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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. В. Белоус. Формирование осознанной саморегуляции педагогической деятельности...

УДК 159.9:37
О. В. Белоус

ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА

Статья посвящена использованию регулятивных умений и составляющих саморегуляции в целях повыше-
ния готовности студентов педвуза к осуществлению профессиональной деятельности. В данном исследовании 
используется подход, разработанный в лаборатории осознанной саморегуляции ПИ РАО под руководством 
академика Конопкина О. А. Показано, что при условии формирования проявлений саморегуляции более опти-
мально происходит становление профессионала.

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодей-
ствие, профессионализм, регулятивные умения, становление.

Проблема становления личности профессионала 
изучается, как правило, в плане создания эталонной 
модели специалиста как системы профессионально 
важных качеств, способностей, знаний, умений, на-
выков, необходимых для успешного осуществления 
деятельности. Результаты исследований подобного 
рода использовались для оптимизации профессио-
нального образования, так как давали определенные 
знания о том, развитию и формированию каких ка-
честв личности должно быть уделено больше вни-
мания в процессе обучения. Однако ко времени 
окончания студентами вуза сформированная у них 
модель учителя-эталона (имеющая статический ха-
рактер) в значительной степени устаревает. Вслед-
ствие этого необходимо провести очень сложную 
работу по выявлению тенденций в изменении ха-
рактера задач и построении прогностической моде-
ли деятельности специалиста, предусматривающей 
будущие требования к данной профессии и личнос-
ти учителя, вопреки принятому формальному пси-
холого-педагогическому конструкту с фиксирован-
ными требованиями к работнику, занимающему 
данный рабочий пост в системе производства.

Поэтому представляется актуальной возмож-
ность трансформации наличной эталонной модели 
специалиста, ее перенастройки (перерегуляции) в 
зависимости от условий каждодневной действи-
тельности, целей и задач общества, тем более что в 
реальной объективной действительности встреча-
ются и взаимодействуют не «идеальные», а реаль-
ные профессионалы, сформированные существую-
щей системой обучения со всеми ее достоинствами 
и недостатками.

Представления о саморегуляции в отечествен-
ной психологии складывались в разных областях: 
мотивационной регуляции деятельности, познава-
тельной и личностной активности субъекта, роли 

самосознания (в том числе личностного Я) в под-
готовке и осуществлении выбора. Понимание са-
морегуляции как определенного рода психической 
активности закреплено в одном из отечественных 
подходов (Конопкин О. И., Моросанова В. И.). 

Необходимо отметить, что саморегуляция 
представляет собой универсальный феномен, 
имеющий отношение к различным проявлениям 
активности, и входит в качестве составляющей в 
структуру процессов и систем разной сложности 
(Абульханова-Славская К. А., Гальперин П. Я., Ко-
нопкин О. А., Никифоров Г. С., Ядов В. А. и др.) 
[1, 2, 3]. Саморегуляция существует и как общая 
способность человека, выступающего субъектом 
своей активности, и как процесс реализации этой 
способности в конкретных феноменах деятельнос-
ти и общения.

Выявление закономерностей произвольной ак-
тивности позволяет прогнозировать поведение че-
ловека и оптимизировать его деятельность. 

Вопросы оптимизации любой деятельности на 
всех уровнях ее становления обязательно требуют 
установления принципиальных психологических 
закономерностей строения регуляторных процес-
сов, которые обеспечивают эффективное осущест-
вление произвольной деятельности. В работах по 
проблеме регулирования исследовались вопросы 
осознанного уровня психической регуляции де-
ятельности, задачи выявления внутренней структу-
ры процесса регуляции, зависимость деятельности 
человека от комплекса объективных условий, в ко-
торых она осуществляется (Ананьев Б. Г., 1966; За-
порожец А. В., 1960, 1964; Конопкин О. А., 1977, 
1980; Смирнов А. А., 1966; Степанский В. И., 
1975; Узнадзе Д. Н., 1966). 

Согласно концепции осознанного регулирова-
ния деятельности (Конопкин О. А., 1980), основан-
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ной на идеях системности и функциональности 
(Анохин П. К., 1980, Бернштейн Н. А., 1966), регу-
ляторный аспект деятельности является наиболее 
общим для различных видов деятельности и спо-
собствует раскрытию ее содержательной и опера-
циональной (результативной и процессуальной) 
сторон. «Именно осознанное регулирование явля-
ется высшей инстанцией в системе факторов, де-
терминирующих сенсомоторную деятельность че-
ловека, включая и ее наиболее элементарные фор-
мы» (Конопкин О. А., 1980). Функция целенаправ-
ленного регулирования осуществляемой человеком 
деятельности выступает функцией сознательной 
активности.

Саморегуляция осуществляется в единстве ее 
энергетического, динамического, содержательно-
смыслового аспектов.

При взаимодействии с окружающим миром че-
ловек непрерывно сталкивается с ситуацией выбо-
ра различных способов реализации своей актив-
ности в зависимости от своих целей, индивидуаль-
ных особенностей и условий окружающей его 
действительности, особенностей взаимодействия с 
ним людей. В таком случае снятие неопределен-
ности возможно лишь средствами регуляции, а в 
случае психической регуляции – средствами само-
регуляции в том смысле, что человек сам исследу-
ет ситуацию, программирует свою активность и 
контролирует и корректирует результаты (Коноп-
кин О. А., 1980; Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н., 1980; 
Степанский В. И., 1981).

Произвольная активность (в широком смысле 
этого слова) направлена на достижение результа-
та, а процессы саморегуляции – на обеспечение 
психическими средствами самого процесса дости-
жения. Саморегуляция является не только средс-
твом реализации принятых программ достижения 
намеченных целей, но и служит коррекции этих 
программ и целей в ситуациях изменения внешних 
и внутренних условий. Следовательно, саморегу-
ляция может осуществляться при условии, если 
индивид, кроме способности адекватно отражать 
и моделировать наличную ситуацию, обладает 
также возможностью преобразовывать собствен-
ную активность (внеш нюю и внутреннюю) в соот-
ветствии с моделью предполагаемой, измененной 
ситуации.

Саморегуляция представляет собой универсаль-
ный феномен, имеющий отношение к различным 
проявлениям активности, и входит в качестве со-
ставляющей в структуру процессов и систем раз-
ной сложности (Абульханова-Славская К. А., Галь-
перин П. Я., Конопкин О. А., Никифоров Г. С., 
Ядов В. А. и др.) [1, 2, 3]. В общем виде саморегу-
ляцию можно определить как сознательную актив-
ность индивида, направленную на приведение 

внутренних резервов в соответствие с условиями 
внешней среды ради успешного достижения зна-
чимой цели [2]. 

Саморегуляция понимается как системно орга-
низованный процесс внутренней психической ак-
тивности человека по постановке целей, а также по 
«инициации, построению, поддержанию и управ-
лению разными видами и формами активности, на-
правленными на достижение принимаемых субъ-
ектом целей» (Конопкин О. А., Моросанова В. И., 
Степанский В. И., 1990) [4]. 

Психологическое обеспечение повышения эф-
фективности педагогической деятельности, с на-
шей точки зрения, предполагает исследование ре-
гуляторного аспекта активности педагога. На пер-
вый план выступает отношение личности к себе 
как подлинному субъекту будущей преподаватель-
ской деятельности. 

Саморегуляция активности учителя рассматри-
вается нами как способность самостоятельно обес-
печить адекватность принятой программы дей-
ствий задачам педагогической деятельности, тре-
бованиям определенных принципов, норм, правил, 
определенных в школьных учебных предметных и 
методических программах, выступающих в качест-
ве ориентиров деятельности. 

Современные тенденции исследования педаго-
гической деятельности и общения педагога реали-
зуют подход к обучению и воспитанию, ориенти-
рованный на личностное развитие (Ковалев Г. А., 
Митина Л. М., Сухобская Г. С.). Исследователи вы-
деляют и обосновывают функции и структуру пе-
дагогической деятельности, анализируют возмож-
ные трудности в работе учителя. Так, в педагоги-
чески ориентированных работах А. Г. Асмолова, 
И. А. Зимней, И. Б. Котовой, А. В. Петровского, 
В. А. Петровского, Е. Н. Шиянова и других основ-
ной проблемой выступает гуманизация образова-
ния, и ученик рассматривается не как объект для 
приложения воспитательных усилий, а как субъ-
ект, способный вступить в сотрудничество с педа-
гогом (что предполагает, по нашему мнению, нали-
чие сформированной системы саморегуляции ак-
тивности у школьников и учителя). 

Педагогическая деятельность в целом состоит 
из преобразований предметного мира и преобразо-
ваний отношений. Большая нагрузка на учителя 
выпадает при организации педагогического взаи-
модействия. Необходимыми условиями оптималь-
ного взаимодействия являются (А. А. Бодалев, 
Н. Ф. Гоноболин, В. А. Кан-Калик, А. А. Леонтьев, 
А. В. Мудрик и др.) [5, 6, 7]:

– наличие внутренней готовности, настроя на 
восприятие информации обеими сторонами обще-
ния;

– наличие у учителя особых умений регулиро-
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вания процесса педагогического общения (не толь-
ко осознание реальных условий достижения целей, 
но и умения изменять их в зависимости от постав-
ленных задач).

Специфика учебно-воспитательного процесса 
состоит в гораздо большей (чем во многих других 
случаях) сложности моделирования человеком си-
туаций деятельности. Эта сложность обусловлена 
тем, что в педагогическом взаимодействии проек-
тирование черт личности наталкивается на опреде-
ленные трудности, связанные с конкретной лич-
ностью, «...которая выбирает решение и действует 
в противоречивых ситуациях» (Кузьмина Н. В.). 
Деятельность представлена множеством частных и 
разнообразных педагогических задач, что также 
осложняет моделирование учителем ситуаций про-
фессиональной деятельности. Процесс решения 
таких задач осложняется еще тем, что педагог не 
всегда может сам сформулировать, увидеть «скры-
тую» задачу. Для оптимального разрешения возни-
кающих проблем педагог должен иметь психологи-
ческий образ динамики собственных ощущений, 
условий, в которых находится система взаимодей-
ствия «учитель-ученик», ее эмоциональную дина-
мику, образ объекта управления.

Итак, продуктивность педагогического взаимо-
действия как деятельности также зависит от про-
цессов регулирования. Уровень развития регуля-
торных способностей у человека обусловливает не 
только конечную успешность деятельности, но и 
своеобразие способов ее выполнения. Именно 
большая степень развития регулирования обеспе-
чивает эффективное прогнозирование, планирова-
ние деятельности, что в конечном итоге приводит к 
оптимизации тактики действий.

Собственно регуляторный подход просматрива-
ется и при более общем анализе деятельности педа-
гога. «Обучение и воспитание, – писал Л. И. Уман-
ский (1975), – можно рассматривать как систему 
управления, одной из важных и специфических 
особенностей которой является то, что объектом 
управления в этой системе является сам человек». 
В качестве общих функций управления им выделя-
ются «планирование, организация, оперативное уп-
равление (регулирование, координирование, корри-
гирование), учет и контроль». Управление учебно-
воспитательным процессом в ходе педагогической 
деятельности возможно рассматривать как регули-
рование деятельности учащихся с помощью раз-
личных педагогических средств. И опять доказыва-
ется, что оптимальное достижение целей педагоги-
ческого взаимодействия оказывается возможным и 
эффективным благодаря непрерывному саморегу-
лированию личности и деятельности учителя. 

Итак, зная, что любая произвольная деятель-
ность требует саморегуляции, можно утверждать, 

что педагогическая деятельность также имеет осо-
бенности своего регулирования. Это обусловлено 
высокой ответственностью учителя за будущий ре-
зультат своих действий, своеобразностью условий 
выполнения деятельности, наличием взаимодей-
ствия учителя с большой группой людей и т.д.

Личность учителя должна быть самоопределя-
ющейся, т.е. самооценивающей себя, самоактуали-
зирующейся, саморегулирующейся и самореализу-
ющейся, т.е. субъектом, который с учетом обще-
ственных и собственных потребностей и возмож-
ностей в состоянии самостоятельно ставить жиз-
ненные цели, решать их, нести ответственность за 
свои действия, поступки, поведение (Сафин В. Ф., 
1989).

В комплекс регулятивных умений учителя вхо-
дят:

– умение анализировать поведение собственное 
и окружающих людей, вычленять основные смыс-
ловые моменты;

– способность к рефлексии, восприимчивость к 
реакциям окружающих; 

– способность к моделированию; 
– способность к осознанному ответному выбо-

ру образцов и эталонов, их самостоятельному 
«конструированию»; 

– способность к целеполаганию: постановке це-
лей, их иерархизации по степени необходимости и 
достаточности; 

– определение средств в достижении целей; 
– умения и навыки использования вспомога-

тельных средств саморегуляции поведения для бо-
лее эффективного разрешения поставленных ком-
муникативных и организационных задач;

– определение учителем готовности к обучению 
у учащихся и др. 

Мы рассматриваем саморегуляцию как способ-
ность, дающую возможность учителю самостоя-
тельно обеспечить адекватность педагогической 
деятельности принятой программе действий, тре-
бованиям определенных норм, правил, принципов, 
определенных в программах для образовательных 
учреждений, выступающих в качестве ориентиров 
деятельности. Специфику саморегуляции актив-
ности учителя в педагогическом взаимодействии 
обусловливают особенность (сложность) и качест-
во выполняемых действий; самостоятельность и 
инициатива в решении задач, особенно задач конф-
ликтного характера, время адаптации к изменяю-
щимся условиям и т.п.

Саморегуляция выступает своеобразным психо-
гигиеническим средством, предотвращающим на-
копление проблем перенапряжения, адекватного 
анализа ситуации и действительности. При нали-
чии данных умений можно говорить о достаточно 
качественном психологическом сопровождении 

О. В. Белоус. Формирование осознанной саморегуляции педагогической деятельности...
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психического здоровья не только педагога, но и 
других субъектов образовательного процесса.

Однако, по всей вероятности, высокий уровень 
сформированности общих умений саморегуляции 
еще не обеспечивает высокого уровня регулирова-
ния в конкретной деятельности: требуются умения 
и навыки саморегуляции, специфические для дан-
ной деятельности. Но, к сожалению, многие сту-
денты оканчивают институт, не имея необходимого 
уровня развития педагогических способностей и 
умений саморегуляции именно педагогического 
взаимодействия. Преодолеть эту трудность воз-
можно при условии акцентуации внимания на осо-
бенностях становления и проявления индивиду-
ального стиля, способностей, регулятивных уме-
ний, субъективного опыта.

Развитие системы саморегуляции студентов не-
разрывно связано с процессом общей подготовки 
будущих учителей и является сложнодинамичес-
ким, многоуровневым процессом. Динамика разви-
тия регулятивных умений обусловливается влия-
нием внешних и внутренних условий.

Как показали исследования, студенты, обучаю-
щиеся как на разных, так и на одном и том же кур-
сах, могут существенно отличаться и по характеру 
моделирования условий, и по выбору предпочитае-
мой программы действий. И, конечно, по-разному 
оценивается необходимое и второстепенное, про-
являются практичность, разное предвидение и 
предсказание возможных изменений условий.

Установлено, что развитие регулятивных уме-
ний имеет различные качественные уровни, кото-
рые диагностируются на основе определения ком-
плекса показателей. Для более конкретного опре-
деления уровней развития саморегуляции нами 
была выбрана группа компонентов, составляю-
щих систему саморегуляции. В качестве составля-
ющих были выбраны предварительно выявлен-
ные условия успешности педагогической деятель-

ности и педагогического общения. Составляющие 
оценивались по результатам учебно-практических 
дей ствий студентов, выполняемых в ходе учебно-
воспитательного процесса, а также по результа-
там анкетирования и опросов, проводимых во 
время практических занятий. Это позволяло оце-
нивать уровень развития саморегуляции у студен-
тов вуза.

Формирование регулятивных умений является 
необходимым условием профессионального ста-
новления педагога и закладывает основы его эф-
фективной работы в школе и вузе. При проведении 
исследования мы учитывали, что процесс форми-
рования саморегуляции активности зависит не 
только от условий, выбранных нами. Регулирова-
ние в педагогическом взаимодействии в значитель-
ной мере детерминировано содержанием и харак-
тером выполнения учителем своей профессиональ-
ной деятельности, общим уровнем его развития, 
индивидуально-психологическими особенностями 
учителя и учащихся и др.

Также видно, что уже в вузе можно определить 
степень сформированности многих свойств лич-
ности, необходимых в будущей работе. Наряду со 
знанием общих предметов должно быть достигну-
то и развитие специфических регуляторных уме-
ний. Студент должен быть психологически подго-
товлен к будущей деятельности. У него должна 
быть уверенность в себе как в личности, которая 
реально может, способна отдавать свои знания 
другим. Учитель, развивая свою личность, одно-
временно воспитывает личность своих учеников, 
поэтому ему принадлежит очень большая роль в 
жизни каждого человека. 

Обобщая все сказанное, можно отметить, что 
развитие регулятивных умений является главной за-
дачей формирования профессионального мастер-
ства, поэтому обучение саморегуляции – основа 
дальнейшего становления учителя как специалиста.
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Модернизация отечественного образования и 
усиление роли музея в жизни современного обще-
ства заставляют по-новому переосмыслить отно-
шение к культурному наследию, накопленному че-
ловечеством, и сформировать у подрастающего 
поколения потребность в общении с ним. Эта зада-
ча успешно решается в рамках нового направления 
педагогики – музейной педагогики, которая рас-
сматривает обучение и воспитание учащихся на 
музейном материале и подготовку в связи с этим 
специалистов, способных решать педагогические 
задачи взаимодействия музейной среды и образо-
вательного учреждения.

В профессиональной подготовке будущих учи-
телей начальных классов музейной педагогике, к 
сожалению, не уделяется достаточного времени. 
Это не позволяет педагогу начального звена гра-
мотно организовать взаимодействие детей с куль-
турно-образовательной средой музея, а также ква-
лифицированно использовать средства музейной 
педагогики в учебно-воспитательном процессе.

В связи с этим в экспериментальном обучении 
студентов педагогического факультета Белгород-
ского государственного университета (направле-
ние подготовки бакалавров 050700.62 «Педагоги-
ка», профессионально-образовательный профиль – 
начальное образование) был разработан и читается 
авторский курс «Музейная педагогика».

В рамках авторского курса «Музейная педагоги-
ка» апробируется модель формирования готовнос-
ти будущих учителей начальных классов к исполь-
зованию средств музейной педагогики, которая 
опирается на системный, деятельностный, культу-
рологический, этнопедагогический подходы к пе-
дагогической деятельности.

Возможности решения проблемы формирова-
ния готовности будущих учителей начальных 
классов к использованию средств музейной педа-
гогики реализуются на основе системного подхо-
да. Сущность системного подхода заключается в 
том, что относительно самостоятельные компо-
ненты рассматриваются во взаимосвязи, в един-
стве их развития и движения. Системный подход 

при организации педагогического процесса опира-
ется на интегративные (целостные) характеристи-
ки личности. 

Основным и необходимым условием развития 
личности является деятельность, которая характе-
ризуется преобразованием людьми окружающей 
действительности. Значение деятельностного 
подхода доказательно показал в своих работах 
А. Н. Леонтьев, который отмечал, что для дости-
жения человеческой культуры каждое новое поко-
ление должно осуществлять деятельность, анало-
гичную (хотя и не тождественную) той, которая 
стоит за этими достижениями [1, с. 102]. 

В культурологическом подходе рассматривается 
взаимосвязь трех аспектов действия: аксиологи-
ческого, технологического и личностно-творческо-
го (И. Ф. Исаев). Аксиологический компонент пред-
ставляет совокупность педагогических ценностей, 
созданных человечеством на протяжении веков. 
Следовательно, и педагогический процесс требует 
такой организации, которая способствовала бы 
изучению, формированию и передаче ценностных 
ориентаций личности. История культуры и педаго-
гики показывает, что ценности не остаются неиз-
менными на протяжении веков, они переосмысли-
ваются и переоцениваются в соответствии с усло-
виями социокультурной жизни общества и выра-
жают суть нравственного смысла бытия человечес-
тва в культурно-исторических условиях.
Технологический компонент связан с понимани-

ем культуры как специфического способа челове-
ческой деятельности. Категории «культура» и «де-
ятельность» исторически взаимосвязаны, так как 
развитие и совершенствование деятельности спо-
собствуют накоплению ценностей и совершенство-
ванию культуры; именно в процессе деятельности 
создаются и закрепляются идеи, технологии и об-
разцы культуры. В свою очередь, культура опреде-
ляет наиболее приоритетные направления разви-
тия деятельности.
Личностно-творческий компонент культуро-

логического подхода обусловлен связью индиви-
да и культуры. Здесь личность выступает в качес-
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тве носителя культуры. В связи с этим в русле 
личностно-творческого аспекта культурологичес-
кого подхода освоение культуры следует рассмат-
ривать как проблему изменения самого человека 
и становления его личности. Данный аспект в пе-
дагогической теории и практике требует учета 
связей культуры, ее ценностей с личностью и 
творческой деятельностью. Е. В. Бондаревская 
отмечает, что культурологический подход в педа-
гогике – это видение образования сквозь призму 
понятия культуры, другими словами, его понима-
ние как культурного процесса, осуществляюще-
гося в культуросообразной среде, все компонен-
ты которой наполнены человеческими смыслами 
и служат человеку, свободно проявляющему свою 
индивидуальность, способному к культурному 
саморазвитию и самоопределению в мире куль-
турных ценностей [2].

Характеристикой этнопедагогического подхода 
является принадлежность личности к определен-
ному этносу, что служит трансформацией культу-
рологического подхода в проявлении единства об-
щечеловеческого, национального и индивидуаль-
ного. Одна из основных целей этнопедагогическо-
го подхода – это органичное сочетание в воспита-
нии подрастающего поколения мировой культуры 
и национальных традиций.

Вышеописанные подходы лежат в основе теоре-
тической модели формирования готовности буду-
щих учителей начальных классов к использованию 
средств музейной педагогики, содержащей следу-
ющие блоки: целевой, содержательный, технологи-
ческий и результативный.

Целевой блок модели формирования готовнос-
ти будущих учителей начальных классов к исполь-
зованию средств музейной педагогики включает 
цель: формирование готовности будущих учителей 
начальных классов к использованию средств му-
зейной педагогики в процессе вузовской подготов-
ки. Решение этой цели охватывает весь период 
обучения студентов в вузе.

Выдвинутая цель конкретизируется решением в 
процессе обучения ряда задач:

– совершенствовать музейную культуру сту-
дентов;

– вооружить студентов теоретическими знания-
ми в области музейной педагогики;

– формировать у будущих бакалавров педагоги-
ки начального образования педагогические умения 
и навыки по организации музейно-педагогической 
деятельности;

– активизировать включение средств музейной 
педагогики в образовательный процесс младших 
школьников в период прохождения педагогической 
практики и дальнейшее их использование в само-
стоятельной педагогической деятельности;

– развивать устойчивую потребность к овладе-
нию педагогическим мастерством в области музей-
но-педагогической деятельности.

Перечисленные задачи могут корректироваться 
в процессе профессиональной подготовки, являясь 
промежуточным результатом аналитической де-
ятельности участников педагогического процесса.

Следующим компонентом модели формирова-
ния готовности будущих учителей начальной шко-
лы к использованию средств музейной педагогики 
является содержательный блок, который включает 
в себя: общекультурную, психолого-педагогичес-
кую и методическую подготовку.

Общекультурная подготовка будущих учителей 
способствует формированию всесторонне разви-
той и социально активной личности, она осущест-
вляется на базе следующих учебных предметов: 
отечественная история, культурология, история 
Белгородчины и др.; в процессе участия во вне-
аудиторных мероприятиях (СНО, научные кружки, 
научные конференции и др.).

Психолого-педагогическая подготовка позволя-
ет овладеть знаниями о принципах функционирова-
ния образовательного процесса, сущности воспита-
ния и его месте в целостной структуре образова-
тельного процесса. Этому способствуют следую-
щие учебные курсы: «История образования и педа-
гогической мысли», «Педагогика», «Педагогика 
начального образования», «Методика воспитатель-
ной работы», «Этнопедагогика и этнопсихология», 
«Психология», «Возрастная психология» и т.д.; 
психолого-педагогические умения формируются в 
ходе педагогической практики, в самостоятельной 
работе, а также в учебно-исследовательской работе.

Методическая подготовка предполагает форми-
рование системы знаний, умений и навыков, необ-
ходимых будущему учителю начальных классов 
для включения культурно-образовательного про-
странства музея и средств музейной педагогики в 
образование. Эта подготовка реализуется во время 
учебных занятий по предметам: «Теория и техно-
логия художественно-эстетического образования в 
начальной школе», «Теоретические основы и тех-
нологии начального литературного образования», 
«Теоретические основы и технологии начального 
образования по естествознанию», а также в дис-
циплинах по выбору: «Курс истории в начальной 
школе», авторский курс «Музейная педагогика», 
которые преподаются будущим бакалаврам педаго-
гики начального образования в Белгородском госу-
дарственном университете.

Результатом реализации содержательного блока 
модели является формирование у студентов моти-
вационно-ценностного, когнитивного, деятельност-
ного и рефлексивного компонентов готовности к 
использованию средств музейной педагогики в об-
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разовательном пространстве начальной школы. 
Охарактеризуем каждый из этих компонентов.

1. Мотивационно-ценностный компонент 
включает в себя: 

– наличие интереса к использованию средств 
музейной педагогики в образовании младших 
школьников;

– положительно эмоциональную наполнен-
ность музейно-педагогической деятельности;

– осознание роли использования средств музей-
ной педагогики в образовании младших школьни-
ков с целью формирования нравственной, патрио-
тической, эстетической направленности личности 
учащегося;

– признание каждого ребенка субъектом образо-
вательной деятельности, формирование готовнос-
ти к позитивному восприятию ребенка и оказанию 
помощи в решении его личностных проблем;

– стремление к творчеству, самообразованию и 
самовоспитанию.

Мотивационно-ценностный компонент процес-
са формирования готовности будущих учителей 
начальных классов к использованию средств му-
зейной педагогики является важным шагом к науч-
но обоснованной организации данного процесса, и 
непосредственно за ним следует не менее значи-
мый компонент – когнитивный.

2. Когнитивный компонент предполагает осоз-
нание и принятие системы профессиональных зна-
ний, необходимых будущим учителям для исполь-
зования средств музейной педагогики в образова-
нии младших школьников. Он включает в себя:

– овладение будущими педагогами совокупнос-
тью психолого-педагогических и специальных тео-
ретических знаний;

– овладение знаниями в области музейной педа-
гогики;

– формирование у них положительного отноше-
ния к будущей профессиональной деятельности и 
готовность применять теоретические знания в му-
зейно-педагогической деятельности;

– формирование умений методически грамотно 
включать и использовать средства музейной педа-
гогики в образовании младших школьников.

Реализация когнитивного компонента обеспе-
чивается введением в учебный процесс разрабо-
танного авторского курса «Музейная педагогика», 
цель которого – совершенствование профессио-
нальной подготовки будущих учителей в использо-
вании средств музейной педагогики в образова-
тельном процессе начальной школы в условиях 
современного вариативного образования. В содер-
жание курса вошли вопросы теории и практики 
музейной педагогики. 

В результате изучения курса «Музейная педаго-
гика» студенты получают знания об истории разви-

тия музейной педагогики; о региональных возмож-
ностях музеев в образовании младших школьников; 
овладевают практическими навыками самостоя-
тельной музейной работы с детьми, умением подго-
товить учащихся к восприятию символического 
языка музея; о возможностях использования средств 
музейной педагогики в образовании учащихся.

По завершении курса у студентов совершен-
ствуются следующие профессиональные умения: 
планировать и организовывать взаимодействие с 
музеями с учетом их региональных возможностей; 
применять разнообразные виды, формы музейно-
педагогической деятельности; использовать сред-
ства музейной педагогики в учебных предметах 
начальной школы (литературное чтение, окружаю-
щий мир, изобразительное искусство, технология).

3. Деятельностный компонент готовности вы-
ражается в опыте практического применения про-
фессионально-педагогических знаний. Данный 
компонент готовности преимущественно формиру-
ется на практических занятиях курса «Музейная 
педагогика».

В блок практических занятий включены творчес-
кие задания, способствующие обеспечению актив-
ности и самостоятельности студентов в изучении 
возможностей использования средств музейной пе-
дагогики в образовании младших школьников. Пе-
речислим некоторые из них: работа с музейным 
предметом, составление плана-конспекта экскур-
сии, разработка маршрутного листа-путешествия по 
экспозиции, представление конспекта урока с ис-
пользованием средств музейной педагогики, подго-
товка презентации одного из музеев города и др. 

Во время прохождения педагогической практи-
ки студенты также выполняют ряд заданий: гото-
вят описание развивающей среды школы и класса; 
знакомятся с планом работы школьного музея, ана-
лизируют экспозицию школьного музея по плану; 
организуют и проводят экскурсии в школьный му-
зей; проводят уроки с включением средств музей-
ной педагогики.

Необходимо отметить, что ряд практических за-
нятий курса проводятся на базе музеев вуза, где сту-
денты овладевают практическим навыками работы 
в музее, а также имеют возможность непосред-
ственно наблюдать за работой музейного педагога.

4. Рефлексивный компонент готовности предпола-
гает формирование у студентов следующих умений:

– анализировать учебно-воспитательный процесс 
в дидактическом, методическом аспектах с учетом 
возможности использовать средства музейной педа-
гогики в образовании младших школьников;

– регулярно сознательно осуществлять рефлек-
сивную деятельность, выявлять собственные за-
труднения и ошибки в процессе организации му-
зейно-педагогической деятельности;
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– проводить корректировку собственной де-
ятельности.

Работа по формированию рефлексивного ком-
понента готовности будущих учителей начальных 
классов к использованию средств музейной педа-
гогики осуществлялась нами через все формы ор-
ганизации и виды учебных занятий в процессе изу-
чения курса.

Таким образом, мотивационно-ценностный, 
когнитивный, деятельностный и рефлексивный 
компоненты являются структурными компонента-
ми готовности будущего учителя начальных клас-
сов к использованию средств музейной педагоги-
ки. Каждый из этих компонентов формируется не 
изолированно друг от друга, а комплексно, во взаи-
модействии и взаимопроникновении.
Технологический блок модели, характеризую-

щий процессуальную сторону, предполагает техно-
логию профессиональной подготовки будущих 
учителей начальных классов к использованию 
средств музейной педагогики в образовании млад-
ших школьников, включает в себя следующие эта-
пы: мотивационно-ценностный, теоретико-методо-
логический, деятельностно-практический.

Задачи мотивационно-ценностного этапа: возбу-
дить интерес к средствам музейной педагогики, до-
биться осознания возможности использования 
средств музейной педагогики в образовании млад-
ших школьников; сформировать первоначальное 
представление о музейно-педагогической деятель-
ности учителя начальных классов; об основных уме-
ниях, необходимых для включения средств музей-
ной педагогики в образование младших школьников.

В рамках теоретико-методологического этапа 
решаются следующие задачи: формирование поло-
жительного отношения у будущих учителей к му-
зейно-педагогической деятельности; обеспечение 
углубленной подготовки будущих учителей к ис-
пользованию средств музейной педагогики в на-
чальной школе; стимулирование студентов к само-
стоятельному освоению отдельных элементов му-
зейно-педагогической деятельности. Теоретичес-
кая и практическая подготовка на этом этапе пре-
дусматривает проведение авторского курса, 
тематических семинаров и других мероприятий.

Деятельностно-практический этап характеризу-
ется следующими задачами: осознание студентами 
значимости изученных теоретических положений, 
совершенствование умений по использованию 
средств музейной педагогики в образовании млад-

ших школьников. Данный этап носит практичес-
кий характер и совпадает с периодом педагогичес-
кой практики, выполнением студентами ряда ис-
следовательских задач.

Важнейшее значение при подготовке будущего 
учителя к использованию средств музейной педаго-
гики имеет применение различных форм и методов 
учебной работы традиционного и инновационного 
характера: лекции, практикумы, лабораторные ра-
боты, творческая самостоятельная работа, оформ-
ление выставок, научно-исследовательская работа, 
педагогическая практика; сочетание словесных, 
объяснительно-иллюстративных, использование 
мультимедийных средств, исследовательских, твор-
ческих методов, технологии создания и защита 
портфолио, применение метода проектов. 

Результативный блок модели формирования го-
товности будущих учителей начальных классов к ис-
пользованию средств музейной педагогики пред-
ставляет синтез выделенных критериев (эмоцио-
нально-ценностное отношение к музейно-педагоги-
ческой деятельности, сформированность знаний, 
технологическая готовность и рефлексивное поведе-
ние), позволяющих определить уровни формирова-
ния готовности студентов к использованию средств 
музейной педагогики: низкий, средний, высокий. 

Каждый компонент модели решает свою задачу в 
процессе подготовки будущих учителей начальных 
классов к использованию средств музейной педаго-
гики, но только в тесной взаимосвязи всех компо-
нентов результат будет значимым и эффективным.

Представленная модель, апробируемая в прак-
тике педагогического факультета Белгородского 
государственного университета, по формированию 
готовности будущих учителей начальных классов 
к использованию средств музейной педагогики 
предполагает активное включение будущих педа-
гогов начального звена школы в процесс использо-
вания средств музейной педагогики в образование 
младших школьников, а также интеграцию полу-
ченных студентами знаний, умений, навыков в 
школьные предметы, тем самым расширяя образо-
вательное пространство младших школьников. Мо-
дель может осуществляться при сочетании комп-
лекса активных форм и методов обучения, вовлече-
ния студентов в учебную исследовательскую де-
ятельность, применения практико-ориентирован-
ных форм обучения, использования методов 
проектов, творческих заданий, последовательнос-
ти и непрерывности в его осуществлении.

Е. П. Мандебура, Т. М. Стручаева. Модель формирования готовности будущих учителей...
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В контексте современного образования вклю-
чение школьников в активную деятельность по 
выработке и усвоению способов получения зна-
ний, умений, навыков, формированию компетен-
ций становится необходимым. Наиболее эффек-
тивно это происходит в процессе выполнения са-
мостоятельных исследований. Несмотря на то, что 
исследовательский метод обучения в последнее 
время стал востребованным многими учениками и 
педагогами, особенно учителями физики, в боль-
шинстве случаев его применение ограничено от-
дельными уроками или сводится к включению не-
которого числа школьников в исследовательские 
проекты, которые они выполняют вне уроков. На-
блюдение и анализ выступлений школьников на 
конференциях, в организации которых авторы 
принимают непосредственное участие, показыва-
ют, что нередко работы выполняются формально, 
по алгоритму, заданному учителем. При этом уче-
ник не является исследователем и не приобретает 
необходимых умений и компетенций. Это говорит 
о том, что выполнение школьниками разовых ис-
следовательских работ в 10-х, 11-х классах неэф-
фективно. 

Однако внедрить исследование в учебный про-
цесс довольно сложно в первую очередь самому 
учителю. Ему трудно в рамках традиционного об-
разования перестроить процесс обучения с ин-
структивного и репродуктивного на деятельност-
ный. И учащиеся также должны быть подготовле-
ны к исследовательской деятельности. Анализ ан-
кет, предложенных учителям физики, показал, что 
уроки-исследования в школах почти не проводят-
ся. Учителя объясняют это недостаточным коли-
чеством времени на уроках, большим объемом ма-
териала и недостаточной разработанностью мето-
дики проведения таких уроков. Из анкет также 
видно, что не все учителя представляют себе те 
умения, в которых проявляется исследовательская 
компетенция, это также влияет на то, что исследо-
вательская деятельность присутствует на уроках 
физики не так часто, как хотелось бы. 

В связи с этим авторами предлагается разрабо-
танная ими методика обучения школьников иссле-
довательской деятельности на протяжении изуче-
ния всего курса физики, начиная с седьмого класса. 

Тематика внедрения исследовательских методов в 
школьное образование является достаточно актуаль-
ной. Разработчиками концепции исследовательского 
подхода к обучению в настоящее время являются 
А. В. Леонтович, А. С. Обухов, А. Н. Поддьяков, 
А. И. Савенков, Н. Г. Алексеев и др. В работах этих 
авторов рассматриваются основные понятия иссле-
довательской деятельности, ее цели и задачи, этапы 
построения деятельности, результаты. Речь идет в 
основном о выстраивании исследовательской де-
ятельности учащихся вне урока. А. В. Леонтович оп-
ределяет исследовательскую деятельность учащихся 
как деятельность, связанную с решением ими твор-
ческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-
ным решением и предполагающую наличие основ-
ных этапов, характерных для исследования в науч-
ной сфере [1]. Исследование в образовании в отличие 
от науки не носит характера новизны. Учебная де-
ятельность, построенная на исследовании, направле-
на в первую очередь на развитие личности учащего-
ся, его способностей, интересов и возможностей. 

Исследовательская деятельность школьников, 
по мнению А. И. Савенкова [2], с которым мы пол-
ностью согласны, направлена на формирование 
у них исследовательских умений: умение видеть 
проблемы, умение выдвигать гипотезы, умение 
наблюдать, умение работать с книгой и другими 
источниками информации, умение проводить экс-
перименты, умение давать определения понятиям. 
О том, что в процессе исследования у школьников 
развиваются мышление, а также информационные 
умения, пишет Т. Д. Файн [3], поскольку в процес-
се исследований у учащихся совершенствуются 
теоретические знания, умения и навыки, связан-
ные с культурой устной и письменной речи. 

Важным является положение об условиях осу-
ществления исследовательской деятельности, ко-
торое выдвигает А. И. Савенков. Он отмечает, 

А. C. Пищулова, Е. А. Румбешта. Формирование информационной, коммуникативной...
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что выполнение школьниками исследовательской 
деятельности требует наличия у них исследова-
тельских способностей, которые необходимо рас-
сматривать как комплекс трех относительно авто-
номных составляющих: поисковой активности, 
дивергентного мышления, конвергентного мыш-
ления [4]. При решении проблем вначале задей-
ствовано дивергентное мышление. Названный 
тип мышления необходим при выдвижении гипо-
тез, так как такие важные характеристики дивер-
гентного мышления, как продуктивность, ориги-
нальность и гибкость мышления, способность к 
разработке идей, выступают необходимыми усло-
виями успешного осуществления исследователь-
ской деятельности. 

Затем возникает необходимость задействовать 
конвергентное мышление, так как логические опе-
рации анализа, синтеза, обобщения, умозаключе-
ния являются определяющими в исходе исследова-
ния. Надо отметить, что не у всех детей эти виды 
мышления развиты в равной степени. Поэтому ре-
шение проблем на начальном этапе обучения ис-
следовательской деятельности следует организо-
вывать в группах учащихся. Мастерство учителя 
должно проявиться в стимулировании поисковой 
активности, а также такой организации работы 
проблемных групп, при которой ученики с разны-
ми способностями могли бы работать совместно, 
дополняя друг друга и обогащая новыми знаниями 
и умениями. 

При обучении исследовательской деятельности 
необходимо ориентироваться на цели и результаты 
включения школьников в такую деятельность.

Главными целями исследовательского обучения 
являются:

– приобретение навыка решения познаватель-
ных задач, приобретение общей компетентности 
исследователя, в основе которой лежит способ-
ность строить достоверные представления об ок-
ружающем мире, закономерностях протекания раз-
личных процессов, происходящих явлениях;

– создание познавательной базы исследователь-
ской компетентности – представлений об общей 
систематике знаний человечества;

– развитие способностей учащихся к рефлексив-
ному мышлению, умению анализировать и обобщать;

– возможность включить ребенка в мир челове-
ческой культуры через культуру научного сооб-
щества [2].

Результат исследовательской деятельности 
школьников состоит в формировании исследователь-
ской, информационной, коммуникативной компетен-
ций. На первый план выдвигается исследовательская 
компетенция, которая базируется на умениях ставить 
цель работы, выдвигать гипотезы, правильно разра-
батывать задачи исследования и выбирать способы и 
условия их реализации, организовывать планирова-
ние, проводить эксперимент. В ходе выполнения экс-
периментов у школьников формируются измеритель-
ные навыки, навыки правильного оформления ре-
зультата и формулировки соответствующих выводов. 
Учащиеся приобретают умения анализировать, осу-
ществлять рефлексию, самооценку своей учебно-
познавательной деятельности. 

Информационная компетенция проявляется в 
приобретении школьниками умений и навыков ис-
кать, извлекать, систематизировать, анализировать 
и отбирать необходимую для решения учебных за-
дач информацию [5]. В настоящее время имеется 
доступ к разного рода информации, иногда псевдо-
научной, поэтому важно, чтобы учащиеся научи-
лись ориентироваться в информационных потоках, 
умели выделять в них главное и достоверное.

Коммуникативная компетенция включают в себя 
умение представить себя устно и письменно, отстаи-
вать свою точку зрения и слышать других, переда-
вать другим свои знания и умения. Как уже отмеча-
лось, исследовательская деятельность подразумевает 
групповую работу. При совместной групповой де-
ятельности по выработке решений формируется ком-
муникативная компетенция. В процессе совместного 
решения проблем школьники учатся общаться со 
сверстниками как сотрудниками, коллегами, они 
приобретают умения проговаривать, комментировать 
свои действия, описывать опыты, делать выводы. 

При проектировании исследовательского обуче-
ния нужно учитывать этапы, которые присущи ис-
следованию в науке (таблица).

Структура исследовательской деятельности
Этап 1 Выбор темы исследования Постановка проблемы Постановка целей, задач Выдвижение гипотезы
Этап 2 Изучение теории Освоение методики исследования
Этап 3 Выполнение эксперимента Фиксация полученных данных
Этап 4 Обработка результатов эксперимента Анализ, обобщение, выводы
Этап 5 Оценка исследования Представление результатов Рефлексия

Прохождение учениками всех этапов исследова-
тельской деятельности способствует формированию 
названных выше компетенций, а также овладению 
методами познания, экспериментальными умениями. 

В данной статье излагается методика обучения 

исследовательской деятельности непосредственно 
на уроках, при поэтапной организации этого про-
цесса, связанной с возрастными особенностями 
учащихся и закономерностями вовлечения субъек-
та в любого рода деятельность.
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Самым важным при выполнении исследова-
тельской деятельности является способность субъ-
екта видеть проблему, анализировать известное и 
неизвестное, на основе анализа выдвигать гипоте-
зу по решению проблемы и обосновывать ее. Клю-
чевым моментом любого исследования является 
гипотеза, на основании которой исследование 
строится. Поэтому обучение школьников на уроках 
физики формулировке гипотез и их обоснованию 
является начальным этапом обучения исследова-
нию, который осуществляется при изучении физи-
ки в основной школе. 

В седьмом, восьмом классах у школьников пре-
обладает наглядно-действенное и наглядно-образ-
ное мышление. Учащиеся этого возраста склонны 
к общению. В связи с этим необходимо обучать 
школьников выдвижению гипотез, предлагая им 
проблемы, для решения которых можно использо-
вать не только учебный опыт школьников, но и бы-
товой. Для активизации процесса высказывания 
версий или первичных гипотез необходимо орга-
низовать группы учащихся по решению проблем, в 
которых они могут свободно общаться. При обще-
нии в группе школьники учатся задавать вопросы, 
обосновывать свое мнение на основе изученного 
материала, известных им фактов. При обсуждении 
гипотез у школьников начинают формироваться 
коммуникативные умения. Хорошей темой для вы-
движения версий является обсуждение с учащими-
ся 7-го класса вопроса, от чего зависит выталкива-
ющая сила при изучении силы Архимеда.

На втором этапе (8-й класс) при обосновании 
версий ученики в большей степени пользуются на-
учными знаниями, нежели бытовым опытом. У них 
формируются умения поиска, изучения, обработки 
информации. На данном этапе исследовательской 
деятельности ученик углубляет свои знания по пред-
мету, лучше в нем ориентируется. Происходит 
обучение планированию исследования, для чего так-
же используется совместное обсуждение плана ис-
следования в группе на основе выдвинутой гипоте-
зы. Обучение планированию исследования можно 
осуществить на ряде тем 8-го класса. Выигрышной 
темой в этом плане является «Испарение. Насыщен-
ный и ненасыщенный пар». Освоение методики ис-
следования происходит непосредственно под руко-
водством учителя, который может одобрять или 
 корректировать предлагаемые методы исследования 
явления. Дополнительные задания о применении яв-
ления на практике стимулируют поиск, систематиза-
цию учащимися информации. При обработке резуль-
татов исследования также формируются информа-
ционные умения. Все это позволяет постепенно 
формировать информационную компетенцию.

Формирование умения применить эксперимент 
для подтверждения гипотезы происходит на треть-

ем этапе. При выполнении эксперимента школьни-
ки осваивают такие умения, как наблюдать явле-
ние, измерять, проводить эксперимент, описывать 
эксперимент. Этот вид исследовательской деятель-
ности многие школьники на уроках физики в 9-м 
классе выполняют самостоятельно, предваритель-
но обсудив выполнение эксперимента в группе и 
скорректировав в беседе с учителем. Ученики де-
лают самостоятельно выводы из исследования и 
предъявляют их для обсуждения. Примером само-
стоятельного исследования по собственному плану 
может служить выяснение характера движения 
тела по наклонной плоскости, введение характе-
ристики такого движения – ускорения. В основной 
школе у школьников происходит накопление уме-
ний и навыков для формирования исследователь-
ской компетенции. Учащиеся знакомятся с сутью 
явлений природы, физическими процессами, спо-
собами их изучения.

Как было сказано выше, обучение исследова-
тельской деятельности школьников происходит на-
много успешнее при организации взаимодействия 
в группе. Ученики сначала совместно обучаются 
высказыванию версий, затем – формулировке и 
обоснованию гипотез, далее – планированию спо-
соба доказательства справедливости гипотезы. 
В процессе педагогического эксперимента было 
установлено, что при совместном решении образо-
вательных проблем в группе учащиеся начинают 
занимать разные позиции. Так, при совместной ра-
боте по выдвижению и обоснованию гипотезы 
проявляются следующие позиции. Это – генератор 
идей, способный формулировать гипотезы; «обос-
нователь» гипотез – ученик, способный известны-
ми научными фактами подтвердить гипотезу; оп-
понент – ученик, сомневающийся в правильности 
гипотезы и отстаивающий свою точку зрения; 
«презентатор» общей точки зрения – ученик, спо-
собный пояснить совместно разработанную гипо-
тезу, ответить на вопросы внешних оппонентов. 
Эти позиции необходимо проявлять с помощью 
рефлексивных листов, рефлексивных высказыва-
ний учащихся. В этом случае каждый член группы 
представляет свой вклад в общее решение, оцени-
вает свое развитие. Видение себя как участника ис-
следовательской деятельности помогает ученику 
самосовершенствоваться и проявлять большую са-
мостоятельность в исследовании. Это помогает 
ученикам в старшей школе осваивать более слож-
ную деятельность.

Организация взаимодействия в группе позволя-
ет не только успешно решать возникшие пробле-
мы, но и формировать коммуникативную компе-
тенцию.

Старшая школа предполагает отработку навыка 
самостоятельного учебного исследования, резуль-
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татом которого становится формирование исследо-
вательской компетенции. Учащиеся накапливают 
опыт исследовательской деятельности на физичес-
ком материале. Для этого создан практикум, при 
выполнении которого учащиеся проявляют разную 
степень самостоятельности в исследовательской 
деятельности [6]. На первом уровне ученикам 
предлагается алгоритм выполнения работы, на вто-
ром уровне – карта, в соответ ствии с которой они 
самостоятельно разрабатывают алгоритм выполне-
ния исследования, на третьем уровне учащиеся са-
мостоятельно разрабатывают алгоритм. Уровень 
исследования ученики выбирают самостоятельно. 
Практикум выполнялся учащимися школы № 49 г. 
Томска. Большинство из них выбирали второй уро-
вень самостоятельности в исследовании. Пример 
карты к работе второго уровня показывает, как уче-
ники выстраивают исследование, какие исследова-
тельские умения они применяют самостоятельно, 
какие элементы исследовательской деятельности 
вызывают затруднения.

«Исследование зависимости сопротивления 
проводника от температуры».

Задача: исследовать зависимость сопротивле-
ния проводника от температуры.

1. Сформулируйте цель и задачи исследования.

2. Изучите теоретический материал по теме 
«Законы постоянного тока».

3. Сделайте предположение о том, как будет вы-
глядеть зависимость сопротивления проводника от 
температуры. Постарайтесь объяснить свою гипо-
тезу на основе изученного материала.

4. Разработайте способ проверки гипотезы и 
подберите оборудование.

5. По окончании эксперимента сделайте вывод: 
что можно сказать о зависимости сопротивления 
металлического проводника от температуры. Вер-
на ли была ваша гипотеза, достигли ли вы постав-
ленной цели, соответствовал ли ход всего экспери-
мента поставленным задачам? 

6. Представьте свою работу учителю, классу.
Анализ успешности выполнения исследования 

на основе предлагаемых карт деятельности позво-
ляет оценить степень сформированности исследо-
вательской компетенции учащихся.

Таким образом, при последовательном обучении 
исследовательской деятельности в среднем звене у 
школьников формируются коммуникативная и ин-
формационная компетенции, начинает формиро-
ваться исследовательская компетенция. В старшей 
школе при таком подходе к обучению эти компетен-
ции окончательно сформировываются.
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Такие тенденции современного образования, 
как технологизация, оптимизация, внедрение за-
дачных, компетентностных походов на всех уров-
нях обучения, требуют изменения методов, форм и 
средств традиционной подготовки учителя. Одним 
из таких средств являются методические задачи. 
Отмечается, что в гуманитарных предметах (а 
именно к ним относятся дисциплины методическо-
го цикла как систематизирующие и интегрирую-
щие звенья профессиональной подготовки учите-
ля) решение задач иногда практикуется, но «не 
всегда они могут трактоваться как учебные, по-
скольку чаще всего имеют эпизодический, конк-
ретный, единичный характер и служат в качестве 
частной иллюстрации к какому-то общему теоре-
тическому положению» [1, c. 14]. 

Сам термин «методическая задача» в научной 
литературе, освещающей проблемы профессио-
нальной подготовки учителя, встречается нередко, 
но количество его определений неоправданно ог-
раничено. Неоднозначны и толкования содержания 
методических задач, не говоря уже об упорядочен-
ных классификациях, системах. Вероятно, как раз 
данный факт является результатом и одновременно 
показателем редкого использования задач в систе-
мах методической (следовательно профессиональ-
ной педагогической) подготовки учителя. В то вре-
мя как «учебную задачу» повсеместно называют 
дидактической категорией, термин «методическая 
задача» вообще не включен в наиболее известные 
педагогические и методические словари, что не ос-
танавливает исследователей в стремлении изучать, 
типологизировать и использовать данные виды за-
дач в профессиональной педагогической деятель-
ности. 

Примеры немногочисленных определений «ме-
тодической задачи» как категории учебной деятель-
ности и средства обучения студентов в контексте 
их методической, профессиональной подготовки 
(методическая задача − это «объект педагогичес-
кого действия, содержащий требования осмысле-

ния, и практического применения предметных зна-
ний посредством определенного инструментария» 
[2, c. 96]; «задача, содержание которой берется из 
определенной деятельности» [3]), отражающие в 
некоторой степени содержание понятия «методи-
ческая задача», представляются все же недостаточ-
но развернутыми и полными. 

Настораживает тот факт, что многие ученые на-
зывают источником методических задач проблем-
ные ситуации, возникающие в профессиональной 
деятельности учителя, во-первых, отождествляя 
тем самым методические задачи с проблемными 
ситуациями и педагогическими задачами и, во-вто-
рых, создавая ложное представление о том, что вся 
педагогическая деятельность состоит преимущест-
венно из проблем. Наличие проблемы в основе объ-
единяет педагогические задачи и лишь отдельные 
виды методических задач как единицы учебной де-
ятельности профессиональной педагогической на-
правленности. Представляется, что по смысловому 
и функциональному значению наиболее близкими 
к методическим задачам являются такие виды педа-
гогических задач, как функционально-педагогичес-
кие задачи и оперативные задачи, поскольку в их 
основе заложена необходимость выполнения дей-
ствий, операций. Главное предназначение методи-
ческих задач – это технологизация методической 
подготовки и овладения преподавательским мас-
терством, развитие методического мышления и ди-
дактических способностей, обеспечение теорети-
ческой и практической готовности к работе в шко-
ле. Эффективность, функциональность, практичес-
кая направленность – основные требования к мето-
дическим задачам, ключевые индикаторы качества 
их составления и уровня систематизации. Методи-
ческие задачи могут быть подведены под понятие 
«учебные задачи», если в совокупности они состав-
ляют «определенную систему, в которой их реше-
ние должно привести в конечном счете к измене-
нию самого учащегося – сформировать у него соот-
ветствующие способности» [1, c. 14].
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Наряду с понятием «методическая задача» со-
существуют понятия «учебная методическая зада-
ча», «учебно-методическая задача». Учебная ме-
тодическая задача трактуется как одно из основ-
ных средств, способствующих формированию ме-
тодического мышления [4]. Термин «учебная мето-
дическая задача», бесспорно, можно считать 
синонимичным по отношению к термину «методи-
ческая задача». Вполне уместное дополнительное 
определение «учебная» предназначено преиму-
щественно для обозначения ведущей функции дан-
ного вида задачи – функции значимой и неотъем-
лемой единицы учебной деятельности, средства 
методической подготовки и переподготовки как ос-
новы профессионального педагогического роста. 
Т. И. Ковтунова, характеризуя содержание понятия 
«методическая задача», подчеркивает, что методи-
ческая задача «предназначена для использования в 
учебном процессе и целью этого использования 
является не нахождение собственно решения зада-
чи, а овладение при этом специальными знаниями 
и умениями, в данном случае – усвоение знаний, 
принципов, идей, которые являются основой реше-
ния задачи или могут быть выявлены по ходу ее 
решения, усвоение приемов, путей, способов, даже 
вариантов решения, формирование и отработка тех 
или иных практических умений и навыков, кото-
рые в дальнейшем могут послужить опорой для 
эффективного разрешения проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности» [3].

Особенности методической задачи заключают-
ся в том, что она характеризуется значительной 
степенью технологичности и обоснованности на-
учно-практических, рефлексивных методических 
решений и меньшей степенью креативности, эв-
ристичности, многообразия вариантов решений по 
сравнению с педагогической задачей (педагоги-
ческой ситуацией/проблемой). В основе методи-
ческой задачи лежит задание, требующее профес-
сионального педагогического и методического ос-
мысления и обоснования научно-практического, 
рефлексивного характера. Использование методи-
ческих задач осуществляется на уровнях осмысле-
ния, проектирования и реализации практического 
действия (то есть на теоретическом и практичес-
ком уровнях).

Таким образом, «методическая задача» (или 
«учебная методическая задача», или «методичес-
кое задание») – это задание, используемое в мето-
дической подготовке (переподготовке) на уровне 
осмысления, проектирования и реализации прак-
тических методических, педагогических профес-
сиональных действий (то есть и на теоретическом, 
и на практическом уровне) с целью развития мето-
дической компетенции как основы профессиональ-
ного педагогического роста. 

Методические задачи в профессиональной 
подготовке учителя служат для обеспечения эф-
фективности и реализации творческого подхода к 
усвоению методических дисциплин; моделирова-
ния реальных учебных ситуаций; актуализации 
теоретических знаний; предупреждения и профи-
лактики методических ошибок в будущей профес-
сиональной педагогической деятельности; орга-
низации познавательной деятельности студентов; 
совершенствования методической подготовки; 
формирования и развития профессионального 
мышления.

Подходы к классификации методических задач 
для методической, профессионально-педагогичес-
кой подготовки учителя в целом весьма разнооб-
разны. «Ясно, что методические задачи, решаемые 
учителем в его профессиональной деятельности, 
настолько многообразны, что учесть все их воз-
можные вариации в составлении учебных аналогов 
вряд ли возможно, поэтому в учебных методичес-
ких задачах моделируются типичные проблемные 
ситуации, связанные с наиболее явными и общими 
затруднениями в организации учебного процесса» 
[3]. В основе некоторых классификаций методи-
ческих задач лежат уровни творчества и уровни 
знаний (В. М. Ростовцева); ошибочность действий 
разных субъектов образовательного процесса: учи-
теля и учеников (О. А. Автушко); ориентация на 
профессиональные задачи, функциональные еди-
ницы деятельности (В. П. Косырев), виды форму-
лировок/способы подачи материала (В. М. Поля-
ков, Н. А. Качалова), направленность на формиро-
вание личностной позиции школьников (ЛПШ) 
(С. И. Десненко), уровни рефлексии (Е. Н. Соловова).

С точки зрения уровней знаний, применяемых 
студентом для решения методических заданий (за-
дач), выделяют контекстуальные задания, ответ на 
которые можно определить по контексту; межпред-
метные задания, предполагающие привлечение 
знаний из смежных областей знаний (лингвистики, 
языкознания, психологии); задания, для выполне-
ния которых необходимо синтезировать новое зна-
ние, где необходим анализ собственной (социаль-
ной, образовательной) практики [5]. С точки зре-
ния ошибочности действий разных субъектов об-
разовательного процесса выделяют следующие 
типы методических задач: задачи на анализ дей-
ствий учащихся; задачи на анализ действий учите-
ля (или студента-практиканта); задачи на анализ 
дей ствий авторов учебных книг с позиций прове-
денного ими отбора содержания [6]. По видам фор-
мулировок (способам подачи) методические задачи 
могут быть вербальными; в виде схем, чертежей, 
диаграмм, таблиц; в виде фонограмм; в виде учеб-
ных кино- и видеофильмов; в виде компьютерных 
программ; в виде мультимедийных комплектов [4]. 
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Интерес представляет разработанный С. И. Дес-
ненко комплекс учебно-методических задач как 
специальных средств, основных элементов мето-
дики подготовки студентов – будущих учителей 
физики к деятельности по формированию личнос-
тной позиции школьников. Комплекс учебно-мето-
дических задач включает три группы задач (на ов-
ладение будущими учителями умением оказывать 
содействие школьникам при формировании их 
личностной позиции средствами учебного предме-
та; на формирование у будущих учителей умения 
осуществлять рефлексию собственной деятельнос-
ти по формированию личностной позиции школь-
ников; на овладение будущими учителями умения-
ми проектировать совместно с учащимися индиви-
дуальный образовательный маршрут как основу 
формирования их личностной позиции) [7]. 

Система педагогических задач, разработанная 
А. Х. Курашиновой, по сути своей вполне приме-
нимая к методическим задачам, включает следую-
щие группы задач: 1) информационно-аналитичес-
кие; 2) аналитико-синтетические; 3) проектно-
конструкторские; 4) организационно-подготови-
тельные; 5) операционно-практические [8].

Н. В. Языкова, исходя из того, что предметом 
профессионально-методической подготовки учите-
ля в вузе должен стать процесс выработки и приня-
тия методических и функциональных решений, в 
ходе которого у студентов формируются професси-
ональные знания, навыки, умения и профессио-
нально-педагогическая направленность личности, 
утверждает, что содержание профессионально-ме-
тодической деятельности учителя (в частности 
учителя иностранного языка) составляет решение 
следующих групп типовых методических задач: 
практических, технологических и исследователь-
ских [9]. Согласно подходу к методической подго-
товке учителя, предложенному Н. В. Языковой 
(Л. А. Брызгалова [10] называет данный подход 
практическим), студентам предлагается ряд задач 
«на дом» на узнавание и воспроизведение некой 
усвоенной информации и ряд задач, решаемых не-
посредственно на занятиях, направленных на при-
менение знаний и самостоятельное определение 
методов и приемов обучения в конкретных учеб-
ных ситуациях. Исследовательские же задачи груп-
пируются согласно умениям (1-я группа – умения 
подбирать и работать с научной литературой и 
обобщать теоретические знания в докладах, анно-
тациях, сообщениях, рефератах; 2-я группа – уме-
ния наблюдать, изучать, анализировать, обобщать 
опыт учителей с целью применения в собственной 
педагогической деятельности; 3-я группа – умения 
ставить исследовательские задачи, формулировать 

гипотезу; планировать, реализовывать, анализиро-
вать опытную работу и представлять результаты в 
форме сообщений, статей, докладов) [11]. В. П. Ко-
сырев предлагает ориентироваться при методичес-
кой подготовке на профессиональные задачи (про-
ектирование, реализация, анализ) и соответствую-
щие им функциональные единицы деятельности 
[12]. Е. Н. Соловова справедливо полагает, что 
уровни профессионально-методической компетен-
ции учителя, преподавателя должны соотноситься 
с системой профессиональных квалификационных 
разрядов, принятых в средней и высшей школе, а 
задачные формы обучения требуют нового пони-
мания [13; 14]. Учебно-методическое обеспечение 
методической подготовки и переподготовки учите-
ля иностранного языка «нового поколения» (курс 
лекций, практикум, дневник педагогической прак-
тики), разработанное ею, основывается на интегра-
тивно-рефлексивном подходе. Задания и упражне-
ния, соответствующие различным уровням реф-
лексии, включают определение параметров учеб-
ной ситуации, анализ действий учителя и учени-
ков, определение характера и причин проявления 
трудностей, анализ эмоционального состояния 
учителя и учеников в конкретной ситуации, выде-
ление основных и второстепенных факторов, влия-
ющих на динамику ситуации, поиск альтернатив-
ных решений в данной ситуации, моделирование 
новой учебной ситуации, применение метода ана-
лиза/самоанализа [14, с. 7].

При проектировании обобщенной и всесторон-
ней системы методических задач для профессио-
нальной педагогической подготовки учителя долж-
ны учитываться следующие требования:

– выбор похода/подходов к методической под-
готовке, учет особенностей профессиональной на-
правленности;

– учет уровней методической подготовки и 
уровней ее реализации; ориентация на функцио-
нальные единицы профессиональной педагогичес-
кой деятельности;

– обеспечение межпредметной интеграции; 
преемственности дидактической и методической 
подготовки;

– обеспечение разнообразия форм, видов, спо-
собов и основ «подачи» и решения методических 
задач; 

– определение условий сочетаемости, гибкости, 
универсальности, динамики применения и «укруп-
нения» методических задач;

– определение информационных и операцион-
ных элементов и «стимулов» для решения методи-
ческих задач, «связующих компонентов» между 
классами методических задач.
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На рубеже тысячелетий окончательно стало 
ясно, что исследование языка не должно преследо-
вать лишь внутриязыковые частные цели, в центр 
внимания выделяется человек, и цели становятся 
более широкими: познание человеком себя пос-
редством языка. Такой подход получил название 
антропоцентрического, и ученые стали говорить о 
становлении антропоцентрической парадигмы в 
лингвистике. «Антропоцентризм как особый прин-
цип исследования заключается в том, – пишет 
Е. С. Кубрякова, – что научные объекты изучаются 
прежде всего по их роли для человека, по их назна-
чению и его жизнедеятельности, по их функциям 
для развития человеческой личности» [1, с. 112]. 
Каждый школьник – это формирующаяся языковая 
личность, имеющая свою индивидуальную траек-
торию развития и коммуникативный потенциал, 
требующий реализации в определенных ситуациях 
общения. 

В задачи статьи входит обоснование роли ассо-
циативной деятельности учащихся в обучении тек-
стовой деятельности и разработки эффективной 
системы обучения текстообразованию.

В последние десятилетия значительно усили-
лось внимание к русскому языку и методике его 
преподавания. Свидетельством этого является со-
здание федеральной целевой программы «Русский 
язык», Совета по русскому языку при Правитель-
стве Российской Федерации, увеличение числа из-
даваемой научно-методической литературы. В Кон-
цепции модернизации российского образования на 
период до 2010 г. указывается на ведущую роль 
русского языка, что определяется его социальными 
функциями: «Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно свя-
зан со всеми науками и профессиями, а значит, и со 
всеми школьными предметами» [2, с. 7]. Русский 
язык является объектом изучения и средством обу-
чения и воспитания, способствует интеллектуаль-
ному развитию ребенка, формированию различных 
видов мышления, памяти, воображения. На уроках 

русского языка происходит целенаправленное раз-
витие «лексикона, семантикона, грамматикона» 
учащегося, т.е. процесс развития языковой личнос-
ти школьника.

Языковая личность понимается Е. В. Иванцо-
вой как «…личность в совокупности социальных и 
индивидуальных черт, отраженная в созданных ею 
текстах» [3, с. 10]. Именно текст является одним из 
ключевых понятий гуманитарной культуры, поэто-
му умение работать с текстом (читать, понимать, 
адекватно воспринимать авторский замысел и т.д.) 
рассматривается как важное общеучебное умение, 
характеризующее не только уровень функциональ-
ной грамотности, но и культуры человека вообще. 
В связи с этим можно говорить о становлении тек-
стоцентрической парадигмы в лингвистике.

Новая коммуникативная методика обучения, ос-
нованная на вовлечении учащихся в общение, поз-
воляет активизировать все виды речевой деятель-
ности: говорение, письмо, чтение и слушание, ко-
торые важны на любом уроке. Задача обучения со-
стоит в том, чтобы учить всем видам речевой де-
ятельности в их единстве, во взаимозависимости, 
то есть так, как требуют этого естественные усло-
вия речевого общения. По словам известного мето-
диста В. Г. Маранцмана, «мыслящий человек в 
школе должен стать говорящим и пишущим». 
В связи с этим можно рассматривать текстовую де-
ятельность как «систему действий, направленных 
на порождение текстов, их восприятие, интерпре-
тацию, понимание» [4, с. 6–7]. 

Первичная коммуникативная деятельность, свя-
занная с текстообразованием, основана на знании 
категорий и факторов текстообразования (лингвис-
тических и экстралингвистических, субъективных 
и объективных), определяющих отбор и организа-
цию речевых средств (см. о них [5, с. 31]).

Считаем, что при коммуникативном подходе к 
тексту в процессе обучения текстообразованию не-
обходимо учитывать категории и факторы тек-
стообразования. Под категориями понимаем при-
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нципы, условия, определяющие и стимулирующие 
отбор и организацию языковых средств, необходи-
мых для построения текста [6, с. 38–39]. Важными 
в коммуникативном аспекте являются текстообра-
зующие категории образ автора [7, с. 118–120] и 
адресата [5, с. 54–60]. Ученые выделяют объек-
тивные и субъективные лингвистические и экс-
тралингвистические факторы текстообразова-
ния. Наряду с ситуацией (фрагмент реального 
мира, отраженный в тексте), жанрами, ориентиро-
ванными на гармоничное общение или на ослож-
нение речевого контакта, пресуппозицией (фоно-
вые знания), к объективным экстралингвистичес-
ким факторам Н. С. Болотнова относит ассоциа-
тивные нормы [8, с. 13–15]. Под ассоциативными 
нормами понимаем ядерную часть коллективного 
ассоциативного поля (совокупность реакций на 
слово-стимул, ассоциаты), выделяемую в свобод-
ном ассоциативном эксперименте. При стимулиро-
вании речемыслительной активности адресата, по 
мнению Н. С. Болотновой, автор, создавая текст, 
ориентируется прямо или косвенно именно на ас-
социативные нормы. Так как общение происходит 
на ассоциативной основе, ассоциативные нормы в 
текстообразовании участвуют в обеспечении кон-
такта и понимания автора и адресата. В связи с 
этим обучение текстообразующей и интерпретаци-
онной деятельности должно осуществляться с опо-
рой на теорию текстовых ассоциаций, теорию ре-
гулятивности и смыслового развертывания текста, 
разрабатываемых в рамках коммуникативной сти-
листики текста [5, с. 52–53]. На исключительную 
роль ассоциаций при порождении текста и его вос-
приятии, интерпретации указывали В. фон Гум-
больдт, А. А. Потебня и другие. Обоснование этого 
и описание методики анализа текста на ассоциа-
тивной основе, стимулированной вербально, со-
держится в ряде работ по коммуникативной сти-
листике текста (Н. С. Болотновой, С. М. Карпенко, 
И. А. Пушкарёвой, И. И. Бабенко, Н. Г. Петровой и 
др.).

Опираясь на теорию текстовых ассоциаций, 
учитель получает в свое распоряжение необходи-
мый инструментарий, позволяющий осуществлять 
коммуникативно-деятельностный подход к изуче-
нию литературных произведений. Теория тексто-
вых ассоциаций строится на признании ключевой 
роли слов, в которых обычно отражается и матери-
ализуется весь мир художественного произведе-
ния. Все лингвистические и экстралингвистичес-
кие особенности слова так или иначе представле-
ны в его ассоциативных связях, благодаря которым 
оно становится полноправным участником обще-
ния [10, с. 123–124].

В словаре «Психология» термин «ассоциация» 
трактуется как «связь между психологическими 

явлениями, при которых актуализация (представ-
ление, восприятие) одного из них влечет за собой 
появление другого» [11, с. 28]. Именно ассоциа-
ции, являясь основой общения, выполняют роль 
связующего звена между автором и адресатом. 
«Все искусство художника и состоит в том, чтобы 
направлять возможные и необходимые, хотя и не-
четкие ассоциации по определенному пути, дело 
же критика и толкователя – вскрыть эту направлен-
ность и указать те выразительные средства, кото-
рые употребил в данном случае художник», – спра-
ведливо указывал Л. В. Щерба [12, с. 101]. Сказан-
ное объясняет не только интерес исследователей к 
лингвистическому аспекту ассоциативной деятель-
ности автора и адресата, но и необходимость обу-
чения школьников текстообразованию на основе 
ассоциаций.

Источник ассоциаций некоторые исследователи 
видят в текстовой памяти: «Разбу женная предло-
женным ему стимулом иллокутивная сила говоря-
щего толкает его к предицированию, а память ус-
лужливо приводит тотчас же его личный (или при-
надлежащий его референтной группе, целиком 
одобряемый и принимаемый им) прецедент, извле-
ченный из типичного для него текста, из его тек-
ста, им когда-то произведенного и только ему при-
надлежащего» [13, с. 75]. Но вместе с тем, по мне-
нию В. Е. Гольдина, использование этих прецеден-
тов нельзя рассматривать как цитацию. «Одобряе-
мый и при нимаемый» коммуникативный опыт 
заключается в освоенных испытуемым узуальных 
стратегиях речевого общения. Они позволяют ему 
не ограничиваться автоматическим воспроизведе-
нием текстовых фрагментов. Но за индивидуаль-
ными действиями учащихся в свободном ассоциа-
тивном эксперименте стоит их владение речевым 
узусом и отчасти нормами. В. Е. Гольдин в своей 
работе «Ассоциативный эксперимент как речевая 
игра» [14, с. 230] делает вывод о том, что «свобод-
ный ассоциативный эксперимент – психолингвис-
тический и социолингвистический в равной мере. 
Количество ассоциаций на слово-стимул зависит 
от уровня речевой культуры участников, от их ком-
муникативной компетенции и информационной 
базы, от некоторых индивидуальных особенностей 
психики отвечающих. Каждое индивидуальное ре-
шение испытуемого ориентировано на то, как, по 
его мнению, «бывает» [14, с. 231]. Необходимости 
создания условий для свободных ассоциаций в 
учебном процессе и описанию некоторых приемов 
развития ассоциативного мышления были посвя-
щены статьи автора этих строк [15–19].

По данным психологов, педагогов и психолинг-
вистов, становление текстовой компетентности 
происходит на протяжении всего школьного дет-
ства под влиянием целенаправленного обучения 
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(см. работы Е. Д. Божович, Н. И. Жинкина, 
Н. А. Пленкина и др.). Механизмы, обеспечиваю-
щие текстовую компетенцию, в основном форми-
руются к 16–17 годам, в дальнейшем навыки про-
дуцирования и восприятия текста развиваются и 
совершенствуются. 

 Противоречие между имеющимися теоретичес-
кими сведениями о языке и неумением применять 
их в процессе текстовой деятельности требует осо-
бого подхода к организации речевой среды, задача-
ми которой можно считать следующее: помочь ре-
бенку усваивать программный материал, а также 
совершенствовать навыки анализа различных фак-
тов языка, воспитывать языковое чутье и вкус, раз-
вивать индивидуальные творческие возможности. 

Следующее противоречие связано с особеннос-
тями возраста школьников. Познавательные спо-
собности учащихся среднего школьного возраста, 
которые проявляются в снижении активности при 
традиционных формах занятий, требуют поиска 
новых приемов работы, учитывающих направлен-
ность школьников данного возраста на решение 
практических задач, получение конкретного ре-
зультата. Действие принципов избирательности, 
научной углубленности, практической направлен-
ности, занимательности, органичного сочетания 
коллективной, групповой и индивидуальной учеб-
ной деятельности позволяет отобрать наиболее эф-
фективные методы (исследовательский, эвристи-
ческий, коммуникативный) и приемы обучения 
(моделирование или конструирование текстов, раз-
личных по жанровой и стилистической принад-
лежности, стилизация и др.). 

Учебный процесс должен строиться с учетом 
возрастных особенностей школьников. Осущест-
вить обучение учащихся среднего школьного воз-
раста можно только на игровой основе, поскольку 
учение направлено на овладение такими понятия-
ми, которые предполагают наличие у ребенка во-
ображения и символической функции, формирую-
щихся в игре. 

С опорой на классификацию А. Е. Соболевой, 
Е. Н. Емельяновой [20, с. 18–20] игры со словом 
условно были нами разделены на: 1) упражнения 
по образцу; 2) конструктивные упражнения (пост-
роение или перестройка предложений с предло-
женным языковым материалом); 3) коммуникатив-
но-творческие: лексические игры со словом; игры 
на составление текста; речевые игры; ассоциатив-
ные игры; игры-импровизации, драматизации. 

Перечисленные языковые игры-упражнения, 
понимаемые нами в широком смысле слова (от 
языковой игры до «ролевой ситуации») и исполь-
зуемые на различных этапах обучения, в целом на-
правлены на продуктивную текстовую деятель-
ность учащихся. Особенно важна при этом роль 

лексических средств, т.к. слово является не только 
«основной единицей художественного построе-
ния» (Ю. М. Лотман), но и главным элементом 
процесса понимания (А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя 
и др.).

Организация познавательного процесса осно-
вывается на одном из законов творчества – законе 
познавательного разнообразия. Психологи У. Эшби 
и А. И. Субетто сформулировали действие закона в 
виде двух «постулатов»: 1) мыслительная продук-
тивность растет пропорционально росту разнооб-
разия и «мощи» «тезаурусного» потенциала; 2) 
способность к ассоциациям и аналогиям возраста-
ет по мере увеличения разнообразия «тезаурусно-
го» потенциала. «Тезаурус» памяти (словарь поня-
тий, отношений, классов, свойств и т.п.) должен 
быть достаточно богатым у творящей личности. 
Объект творения должен овладеть разнообразием, 
«панорамой знаний». Реализация закона необходи-
мого познавательного разнообразия реализуется в 
творчестве через аналого-ассоциативную законо-
мерность творения. Выделяются ассоциации по 
сходству, по контрасту, родо-видовые ассоциации 
[21, с. 22]. 

 На необходимость развивать творческое вооб-
ражение и образное мышление указывал Л. С. Вы-
готский, который вывел «закон общего эмоцио-
нального знака, суть которого выразил так: «…вся-
кое чувство, всякая эмоция стремятся воплотиться 
в образы, соответствующие этому чувству. Эмоция 
как бы собирает впечатления, мысли и образы, со-
звучные настроению человека. Богатая эмоцио-
нальная жизнь стимулирует развитие воображе-
ния» [22, с. 106]. Второй закон, выведенный 
Л. С. Выготским, называется «законом эмоцио-
нальной реальности воображения»: «…всякое пос-
троение фантазии обратно влияет на наши чувства. 
Если это построение и не соответствует само по 
себе действительности, то все же вызываемое им 
чувство является действительным, реально пере-
живаемым, захватывающим человека чувством» 
[22, с. 107].

В методической литературе 1970-х – 1980-х го-
дов был широко принят термин «словесное твор-
чество». По словам О. С. Ушаковой, «под словес-
ным творчеством понимается продуктивная де-
ятельность детей, выражающаяся в создании уст-
ных сочинений – сказок, рассказов, стихов и т.д. 
В этом творчестве проявляется стремление детей 
выразить в слове свое отношение к произведени-
ям искусства, свое мироощущение» [23, с. 139]. 
А. Е. Шибицкая дополняет и конкретизирует ска-
занное: «Словесное творчество ребенка проявляет-
ся в нахождении слов, словосочетаний и словес-
ных высказываний, наиболее точно отражающих 
конкретность образов, картин, явлений, представ-
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ших в сознании ребенка; эти образы-представле-
ния, сложившиеся на основе прошлого опыта, не 
являются в то же время точным повторением, ко-
пией увиденного, услышанного, пережитого ре-
бенком. Это результат деятельности воображения, 
направленной на воссоздание прошлого опыта в 
новых сочетаниях» [24, с. 99]. 

В связи с этим целесообразно использовать на 
уроках следующие ассоциативные игры: Цепочка 
ассоциаций (каждый участник, написав свое слово-
ассоциацию к предыдущему, передает листок дру-
гому для составления связного рассказа); Бестол-
ковый словарь (основывается на многозначности 
слова, на созвучии части слова с другими: варвар – 
повар, комар – командующий армией и т.д.); Пик-
тографическое письмо (отражает общее содержа-
ние сообщения в виде рисунка, в котором зашиф-
рован текст). Продуктивны различные приемы по 
вычитыванию текстов: придумывание заголовка-
ассоциации и видеомы (графического изображения 
содержания через ключевые слова текста в цвете). 
Актуализация звуковых и цветовых ассоциаций на 
слово, обращение к культурному контексту (выяв-
ление общего и различного в трактовке какого-ли-
бо образа на основе ключевых слов у различных 
авторов). Интересны игры-загадки: Придумай на-
звание (дайте новые названия привычным предме-
там: учебник, ручка, язык, стол, ложка, чашка и 
т.д.); Сравни (подбери точные и неожиданные 
сравнения: Голос звучал, как… Она прекрасна, 
как… Юноша сильный, как…); Что общего? (най-
дите как можно больше признаков сходства между 
различными предметами, например, мелом и моро-
женым). Эти и другие игры со словом помогают 
школьникам в процессе обучения текстовой де-
ятельности раскрыть авторский замысел, понять 
содержание текста, сформулировать свое мнение и 
на основе полученных знаний создать собствен-
ный оригинальный текст. 

Создание собственных текстов необходимо 
школьникам для развития художественного вооб-
ражения, эмоциональной сферы, овладения речью 
не просто как средством общения, а как средством 
художественной выразительности. Авторская ра-
бота развивает особое отношение к неповторимо-
му конкретно-чувственному облику внешнего 
мира, помогает «открывать» его внутреннюю 
жизнь, родственную собственной внутренней жиз-
ни ребенка. Развитие речи представляет собой 
постоянно протекающий в течение всей жизни че-
ловека процесс овладения речью и ее механизма-
ми в непосредственной взаимосвязи с духовным 
становлением личности, обогащением его внут-
реннего мира. Духовная жизнь человека выража-
ется не только в его производственной и социаль-
ной деятельности, но и в «речевом поступке», в 

его языковом поведении, т.е. текстах, им порожда-
емых.

Особое внимание в педагогической деятельнос-
ти автора данных строк уделяется технологии со-
здания текстов на основе ассоциаций. Учитывая за-
коны творчества и их роль в развитии познаватель-
ных процессов, ассоциативная деятельность уча-
щихся стала неотъемлемой частью работы по созда-
нию как устных, так и письменных текстов. Опора 
на ассоциативную деятельность может предварять 
создание текста или быть частью задания. Если ряд 
свободных ассоциаций на слово-стимул предваряет 
создание текста, он способствует насыщению рече-
вой среды, активизирует словарь школьника и за-
пускает в действие механизм воображения. Во вто-
ром случае, когда обращение к ассоциациям исполь-
зуется как часть задания, они помогают устанавли-
вать взаимосвязи между различными, на первый 
взгляд, явлениями, позволяют создать более слож-
ный семантический контекст, способствуя развитию 
словесного творчества школьников.

«Даже небольшое сочинение – это средство са-
мовыражения личности школьника, его мыслей, 
знаний, чувств, стремлений», – писал М. Р. Львов 
[25, с. 87]. В связи с этим особенно актуальными 
являются результаты анализа способности школь-
ников к самостоятельному построению связного 
текста на основе ассоциаций. Представим резуль-
таты первого этапа контрольного эксперимента, 
включающего изучение творческих работ школь-
ников на основе сопоставительного анализа дан-
ных экспериментальной и контрольной групп уча-
щихся 7-х классов МОУ СОШ № 36 г. Томска. Уча-
щиеся 7 А с пятого класса обучаются с использова-
нием коммуникативной методики, включающей 
опору на ассоциативный аспект в обучении тексто-
вой деятельности (экспериментальная группа); 
учащиеся 7 Б класса – контрольная группа.

В процессе эксперимента учащимся было пред-
ложено написать ассоциации к слову «милосер-
дие». Затем, используя их, подготовить творческую 
работу на заданную тему: «Милосердие на поле 
брани».

Анализируя написанные учащимися сочине-
ния, созданные на основе ассоциативных рядов, 
можно отметить следующее: работы эксперимен-
тальной группы, обучающейся по коммуникатив-
ной методике с использованием теории ассоциа-
ций, отличаются широким спектром ассоциатив-
ных рядов на слово-стимул (от 7 до 15). Сочине-
ния характеризуются жанровым разнообразием: 
1) письмо – пример диалога, протекающего в 
письменной форме; 2) дневниковые записи, даю-
щие возможность обнажить чувства, быть искрен-
ним; 3) поучение в адрес младшего члена семьи 
поражает стилистически выдержанными компо-
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зицией и лексикой; 4) обращение к широкому 
кругу читателей, дающее  возможность заострить 
внимание на какой-либо проблеме и высказать 
свою точку зрения; 5) сочинение-диалог; 6) сочи-
нение от лица какого-либо героя и т.д. В соответ-
ствии с жанром учащиеся выбирают нужные 

средства выразительности, которые помогают не 
только следовать требованиям жанра, но и соот-
ветствовать содержанию, т.е. выбранной теме, за-
явленному стилю речи. В работах большинства 
участников эксперимента отсутствуют речевые и 
стилистические ошибки. 

Результаты критериального анализа сочинений ассоциативного характера 
Критерии анализа 7 Б класс (27 уч-ся)

контрольная группа, %
7 А класс (25 уч-ся)

экспериментальная группа, %
1. Подбор ассоциаций к ключевому слову:  0–5,
      6–10,
      11–15

67 нет
33 53
нет 47

2. Композиционная оригинальность 6 14
3. Соответствие содержания выбранной теме 29 46
4. Использование разных типов речи 33 43
5. Использование художественных средств выразительности 41 53
6. Многообразие синтаксических конструкций 34 47
7. Жанровое разнообразие 10 29

В сочинениях школьников экспериментальной 
группы широко представлены различные типы 
речи: повествование с элементами описания, рас-
суждение с элементами описания, повествование с 
элементами рассуждения. 

Для выражения своей мысли школьники выбира-
ют достаточно разнообразные синтаксические кон-
струкции: сложносочиненные, сложноподчиненные 

(с разными видами придаточных) и бессоюзные 
предложения; ряды однородных членов предложе-
ний; уместно используют обособленные определе-
ния и обстоятельства, выраженные причастием и 
деепричастием, а также сравнительные обороты, 
вводные конструкции, обращения, риторические 
вопросы. В результате эти работы получились инте-
ресными не только по содержанию, но и по форме. 

Результаты сравнительного анализа творческих работ-экспромтов
7 Б класс (контрольная группа) 7 А класс (экспериментальная группа)

1. Содержательный анализ текста:
– работу писали 27 учащихся, справились – 19 человек 
(4 человека к работе не приступили), 3 человека написали 
несколько предложений (2–3);
– 10 учащихся сделали попытку раскрыть свое понимание темы:
а) периодически выражая собственное мнение, не анализируя 
его, а формально констатируя,
б) демонстрируя стереотипное представление по данной 
проблеме,
в) осмысление темы без сопоставления собственной точки 
зрения с другими смыслами

1) Содержательный анализ текста:
– из 25 учащихся с работой справились 25;
– представлено глубокое, многоаспектное обоснование 
собственного мнения, миропонимания в работах 14 учащихся:
1) многообразно и глубоко представлена картина чувств и 
переживаний (искренность),
2) дано сопоставление различных смыслов (мнения, точки 
зрения в разные эпохи),
3) есть осознание собственного «Я»,
4) выражено осмысление темы через соотношение «Я и 
другие»

2. Работа со словом:
– бедный словарный запас (8 человек),
– отсутствуют знания значений слова,
– представлен узкий круг ассоциатов

2. Работа со словом:
– есть чувство слова, значение одного и того же слова дано в 
разных контекстах,
– представлен широкий спектр ассоциаций,
– богатый словарный запас обнаружили 19 учащихся

3. Особенности построения текста:
– использование однотипных синтаксических конструкций 
(7 человек),
– наблюдаются речевые, логические, стилистические ошибки 
(17 человек),
– знание жанрового своеобразия обнаружили 4 школьника

3. Особенности построения текста:
– многообразие синтаксических конструкций,
– знание жанрового своеобразия (20 работ),
– оригинальная композиция (8 учащихся).
– отсутствие речевых и стилистических ошибок (21 человек)

Проведенная опытно-экспериментальная рабо-
та позволила сделать выводы:

1. Коммуникативная методика обучения тексто-
вой деятельности способствует формированию у 
учащихся всех видов компетенций: лингвистичес-
кой (например, ознакомление со словарями различ-
ных типов как источниками для самообразования), 

языковой (знание языка, его устройства, его единиц 
и их функционирования в письменной речи), ком-
муникативной (владение всеми видами речевой де-
ятельности: чтением, говорением, письмом, ауди-
рованием), культуроведческой (установление меж-
предметных связей).

2. Обучение текстовой деятельности на основе 
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актуализации ассоциаций стимулирует личностное 
видение мира, активизирует процессы самопозна-
ния и саморазвития.

3. Опора на словесные, зрительные, музыкаль-
ные ассоциации развивает эстетическое отноше-
ние школьников к социокультурным ценностям.

4. Обучающиеся обнаружили готовность вы-
полнять любое задание творческого характера, не 
испытывая «страх перед чистым листом бумаги».

Е. Ф. Тарасов, формулируя понятие «языковое 
сознание», отмечал, что оно является «совокупнос-
тью образов, формируемых и овнешняемых при 
помощи языковых средств – слов, свободных и ус-
тойчивых словосочетаний, предложений, текстов и 
ассоциативных полей» [26, с. 24–32]. Одним из ви-
дов овнешнения, выявления содержания языкового 
сознания являются словесные ассоциации, полу-
ченные в свободном ассоциативном эксперименте 
[26], который был проведен нами среди учащихся 
5–11 классов двенадцати-семнадцати лет муници-
пальных общеобразовательных учреждений – 
средних общеобразовательных школ г. Томска: 
№ 36, 8, Гуманитарного лицея, гимназии № 13. 
Всего было опрошено около тысячи учащихся. 

На основе полученных данных был составлен 
Проект ассоциативного словаря школьников 
г. Томска. Словарь является результатом последо-
вательного трехэтапного ассоциативного экспери-
мента со школьниками – носителями русского язы-
ка. Первый этап работы был связан с составлением 

списка слов-стимулов (на сегодня их 217). Второй 
этап работы посвящен проведению эксперимента 
по выявлению ассоциативных реакций на отобран-
ные слова-стимулы. Третий этап эксперимента 
включал задание написать творческую работу (со-
чинение ассоциативного характера) на заданную 
или самостоятельно сформулированную тему, ис-
пользуя ряд ассоциатов на слова-стимулы (см. под-
робнее [17]). 

Обратившись к ассоциативному словарю, мож-
но подобрать нужное слово в цепочке ассоциатив-
ного ряда, отработать разные его варианты, срав-
нить свои актуализированные ассоциативными ря-
дами смыслы со смыслами, возникающими в со-
знании сверстников, и т.д. Словарь можно исполь-
зовать при выполнении заданий и упражнений, 
которые постепенно и целенаправленно обучают 
школьников работать над словом и образом и при-
менять эти знания при создании текстов разных 
жанров, стилей и типов речи (см. об этом подроб-
нее [15–19]). Данный ассоциативный словарь по-
могает оперировать знаниями о русской культуре, 
в результате чего у школьников формируется пред-
ставление о фрагменте образа мира и знакомство с 
этим образом мира тех, для кого русский язык не 
является родным. Использование в творческих ра-
ботах слов-реакций на слово-стимул подтверждает 
важную мысль – ассоциативный словарь позволяет 
описать речевую деятельность и выяснить меха-
низм создания текстов. 
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Инновационные процессы, оказывая влияние на 
образовательную реальность, с необходимостью 
требуют и адекватного языка описания этой меня-
ющейся реальности. При этом употребление в про-
фессиональном языке педагога слова «взаимодей-
ствие» вместо «воздействия» является необходи-
мым, но еще явно недостаточным условием того, 
что это взаимодействие обретет желаемое качест-
во. Анализ педагогической литературы позволяет 
увидеть связь «взаимодействия» и «педагогическо-
го общения»: педагогическое общение определяет-
ся как условие взаимодействия участников образо-
вательного процесса [1] и как само это взаимодей-
ствие [2]. Отождествляя педагогическое общение с 
взаимодействием и не раскрывая содержательных 
характеристик этих процессов, мы редуцируем 
функции общения к интерактивной. При этом ста-
вим под сомнение реализацию и этой функции, так 
как успех совместной деятельности определяется 
уровнем взаимопонимания ее субъектов, то есть 
реализацией перцептивной функции общения. 

Обращение к научным публикациям позволяет 
увидеть, что авторы работ, связанных с проблема-
тикой педагогического общения, как правило, избе-
гают корректных формулировок этого понятия, или 
речь идет о стилях, моделях педагогического обще-
ния, не предполагающих сквозных психологичес-
ких оснований для их идентификации и описываю-
щих лишь внешние особенности поведения педаго-
гов. При этом позитивная оценка результативности 
педагогического общения сопровождается прилага-
тельными «эффективное», «продуктивное», «про-
фессиональное». Из контекста ясно, что педагоги-
ческое общение является таковым, если позволяет 
достичь соответствующего образовательного эф-
фекта. Однако корректное описание самого эффек-
та и возможность его диагностики практически от-
сутствуют. Логично предположить, что критерии 
эффективности педагогического общения должны 
соответствовать принятому подходу к пониманию 
сущности самого процесса общения. Так, в логике 
деятельностного подхода педагогическое общение 
можно признать эффективным, если мы добиваем-
ся требуемого образовательного эффекта, то есть 

реализуем педагогические функции общения. В ка-
честве психологических концептов, определяющих 
эффективность общения в персонологических под-
ходах, рассматривается возможность сохранения 
психического здоровья (психоанализ) и возмож-
ность развития, личностный рост (гуманистическая 
психология) [3]. 

Итак, с одной стороны, исследование проблема-
тики общения имеет в психологии длительную 
традицию, и разработку педагогической проблема-
тики общения можно осуществлять с различных 
ценностных оснований и на пересечении разных 
сфер научного знания: психологии общения, пси-
хологии деятельности, психолингвистики, психо-
логии речи, психологии влияния, когнитивной пси-
хологии, риторики, теории аргументации и т.д. 
С другой стороны, следует обозначить актуаль-
ность содержательной конкретизации педагогичес-
ких функций общения как в плане выявления кри-
териальных оснований его эффективности, так и в 
плане содержательной конкретизации самого по-
нятия «педагогическое общение». 

Рассмотрим далее особенности реализации ос-
новных функций общения в специфических усло-
виях образовательной практики. При этом в качес-
тве оснований для описания и анализа образова-
тельной реальности будем рассматривать субъек-
тивное восприятие и понимание различных аспек-
тов педагогического общения его участниками. 

В качестве основных функций общения рас-
сматриваем коммуникативную, интерактивную и 
перцептивную [4]. При этом коммуникативная 
функция предполагает не просто передачу инфор-
мации, а активный обмен ею. Другими значимыми 
для образовательной ситуации характеристиками 
этой функции могут выступать смыслообразую-
щий характер коммуникации и возможность влия-
ния на чувства, мысли и поведение ее участников. 

Интерактивная функция общения в контексте 
педагогической проблематики может быть интер-
претирована как направленность на организацию 
совместной деятельности участников образова-
тельного процесса, соорганизацию разных целей, 
смыслов и установок. Принимая во внимание 

Е. Л. Богданова, Л. В. Комаровская. К проблеме редукции функций общения в образовательной практике

УДК 159.9:37
Е. Л. Богданова, Л. В. Комаровская

К ПРОБЛЕМЕ РЕДУКЦИИ ФУНКЦИЙ ОБЩЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
В статье проблематизируются ценностные основания и содержание педагогического общения как условия 

развития участников образовательного процесса. На основе анализа эмпирического материала выявляется 
ценностно-смысловое отношение студентов и преподавателей к различным аспектам педагогического обще-
ния. Обосновывается проблема редукции функций общения в реальных условиях образовательного взаимо-
действия.

Ключевые слова: педагогическое общение, образовательная реальность, взаимодействие, функции обще-
ния, ценностно-смысловое отношение.



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 7 (85)

— 32 —

смысловой характер регуляции совместной де-
ятельности и направленность этой деятельности на 
развивающее преобразование ее участников, отме-
тим, что особенности реализации этой функции 
общения будут определять качество совместной 
деятельности и ее успешность. 

Значимость перцептивной функции общения мо-
жет быть интерпретирована в ценностях диалоги-
ческого общения, когда «Другой» воспринимается 
нами как самоценность и условие собственного раз-
вития. Познавая «Другого», мы познаем себя. Обоз-
наченные выше функции, условно отражая три вза-
имосвязанные стороны общения, могут быть доста-
точно корректно интерпретированы в контексте об-
разовательной практики, ориентированной на цен-
ности развития. Отметим, что смыслообразующая 
коммуникация, совместная деятельность и диалоги-
ческое общение, являясь содержательными резуль-
татами реализации функций общения, становятся 
все чаще в последнее время самостоятельными 
предметами психолого-педагогических исследова-
ний. При этом образовательная деятельность трак-
туется как совместная деятельность участников об-
разовательного процесса, направленная на их лич-
ностное развитие и профессиональный рост, и ос-
новывается на субъект-субъектных отношениях, 
проявляющихся в равнозначности ценностно-смыс-
ловых позиций разных субъектов образовательной 
деятельности. Если же общение рассматривать как 
психологическую основу диалогической природы 
личности, то педагогическое общение можно рас-
сматривать и как средство организации диалога, и 
как источник смыслообразующей активности лич-
ности в образовательной среде. 

Итак, обозначив некоторые теоретические ос-
нования конкретизации педагогических функций 
общения, обратимся к анализу реальной практики 
реализации этих функций. Поскольку реализация 
функций общения предполагает соорганизацию 
целей и мотивов участников этого процесса, стано-
вится актуальным выявление ценностно-смысло-
вых установок студентов и преподавателей в отно-
шении содержания процесса педагогического об-
щения. 

В исследовании приняли участие студенты фа-
культета иностранных языков (2–3 курсы) и фа-
культета психологии (1 курс) Томского государст-
венного университета (всего 90 человек). 

Использование методики незаконченных пред-
ложений позволило проявить ценностно-смысло-
вое отношение студентов к различным аспектам 
педагогического общения, обозначить возникаю-
щие в этом процессе трудности и ситуации, вызы-
вающие чувство наибольшего удовлетворения. Об-
ращение к метафорам позволило дополнить полу-
ченные представления об образовательной реаль-

ности и оценить особенности субъективных пере-
живаний студентами эмоций, связанных с 
ситуациями педагогического общения. 

Редуцированный вариант опросника был пред-
ложен преподавателям университета (30 человек). 
Возраст преподавателей варьировался от 35 лет до 
67 лет. Интересно, что со стороны преподавателей 
возрастной группы 50–67 лет в эмоциональном от-
ношении к процессу педагогического общения 
явно преобладает позитивная направленность: 
«это вся моя жизнь», «радость, возможность са-
мореализации», «только позитивные эмоции», «со-
хранение духа молодости», «большое удоволь-
ствие» и т.д. Преподаватели возрастной группы 
35–50 лет проявляют эмоциональную сдержан-
ность, маскируя эмоциональные проявления указа-
ниями на функционал: «это моя работа», «способ 
передать знания и опыт», «возможность помочь 
студентам узнать что-то новое», «помощь в раз-
витии у студентов коммуникативных навыков» и 
т.д. Однако и те и другие с явным преимуществом 
указывают на реализацию прежде всего коммуни-
кативной функции общения, а в качестве основных 
трудностей, возникающих в общении со студента-
ми, называют: «отсутствие дисциплины», «невос-
питанность студентов и незнание рамок обще-
ния», «низкую мотивацию к обучению», «отсут-
ствие способностей», «отсутствие культуры об-
щения» и т.д., 40 % преподавателей отмечают, что 
в их практике общения со студентами трудностей 
не возникает.

Анализ студенческих текстов позволяет уви-
деть явное несоответствие восприятия образова-
тельной реальности студентами и преподавателя-
ми. Только 10 % студентов указывают, на позитив-
ную в целом оценку процесса педагогического об-
щения. При этом это как раз те студенты, которые 
видят основное назначение педагогического обще-
ния в передаче информации от преподавателя сту-
денту (редукция коммуникативной функции обще-
ния). Наибольшее чувство удовлетворения эти сту-
денты испытывают, когда им: «удается выполнить 
(успешно) любое задание и педагог доволен», «уда-
ется что-то выполнить хорошо», когда они могут 
«показать свои знания», когда «преподаватель 
рассказывает доступно и интересно», «хвалят за 
заслуги», «получаю положительную оценку»,«есть 
возможность получить новую информацию», «по-
лучить новые знания». В то же время 60 % студен-
тов довольно четко оформляют свой запрос на ка-
чество педагогического общения (значимость ин-
терактивной и перцептивной функции), обозначая 
в качестве вызывающих наибольшее удовлетворе-
ние такие ситуации педагогического общения, в 
которых они имеют возможность: «свободно выра-
жать свое мнение», «глубоко раскрываться друг 
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для друга», «общаться с компетентными людьми 
на основе взаимоуважения», «достигнуть взаимо-
понимания», когда в этом процессе «задействова-
ны все», «можно увидеть результат своей де-
ятельности», «меня слушают и поддерживают», 
«понимают», «преподаватель ставит себя в один 
ряд со студентами», «вижу, что общение продук-
тивно для всех сторон», «в результате дискуссий 
и обсуждений приходим к совместному решению». 
80 % студентов указывают в своих высказываниях 
на статусное доминирование педагога как на фак-
тор, определяющий психологические барьеры, воз-
никающие в общении с преподавателями. Для этих 
студентов общение с преподавателем подобно об-
щению «между небом и землей», «ребенка и роди-
теля», «наставника и нового работника», «на-
чальника и подчиненного», «с высокоуважаемой 
персоной», «с отцом», «с боссом» и т.д. Возможно, 
указанное выше обстоятельство и определяет раз-
рыв между ожиданиями студентов в отношении со-
держания педагогического общения и возможнос-
тью их реализации. Общаясь с преподавателем, 
около 50 % студентов выбирают исполнительскую 
позицию как наиболее безопасную и стараются 
«показать, что хоть что-нибудь знаю», «соот-
ветствовать ожиданиям преподавателя», «не 
нер вничать и «постараться воспринимать препо-
давателя как обычного человека», «понравиться», 
«соблюдать установленные правила», «соблюдать 
дистанцию», «следить за словами», «не злить пре-
подавателей, не соглашаясь с их точкой зрения», 
«показать все свои способности по данному пред-
мету», «больше слушать, меньше говорить», 
«строго разграничивать понятия “преподава-
тель – студент”», «правильно выражать свои 
мысли», «показывать свою заинтересованность в 
предмете». При этом 80 % преподавателей, участ-
вующих в опросе, отметили, что им удается в пол-
ной мере реализовывать в педагогическом обще-
нии субъект-субъектные отношения, 10 % стремят-
ся к этому и 10 % признают свою авторитарность. 

Анализ студенческих высказываний позволяет 
сделать вывод о том, что часть студентов (около 
40 %) попадает в своеобразную группу риска. Это 
те студенты, которые в силу своих индивидуально-
психологических особенностей и установок, с од-
ной стороны, чрезвычайно нуждаются в общении 
как смыслообразующей деятельности, как способе 
существования в культуре, а с другой стороны – не 
имеют возможности достичь желаемого эффекта в 
условиях образовательной практики. Для этих сту-
дентов общение с педагогом становится «пыткой», 
«каторгой», «неравным боем», «публичной каз-
нью», «наказанием», «плаванием в холодной и мут-
ной воде (очень неуютно)». Выбор метафор указы-
вает на переживание студентами в ситуациях педа-

гогического общения негативных эмоций (страха, 
неуверенности, растерянности и т.д.). 

Значимым можно считать и конструктивные ус-
тановки студентов на изменение качества педаго-
гического общения через совместные усилия с 
преподавателями. Студенты указывают на свою го-
товность «найти общий язык с преподавателями, 
чтобы улучшить образовательную ситуацию», 
«учиться слушать и уважать друг друга», «об-
суждать возникающие трудности и вместе ду-
мать над их решением». Содержание этих «труд-
ностей», с точки зрения студентов, составляют 
«отчужденность между преподавателями и сту-
дентами», «непонимание», «симпатии и антипа-
тии», «субъективизм преподавателя, стереоти-
пы», «статусность преподавателя», «игнорирова-
ние преподавателем интересов студента». 80 % 
студентов указывают на «взаимное непонимание», 
«недопонимание», «нежелание понять», что явно 
указывает на то, что перцептивная функция обще-
ния в образовательной практике не реализуется. 
Редукция педагогических функций общения про-
является и в отсутствии соорганизации установок 
участников педагогического общения в отношении 
его содержания и результата. 

Указания 40 % студентов на реализацию комму-
никативной функции общения проявляют лишь 
информационную составляющую коммуникации, 
что свидетельствует о низкой смыслообразующей 
активности участников образовательного взаимо-
действия. Эти студенты связывают педагогическое 
общение в основном с получением информации 
или новых знаний, а преподавателя рассматривают 
как источника этой информации, полагая, что это и 
есть предмет его профессиональной деятельности. 
Однако 60 % студентов в своих запросах уже ори-
ентированы на коммуникацию как смыслообразу-
ющий, творческий процесс. 

Ориентация на ценности компетентностного 
подхода предполагает процессуальный, деятель-
ностный характер знания, составляющего знание-
вую основу компетентности. Это знание уже не-
возможно передать в готовом виде, оно может быть 
сконструировано самим субъектом познания в спе-
циальным образом организованной деятельности 
(совместной деятельности). Таким образом, про-
явившиеся в ходе исследования эпистемологичес-
кие установки части студентов и преподавателей в 
отношении цели и содержания педагогического об-
щения вступают в явное противоречие с ценност-
ными основаниями образования, ориентированно-
го на развитие. 

Итак, анализ высказываний преподавателей и 
студентов в отношении ценностей и содержания 
педагогического общения позволяет сделать следу-
ющие выводы: 

Е. Л. Богданова, Л. В. Комаровская. К проблеме редукции функций общения в образовательной практике
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– адекватность оценки реальной ситуации педа-
гогического общения преподавателями и возмож-
ность соорганизации разных целей и смыслов 
участников образовательного взаимодействия тре-
буют разработки и использования различных форм 
организации обратной связи; 

– эпистемологические установки части студен-
тов и преподавателей в отношении педагогических 
функций общения противоречат ценностным ори-
ентирам развития современного образования, огра-
ничивая возможности эффективной реализации 
компетентностного подхода в образовательной 
практике;

– содержание образовательных запросов в отно-
шении качества педагогического общения значи-
тельной части студентов отвечает содержательным 
характеристикам функций общения: коммуника-
тивной, интерактивной и перцептивной, конкрети-
зируемых в контексте реализации ценностей раз-
вития в образовательной практике;

– в современной образовательной реальности 
имеет место редукция функций общения в услови-
ях образовательной практики, что существенно ог-
раничивает возможность реализации потенциала 
общения как условия развития человеческого ре-
сурса в образовании. 
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Опыт показывает, что на уроках физики, осо-
бенно в среднем звене, когда закладываются осно-
вы физического знания и формируется интерес к 
физике как к науке, в полной мере оправдывает 
себя планирование и проведение учебных занятий 
физики, основанных на модульных технологиях.

По мнению С. И. Самыгина, модуль представ-
ляет собой логически завершенную часть учебного 
материала [1]. П. А. Юцявичене характеризует мо-
дуль как функциональный узел, который является 
основным средством модульного обучения, т.е. за-
конченным блоком информации [2]. А. Н. Алек-
сюк, С. А. Кашин считают, что модули – автоном-
ные порции учебного материала. Как видим, в по-
нятие модуля включаются определенные части 
учебной программы курсов, без соответствующей 
конкретизации [3]. Ю. А. Устынюк, конкретизируя 
характеристику содержания модуля, предлагает 
определить его как самостоятельную тему или раз-
дел курса, в котором рассматривается одно фунда-
ментальное понятие или группа родственных по-
нятий. Аналогично Н. В. Шумякова считает: каж-
дому модулю должна соответствовать глава или 
раздел учебника [4]. Мы согласны с точкой зрения 
О. А. Орчакова и П. Ф. Кобрушко, характеризую-
щих модуль, прежде всего, целостностью, относи-
тельной независимостью, логической завершен-
ностью и гибкостью структуры содержания учеб-
ного материала.

Модульное обучение позволяет учащимся про-
рабатывать учебный материал на нескольких заня-
тиях, объединенных единой логикой и общими 
учебными и воспитательными целями. Главной 
особенностью данной методики является то, что 
материал дается блоками, которые объединяют не-
сколько вопросов. В процессе усвоения учебного 
материала учащиеся возвращаются к вопросам 
изучаемого блока (однако каждый раз с другой сто-
роны) и рассматривают темы на более глубоком 
уровне. Это позволяет, во-первых, лучше воспри-
нимать общую картину изучаемого явления, во-
вторых, как следует понять, усвоить и закрепить 
включенные в блок вопросы всесторонне, в-треть-

их, осознать связи между изучаемыми вопросами, 
которые проявляются при анализе изучаемого ма-
териала с разных сторон, каждому ученику усво-
ить необходимый и сообразно индивидуальным 
особенностям объем материала. При этом не воз-
никает проблемы, что у ученика картина изучаемо-
го материала будет создана не полностью.

С помощью структурирования знаний материал 
изучается блоками (модулями), за счет чего эконо-
мится школьное время, что не менее важно с 
уменьшением количества часов, несмотря на то, 
что базовый стандарт не уменьшается, а охватыва-
ет все больший круг изучаемых вопросов. Модуль-
ное обучение также помогает лучше подготовить 
учащихся к сдаче единого государственного экза-
мена в 9-х и 11-х классах. Кроме того, знания, 
структурированные на основе психологических за-
кономерностей учащихся и их возрастных законо-
мерностях при модульном обучении, и в дальней-
шем будут служить прочной базой для их исследо-
вательской и практической деятельности. Именно 
такие знания и отвечают требованиям необходи-
мости и достаточности в идеальной модели выпус-
кника школ.

Возникает вопрос: как правильно и точно выде-
лить модули, на которые можно разбить изучаемый 
материал? Если вы только начинаете применять 
технологию модульного обучения, лучше всего 
разбить весь курс на блоки, которые будут охваты-
вать 4–5 вопросов. Блоки не должны быть перегру-
жены большим количеством терминов, формул, яв-
лений, особенно это касается 7-х классов, это мо-
жет испугать учащихся и они потеряют интерес к 
дальнейшему изучению предмета.

В данной работе мы приведем один из вариан-
тов выделения блоков (модулей).

Первый блок – изложение теоретического мате-
риала. Урок проводится в форме школьной лекции 
с использованием наглядной демонстрации. Здесь 
могут быть использованы демонстрационные экс-
перименты, видеоролики, презентации. Особое 
внимание обращается на субъективный опыт са-
мих учащихся и их уже сформировавшиеся компе-
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тенции, разъяснение ключевых изучаемых вопро-
сов, но не стоит сильно углубляться. На данном 
этапе важно сформировать начальное представле-
ние об изучаемом материале. 

Форма деятельности учащихся – фронтальная 
работа, направленная на понимание материала и 
его первичное накопление информации по изучае-
мой теме. Учащимися данный материал может 
быть оформлен в виде опорного конспекта, тези-
сов, блок-схем, таблиц, выводов. 

Второй блок – пополнение информации. Осу-
ществляется самостоятельное получение учащи-
мися дополнительной информации и встраивание 
новой информации в уже приобретенный опыт. 
Форма деятельности учащихся – семинарское за-
нятие с элементами индивидуальной и групповой 
работы. На этом занятии учащиеся самостоятель-
но изучают материал учебников, подобранной ими 
и предложенной учителем дополнительной лите-
ратуры. Отработка материала и первичный конт-
роль осуществляются на основе раздаточного ма-
териала, который готовит учитель. В материал 
входят упражнения и вопросы, которые помогают 
индивидуальному и поэтапному выявлению про-
белов в знаниях учащихся и их ликвидации. Таким 
образом, происходят закрепление и систематиза-
ция изучаемого материала на теоретическом уров-
не, формируются первичные информационные 
умения. 

Третий блок – выполнение лабораторного прак-
тикума, формирование экспериментальных умений 
и применение полученных ранее знаний на прак-
тике (в некоторых модулях данный блок может от-
сутствовать). В состав практикума входят домаш-
ние и классные опыты. Форма деятельности уча-
щихся – групповая (в постоянном составе при про-
ведении классных опытов) и индивидуальная (при 
выполнении домашних заданий). Физика – наука 
экспериментальная, значит, в учениках мы должны 
формировать и развивать исследовательские и экс-
периментальные умения. Учащиеся должны на-
учиться пользоваться экспериментальным обору-
дованием, формулировать цель эксперимента, вы-
двигать гипотезу, простаивать цепочку действий 
по ее доказательству или опровержению, искать 
пути решения при возникновении затруднений, а 
также оформлять полученные результаты и делать 
выводы. На данном этапе учащиеся обучаются вы-
полнению эксперимента. 

В этом блоке происходит обогащение практи-
ческого опыта учащихся.

Четвертый блок – применение теоретического 
знания при решении задач изучаемой темы. Фор-
мируются умения анализа, выстраивания логики 
новых знаний. В начале занятия учитель предъяв-
ляет образцы решения задач, далее происходит 

пробное действие по решению задач отдельными 
учащимися с предъявлением своих вариантов все-
ми учениками класса. Целью данного блока явля-
ется углубление, развитие и расширение знаний 
учащихся по изучаемым вопросам. Форма деятель-
ности учащихся – парная, групповая работа.

Пятый блок – контроль знаний. Форма занятия: 
зачет, письменная контрольная работа или тест. На 
данном этапе проверяется уровень усвоения всеми 
учащимися изучаемого материала. Учащиеся име-
ют возможность самостоятельно выявить пробелы 
после первичной проверки работы преподавате-
лем, внести коррективы, проработать сложный ма-
териал. Оценка выставляется после корректировки 
учащимся своей работы.

Шестой блок – обобщение материала. Форма 
деятельности – пополнение и систематизация зна-
ний и умений на основе предъявления учащимися 
творческих работ по тематике: основное содержа-
ние изученной темы, исторические сведения, био-
графии ученых, применение законов для объясне-
ния природных явлений и принципа действия тех-
нических устройств. 

На занятиях рассматриваются сообщения. 
К ним учащиеся создают модели, кроссворды, ша-
рады, самостоятельно разрабатывают эксперимен-
тальные установки и демонстрируют их. У них 
формируются исследовательские умения, умения 
анализировать имеющуюся информацию, кратко 
излагать ее перед аудиторией, происходит форми-
рование и развитие презентационных умений. 
Творческое представление работ повышает эмоци-
ональный настрой учащихся, что очень эффектив-
но влияет на уровень усвоения учебного материала 
и стимулирует учеников к дальнейшей исследова-
тельской работе.

В первую очередь преподавателю, приступая к 
планированию и разбивке темы программы, необ-
ходимо определиться с целеполаганием темы, воз-
можными целями и задачами, которые он хотел бы 
достичь, с объемом новых знаний и умений, кото-
рые он хочет довести до учащихся. Цели и задачи 
должны быть соизмеримы с индивидуальными 
способностями учащихся и не выходить за рамки 
реальных возможностей учащихся в освоении но-
вого материала.

Важно правильно выбрать формы и методы за-
крепления изученного материала, перечень задач, 
которые должны решать учащиеся, и перечень де-
монстрационных экспериментов, которые необхо-
димо продемонстрировать ученикам.

В данной работе представлена разработка для 
7-го класса по теме «Сила», основанная на модуль-
ном обучении. По программе на ее изучение отво-
дится 12 часов, нам удалось изучить весь материал 
за 10 часов. 
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1. Основные знания, которыми должны вла-
деть учащиеся на выходе:

Понятия: сила, сила трения (скольжения, каче-
ния, покоя), сила тяжести, сила упругости, вес 
тела, равнодействующая сил, ускорение свободно-
го падения, явление тяготения.

Законы: закон Гука, правило сложения сил.
Практическое применение: измерение сил ди-

намометром, сита трения в природе и технике, ис-
пользование сил упругости в природе и технике.

2. Основные умения и навыки, которые 
должны приобрести учащиеся:

– определить силу, с которой тело действует на 
поверхность;

– измерять силу при помощи динамометра;
– определять и указывать направление сил;
– рассчитывать равнодействующую нескольких тел;
– решать задачи на применение закона Гука;
– производить расчет веса тела и силы, с кото-

рой тело действует на поверхность.
Распределение учебного материала по модулю:
Блок № 1. Лекция «Сила. Виды силы. Вес тела. 

Закон Гука».
Блок № 2. Семинарское занятие «Эксперимен-

тальное и практическое обнаружение силы. Опре-
деление равнодействующей силы». 

Блок № 3. Лабораторный практикум. «Градуи-
рование пружины и определение сил при помощи 
динамометра». «Исследование зависимости силы 
тяжести от массы». «Изучение упругих деформа-
ций». «Измерение силы трения скольжения».

Блок №. 4 Решение задач на расчет силы тяжес-
ти, определение веса тела, на закон Гука, определе-
ние равнодействующей силы.

Блок № 5. Зачет.
Блок № 6. Конференция «Силы в природе и тех-

нике».

Модульное обучение использовалось на уроках 
физики в 7 «α» и 7 «β» классах МОУ «Академи-
ческого лицея г. Томска», а 7 «γ» и 7 «а» классы 
обучались в традиционной форме. Далее приведе-
ны результаты формирования экспериментальных 
умений учащихся к концу первого года изучения 
физики.

Данная система модулей разработана таким об-
разом, чтобы в полном объеме сформировать у 
учащихся исследовательские навыки и умения, 
презентационные способности, умения самообра-
зования и взаимообучения. 

Использование модульного обучения на основе 
деятельностного подхода на уроках физики (в отли-
чие от традиционного, где основная роль принадле-
жит учителю) позволяет активно задействовать уча-
щихся в процессе получения новых знаний и уме-
ний, формировать у них учебные знания и активно 
пополнять их на протяжении всего процесса обуче-
ния. При деятельностно-модульном обучении повы-
шается уровень мотивации к изучению предмета, 
формируются творческие способности учащихся. 
Использование данного метода позволяет формиро-
вать у учащихся не только знания и умения, но и 
компетенции, востребованные обществом.

Т. С. Данильсон, Е. А. Румбешта. Модульно-деятельностный подход в обучении физике
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В современных условиях школа должна отве-
чать важнейшему социальному запросу: обеспечи-
вать подготовку интеллектуально развитых моло-
дых людей, способных эффективно решать соци-
альные, профессиональные и личные проблемы в 
условиях перехода к открытому обществу. Появи-
лись новые ценности в оценке результатов образо-
вания – саморазвитие, самообразование и само-
проектирование личности. Постановка таких це-
лей образования требует пересмотра содержания 
подготовки будущих учителей, в частности учите-
лей математики.

В новых социально-педагогических условиях 
требуется педагог-профессионал, который, во-пер-
вых, является субъектом педагогической деятель-
ности, а не только носителем совокупности науч-
ных знаний и способов их передачи; во-вторых, 
ориентирован на развитие человеческих способ-
ностей, а не только на трансляцию знаний, умений 
и навыков; в-третьих, умеет практически работать 
с образовательными процессами, строить развива-
ющие образовательные ситуации, способствовать 
развитию индивидуальных образовательных тра-
екторий. Иными словами, возникает потребность в 
компетентных молодых специалистах, готовых от-
вечать запросам современного общества.

Отсюда актуальной является проблема разра-
ботки такого подхода к подготовке будущих учите-
лей математики, который способствовал бы фор-
мированию их компетентности.

Прежде всего остановимся на понятии «компе-
тентность». Под компетентностью будем понимать 
особый тип организации знаний, отвечающий тре-
бованиям структурированности, обобщенности, 
вариативности, возможности переноса в новые си-
туации, наличия процедурных и метакогнитивных 
знаний и др., характеризующий способность при-
нимать эффективные решения в данной предмет-
ной области и тесно связанный с индивидуальны-
ми ценностями человека (Дж. Равен, М. А. Холод-
ная) [1].

Проблеме формирования профессиональной 
компетентности посвящены исследования Б. С. Гер-
шунского, Е. И. Жилиной, Н. В. Кузьминой, 
О. Е. Ломакиной, М. И. Лукьяновой, А. К. Марко-
вой, А. И. Мищенко, В. А. Сластенина, Е. Е. Федо-
товой и др. Анализ этих работ показывает, что су-
ществуют разные подходы к определению понятия 
«профессиональная компетентность». Это обус-
ловлено различием научных подходов к анализу 
педагогических процессов: личностно-деятельнос-
тного, системно-структурного, знаниевого, культу-
рологического, акмеологического и др.

Так, например, А. К. Маркова считает, что про-
фессиональная компетентность – это «сочетание 
психических качеств, это психическое состояние, 
позволяющее действовать самостоятельно и от-
ветственно, как обладание человеком способнос-
тью и умением выполнять определенные трудовые 
функции» [2]. 

Н. В. Кузьмина подчеркивает, что профессио-
нальная компетентность – это «совокупность уме-
ний педагога как субъекта педагогического воз-
действия особым образом структурировать науч-
ное и практическое знание в целях лучшего реше-
ния педагогических задач» [3].

Особое место при характеристике педагога уде-
ляется его психолого-педагогической компетент-
ности, позволяющей дифференцировать и индиви-
дуализировать процесс изучения школьниками 
учебного материала, организовать успешно комму-
никативную деятельность разных участников 
учебного процесса, оценивать достоинства и недо-
статки собственной педагогической деятельности.

Как отмечает М. И. Лукьянова [4], именно пси-
холого-педагогическая компетентность является 
основой профессионализма. Однако, как показыва-
ет практика, будущие учителя недостаточно владе-
ют общими психолого-педагогическими умения-
ми, проектно-исследовательскими способами де-
ятельности, что может стать препятствием для 
внедрения ими нового содержания образования и 

Ю. К. Пенская. Изучение современных моделей обучения как средство формирования...
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ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
В статье анализируются проблемы подготовки компетентного учителя математики. Ставится задача выяв-

ления педагогических условий и средств их реализации, способствующих внедрению в программу подготовки 
будущих учителей математики современных моделей обучения как фактора повышения их профессиональной 
компетентности. Показывается роль спецкурсов «Современные модели обучения» и «Интеллектуальное вос-
питание учащихся». Кроме того, приводятся примеры учебных заданий, которые активизируют познаватель-
ную деятельность студентов при изучении данных дисциплин и создают условия для формирования их про-
фессиональной компетентности.
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современных технологий обучения в практику пре-
подавания.

Как показали исследования С. Н. Цымбал [5], 
среди причин неудач можно выделить неумение 
поставить вопрос, вызвать интерес у учащихся, 
трудности ведения диалога, проблему увидеть раз-
ных учеников и работать с ними на одном и том же 
уроке, построить сценарий урока, подобрать пра-
вильные задания к уроку, привлечь внимание уча-
щихся и др. То есть студентам не хватает методо-
логических, процедурных, метакогнитивных зна-
ний. Как отмечает Ю. Н. Кулютин, выпускники 
педвузов «не осознают конструктивных возмож-
ностей психологической теории» [6].

По мнению Г. П. Щедровицкого, существую-
щие методы обучения почти не обеспечивают со-
знательной и систематической работы в будущем 
учителю по формированию внимания, памяти и 
мышления. При существующей практике обучения 
они складываются, как правило, стихийно. Учи-
тель, по существу, не знает, чему он учит – каким 
видам и типам знаний и деятельностей. В частнос-
ти, по словам М. Е. Бершадского, опыт показывает, 
что большинство практикующих учителей не зна-
комы с основными понятиями и методами психо-
логии, изучающей процессы восприятия, перера-
ботки, хранения и применения информации [7].

В частности, знание психологических законо-
мерностей усвоения учебного материала составля-
ет методологическую культуру будущего учителя, 
определяет его педагогическую направленность, 
что, в свою очередь, является основой его компе-
тентностного роста.

Профессиональные знания и умения в педаго-
гических вузах будущие учителя математики полу-
чают при изучении ими трех теорий обучения: 
психологии, дидактики и методики преподавания 
определенного предмета. Лишь их единство может 
создать условия для повышения методологической 
компетентности будущего учителя математики.

Ресурсом формирования методологических зна-
ний будущих учителей математики являются, с на-
шей точки зрения, психологически ориентирован-
ные модели обучения.

К психологически ориентированным моделям 
обучения относятся модели, построенные с учетом 
психологических механизмов умственного разви-
тия учащихся и связанные с содержанием иннова-
ционных форм образовательного процесса. Поэто-
му их знания помогут педагогу определить свое от-
ношение к методам, целям, средствам обучения, т.е. 
к элементам дидактической системы, и интегриро-
вать различные психолого-педагогические знания.

Целью данного исследования являлось выявле-
ние педагогических условий и средств их реализа-
ции, способствующих внедрению в программу 

подготовки будущих учителей математики совре-
менных моделей обучения как фактора повышения 
их профессиональной компетентности. 

Для повышения профессиональной компетент-
ности будущего учителя были разработаны спец-
курсы «Современные модели обучения» и «Интел-
лектуальное воспитание учащихся». Целями этих 
курсов являлись изучение различных психологи-
чески ориентированных моделей обучения, выяв-
ление их основного психологического элемента, 
разработка способов построения уроков в каждой 
из таких моделей, изучение проблем, связанных с 
задачей интеллектуального воспитания учащихся, 
и некоторых путей решения этих проблем.

Построение спецкурсов строилось таким обра-
зом, чтобы будущие учителя смогли принять учас-
тие в постановке целей курса, в разработке плана 
изучения, в определении способов контроля. Дру-
гими словами, само изучение предметов должно 
было моделировать деятельность обучающегося в 
современных моделях обучения.

Организация изучения этих курсов началась с 
этапа мотивации. На этом этапе студенты должны 
были почувствовать, что их психолого-педагоги-
ческих знаний не достаточно для решения актуаль-
ных задач современной школы, что современные 
учащиеся нуждаются в учителях, которые умеют 
так построить обучение математике, чтобы каж-
дый школьник был успешен и мог бы развивать 
свои интеллектуальные способности.

С этой целью студентам был предложен ряд мо-
тивационных процедур. Перечислим некоторые из 
них: посещение школ, где используются современ-
ные модели обучения, с последующим обсуждени-
ем посещенных уроков; постановка заданий, тре-
бующих дать психолого-педагогические обоснова-
ния различным элементам урока; сравнение пла-
нов уроков на одну и ту же тему, выполненных в 
рамках традиционной системы обучения и одной 
из современных моделей обучения; постановка за-
даний, в которых требуется провести психолого-
педагогический анализ допускаемых учащимися 
ошибок в усвоении учебного материала.

Выполнение таких процедур приводило студен-
тов к мысли, что их психолого-педагогических зна-
ний не достаточно, что требуется каким-то образом 
соединить их знания по психологии, педагогике, 
методике преподавания математики воедино, что 
необходимо выявить особенности современных 
подходов к основным единицам дидактической 
системы. 

На следующем этапе студенты изучали различ-
ные модели обучения. Относительно каждой моде-
ли необходимо было ответить на вопросы: как по-
нимается в той или иной модели назначение мате-
матического образования; как выстраивается со-
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держание в целом и по отдельным темам; каковы 
критерии эффективности форм и методов обуче-
ния; как выстраиваются взаимоотношения между 
участниками учебного процесса. При этом студен-
ты имели возможность с помощью специального 
дидактического материала изучать первоисточни-
ки, связанные с той или иной моделью обучения, 
включающие авторские позиции, опыт преподава-
ния в рамках данной модели, теоретические обос-
нования используемых подходов к преподаванию.

Большое внимание при построении данных 
спецкурсов уделялось метакогнитивным знаниям 
студентов, их ценностному опыту. Именно поэто-
му им предлагалось познакомиться с классически-
ми работами в области педагогики, методики, пси-
хологии, посвященными учету преподавания пси-
хологических основ построения учебной деятель-
ности учащихся (В. А. Далингер, М. А. Холодная, 
Н. Ф. Талызина, И. С. Якиманская и др.).

Кроме того, студентам предлагалось познако-
миться с историей методики преподавания матема-
тики. Здесь будущие учителя математики знакоми-
лись с историей развития математического образо-
вания в России и за рубежом. Через специальную 
систему заданий рассматривались работы, вошед-
шие в историю методики преподавания математи-
ки. Это работы К. Ф. Лебединцева, С. Е. Гурьева, 
А. Н. Киселева, В. Л. Гончарова и др. Причем ана-
лиз этих работ осуществлялся с точки зрения пси-
холого-педагогических требований к содержанию 
математического образования, так как основной 
проблемой подготовки будущих учителей матема-
тики является неумение применять психолого-пе-
дагогические знания в практической деятельности.

Для организации спецкурсов был создан комп-
лекс заданий, позволяющих организовать самосто-
ятельную работу по изучению современных моде-
лей обучения.

Приведем примеры таких заданий.
1. Задания, стимулирующие изучение истории 

методики преподавания математики.
Одной из проблем изучения темы «Проценты» 

является мотивация учебной деятельности уча-
щихся. В своей работе «Понятие чисел» А. Я. Хин-
чин предлагает один из путей мотивации изучения 
процентов:

«О процентной записи дробей мы считаем нуж-
ным сделать еще одно замечание. У учащихся мо-
жет возникнуть вопрос, зачем понадобилась еще эта 
новая форма записи дробных чисел, если формы – 
обыкновенная и десятичная – уже имеются. Старые 
курсы арифметики на это отвечали указанием, что 
эта форма записи принята в коммерческих расчетах; 
не говоря уже о том, что такой ответ и в старое вре-
мя ничего, конечно, не разъяснял, ясно, что в совет-
ской практике процентные расчеты получили такое 

широкое применение, перед лицом которого этот 
ответ является устарелым. А между тем наш учи-
тель часто сам затрудняется с достаточной четкос-
тью на этот вопрос ответить…» [8].

Продолжите чтение этой работы. Какие спосо-
бы мотивации введения нового понятия рекомен-
дуются в различных моделях обучения? 

Проанализируйте действующие учебники по 
математике для 5-х – 6-х классов. Как в них моти-
вируется изучение процентов? Постройте фраг-
мент урока, посвященного мотивации изучения по-
нятия «проценты».

2. Задания, которые знакомят с определенной 
моделью обучения, с ее основными методологичес-
кими идеями и учат студентов конструировать с 
их помощью определенные элементы методичес-
кой системы. 

Перечислите типы учебных текстов, которые 
используются в «обогащающей модели» обучения 
[9] с целью развития разных форм кодирования ин-
формации. Разработайте комплекс заданий по теме 
«Сложение целых чисел», который позволил бы 
школьникам учиться кодировать информацию раз-
ными способами (словесно-речевой, визуально-
пространственный, предметно-практический, сен-
сорно-эмоциональный).

3. Задания, способствующие проведению срав-
нительного анализа различных моделей обучения 
относительно различных единиц дидактической 
системы. 

Проанализируйте, как в различных моделях 
обучения (развивающая, личностная, структуриру-
ющая, обогащающая) рассматривается вопрос о 
критериях эффективности учебной деятельности 
учащихся. Подберите различные задания школьно-
го курса, которые бы формировали у учащихся 
умения осуществлять рефлексивно-оценочную де-
ятельность по определенной теме школьного курса 
и прививали им умения контролировать свою де-
ятельность.

4. Задания, способствующие формированию уме-
ния учитывать индивидуальные особенности уча-
щихся средствами современных моделей обучения:

а) ученик увидел запись «4 – (–6) = 4 + (+6) = 
10» и сказал: «Разность больше уменьшаемого. 
Как это?»

Как бы вы организовали диалог по поводу воз-
никшей проблемы. При необходимости обратитесь 
к способам ведения диалога, использующимся в 
таких моделях обучения, как обогащающая, разви-
вающая, личностная;

б) выполняя задание: «Решите уравнения: 

а) x2 – x + 3x = 3x; б) 
1

1
1

12







xx
xx ; в) x (x – 

12) = x», ученик предоставил следующие решения:
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a) x2 – x + 3x = 3x,
 x2 – x + 3x = 3x,
 x2 – x = 0,
 x (x – 1) = 0,
 x = 0 или x – 1 = 0
 x = 1
Ответ: x = 0, x = 1.

б) x2 – x + 3x = 3x,
     1         1 x2 – x + –––– = ––––;  x – 1    x – 1
 x2 – x = 0,
 x (x – 1) = 0,
 x = 0 или x – 1 = 0
 x = 1
Ответ: x = 0, x = 1.

в) x (x – 12) = x,
 x – 12 = 1,
 x = 13
Ответ: x =13.

Верны ли решения ученика? Если нет, то поче-
му. В чем причина его ошибок? Составьте комп-
лекс заданий, которые позволили бы предупреж-
дать возникновение ошибок при решении. Проана-
лизируйте, как организована работа в «обогащаю-
щей модели» обучения и в учебниках, написанных 
в рамках технологии продуктивного обучения.

С целью оценки эффективности спецкурсов с 
точки зрения формирования профессиональной 
компетентности учителя было проведено несколь-
ко диагностических процедур. Опишем две из них.

В начале изучения курсов студентам было пред-
ложено составить урок на одну из тем: «Сложение 
целых чисел», «Деление десятичных дробей», «Де-

ление целых чисел». Планы уроков не комменти-
ровались преподавателем. После изучения курсов 
студентам было предложено: во-первых, дать пси-
холого-педагогический анализ собственных уро-
ков; во-вторых, при желании сконструировать 
вновь эти уроки. 80 % студентов пожелали вновь 
сконструировать уроки.

Кроме того, было предложено в начале изуче-
ния спецкурсов перечислить качества, которыми 
должен обладать современный учитель математи-
ки. Большинство студентов указали следующие 
качества педагога: аккуратность, справедливость, 
коммуникабельность, строгость, ответственность, 
демократичность, доброта, креативность, трудо-
любие, знание предмета и др. В конце изучения 
данных спецкурсов при ответе на тот же самый 
вопрос студенты расширили диапазон качеств и 
умений современного педагога. Были указаны та-
кие качества и умения, как умение структуриро-
ванно строить уроки, умение планировать соб-
ственную деятельность, способность к самообра-
зованию, самообучению, умение контролировать 
свою деятельность и деятельность учащихся, 
стремление к постоянному развитию, умение быс-
тро адаптироваться к постоянно меняющимся тре-
бованиям и др.

Таким образом, качественный анализ проведен-
ного исследования показывает, что включение в 
учебный план спецкурсов, способствующих повы-
шению методологической культуры студентов, 
позволяет формировать их профессиональную по-
зицию по отношению к будущей профессии, раз-
вивать их интерес к психолого-педагогическим ис-
следованиям, что и является составляющими про-
фессиональной компетентности современного 
учителя математики.
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Методология проблемного обучения коренится 
в гносеологии и психологии познавательного про-
цесса. По словам С. Л. Рубинштейна, «процесс 
мышления берет свое начало в проблемной ситуа-
ции» [1]. В соответствии с этим формирование 
профессионального мышления студента – это вы-
работка творческого подхода. 

Проблемным в дидактике называется такое обу-
чение, при котором усвоение знаний и формирова-
ние интеллектуальных умений происходят в про-
цессе относительно самостоятельного решения 
учащимися системы задач – проблем под общим 
руководством преподавателя. 

Суть проблемного изложения в том, что препо-
даватель ставит проблему, сам ее решает, но при 
этом показывает путь решения в его подлинных, 
но доступных студентам противоречиях, вскрыва-
ет ход мысли при движении по пути решения. На-
значение этого метода в том, что преподаватель по-
казывает образцы научного познания, научного ре-
шения проблем, а затем учащийся контролирует 
убедительность этого достижения и мысленно сле-
дит за его логикой, усваивает этапы решения це-
лостных проблем. 

Проблемное обучение является условием и 
средством достижения ряда важнейших целей 
вуза. Оно предполагает, что процесс усвоения сту-
дентами знаний не может быть сведен лишь к их 
восприятию, запоминанию, воспроизведению. 
Важнейшее условие сознательного, неформально-
го овладения знаниями – активность личности сту-
дента, его индивидуализация. Но было бы непра-
вильно заключить из вышесказанного, что обуче-
ние должно стать проблемным. Это противоречило 
бы возможностям вуза, обучение стало бы неэко-
номно организованным, нарушены были бы и зако-
номерности процесса усвоения, требующего изна-
чального получения в определенной форме гото-
вых знаний, которые могли бы быть применены в 
ходе решения проблем. Проблемное обучение 
должно занять соответствующее место в общей 
системе обучения, предполагающей многообразие 
целей, видов содержания образования и методов 
обучения. На практике, как известно, проб лемное 
обучение не используется в «чистом» виде, а соче-
тается с сообщающим и программированным. 

Психолого-педагогическая сущность проблем-
ного обучения широко рассмотрена в работах 
А. Б. Брушлинского [2], В. Д. Кудрявцева [3], 
М. М. Левиной [4], А. М. Матюшкина [5] и др. 

Условием эффективного обучения в дидактичес-
кой подготовке является использование творческих 
заданий в самостоятельной работе студента. 
И. Я. Лернер [6] создал систему и типологию твор-
ческих заданий, в основе которых лежит степень са-
мостоятельности при их выполнении. М. М. Мах-
мутов [7] классифицировал учебные проблемы в 
дидактическом и психологическом аспектах. 

Первый из них базируется на различных дидак-
тических условиях представления проблемных за-
даний, второй – на логической и психологической 
структуре проблемы и на особенностях процесса 
решения. 

Исследуя процессуальные особенности твор-
ческих заданий, М. М. Левина указывает на воз-
можность отбора предметного содержания таким 
образом, чтобы была возможность построить учеб-
ную проблему, которая решилась бы посредством 
исследования, экспериментальным или творчес-
ким путем. Далее она пишет: «Возможно, чтобы 
задания включали вопросы и указания, которые 
были бы направлены на выполнение конкретных 
научно-исследовательских умений» [4]. 

В творческом подходе к обучению универсали-
зация программированного обучения встретила се-
рьезные возражения, между тем в программиро-
ванном обучении имеются ценные дидактические 
возможности, использованием которых не следует 
пренебрегать в вузе. Программированное обучение 
позволяет четко определить последовательность 
учебных задач, которые должен решить студент, 
чтобы овладеть содержанием темы, параграфа, 
урока. Суть этого обучения состоит в точном выбо-
ре информации, подаваемой студентам небольши-
ми дозами.

Программированное обучение позволяет уста-
навливать непосредственную обратную связь со 
всеми студентами, наблюдать за ходом усвоения 
учебной информации, немедленно вносить коррек-
тивы и тем самым целенаправленно управлять ус-
воением знаний. Но несмотря на многие достоин-
ства программированного обучения, сковывается 
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инициатива и теоретическая активность студентов, 
снижается руководящая и воспитывающая роль 
преподавателя.

С другой стороны, использование программиро-
ванного обучения в вузе дает возможность органи-
зовать активную самостоятельную работу студен-
тов путем дополнительных заданий, которые он ре-
шает, если ему не удалось решить основную задачу. 
Оно позволяет лучше наметить последовательность 
шагов, которые должен осуществить студент, что-
бы овладеть материалом программы, активизиро-
вать каждого. Усиливается контроль, самоконтроль 
за процессом учебной деятельности; сделав шаг, 
студент тотчас проверяет его правильность.

Таким образом, разумно организованное про-
граммированное обучение может стать в руках 
преподавателя ценным средством управления поз-
навательной деятельностью студентов в дидакти-
ческой подготовке, в которой немаловажную роль 
играют построение и эффективное проведение 
урока.

Развивающая направленность урока проявляет-
ся в том, что преподаватель в постановке задач 
планирует развитие у студентов наблюдательнос-
ти, воображения, мышления, речи, познавательных 
интересов, активности и самостоятельности твор-
ческих способностей, умений и навыков самоорга-
низации в учебе и т.д.

Содержание учебного материала, безусловно, 
влияет на выбор технологий обучения, которые за-
висят от уровня квалификации преподавателя. Ка-
чество подготовки специалиста в вузе определяет-
ся, наряду с содержанием обучения, также полно-
той реализации основных дидактических принци-
пов: единства преподавания и учения; самостоя-
тельности и активности личности обучаемого; 
индивидуализации и проблемности обучения; со-
ответствия между целями, условиями и применяе-
мыми методами обучения. 

Профессиональная деформация может возни-
кать как следствие давления повторяемости – необ-
ходимости многократного воспроизведения одного 
и того же курса лекций, практических и лаборатор-
ных занятий. Такой отработанный курс читать пре-
подавателю легко, поскольку он весь управляется 
автоматически и не загружает сознание читающе-
го, но неинтересно, и у преподавателя исчезает 
уважение к себе, занижается самооценка. 

Для предупреждения симптомов профессио-
нальной деформации полезно не только ежегодно 
обновлять содержание или формы изложения мате-
риала, но и регулярно использовать особую форму 
обратной связи с аудиторией – рейтинг. Рейтинг – 
это оценка качества работы преподавателя со сту-
дентами. Такая обратная связь позволяет не только 
поддерживать преподавание на определенном 

уровне, но и непрерывно совершенствовать лек-
торское мастерство. 

Изучение и анализ ряда работ [1, 8–11] показы-
вают, что наиболее эффективным методом, вводя-
щим студентов в профессиональную деятельность 
и позволяющим синтезировать их теоретические 
знания и практические навыки, является решение 
учебно-педагогических задач. 

«Основное отличие учебной задачи от всех других 
заключается в том, что ее цель и результат состоят в 
изменении самого действующего субъекта, заключа-
ющемся в овладении определенными способами 
действия, а не в изменении предметов, с которыми 
действует субъект», – отмечает В. А. Сла стёнин [12]. 

В современных психолого-педагогических ис-
следованиях учебная деятельность рассматривает-
ся как процесс решения множества задач, а опреде-
ление учебной задачи как модели проблемной педа-
гогической ситуации дает основание считать учеб-
ную задачу средством формирования умственной 
самостоятельности будущих специалистов, пос-
кольку обучение проблемного типа является одним 
из основных дидактических условий развития са-
мостоятельности студентов. Овладение способами 
решения учебных задач способствует ускоренному 
совершенствованию учебных знаний студентов, 
способствует выработке соответствующих умений. 

Учебный процесс, организованный как решение 
дидактических задач, приобретает черты собственно-
поисковой, исследовательской деятельности, где бу-
дущий специалист наряду с воспроизведением зна-
ний проявляет интуицию, сообразительность и т.д. 
Задачная деятельность вводит студентов не только в 
курс содержания педагогического труда, но и спо-
собствует профессиональному использованию обще-
образовательных и специально-научных знаний. 

Самостоятельная работа, как следует ее пони-
мать на современном этапе развития обучения, – это 
активная деятельность студентов, мобилизирующих 
свои знания, умения и навыки. Поэтому умение са-
мостоятельно выполнять познавательные задания 
становится важнейшим показателем эффективности 
обучения в профессиональной подготовке вуза. 

Следовательно, самостоятельной работой необ-
ходимо управлять. В педагогической литературе 
можно встретить такие типы самостоятельной ра-
боты, как работы по образцу, реконструктивные, 
вариативные и творческие. Особенностью само-
стоятельной работы является то, что она может 
осуществляться как под руководством преподава-
теля, выполняющего функции организатора и по-
мощника студентов при их активной познаватель-
ной деятельности (регламентированная самостоя-
тельная работа), так и без него. 

Оптимальные условия развития познавательной 
деятельности студентов тесным образом связаны 
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как с формой предъявления дидактических средств, 
так и с особенностями их предъявления. Существу-
ет два вида выборочных (альтернативных) заданий: 

1. Задания с более или менее одинаковой труд-
ностью. 

2. Задания с различной степенью трудности. 
Второй вид способствует индивидуализации 

обучения, помимо прочих активизирующих факто-
ров ставит студентов перед такой ситуацией, когда 
оны должны оценивать свои возможности: студен-
тов провоцируют оценивать свои силы. (Исследо-
вания М. М. Левиной и Е. Ю. Кириллова, 1973; 
Е. Ю. Кириллова, 1974). 

Создание благоприятной психологической сре-
ды, способствующей развитию творческих способ-
ностей, и использование специальных методик яв-
ляются важным условием работы со студентами в 
вузе. Оно предполагает: 

1. Доброжелательность со стороны преподава-
теля, отказ от высказывания оценок и критики в 
адрес студентов, способствует свободному прояв-
лению дивергентного мышления. 

2. Обогащение окружающей среды самыми раз-
нообразными предметами и стимулами с целью са-
мостоятельности студентов. 

3. Поощрение высказывания оригинальных идей. 

4. Широкое использование вопросов дивергент-
ного типа применительно к разнообразным облас-
тям. 

5. Использование примера творческого подхода 
к решению проблем. 

6. Предоставление студентам возможности ак-
тивно конструировать вопросы. 

Таким образом, для дидактической и професси-
ональной подготовки студентов в процессе инди-
видуализации обучения необходимо практиковать 
использование более оптимальных методов обуче-
ния: проблемное обучение, программированное, 
эвристический и исследовательские методы, чаще 
всего эти методы применяются в профилирующих 
дисциплинах, проведении практических занятий, 
также введение в процесс обучения учебно-дидак-
тических, познавательных заданий, формулирую-
щих педагогические способности к будущей про-
фессиональной деятельности, поскольку в ходе ре-
шения задач происходит индивидуализация обуче-
ния студентов. 

Дидактическая подготовка по существу охваты-
вает всю совокупность проблем, связанных с целя-
ми, содержанием и проведением учебного процес-
са, т.е. определяет процессуальный аппарат дидак-
тической подготовки будущего специалиста. 
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Современная дидактика располагает богатым 
инструментарием обучения и воспитания. Веду-
щими специалистами в области образования разра-
ботаны и классифицированы по определенным ос-
нованиям различные группы методов обучения. 
Многообразие и оригинальность подходов свиде-
тельствуют о разработанности этого направления в 
педагогике [5–7]. Вниманию читателя предлагают-
ся разработанные нами в русле психолого-дидак-
тического подхода апробированные и внедренные 
в педагогическую практику методы когнитивного 
обучения: метод графолингвистической ретроспек-
ции (ГЛР), метод «ПреПоПре» (представление-по-
нимание-предмет), предметный тренинг (ПТ). Но 
прежде рассмотрим основные аспекты когнитив-
ного обучения, реализуемого в рамках психолого-
дидактического подхода. 

В современной педагогике когнитивное обучение 
наряду с признанными и известными направления-
ми обучения, такими как развивающее, программи-
рованное, проблемное и другие, становится широко 
распространенным во многих странах. Однако зада-
чи когнитивного обучения в этих странах решаются 
по-разному в соответствии с их внутренними соци-
ально-экономическими и культурно-образователь-
ными проблемами. Так, во Франции педагоги в ос-
новном направляют усилия на когнитивное обуче-
ние детей-инвалидов и малообразованных либо лю-
дей со сниженным интеллектом. Отечественные 
специалисты, наоборот, уделяют особое внимание 
разработке технологий и методов активизации ин-
теллектуального и творческого мышления людей, за-
нятых в сфере высокоинтеллектуальных профессий.

Концепция когнитивного обучения в отечест-
венной психолого-педагогической теории и прак-
тике сформировалась на основе работ Л. С. Выгот-
ского, представлений о практическом интеллекте, 
описанных в трудах С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теп-
лова, теории эвристик Г. С. Альтшуллера [1], исхо-
дя из теории и методологии организационно-де-
ятельностных игр, разработанных Г. П. Щедровиц-
ким, И. С. Ладенко [4], на идее сочетания и взаи-
мообусловленности знаково-речевого и субъектно-
деятельностного подходов в психологии. 

Основная цель когнитивного обучения заключа-
ется, по мнению исследователей, в развитии всей 
совокупности умственных способностей и страте-
гий, делающих возможным процесс обучения и 
адаптации к новым ситуациям. В нашем представ-
лении когнитивное обучение – это не совокупность 
различных приемов, способов обучения, а дина-
мичная система, в основе которой модель биопси-
хосоциальной организации индивида. Такая систе-
ма обучения использует не только интеллектуаль-
ные познавательные механизмы, реализующиеся в 
традиционных вербальных методиках обучения, 
направленных на развитие рефлексивной деятель-
ности учащихся и на формирование интеллекту-
альных навыков, необходимых для решения учеб-
ных задач, но в первую очередь и сенсорно-пер-
цептивные каналы различной модальности, а так-
же чувственно-интуитивные способы получения 
новых знаний. Применение методов когнитивного 
обучения в нашем понимании позволяет объеди-
нять естественные (природные), субъективно-пси-
хические и рациональные начала личности в одно 
целое посредством взаимосвязанных действий, об-
суждений, размышлений и самоконтроля, способ-
ствует повышению эффективности когнитивного 
развития и интеллектуальной системы в целом. От-
личительной особенностью обучения является то, 
что ведущая роль отводится сенсорно-перцептив-
ным и эмоционально-интуитивным способам при-
обретения знаний, особенно на первой ступени 
средней общеобразовательной школы. Эти методы 
активные, позволяют раскрыть процессуальные ас-
пекты интеллекта, способствуют выявлению и раз-
витию скрытых индивидуальных способностей 
школьников.

В последние годы в качестве основополагающе-
го принципа когнитивного обучения все чаще ис-
пользуются понятия «метапознание», «перенос». 
Метапознание больше связано с процессом реше-
ния проблем, чем с результатом. К нему относится 
понимание своей способности выполнить опреде-
ленную задачу и выбор способов достижения цели. 
Возможности переноса в когнитивном обучении 
рассматриваются в трех иерархических уровнях: 
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первый уровень переноса осуществляется в ситуа-
ции, идентичной ситуации обучения; второй уро-
вень находит свое выражение в аналогичных ситу-
ациях; третий уровень позволяет применять новые 
стратегии в более широком спектре учебных ситу-
аций. Иными словами, метапознание, перенос 
опосредуются свойствами рефлексивного мышле-
ния, эффективностью деятельности вновь пере-
строенных связей в когнитивных структурах. Сле-
дует еще раз подчеркнуть, что индивидуальная 
природа ученика, его прошлый способ познания 
окружающего мира, сформированный на основе 
ведущей аналитико-синтетической деятельности 
наглядно-образного мышления, обеспечивают со-
держание переноса, который, в свою очередь, де-
терминирует формирование нового учебного зна-
ния. Исследование предшествующего знания не 
только с точки зрения приобретения, но и деятель-
ности использования и переосмысления обеспечи-
вает изучение содержания переноса и его примене-
ние в формировании новых знаний. 

Итак, в основе метапознания лежат метакогни-
тивные процессы, которые в большей либо мень-
шей степени объединяются общей направленнос-
тью – развитием внутреннего плана психики чело-
века под воздействием разнообразных методов 
когнитивного обучения – и определяются единым 
принципом – личностно-ориентированным подхо-
дом к обучению и разработке стратегии умствен-
ной деятельности.

Большинство методов когнитивного обучения 
по сути своей являются метакогнитивными, пос-
кольку обеспечивают субъекта общими стратегия-
ми, которые позволяют ему более эффективно осу-
ществлять свою когнитивную деятельность. Мето-
ды когнитивного обучения помогают субъекту в 
осознании его умственной деятельности. Осозна-
ние как процесс выступает фактором, способным 
обеспечить перенос стратегии из одной области в 
другую, а также способствует развитию волевого 
контроля над умственной деятельностью. При та-
ком подходе можно заключить, что методы когни-
тивного обучения чрезвычайно разнообразны по 
содержанию.

Критерием когнитивного развития в процессе 
когнитивного обучения являются понимание субъ-
ектом своей способности выполнить определен-
ную задачу (уровень развития рефлексии) и эф-
фективность стратегии, которой руководствуется 
субъект в когнитивной деятельности для достиже-
ния цели.

Предлагаемый нами метод графолингвистичес-
кой ретроспекции (ГЛР) (графолингвистический < 
гр. grapho пишу, относящийся к письму, черчению, 
рисованию + < лат. lingua язык (дословно – нарисо-
вать язык, изобразить, начертить то, что в языке); 

ретроспекция (< лат. retro обратно, назад + spektare 
смотреть – процесс, посвященный рассмотрению 
прошлого) является когнитивно-развивающим. 
Метод ГЛР – это специально организованный спо-
соб реализации учебных целей и задач в соответ-
ствии с концепцией когнитивного обучения, цент-
ральной идеей которого является развитие и актуа-
лизация интеллектуального потенциала учащихся. 
Основная линия когнитивного развития при работе 
с данным методом заключается в формировании 
цикла «язык-образ-язык» (соединение невербаль-
ного – в данном случае преимущественно аудиови-
зуального творческого процесса с вербальным), 
интегрирующегося в результате в целостное сис-
темное знание (схема 1). Такая стратегия (интегра-
ция вербальных и невербальных средств обучения) 
является эффективной при обучении детей в многона-
циональных школах. При использовании метода 
ГЛР учащиеся накапливают опыт оперирования 
понятиями, расширяется, углубляется, уточняется, 
осознается значение понятия, формируются навы-
ки оперирования понятиями в соответствии с учеб-
ными целями и задачами, совершенствуется, дела-
ется более осмысленным язык изложения усвоен-
ной информации. Обучение методом ГЛР активи-
зирует творческий потенциал учащихся, способ-
ствует развитию высокой чувствительности к 
постановке проблем, развивает гибкость мышле-
ния, формирует способность к прогнозированию 
своей деятельности. Алгоритм работы методом 
ГЛР включает следующие этапы: 1. Организацион-
но-подготовительный. 2. Информационно-дидак-
тический. 3. Творческий. 4. Рефлексивный. На 
каждом этапе обучения последовательно решаются 
соответствующие учебно-образовательные задачи. 
Модель метода ГЛР представлена на схеме. 

Учитель начинает организационно-подготови-
тельную работу в классе с введения в основную 
идею занятия, формулирует конечную цель и спо-
собы ее достижения. Информационно-дидактичес-
кий (второй) этап заключается в совместной рабо-
те над информацией (текстовой письменной, тек-
стовой устной). Успешность взаимодействия на 
данном этапе учебного процесса будет определять-
ся уровнем сформированности понятийного аппа-
рата учащихся, структурные единицы которого от-
ражают индивидуально-психологические особен-
ности их мышления. Далее, на третьем, творчес-
ком, этапе предлагается отобразить содержание 
полученной учебной информации в рисунке. Рису-
нок важно выполнить в цвете, так как цвет являет-
ся смысловым компонентом в изобразительном ис-
кусстве и зачастую выступает в качестве эквива-
лента понимания. Рисунок можно завершать в 
классе или дома, но при этом необходимо, чтобы 
учащиеся в процессе творческой художественной 
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работы не обращались более к полученной ими 
«рабочей» текстовой или устной информации. Это 
условие является обязательным для эффективной 
реализации следующего этапа работы методом 
ГЛР. В процессе работы учащимся дается установ-
ка, что рисование несет в большей мере когнитив-
ную нагрузку, нежели художественно-эстетичес-
кую, а поэтому что бы они ни рисовали – все пре-
красно и талантливо. Четвертый этап работы – 
рефлексивный, разворачивается на ретроспектив-
ном фоне. Учебная деятельность на завершающем 
этапе проходит в форме дискуссии, посвященной 
просмотру, анализу и обсуждению художественной 
выставки авторских работ. Учитель на этом этапе 
работы готовит перечень вопросов в соответствии 
с учебными задачами раннее изученной темы уро-
ка, содержанием раннее изученного текста. Допол-
нительным опорным материалом для подготовки 
ответов служат творческие работы. Каждый уче-
ник может использовать любую необходимую для 
него информацию, представленную в коллекции. 
Это важный психолого-дидактический аспект ког-
нитивного обучения – в минимально короткий про-
межуток времени в сознании каждого ученика на-
капливается и синтезируется огромный объем не-
вербально-вербальной информации, что практичес-
ки невозможно осуществить при опоре лишь на по-
урочный наглядно-демонстрационный материал 
учителя. В ходе дискуссии ученики могут задавать 
друг другу интересующие их вопросы и высказы-
вать свое критическое отношение, пояснять детали 
рисунков, сопоставлять, сравнивать и обобщать 
рисунки в аспекте сформулированных учебных за-
дач. Именно на четвертом этапе максимально реа-

лизуются принципы когнитивного обучения. Реф-
лексивная деятельность учащихся через механизмы 
«переноса» охватывает и интегрирует одновремен-
но сенсорно-перцептивные, эмоциональные, инту-
итивные, мыслительные формально-операциональ-
ные каналы интеллектуальной деятельности. Со-
здаются во всей полноте естественные условия для 
развития основного принципа когнитивного обуче-
ния – «искусства осознания собственного созна-
ния». В дидактическом плане имеет место закреп-
ление терминологического материала, обучение 
монологу, диалогу и даже полилогу (когда вся груп-
па занята в обсуждении), активизируется память, 
развивается ассоциативное, логическое, творческое 
мышление, комбинаторные способности – структу-
рируются символические изображения и перево-
дятся вновь в логичную вербальную форму. 

Наш опыт работы с применением метода ГЛР 
показал [2], что на этапе ретроспективного конт-
роля участникам учебного взаимодействия пред-
ставляется дополнительная учебная ситуация, 
«сообщающая» об эффективности усвоения учеб-
ной информации. Необходимо подчеркнуть, что 
именно на завершающем, четвертом, этапе рабо-
ты в ситуации информационного обмена, сравни-
тельно-сопоставительного анализа продуктов ин-
теллектуальной деятельности для учащихся со-
здаются естественные условия актуализации по-
тенциала рефлексивного мышления, направлен-
ного на контроль и осмысление достижений своей 
учебной деятельности. Результаты завершающего 
этапа работы методом ГЛР демонстрируют ус-
пешность учебной деятельности в целом. Крите-
риями эффективности являются показатели ха-

Модель метода графолингвистической 
ретроспекции (психолого-педагогический аспект)
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рактеристик: уровень сформированности поня-
тийной системы, продуктивность мышления, мо-
тивация учебной деятельности, уровень саморегу-
ляции, рассматриваемых в свете таксономии 
педагогических целей и учебных задач Блума. Не-
обходимо подчеркнуть, что метод ГЛР является 
универсальным, не имеет предметно-дисципли-
нарных ограничений, эффективно может быть ис-
пользован при изучении гуманитарных и естест-
веннонаучных дисциплин [2]. 

В основе метода «ПреПоПре» (представление-
понимание-предмет) лежит концепция К. Бюлера, 
основная идея которой заключается в том, что ин-
теллектуальное развитие детей есть творческий 
процесс. Рисование, особенно в детском возрасте, 
является потребностью творческого самовыраже-
ния, оказывает влияние на интеллектуальное разви-
тие детей. Рисунок, по мнению К. Бюлера, – графи-
ческий рассказ, построенный по принципу устной 
речи, т.е. рисунок ребенка – не копия действия, а 
рассказ о нем. Если в речи ребенок пользуется по-
нятием, то в рисунке – схемой, которая является 
обобщенным образом предмета, а не его копией. 
Основной акцент при работе методом «ПреПоПре» 
делается на достижение ребенком положительного 
эмоционального состояния, выражаемого эффек-
том «ага-переживания», который возникает в про-
цессе решения интеллектуальных задач на основе 
механизма взаимосвязи ассоциаций и осознанием 
их как некоторого целого: образа предмета, явле-
ния, свойства и пр. Основная дидактическая задача 
учителя при работе методом «ПреПоПре» – закре-
пить, расширить и углубить семантическое про-
странство того или иного изучаемого понятия. 
В соответствии с целью и логикой изложения учеб-
ного материала учитель предлагает классу опреде-
лить (отгадать), какому понятию (предмету, свой-
ству, процессу или явлению) может соответство-
вать задуманный им рисунок, и начинает рисовать 
его по частям. Рисование можно заменить заранее 
заготовленными деталями, из которых будет скла-
дываться задуманный образ. Цель учащихся: пред-
ставить, распознать предмет раньше, чем он будет 
полностью нарисован. Такая форма работы хорошо 
развивает внимание, память, представление и вооб-
ражение, способствует формированию комбинатор-
ных способностей, снижает утомляемость, повы-
шает мотивацию учения. Следует подчеркнуть, что 
роль комбинаторных способностей в когнитивном 
развитии учащихся чрезвычайно велика. Комбина-
торные способности выполняют ряд важных функ-
ций, характеризующих способность к выявлению и 
формированию разного рода связей и отношений. 
Комбинаторные способности оказывают влияние 
на операциональный уровень когнитивных функ-
ций, приемы и стратегии интеллектуальной де-

ятельности вплоть до уровня элементарных инфор-
мационных процессов. Если использование мето-
дов графолингвистической ретроспекции и «Пре-
ПоПре» (представление-понимание-предмет) явля-
ется эффективным при работе с учениками 
младшего школьного и подросткового возрастов, то 
метод предметного тренинга (ПТ) рекомендуется 
для старшей ступени общеобразовательной школы 
и для учащихся высших учебных заведений, имею-
щих проблемы в обучении. Цель ПТ – повысить 
мотивацию студента к изучению учебного предме-
та. Задачи ПТ: 1. Выявить и сформулировать проб-
лемы субъективного отношения студентов к учебно-
му предмету. 2. Разработать и апробировать комп-
лекс психологических упражнений, приемов, на-
правленных на повышение уровня рефлексии сту-
дентов по отношению к трудностям, имеющим 
место при изучении предмета. Расширить представ-
ление студентов о своих когнитивных ресурсах; за-
крепить приобретенные в ходе тренинга способы 
работы с информационным материалом, развить 
рефлексивное отношение к своей учебной ситуации; 
создать позитивную установку студентов к изуче-
нию дисциплины; сформировать психологическую 
готовность к перенесению позитивного опыта в ус-
ловия реального учебного взаимодействия.

Работа над ПТ для студентов высших учебных 
заведений включает 4 этапа. Первый этап – анали-
тический. На данном этапе проводятся оценка 
уровня успеваемости студентов по предмету, ана-
лиз эффективности используемых методических 
приемов, направленных на повышение качества 
обучения; ведется работа по поиску новых подхо-
дов, стимулирующих учебную активность личнос-
ти студентов. Второй этап – теоретический. На те-
оретическом этапе осуществляется разработка 
программы предметного тренинга, сочетающей в 
себе требования государственного образовательно-
го стандарта ВПО и принципы системного подхода 
к психологии развития личности в условиях учеб-
ной деятельности. Третий этап – практический. 
Посвящается организации и проведению ПТ при 
участии студентов с низким уровнем успеваемос-
ти. Четвертый этап (контрольный), является за-
ключительным. Включает мониторинг эффектив-
ности влияния нового психолого-педагогического 
подхода – ПТ на изучение студентами «проблем-
ных» учебных дисциплин в вузе.

Таким образом, систематическая работа метода-
ми когнитивного обучения в соответствии с целями 
и задачами учебного процесса способствует фор-
мированию широкого спектра навыков оперирова-
ния понятиями. Проработка понятий на сенсорно-
перцептивном уровне, соотнесенность их с вер-
бально-лексической формой способствуют форми-
рованию системного творческого мышления.
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Традиционной целью обучения физике в школе 
является развитие мышления, творческих способ-
ностей. Еще несколько лет назад Дж. Равен гово-
рил, что школы практически не прилагают усилий 
для развития качеств, которые большинство препо-
давателей, учеников, родителей, работодателей и 
работников считают необходимым формировать в 
учениках и которые людям действительно чрезвы-
чайно необходимы для успешной деятельности в 
информационном обществе. В настоящее время 
произошли серьезные изменения в позиции госу-
дарства по этому вопросу. В связи с новыми требо-
ваниями к образованию, наряду со знаниями, уме-
ниями и навыками, компетенции вводятся как ре-
зультаты образования. Определилась иерархия 
компетенций. Ключевыми компетенциями, в соот-
ветствии с трактовкой А. В. Хуторского, являются: 
ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-
познавательная, информационная, коммуникатив-
ная, социально-трудовая и компетенция личност-
ного самосовершенствования [1]. Кроме того, вы-
деляются общепредметные, формирующиеся на 
многих предметах, и предметные компетенции, 
формирующиеся на одном каком-то предмете. 

В процессе обучения физике сейчас большое 
внимание уделяется формированию учебно-поз-
навательных (ключевых) и исследовательских 
(общепредметных) компетенций. Однако для ус-
пешной социализации ребенка не менее важным 
является формирование таких компетенций, как 
информационная и коммуникативная. Это объяс-
няется тем, что в современном обществе уверен-
но чувствует себя человек, который владеет ин-
формацией, способен общаться с другими людь-
ми на разных уровнях. Эти компетенции необхо-
димы учащимися и для успешного освоения до-
статочно сложного курса физики, поэтому их 
формирование необходимо начинать одновремен-
но с обучением предмету.

Проблема состоит в том, что эти компетенции 
формируются только в процессе активной познава-
тельной деятельности ученика, а для совершения 
такой деятельности необходим мотив, порождаю-

щий потребность в ее совершении. Для нахожде-
ния условий мотивации деятельности учащихся, 
способствующих формированию информационной 
и коммуникативной компетенций, рассмотрим по-
нятие компетенции и сущность названных компе-
тенций [2]. 

Компетенция включает совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, умений, на-
выков, способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых для качественной продук-
тивной деятельности по отношению к ним. 

Образовательная компетенция – это совокуп-
ность смысловых ориентаций, знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности ученика по отноше-
нию к определенному кругу объектов реальной 
действительности, необходимых для осуществле-
ния личностно и социально значимой продуктив-
ной деятельности [3]. 

Таким образом, выделяя какую-то компетен-
цию, необходимо определить тот объем знаний, ко-
торый входит в компетенцию, перечень умений, 
через которые она проявляется. При формирова-
нии компетенции необходимо создавать ситуации 
для ее проявления. 

Владение информационной компетенцией пред-
полагает, что учащийся умеет самостоятельно ис-
кать, анализировать и отбирать необходимую ин-
формацию, организовать, преобразовать, сохра-
нить и передать ее. Более высокий уровень инфор-
мационных умений допускает, что ученик умеет 
создавать новую, значимую для себя и других ин-
формацию в различных доступных для восприятия 
видах; умеет отделять полезное от бесполезного, 
более ценное от менее ценного, избегает неполной, 
недостоверной и устаревшей информации. Важно 
и то, как ученик может представить найденную 
или обработанную самостоятельно информацию, 
насколько он будет понят другими.

Кроме того, ученик должен уметь пользоваться 
устройствами, с помощью которых можно извле-
кать информацию (телевизор, магнитофон, теле-
фон, факс, компьютер, принтер, модем, копир), и 
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владеть информационными технологиями (аудио-, 
видеозапись, электронная почта, Интернет). 

Коммуникативная компетенция, по определе-
нию А. В. Хуторского, включает знание необходи-
мых языков, способов взаимодействия с окружаю-
щими и удаленными людьми и событиями, навыки 
работы в группе, владение различными социаль-
ными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 
представить себя, написать письмо, анкету, заявле-
ние, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

По мнению А. Н. Тубельского, ученик также 
должен уметь вести диалог в паре, малой группе; 
учитывать сходство и различие позиций, взаимо-
действовать с партнерами для получения общего 
продукта или результата; понимать сходство и раз-
личие языка науки, искусства, математики, иност-
ранных языков; занимать в соответствии с соб-
ственной оценкой ситуации, ценностями, целями 
различные позиции и роли, понимать позиции и 
роли других людей [4].

В соответствии с определением сущности ин-
формационной и коммуникативной компетенций 
становится понятным, что их формирование воз-
можно в совместной деятельности учащихся, на-
правляемой и корректируемой учителем. Такой де-
ятельностью, как показывает практика работы ав-
торов, является проектная групповая деятельность. 
Однако не всегда школьники легко включаются в 
деятельность такого рода. 

В процессе педагогического эксперимента с 
учащимися школы № 49 г. Томска выявлено следу-
ющее. Мотивация к проектной групповой деятель-
ности усиливается, если при обучении физике в 
8-х – 9-х классах при обобщении материала темы 
включить школьников в проектирование способов 
обобщения этого материала с использованием 
компьютера. Использовать компьютер при выпол-
нении проекта по физике необходимо разноплано-
во. Компьютер позволяет получить недостающую 
информацию по некоторым вопросам. При работе 
с ним существенно меняется положение ученика, 
он сам выстраивает свою познавательную де-
ятельность. В процессе работы с компьютером по 
поиску информации формируются навыки пользо-
вателя, нередко осваиваются компьютерные про-
граммы. 

Работая на компьютере, ученик получает воз-
можность ярче и интереснее представить найден-
ный и обработанный им материал, используя раз-
личные иллюстрации, графики и т.д. Это позво-
ляет наглядно представить результат своих дей-
ствий.

Кроме того, компьютер позволяет полностью 
устранить одну из важнейших причин отрицатель-
ного отношения к учебе – неуспех даже у среднего 
ученика, так как ученик может, используя богатые 

возможности компьютера, предъявить свое виде-
ние и понимание физического материала. 

Как уже отмечалось выше, активному выполне-
нию такого рода деятельности способствует груп-
повая работа учащихся, которая организуется уже 
на первом году изучения физики – в 7-м классе. 

Преимущества групповой работы, которые, по 
обобщенному мнению учителей Школы совмест-
ной деятельности (МОУ СОШ № 49 г. Томска), 
способствуют развитию коммуникативных компе-
тенций, следующие:

– большинство людей обладает высоким твор-
ческим потенциалом, однако в больших коллекти-
вах он используется неэффективно;

– у каждого человека в группе есть возмож-
ность выдвинуть и реализовать свою идею;

– для решения большинства задач необходима 
работа всей группы;

– какой бы пестрой ни была группа, она сделает 
больше, чем один человек;

– не обязательно быть специалистом или знать 
все ответы, чтобы совместно найти решение;

– группа усиливает творческий потенциал, учит 
самооценке и взаимоуважению;

– группа не дает возможности бездействовать, в 
работе задействованы все;

– вклад и участие каждого члена группы повы-
шает производительность группы в целом. 

Работа в группе позволяет учащимся испробо-
вать различные роли и позиции. В первые годы 
обучения физике чаще формируются учебные 
группы, где ученики распределяют роли при вы-
полнении общего задания. К третьему году обуче-
ния (9-й класс) возникают проблемно-исследова-
тельские группы, в которых ученики решают не 
только учебную проблему, но и образовательную, 
при этом появляются позиции, востребованные 
при решении проблемы. В исследовании выясне-
но, что переход учебных групп в проблемно-иссле-
довательские может происходить раньше, уже к 
середине 8-го класса, это зависит от состава клас-
са, от умения учителя организовать работу в груп-
пе. Если класс «слабый», именно использование 
компьютера как элемента, организация совместной 
деятельности в группе вовлекают всех учеников 
класса в решение проблем. Разная степень исполь-
зования компьютера в разных по составу группах 
делает их деятельность успешной.

Методику организации групповой работы с ис-
пользованием компьютера с учащимися 8-го клас-
са, в процессе которой формируются информаци-
онная и коммуникативная компетенции, можно 
проследить на примере организации урока-обоб-
щения по теме «Зеркала». При организации этого 
урока использовались элементы проектного обуче-
ния. Совместная цель проекта – обобщение мате-
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риала – реализовалась через выполнение отде-
льных проектов группами учащихся.

После предложения проекта учителем вместе с 
учащимися были сформулированы вопросы, кото-
рые они хотели бы рассмотреть. В соответствии с 
выбранными вопросами определись следующие 
группы. 1. Историки. Они искали информацию о 
том, где, когда и как производились первые зеркала. 
В группе ученики разделились на тех, кто ищет ин-
формацию на бумажных носителях, кто ищет ин-
формацию с помощью компьютера, а кто представ-
ляет информацию. 2. Теоретики. Излагали законы 
отражения света, делают построение в плоском зер-
кале с помощью компьютерной презентации. 3. Эк-
спериментаторы. Доказывали законы построения в 
плоском зеркале с помощью эксперимента. 4. Физи-
ки-лирики. Подбирали из Интернета пословицы, 
поговорки, фрагменты стихотворений, в которых 
речь идет о зеркалах. При презентации своей части 
проекта поясняли физическую сущность материала 
и житейский или философский смысл зачитанных 
литературных произведений. 5. Фокусники. Предъ-
явили описание фокусов, проделанных с помощью 
зеркал. Информация берется из Интернета. 6. Твор-
ческая группа. Подобрали фрагменты из фильмов, 
где фигурирует зеркало, продемонстрировали их на 
компьютере и пояснили их физический смысл. На-
пример, фрагмент перехода в Зазеркалье с измене-
нием симметрии из фильма «Королевство кривых 
зеркал». Демонстрация фрагментов сопровождалась 
физическими пояснениями. 

Анкетирование учеников 8-го класса в конце 
года позволило сделать следующие выводы. Уче-
ники приобрели информационные умения: искать 
информацию; пользоваться информацией на элект-
ронных и бумажных носителях; предъявлять ин-
формацию в словесном виде, в виде рисунков, 
 кинофрагментов; составлять комментарий к разно-
го рода информации. Ученики стали чаще предла-
гать сделать представление итогов своей работы 
или работы группы с использованием презентации 
в Power Point.

В процессе групповой работы по обобщению 
материала были приобретены коммуникативные 
умения – планировать и выполнять часть общей 
работы; занимать роли и позиции; вести диалог, 
понимать позицию другого. Эти умения являются 
первичными при формировании компетенций. При 
дальнейшей совместной работе учителя и учащих-
ся по их пополнению и проявлению в практичес-
кой ситуации постепенно формируются заявлен-
ные компетенции. 

Использование компьютера как способа вовле-
чения школьников в учебную деятельность позво-
ляет более эффективно формировать информаци-
онную и коммуникативную компетенции. В анке-
тах по анализу результатов урока с использовани-
ем компьютера школьники отмечают, что на таких 
уроках лучше усваивается материал. Использова-
ние презентации при устных ответах позволяет 
чувствовать себя увереннее, а значит, быть более 
успешными на уроках физики.
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Современная система образования все чаще об-
ращается к проблеме развития личности, считая ее 
первостепенной в русле сегодняшних изменений. 
Личность как объект общественного развития по-
лучает свою содержательную характеристику че-
рез систему общественных функций – ролей, кото-
рые ею усваиваются в процессе социализации. 
Личность формируется в группах, иерархически 
расположенных по ступеням онтогенеза. Особое 
значение процесс развития личности приобретает 
в отрочестве и раннем юношеском возрасте, когда 
подросток или юноша начинает выделять себя в 
качестве объекта самопознания и самовоспитания.

А. Г. Асмолов определяет личность как «особое 
качество, которое приобретается индивидом в об-
ществе, в совокупности отношений, обществен-
ных по своей природе, в которые индивид вовлека-
ется…» [1, с. 74]. 

Советская психология основывается на принци-
пе саморазвития личности, который предполагает 
выделение некоторых положений: во-первых, о 
роли борьбы противоположностей, противоречия и 
гармонии этих противоположностей как движущей 
силы развития личности (Л. И. Анцыферова, 1978, 
Б. В. Зейгарник, 1979); во-вторых, о существова-
нии источника саморазвития деятельности в самом 
процессе деятельности (С. Л. Рубинштейн, 1973, 
А. Н. Леонтьев, 1977) [1].

Чем более зрелой становится личность, чем 
разветвленнее становится система ее связи с ми-
ром, чем чаще она сталкивается с проблемой выбо-
ра между мотивами, тем в большей мере она из 
объекта общественного развития превращается в 
субъекта деятельности, творца общественного 
процесса. Изучая личность как субъект деятель-

ности, исследованию подвергается и то, как лич-
ность преобразует, творит предметную действи-
тельность, в том числе и самое себя, вступая в ак-
тивное отношение к своему опыту, потенциальным 
мотивам, характеру, способностям и продуктам 
 деятельности.

Можно вычленить два плана анализа проявле-
ний личности как субъекта деятельности: продук-
тивный и инструментальный. К инструменталь-
ным проявлениям личности относятся, прежде 
всего, характер и способности. Говоря о продук-
тивных проявлениях личности как субъекта де-
ятельности, мы имеем в виду процессы активности 
личности, возникающие при отклонениях от нор-
мативно заданных линий поведения, процессы са-
моотдачи, преобразования себя и других [1].

Воспитание как относительно социально конт-
ролируемая социализация отличается от стихий-
ной и относительно направляемой социализации 
тем, что в основе ее лежит социальное действие. 
Кроме того, социализация в целом – процесс не-
прерывный, так как человек постоянно взаимо-
действует с социумом. Воспитание – процесс дис-
кретный (прерывный), ибо, будучи планомерным, 
осуществляется в определенных организациях и 
коллективах, то есть ограничено местом и време-
нем. Жизнедеятельность коллектива, будучи про-
цессом проигрывания социальной роли его члена-
ми, становится базой накопления ими социального 
опыта, ареной самореализации и самоутвержде-
ния, то есть создает возможность для становления 
человека.

Становление и преобразование себя неотдели-
мы от рефлексии. Слово «рефлексия» произошло 
от латинского «reflexio», что значит «обращение 
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назад» – процесс самопознания субъектом внут-
ренних психических актов и состояний. Это поня-
тие ввел Р. Декарт, который отождествлял рефлек-
сию со способностью индивида сосредоточиться 
на содержании своих мыслей, абстрагировавшись 
от всего внешнего.

Понятие «рефлексия», возникнув в философии, 
стало использоваться и другими науками, такими 
как психология (как в области психологических 
исследований, так и в области практической психо-
логии), социальная психология, педагогика. 

В отечественной литературе термин «рефлек-
сия» начал использоваться в 30-х – 40-х годах про-
шлого века. Рефлексивные процессы стали пред-
метом многостороннего философского, гносеоло-
гического, специально-научного и даже технологи-
ческого анализа. Сейчас рефлексивность определя-
ется как одна из важнейших особенностей 
человеческого сознания, без которого невозможно 
его развитие. Как отмечает П. Г. Щедровицкий, 
«если нет рефлексии.., то невозможно данный объ-
ект квалифицировать как развивающийся» [2, с. 
35]. Интерес к рефлексивным способностям у нас 
в стране объясняется стремлением к гуманизации 
общества, к гуманистически ориентированным 
философии образования и педагогике. 

Рефлексия становится общепризнанной и как 
понятие, и как категория. Как отмечают Н. Г. Алек-
сеев и И. С. Ладенко, в последнее время термин 
«рефлексия» переходит все узкодисциплинарные 
границы и приобретает методологический аспект, 
особенно в гуманитарных науках. 

Феномен рефлексии рассматривается в контексте 
различных видов деятельности, учебной, трудовой, 
спортивной и других (Г. С. Абрамова, Н. Г. Алексе-
ев, О. С. Анисимов, В. В. Давыдов, Г. П. Щедровиц-
кий). Многие исследователи подчеркивают важ-
нейшую роль рефлексии в жизнедеятельности че-
ловека. «Деятельность всегда целенаправлена, но 
это целеполагание в наши действия как раз и вно-
сит рефлексия. Описывая образцы поведения, она 
представляет их как деятельность. Иными слова-
ми, рефлексия не столько описывает деятельность, 
сколько ее конструирует» [3, с. 143].

Рефлексия предполагает самоконтроль, созна-
тельность действий. Рефлексивная деятельность, 
по-мнению А. В. Хуторского, является несущей 
конструкцией всего образовательного процесса, 
которая вплетается в предметные действия. Гово-
ря о рефлексии как образовательной деятельности, 
он относит ее к двум областям: 1) онтологической, 
относящейся к содержанию предметных знаний; 
2) психологической, то есть обращенной к субъек-
ту деятельности [2, с. 45]. Осмысливая собствен-
ную творческую деятельность, ученик акцентиру-
ет внимание как на «знаниевых» продуктах 

 деятельности, так и на структуре самой деятель-
ности, которая привела к созданию данных про-
дуктов.

Из анализа работ, в которых рассматривается 
вопрос о сущности понятия «рефлексия» с педаго-
гической точки зрения, можно выявить основные 
подходы исследователей к рассмотрению пробле-
мы применительно к учебной деятельности. Таких 
подходов три: одни авторы рассматривают рефлек-
сию как деятельность, другие – как компонент пе-
дагогических способностей учителя, третьи – как 
психическое новообразование личности учащего-
ся. Нам представляется, что эти подходы необходи-
мо рассматривать во взаимосвязи.

Рассматривая рефлексию как метод самовоспи-
тания, М. И. Рожков считает что, программа само-
развития создается именно в процессе рефлексии, 
и именно это задает важный акт самовоспитания. 
Вне рефлексии нет деятельности совести, т.е. спо-
собности оценивать мотивы собственных поступ-
ков, соотносить их с общепринятыми идеалами. 
Рефлексия выполняет чрезвычайно существенную 
в гуманистическом отношении функцию: быть 
средством развития личности, приобщения челове-
ка к культуре.

М. И. Рожков показывает, что рефлексия пред-
полагает не только познание (знание, понимание) 
человеком самого себя в определенной ситуации 
или в определенный период, но и выяснение отно-
шений к себе окружающих, выяснение того, как 
другие знают и понимают «рефлексирующего», его 
личностные особенности, эмоциональные реакции 
и когнитивные представления. Кроме того, он до-
бавляет, что рефлексия – это еще и выработка пред-
ставлений об изменениях, которые могут произой-
ти. В процессе рефлексии обеспечиваются само-
познание, саморазвитие и саморегуляция личности.

М. Н. Аплетаев определяет образовательную 
рефлексию как форму нравственной деятельности, 
как обращение человека к своему внутреннему 
миру, опыту жизнедеятельности. М. И. Рожков оп-
ределяет рефлексию как метод самовоспитания. 
Рефлексия выполняет чрезвычайно существенную 
в гуманистическом отношении функцию: быть 
средством развития личности, приобщения челове-
ка к культуре. [5]

Человек с неразвитой рефлексией (или с отсут-
ствием способности к рефлексии) не может анали-
зировать ситуацию и ставить цели. А. Б. Воронцов 
и Г. А. Цукерман считают, что рефлексия позволяет 
ученику подключаться к совместному действию и 
инициировать учебное сотрудничество. В. В. Руб-
цов полагает, что рефлексия – это особое умение 
оценивать возможности своего действия с точки 
зрения планов и программ самой совместной де-
ятельности. Таким образом, можно сделать вывод 
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о функциональной изменчивости проявлений реф-
лексии.

Рассмотрение проблемы рефлексии в педагоги-
ческом аспекте наиболее часто встречается в связи с 
изучением учебной деятельности в рамках развива-
ющего обучения, где учебная деятельность рассмат-
ривается как специфический вид деятельности. 
Подчеркивается, что она направлена на самого обу-
чаемого как ее субъекта в плане совершенствова-
ния, развития, формирования его личности благода-
ря осознанному, рефлексивному, целенаправленно-
му присвоению им общественного опыта в различ-
ных формах общественно полезной, познаватель-
ной, теоретической и практической деятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что процесс 
развития личности будет только тогда полноцен-
ным и всесторонним, когда в его основе заложена 
рефлексия. Научение ребенка рефлексивным уме-
ниям, вовлечение растущей личности в рефлексив-
ную деятельность, несомненно, оказывают поло-
жительное значение на весь процесс личностного 
развития и становления. 

Одним из важных факторов, оказывающих по-
ложительное влияние на развитие личности, явля-
ется, на наш взгляд, детское объединение «Детское 
научное общество». Данный проект является пере-
работкой первоначального проекта и результатом 
осмысления шестилетних педагогических изыска-
ний и эмпирического опыта. Анализируя преобра-
зования, происшедшие в «Детском научном обще-
стве», авторы концепции пришли к выводу, что оно 
значительно отличается от воспитательной органи-
зации. А. В. Мудрик [4] характеризует воспита-
тельную организацию как целевую формализован-
ную группу людей, созданную для реализации оп-
ределенных целей и решения намеченных задач, 
организованным образом, в которой наличествует 
фиксированное членство, а также системы власти, 
социальных ролей и формальных позитивных и 
негативных санкций. К основным функциям «Дет-
ского научного общества» можно отнести:

– приобщение человека к культуре общества;
– создание условий для индивидуального раз-

вития и духовно-ценностной ориентации;
– подготовка подрастающего поколения к само-

стоятельному выбору направлений будущей де-
ятельности;

– организация активности познавательной де-
ятельности в выбранных членами общества на-
правлениях.

Основные инновационные концептуальные 
идеи «Детского научного общества» можно оха-
рактеризовать, опираясь на такую характеристику 
открытого общества, как изменение характера со-
знания, определяемого рефлексивным мышлени-
ем, рациональным знанием, субъективностью. Ав-

торы видят роль и место «Детского научного об-
щества» в контексте открытого образовательного 
пространства, которое определили для себя как из-
менение характера сознания; ориентацию и функ-
ционирование в новом информационном поле, 
действие принципа центрации.

Целью «Детского научного общества» является 
организация в открытом образовательном про-
странстве личностно-ориентированной деятельнос-
ти, направленной на формирование индивидуаль-
ной траектории развития ребенка при последова-
тельном усвоении разнообразных образовательных 
областей, освоение опыта сотрудничества детей и 
взрослых в творческой учебно-исследовательской 
(познавательной и конструкторской) работе и рас-
ширение возможности применения полученных 
конкретно-предметных знаний.

Для реализации поставленной цели «Детского 
научного общества» необходимо решать следую-
щие задачи:

1. Проектирование индивидуальной образова-
тельной траектории детей и взрослых.

2. Создание условий для актуализации интел-
лектуального, личного опыта, а также для углубле-
ния и приращения ментального опыта ребенка и 
взрослого.

3. Формирование условий для развития критич-
ности мышления, провокация ментального опыта 
через вскрытие ложных видимостей понимания.

4. Развитие эмоционально-личностных ориен-
тиров деятельности, обеспечивающих ценностное 
самоопределение.

Такое выделение цели и задач соответствует из-
вестным подходам к пониманию готовности лич-
ности к социальным действиям, а интегративным 
критерием эффективного развития личности ре-
бенка в данной технологии является формирование 
готовности к различным видам деятельности, 
творческому выполнению задач и появлению сво-
их собственных ценностных ориентаций. Процесс 
социализации членов «Детского научного обще-
ства» представляет собой синтез развития образо-
вательного уровня и социального опыта средства-
ми дет ской организации. Развитие образовательно-
го уровня осуществляется через поливалентные 
образовательные векторы. Развитие социального 
опыта опирается на принципы гуманистической 
парадигмы образования.

Дифференциация воспитуемых в соответствии 
с их личными ресурсами применительно к реаль-
ной социально-профессиональной структуре об-
щества, локальной воспитательной системе харак-
теризуется А. В. Мудриком следующими парамет-
рами:

– наличием сформулированных педагогических 
целей, исходящих из задач социального воспита-
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ния и учитывающих актуальные потребности и 
цели членов организации;

– совокупностью идей и программ работы по 
реализации целей воспитательной системы, в кото-
рую включается с субъектной позиции все больше 
членов организации;

– упорядоченностью быта и жизнедеятельности 
организации и интеграцией социально-психологи-
ческих процессов в соответствии с ее целями;

– гуманистическим характером быта, жизнеде-
ятельности, отношений и руководства.

Технология реализации модели «Детского науч-
ного общества», обеспечивающая достижение це-
ли и задач, заложена в программу развития, вклю-
чающую следующие компоненты: индивидуаль-
ные программы развития ребенка, студента, педа-
гога и программы развития первичных детских ор-
ганизаций.

Развитие образовательного уровня осуществля-
ется через поливалентные образовательные векто-
ры. Образовательный вектор – гибкая система, на-
правленный отрезок, меняющий свою ориентацию 
и длительность по времени в зависимости от пот-
ребностей, возможностей и интересов детей, сту-
дентов, педагогов. Образовательный вектор содер-
жательно основан на модели компетентности 
М. А. Чошанова [6], включающей в себя:

Компетент-
ность =

Мобиль-
ность 
знаний

+
Гиб-
кость 
метода

+
Критич-
ность 

мышления
Развитие образовательного вектора проходит 

пять стадий:
Первая стадия – самоопределение учащихся, за-

пуск и оформление образовательных пространств 
по нескольким образовательным векторам. На вто-
рой временной и качественной стадии – наращива-
ние данных пространств. Третья стадия – пересе-
чение этих пространств с индивидуальными обра-
зовательными траекториями учащихся. Четвертая 
стадия – организация и оформление нового про-
странства, основанного на совместном интеллекту-
альном поиске и культурной индивидуализации, 
доработка имеющихся программ. На заключитель-
ной пятой стадии – индивидуально и коллективно 
значимое общее творческое дело, реальный резуль-
тат работы.

В системе реализации образовательных векто-
ров традиционная парадигма образования «учи-
тель – учебник – ученик» заменена на новую пара-

дигму «ученик – учебник – учитель». Мы выделя-
ем следующие основные направления образова-
тельных векторов: информационных технологий; 
конкурентоспособный; за страницами учебника; 
психологический.

Формы реализации образовательного уровня и 
социального опыта основаны на личностно-ориен-
тированных методиках и технологиях: технологии 
сотрудничества, проблемно-модельной технологии, 
технологии проектирования, информационной тех-
нологии, интерактивной технологии, технологии 
развития познавательной активности и др. 

Для каждого этапа развития детализированы 
уровни развития детской организации: клуб знато-
ка, бюро испытателя, школы мастера, лаборатории 
исследователя.

Клуб знатока является начальной ступенью в от-
крытом образовательном пространстве «Детского 
научного общества», которая характеризуется фор-
мированием позитивного отношения ребенка, дет-
ского коллектива и педагога к технологиям разви-
тия познавательной активности, самоопределения 
детей в структуре детского объединения. Бюро ис-
пытателя – деятельностное образовательное про-
странство, предполагающее активную познаватель-
ную деятельность и способствующее глубокому 
вхождению в субкультуру «Детского научного об-
щества». Школа мастера, являясь новым образова-
тельным пространством, обеспечивает продвиже-
ние детей в области выбранной деятельности дет-
ских организаций «Детского научного общества», 
изменение структуры и качества содержания векто-
ров, подготовку детей к организаторской и лидиру-
ющей позиции по отношению к младшим. Лабора-
тория исследователя – этап развития детского сооб-
щества, характеризующийся возможностью и спо-
собностью ребенка выходить на самостоятельную 
исследовательскую деятельность как основу разви-
тия его познавательной активности.

Работая в «Детском научном обществе», ребе-
нок достигает определенного уровня «карьеры» в 
игровой форме, проходя свой «научный путь» от 
бакалавра до академика. Для подготовки специа-
листов, реализующих новую парадигму образова-
ния, необходимо изменение статуса квалифициро-
ванного специалиста как не просто знающего, а 
человека действующего, способного организовать 
эффективную активную познавательную деятель-
ность детей. 
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Данная статья посвящена развитию в городе 
Томске современного направления в образовании 
детей с ограниченными возможностями здоровья – 
инклюзивного образования и роли психолого-ме-
дико-педагогической комиссии в организации реа-
билитационных услуг средствами данного образо-
вания. Статья написана по результатам исследова-
ния обучения детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья в общеобразовательных и 
специальных учреждениях с целью определения 
оптимальных условий обучения для этой катего-
рии учащихся. Данные результаты легли в основу 
создания муниципальной нормативно-правовой 
базы обучения детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, расширения сети услуг в их образо-
вании и развития в Томске нового направления – 
инклюзивного образования.

Инклюзивное, или включенное образование, – 
термин, используемый для описания процесса обу-
чения и воспитания детей с особыми образователь-
ными потребностями в общеобразовательных 
(массовых) учреждениях. В его основе лежит идео-
логия, которая исключает любую дискриминацию 
детей и обеспечивает равное отношение ко всем 
людям, но при этом создает специальные условия 
для детей с особыми образовательными потреб-
ностями [1]. Основным правовым документом, 
регламентирующим обучение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеобразова-
тельных учреждениях, является Закон Российской 
Федерации «Об образовании». Статус ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья устанав-
ливает психолого-медико-педагогическая комиссия 
(далее – ПМПК). 

Л. С. Выготский назвал состояние ребенка с ог-
раниченными возможностями здоровья «социаль-
ным вывихом» и обозначил его как основную при-
чину отставания ребенка в развитии, т.к. наруше-
ния в развитии приводят к искажению связи с со-
циумом и культурой как источником развития [2]. 
По отношению к ребенку с нарушениями в разви-
тии перестают действовать традиционные способы 

решения образовательных задач на каждом возрас-
тном этапе. «Принципиально важно сегодня при-
знание всеми специалистами доказанного отечест-
венной и признанного мировой наукой положения 
о том, что ограничения в жизнедеятельности и со-
циальная недостаточность ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья непосредственно свя-
заны не с первичным нарушением, а именно с “со-
циальным вывихом”» [3].

Помимо проведения комплексной диагностики 
в понятие «помощи» включается, на наш взгляд, и 
организация реабилитационных услуг для этой ка-
тегории детей, которые помогли бы преодолеть 
«социальный вывих» и осуществить восстановле-
ние ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в праве на наследование социального и 
культурно-исторического опыта, которое у любого 
ребенка всегда реализуется только в сфере образо-
вания.

 Для определения целей и задач реабилитации 
через образование детей с различными нарушени-
ями ключевым является понятие «особые образо-
вательные потребности». Исходя из того, что пер-
вичное нарушение в развитии ребенка (слуха, зре-
ния, центральной нервной системы) приводит к 
ситуации «социального вывиха», смысл термина 
«ребенок с особыми образовательными потреб-
ностями» заключается в ответе на вопрос, в чем 
же именно нуждается ребенок в процессе специ-
ального образования. Реабилитация средствами 
образования с точки зрения Е. Л. Гончаровой и 
О. И. Кукушкиной [3] предполагает решение сле-
дующих задач: 

– раннее, с момента рождения, выявление от-
ставания в развитии;

– коррекционно-развивающее обучение сразу 
же после диагностики первичного нарушения в 
развитии, независимо от возраста ребенка;

– устранение уже возникших и предупреждение 
новых «социальных вывихов»;

– введение в содержание обучения специаль-
ных разделов, направленных на решение задач раз-
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вития ребенка, отсутствующих в содержании обра-
зования нормально развивающегося сверстника;

– построение «обходных путей» для достижения 
тех образовательных задач, которые в условиях 
нормы достигаются традиционными способами;

– осуществление регулярного контроля выбран-
ной программы обучения реальному уровню раз-
вития ребенка; 

– обеспечение особой пространственной и вре-
менной организации образовательной среды;

– пролонгированный процесс специального об-
разования на протяжении всей жизни, хотя с воз-
растом его задачи будут принципиально меняться;

– обучение специалистов разного профиля ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, компетентными в решении задач коррек-
ции развития ребенка в ходе его обучения;

– обязательное участие родителей в процессе 
реабилитации ребенка. 

Совершенно очевидно, что чем лучше решают-
ся эти задачи средствами образования, тем выше 
потенциальные возможности интеграции ребенка с 
нарушениями в развитии в общество, тем более он 
подготовлен к самостоятельной взрослой жизни, 
т.е. социально компетентен. При выборе вида об-
разовательного учреждения (массового или специ-
ального) необходимо по отношению к каждому 
конкретному ребенку с ограниченными возмож-
ностями здоровья ответить на вопрос, могут ли 
быть обеспечены там его особые образовательные 
потребности. Право выбора принадлежит родите-
лям, обязанность же специалистов ПМПК – обна-
ружить и сделать ясными для родителей все осо-
бые образовательные потребности их ребенка, ко-
торые должны быть обеспечены в процессе его 
обучения. Сужение деятельности ПМПК к диа-
гностике и рекомендациям, когда реальное образо-
вательное пространство ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья не интересует специа-
листов комиссии, – это вчерашний день, который 
ничего общего не имеет с современной философи-
ей инклюзивного образования, направленной на 
включение ребенка с ограниченными возможнос-
тями здоровья в нормальную жизнь. В Томске эти 
функции выполняет городская психолого-медико-
педагогическая комиссия (далее – ГПМПК), кото-
рая является структурным подразделением психо-
лого-педагогической службы в системе образова-
ния города. Участие ГПМПК в развитии инклю-
зивного образования реализуется по нескольким 
направлениям:

1. Развитие нормативно-правовой базы. Мето-
дистами городского научно-методического центра 
и членами ГПМПК разработан, а департаментом 
образования администрации г. Томска утвержден 
пакет документов, определяющий порядок выявле-

ния, отбора, устройства в образовательные учреж-
дения и курирование образовательного процесса 
детей с особенностями развития:

– положения «О городской психолого-медико-
педагогической комиссии», «О логопедическом 
пункте дошкольного образовательного учрежде-
ния», «О психолого-медико-педагогическом конси-
лиуме образовательного учреждения»;

– приказы «О создании городской психолого-
медико-педагогической комиссии», «Об утвержде-
нии примерного договора о совместной деятель-
ности по обучению детей с отклонениями в разви-
тии в общеобразовательном учреждении», «О ку-
рировании образовательного процесса детей с от-
клонениями в развитии в ОУ г. Томска»;

– инструктивно-методическое письмо «О еди-
ном подходе к обучению детей с нарушениями 
письменной речи и оцениванию их работ по русс-
кому языку».

2. Разные пути выявления детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья:

– 79 % от всех выявленных детей, прошедших 
обследование в ГПМПК, направлены в комиссию 
психолого-медико-педагогическим консилиумом 
образовательного учреждения (далее – ПМПк ОУ). 
Целью ПМПк ОУ является определение и органи-
зация адекватных условий обучения и воспитания 
детей в соответствии с их специальными образова-
тельными потребностями. Создание ПМПк ОУ 
позволило сократить количество выявленных де-
тей с особыми образовательными потребностями 
школьного возраста в 2.4 раза, так как многие про-
блемы в обучении детей стали решаться образова-
тельным учреждением самостоятельно;

– 11 % детей проходят обследование в ГПМПК 
по инициативе родителей;

– 9 % направлены службами социальной защи-
ты населения. Необходимость привлечения соци-
альных служб города к работе комиссии возникла 
вследствие исследования социального статуса, ма-
териального положения семей, образовательного 
ценза родителей детей, проходящих обследование 
в ГПМПК. Выявленные дети дошкольного возрас-
та в 81 % случаев были из полных, в 97 % случаев 
из благополучных семей, в 95 % случаев – из се-
мей с 1–2 детьми. При этом 40 % родителей имели 
выс шее образование, 38 % – среднее специальное. 
Выявленные дети школьного возраста, не справля-
ющиеся с программой общеобразовательной шко-
лы, в 50 % случаев были из неполных семей, 
31 % – из неблагополучных семей, 20 % – из мно-
годетных семей. Высшее образование имели толь-
ко 9 % родителей, среднее специальное – 23 %. Из 
выявленных детей школьного возраста только 27 % 
посещали дошкольные образовательные учрежде-
ния. Для исправления ситуации нами было подпи-
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сано соглашение о сотрудничестве с учреждения-
ми социальной защиты населения с целью выявле-
ния детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, не посещающих ДОУ, из 
семей, находящихся в социально опасном положе-
нии;

– 0.3 % детей приходят в ГПМПК самостоя-
тельно. 

3. Скрининговое обследование детей от 1.5 до 
3.5 лет, посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения, проводится ГПМПК с целью ран-
него выявления нарушений развития и предостав-
ления реабилитационных образовательных услуг. 
Ранняя диагностика и коррекция помогают преодо-
леть или значительно ослабить проявления нару-
шений, тем самым в дальнейшем дадут возмож-
ность ребенку обучаться успешно в общеобразова-
тельном учреждении. 

4. Создание условий для целенаправленного 
коррекционного обучения с момента выявления 
проблем в развитии. Устройство детей дошколь-
ного возраста с особыми образовательными пот-
ребностями в образовательные учреждения горо-
да осуществляется с согласия родителей (закон-
ных представителей) на основании заключения 
ГПМПК в общеобразовательные и специальные 
дошкольные образовательные учреждения, груп-
пы, логопедические пункты для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. В образовательных учрежде-
ниях организовано психолого-педагогическое со-
провождение этой категории детей.

В 2008/2009 учебном году в системе дошколь-
ного образования г. Томска функционировали до-
школьные образовательные учреждения компенси-
рующего, комбинированного, общеразвивающего 
видов (инклюзивное образование). В этих учреж-
дениях получали реабилитационные услуги дети с 
тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, задержкой психичес-
кого развития, нарушениями интеллекта, наруше-
нием зрения, со сложными дефектами. 102 ребен-
ка-инвалида воспитывались в детских садах обще-
развивающего вида в системе инклюзивного обра-
зования. 

Дети, которым противопоказано посещение до-
школьного учреждения по состоянию здоровья, 
могут посещать коррекционно-развивающие заня-
тия в дошкольном образовательном учреждении по 
месту жительства по индивидуальному графику 
(локальная инклюзия). 

Дети «группы риска» раннего возраста, выяв-
ленные ГПМПК, получают реабилитационные ус-
луги в детских садах по месту пребывания.

Дети дошкольного возраста из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, не посе-
щающие детские сады, проходят подготовку к обу-

чению в школе в подготовительных и диагности-
ческих классах специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений VIII вида. В первой 
половине дня с ними занимается учитель по специ-
альной программе, во второй – учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог, проводятся 
воспитательные мероприятия. Пребывание в шко-
ле, все занятия, лечение, питание – бесплатные. 
91 % детей из подготовительных и диагностичес-
ких классов обучаются в дальнейшем в общеобра-
зовательных школах в системе инклюзивного об-
разования. Процесс обучения этих детей курирует-
ся специалистами ГПМПК. 

5. Использование специфических средств обуче-
ния, индивидуализированная помощь в обучении. 

Дети с тяжелыми нарушениями поведения, об-
щения в сочетании с нарушениями речи, интеллек-
та, познавательной деятельности обучаются в 
классах для детей со сложными дефектами напол-
няемостью пять человек. Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог, учитель на-
чальных классов, воспитатель работают с каждым 
ребенком по очереди индивидуально в первую по-
ловину дня, во вторую половину дня дети находят-
ся с воспитателем и помощником воспитателя. 
Главная задача первого года обучения таких де-
тей – научить их слушать учителя, выполнять его 
инструкции, работать по образцу. Индивидуальная 
работа позволяет детям учиться в школе, а не на 
дому, а родителям, наконец, выйти на работу. Пос-
ле формирования произвольной сферы и уточне-
ния диагноза, который при обычной процедуре об-
следования невозможно определить из-за поведе-
ния ребенка, комиссия определяет дальнейшую 
программу обучения и рекомендует образователь-
ное учреждение. 

Для решения проблемы обучения детей с нару-
шениями письменной речи в общеобразователь-
ных учреждениях приказом департамента образо-
вания утверждено инструктивно-методическое 
письмо «О едином подходе к обучению детей с на-
рушениями письменной речи и оцениванию их ра-
бот по русскому языку». Индивидуальный подход 
предусматривает снижение темпа и объема выпол-
нения письменных заданий детьми с нарушением 
письменной речи, определены критерии оценива-
ния письменных работ этой категории детей. Дети 
освобождаются от контрольных срезов по выпол-
нению норм техники чтения. Справки на индиви-
дуальный подход выдает ГПМПК.

С целью оптимизации процесса обучения детей 
с задержкой психического развития нами совмест-
но с Сибирским государственным медицинским 
университетом проведены исследования по эффек-
тивности их обучения. Исследования показали, что 
наиболее эффективно процесс обучения этой кате-
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гории детей проходит в условиях специального об-
разования в начальной школе и общего инклюзив-
ного образования в средних и старших классах. 
Эти дети в 5-м классе чувствуют себя в системе 
инклюзивного общего образования достаточно 
комфортно и справляются с программой вполне 
удовлетворительно. 

6. Пролонгированность процесса обучения и 
выход за рамки школьного возраста. С 2007 г. го-
родская психолого-медико-педагогическая комис-
сия по приказу департамента образования адми-
нистрации г. Томска обследует всех выпускников 
специальных (коррекционных) школ VIII вида. 
56 % выпускникам рекомендовано обучение в 7-м 
классе учебно-консультативного пункта общеобра-
зовательной школы при профессионально-техни-
ческом училище.

7. Обеспечение подготовки педагогических кад-
ров по выявлению и коррекции развития ребенка в 
ходе обучения. Это условие реабилитации осу-
ществляется ГПМПК в форме курирования образо-
вательного процесса на основании приказа депар-
тамента образования администрации г. Томска, в 
котором общеобразовательные учреждения распре-
делены между членами комиссии. Согласно прика-
зу кураторы организуют работу в образовательных 
учреждениях по следующим направлениям:

– просвещение педагогических работников об-
разовательных учреждений по вопросам обучения, 
воспитания, коррекции детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

– консультирование педагогов с целью опреде-
ления путей реабилитации конкретных детей с 
проблемами в обучении и поведении.

Кроме этого, члены ГПМПК проводят учебные 
занятия на факультете повышения квалификации 
Томского государственного педагогического уни-
верситета для учителей и воспитателей по пробле-
мам инклюзивного образования. 

8. Обязательное включение родителей в про-
цесс реабилитации средствами образования и их 
особая подготовка силами специалистов. С этой 
целью члены ГПМПК проводят консультации для 
родителей, решают проблемные вопросы обучения 
детей в общеобразовательных и специальных шко-

лах. Читают лекции для родителей в образователь-
ных учреждениях и на курсах для родителей в фи-
лиале открытого государственного педагогическо-
го университета им. М. Шолохова.

В основе всей деятельности городской психоло-
го-медико-педагогической комиссии лежит работа 
с родителями. И основные задачи еще на стадии 
выявления: завоевать доверие родителей, привлечь 
на свою сторону, убедить в целесообразности реко-
мендаций комиссии и, главное, доходчиво объяс-
нить сущность поставленного диагноза и права ро-
дителей на обучение ребенка с особыми образова-
тельными потребностями. 

9. Отработка моделей инклюзивного образова-
ния на региональных экспериментальных площад-
ках в муниципальной общеобразовательной школе 
и детском саду комбинированного вида г. Томска. 
Научное и методическое руководство площадками 
осуществляется членами ГПМПК. В рамках экспе-
римента составлена программа курсов повышения 
квалификации по теме «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательной школе» 
(72 ч.), по которой обучены учителя средней обще-
образовательной школы № 54. Лекции читали спе-
циалисты ГПМПК. Составлены учебные програм-
мы обучения детей с задержкой психического раз-
вития в соответствии с рекомендациями научно-
исследовательского института коррекционной пе-
дагогики с учетом принципов инклюзивного 
образования. Проведена психолого-педагогическая 
диагностика детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, участвующих в эксперименте. На ос-
нове полученных данных разработаны индивиду-
альные коррекционно-развивающие программы.

Для реализации данных моделей необходимо 
формирование в обществе инклюзивной филосо-
фии, которая провозглашает ценность каждого 
члена общества, обеспечивает равное отношение 
ко всем людям. С этой целью специалисты ГПМПК 
участвуют в городских, региональных, российских 
и международных мероприятиях, посвященных 
проблемам образования, освещают вопросы обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в средствах массовой информации.

Н. П. Артюшенко. Роль психолого-медико-педагогической комиссии в реабилитации детей...
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Усыновление как форма устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, яв-
ляется одной из самых приоритетных во всех стра-
нах мира. По некоторым данным, в США в 1992 г. 
общее количество усыновленных детей составляло 
126 951, из которых 53 525 проживали у родствен-
ников или в семьях с отчимом/мачехой [2, с. 4]. Из-
за недостатка здоровых белых детей до 7 лет, под-
лежащих усыновлению, в США существует значи-
тельный спрос на международное усыновление де-
тей, особенно из России, Румынии и Китая. Если в 
1998 г. их число составляло 157 741, то в 2000 г. 
уже 18 477 [9, с. 201]. Среди других стран, активно 
развивающих институт международного усынов-
ления, можно назвать Францию (3 777 усыновле-
ний ежегодно), Канаду (2 222), Германию (1 567). 
В Норвегии, Дании, Голландии, Израиле из-за 
практически полного отсутствия собственных де-
тей, оставшихся без попечения родителей, боль-
шая доля усыновлений приходится на другие стра-
ны [9, с. 201].

Для понимания современной процедуры усы-
новления в США необходимо обратиться к ее исто-
рическому прошлому, где оно рассматривалось как 
второстепенный тип родственной заботы, который 
претерпел влияние таких факторов, как эволюция 
нормативно-правовой базы, социально-политичес-
кие катаклизмы, индустриализация, урбанизация, 
несколько волн иммиграции, затяжной период Ве-
ликой депрессии, годы Второй мировой войны, из-
менение сексуальной морали и системы «двой-
ных» стандартов во второй половине ХХ в. Все эти 
события привели к изменению отношения к детям, 
принятию детецентристского законодательства, 
стандартизации и профессионализации практики 
усыновления детей, расширению понятия «ребе-
нок, подлежащий усыновлению», а также появле-
нию общественного движения, протестующего 
против сокрытия факта усыновления. 

Несмотря на то, что американская культура и 
образ жизни были тесно связаны с традициями 
Анг лии, Соединенные Штаты смогли выработать 
собственное отношение к институту усыновления. 
Английское общее право не признавало усыновле-

ния неродных детей вплоть до 1926 г., пытаясь та-
ким образом защитить интересы кровных наслед-
ников в случае раздела имущества. Отношение об-
щественности к усыновлению носило открыто 
враждебный и негативный характер, ассоциирова-
лось с криминалом, содержанием «детских ферм» 
(где приемные родители получали оплату труда за 
воспитание незаконорождених детей), а также про-
дажей сирот бездетным парам по объявлению в га-
зетах. Кроме того, отсутствие законодательства, 
регулирующего усыновление, не позволяло защи-
тить права самих усыновителей от претензий и 
требований биологических родителей, требовав-
ших возврата детей. В отличие от британцев аме-
риканские колонисты были менее озабочены про-
блемой кровно-родственных связей, поэтому пер-
воначально усыновление осуществлялось посред-
ством помещения беспризорных детей в качестве 
подмастерьев в семьи граждан, что в дальнейшем 
стало основой для широкого развития системы 
фостерных семей в США. 

Вместе с тем в XIX в. усыновление как способ 
устройства детей-сирот не получило должного рас-
пространения из-за того, что, как правило, таких 
детей помещали в обеспеченные американские се-
мьи, члены которых рассматривали их скорее как 
слуг и помощников по хозяйству, нежели как пол-
ноправных членов семьи. Постепенно к середине 
XIX в., в связи с ростом урбанизации, огромных 
потоков мигрантов, становлением промышленнос-
ти и усилением роли наемного труда, увеличилась 
доля городской и сельской бедноты. Для ликвида-
ции социальных последствий были учреждены об-
щественные богадельни и частные сиротские при-
юты, которые способствовали росту числа усынов-
ленных детей, несмотря на их суровую дисципли-
ну, высокую детскую смертность и неудовлетвори-
тельные условия содержания. 

Одним из наиболее влиятельных учреждений, 
ратующих за помещение детей на воспитание в се-
мьи, было Общество помощи детям Нью-Йорка, 
основанное в 1853 г. священнослужителем Чарль-
зом Лорингом Брейсом, выпускником Богословско-
го факультета Йельского университета, основной 
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идеей которого было бесплатное помещение бес-
призорных детей с улиц города в приемные семьи 
фермеров, проживающих в западных штатах стра-
ны: Мичигане, Огайо, Айове, Индиане, Миссури, 
Канзасе [11].

С 1900 г. начался новый этап в сфере усыновле-
ния, который был обусловлен ростом учреждений 
социального обслуживания детей, повышением 
квалификации социальных работников, принятием 
общих стандартов, расширением роли государства 
в регулировании данного процесса. 

Источником первых американских законов, ре-
гулирующих процедуру усыновления в США, ста-
ло желание фермеров среднего класса увеличить 
число детей в своих семьях. Сначала усыновление 
регулировалось частными законодательными акта-
ми, которые лишь делали его лигитимным как, на-
пример, при оформлении сделок с землей. Первые 
общие законодательные акты по усыновлению 
были приняты в Миссисипи (1846 г.) и Техасе 
(1850 г.). Под влиянием внутригосударственного 
законодательства, провозглашения равенства суп-
ругов в семье, разрушения традиционных патерна-
листских устоев, снижения роли мужа и отца в де-
лах семьи, введения равных прав родителей на де-
тей перемещения ответственности за воспитание 
детей на мать привели к формированию нового от-
ношения к детям, учитывающего «наилучшие ин-
тересы» ребенка. Новая доктрина заботы о детях 
основывалась на следующих основных принци-
пах: малолетних детей и детей со слабым здоровь-
ем следовало оставлять под опекой матери, а маль-
чиков более старшего возраста – с отцом; суду над-
лежало принимать во внимание эмоциональную 
привязанность ребенка к родителям, а также учи-
тывать его мнение при усыновлении, если он мог 
привести «разумные доводы» [1].

Важной вехой в формировании американского 
законодательства в отношении усыновления детей-
сирот следует считать закон штата Массачусетс 
«Об обеспечении усыновления детей» (“An Act to 
Provide for the Adoption of Children“), принятый в 
1851 г., который предусматривал необходимость 
социального обслуживания ребенка и проведение 
предварительного обследования условий жизни и 
морального облика потенциальных усыновителей 
до принятия окончательного судебного решения. 
Кроме того, данный закон освобождал детей от 
всех юридических обязательств по отношению к 
их кровным родителям, предоставляя тем самым 
широкие возможности для усыновления. В 1853 г. 
штат Пенсильвания принял аналогичный закон, а 
спустя четверть века еще 24 штата последовали их 
примеру [6].

В начале ХХ в. законодательство по защите прав 
и интересов детей в США продолжало стремитель-

но развиваться. В 1912 г. было создано Бюро детей 
Соединенных Штатов Америки (The U.S. Children’s 
Bureau), которое вскоре стало ведущим институ-
том, информирующим общественность по вопро-
сам усыновления. В его обязанности входили раз-
работка государственных стандартов для служб, за-
нимающихся усыновлением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; осуществле-
ние руководства государственными законодатель-
ными органами, объединение усилий социальных 
работников, исследователей и общественных ор-
ганзаций в данной сфере. Кроме того, важным до-
стижением этого периода следует считать принятие 
Свода законов о детях штата Миннесоты (The 1917 
Children’s Code of Minnesota), принятого в 1917 г., 
который стал моделью для государственного зако-
нодательства на последующие двадцать лет. Мин-
несота была первым штатом, который потребовал 
проведения предварительных процедур, касающих-
ся оценки надлежащих жилищных, материальных и 
других условий усыновителей, желающих принять 
ребенка на воспитание в семью. Для этого был со-
здан специальный орган, который нес ответствен-
ность за изучение прошений об усыновлении, пре-
доставлял в суд письменное заключение по каждо-
му делу, обеспечивал временное проживание детей 
в течение шести месяцев в доме усыновителя. 

В начале прошлого века широкой практикой со-
циальных работников являлось сохранение семьи 
«во что бы то ни стало», что значительным обра-
зом снижало количество детей, подлежащих усы-
новлению, и провоцировало риск жестокого обра-
щения с детьми. Согласно утверждениям амери-
канских исследователей, до Второй мировой вой-
ны усыновление в США было окутано тайной, все 
документы носили конфиденциальный характер и 
были закрыты не только для общественности, но и 
для всех участников процесса: биологических ро-
дителей, приемных детей и усыновителей. Кроме 
того, привилегией со стороны судов пользовались 
родственники сироты, в то время как другие кате-
гории приемных родителей подвергались критике 
из-за опасения эксплуатации ребенка. 

В 1921 г. была создана Лига социального обслу-
живания детей Америки (Child Welfare League of 
America), которая приняла самое активное участие 
в разработке нормативных документов для госу-
дарственных и частных служб. Социальные работ-
ники проводили большую просветительскую рабо-
ту среди населения, пропагандировали усыновле-
ние, преодолевая предрассудки, сложившиеся го-
дами. Для повышения эффективности своей де-
ятельности социальные службы пытались 
учитывать физические, этнические, расовые, рели-
гиозные и интеллектуальные характеристики по-
тенциальных усыновителей и детей-сирот для при-
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дания первым большего сходства с биологически-
ми родителями. Вместе с тем на практике усынов-
ленные дети часто подвергались дискриминации, 
не имели тех же юридических прав, что и кровные 
дети, суды возвращали опеку над детьми по хода-
тайству их биологических родителей, а дети с от-
клонениями в развитии на тот момент вообще не 
подлежали усыновлению [8].

В 1929 г. во время Великой депрессии амери-
канское общество пережило беспрецедентный уро-
вень безработицы, беспризорности, голода и нище-
ты, что послужило новым толчком для разработки 
и внедрения дополнительных законов по защите 
семьи и детства, одним из которых стал Закон о со-
циальном страховании (Social security Act), приня-
тый президентом Ф. Рузвельтом в 1935 г. Таким 
образом, к концу 1937 г. 44 штата ввели новое зако-
нодательство по усыновлению, внесли поправки в 
уже созданные законы, многие из которых преду-
сматривали проведение предварительных проце-
дур специальными социальными службами до на-
чала судебных слушаний и предоставление испы-
тательного срока детям, временно проживающим в 
семьях усыновителей. 

Несмотря на активную разработку законодатель-
ства в сфере устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, существование 
«белых» пятен было очевидным. В связи с этим со-
циальные службы отмечали многочисленные слу-
чаи нарушения: осуществление незаконного усы-
новления, взимание платы с усыновителей, игнори-
рование рекомендаций специалистов социальной 
работы участниками усыновления, повышение фак-
торов риска для усыновленных детей. В ответ на это 
в 1938 г. Лига социального обслуживания детей 
Америки опубликовала первый список критериев 
усыновления, которые были объединены в три ос-
новные группы и предусматривали меры безопас-
ности для детей, усыновителей и государства. 

С середины 1940-х гг. в связи с демографичес-
кими изменениями, ростом разводов, неполных се-
мей, детей, рожденных вне брака, активной пропа-
гандой родительства, материнства и детства сред-
ствами массовой информации, стигматизацией без-
детных пар с акцентированием внимания на их 
«ненормальности» из-за отсутствия детей стреми-
тельное развитие новых технологий в медицине и 
генетике привело к небывалому росту числа потен-
циальных приемных родителей, желающих усыно-
вить детей. Согласно статистическим данным, с 
1937 по 1945 гг. количество ежегодных усыновле-
ний возросло в три раза – с 16 000 до 50 000, спустя 
десятилетие эта цифра увеличилась в два раза и 
составила 93 000, достигнув к 1965 г. 142 000 де-
тей, из которых около половины воспитывались в 
семьях родственников [2, с. 14]. 

Военные годы, массовое переселение более од-
ного миллиона афроамериканцев с юга в северные 
и западные части страны, нарушение их прав, уве-
личение количества детей расовых меньшинств, 
рожденных вне брака, привели социальных работ-
ников к необходимости расширения понятия «ре-
бенок, подлежащий усыновлению», включив в 
него детей с ограниченными возможностями, аф-
роамериканцев, подростков. В 1939 г. Государст-
венная благотворительная ассоциация помощи в 
Нью-Йорке (New York State Charities Aid Associa-
tion) впервые предоставила афроамериканским де-
тям возможность для усыновления. Кроме того, в 
послевоенный период с 1946 по 1953 гг. впервые 
появилась практика международного усыновле-
ния, во время которой американскими семьями 
было усыновлено 5 814 детей-сирот из Греции, 
Германии и Японии. Вторая волна усыновлений  
приходится приходится на 1953–1962 гг., период 
конца Корейской войны, когда большинство усы-
новленных детей являлись выходцами из стран 
Азии, преимущественно из КНР, а к 1965 г. меж-
расовое усыновление стало своеобразной «ма-
ленькой революцией», достигшей своего апогея к 
1971 г. и позволяющей помещать детей из нацио-
нальных и расовых меньшинств в семьи белых 
американцев [2, с. 16]. 

К 1969 г. в результате совместных усилий госу-
дарственных и частных социальных служб, зани-
мающихся усыновлением, было устроено в семьи 
19 000 таких детей. Однако в связи с усилением 
движения афроамериканцев за равенство прав, не-
зависимость и недескриминацию Национальная 
ассоциация афроамериканских социальных работ-
ников стала выступать против практики межрасо-
вого усыновления, предпочитая передавать детей-
сирот в приемные семьи, чем на усыновление бе-
лым американцам, несмотря на ее успешность 
[12], снизив тем самым уровень межрасовых усы-
новлений с 1 569 в 1971 г. до 831 в 1975 г. [4]. Для 
преодоления сложившейся ситуации в 1994 г. Кон-
грессом был принят Закон о межэтническом уст-
ройстве (The Multiethnic Placement Act of 1994), ко-
торый запрещал социальным службам отказывать 
потенциальным приемным родителям в усыновле-
нии детей по причине расовой, национальной и ре-
лигиозной дискриминации [7, с. 53].

В 1970–1990 гг. начинается новый виток в прак-
тике усыновления детей в Соединенных Штатах 
Америки, характеризующийся открытостью про-
цесса усыновления, возникновением широкого об-
щественного движения за права усыновленных де-
тей. С середины 1980-х гг. открытый процесс усы-
новления характеризовался тем, что биологичес-
кие и приемные родители открыто взаимодейство-
вали друг с другом и социальными службами по 
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поводу предстоящего усыновления. Согласно ста-
тистическим данным, в период с 1988–1989 гг. 
55 % усыновителей в штате Калифорния принима-
ли участие в воспитании своих усыновленных де-
тей вместе с их биологическими родителями [7, 
с. 55]. Открытость усыновления имеет свои поло-
жительные и отрицательные стороны. С одной сто-
роны, отсутствие «секрета» не приводит к травма-
тизации психики детей, тяжелым переживаниям, 
нарушениям детско-родительских отношений в ре-
зультате его обнародования. С другой стороны, 
постоянные контакты усыновленного ребенка с 
кровными родителями нарушают его взаимосвязь 
с усыновителями, влияют на его привязанность к 
ним. Поиск «золотой середины» привел многие 
штаты к развитию альтернативных методов и тех-
нологий работы со всеми субъектами процесса 
усыновления. Во второй половине 1990-х гг. сем-
надцать штатов разрешили посредникам под на-
блюдением суда знакомиться с документами, полу-
чать информацию о местожительстве биологичес-
ких родителей, предлагать свои услуги по органи-
зации встреч с детьми, подлежащими усыновле-
нию. Девятнадцать штатов учредили официальную 
взаимную регистрацию биологических родителей 
и усыновленных детей, при совпадении данных со-
циальные службы информируют обе стороны о 
возможной встрече. В других шести штатах право 
воспользоваться идентифицирующей информаци-
ей возможно только с согласия усыновленного ре-
бенка и биологической матери без прохождения 

официальной регистрации [10]. Орегон, Теннеси, 
Делавэр, Алабама, Канзас и Аляска предоставляют 
усыновленным в детстве людям доступ к первона-
чальным оригиналам документов, в том числе и к 
свидетельству о рождении [5].

Таким образом, исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод о том, что за последние два с 
половиной столетия практика усыновления детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в США претерпела значительные изменения, 
начинаясь с неформальных, спонтанных, не регу-
лируемых законом, единичных случаев до станов-
ления юридически оформленного социального ин-
ститута во всех пятидесяти штатах, имеющих раз-
ную юрисдикцию. За это время были разработаны 
и внедрены в практику унифицированные стандар-
ты, регулирующие процесс усыновления, расши-
рились категории детей, подлежащих усыновле-
нию, которые, помимо прочих, в настоящее время 
включают детей с ограниченными возможностями, 
детей из национальных и расовых меньшинств, 
подростков, детей с ВИЧ и СПИДом. Кроме того, 
повысилась квалификация профессиональных со-
циальных работников, принят целый ряд законода-
тельных актов, регулирующих процесс усыновле-
ния, определен перечень прав и обязанностей его 
субъектов. Произошли революционные изменения 
и в восприятии самого феномена усыновления в 
сторону его открытости, появились возможности 
для совместного воспитания детей биологически-
ми и приемными родителями. 
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Развитие нравственного сознания ребенка про-
ходит ряд этапов, однако в зарубежной и отечест-
венной психологии существует несколько точек 
зрения на особенности последовательности и про-
текания каждого периода. 

В зарубежной психологии чаще встречается по-
нятие «моральное развитие» человека, есть ряд кон-
цепций, объясняющих данный феномен. Извест ны 
концепция морального развития Ж. Пиаже [1], в 
которой описывается младший школьный возраст 
как переходный от нравственного реализма к 
нравственному релятивизму, учение Л. Колберга 
[2] о многоступенчатом переходе от моральных 
принципов к нравственным действиям, об услови-
ях, способствующих и препятствующих этому пе-
реходу. К. Гиллиган [3] доказывает гендерные раз-
личия в развитии моральных суждений, детерми-
нированные спецификой мужского и женского 
мышления, а также особенностями воспитания 
мальчиков и девочек. Она считает, что моральное 
развитие детей непредсказуемо и не может укла-
дываться в жесткие рамки стадий – оно зависит от 
многих факторов, среди которых доминируют 
культурные.

Иное представление о генезисе нравственного 
поведения имеют отечественные авторы. Л. И. Бо-
жович [4] определяет нравственное поведение ре-
бенка на разных возрастных этапах через характе-
ристику функциональных систем, обладающих 
единством моральных знаний и морального опыта. 
Уже в дошкольном возрасте появляется первая та-
кая система, характеризующаяся появлением внут-
ренних моральных инстанций, причину возникно-
вения которых Л. И. Божович [4] видит в стремле-
нии ребенка соответствовать требованиям и ожи-
даниям взрослых. 

Младший школьный возраст в нравственном 
развитии ребенка отмечается Г. А. Цукерман как 
переходный, «взятый в границах двух кризисов» 
[5]. Он требует особого внимания со стороны 
взрослых, которые могут и должны создать необ-
ходимые условия для становления устойчивых 
нравственных форм поведения.

Среди таких условий Г. К. Узбекова [6] выделя-
ет как необходимое уже в старшем школьном воз-
расте обязательное и своевременное подкрепление 
эмоционально-положительного отношения ребен-
ка ко взрослому, к совместной с ним деятельности, 
которая затем под руководством взрослого пере-
растает в самостоятельную деятельность. Дейст-
вия ребенка оцениваются с точки зрения их пользы 
или вреда, т.е. с точки зрения их последствий для 
самого ребенка и окружающих его людей. Так про-
исходят создание, формирование нравственных 
мотивов поступков ребенка, связь самооценки ре-
бенка с собственной деятельностью, во всех случа-
ях связанной с другими людьми.

Проблема взаимосвязи нравственных представ-
лений и самооценки младшими школьниками 
нравственных качеств не обсуждалась в отечест-
венной психологической литературе, однако есть 
ряд мнений по этому поводу. Так, А. В. Захарова 
[7] считает, что в младшем школьном возрасте в 
самооценке происходит постепенное повышение 
самостоятельности: от обусловленной мнением 
взрослых она становится в большей степени обоб-
щенной, самостоятельной (примерно у половины 
учащихся 3-х классов); приобретает большие, чем 
в предыдущем периоде, дифференцированность, 
обоснованность, объективность, осознанность, ус-
тойчивость.

Другие исследования показывают, что младшие 
школьники не способны оценить свои нравствен-
ные качества. Поэтому, по утверждению С. И. Га-
ляутдиновой [8], оценка своих возможностей для 
достижения нравственного идеала и осознание са-
мого нравственного идеала не характерны для 
младших школьников. С. И. Галяутдинова [8] от-
мечает, что становление нравственного самоопре-
деления в этом возрасте берет начало от осознания 
компонента «чего от него хотят», осознания вне-
шних нравственных требований как требований к 
себе. И на основе этого уже в дальнейшем проис-
ходят примеривание своих нравственных качеств к 
требованиям, их самооценка, формирование нрав-
ственного образца поведения.  

УДК 159.9 : 37.015.3
О. Г. Холодкова 
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В нашей работе экспериментальное исследова-
ние связи нравственных представлений с само-
оценкой нравственных качеств младших школьни-
ков происходило с использованием методик «Опре-
деление нравственных представлений» Л. С. Кол-
могоровой [9] и модифицированной методики 
В. Г. Щур «Определение самооценки». 

На основании анализа полученного материала 
все испытуемые (учащиеся третьих классов) разде-
лились на две группы.

Наибольшую группу (60 %) составили учащие-
ся, у которых уровень представлений о нравствен-
ных качествах совпадает с уровнем самооценки по 
этим качествам. Среди них 55 % учащихся имеют 
высокий уровень представлений о нравственных 
качествах и высокую самооценку этих нравствен-
ных качеств. Это говорит о том, что учащиеся хо-
рошо знают обо всех предложенных нами нрав-
ственных качествах, а также довольно высоко оце-
нивали свои нравственные возможности и черты 
характера. Вторую подгруппу (45 %) составили 
учащиеся, у которых уровень нравственных пред-
ставлений и самооценки по этим нравственным ка-
чествам является средним. Например, дети, не 
имея представления о том или ином нравственном 
качестве, оценивали наличие у себя данного качес-
тва на среднем уровне. Были и такие испытуемые, 
которые, хорошо зная о каком-либо нравственном 
качестве, оценивали себя на среднем уровне. Это 
может говорить о том, что дети старались наиболее 
адекватно оценивать свои возможности и черты ха-
рактера. Остальные учащиеся имеют низкий уро-
вень сформированности представлений о нрав-
ственных качествах и, соответственно, низкий уро-
вень самооценки.

Вторую группу (40 %) составили учащиеся, у 
которых уровень представлений о нравственных 
качествах не совпадает с уровнем самооценки по 
этим качествам. В свою очередь, эти испытуемые 
распределились на две подгруппы.

В первую подгруппу (82 %) вошли дети, у кото-
рых уровень представлений о нравственных качес-
твах выше, чем уровень самооценки по этим 
нравственным качествам. В основном учащиеся 
имеют высокий уровень развития нравственных 
представлений, но среднюю самооценку. Это мо-

жет говорить о том, что дети, хорошо зная практи-
чески обо всех нравственных качествах, понимая 
то, какое поведение должно соответствовать этим 
качествам, оценивают себя объективно, то есть 
дают достаточно адекватную оценку собственным 
способностям, свойствам и качествам. 

Во вторую подгруппу (18 %) вошли дети, у кото-
рых уровень представлений о нравственных качес-
твах ниже, чем уровень самооценки по этим нрав-
ственным качествам, а именно уровень представле-
ний – средний, а уровень самооценки – высокий. 
Встает вопрос, как же ребенок может оценивать 
себя по справедливости, находчивости, организо-
ванности на высоком уровне, если он не знает, что 
означают эти нравственные качества. Можно пред-
положить, что самооценка данных испытуемых за-
вышена либо у них еще отсутствует внутренняя 
связь между процессом самопознания и самовоспи-
тания.

В целом на основании полученных данных 
было выявлено, что уровень представлений о 
нравственных качествах у большей половины тре-
тьеклассников является достаточно высоким, а 
уровень самооценки всех учащихся по этим нрав-
ственным качествам средний. Это говорит о том, 
что практически все дети имеют полное и пра-
вильное представление обо всех предложенных 
нами для анализа нравственных качествах, могут 
адекватно оценивать наличие у себя этих качеств. 
Это является существенным основанием предпо-
лагать, что в младшем школьном возрасте форми-
руются предпосылки для нравственной регуляции 
поведения.

Тем не менее в третьем классе обнаруживают 
себя следующие тенденции: завышенная само-
оценка, низкий уровень развития нравственных 
представлений. Желание соответствовать положи-
тельному нравственному эталону подталкивает 
учащихся на присвоение себе положительных 
нравственных качеств.

Таким образом, данное исследование показало, 
что уровень самооценки зависит от правильного 
понимания того или иного нравственного качества. 
Значит, высокий уровень нравственных представ-
лений младших школьников способствует станов-
лению адекватности самооценки.

О. Г. Холодкова. Самооценка нравственных качеств личности младших школьников
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Постановка проблемы. В последние годы все 
большее внимание и беспокойство специалистов, 
общественности и правоохранительных органов 
вызывает насильственное поведение в семье в раз-
личных формах его проявления, поскольку оно 
представляет одну из наиболее распространенных 
форм человеческой агрессии. По данным НИИ 
МВД России, насилие в той или иной форме на-
блюдается в каждой четвертой семье. Ежегодно 
около 15 тыс. женщин погибают от рук мужей и 
партнеров, 2 млн детей подвергаются физическому 
насилию. Проблема насилия в семье становится 
предметом рассмотрения российских ученых и 
специалистов. В результате все более глубокого 
проникновения насилия в жизнь семьи разрушают-
ся ее нравственные устои, растет детская беспри-
зорность, дети вовлекаются в потребление спирт-
ных напитков, наркотиков, в проституцию и пре-
ступную деятельность. 

Наш исследовательский интерес связан с изуче-
нием разнообразных форм насилия в семье: физи-
ческого, психологического, экономического, мо-
рального, сексуального, которые распространяют-
ся в отношении членов родственного союза: жен, 
детей, мужей и престарелых родственников. Рабо-
тая в комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации Ленинского 
района в должности главного специалиста, мы час-
то выявляем факты жестокого обращения с детьми 
со стороны родителей, лиц, их заменяющих (отчи-
мов и мачех). 

Рассмотрим в качестве примера реально сло-
жившуюся ситуацию в одной из семей, проживаю-
щих на территории одного из районов города Том-
ска, которую мы назвали «Ненужный ребенок». 
Эта ситуация представляется нам уникальной и ти-

пичной одновременно. Материалами для анализа 
стали следующие документы: протокол об адми-
нистративном правонарушении, письменные объ-
яснения несовершеннолетнего, матери, отчима, со-
седей, акт обследования жилищно-бытовых усло-
вий семьи, справка посещения семьи, характерис-
тики с места учебы ребенка, акт о передаче ребен-
ка в социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. 

Описание ситуации. В сентябре 2006 г. ин-
спектором отделения по делам несовершеннолет-
них районного отдела внутренних дел г. Томска 
была выявлена неблагополучная семья Ивано-
вой И. Ю. 1980 года рождения, проживающая по 
ул. Н. в г. Томске, доме № 20, кв. 651. 

Иванова И. Ю. проживает по указанному адре-
су с сожителем, имеет на иждивении троих несо-
вершеннолетних детей: Артема 1999 года рожде-
ния; Веронику 2004 года рождения и Эдуарда 
2005 года рождения. Сожитель Ивановой И. Ю. 
Петров М. П. является биологическим отцом дво-
их младших детей и отчимом старшего ребенка. 

Инспектором отделения по делам несовершен-
нолетних районного отдела внутренних дел (да-
лее – ОДН РОВД) города Томска составлен прото-
кол об административном правонарушении на Ива-
нову И. Ю. за невыполнение родительских обязан-
ностей. Из объяснения Ивановой И. Ю.: «Квартира 
принадлежит сожителю. Употребляю спиртные на-
питки в присутствии малолетних детей. Можем де-
тей оставить дома без присмотра до шести часов». 
Из показаний соседки: «Со слов семилетнего маль-
чика Артема, его избивает отец. Родителей не бы-
вает дома до четырех дней».

На заседании районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав установлено, 

М. М. Юрина. Ненужный ребенок: проблема насилия в семье
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1 Персональные данные изменены. Конституционное положение о недопустимости сбора, хранения, использования и распространения 
информации о частной жизни лица является одной из гарантий закрепленного в ст. 23 Конституции права на неприкосновенность частной 
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дарственных органов, органов местного самоуправления, так и негосударственных предприятий, учреждений, организаций, а также отде-
льных граждан.
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что старший ребенок Артем по достижении семи-
летнего возраста не оформлен в 1-й класс, ребенок 
не умеет читать, писать, не знает буквы, часто ухо-
дит из дома, бродяжничает. В ходе рассмотрения 
материала на заседании комиссии Иванова И. Ю. 
пояснила: «Папа детей иногда бьет за то, что сын 
открывает двери, когда они остаются одни. Отчим 
плохо относится к ребенку, у ребенка анемия». 

Иванова И. Ю. признана виновной в соверше-
нии административного правонарушения, связан-
ного с невыполнением родительских обязанностей 
в отношении своих несовершеннолетних детей, ей 
назначено административное наказание в виде 
штрафа в размере 100 рублей. 

Кроме того, комиссией было рекомендовано 
Ивановой И. Ю. пройти с ребенком медицинскую 
комиссию для оформления его в 1-й класс, так как 
несовершеннолетний Артем посещал занятия в 
школе первое полугодие 2006–2007 учебного года 
без прохождения врачебной комиссии. После того 
как школа затребовала заключение медицинской 
комиссии, Иванов Артем перестал посещать заня-
тия в школе.

Данная семья неоднократно посещалась по мес-
ту жительства. Во время посещений ребенок часто 
отсутствовал дома; причины отсутствия и место-
нахождение ребенка мать объяснить не могла. Из 
справки специалистов отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав следует: «В ходе 
проверки установлено, что младшие дети находи-
лись с бабушкой и посторонним мужчиной, кото-
рый вел себя агрессивно, со слов бабушки, родите-
ли детей в это время находились на работе». Из 
акта обследования жилищно-бытовых условий се-
мьи: «В ходе проведения плановой проверки семьи 
по месту жительства установлено, что у несовер-
шеннолетнего Артема на внешней стороне пред-
плечья имеются многочисленные царапины линей-
ной формы от порезов, предположительно лезви-
ем. Дома находились родители, которые распивали 
спиртные напитки с посторонней женщиной. Ребе-
нок в это время был наказан, стоял в углу». 

Несовершеннолетний Иванов Артем, в связи с 
систематическим бродяжничеством, был помещен 
в областное государственное учреждение «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних». По заявлению директора центра несо-
вершеннолетний Иванов Артем поступил в школу-
интернат. Из ходатайства школы-интерната следу-
ет, что причиной помещения несовершеннолетнего 
в центр явилось бродяжничество, связанное с кон-
фликтом между Артемом и его отчимом Петро-
вым М. П. Долгое время мать ребенка не навещала, 
его жизнью и здоровьем не интересовалась до тех 
пор, пока не встал вопрос о сборе материала на ли-
шение родительских прав.

Специалисты КДН и ЗП в период с апреля по 
май 2008 г. неоднократно вызывали мать ребенка на 
заседание комиссии с целью решения вопроса о 
возвращении ребенка в семью, но Иванова И. Ю. на 
заседания комиссии не являлась. На приглашение 
на комиссию не реагировала, проявляла равноду-
шие к судьбе сына.

В августе 2008 г. Иванова И. Ю. получила еще 
один шанс сохранить семью. Оснований для отказа 
в возвращении ребенка в семью и дальнейшего 
пребывания в социально-реабилитационном цент-
ре для несовершеннолетних на тот момент не 
было, поэтому в интересах ребенка по разрешению 
отдела опеки и попечительства и по заявлению ма-
тери Артем был возвращен в семью.

Вскоре в комиссию поступило ходатайство шко-
лы-интерната о том, что после возвращения ребен-
ка в семью мать на контакт с педагогами образова-
тельного учреждения не идет, вовремя не забирает 
ребенка после занятий в пятницу. Мальчик нахо-
дится в интернате до 21–23 часов, после чего вос-
питатель вынужден сам доставлять его домой. Ут-
ром в понедельник мать не сопровождает сына в 
школу-интернат, ребенок приезжает самостоятель-
но, несмотря на значительную удаленность интер-
ната от дома.

Из характеристики классного руководителя 
2-го класса школы-интерната: «Пока ребенок нахо-
дился в социально-реабилитационном центре, то 
посещал занятия без пропусков, приходил всегда с 
выполненным домашним заданием. После того как 
ребенка забрали в семью, появилось много пропус-
ков без уважительной причины. Артем стал агрес-
сивным, конфликтным, нарушает дисциплину. Та-
ким в первом классе он не был».

По имеющейся информации из детской поли-
клиники известно, что мать посетила поликлинику 
с ребенком в возрасте до года всего один раз – в 4 
месяца. Педиатром были даны рекомендации: ос-
мотр ребенка узкими специалистами, сдача анали-
зов крови, однако рекомендации выполнены не 
были, на дальнейшие приемы мать ребенка не при-
носила, прививки по возрасту также проставлены 
не были. После одного года осмотрен в поликли-
нике один раз – в один год десять месяцев, постав-
лена прививка «манту». Вновь даны рекоменда-
ции – осмотр узких специалистов, сдача анализов, 
однако мать с ребенком в больнице больше не по-
являлись.

В декабре 2008 г. в комиссию вновь поступил 
протокол об административном правонарушении, 
связанном с невыполнением родительских обязан-
ностей Ивановой И. Ю., которая по-прежнему зло-
употребляет спиртными напитками, оставляет де-
тей без присмотра взрослых. Иванова И. Ю. при-
знана виновной в совершении данного правонару-
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шения, ей назначено наказание в виде штрафа в 
размере 100 рублей.

Вскоре в комиссию поступил материал на ли-
шение родительских прав Ивановой И. Ю. в отно-
шении ее троих несовершеннолетних детей и Пет-
рова М. П. в отношении его двоих несовершенно-
летних детей. На заседании комиссии принято пос-
тановление ходатайствовать перед районным су-
дом г. Томска об ограничении Ивановой И. Ю. в 
родительских правах в отношении ее несовершен-
нолетнего сына Иванова Артема. Материал пере-
дан в прокуратуру.

Аналитический комментарий. Анализируя 
данную ситуацию, мы приходим к выводу, что од-
ним из факторов, способствующих совершению 
насильственных действий в семье в отношении ре-
бенка, является воспитание ребенка не кровным 
родителем, а отчимом. При этом мать ребенка не 
принимала активных мер по решению сложившей-
ся проблемной ситуации в ее семье. Оказавшись в 
ситуации выбора между ребенком и сожителем, 
она предпочла сделать выбор в пользу второго. 

Какова ее мотивация, что способствовало все 
же сделать выбор в пользу мужчины и оставить 
своего малолетнего сына один на один с трудной 
жизненной ситуацией? Во-первых, Артем не 
единственный ребенок в этой семье: Иванова уже 
имела двоих детей от сожителя. Во-вторых, квар-
тира, в которой проживала семья, принадлежит со-
жителю, у Ивановой собственного жилья нет. 

Ребенок длительное время находился и продол-
жает находиться в психотравмирующей ситуации. 
Из характеристики, представленной реабилитаци-
онным центром, следует, что при поступлении туда 
мальчик отставал в физическом развитии, движения 
скованы, плечи приподняты, голова втянута в пле-
чи, что свидетельствует о наличии скрытой агрес-
сии, напряжения. Ребенок находился в состоянии 
тревоги, был замкнут, часто конфликтовал с детьми, 
на контакт шел тяжело. Мальчик был не уверен в 
своих силах, с трудом начал обучение в 1-м классе. 
Из письменных объяснений матери следует, что Ар-
тем не умеет читать, писать, не знает буквы, к шко-
ле не подготовлен. Налицо явное упущение со сто-
роны матери, выразившееся в ненадлежащем вы-
полнении родительских обязанностей. 

Из письменных объяснений социального педа-
гога реабилитационного центра следует, что за пе-
риод нахождения ребенка в данном учреждении 
мать ребенка навещала не чаще одного раза в ме-
сяц после того, как ребенок сам звонил матери и 
просил ее прийти. Часто мать обещала сыну прий-
ти, однако свои обещания не выполняла, ссылаясь 
на занятость.

Пассивная позиция матери лишь усугубила по-
ложение ребенка. Ища спасения и защиты от аг-

рессии отчима и не находя этого дома со стороны 
самого близкого ребенку человека – его мамы, с 
семи лет ребенок был вынужден уходить из дома, 
бродяжничать, пребывать в социально-реабилита-
ционном центре. 

Аналитическое обобщение. Таким образом, 
анализ данного диагностического описания позво-
ляет нам установить, что ребенок в семье подвер-
гался систематическому комплексному насилию: 
физическому, психологическому, а также пренеб-
регались основные потребности ребенка. И это 
только часть того негативного воздействия, нано-
сящего ущерб физическому и психическому здоро-
вью ребенка, которую удалось установить специа-
листам, работающим с данной семьей. А сколько 
же осталось фактов применения насилия к ребенку 
за закрытыми дверями?

С другой стороны, даже если факты установле-
ны, и ребенок оказался в нужное время в нужном 
месте, это еще не означает конца его мытарств. 
Для того чтобы лишить бесчеловечных родителей 
прав, требуется длительная процедура, нередко за-
тягивающаяся на месяцы, на протяжении которых 
у родителей сохраняются все права на собственное 
чадо. 

Городские и районные службы системы профи-
лактики уповают в этих случаях только на одно – 
своевременное изъятие ребенка из социально не-
благополучной семьи, пока не случилось самое 
страшное. Но сделать это можно, только если ребе-
нок найден на улице и никто не предъявляет на 
него прав или если родители находятся в состоя-
нии полной невменяемости. Проблему представля-
ют родители с эпизодически просыпающейся со-
вестью и пониманием своих прав. Протрезвев, они 
борются за родное дитя, а на следующий день в 
лучшем случае забывают о нем, а в худшем – укра-
шают его тело новыми рубцами. Иногда мать в со-
стоянии нервного возбуждения, осознав, что ребе-
нок по ее вине оказался на грани жизни и смерти, 
сознается во всем, а потом отказывается от своих 
слов. Да и сами службы опеки и специалисты ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав разрываются между тем, чтобы оставить ре-
бенка в какой-никакой, но родной семье, или сде-
лать его заложником еще одного жестокого мира – 
государственных интернатов. В данном случае 
Ивановой И. Ю. был дан шанс на осознание и ис-
правление своего поведения, решение проблемы и 
сохранение ребенка, но она сделала свой выбор, к 
сожалению, не в пользу сына.

Таким образом, анализ ситуации позволяет вы-
делить следующие аспекты проблемы насилия в 
семье:

Социальный аспект. Несмотря на то, что 
районные службы системы профилактики прилага-
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ли определенные усилия в работе с данной семьей, 
не было достигнуто положительного результата. 
Помощник прокурора района был вынужден обра-
титься в суд с исковым заявлением об ограничении 
матери в родительских правах. Полагаем, что дан-
ная ситуация сложилась в связи с тем, что службы, 
призванные оказывать правовую и психологичес-
кую помощь пострадавшим от насилия в семье, ра-
зобщены. В настоящее время борьба с насилием в 
семье ведется в основном уголовно-правовыми 
средствами, но их применение не может его предо-
твратить, обеспечить социальную реабилитацию 
семьи, жертв насилия и упрочить семью. Для все-
стороннего и комплексного решения проблемы до-
машнего насилия и оказания помощи жертвам на-
силия в семье необходимо разработать единую 
систему мер и действий. И уже давно назрела не-
обходимость создания единого кризисного центра 
для всех жертв насилия: детей, стариков, женщин. 

Юридический аспект. Существующая законо-
дательная база, регламентирующая защиту прав и 
законных интересов ребенка в семье и ответствен-
ность родителей, и реальная практическая ситуа-
ция с положением детей в обществе и в конкрет-
ных семьях существенно отличаются. 

К сожалению, в большинстве случаев принима-
емые нормативно-правовые акты остаются лишь 
декларативными, поскольку отсутствуют механиз-
мы их реализации как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. Кроме того, закон не дает 
четкого определения понятия «жестокое обраще-
ние», что вызывает значительные трудности при 
применении ст. 156 УК РФ. На практике к жестоко-
му обращению с детьми относят такие действия 
родителей и воспитателей, которые выходят за 
рамки принятых в обществе форм наказания, нано-
сят ущерб физическому, психическому или нрав-
ственному развитию ребенка. К такого рода дей-
ствиям можно отнести лишение ребенка пищи или 
сна, запирание в темном или холодном помеще-
нии, унижение его достоинства, эмоциональное 
отвержение ребенка, использование антипедагоги-
ческих приемов воспитания. Традиционно как 
жестокое обращение расценивают побои, причине-
ние легкого вреда здоровью ребенка. 

Далеко не всегда возбуждаются уголовные дела, 
а если и возбуждаются, то часто они не имеют су-

дебной перспективы. Это происходит и в связи с 
тем, что жертвы насилия не обращаются в право-
охранительные органы с заявлением о привлече-
нии к ответственности виновных либо забирают 
свое заявление, меняют показания на противопо-
ложные.

Кроме того, насилие в семье отличается высо-
кой степенью латентности, что объясняется неже-
ланием пострадавших обращаться в правоохрани-
тельные органы (одни им не доверяют, другие бо-
ятся лишиться материальной поддержки), а также 
неспособностью некоторых зависимых членов се-
мьи обратиться в правоохранительные органы (это 
относится в первую очередь к детям и престаре-
лым членам семьи). С другой стороны, латент-
ность насилия объясняется нежеланием и отчасти 
неспособностью правоохранительных органов 
обеспечить реальную защиту пострадавших. 

Педагогический аспект. Происходит крими-
нализация семьи, складывается особый образ 
жизни, при котором насилие, алкоголизм, нарко-
мания становятся нормой поведения, передаю-
щейся от одного поколения к другому. Насилие в 
семье становится трагедией для многих людей, 
которая разрушает фундамент безопасности об-
щества. Жестокость порождает новую жесто-
кость. Есть данные, что насилие по отношению к 
детям имеет поколенческий характер: 98 % муж-
чин, которые относятся к детям с жестокостью, 
были свидетелями насилия в детстве или сами 
ему подвергались.

Научно-исследовательский аспект. Важно 
проанализировать историю развития взглядов на 
проблему насилия в семье в зарубежной и отечест-
венной литературе, а также определить современ-
ное состояние проблемы с учетом специфики реги-
она Томской области. В качестве предмета исследо-
вания мы выделяем комплекс социально-педагоги-
ческих условий профилактики насилия в семье. 
В этой связи считаем необходимым рассмотрение 
опыта решения проблемы в мировой и отечествен-
ной практике. Анализ опыта уже существующих 
способов решения данной проблемы позволит нам 
определить социально-педагогические и другие ус-
ловия, которые в комплексе могли бы эффективно 
профилактировать насилие, существующее в совре-
менной семье.
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Современное образование учитывает многие 
традиции мировой и отечественной педагогичес-
кой мысли и культуры. Этнокультурная специфика 
образования проявляется в самых различных ас-
пектах и рассматривается как эффективное сред-
ство формирования и становления новых функцио-
нирующих в регионе образовательных систем, 
влияющих на развитие человека поликультуры. 
Отсюда вытекает актуальность исследований, те-
матика которых ориентирована на изучение куль-
турно-образовательных традиций региона и поиск 
условий для их использования в широкой образо-
вательной практике.

Данная проблема получила отражение в науч-
ных работах Е. В. Бондаревской, В. В. Макаева, 
З. А. Мальковой, Л. Л. Супруновой, Г. Н. Волкова, 
А. Н. Джуринского и других. 

Томская область исторически была полиэтни-
ческим регионом, в котором на современном этапе 
объединены более 200 этносов со своими языками, 
религиями и этнической культурой. Некоторые со-
циально-экономические причины повлияли на зна-
чительный рост численности населения за счет 
притока мигрантов из бывших союзных республик, 
дети которых трудно входят в социальную действи-
тельность России. Кроме того, в школах города и 
области не уделяется достаточного внимания изу-
чению родного языка и национальной культуры 
мигрантов. Одним из немногих образовательных 
учреждений, дающих детям дополнительное обра-
зование по родному языку и освоению истории и 
культуры других этносов, имеющих центр препода-
вания русского языка для мигрантов из стран ближ-
него зарубежья, является муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя школа № 10 
г. Томска» – школа национального согласия. 

Дети мигрантов обучаются здесь с представите-
лями различных национальностей на русском язы-
ке, поэтому возникает проблема – как интегриро-
вать культуру каждого. Каждый народ по-своему 
самобытен, интересен, индивидуален. Школа спо-
собствует пониманию детьми того, что людей раз-
ных национальностей объединяет интерес к культу-
ре, искусству, дружбе, уважению и взаимопомощи.

В многонациональной школе, представленной 
19 национальностями, интегрированными в общее 
образовательное и жизненное пространство, про-
блема этнокультурного взаимодействия имеет не-
оценимое значение. Ребенок, живущий в полиэтни-
ческой среде, не может успешно адаптироваться к 
сложной социокультурной обстановке без знания 
особенностей межэтнических отношений.

Концептуальные идеи поликультурного образо-
вания зиждутся на принципах природо- и культу-
росообразности, целостности педпроцесса и взаи-
модополняемости педагогических подходов, на 
функциях образования, развития, воспитания, диа-
логе культур, теории личностно-деятельностного 
подхода. Формирование культуры межэтнических 
отношений как интегративно-личностностных ка-
честв происходит в результате развития трех ос-
новных структурных компонентов: познавательно-
го, эмоционально-оценочного и поведенческого. 

На сегодняшний день возникает необходимость 
воспитания культуры толерантности и рефлексив-
ной культуры каждого с самых первых дней сов-
местного обучения. Принцип рефлексивной пози-
ции предполагает ориентацию на формирование у 
детей осознанной устойчивой системы отношений 
учащихся к какой-либо значимой проблеме, вопро-
су, проявляющихся в соответствующем поведении 
и поступках.

Организация процесса рефлексии детьми своего 
отношения к представителям других этносов пред-
полагает, что формирующаяся в проблемных ситуа-
циях со сверстниками, межкультурных диалогах 
позиция ребенка в отношении представителей дру-
гих культур должна быть осмысленна. Рефлексия 
позволяет ребенку оформить собственную позицию 
в сфере межкультурных отношений. Активизиро-
вать процесс рефлексии можно посредством уст-
ных и письменных форм: свободное высказывание 
детей, сочинения-размышления. 

Необходимо научить критически мыслить и 
вести диалог, анализировать свою и чужую пози-
цию. Для решения этой задачи организуются спе-
циальные тренинги, деловые и ролевые игры. Та-
ким образом, используя в воспитании толерант-
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ности рефлексивный подход, мы помогаем фор-
мированию осознанной устойчивой позиции и 
полиэтнического самосознания детей и всего пе-
дагогического коллектива [1].

Толерантность – это необходимое условие веде-
ния диалога культур. В ее основе заложены выра-
ботанные веками культурные общечеловеческие 
нормы. Определение толерантности было сформу-
лировано в Декларации принципов толерантности 
(Париж, 1995 г.). Современное ее понимание по 
смыслу значительно шире, чем просто «терпимые 
отношения». Толерантность – это важнейшая эти-
ческая и правовая доктрина современности, это не 
только моральный долг, но и политическая и пра-
вовая потребность. Внедрение ее идей в систему 
образования возможно через модернизацию содер-
жания образования и воспитания, введение интег-
ративных предметных курсов, посредством изуче-
ния культурно-исторических традиций, целенап-
равленного, интеллектуального, нравственного и 
эмоционального развития детей в структуре наци-
ональной культуры, через формирование и углуб-
ление у детей понимания многообразия и взаимо-
действия культур, освоение этнических ценностей 
и норм поведения, заложенных в сущности идей 
толерантности. Воспитание в духе толерантности 
начинается с освоения общих прав и свобод, уме-
ния отстаивать свои права с учетом прав других. 
Только цивилизованные нормы, высокая культура 
межэтнического общения дадут гарантию стабиль-
ности полиэтнического общества [2, 3].

Толерантность образования, с нашей точки зре-
ния, исходя из вышеизложенного, содержит в себе: 

– отражение в учебных планах гуманистичес-
ких идей и технологизации их воплощения;

– характеристику самобытных, уникальных 
черт в культуре народов Сибири;

– раскрытие общих элементов в культуре наро-
дов России, традиций, позволяющих жить в мире и 
согласии.

Решение проблемы толерантности поликультур-
ной школы возможно при условии специальной те-
оретико-практической подготовки учителей, владе-
ющих концептуальными и методическими аспекта-
ми развития толерантности учащихся. Данная про-
блема находит отражение в трудах таких ученых, 
как А. М. Байбаков, Д. Букланд, Г. Д. Дмитриев, 
У. Дункан, Е. Ю. Клепцова, И. З. Сковородкина, 
С. А. Герасимов и др. 

Поликультурность предполагает формирование 
культурных взаимоотношений между представите-
лями разных этнических групп и образовательных 
ценностей разных этносов [4]. Исследователи вы-
деляют несколько направлений формирования эт-
нической толерантности у учащихся. Первое на-
правление – развитие и воспитание детей в духе 

открытости, понимания и принятия других наро-
дов, признания ценности других культур. В рамках 
данного направления основные положения и прин-
ципы толерантности реализуются путем решения 
задач поликультурного образования, включающих 
овладение знаниями истории и культуры своего 
 народа, формирование у детей представлений о 
много образии культур в мире, воспитании положи-
тельного отношения к ним.

Второе направление нацеливает на установле-
ние толерантных отношений между учащимися 
разных этнических групп в процессе их общения 
во внеучебной деятельности.

Третье направление наполняет определенным 
содержанием учебной и внеучебной деятельнос-
ти. В учебной работе такое наполнение происхо-
дит через обогащение дисциплин этнокультуро-
логическими и этнопедагогическими знаниями о 
народах, проживающих в регионе. К основным 
направлениям во внеурочной деятельности по 
формированию толерантности относится актив-
ное участие в проведении дней дружбы народов, 
встречах с политическими деятелями и предста-
вителями творческой интеллигенции, в творчес-
ких конкурсах, посещении национально-культур-
ных центров [5]. 

Анализ состояния учебно-воспитательного про-
цесса дал толчок актуализации проблемы повыше-
ния уровня профессионализма педагогов, деятель-
ности учителей в связи с развитием миграционных 
процессов, что ставит перед учителями задачу 
принимать ответственные педагогические решения 
в условиях новизны.

Актуальным в профессиональной подготовке 
учителя является овладение базовыми понятиями, 
формирующими педагогическое сознание, культу-
ру педагогического мышления и творчества. Цент-
ральными в сознании учителя являются понятия 
личностной и этнической идентичности ребенка. 
Ситуации создают условия приобретения знаний 
об особенностях этнических групп детей, спо-
собствующих развитию межэтнического понима-
ния и коммуникативных навыков. В педагогичес-
кой деятельности непосредственное общение с 
детьми, «живое» слово есть путь к гуманному 
взаи модействию, пониманию, рождающемуся в 
диалоге, вследствие чего учитель постигает свое-
образие и целостность личности ребенка, прони-
кает в глубину его чувств. 

В решении проблем образования в поликуль-
турной школе необходимо ориентироваться на эт-
нопедагогику как составную часть любой культу-
ры. Пониманию роли поликультурного образова-
ния в становлении личности способствуют идеи 
П. Ф. Каптерева о взаимосвязи национального и 
общечеловеческого в педагогике [6]. 
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Учет национально-психологических особен-
ностей – необходимое условие педагогической де-
ятельности, предусматривающей использование на 
практике знаний об особенностях национальной 
психологии и следующих принципов: этнопсихо-
логического детерминизма в воспитательно-обра-
зовательных воздействиях, единства национально-
го сознания и национально-своеобразной педаго-
гической деятельности, развития адаптационных 
возможностей к педагогическим воздействиям [7]. 

Одними из основных направлений поликуль-
турного гуманистического образования является 
введение интегрированных предметных курсов, 
воспитание личности – коммуникативные формы в 
сфере поликультуры образования в педагогичес-
ком процессе посредством обеспечения взаимо-
действия учебных и внеклассных форм деятель-
ности.

Введение в образовательную программу пред-
метов школьного компонента осуществляется пос-
редством обновления традиционных учебных кур-
сов, интеграции предметов, акцентирования вни-
мания на личности в соответствии с принципами 
школы национального согласия, отдельных исто-
рических и культурологических факультативов. 
Школа создает условия для приобщения учащихся 
к родной культуре и родному языку. Это позволяет 
детям осознать свою уникальность. 

Для «погружения» учащихся в процесс рефлек-
сии и воспитания толерантных отношений органи-
зуются недели дружбы и культур, месячники толе-
рантности, происходит принятие другой нацио-
нальности и формирование добрых отношений. 
Такие формы работы, как правило, воспринимают-
ся детьми хорошо (празднование дня рождения 
школы национального согласия; проведение фес-
тивалей, этнографических выставок по этнической 
культуре, соревнований по национальным видам 
спорта и играм, фольклорных праздников, празд-
ников урожая в национальной семье; встреч с уче-
ными-историками и этнографами, представителя-
ми этнических диаспор и различных государствен-
ных учреждений, занимающихся проблемами меж-
национального общения). Готовясь к выступле-
нию, дети изучают национальные костюмы, 
музыку, приобретают опыт общения на разных 
языках, с большим удовольствием участвуют в 
каждом празднике и вне зависимости от нацио-
нальности танцуют лезгинку. 

Народные игры являются фактором воспитания 
нравственности и патриотических чувств; они обо-
гащают словарный запас, способствуют расшире-
нию кругозора. Задача учителя – направить созна-
ние детей в русло воспитания чувства толерантнос-
ти, уважительного отношения друг к другу, что и 

станет основой патриотизма. Знакомство с игровым 
фольклором завершается фестивалем «Дружба на-
родов», который заканчивается традиционным чае-
питием с угощениями национальной кухни [8].

Правовое и гражданское воспитание в школе 
ведется посредством различных форм деятельнос-
ти и интеграционных предметных курсов, чему 
способствует музей истории Заистока (Татарской 
слободы). Знакомство со страницами истории на-
шего города, Сибири и России приводит к понима-
нию судьбы различных ее народов, а приобщение к 
правам и осознание роли гражданина – к понима-
нию приоритета этой роли по сравнению с нацио-
нальным и формированию позиции Я – гражданин 
Земли [9].

Одной из основных форм работы является кол-
лективный труд, который воспринимается как об-
щее дело, его условия стимулируют взаимодей-
ствие, процесс познания, восприятие другого, и на 
этой основе формируется умение выстраивать 
конструктивные отношения. 

Исходя из целей, задач и направления деятель-
ности, для оценки состояния и результативности 
учебно-воспитательной деятельности разрабатыва-
ется критериально-диагностический аппарат. По-
лученные данные обрабатываются и анализируют-
ся, прогнозируется дальнейшее развитие и совер-
шенствование учебно-образовательного процесса, 
важнейшими критериальными показателями эф-
фективности которого в школе национального со-
гласия мы считаем:

– мотивационно-ценностный – признание при-
оритетными ценностей человеческого достоинства 
и неприкосновенности; заинтересованное отноше-
ние к знаниям, способствующим формированию 
толерантного поведения;

– когнитивный – наличие знаний, их осознан-
ность и устойчивость;

– эмоционально-волевой – устойчивость эмоци-
ональных реакций;

– деятельностно-практический – устойчивость 
и активность толерантного поведения и общения 
со сверстниками, владение его техникой.

Таким образом, поликультурное образователь-
ное пространство нацеливает на учет особеннос-
тей учащихся в их культурной идентификации, на 
более успешную адаптацию в инокультурную сре-
ду посредством образования. 

Одной из приоритетных задач школы, как важ-
нейшего института социализации, является обуче-
ние учащихся общению в межкультурных комму-
никациях. Модель современного образования пре-
дусматривает учет региональных особенностей, 
опору на историю народов и этническую педаго-
гику.
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Выбор вектора трансформационных процессов 
в целом, тем более в национальных системах обра-
зования, требует обоснования, предложения 
 бе зусловной основы, возможные изменения кото-
рой влияли бы на стратегические образовательные 
зигзаги. В качестве таковой в статье предлагается 
антропологическая проблема, то есть традиция по-
нимания человека в разных типах культурного раз-
вития. Образование – не только социальный инсти-
тут и специфическая социальная деятельность, но 
в первую очередь оно есть форма человеческого 
бытия и бытийственного преображения индивида. 
В этом смысле образование имеет антропологичес-
кие основания. Как специфический способ жизни 
характеризует человека в силу того, что он, обла-
дая ослабленными инстинктами, в отличие от жи-
вотного, которое от рождения уже образовано в ма-
теринском лоне природной инстинктуальной про-
граммы, не рождается «готовым». Чтобы стать че-
ловеком, ему надо таковым образоваться. Образо-
вание есть специфический и характерный для че-
ловека способ жизни, процесс постоянного 
«становления себя», «себя образовывания» через 
экстериоризацию, выход в мир, интериоризацию. 
Благодаря этому человек приобретает процессу-
альность существования как постоянного преобра-
жения себя. Биологическая организация человека 
(являя собой то, что он получил от природы), буду-
чи необходимой, не оказывается достаточной, что-
бы состояться человеческим образом, ибо состо-
яться таковым означает находиться в непрерывном 
процессе изменения-преображения.

Преображение – не то же самое, что преобразо-
вание. Уже в семантике понятий чувствуется раз-
ный источник интенции: либо работа над собой – 
себя преображение, либо подведение ребенка под 
образ, определяемый в конкретной культуре в ка-
честве идеала, нормы, канона, – пре-(формо-)обра-
зование. В том и другом случае изменения квали-
фицируются как антропологические. Но преобра-
жение осуществляется как процесс самостоятель-
ных личностных усилий, забота о себе. Преобразо-

вание же базируется на особой работе педагога по 
ведению ребенка (педайгогос – детоводитель (с 
греч.)) к заданному образу. 

Образование как бытийственная способность 
человека в культуре обнаруживает себя в создании 
социального института, где совмещаются онтоло-
гический и социокультурный планы становления 
человека. Статья посвящена проблеме современ-
ных трансформаций в образовании как трансфор-
маций бытийственного преображения человека в 
образовательных институтах различного уровня – 
школе, вузе, средних специальных учебных заведе-
ниях. 

В классической культурной схеме антропологи-
ческий акцент вызывался пониманием человека 
через мысль и рациональное познание. Акценты 
наметились стилем философского мышления, его 
интенцией на разумное (через разум) познание 
мира. Разум же «схватывал» мир только в его все-
общей сущности. Точно так же, во всеобщей же 
сущности, рационально человек увидел и себя. Пе-
дагогика организовывала образование как возведе-
ние отдельного индивида к всеобщей разумной 
сущности. Образованность человека в такой антро-
пологической программе отождествлялась с пре-
одолением его единичной конкретности, которая, 
считалось, должна была быть выраженной во все-
общей сущности как пределе, до которого педаго-
гический процесс возведения осуществлялся. Учи-
тель обязывался приобщить единичного субъекта к 
общей человеческой сущности с тем, чтобы «все-
общий дух получил в ней свое осуществление» [1, 
с. 39]. В образовании личность определялась, 
оформлялась в единых пределах. 

Культурная ситуация конца ХХ – начала ХХI в. 
высказала откровенный скепсис по поводу класси-
ческой веры в разум, рациональное развитие, опре-
деляя такой подход как антропологическую редук-
цию человека до его чисто и только разумного су-
ществования. Уверенность в рациональном совер-
шенствовании человека и социальности столкну-
лась с реальностью постоянных кризисов, хаосом 
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и веером предложенных путей в непрозрачное, ло-
гически (то есть разумно) не выверенное будущее. 
«Хаос», «кризис», «переход», «разрыв», «марги-
нальность» и т.п. [2–7] сегодня приобрели онтоло-
гическое значение. Педагогика и образование не 
могли не откликнуться на произошедшие измене-
ния социальной реальности. В откликах фиксиро-
вались направления возможных образовательных 
трансформаций в ХХI в.

Исходные условия для трансформации антропо-
логической проблемы как вектора образовательных 
трансформаций состоят в замене устойчивой, ес-
тественной вещно-предметной среды реальностью 
движения и постоянного разнонаправленного (ри-
зомного), непрогнозируемого (не-определ-енного) 
изменения, где невозможно найти единые законы 
или общую гомогенную сущность. Человеку в хао-
се мелькающей информации и в непрерывной сме-
не конфигураций тех сфер, в которые он попадает, 
предлагается постоянный выбор жизненных пер-
спектив. Жизнь становится выбором и поиском 
себя как адекватного меняющимся ситуациям и 
контекстам. Современный антропологический 
тип – распавшееся «Я», не несущее в себе больше 
тождественности и абсолютности и принявшее на 
место этих классических черт изменчивость и вре-
менность.

Потому современная педагогико-антропологи-
ческая литература фиксирует кризис идентичнос-
ти. Жить человеку теперь приходится не в восхож-
дении к высокой и единой истине как собственной 
сущности и определенности, но в постоянстве со-
здания и пересоздания себя, постоянстве самооп-
ределения. И поскольку ситуация выбора не закан-
чивается каким-то результатом, ибо информацион-
ные потоки захлестывает, то человек исчезает как 
о-предел-енность и идентичность, как личностная 
целостность. Фрагментарность и безличностность 
заставляют его постоянно играть все новые про-
фессиональные или социокультурные роли. До 
бесконечности. 

Что же в этом случае есть образование? Требу-
ется ли оно как встреча человека с собственной 
единой и неизменной сущностью, если он пребы-
вает в ситуации постоянного узнавания себя как 
нового?

 Отсутствие необходимости обретения целост-
ного «Я» – обретения себя через движение к всеоб-
щей и устойчивой сущности – принципиально из-
меняет цель образования. Оно теряет предназначе-
ние восхождения человека к должному и единому 
образу. Обратим, однако, внимание на то, что дина-
мика современного мира, его неопределенность и 
открытость обусловили в качестве антропологи-
ческой ценности, не столько целостность, сколько 
способность к изменениям, умение адаптироваться 

и ориентироваться во фрагментарном мире. Нахо-
дя себя в постоянно разных ситуациях, человек 
современности может найти спасение только в 
умении и готовности изменяться. 

В этом смысле одним из направлений модерни-
зационных процессов в образовании являются ант-
ропологические трансформации в педагогике. За-
дачи чисто технологического характера дополня-
ются гуманитарной ответственностью за формиро-
вание антропологических установок, полагающих 
возможность видеть человека не только в конусе 
его логического мышления, но и в его антрополо-
гической полноте. 

Ведущей антропологической характеристикой, 
адекватной специфике современной культуры и 
модели профессии, оказывается развитие мышле-
ния, позволяющего разносторонне видеть реаль-
ность. В этом случае утрачивается страх перед не-
обходимостью принять одновременно множество 
концептов и решений, ни один и ни одно из кото-
рых не имеют значения абсолютного характера об-
щепринятой формы. Образование и педагогика ос-
новываются на идее самоформирования личности 
по развитию способности конструирования новых 
нестандартных моделей будущего в разных сферах 
социальности. Такое образование акцентирует че-
ловеческую динамику, гибкость, открытость, спо-
собность к нестандартности мышления и быстро-
му принятию решений, допускает амбивалент-
ность поведения и т.п. 

Внимательный взгляд на прошлую культуру и 
образование дает возможность увидеть, что тради-
ции, во многом уже утраченные, возвращаясь, ока-
зываются в русле инноваций. Хотелось бы просле-
дить это, обратившись к истории российского об-
разования. 

Русскую ментальность парадигмально оформил 
М. М. Бахтин, который продолжал и творчески 
развивал традицию русского решения проблемы 
человека. В первую очередь он поддерживал рус-
скую идею «соборной личности», сохраняющей 
единичность в соборе. В русской философии такое 
понимание препятствовало тому, чтобы подменять 
живой мир человеческой действительности, полно-
ту и красочность личностного бытия рациональ-
ными схемами объективированного мира, бездуш-
ным механизмом знаковых коммуникаций, или 
мертвой системой информационных отношений. 
Русское мышление не ограничивалось рамками 
чистой рациональности, обращалось к трансцен-
дентному началу, включало интуицию (может 
быть, потому, что в Россию наука пришла позднее 
и в большой мере являла собой заимствование от 
Запада), выражало полноту жизни. Индивидуаль-
ность и уникальность, личностный смысл актуали-
зировались и приоткрывались в русской филосо-
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фии не только в логике и законах, но и через прояв-
ление всесторонности реального и живого, конк-
ретного отношения отдельного человека к миру, 
социуму, другому человеку. Личностная распахну-
тость превращала бытие в со-бытийность челове-
ческого существования. Личность, по Бахтину, 
формировалась в пространстве диалога и являла 
собой не его (диалога) полюсы, а само это про-
странство как ответ (ответ-ственность) «другому». 

Педагогический смысл русской парадигмы 
мышления состоит в том, что акцент ставится на 
человеческой открытости, на отказе от безответ-
ственности индивидуализма, на доминанте «друго-
го». Ответственность имеет характер безусловнос-
ти и не допускает возможности личностного про-
извола. Так возникает действительный диалог «со-
участных мышлений», когда мое мышление стано-
вится ответом «другому». Истина личности 
«рождается в точке соприкосновений разных со-
знаний» [8, с. 135]. 

Общая открытость (диалогичность) человека 
«другому» и их взаимная ответственность сформи-
ровали традицию открытости российского образо-
вания. Открытость культурным влияниям как исто-
рически сложившаяся способность российского 
образования способствует сегодня восприятию им 
динамики разнонаправленных и калейдоскопичес-
ки непрогнозируемых процессов, что, безусловно, 
находится в русле современных идей его модерни-
зации. Модернизация связывается с открытостью 
образования, признанием возможности не одной 
рационально выверенной стратегии (сегодня тако-
вой нет и не может быть), но стратегическим на-
правлениям в их множественности, плюрализму 
педагогических концепций, выстраиванию разно-
целевых траекторий развития. На этой основе в на-
шей действительности рождается переопределение 
понятия образования, когда «система образования» 
уступает место «открытому образовательному про-
странству». Истина образовательного простран-
ства – быть открытым, оно есть та реальность, где 
наличествует множество стратегических направле-
ний, обслуживающих разные сферы социальности. 

Однако возникает, возможно, главный для обра-
зования вопрос. Не граничит ли плюрализм обра-
зовательных стратегий с опасностью проникнове-
ния в образование, его методы, задачи, цели и цен-
ности принципа вседозволенности? Подобного 
рода вопросы ставятся не только относительно об-
разовательной практики. Сегодня они касаются 
различных социальных институтов. Обращение к 
традиции российской ментальности сохраняет на-
дежду на то, что современный российский образо-
вательный рынок противоречит этому. Допуская 
свободу выбора в конкурентном отборе адекват-
ных и аутентичных направлений, отечественное 

образование сохраняет бахтинскую традицию «от-
вета», ибо открытость невозможна без сопряжения 
с взаимной ответственностью всех образователь-
ных линий, услуг, движений. О подобной адекват-
ности свидетельствует уже наметившийся вектор 
эволюции инновационного движения в образова-
нии. Если еще недавно мы жили в атмосфере за-
хлестнувшего нас «бума инноваций», то сегодня 
вырабатывается критерий инновационного движе-
ния и можно видеть, что эта работа осуществляет-
ся не только с учетом тенденций развития образо-
вания в мире, но и в русле непосредственно рос-
сийской ментальности.

Что касается первого, то наше образование не 
обходит тех образовательных движений, которые 
связаны с информационно-коммуникативными ха-
рактеристиками современности [9]. Но конкретная 
российская практика образования, выстраиваясь в 
русле сопряжения двух сознаний – учителя и уче-
ника, дает основание адекватно увидеть стратеги-
ческие цели, задачи и смысл педагогического дей-
ствия – в целом всего содержания образования. 
Специфика этих стратегических установок состоит 
в ориентации не столько на усвоение учебной 
предметности «основ наук» (биологии, истории, 
математики и т.п.), сколько на вхождение в их мен-
тальность, в культуру мышления (биологического, 
исторического, математического и т.п.) и в откры-
тое пространство разного – различных позиций, 
векторов развития, идей и точек зрения. Педагоги-
ка начинает работать не в сфере конкретной устой-
чивости содержания учебного предмета, но в сфе-
ре способов и средств построения знания. Именно 
этот взгляд на педагогику позволяет сделать вывод 
о стратегии образования как об овладевании куль-
турой (биологического, исторического, математи-
ческого – любого предметного) мышления. Следо-
вательно, задача педагога состоит не в том, чтобы 
транслировать какой-то конкретный материал из 
учебного предмета (законы физики, теоремы гео-
метрии или события, имеющие место в истории, и 
т.п.), а учебная задача ученика – не в том, чтобы 
этот материал усвоить и изучить. Цель того и дру-
гого – развить культуру соответствующего (биоло-
гического, исторического, математического и т.п.) 
мышления. Учитель, сформировав культурное 
мышление, вводит ученика в мир предметной мен-
тальности, где он, владея культурой конкретного 
(соответствующего конкретному учебному пред-
мету) строя мышления, может свободно ориенти-
роваться. Ученика, таким образом, в буквальном 
смысле не «ведут за руку» по устойчивому и твер-
дому миру природных и социальных предметов, 
его вводят в многообразную и не фиксированную в 
устойчивости, но способную к постоянным изме-
нениям предметную ментальность. Здесь человек 
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не усваивает застывшую сумму знаний, но обуча-
ется культуре мышления.

Обращение к истории русской и западной фи-
лософии и педагогики, их сопоставление позволя-
ют зафиксировать тот факт, что в своих приклад-
ных аспектах их ориентации были различными. 
Приоритетное значение в русской философии 
всегда отдавалось заботе о развитии педагогичес-
кой мысли и практики воспитания. Русский инте-
рес выразил себя теоретически не в «Философии 
права» (Гегель), «Государе» (Н. Макиавелли), «Ле-
виафане» (Т. Гоббс) или «Общественном догово-
ре» (Ж.-Ж. Руссо). Он высказал себя в «Основах 
педагогики: Введение в прикладную философию» 
(С. И. Гессен), «Образовательном значении фило-
софии» (П. Липицкий), в работе «О народном обра-
зовании» (Л. Н. Толстой), «Проблемах воспитания 
в свете христианской антропологии» (В. В. Зень-
ковский) и т.п. Российское решение вопроса о вы-
боре стратегий образования останавливалось на 
приоритете развития общей культуры личности и 

культуры мышления. Этой традиции придержива-
лись не только представители русской религиоз-
ной философии и христианской педагогики, но и 
те, кто во многом разделял прогрессивные запад-
ные идеи. Среди последних могли бы быть назва-
ны А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Н. Огарёв, 
Н. Г. Чернышевский и др. 

Современная модернизация образования в Рос-
сии во многом напоминает возвращение к ранее 
отвергнутым и забытым традициям и принципам 
его организации. Обращение к традициям отечест-
венной педагогики, имеющей стратегическую ус-
тановку не на трансляцию «уже готового», «за-
стывшего» знания учебного предмета, не на соби-
рание его как энциклопедического и упаковочно 
багажного, но на формирование и развитие культу-
ры мышления в сфере конкретного учебного зна-
ния, могло бы способствовать выбору стратегии 
современной модернизации российского образова-
ния. Успех в преобразованиях часто обеспечивает-
ся перекличкой эпох. 
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Радикальные социально-экономические преоб-
разования в российском обществе приводят к сме-
не приоритетов, переосмыслению ценностей обра-
зования. Одним из приоритетов, получивших свое 
отражение в национальном проекте «Образова-
ние», является внедрение в практику деятельности 
образовательных учреждений инновационных об-
разовательных программ в рамках созданных экс-
периментальных площадок. 

Реализация задач модернизации образования 
связана с включением культурного контекста в об-
разование. Образование детей дошкольного воз-
раста в данном контексте понимается как работа со 
смыслами, ценностями, системой отношений ре-
бенка, с его эмоционально-волевой и рефлексив-
ной сферами. Процесс дошкольного образования в 
этой логике представляет собой целенаправленное 
обеспечение в педагогическом диалоге динамики 
смыслов и способов бытия ребенка в окружающем 
мире, актуализирующих его человеческие качест-
ва. В связи с этим ведущую роль начинает играть 
самобытный способ освоения ребенком новых сто-
рон социальной действительности и его самоут-
верждения в ней. Отличительные черты детской 
субкультуры отражаются на особенностях образа 
мира, который формируется в дошкольном возрас-
те и требует организации сложной педагогической 
работы по его обогащению и упорядочению. 

В этих условиях становится возможным усиле-
ние культурообразующей роли образования за счет 
формирования модели «человека культуры», обла-
дающего общекультурной компетентностью. 
Именно общекультурная компетентность опреде-
ляет активную жизненную позицию человека, его 
способность ориентироваться в различных сферах 
социальной и профессиональной жизни, гармони-
зирует внутренний мир и отношения с социумом. 

Социокультурное пространство, в котором фор-
мируется детская субкультура, традиционно зада-
ется и ограничивается рамками образовательного 

учреждения и семьи. Первичное восприятие бо-
гатства культурного наследия через репродукции, 
слайды, произведения детской художественной ли-
тературы сообщает перцепции ребенка чувствен-
ную неполноценность, не формирует целостного 
образа культуры, так как не предполагает постиже-
ния действительности через опыт личного пережи-
вания и чувственного соприкосновения с реалиями 
исторического прошлого. В результате мировоз-
зрение ребенка, его мироощущение и миропонима-
ние отражают малую часть социокультурного опы-
та и закрепляют в сознании ребенка интерпрета-
цию культуры, присвоенную и адаптированную 
педагогами к дошкольному возрасту. 

Преодолеть ограниченность детской субкульту-
ры возможно при условии расширения социокуль-
турного пространства, включения музейно-экскур-
сионной среды как части культурного наследия, на 
основе постижения которого личностью строится 
широкая панорама картины мира, в учебно-воспи-
тательный процесс. Целенаправленное формирова-
ние детской субкультуры отражает смыслы и спо-
собы бытия ребенка в окружающем мире, его со-
причастность к собственной истории, актуализиру-
ет его человеческие качества и призвано быть га-
рантом полноценного формирования и сохранения 
целостности развивающейся личности. Особенно 
эффективно протекает процесс развития личности 
ребенка, формирования его детской субкультуры 
при интеграции усилий музея и других социаль-
ных институтов (семья, учреждения дошкольного 
и общего образования, учреждения дополнитель-
ного образования (музыкальные, спортивные шко-
лы), учреждения культуры (театры, кинотеатры, 
библиотеки и т.д.). Данные социальные партнеры 
музея, не являясь музеями по своей сути, являются 
носителями определенного социокультурного опы-
та, который можно представить в музей.

Актуальность темы эксперимента обусловлена 
необходимостью разработки педагогически целе-
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сообразных способов и средств целостного, лич-
ностного подхода к ребенку дошкольного возраста 
как к социокультурному феномену и субъекту цен-
ностного освоения мира. 

Включение музея в образовательный процесс 
способствует формированию психологической и 
нравственной готовности ребенка к жизни в социу-
ме и к происходящим социокультурным преобра-
зованиям. По мнению Б. А. Столярова, музей спо-
собствует формированию творческой личности, 
которая, усвоив текст гуманитарной культуры и ис-
кусства, включает его в контекст собственной жиз-
ни [4]. 

Анализ научных работ показал, что в настоящее 
время нет единых взглядов на природу феномена 
«общекультурная компетентность» – не дано уни-
версального определения, нет общепризнанной 
структуры общекультурной компетентности. Прак-
тика свидетельствует о том, что несформирован-
ность общекультурной компетентности тормозит 
личностный рост и влияет на эффективность всего 
образовательного процесса. 

В контексте культурологического подхода, рас-
сматривающего образование через призму понятия 
культуры, общекультурная компетентность опреде-
ляется как интегративная способность личности, 
обусловленная опытом освоения культурного про-
странства, уровнем обученности, воспитанности и 
развития и ориентированная на использование 
культурных эталонов как критериев оценки при ре-
шении проблем познавательного, мировоззренчес-
кого, жизненного, профессионального характера. 
Музей как символ культуры и как образовательное 
учреждение играет важную роль в формировании 
целостной личности, развитии ее общекультурной 
компетентности. 

В настоящее время работа с подростками и сту-
дентами выделяется в относительно самостоятель-
ное направление музейной деятельности. Вместе с 
тем в педагогических исследованиях не получили 
должного научного обоснования вопросы проекти-
рования содержания, технологий и форм организа-
ции музейных занятий для детей дошкольного воз-
раста. Недостаточно исследованы педагогические 
условия взаимодействия музеев и дошкольных об-
разовательных учреждений, аспекты обеспечения 
эффективности реализации обучения, воспитания 
и развития детей в музейно-экскурсионной среде.

На протяжении двух лет, предшествующих экс-
перименту, педагогами МДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществле-
нием художественно-эстетического направления 
развития воспитанников № 53» ЗАТО г. Северск 
активно разрабатывались проблемы интеграции 
образовательного пространства образовательного 
учреждения и культурно-образовательного про-

странства ЗАТО г. Северск. К началу эксперимен-
тальной работы педагогическим коллективом до-
школьного образовательного учреждения были 
достигнуты значительные результаты в этом на-
правлении: накоплен опыт межпредметной интег-
рации, освоены инновационные технологии педа-
гогики музейной деятельности, созданы интегра-
тивные модели взаимодействия образовательного 
пространства ДОУ и различных форм городского 
социокультурного пространства. 

Коллективом педагогов МДОУ «Детский сад 
ОВ № 53» был выполнен определенный объем ра-
боты по подготовке к опытно-экспериментальной 
деятельности:

– проведен анализ потенциала дошкольного об-
разовательного учреждения – его кадровых, мето-
дических и материально-технических ресурсов;

– проведено изучение и сопоставление с воз-
можностями ДОУ образовательных запросов детей 
и родителей;

– намечено взаимодействие школы с другими 
образовательными учреждениями (социальными 
партнерами);

– подготовлена нормативная и методическая 
база;

– проведена информационная работа для всех 
участников образовательного процесса.

Заявка на осуществление опытно-эксперимен-
тальной и инновационной деятельности МДОУ 
«Детский сад ОВ № 53» ЗАТО г. Северск прошла 
экспертизу, и учреждению был присвоен статус 
муниципальной опытно-экспериментальной пло-
щадки по теме «Формирование общекультурной 
компетентности детей дошкольного возраста в сис-
теме «Музей – детский сад». Эта эксперименталь-
ная площадка включена в опытно-эксперименталь-
ное пространство образовательной системы ЗАТО 
г. Северск. 

Здесь создана система научно-методического со-
провождения опытно-инновационной и экспери-
ментальной деятельности. Городской методический 
кабинет Управления образования ЗАТО г. Северск 
обеспечивает площадку нормативно-правовыми 
документами, осуществляет повышение квалифи-
кации педагогов, осуществляет оценку результатов 
эксперимента, представляет и распространяет опыт 
экспериментальной площадки через публикации 
наиболее значимых достижений, проводит научно-
практические конференции и семинары, консульта-
ции, размещает на сайте Управления образования 
ЗАТО г. Северск полную информацию о проведе-
нии эксперимента в образовательных учреждениях. 

В идее экспериментальных площадок соедине-
ны практическая работа управленцев, проектные 
идеи ученых, работа педагогического коллектива. 
Именно это определяет структуру эксперименталь-
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ных площадок: управленец – научный руководи-
тель – педагоги.

В ходе реализации проекта предполагалось ре-
шить стратегические задачи, стоящие перед ДОУ: 
достичь нового качества образования, важнейшей 
составляющей которого является общекультурная 
компетентность детей дошкольного возраста, до-
биться системного освоения городского культурно-
го пространства, реализовать в дошкольном обра-
зовании воспитание всесторонне развитой гармо-
ничной личности ребенка. 

Педагогический состав участников эксперимен-
та – важнейшее звено экспериментальной деятель-
ности, как правило, это творческие люди, стремя-
щиеся к совершенствованию образовательного 
процесса. Педагогами дошкольного образователь-
ного учреждения и музейными педагогами совмес-
тно разработаны перспективные учебные планы по 
ознакомлению с окружающим и экологическому 
воспитанию в музейно-экскурсионной среде, а так-
же музейно-педагогическая программа. Кроме 
того, создана материально-техническая база обуче-
ния детей в музейно-экскурсионной среде, соот-
ветствующая требованиям учебных программ и 
условиям эксперимента. В рекреациях дошкольно-
го образовательного учреждения создаются тема-
тические музейные экспозиции для родителей и 
гостей, творческая лаборатория «Комната откры-
тий» для детей, в группах – мини-музеи («Музей 
семьи», «Музей игрушки», «Музей сказки», «Му-
зей космоса»); на базе МУ «Музей г. Северска» – 
экспозиция детских выставочных работ «Музей 
руками детей», программа занятий Семейного клу-
ба. В экспериметальной деятельности использует-
ся комплекс современных технических средств 
обучения. 

В ходе экспериментальной работы по ряду 
учебных дисциплин планируется создание учебно-
методического комплекса (музейно-образователь-
ная программа «Музейные тропинки», методичес-
кий комплект, включающий в себя сценарии экс-
курсий, музейных занятий и праздников, сценарии 
занятий семейного клуба, описание тематических 
выставок мини-музеев в группах, «Путеводители» 
и тетради «Уроки музейного творчества» для му-
зейных занятий с дошкольниками).

Проведена большая работа по заключению до-
говоров о сотрудничестве с социальными партне-
рами (МУ «Музей г. Северска», Северский музы-
кальный театр оперетты, театр детства и юношест-
ва, детская музыкальная школа, музей МОУ СОШ 
№ 81, № 87, № 88, детская городская библиотека, 
художественная школа, театр-студия «Теремок»).

Целевой аудиторией данного проекта являются 
воспитанники и педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений, сотрудники МУ «Музей 

г. Северска», работники высшей школы ТГПУ, от-
дел по делам молодежи и семьи Администрации 
ЗАТО г. Северск, население ЗАТО г. Северск, со-
трудники учреждений культуры и учреждений до-
полнительного образования ЗАТО г. Северск.

В целом проект направлен на решение следую-
щих ключевых проблем:

– во-первых, проблема музея – невостребован-
ность музейных ресурсов, отсутствие современных 
форм и технологий работы с детской аудиторией, 
семьей, другими социальными институтами;

– во-вторых, проблема дошкольных образова-
тельных учреждений – отсутствие музейно-педа-
гогических программ обучения, воспитания и раз-
вития дошкольников в системе «музей – детский 
сад» на основе интеграции базового и дополни-
тельного образования;

– в-третьих, проблема общества – детская суб-
культура оказывает большое влияние на формирова-
ние смыслового восприятия мира, культурных цен-
ностей личности, форм общения и способов де-
ятельности, усваиваемых в детском сообществе. 
Общественные институты позволяют сделать этот 
процесс более целенаправленным и эффективным, 
особенно если создается модель их взаимодействия;

– в-четвертых, проблема города – отсутствие у 
молодого поколения представления о культурно-
историческом наследии города и региона, несфор-
мированность городской идентичности. 

С какого возраста начинать приобщение детей к 
музею, культурно-историческим, художественным 
ценностям? Этот вопрос вызывал немало дискус-
сий в начале XX в. Разработанные методики вклю-
чают детей в культурно-образовательную среду с 
максимально раннего возраста (3–7 лет), что дает 
мощный воспитательный и творческий эффект, 
 направленный на формирование мировоззрения, 
мироощущения, миропонимания детей, позволяет 
более полно раскрыть возможности и склонности 
детей.

Взаимодействие в ходе опытно-инновационной 
и экспериментальной работы различных социаль-
ных институтов и создание системы социального 
партнерства с учреждениями культуры, учрежде-
ниями дополнительного образования позволяют 
создать широкое культурно-образовательное про-
странство, в котором формируется детская суб-
культура.

На территории Томской области отсутствуют 
подобные музейно-педагогические программы, на-
правления, формы, методы и технологии в деятель-
ности музея, направленные на работу с детской 
 аудиторией.

Обеспечивая поэтапное и последовательное 
развитие личности ребенка, музейно-педагогичес-
кая программа должна стать основой моделирова-
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ния системы взаимодействия музея и системы до-
школьного образования. Разработка программы 
определяется:

– целью создания программы и ее задачами;
– адресом программы (на какую аудиторию рас-

считана);
– содержанием программы;
– формами, средствами и методическими при-

емами, предлагаемыми для реализации програм-
мы;

– сроками реализации программы;
– результативностью и оценкой эффективности.
Представленная коллективом педагогов-иннова-

торов музейно-педагогическая программа облада-
ет широким интегративным потенциалом, дает 
возможность включения в свое содержание регио-
нального компонента, отражающего специфику 
коллекций музеев, а также объективных и субъек-
тивных особенностей их образовательного про-
странства.

В практике музейной деятельности внемузей-
ная составляющая музейно-педагогических про-
грамм проектируется с учетом условий воспита-
тельного процесса дошкольного образовательного 
учреждения. Единое образовательное простран-
ство представлено в программах в его широком 
значении:

– собственно музейная среда – пространство 
около музея, экспозиции музея, непосредственное 
поле воздействия подлинника, интерактивные и 
игровые зоны экспозиции, пространство творчес-
кой мастерской в музее;

– образовательное пространство детского сада, 
где происходит интериоризация образа ребенком, – 
«зона творчества», «музейный уголок» (мини- 
музеи в группах), включающий экспозицию дет-
ского творчества, импульс для которого дадут под-
линники и арт-объекты, связанные с тематикой му-
зейных занятий.

В музейно-педагогической программе, реализа-
ция которой осуществляется через тематические 
циклы в музеях и на площадках социальных парт-
неров, особое внимание уделено эстетическим, 
культурологическим, психологическим и социаль-
ным аспектам развития ребенка. Эти циклы вклю-
чают подготовку к экскурсии, собственно экскур-
сию и творческую рефлексию детей в простран-
стве дошкольного образовательного учреждения 
или музея. 

Музейно-педагогическая программа решает 
комплекс задач:

– создание системы продуктивного взаимодей-
ствия музея и дошкольного образования в целях 
формирования гармонической личности, эстети-
чески развитой, обогащенной социокультурным 
опытом и знаниями, подготовленной к современ-

ным социально-экономическим условиям жизни, 
смене концепции и ментальности;

– формирование навыков развитого визуально-
го мышления и межличностного общения, интер-
претации и оценки зрительных образов на основе 
включения детей дошкольного возраста в культур-
но-образовательное пространство музея;

– формирование исторического сознания, спо-
собности ощутить себя в потоке времени (истори-
ческая память, память рода, нации; представление 
о движении времени; осознание изменчивости че-
ловеческих идеалов и представлений, понимание 
особенностей быта и менталитета народов и сосло-
вий в разное историческое время; понимание исто-
рико-культурного контекста музейных предметов);

– формирование знаний о специфике культур-
ного наследия Сибири, эволюции органического 
мира Сибирского региона, археологии и этногра-
фии малочисленных народов Сибири;

– воспитание музейной культуры как части об-
щей культуры человека (умение оценивать предме-
ты музейного значения с общественно-историчес-
ких позиций, понимание их значения в прошлом и 
настоящем, бережное отношение к памятникам как 
к документальным свидетельствам истории; инди-
видуальная культура поведения, культура внешняя 
и внутренняя, взаимодействие культур).

Значимым аспектом в ходе подготовки к экспе-
рименту стала разработка различных моделей ин-
теграции в рамках музейных занятий, экскурсий, 
образовательных путешествий. В процессе их ап-
робации будут выявлены наиболее эффективные 
формы интеграции, которые получат в ДОУ даль-
нейшее развитие. Прежде всего это образователь-
ные путешествия, которые позволяют осуществить 
интеграцию образовательного пространства ДОУ и 
социокультурного пространства города. 

Другой «находкой» стали сложные (комплек с-
ные) интегрированные занятия, позволяющие гар-
монично объединить ресурсы нескольких социаль-
ных партнеров (ДОУ, МУ «Музей г. Северска», 
 детская городская библиотека, театр детства и юно-
шества) в ходе исследования единой темы (пробле-
мы). Для изучения выбираются значимые явления, 
события или памятники культуры, органично со-
единяющие в себе различные области человеческо-
го знания и вследствие этого позволяющие изучать 
их с разных точек зрения с привлечением различ-
ных методов и способов познания. Множествен-
ность форм образовательного знания, их интегра-
ция, диалоговый характер взаимодействия и взаи-
мообогащение служат основанием для воссоздания 
многомерной и многогранной картины мира.

Единство образовательного пространства музея 
и детского сада предполагает взаимосвязь эстети-
ческого восприятия, духовного переживания обра-
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за и продуктивной творческой деятельности ребен-
ка в музейной среде и детском саду.

Опытно-инновационная и экспериментальная 
деятельность предполагает научно обоснованный 
отбор музейных экспонатов и содержания музей-
ных занятий для включения их в образовательный 
процесс, разработку программы поэтапного фор-
мирования общекультурной компетентности вос-
питанников детского сада на основе интерактив-
ности, диалога, театрализации, музейных игр, 
сказки, а также педагогическое взаимодействие 
музейных сотрудников и педагогов дошкольного 
образовательного учреждения в проектировании 
содержания, отборе методов и форм организуемого 
процесса.

Общение с культурными ценностями пережива-
ется как значимое событие для ребенка, чувствую-
щего сопричастность, соучастие в культурной жиз-
ни. Соучастие не только через событие, сопережи-
вание, но и через содействие, заключающееся в 
собственной творческой проектной деятельности, 
что соответствует коммуникативно-деятельностно-
му компоненту общекультурной компетентности. 
Еще Я. А. Коменский в «Великой дидактике» под-
черкивал, что развитие познавательной самостоя-
тельности обучающегося важно, иначе «... подвиж-
ный ум, лишенный серьезной работы, станет при-
чиной своей собственной гибели» [2]. 

Безусловно, основная задача инновационной и 
опытно-экспериментальной работы образователь-
ных учреждений – это результат и эффективность 
эксперимента. Необходимо ответить на вопросы: 
что приобретает педагогическая общественность 
района по результатам инновационной деятельнос-
ти дошкольного образовательного учреждения и 
что приобретают воспитанники дошкольных обра-
зовательных учреждений?

Практическая значимость исследования заклю-
чается в разработке музейно-педагогической про-
граммы для дошкольников, диагностического паке-
та по исследованию общекультурной компетентнос-
ти дошкольников в системе «музей – детский сад», 
методических рекомендаций по использованию по-
тенциала музея в формировании общекультурной 
компетентности дошкольников, которые могут быть 
непосредственно рекомендованы для работы педа-
гогам дошкольных образовательных учреждений.

Безусловно, основой успешно проводимой экс-
периментальной работы является программа раз-
вития образовательного учреждения. Программа 
развития – это ориентированный на будущее уп-
равленческий инструмент, позволяющий объеди-
нить стратегические цели и способы (механизмы) 
их реализации в ДОУ в четко определенные сроки.

 Представленная экспериментальная программа 
доказывает, что МДОУ ОВ № 53 ЗАТО г. Северск 
не остановится на достигнутых результатах и име-
ет для этого все возможности:

– наличие стратегии развития – программы раз-
вития ДОУ;

– наличие материально-технической базы, 
– отлаженный механизм процесса реализации 

опытно-экспериментальной работы;
– наличие высококвалифицированных педаго-

гических кадров;
– наличие административной команды едино-

мышленников, находящихся в постоянном поиске.
Все это позволит обеспечить удовлетворен-

ность потребителей, т.е. детей, родителей, жителей 
муниципального округа, удовлетворенность всех 
участников образовательного процесса, достиже-
ние конкретных результатов образовательного и 
воспитательного процесса, эффективное удовлет-
ворение потребностей общества в целом.
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Центральная задача, стоящая сегодня перед сис-
темой высшего образования, – повышение его ка-
чества. Под качеством образования традиционно 
понимают уровень подготовки выпускников, спо-
собных к эффективной профессиональной де-
ятельности, к быстрой адаптации в новых услови-
ях, умеющих использовать полученные знания на 
практике, способных к непрерывному образова-
нию и самообразованию на протяжении всей жиз-
ни. В современных условиях повышение качества 
образования специалистов приобретает характер 
национальной проблемы, включающей целый ряд 
аспектов. В данном случае мы остановимся на од-
ном аспекте этой проблемы – рассмотрении вопро-
са формирования информационно-образователь-
ных потребностей студентов вуза, который, тем не 
менее, очень важен, так как его решение позволяет 
прогнозировать успешную работу личности по са-
мообразованию и саморазвитию в условиях посто-
янно растущей и обновляющейся информации во 
всех сферах жизни общества. 

 Образовательная деятельность вуза, как и вся-
кая деятельность, имеет соответствующую струк-
туру: мотивы, цели, средства и конечный результат. 
Современный образовательный процесс в вузе все 
более ориентирован не столько на передачу обуча-
емым общественно-исторического опыта, сколько 
на создание условий для его приобретения, а также 
на создание условий для личностного роста и раз-
вития (а значит, и для формирования информаци-
онно-образовательных потребностей как движу-
щих сил этого развития), что, в свою очередь, бу-
дет способствовать и более глубокому, продуман-

ному, аналитическому освоению профессиональ-
ных знаний и формированию умений и навыков. 
Развитие познавательных потребностей личности 
в учебном процессе рассматривается учеными как 
важнейший результат обучения, являющийся осно-
вой для возникновения новых учебно-познаватель-
ных мотивов (А. К. Маркова, С. Л. Рубинштейн, 
Г. Н. Щукина). Эту мысль мы развиваем в исследо-
вании на основе приоритетов личностного подхо-
да, констатируя необходимость содействия форми-
рованию информационно-образовательных пот-
ребностей студентов в процессе их обучения в 
вузе.

Интенсивное внедрение понятия информации и 
его производных в педагогическую теорию и прак-
тику привело ко все большей кооперации сфер ин-
форматизации и образования. В связи с этим обра-
зовательный процесс правомерно рассматривать 
как процесс включения человека в сферу информа-
ционной деятельности. Это позволяет рассматри-
вать информационно-образовательные потребнос-
ти в качестве особой группы потребностей, подле-
жащих формированию. Отметим, что предметом, 
на который направлена образовательная потреб-
ность, выступает образовательная информация. 

Изучение научно-педагогических источников 
показало, что сложился определенный научно-тео-
ретический базис для исследования проблемы раз-
вития информационно-образовательных потреб-
ностей студентов в вузе.

В первую очередь необходимо отметить поло-
жения теории педагогического проектирования, в 
том числе в системе высшего образования, обосно-
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ванные в трудах А. П. Аношкина, В. С. Безруко-
вой, С. М. Марковой, Ю. Н. Петрова, Г. С. Сухоб-
ской, А. А. Червовой и др. Это положения о сущ-
ности и звеньях педагогического проектирования, 
его дидактических основах, личностно-развиваю-
щей направленности, позволяющие создавать 
(проектировать) педагогические условия, направ-
ленные на формирование информационно-образо-
вательных потребностей студентов. 

Существенное значение имеют труды в области 
изучения информационных процессов в их фило-
софском, технологическом и гуманитарном аспек-
тах (Р. Ф. Абдеев, Н. И. Жуков, Н. Н. Моисеев, 
А. Д. Урсул и др.), позволяющие определить содер-
жательные основы работы со студентами в направ-
лении формирования образовательных потребнос-
тей на основе работы с образовательной информа-
цией.

В отечественной и зарубежной психологии рас-
крыты базовые механизмы становления мотиваци-
онно-потребностной сферы человека и влияния на 
нее организованного обучения (М. И. Дьяченко, 
В. П. Зинченко, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, 
А. В. Петровский, В. А. Петровский, D. Dery, 
T. J. Mosk и др.), что позволяет изучать конкретные 
потребности и возможности их формирования в 
образовательных процессах.

Анализ научных источников показал, что проб-
лема формирования информационно-образователь-
ных потребностей студентов в условиях вуза оста-
ется открытой для научно-педагогического иссле-
дования. Теоретический анализ научной литерату-
ры, наряду с изучением состояния практики рабо-
ты вуза в этом направлении, позволил выявить 
противоречие между практической значимостью 
информационно-образовательных потребностей 
студентов для их дальнейшего саморазвития и са-
мообразования и недостаточной научно-педагоги-
ческой разработанностью теории и практики их 
формирования в вузе. Необходимость разрешения 
данного противоречия обусловила актуальность 
проблемы разработки педагогических условий 
формирования информационно-образовательных 
потребностей студентов в образовательном про-
цессе вуза.

 Мы предполагаем, что целенаправленное, эф-
фективное формирование информационно-образо-
вательных потребностей студентов можно осущес-
твить при наличии следующих педагогических ус-
ловий: а) выявлении сущности формирования ин-
формационно-образовательных потребностей сту-
дентов в вузе; б) наличии модели формирования 
названных потребностей; в) наличии реализуемого 
в образовательном процессе программно-методи-
ческого обеспечения формирования информацион-
но-образовательных потребностей. 

В современных условиях подвергаются пере-
смотру многие традиционные организационно-со-
держательные позиции вузовского обучения. Это, 
в частности, связано с возрастающей информабель-
ностью образовательного процесса в вузе. На осно-
вании трудов С. И. Архангельского [1], В. В. Васи-
льева [2], В. М. Вергасова [3], Б. Ф. Поршнева [4] и 
др. мы делаем вывод о том, что проблема потреб-
ления информации в сфере образования носит со-
циально-педагогический характер, так как сопря-
жена с распространением в учебном процессе спо-
собов ее поиска, восприятия и использования. Ин-
формация, понимаемая с точки зрения развиваю-
щего образовательного процесса, представляет 
собой не только знания, но и те компоненты воз-
действия, которые влияют на сознание, механиз-
мы, управляющие восприятием, мышлением и по-
ведением личности (эмоциональная окраска, спо-
собы преподнесения, структурирование и т.д.). 

 Несмотря на то, что в психолого-педагогичес-
ком плане информационные процессы изучены еще 
недостаточно, тем не менее, очевидно, что именно 
работа студента с учебной (научной) и иной инфор-
мацией (в целом – образовательной) в учебном про-
цессе вуза является главным фактором, обеспечива-
ющим познание и развитие мотивационно-потреб-
ностной сферы личности студентов.

 В результате изучения проблемы на теоретичес-
ком этапе исследования мы делаем вывод, что ин-
формационно-образовательные потребности сту-
дентов рассматриваются как элемент социальных 
потребностей и определяем их как особое состоя-
ние личности, инициирующее активную познава-
тельную деятельность и актуализирующее меха-
низмы саморазвития. Предметом информационно-
образовательных потребностей выступает инфор-
мация, понимаемая студентом как средство само-
развития (в связи с чем мы и называем ее 
образовательной, опираясь на современную трак-
товку понятия «образование»). 

Эффективность решения проблемы формирова-
ния информационно-образовательных потребнос-
тей студентов непосредственно зависит от поиска 
теоретико-методологической стратегии разработки 
модели этого процесса. Достаточно продуктивной, 
по мнению ученых, выступает в современных ус-
ловиях стратегия педагогического моделирования, 
которое позволяет изучить процесс формирования 
указанных потребностей студентов, выделить су-
щественные элементы этого процесса, получить 
новую информацию о его возможностях [4–6]. Ис-
пользование моделирования позволяет сохранить 
представление об изучаемом предмете как о целос-
тном явлении и проникнуть в его сущность с це-
лью осуществления впоследствии моделируемого 
процесса. 

И. В. Бурова. Педагогические условия формирования информационно-образовательных потребностей...
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В структуре предлагаемой нами модели отра-
жены связи и зависимости структурных и функци-
ональных компонентов системы формирования 
образовательных потребностей студентов в обра-
зовательном процессе вуза. Она интегрирует цели, 
задачи, функции каждого структурного компонен-
та формирования образовательных потребностей; 
включает содержание, организационные формы и 
методы изучаемого процесса. В частности, соци-
ально-педагогическая основа и цель образования в 
вузе составляют компоненты подсистемы целепо-
лагания. Задачи формирования информационно-
познавательных потребностей студентов и их ком-
поненты составляют содержательную подсисте-
му. Реализация функций образовательных потреб-
ностей составляет функциональную подсистему 
модели. Организационная подсистема представ-
лена формами организации педагогического про-
цесса формирования информационно-образова-
тельных потребностей и методами его осущест-
вления. Оценочная подсистема представлена кри-
териями и уровнями, а также – результативным 
компонентом.

Исходя из анализа психолого-педагогической 
литературы и обобщения опыта образовательной 
деятельности в вузе, мы пришли к выводу, что 
система работы со студентами, обеспечивающая 
процесс формирования информационно-образова-
тельных потребностей, включает следующие на-
правления:

– актуализация информационной потребности 
студентов в процессе обучения;

– активизация познавательной деятельности 
студентов с помощью эвристических методов обу-
чения;

– формирование установки на самообразование 
и саморазвитие путем стимулирования рефлексив-
ной позиции студентов.

Указанные направления работы опираются на 
возможности высшего образования как техноло-
гичной и динамичной системы, обладающей раз-
вивающим потенциалом и позволяющей личности 
студента реализоваться в информационной де-
ятельности, имеющей многозначный образователь-
ный результат. Данная деятельность решает как за-
дачи формирования совокупности разнообразных 
знаний и способов познавательной деятельности, 
так и задачи формирования и развития личности и 
индивидуальности молодых людей. Информацион-
ная деятельность обеспечивает также содержатель-
ную основу для мыслительной деятельности и об-
наруживает противоречия, возникающие в созна-
нии студентов в процессе познания и определяю-
щие появление новых образовательных потребнос-
тей. Кроме того, побуждаемое у студентов 
ценностное отношение к информации в процессе 

обучения создает основание для становления сис-
темы ценностных ориентаций в образовательной 
сфере жизнедеятельности личности.

В процессе исследования были сформулирова-
ны базовые принципы формирования информаци-
онно-образовательных потребностей студентов: 

– Принцип самостоятельности предполагал 
обеспечение условий для самостоятельной работы 
студентов на основе формирования у них совокуп-
ности знаний, умений и навыков в данной области, 
обеспечения презентации результатов самостоя-
тельной работы и создания ситуации успеха и при-
знания результатов данной работы. 

– Принцип проблемности обучения реализовал-
ся с помощью применения проблемных методов 
обучения, обеспечения минимально необходимой 
общедоступной информации, построения учебных 
занятий на основе анализа фактов, выделения ар-
гументов, демонстрации противоречий и т.д. 

– Принцип осознанной перспективы имел зна-
чение в плане формирования у студентов видения 
новых перспектив собственного развития (как лич-
ностного, так и профессионального) при условии 
реализации информационно-образовательной пот-
ребности. 

– Принцип диагностического подхода обеспе-
чивал систематическое выявление состояния ин-
формационно-образовательных потребностей сту-
дентов и коррекцию учебно-воспитательного про-
цесса.

На основании данных принципов строится опыт-
но-экспериментальная работа по формированию ин-
формационно-образовательных потребностей сту-
дентов на базе Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролю-
бова в период с 2007 г. по настоящее время. При-
оритетные методы, которые используются в работе 
со студентами, – это методы, побуждающие позна-
вательную активность, развивающие мыслительные 
способности и позволяющие почувствовать свою 
познавательную состоятельность (или в зависимос-
ти от задачи конкретного занятия несостоятель-
ность) и характеризуемые в педагогической науке 
как эвристические, проблемные, поисковые. 

В заключение отметим следующее: возникнове-
ние определенного состояния личности (информа-
ционно-образовательной потребности) имеет в 
своей основе влияние внешних условий на дей-
ствие внутренних механизмов. То есть для появле-
ния информационно-образовательной потребности 
необходимо создание «цепочек» ситуаций, когда 
студент испытывает некоторое неудобство, вызван-
ное количеством и качеством информации, воз-
можностями ее интерпретации и предъявления, 
противоречием между своими растущими возмож-
ностями в работе с информацией и ограниченными 
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рамками учебных занятий и т.п. Иными словами, 
важно создать в образовательном процессе вуза 
рассогласование между имеющимся у студентов 

социальным опытом и новыми требованиями и 
возможностями, предоставляемыми образователь-
ным процессом вуза. 
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Социально-экономические изменения в России 
привели к необходимости модернизации многих 
социальных институтов (и в первую очередь систе-
мы образования). Присоединение России к Болон-
скому процессу делает необходимым соответствие 
требований национальной образовательной систе-
мы мировым стандартам, а также обеспечение 
международного признания ее деятельности: вы-
сокое качество подготовленных специалистов и ре-
альное признание российских дипломов на между-
народном рынке труда и образовательных услуг. 
При этом не менее важную роль играет проблема 
обеспечения качества обучения. Решению этой за-
дачи способствует применение компетентностного 
подхода. 

Компетентностный подход в настоящее время 
является одним из наиболее развивающихся на-
правлений педагогической теории и практики, од-
ним из важнейших оснований обновления образо-
вания [1].

Компетентностный подход – продуктивный ре-
зультат интеграции теории развивающего обуче-
ния, мыследеятельностной педагогики, деятель-
ностного подхода в образовании и личностно ори-
ентированного обучения. Этот результат – соци-
ально-ориентированная осмысленная деятель-
ность саморазвивающейся личности [2, 3].

Компетентность – совокупность личностных 
качеств обучающегося, определяющая готовность 
ориентироваться, понимать и эффективно действо-
вать в постоянно изменяющемся мире [4, 5]. 

Современные образовательные технологии 
предполагают развитие компетентностей: интел-
лектуальной (развитие критического мышления), 
учебной (готовность к самообразованию в течение 
всей жизни), информационной (готовность ориен-
тироваться в меняющемся информационном про-

странстве), социальной (готовность к активному 
включению в социальную реальность), коммуника-
тивной (способность выстраивать взаимодействие 
с окружающими), гражданской (готовность к реа-
лизации гражданской ответственности, граждан-
ской инициативы, гражданской позиции), личност-
ной (владение способами саморефлексии, самоор-
ганизации и самоконтроля).

Классификация компетенций предложена стра-
нами, подписавшими Болонскую декларацию, кото-
рые выделили универсальные (инструментальные, 
межличностные, системные) и специальные (пред-
метно-специализированные) компетенции [6, 7]. 

Предметно-специализированные компетенции 
отражают на уровне навыков, умений, способнос-
тей выпускников специфику профессиональной 
части образовательных программ. 

В процессе становления предметно-специали-
зированных компетенций у обучающихся большую 
роль играют механизмы субъективации – перера-
ботки всех видов социального опыта из сферы объ-
ективного знания в личностно-смысловую сферу 
человека [8]. 

Сложности в теории и практике осуществления 
компетентностного подхода при подготовке специ-
алистов обусловлены недостаточностью эффектив-
ных средств планирования, реализации и коррек-
ции образовательного процесса, что порождает ре-
ально существующие противоречия между:

– содержанием профессионального образования 
и формируемыми в процессе обучения профессио-
нальными качествами и реальной профессиональ-
ной деятельностью в условиях рынка труда; 

– потребностью педагогов-практиков в научно-
методическом обеспечении процесса формирова-
ния предметно-специализированных компетенций 
студентов и недостаточной степенью проработан-
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ности содержания, теоретических и научно-педа-
гогических условий организации процесса их фор-
мирования [2, 4].

Все вышеперечисленные противоречия отража-
ются на подготовке специалистов, так как интег-
ральная оценка качества подготовки выпускника 
может быть наиболее полно получена только при 
определении его предметно-специализированной 
компетенции. 

В условиях перехода к двухуровневой системе 
высшего профессионального образования компетен-
тность бакалавра и магистра должна проверяться на 
базе тех компетенций, которые включены в их ква-
лификационные характеристики, так как компетент-
ность (профессионализм) специалиста определяется 
опытом успешной деятельности. Только при таком 
подходе можно говорить о квалификации выпускни-
ка и его востребованности на рынке труда [9]. 

Для успешной реализации компетентностного 
подхода необходимо: 

– выявить сущность, содержание и этапы фор-
мирования предметно-специализированных компе-
тенций студентов при реализации образовательной 
системы высшего профессионального учебного за-
ведения;

– теоретически обосновать технологии, спо-
собствующие формированию предметно-специа-
лизированных компетенций в процессе обучения 
студентов; 

– разработать и апробировать модель формиро-
вания предметно-специализированных компетен-
ций студентов. 

В реализации компетентностного подхода в об-
разовательном процессе особое внимание уделяется 
такой категории, как «взаимодействие», отражаю-
щей феномен связи, воздействия, развития разных 
объектов под влиянием взаимного действия друг на 
друга. Учебное взаимодействие обучающего (пре-
подавателя) и обучающихся (студентов) входит в 
более сложную систему взаимодействия, осущест-
вляемого внутри образовательной системы.

Образовательное взаимодействие при компе-
тентностном подходе характеризуется активнос-
тью, осознанностью, целенаправленностью. При 
этом активность как характеристика образователь-
ного взаимодействия свойственна как студенту, так 
и преподавателю. Такое взаимодействие обеспечи-
вает формирование у студентов ключевых компе-
тенций (предметно-специализированных), прояв-
ляющихся в готовности выпускника при менять 
знания, умения и опыт для ус пешной профессио-
нальной деятельности.

Характеристиками преподавательской актив-
ности являются следующие параметры: способ-
ность к организации учебной деятельности студен-
та, интериоризации профессиональных знаний на 

уровне обучения, научения, вовлечения, самоакту-
ализации. 

Эффективность и результатив ность процесса 
обучения напрямую зависят от активности самого 
студента. Для студенческой активности характер-
ны следующие аспекты: 

– информационно-мотивационный – стремле-
ние к получению знаний, информации, активной 
деятельности; 

– деятельностный – репродуктивная деятель-
ность по выполнению полученных заданий на се-
минарах, лабораторно-практических занятиях, во 
время самостоятельной работы, активная творчес-
кая деятельность, предполагающая самостоятель-
ность в выполнении заданий, выдвижение соб-
ственных идей; 

– творчески-рефлексивный – инициативно-твор-
ческая деятельность студентов педагогического вуза.

Критерии и показатели активности студентов 
позволили выделить уровни:

1) исходный уровень (готовность к получению 
знаний, информации);

2) низкий уровень (готовность к определенным 
действиям на основании полученных знаний и мо-
тивация на деятельность);

3) средний уровень (выполнение заданных 
действий на основании имеющихся знаний, моти-
вация на самостоятельную деятельность);

4) высокий уровень (проявление самостоятель-
ности в деятельности, ее анализ);

5) высший уровень (реализация собственных 
идей, проявление творчества, анализ деятельности, 
самореализация и самокоррекция).

Активность студентов неравномерно распреде-
лена в течение всего обучения. Проведено выбороч-
ное пилотажное исследование студентов заочной 
формы обучения Томского государственного педа-
гогического университета, обучающихся по специ-
альности «Педагогика и психология», с целью изу-
чения влияния самостоятельной активности студен-
тов на формирование предметно-специализирован-
ных компетенций. На каждом курсе обучения было 
обследовано по 20 студентов с помощью опросника 
изучения активности, разработанного на основании 
анализа информационно-мотивационного, деятель-
ностного и творчески-рефлексивного аспектов ак-
тивности. Исследование показало следующие ре-
зультаты.

На первом курсе в результате опроса было вы-
явлено, что студентами решаются задачи приобще-
ния к студенческим формам коллективной жизни, 
идет процесс адаптации к новым социальным ус-
ловиям. В поведении отмечается конформиз м с 
формирующейся ролевой дифференцировкой. По 
шкале активности отмечается исходный уровень 
активности. 
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Второй курс – период на пряженной учебной де-
ятельности студентов, предъявляются повышен-
ные требования к психофизиологическим качест-
вам студентов. В связи с чем мы наблюдаем диф-
ференциацию уровней активности: 30 % исследо-
ванных студентов остались на исходном уровне 
активности, 50 % достигли низкого уровня актив-
ности, у 20 % появилась мотивация к самостоя-
тельной деятельности. 

Третий курс – начало специализа ции, укрепле-
ние интереса к научной работе как отражение даль-
нейшего развития и углубления профессиональ ных 
интересов студентов. Специализация приводит к 
сужению сферы разносторонних интересов лич-
ности. Большинство опрошенных студентов (80 % ) 
планируют свою профессиональную деятельность 
в сфере выбранной специальности, однако 20 % об-
следованных остаются на низком уровне. 

Четвертый курс – пе риод прохождения практи-
ки. Для по ведения студентов характерен интен-
сивный поиск более рациональных путей и форм 
специальной подготов ки. Средний уровень актив-
ности отмечался у 70 % обследованных, у 30 % – 
высший. 

Пятый курс – перспектива скорого окончания 
вуза – формирует четкие практические установки 
на будущий род деятельности. Проявляются но-
вые, становящиеся все более актуальными ценнос-
ти, связанные с местом ра боты. Активность дости-
гает высшего уровня у большинства обследован-
ных (90 %), у остальных уровень активности на 
среднем и высоком уровнях. 

Эффективность и результатив ность процесса 
обучения напрямую зависят от уровня активности 

студентов, который в свою очередь определяется 
целым рядом параметров – от нейрофизиологичес-
ких до социально-психологических. Преподава-
тель, помогая будущему специалисту развивать со-
циальные навыки, должен повысить уровень ак-
тивности студента с учетом ее динамических осо-
бенностей в процессе обучения. 

Реализация компететностного подхода в высшей 
школе требует от преподавателя особой культуры 
педагогической деятельности: умение проектиро-
вать, модифицировать структуру содержания обра-
зовательного процесса, использовать и сочетать раз-
личные технологии обучения. В рамках высшего 
профессионального обучения требуется внедрение 
методов, направленных на стимуляцию самостоя-
тельной активности, личной заинтересованности 
студентов в профессиональных знаниях: методы IT, 
работа в команде, «case-study», проблемное обуче-
ние, использование метода проектов и др. [10, 11]. 

Таким образом, формирование профессиональ-
ной компетент ности специалиста в условиях вуза – 
это сложный и многомерный процесс педагогичес-
кого воздействия на субъекта, осваивающего про-
фессию, результатом которого является компетент-
ность как интегральная характеристика професси-
ональных и личностных ка честв, отражающая 
уровень знаний, умений и опыт, достаточные для 
осуществления функций специалиста согласно 
профессиональным стандартам.

Исследование влияния самостоятельной актив-
ности студентов, а также и других факторов на 
формирование предметно-специализированных 
компетенций в процессе обучения необходимо 
продолжить. 
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INFLUENCE OF INDEPENDENT ACTIVITY OF STUDENTS ON FORMATION 
OF THE DETAIL-SPECIALIZED COMPETENCE

In the article on the basis of the analysis of Russian scientific literature on aspects competence the approach in 
education, the author suggests definitions in detail-specialized competence which formation will allow increasing 
quality of education of university graduates. It is offered to inspect in detail-specialized competence on the basis of the 
qualifying characteristics generated by the labour market. The independent activity of students is analyzed during 
training and its influence on formation in detail-specialized competence. Flight research of independent activity of 
students of the correspondence form of training with the help of the developed questionnaire is carried out. It is 
revealed, that independent activity of students during training is characterized by non-uniform distribution, with its 
gradual increase by the end of term of training. The received data are analyzed and it will be applied for the further 
research.  
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maintenance of quality of education, quality of preparation of experts. 
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В условиях переходного состояния россий-
ской экономики, идущей по пути интеграции в 
мировое пространство, определяющим фактором 
развития становится человеческий капитал. 
Именно поэтому решающую роль в обеспечении 
экономического роста нашей страны будет играть 
своевременная и качественная подготовка специ-
алистов для удовлетворения потребностей науки, 
экономики, общества в целом и отдельных его 
граждан. В условиях стремительного накопления 
знаний и обновления технологий это означает, 
что одной из наиболее важных задач становится 
обеспечение непрерывности образования. В свя-
зи с этим представляется необходимым разо-
браться с основными понятиями, используемыми 
в этой сфере.

Идея непрерывного образования возникла в 
XX в., но ее истоки можно найти еще во времена 
древних философов. Общечеловеческая и фило-
софская значимость этой идеи велика, так как ее 
смысл заключается в том, чтобы обеспечить каж-
дому человеку возможность постоянного совер-
шенствования, творческого и профессионального 
развития, обновления знаний, умений, навыков и 
качеств на протяжении всей жизни, а значит, спо-
собствовать процветанию всего общества. 

Считается, что термин «непрерывное образова-
ние» был впервые употреблен в 1968 г. в материа-
лах генеральной конференции ЮНЕСКО (см. [1]). 
После опубликования доклада комиссии под руко-
водством Э. Фора (1972 г.) ЮНЕСКО было приня-
то решение, признавшее непрерывное образование 
основным принципом, «руководящей конструкци-
ей» для нововведений или реформ образования во 
всех странах мира. С середины 1970-х гг. идея не-
прерывного образования находит поддержку почти 
во всех странах, становится доминирующим векто-
ром образовательных реформ.

В настоящее время в отечественной и зару-
бежной литературе, посвященной проблематике 
непрерывного образования, встречается несколь-
ко различающихся между собой понятий непре-

рывного образования. Среди существующих оп-
ределений можно выделить три основных на-
правления:

1. Образование на протяжении всей жизни (life-
long learning, LLL).

2. Образование взрослых (adult education).
3. Непрерывное профессиональное образование 

(continuing vocational education and training).
В зависимости от трактовки непрерывного об-

разования оно будет иметь свою специфику.
Рассмотрим каждое из этих понятий подробнее.
1. Образование на протяжении жизни. 
Данная концепция понятия непрерывного обра-

зования базируется на следующих принципах:
– обучение длиною в жизнь (lifelong learning);
– образование шириною в жизнь (lifewide learn-

ing);
– самомотивация к образованию.
Обучение длиною в жизнь может рассматри-

ваться как обучение, продолжительность которого 
равна продолжительности жизни человека. Обуче-
ние в течение жизни предполагает, что людям не-
обходимо продолжать учиться, возобновлять свое 
обучение в течение всей жизни, и не только пос-
редством информальных (informal) методов, что 
делает каждый гражданин в любом случае (еже-
дневное обучение), но и путем неоднократного по-
лучения формального (formal) образования, обнов-
ления знаний, умений и навыков, присущих уже 
имеющемуся у человека уровню образования. На-
ряду с этим, люди также могут принимать участие 
в неформализованном (non-formal) образовании, 
проходя обучение вне пределов формального сек-
тора образования: на рабочих местах, обществен-
ных центрах, спортивных клубах и др.

Что же такое формальное, неформальное и ин-
формальное образование? 

Формальное образование связано с получением 
определенных квалификаций и степеней (напри-
мер, диплом об окончании учебного заведения 
среднего или высшего профессионального образо-
вания, диплом кандидата или доктора наук, серти-
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фикат, подтверждающий профессиональную ква-
лификацию и признаваемый на рынке труда).

Неформальное образование (дошкольное обра-
зование детей в детских дошкольных учреждени-
ях, дополнительное образование детей, дополни-
тельное профессиональное образование и т.д.) не 
связано с получением формальных квалификаций, 
хотя и может быть сопряжено с получением како-
го-либо документа (свидетельство об окончании 
языковых курсов, свидетельство о повышении ква-
лификации и т. п.).

Информальное образование реализуется за счет 
самообразования человека в ходе ежедневной де-
ятельности, относящейся к работе, семье или досу-
гу. Как правило, информальное образование не ве-
дет к получению документа.

Обучение шириною в жизнь предполагает ох-
ват обучением различных сторон жизнедеятель-
ности человека, совершенствование не только его 
профессиональных навыков, но и других не менее 
важных, обусловленных необходимостью или 
просто интересных для него видов деятельности.

Самомотивация к обучению подразумевает, 
что человек сознательно стремится повысить уро-
вень своих знаний, что, несомненно, окажет влия-
ние как на его общее интеллектуальное развитие, 
так и на возможность занять конкурентоспособ-
ную позицию на рынке труда.

2. Образование взрослых
Понимание непрерывного образования как об-

разования взрослых делает акцент на специфике 
контингента обучающихся, особенностях его за-
просов и технологий обучения, разнящихся с пот-
ребностями молодого поколения. 

Главное отличие непрерывного образования 
взрослого населения связано с тем, что взрослые, 
как правило, имеют уже как опыт образовательной 
деятельности, так и навыки практической работы. 
Их запросы более конкретны и прагматичны, когда 
речь идет о программах профессионального обра-
зования. Кроме того, в отличие от образования де-
тей и молодежи, образование взрослых имеет осо-
бые требования к организации обучения. Очень 
часто оно имеет жесткие временные рамки, пос-
кольку либо протекает одновременно с трудовой 
деятельностью, либо отрыв от нее предельно сжат 
по срокам. Вместе с тем образование взрослых 
обычно имеет более выраженную мотивацию по 
сравнению с образованием молодежи.

Помимо этого, при анализе образования взрос-
лых возникает проблема, на которой не акцентиру-
ется внимание при рассмотрении непрерывного об-
разования как образования на протяжении всей 
жизни. Это проблема выделения взрослого контин-
гента. В нормативах Европейского союза и Между-
народной организации труда (МОТ) взрослый – это 

человек в возрасте от 25 до 60 лет. В России же до 
сих пор нет четкого определения, кто относится к 
числу взрослых. Известно лишь, что установленные 
возрастные рамки молодежи простираются от 14–15 
до 25–29 лет, в отдельных случаях – и до 35 лет. Од-
нако следует отметить, что в этот промежуток попа-
дает получение и общего образования, и различных 
уровней профессионального образования, включая 
послевузовское (аспирантура), которое не рассмат-
ривается как специфически взрослое.

Отнесение к образованию взрослых после-
школьного образования, т.е. обучение лиц, уже 
имеющих опыт практической деятельности или 
диплом общего среднего (формального) образова-
ния, также не решает проблемы, поскольку к дан-
ной системе, например, может быть отнесен рабо-
тающий студент, получающий первое высшее об-
разование. Но данный контингент, как правило, не 
включается в рассмотрение при анализе образова-
ния взрослых.

3. Непрерывное профессиональное образование
Термин «непрерывное профессиональное обра-

зование» подчеркивает функциональную специфи-
ку получаемых знаний. Это образование, которое 
должно обеспечить непрерывное обновление про-
фессиональных знаний и навыков.

Во многом такое понимание непрерывного об-
разования совпадает с дополнительным професси-
ональным образованием (ДПО), поскольку также 
включает в себя регулярное повышение квалифи-
кации и профессиональную переподготовку. Отли-
чие состоит в том, что ДПО согласно принятому 
определению [2] (это образование, получаемое на 
базе высшего или среднего профессионального об-
разования, осуществляемое в учреждениях допол-
нительного профессионального образования и в 
структурных подразделениях образовательных уч-
реждений высшего и среднего профессионального 
образования по дополнительным образовательным 
программам, отвечающим требованиям, установ-
ленным государственным стандартом, завершаю-
щееся итоговой аттестацией и выдачей слушате-
лю соответствующего документа) должно соот-
носиться с основным, в то время как непрерывное 
профессиональное образование делает акцент на 
постоянстве процесса обучения в профессиональ-
ной сфере, но никак не связывает его с характером 
базового образования.

Рассмотрим нормативные документы, в кото-
рых встречается упоминание о непрерывном обра-
зовании.

В России отражение вопроса о непрерывном 
образовании на уровне законодательства недоста-
точно четко, поскольку понимание непрерывного 
образования во всех официальных документах раз-
лично, а нормативное определение появилось 
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лишь в сентябре 2005 г. в концепции «Федеральная 
целевая программа развития образования на 2006–
2010 годы», утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ. Согласно этому документу непрерыв-
ное образование определяется как процесс роста 
образовательного (профессионального и общего) 
потенциала личности в течение всей жизни на ос-
нове использования системы государственных и 
общественных институтов и в соответствии с пот-
ребностями личности и общества. Данное опреде-
ление является актуальным и на сегодняшний день.

Впервые же понятие «непрерывное образова-
ние» появилось в СССР в Постановлении ЦК 
КПСС и Совета министров СССР 1986 г. «О мерах 
по коренному улучшению качества подготовки и 
использования специалистов с высшим образова-
нием в народном хозяйстве». В этом документе 
было сформулировано требование обеспечить «не-
прерывное, на протяжении всего периода обуче-
ния, экономическое образование, а также право-
вую и экономическую подготовку студентов». 
В следующем году теми же органами была постав-
лена задача «осуществить перестройку подготовки 
научно-педагогических и научных кадров, рас-
сматривая ее как неотъемлемую часть единой сис-
темы непрерывного образования в стране». Среди 
ступеней непрерывного образования данное поста-
новление выделяет повышение квалификации, 
окончание аспирантуры и докторантуры.

В 1992 г. был принят Закон РФ «Об образова-
нии», в котором говорилось о «непрерывном повы-
шении квалификации рабочего, служащего, специ-
алиста в связи с постоянным совершенствованием 
образовательных стандартов».

Федеральный закон РФ от 22.08.1996 г. «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образо-
вании» говорит о принципах непрерывности и пре-
емственности процесса образования. Наряду с 
этим Законом выходит Постановление РФ «О Фе-
деральной целевой программе содействия занятос-
ти населения РФ на 1996–1997 годы», в котором 
непрерывное образование фигурирует в качестве 
системы: среди ключевых направлений деятель-

ности правительства появляется «развитие систе-
мы непрерывного образования как наиболее про-
грессивного средства поддержки качества рабочей 
силы».

После 1999 г. стали ежегодно появляться норма-
тивные документы, посвященные непрерывному 
образованию, в том числе Федеральный закон 
«О федеральной программе развития образования» 
(2000 г.). Среди основных мероприятий програм-
мы появляется «совершенствование системы не-
прерывного образования».

В новой модели образования на 2008–2020 годы 
непрерывному образованию также отводится зна-
чительная роль. Отмечается, что обучение в тече-
ние всей жизни становится необходимым и все бо-
лее значимым элементом современных образова-
тельных систем. Все большую роль в них играет 
как неформальное образование (курсы, тренинги, 
короткие программы, которые могут предлагаться 
на любом этапе образования или профессиональ-
ной карьеры), так и информальное образование, 
которое реализуется за счет самообразования 
граждан.

Таким образом, тематика непрерывного образо-
вания становится все более актуальной, и, несмот-
ря на то, что понятие непрерывного образования в 
России появилось сравнительно недавно, стала 
очевидна его необходимость как одного из аспек-
тов образовательной модели. 

В то же время приходится констатировать, что 
единого понимания нет, но оно необходимо в связи 
с развитием теории, практики, методической и 
нормативной базы непрерывного образования.

Разработка и согласование понятийного аппара-
та представляются насущной необходимостью и 
видятся как совместная работа представителей ос-
новных заинтересованных групп, координируемая 
авторитетной учебной, научной или общественно-
профессиональной организацией, результатом ко-
торой должна стать система понятий в области не-
прерывного образования, принимаемая основными 
группами участников и закрепленная методически-
ми документами Министерства образования.
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В результате социально-экономических, поли-
тических и культурных преобразований в обще-
стве происходят необратимые изменения, которые 
оказывают существенное влияние на молодое по-
коление. Человек перестал думать о своем духов-
ном обогащении, стал игнорировать нравственную 
сущность своих поступков.

В таких условиях все острее ощущается пот-
ребность в воспитании духовно богатой, нрав-
ственной личности, способной созидать. Именно с 
духовно-нравственным образованием связывают 
сегодня возможность сохранения личности обще-
ства в целом.

Выявление, развитие и реализация духовного 
потенциала являются крайне важными в практи-
ческом и теоретическом отношениях. Человечес-
кий потенциал только отчасти представляет собой 
нечто данное человеку от рождения – в значитель-
ной мере он формируется, развивается в процессах 
социализации и воспитания личности.

Значительный вклад в теорию духовного ста-
новления и развития человека, его высших психи-
ческих функций внесли психологи Л. С. Выгот-
ский, Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леон-
тьев [1–4]. Проблеме нравственного воспитания 
посвящены исследования А. В. Мудрик, И. С. Марь-
енко [5, 6].

Один из крупнейших представителей русской 
философской мысли Н. А. Бердяев понятие духов-
ности определяет как «человеческое в человеке», 
подчеркивая, что человеческое должно господ-
ствовать над природным. Духовность трактуется 
им как специфическое человеческое качество, ха-
рактеризующее мотивацию поведения личности, а 
также потребность в познании мира, самопозна-
нии, поиске смысла жизни и своего предназначе-
ния [7, с. 156].

Проблеме духовности уделяется значительное 
место в работах В. В. Зеньковского. Мировоззрен-
ческие основы педагогики, по мнению ученого, свя-
зывают личность с целостной жизнью и опираются 
на приоритет духовного начала в человеке. Таким 
образом, духовность, в понимании В. В. Зеньков-

ского, есть «обращение личности к высшим ценнос-
тям как ведущим ориентирам ее бытия» [8, с. 43].

Обзор педагогической литературы о нравствен-
ном развитии личности приводит к мысли, что 
нравственное воспитание сводится к развитию 
способности личности совершать моральные пос-
тупки по убеждению, добровольно и сознательно. 
В основе нравственности всегда лежит несовпаде-
ние двух начал – стремление к собственному благу 
и сознание ответственности перед другими людь-
ми. Личность должна стремиться к совершенству, 
поступать по совести, так как в конечном счете это 
помогает человеку жить в согласии и мире с окру-
жающими людьми [9–13].

Состояние российского общества в настоящее 
время многими характеризуется как кризисное 
[14–16]. Одним из проявлений этого кризиса явля-
ются бездуховность, цинизм, характеризующиеся 
презрительным отношением к культуре общества, 
его духовным ценностям, нравственным принци-
пам. При неисчерпаемом культурном потенциале, 
накопленном предшествующими поколениями и 
нашими современниками, началось и стремитель-
но набирает темпы духовное обнищание народа. 
Современный человек все чаще ищет не смысла 
жизни, а благ жизни, поэтому в нем все более ут-
верждается психология потребительского эгоизма, 
когда главной целью жизни становится приобрете-
ние и получение престижных вещей и услуг. В свя-
зи с этим начинает зарождаться нравственное без-
различие к своей трудовой деятельности, окружа-
ющей живой и неживой природе, развивается 
нравственное безразличие к человеку.

За последние годы в стране значительно ухуд-
шилась криминальная обстановка. Сама человечес-
кая жизнь подвергается разрушению и деградации 
с вытекающими отсюда деформациями на социаль-
ном, культурном и духовном уровнях становления 
человеческого потенциала. Так, к примеру, с рос-
том пьянства в нашей стране непосредственно свя-
зано распространение сквернословия, которое 
представляет опасность для привития культуры и 
нравственности в умах молодых людей. Филологи 
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уже пришли к выводу о том, что слово есть отраже-
ние духовной сущности человека, его морального 
облика. Сквернословие не может выразить тонкие 
оттенки человеческих мыслей и переживаний, осо-
бенно когда они касаются возвышенных чувств. 
Сквернословящий человек может оказаться талант-
ливым артистом, композитором, инженером, офи-
цером, но такой человек всегда будет духовно бе-
ден: природный талант не означает наличия духов-
ности, а без нее жизнь не может быть полноценной.

Проблема обеднения русского языка в настоя-
щий момент приобретает угрожающие размеры. 
Игнорируется тот факт, что речь играет большую 
роль в жизни людей: она не только выполняет 
функ ции общения между ними, она влияет на них 
в нравственном отношении и даже в определенном 
смысле формирует личность человека. Примитив-
ные фразы все больше засоряют разговорный язык. 
Засилье иностранных слов, иногда неточно приме-
няемых, наблюдается не только в быту, но и в 
средствах массовой информации.

Анализируя современную духовную ситуацию 
в России нельзя остаться в стороне от проблемы 
негативного влияния СМИ на сознание подрастаю-
щего поколения. В настоящее время мы наблюдаем 
нашествие теле- и видеопродукции, пропагандиру-
ющей агрессивность, насилие, культ материально-
го благополучия, достигнутого любыми средства-
ми. Отечественными фило логами уже давно отме-
чено, что через средства массовой информации, 
массовую печать ведется информационно-психоло-
гическая война. Последствия повреждающего, 
зомбирующего языкового и психологического воз-
действия негативно сказываются на состоянии ин-
теллекта, нравственного здоровья, на уровне ду-
ховной жизни личности.

Прогрессивная общественность развитых стран, 
начиная с середины 70-х годов, добилась введения 
государственного и общественного контроля над 
кино-, теле- и видеопрограммами для юношества. 
Таким образом, и эта социальная среда становится 
все более педагогически организованной, т.е. сни-
жается ее стихийное влияние на умы и чувства 
подрастающего поколения. Но в России, к сожале-
нию, пока мы наблюдаем обратный процесс. В на-
стоящее время мы пе реживаем настоящий теле- и 
видеобум, причем продукция, которая предлагает-
ся нам, оставляет желать лучшего. Складывается 
впечатление, что заказчики и создатели телепро-
грамм, фильмов и сериалов ориентируются в боль-
шинстве своем на безликого, безнравственного, 
поддающегося манипуляции потребителя. Именно 
о такой ситуации и говорил в свое время испан-
ский философ X. Ортега-и-Гассет. «Восстание 
масс» – им примененное выражение для характе-
ристики феномена массовизации. «В массовом об-

ществе, – пишет философ, – критерии оценок из-
менчивы. Значительная часть населения либо рав-
нодушна к происходящему, либо принимает стан-
дарты, вкусы и пристрастия, навязываемые сред-
ствами массовой информации и формируемые 
кем-то, но не вырабатываемые самостоятельно» 
[17, с. 340]. Многие наши соотечественники всерь-
ез обеспокоены проблемой массовизации россий-
ского общества. О негативном влиянии массовой 
культуры известный филолог В. О. Троицкий пи-
шет следующее: «Массовая культура, вдохновляе-
мая «рыночными отношениями», усредняет и за-
темняет мысль.., формирует обыденное сознание 
многомиллионных масс молодежи» [11]. Феномен 
массовизации – отличительная черта сегодняшнего 
российского общества, которая повлекла за собой 
ряд проблем, в том числе и духовных.

В настоящее время социальная ситуация такова, 
что общество потеряло возможность удовлетво-
рить потребность человека в реализации своих ду-
ховных качеств. Очевидно, что именно поэтому и 
обнаруживается психологическая склонность ин-
дивидуумов к разным вариантам девиантного по-
ведения, что и объясняет процесс личностной из-
менчивости в негативную сторону, когда челове-
ком управляют низшие эмоции и потребности: 
«хочу» преобладает над «надо».

Для существенного продвижения в нравствен-
ном и духовном возрождении нашей страны надо, 
чтобы стремление к этому охватывало все большее 
число людей, к чему их следует побуждать всеми 
возможными способами. Так, к примеру, данную 
деятельность можно осуществлять посредством 
радио, телевидения, фильмов, газет и журналов, 
просто и ясно написанных брошюр, рассчитанных 
на читателей самых разных уровней, и даже на чи-
тателей, не подготовленных к чтению книг, посвя-
щенных духовным и нравственным вопросам. Не-
обходимо организовывать больше конференций, 
семинаров, диспутов, общественных бесед по воп-
росам нравственности и духовности, которые про-
будили бы в них жажду к духовной пище. Также 
большую пользу молодым людям принесло бы по-
сещение факультативов по психологии. К примеру, 
учащихся можно научить мыслить позитивно, рас-
слабляться после напряжения с помощью такого 
сравнительно нового метода, как медитация. Не 
случайно медитация стала неотъемлемой частью 
учебного процесса в США, Канаде, Англии, Да-
нии, Швеции, Норвегии, Голландии, а в последние 
годы введена в школах ряда стран Южной Амери-
ки и Азии. Ее практикуют 1–2 раза в день во время 
занятий. Это стимулирует концентрацию внима-
ния, помогает восприятию учебного материала, 
улучшает память, мыслительные способности, со-
вершенствует межличностное общение и в целом 
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способствует достижению более высоких резуль-
татов в учебе. Занятия медитацией стимулируют 
интуицию, играют важную роль в межчеловечес-
ких отношениях, способствуют установлению гар-
монического равновесия физиологических, психи-
ческих и социальных аспектов человеческой лич-
ности, т.е. ее целостности. А целостность, о кото-
рой мы говорили в первом разделе, есть неотьем-
лемая составляющая характеристики духовности.

Реальным субъектом позитивного воспитатель-
ного воздействия на личность учащегося в совре-
менных условиях становится в первую очередь 
микросоциальная среда и, в частности, семья как 
наиболее консервативная часть социума. Именно 
семья сохраняет способность ретранслировать на-
циональные и религиозные, культурные, духовные 
традиции, использовать определенную систему 
мер позитивного воспитательного воздействия на 
индивида, ориентировать его поведение и поступ-
ки в направлении высокой нравственности и пра-
вопослушания. Роль семьи в нравственной социа-
лизации личности трудно переоценить, так как она 
является одной из главных сфер создания, сохране-
ния и передачи человеческих ценностей. Именно 
семья – сосредоточие важнейших гуманистичес-
ких традиций любви и заботы, бескорыстия и доб-
рожелательности, самоотверженности и солидар-
ности. Давая ощущение надежности жизни, она 
предполагает постоянные «вложения» в нее как 
материальных, так и духовных ценностей, т.е. 
она – бережно охраняемая, неуклонно поддержива-
емая обогащаемая ценность.

Задачей педагогов становится создание усло-
вий, которые способствовали бы личностному рос-
ту учащихся, развивали бы их субъектные свойства 
и проявление индивидуальности. Анти кризисная 
направленность современного воспитания в новых 
социальных условиях и заключается в развитии 
духовно-нравственного потенциала подрастающе-
го поколения, в результате чего происходит «ста-
новление ценностно-смысловой сферы сознания 
школьника, обеспечивающее формирование его 
субъектности» [18, с. 11]. Педагогу важно поддер-
живать стремление учащихся к саморазвитию и в 
то же время помогать тем из них, кто испытывает 
какие-либо комплексы в межличностных отноше-
ниях и стремится прибегать к ложной психологи-
ческой защите, в том числе и агрессивной. Данное 
требование будет соблюдено, если педагог в своей 
работе будет учитывать психолого-педагогические 
факторы развития духовного потенциала учащихся.

В связи с этим одним из условий развития ду-
ховного потенциала учащихся является формиро-
вание коммуникативных навыков. По мнению 
психологов, основой общей культуры личности 
являются именно коммуникативные навыки. Они 

помогают создать внутренний мир человека. Пси-
хологи отмечают, что большая часть учащихся в 
результате так называемого попутного общения 
(через средства массовой коммуникации, семью, 
сверстников, традиционное обучение) не создают 
своего индивидуального стиля поведения как 
меры связи с людьми, природой, самим собой. 
При попутном общении человек усваивает лишь 
то, что связано с текущими потребностями и инте-
ресами, поэтому его результаты отрывочны и бес-
системны. Необходимо специально организован-
ное обучение общению.

Специальные занятия по культуре общения 
способствуют не только развитию познавательных 
и творческих возможностей учащихся, но и фор-
мированию у них критического отношения к своей 
собственной речи. Развитие культуры речи уча-
щихся есть неотъемлемая составляющая духовно-
го воспитания.

Из-за небольшого жизненного опыта молодые 
люди еще не умеют быстро и объективно оценить 
ту или иную жизненную проблему, у них еще не 
сформировалось умение разрешать конфликтные 
ситуации. Как раз этому их и нужно учить. Поста-
новка и проигрывание ситуаций с нравственными 
коллизиями, формирующие умение эффективно 
разрешать конфликтообразующие ситуации, спо-
собствуют социализации личности учащегося, а 
значит, и развитию у него культуры мышления, 
умения сделать нравственный выбор. Эпизоды и 
ситуации с нравственными коллизиями предпола-
гают разрешение моральных противоречий. Про-
игрывание эпизодов с нравственными коллизиями 
способствует развитию духовно-нравственных ка-
честв учащихся. Нравственный конфликт подразу-
мевает выбор между двумя дилеммами: долг и без-
ответственность, добро и зло, сострадание и чер-
ствость, участие и безразличие, идейность и пусто-
та души и т.д. У человека всегда есть выбор, и за-
дача образования заключается в том, чтобы дать 
правильную ориентацию, способствующую разви-
тию и раскрытию сущностных сил индивидуума. 
Способность принимать адекватные решения в 
конфликтных ситуациях является одной из основ 
нравственного развития личности подростка. Ис-
тинная педагогика начинается с помощи человеку 
в разрешении трудностей: не приспособиться к об-
стоятельствам, а разрешить противоречие.

Таким образом, развитие коммуникативных на-
выков учащихся, их вовлечение в социально-ори-
ентированные игры с нравственной направленнос-
тью, постановка и проигрывание ситуаций с 
нравственными коллизиями – все эти предпосыл-
ки в совокупности выступают как средство фор-
мирования морального сознания и приобретения 
нравственного опыта.
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Pedagogical analysis of the development of students’ spiritual and moral potential is presented in the article. Main 
attention is paid to modern spiritual situation in Russia, negative influence of mass media on consciousness of growing 
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Рассмотрение особенностей духовно-нравст-
венного воспитания имеет принципиальное значе-
ние для организации всей воспитательной работы. 
Они являются основанием для планирования и ре-

ализации педагогического процесса, регулирова-
ния его целевых, содержательных, процедурных и 
организационных сторон.
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Важность изучения педагогических традиций в 
современной школе Англии определяется тем, что 
в последние десятилетия здесь произошли значи-
тельные изменения, вызванные социально-эконо-
мическими условиями. В проводящихся в Англии 
школьных реформах, которые происходят с учетом 
истории развития английского общества и сложив-
шихся традиций в области школьного образования, 
находит отражение важнейшая педагогическая 
проблема, имеющая международное значение, – 
организация управления школьным образованием, 
так как от организации управления зависит функ-
ционирование всей образовательной системы стра-
ны. Наиболее актуальное значение в осмыслении 
этой проблемы приобретает изучение педагогичес-
ких традиций во взаимосвязи с инновационными 
изменениями. 

Соотношение традиций и инноваций выступает 
существенным явлением педагогической действи-
тельности и предметом исследования ученых. 
В настоящее время многие исследователи сходятся 
во мнениях относительно вопроса соот ношения 
традиций и инноваций (С. А. Арутюнов, В. Б. Вла-
сова, Э. С. Маркарян и др.). Изучение и анализ 
данных понятий показывают, что традиция – это 
определенная система связей настоящего с про-
шлым, при которой совер шаются определенный 
отбор, стереотипизация опыта и его передача и 
последую щее воспроизводство. Благодаря этому 
обеспечивается включение ин новаций в процесс 
общественного развития [1, с. 120].

В сущности, феномены инновации и тради-
ции – качественно различные по нятия, но имеют 
одно основание, являясь формами движения соци-
ума в буду щее. Без сохранения достигнутого со-
стояния не было бы никакого прогрессив ного раз-
вития. Именно традиция обеспечивает обществен-
ный процесс в целом, выполняя одновременно 
консервативную и стабилизирующую функции, 
обес печивая возможность для следующего шага в 
будущее. 

В. В. Краевский, рассматривая традицию в рам-
ках образования как обла сти общественной жизни 

и, в частности, в педагогике как определенной сфе-
ре человеческой деятельности, под традицией по-
нимает выраженный в социально-организованных 
стереотипах групповой опыт, который путем про-
странственно-временной трансмиссии постоянно 
воспроизводится и с большим трудом поддается 
модернизации [2, с. 1]. Он рассматривает педагоги-
ческую традицию как оборотную сторону иннова-
ции, единство которых определяет качественное 
состояние образования [там же]. 

В данном определении четко выступает прин-
ципиальное свойство традиции, которое состоит в 
том, чтобы обеспечивать сохранение прошлых об-
разцов через ограничение новшеств как отклоне-
ний. Однако накопленному опыту противостоит 
повседневная практика, требующая постоянной 
расшифровки прежнего опыта, его приспосаблива-
ния, отбора и интерпретации. В этом отношении 
может присутствовать как привязанность к при-
вычным постоянно возрождающим прошлое об-
разцам, так и ориентация на будущие достижения. 
Это дает основание определять современное со-
стояние образова ния как единство традиций и ин-
новаций в условиях модернизации. При этом важ-
но отметить, что традиция может «оказывать пози-
тивное воздействие на процесс модернизации, а 
может – препятствовать ему, равно как и процесс 
мо дернизации может приводить к ослаблению вли-
яния традиции, а может и способствовать ее усиле-
нию» [1, с. 71].

Анализ современного состояния управления 
школьным образованием Англии в условиях модер-
низации позволит проследить за этим явлением. 

Видимые результаты процесса модернизации 
английской школы в области управления намети-
лись с 1944 г., так как именно с этого времени был 
внедрен ряд управленческих нововведений, свя-
занных с изменением взаимодействия цен тральных 
и местных органов управления и участием обще-
ственности в школь ном образовании. 

Известно, что в механизме введения изменений 
первостепенную роль играет закон, который вы-
ступает инструментом, вводящим эти изменения. 
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В Законе об образовании 1944 г. заложен общий 
принцип управления школьным образованием, по-
этому положения всех последующих законов мож-
но рассмат ривать в качестве нововведений, направ-
ленных на совершенствование системы управле-
ния. Изменения в первую очередь коснулись функ-
ций и обязанностей руководящих органов. Важно, 
что базовые принципы с течением времени не из-
менились и отражают традиционные черты систе-
мы управления.

Среди этих принципов четко выступает роль и 
значение центральной власти в управлении обра-
зованием. Центральный уровень управления 
образова нием – Департамент образования и навы-
ков (Department for Education and Skills, DfES) – во 
главе с министром образования (the Secretary of 
State), на значаемым Ее Величеством Королевой 
Великобритании, несет ответственность за разви-
тие всех образовательных институтов, эффектив-
ное проведение на циональной политики в области 
обеспечения единого среднего образования.
Роль регионального уровня управления опреде-

ляется следующим об разом: местные органы уп-
равления образованием (Local Education Authori-
ties, LEA) выполняют свои функции под контролем 
и управлением министра с тем, чтобы реализовать 
национальную политику обеспечения всеобщего 
образова ниях во всех регионах. В обязанности 
местных органов управления каждого региона вхо-
дит обеспечение вклада в духовное, моральное, 
умственное и физи ческое развитие общества в со-
ответствии с нуждами данного региона.

Традиционно школьное законодательство пре-
доставляло местным орга нам управления образо-
ванием важные права и функции, и до 70-х годов 
мест ные органы были наделены значительной са-
мостоятельностью. В их компетен цию входило 
обеспечение района необходимым числом школ, 
наем учителей, распределение субсидий. Местные 
органы отвечали также за содержание и ка чество 
обучения, осуществляли контроль над учебными 
планами и программа ми, которые составлялись в 
школах. На тот период школы имели право само-
стоятельно принимать решения, исходя из 
собствен ных возможностей и специ фики прису-
щих только им условиям жизнедеятельно сти. В ус-
ловиях автономно сти у школьных администрато-
ров и учителей больше инициативы, они могут 
разрабатывать учебные планы и программы, при-
нимать решения, которые мо гут оказаться более 
эффективными; но уровень образования может 
быть низ ким. Обеспечить одинаковый уровень об-
разования, проверить, как работают школы, стано-
вится проблематичным. Крайняя децентрализация 
образования, при которой школы пользовались 
большой самостоятельностью и могли сами разра-

батывать учебные планы и программы, стала под-
вергаться резкой крити ке. Дискуссия 70-х – 80-х 
годов показала, что многие англичане не довольны 
низ кими требованиями к образованию. С конца 
70-х гг. растет влияние централь ного органа управ-
ления, усиливается тенденция к централизации об-
щего управления образованием. Повышенный ин-
терес к вопросам образования стала проявлять об-
щественность. С вступлением в силу Закона об об-
разовании 1986 г., принятого английским прави-
тельством, произошло смещение ответ ственности 
от местных органов управления образованием к 
школьным управ ляющим советам, которые явля-
ются добровольными общественными объедине-
ниями, ставящими своей задачей помощь школь-
ной администрации в решении управленческих 
проблем [3].

Важно отметить, что в Законе об образовании 
1944 г. указывалось на поддержку и развитие ин-
ститута менеджеров или членов школьных советов 
(governors or managers) [4]. Определены состав этих 
советов (governing bodies) для разных типов школ и 
порядок их действий, обозначена роль местных 
властей в организации советов. В законе устанавли-
валось пропорциональное соотноше ние представи-
тельства местных органов управления в составе со-
ветов. Никаких конкретных указаний насчет функ-
ций советов в 1944 г. в законе не давалось.

В начале 80-х годов были предприняты попыт-
ки перестройки руководя щих органов школ. Закон 
об образовании 1980 г. создал возможности 
включе ния в состав школьных советов родителей и 
учителей на выборной основе. Ди ректор может 
быть членом совета, если он высказывает такое 
желание. Состав остальных членов совета целиком 
зависит от местных органов управления. Кроме 
того, этот закон обязывает школы предоставлять 
родителям необходи мую информацию, касающую-
ся учебных планов, организации работы в школе, о 
дисциплине и результатах экзаменов [5]. Законом 
об образовании 1981 г. были введены правила де-
ятельности школьных советов: выборы председа-
теля совета проводятся ежегодно, работники шко-
лы на этой должности нежелательны; запрещается 
членство более чем в пяти советах; собранием счи-
тается присут ствие не менее трех членов совета; 
конфиденциальность обсуждения определя ется са-
мими членами совета [6]. О функциях совета ниче-
го нового по сравнению с Законом об образовании 
1944 г. не говорится.

Радикальные изменения в деятельность школь-
ного coвeта были внесены Законом об образовании 
1986 г. Были уравнены в правах представители 
мест ных органов и родителей. Местные органы 
были лишены количественного пре имущества в 
руководящем органе школы, которое они имели 
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прежде. Была предоставлена возможность коопти-
ровать в состав советов представителей об щины. 
Определялось содержание деятельности советов в 
отношении учебных планов, финансирования, про-
блем персонала и дисциплины [7]. Этот закон сде-
лал школы более зависимыми от родителей, позво-
лил им знакомиться с учебными планами и про-
граммами, а также проводить ежегодные обсужде-
ния результа тов работы школ. 

В 1988 г. в системе образования Англии проис-
ходит усиление централи зации управления, о чем 
свидетельствует введение национальных про-
грамм, обязательных экзаменов [8]. Местные орга-
ны должны предоставлять министру схемы финан-
сирования школ и бюджет, разработанный совмес-
тно со школьны ми советами этих школ. Закон дает 
право школам выходить из-под опеки мест ных ор-
ганов и получать финансирование напрямую от го-
сударства. В таком способе финансирования были 
определенные преимущества – прежде всего, ока-
зывалось давление на местные органы управления 
образованием, которое ставило целью стимулиро-
вать работу этих органов таким образом, чтобы 
они охотнее отвечали на потребности школы и го-
раздо более активно с ней сотруд ничали. У школь-
ных директоров появилась дополнительная сте-
пень свободы. Недостатками же этой схемы стали 
конфликты, возникшие между органами управле-
ния образованием и школами. И в 1998 г. был при-
нят новый законода тельный акт, который запретил 
школам уходить из-под контроля местных орга нов 
управления образованием. Этот акт сохранял пре-
имущества прежнего под хода, закрепив их и деле-
гировав еще большее количество полномочий те-
перь уже всем школам, а не только тем, которые 
финансировались напрямую госу дарством. Кроме 
того, были законодательно закреплены максималь-
ный про цент бюджета, который местные органы 
управления образованием могли расхо довать на 
собственные нужды, и возможность вторжения 
уже на национальном уровне в деятельность мест-
ных органов управления образованием, если эти 
органы превышали свои полномочия.

Развитию системы обратной связи в управле-
нии школой способствовало введение инспектиро-
вания школ и сбора информации о них. В 1992 г. 
была введена должность главного инспектора и 
даны рекомендации по организации инспектиро-
вания. Инспекция Ofsted (отдел по стандартиза-
ции в образовании) – это правительственная ин-
спекция с целым рядом очень высоких требований 
и критериев оценивания. В 1994 г. правительство 
приняло решение, что все начальные и средние 
школы должны проходить это инспектирование. 
Его цель – выявить школы, которые не соответ-
ствуют требованиям, разработанным Ofsted. Для 

школ это нововведение оказалось большим шо-
ком. Образователь ные учреждения в Англии стали 
контролироваться намного строже, чем когда бы 
то ни было. Критерии оценивания постоянно пре-
терпевают изменения. Сегодня критерии стали 
еще более жесткими. 

Начиная с 1993 г., в течение нескольких лет 
внеш няя инспекция была основной формой оценки 
деятельности школы. Вскоре стало очевидно, что в 
рамках процесса оценки проявляется потребность 
его модификации, происхо дящая из желания школ 
и учителей осуществлять внутреннюю самооцен-
ку. В 1998 г. Управление по стандартам опублико-
вало Рекомендации по оценке работы школ, сфоку-
сированные на вопросах самооценки; в рекоменда-
циях для инспекторов проведение самооценки на-
зывается ключевым моментом в деятельности 
школ. Специфика взаимодействия между инспек-
циями, проводимыми Управлением по стандартам, 
и школьной самооценкой заключается в том, что 
при самооценке используются те же критерии, что 
и при внешней инспекторской оценке. Инспекция 
и самооценка сфокусированы на результатах шко-
лы. Рекомендации помогают оценить и проанали-
зировать сильные и слабые стороны, что позволяет 
выделить приоритеты в работе. 

Анализ нововведений и традиционных элемен-
тов системы управления школьным образованием в 
Англии позволил заключить, что нынешнее состоя-
ние школьного образования Англии определяется 
как единство традиций и иннова ций в условиях мо-
дернизации. Процесс внедрения инноваций в сферу 
школьно го образования Англии происходит с уче-
том существующих традиций и обу словлен общим 
направлением модернизации среднего образования. 
Динамика развития законодательства и порядок 
введения инноваций в управление школьным обра-
зованием Англии позволяют проследить за процес-
сом взаи мовлияния модернизации и традиций в об-
ласти управления. Процесс модерни зации оказыва-
ет положительное влияние на традицию взаимо-
действия цен тральных и местных органов управле-
ния. В результате этого влияния посред ством 
внедрения нововведений, связанных с пересмотром 
обязанностей и функ ций местных органов управле-
ния, происходит усиление централизации управ-
ления школьным образованием, что способствует 
более эффективному контро лю за деятельностью 
школ и качеством образования и, следовательно, 
соответствует общему направлению модернизации. 
Благодаря уточнению функций школьных советов 
их роль в управлении увеличилась, а традиционная 
самостоятельность местных органов управления и 
автономность школ ослабилась, что, в свою оче-
редь, способствует совершенст вованию системы 
управления школьным образованием в Англии. 
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В последнее время в системе вузовского и пос-
левузовского образования активно используются 
современные коммуникационные и информацион-
ные технологии обучения. Наиболее широкое рас-
пространение эти технологии нашли в системе по-
вышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов. Использование элект-
ронных средств обучения не является уже чем-то 
новым и неосвоенным, а стало неотъемлемой час-
тью современной жизни, без которой не обходится 
ни одно образовательное учреждение. 

Дело в том, что любые учебно-методические 
материалы в печатном виде могли выполнять лишь 
одну функцию – ознакомление с теоретическими 
аспектами проблемы и с технологией конкретных 
методик. Использование же электронных средств 
обучения, в частности в виде таких структуриро-
ванных форм, как «электронный кейс», позволяет 
доступным и простым путем решать многие конк-
ретно поставленные образовательные задачи. 

«Электронный кейс» содержит шесть функцио-
нально законченных модулей, включающих теоре-
тическое обоснование проблемы, описание мето-
дов оценки системообразующих факторов адаптив-
ного потенциала и практический раздел, имеющий 
инвариантную и динамическую части для исполь-
зования в педагогической практике в минимальном 
и максимально возможном вариантах. 

Учитывая широту проблемы в разделе теорети-
ческого анализа акцент сделан на тех технологиях 
оценки, которые непосредственно касаются педаго-
гической практики. Целью теоретического анализа 
проблемы, приведенного в кейсе, являлось озна-
комление педагогов с актуальностью оценки адап-
тивности, влиянием системообразующих факторов 
на успешность освоения школьных программ в ус-
ловиях их информационной насыщенности и вре-
менных ограничений к освоению этих программ. 

Предоставляя обучающимся значительный объ-
ем информации, «электронный кейс» дает возмож-
ность самостоятельно осваивать непосредственно 
на местах не только конкретные методики, пред-
ставленные на электронных носителях. Данная 
форма передачи информации предоставляет воз-

можность в порядке самостоятельного освоения 
материала, по прилагаемым учебно-методическим 
материалам выбирать формы и средства обучения 
в соответствии с поставленными дидактическими 
целями. 

В простейшем случае «электронный кейс» мо-
жет представлять компактный диск с файловой 
структурой, содержащей теоретические аспекты 
рассматриваемой проблемы, учебный и методичес-
кий материал, а также конкретные методики для 
практического использования. 

В более сложном варианте «электронный кейс» 
представляет собой диск с автозапуском и прос-
тым в использовании интерфейсом, включающим 
содержание, поисковую систему и (при необходи-
мости) видеофайлы и прочие атрибуты сопровож-
дения информации. Удобным на практике является 
использование для этой цели функции «создание 
презентаций» в программе Power Point стандарт-
ного пакета Office, которая позволяет использова-
ние макрокоманд для создания гиперссылок на со-
ответствующие модули «электронного кейса», а 
также использование графических заставок в ка-
честве элементов меню. 

Естественно, что, помимо представления теоре-
тического и учебно-методического материала, 
структурированные формы электронных средств 
обучения, в частности в виде «электронного кей-
са», подразумевают использование и таких стан-
дартных форм послевузовского образования, как 
спецкурсы и профессиональная переподготовка 
специалистов в системе повышения квалификации 
и переподготовки кадров.

Использование структурированных электрон-
ных средств обучения позволяет также решить 
проблему отрыва педагогических работников от 
основной деятельности на период переподготовки. 
Исходя из этого, применение «электронных кей-
сов» можно рассматривать как один из вариантов 
самостоятельного образования с использованием 
дистанционных технологий. Слушателю в этом 
случае предоставляется возможность выбора как 
формы обучения, так и уровня освоения предло-
женной программы (рис. 1).
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В качестве конкретной реализации предложен-
ной концепции использования структурированных 
форм электронных средств обучения была разра-
ботана и внедрена методика оценки адаптивного 
потенциала младших школьников в виде «элект-
ронного кейса» [1].

При выборе форм подготовки учителей по 
проблеме адаптивного потенциала младших 
школьников нами решались две основные задачи 
(рис. 2).

Во-первых, это понимание слушателями сути 
проблемы, ее актуальность и реальное состояние 
дел в реализации личностно-ориентированного 
подхода в школе на сегодняшний день.

Во-вторых, это практическое освоение слуша-
телями комплекса методик, позволяющих оцени-
вать адаптивный потенциал ребенка. Особый ак-
цент при этом делался на понимание необходимос-
ти комплексной оценки адаптивности детей и ис-
пользовании системного подхода к интерпретации 
получаемых результатов.

Практические занятия, которые подразумева-
лись плановыми документами подготовки, включа-
ли освоение сущности и технологии проведения 
функциональных нагрузочных проб, технологии 
компьютерной хронометрии. Практические заня-
тия преследовали цель реального освоения предла-
гаемых методик с возможностью их использования 
в реальной педагогической практике на базе имею-
щихся компьютерных классов [2].

Потребность образовательных учреждений в 
компьютерной технике в настоящее время удовлет-
воряется достаточно быстрыми темпами. Практика 
применения компьютерной техники и соответству-
ющего программного обеспечения в образователь-
ном процессе показывает, что владение компьюте-
ром позволяет экономить не только время и энер-
гию учителя на обучение, но и предоставляет ему 
возможность сделать урок более наглядным, зани-
мательным и эффективным. 

Помимо этого освоение учителями компьютер-
ной техники позволяет развивать педагогические 

Н. К. Грицкевич. Структурированные формы электронных средств обучения в системе вузовского...

Рис. 1. Структура форм повышения квалификации по характеру управления учебным процессом и дидактической цели

Рис. 2. Структура форм повышения квалификации по охвату темы, структуре и характеру обучения
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«Электронный кейс» может служить эффектив-
ным средством переподготовки учителей по пос-
тавленным проблемам, включая в себя как теоре-
тический и учебно-методический материал, так и 
конкретные методики, в том числе и с использова-
нием компьютерной техники. 

Структура разработанного нами варианта «элект-
ронного кейса», предназначенного для переподго-
товки и повышения квалификации учителей по про-
блеме адаптивности детей младшего возраста, со-
держит инвариантную и динамическую части. Инва-
риантная часть, включающая теоретические аспекты 
и методологию оценки адаптивности, практически 
постоянна; динамическая же часть содержит комп-
лекс методик, которые выбираются исходя из пос-
тавленных целей, задач и возможностей пользовате-
ля. И все же основным в созданном кейсе является 
его структура, которая определяется его предназна-

чением, исходя из поставленных целей и задач. Ис-
ходя из структуры «электронного кейса», определя-
ется конкретная форма теоретического и практичес-
кого материала, составляющего содержание кейса. 

«Электронный кейс» дает возможность работать 
в наиболее приемлемом для обучаемого темпе, 
обеспечивает возможность многократных повторе-
ний и диалога, позволяет в максимальной степени 
использовать тот стиль обучения, который является 
предпочтительным для конкретного слушателя при 
этом и сам процесс обучения происходит на прин-
ципиально новом, более высоком уровне.

Результаты анкетных опросов показывают ста-
бильно высокую востребованность «электронного 
кейса» слушателями, что дает основание рекомен-
довать расширенное применение данного средства 
для обучения и самообучения работников сферы 
образования. 

технологии самообучения, приблизив реализацию 
инновационных методов к реальной практике школ. 

Одним из условий реализации данных техно-
логий является создание методических подходов 
и электронных средств обучения, дающих воз-
можность обучаемому самостоятельно освоить 
тот или иной материал с использованием инфор-
мационных технологий и компьютерной техники 
(рис. 3). 

Как было указано выше, одним из средств, 
предназначенных для этой цели, является «элект-
ронный кейс», который представляет функцио-
нально завершенную форму учебно-методического 
комплекса программ и описания на электронном 
носителе информации. Структура и пользователь-
ский интерфейс «электронного кейса» определя-
лись поставленными задачами и возможностями 
его изготовителя. 
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Рис. 3. Структура реализации возможностей обучаемого при использовании электронных средств обучения (по А. П. Мерненко, 2004)
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Педагогика непрерывного образования – на-
правление в педагогике о сущности развития и 
формирования личности в процессе образования в 
течение всей жизни и разработка на этой основе 
теории и методики непрерывного образования.

Необходимость научных исследований в этой 
области педагогики определяется объективными 
законами развития общества и личности. Социаль-
но-экономические процессы, происходящие в на-
шей стране и во всем мире, требуют формирования 
человека нового типа, способного получать обра-
зование опережающими темпами. Педагогика не-
прерывного образования изучает, как содержание 
непрерывного образования определяется потреб-
ностями общества и как оно изменяется в связи с 
изменением этих потребностей.

Задачи педагогики непрерывного образования:
1) определение закономерностей процесса не-

прерывного образования;
2) изучение опыта создания системы непрерыв-

ного образования за рубежом;
3) поиск новых средств, методов, форм непре-

рывного образования;
4) разработка системы управления непрерыв-

ным образованием;
5) выявление тенденций развития системы не-

прерывного образования;
6) внедрение результатов исследований в рос-

сийскую систему образования.
Педагогика непрерывного образования может 

стать целостной фундаментальной основой для 
функционирования и модернизирования современ-
ной системы образования, так как является относи-
тельно самостоятельным направлением научного 
знания.

Педагогика непрерывного образования развива-
ется в тесной взаимосвязи с различными науками. 
Философские науки (философия, философия обра-
зования, логика) помогают определять смысл и 
цели непрерывного образования, учитывать дей-
ствие общих закономерностей развития общества 
и человека. Психологические науки (психология, 
психодиагностика, психология управления, педаго-
гическая психология, психология образования и 

др.) способствуют пониманию закономерностей 
развития психики человека, включенного в про-
цесс непрерывного образования, механизма фор-
мирования установок, мотивации, ценностных 
ориентаций и ценностных отношений к непрерыв-
ному образованию. Физиологические науки объяс-
няют биологическую сущность человека – разви-
тия высшей нервной деятельности, типологичес-
ких особенностей нервной и других систем орга-
низма человека в условиях непрерывного образо-
вания. Очевидны связи педагогики непрерывного 
образования с социологией, историей, антрополо-
гией, экономикой, политикой, кибернетикой, акси-
ологией, менеджментом и другими науками. Это 
создает для педагогики непрерывного образования 
прочную теоретическую основу, позволяет рас-
крыть сущность непрерывного образования, зако-
номерности, формы и методы непрерывного обра-
зования.

Для определения специфики педагогики непре-
рывного образования необходимо выделить два 
понятия – объект и предмет. Под объектом любой 
науки принято понимать ту или иную часть объек-
тивной реальности, на которую направлено иссле-
дование; предметом – те стороны и закономернос-
ти развития и функционирования изучаемого объ-
екта, которые являются специфическими для дан-
ной науки.

Поскольку педагогика непрерывного образова-
ния – наука об образовании, то очевидно, что ее 
объектом должно быть именно оно, образование. 
Но определить объект педагогики непрерывного 
образования так – значит не увидеть ее специфику 
по сравнению с другими многочисленными педа-
гогическими науками. Между тем, если говорить о 
педагогике непрерывного образования, это наука 
не о непрерывном образовании вообще, а о лич-
ности, находящейся в системе непрерывного обра-
зования. Человек в системе непрерывного образо-
вания – вот что составляет суть педагогики непре-
рывного образования. Кроме того, объектом педа-
гогики непрерывного образования является не 
просто непрерывное образование, а прежде всего 
современное непрерывное образование и отчасти 
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прошлое, поскольку необходимы исторические 
сравнения для лучшего понимания современности. 
Объект педагогики непрерывного образования со-
держит в себе проблемную ситуацию, так как в на-
уке не сложилось единого мнения о сущности не-
прерывного образования.

Это – трудность в познании, и помочь ее пре-
одолеть могут только хорошо отработанные мето-
дология и методика научного исследования. Таким 
образом, объектом педагогики непрерывного обра-
зования является личность, находящаяся в системе 
непрерывного образования в течение всей жизни.

Предмет педагогики непрерывного образования 
не может быть определен столь же однозначно. 
Понимание сущности непрерывного образования 
на протяжении всей истории существования этого 
понятия менялось. Представители различных пе-
дагогических школ и направлений высказывали и 
высказывают различное мнение о непрерывном 
образовании.

Анализ литературных источников показывает, 
что существуют различные подходы к определе-
нию понятия «непрерывное образование». Это 
объясняется тем, что ученые рассматривают раз-
личные стороны и аспекты этого явления. Возник-
ла необходимость дать такое определение непре-
рывному образованию, которое отражало бы ос-
новные сущностные признаки, отличающие его от 
других понятий.

В. Н. Турченко рассматривает непрерывное об-
разование в широком социально-экономическом 
плане. По его мнению, «непрерывное образова-
ние – система пожизненного обучения и воспита-
ния населения, изменяющаяся в соответствии с 
требованиями научно-технического и социального 
прогресса, основанная на соединении производ-
ственной, учебной, научно-поисковой и обще-
ственной деятельности, имеющая основной целью 
всестороннее и гармоническое развитие всех чле-
нов общества» [1, с. 18].

Это определение в полной мере отражает важ-
ность образования в формировании личности. 
Этот аспект непрерывного образования отразил в 
своем определении В. С. Готт, который считал, что 
«непрерывное образование – это деятельность ин-
дивидуума, направленная на систематическое на-
полнение знаний в связи с развитием науки, техни-
ки и культуры, а также связанная с совершенство-
ванием профессиональной подготовки и удовлет-
ворением возрастных духовных потребностей че-
ловека» [2, с. 13].

Не отрицая значимости непрерывного образо-
вания для развития производства и других сфер 
общественной жизни, мы полагаем, что его глав-
ный момент заключается во всестороннем разви-
тии личности, так как в конечном итоге от уровня 

ее общекультурной и профессиональной подготов-
ки зависит социально-экономический прогресс об-
щества и качество жизни самого человека. 

Наиболее широко понятие «непрерывное обра-
зование» сформулировал С. П. Бреев, который оп-
ределял его «как один из видов социального обще-
ния, связанный с удовлетворения ряда потребнос-
тей» [3, с. 82].

Мы можем констатировать, что при определении 
понятия «непрерывное образование» исследователи 
недостаточно четко указывают на основные призна-
ки этого феномена, позволяющие отличить его от 
других понятий, и в первую очередь от понятия 
«система народного образования». Кроме того, в 
них фактически развиваются различные подходы к 
определению понятия «непрерывное образование».

В одном подходе непрерывное образование 
рассматривается как вид социального общения 
(С. П. Бреев); в другом – как система пожизненно-
го обучения и воспитания населения (В. Н. Тур-
ченко); в третьем – как деятельность индивиду-
ума, направленная на систематическое пополне-
ние знаний (В. С. Готт).

В этой связи особый интерес представляет вы-
сказывание В. Г. Онушкина и Ю. Н. Кулюткина, 
которые отмечают, что «непрерывное образова-
ние – это реально функционирующая система госу-
дарственных и общественных учреждений, обес-
печивающих возможность общеобразовательной и 
профессиональной подготовки человека с учетом 
общественных потребностей и личных его запро-
сов. В этом смысле вся система и ее звенья высту-
пают как объект организации и управления. Рас-
сматриваемый феномен предстает и как важней-
ший социально-педагогический принцип, отража-
ющий современные общественные тенденции по-
строения образования как целостной системы, 
направленной на развитие личности и составляю-
щей условие социального прогресса» [4, с. 88].

Таким образом, авторы в определении понятия 
«непрерывное образование» выделяют две сторо-
ны: как реально функционирующую систему госу-
дарственных и общественных учреждений и как 
важнейший социально-педагогический принцип. 

Современная система непрерывного образова-
ния ориентируется на обеспечение поддержки, со-
провождение и развитие человеческого потенциала 
общества. В различных системах непрерывного 
образования решаются разные задачи, выделенные 
М. В. Клариным:

1) создание инновационно-творческой среды 
для социальной активности специалистов;

2) стимулирование их профессиональной де-
ятельности через осмысление и перестройку про-
фессионально-личностного опыта на основе реф-
лективно-творческой деятельности;
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3) поддержка этой деятельности через «обуче-
ние инновационного типа», непрерывно-образова-
тельную деятельность на основе целостного лич-
ностного опыта [5].

В настоящее время существует и такая модель 
непрерывного образования, как взаимодействие 
международного профессионального сообщества 
экспертов, где обеспечивается экспертная поддер-
жка локальных (отраслевых и административных) 
образовательных центров и программ деятельнос-
ти профессиональных групп и сообществ.

Становление системы непрерывного образова-
ния в России позволило создать интегрированное 
объединение образовательных институтов разных 
регионов, обеспечивающих разрешение следую-
щих проблем: отбора, поэтапной подготовки и по-
вышения квалификации педагогических, медицин-
ских и др. кадров, их социальную защищенность, 
возможность удовлетворения индивидуальных 
профессиональных запросов, востребованность 
творческих инициатив; реализацию психолого-ди-
дактических закономерностей овладения педагоги-
ческой деятельностью и индивидуальным спосо-
бом создания авторской концепции целостной сис-
темы деятельности личности.

В системе российского образования, отмечает 
Л. Л. Редько, сложилась методология разработки 
моделей непрерывного образования, где базовыми 
понятиями являются регионализация, интеграция, 
целостность, единство сущностных, целевых, со-
держательных и процессуальных характеристик 
элементов системы. 

Таким образом, предметом педагогики непре-
рывного образования являются закономерности 
функционирования и развития личности в процес-
се обучения, воспитания и социализации на протя-
жении всей жизни, целенаправленно организуемые 
в специально созданных условиях.

Прежде чем определить функции, которые вы-
полняет педагогика непрерывного образования, не-
обходимо сформулировать принципы, лежащие в 
основе этого научного направления.

В педагогике непрерывного образования прин-
ципы являются наиболее общими правилами, в ко-
торых выражены потребности его функционирова-
ния и развития.

Проблемой педагогических принципов занима-
лись такие ученые, как С. И. Архангельский, 
Ю. А. Конаржевский и многие другие. Анализ ли-
тературных источников позволил нам выделить ос-
новные принципы педагогики непрерывного обра-
зования.

Принцип научности обеспечивает развитие пе-
дагогики непрерывного образования теоретически 
обоснованными и практически апробированными 
методами обучения и воспитания. Он предполагает 

постоянное исследование и анализ эффективности 
использования в процессе непрерывного образова-
ния определенного содержания, форм и методов 
обучения. Этот принцип способствует овладению 
умением анализировать и прогнозировать поведе-
ние каждого субъекта педагогического процесса.

Принцип интеграции в педагогическом процес-
се отражает связь между содержанием, формами и 
методами непрерывного образования, обеспечива-
ет состояние связанности как внутри, так и между 
элементами педагогического процесса. Суть интег-
рационных процессов состоит в том, что осущест-
вляется универсализация и гармонизация знаний, 
обеспечивающих формирование требуемого качес-
тва личности. Интеграция позволит обеспечить 
преемственность в содержании образовательных 
программ, тем самым обусловливая возможности 
достичь качественных результатов в непрерывного 
образования.

Дифференциация подразумевает создание усло-
вий для проявления индивидуальных особеннос-
тей личности, а также ведет к разделению системы 
непрерывного образования на отдельные этапы с 
их специфическими признаками.

Следует отметить, что чем активнее происходит 
процесс интеграции, тем больше возможность 
применения различных форм дифференциации, ко-
торая сохраняет самостоятельность этапов непре-
рывного образования.

Очень важным принципом педагогики непре-
рывного образования является принцип систем-
ности. Непрерывное образование – это система пу-
тей, средств, методов и форм получения и расши-
рения знаний, профессиональной компетентности. 
Взаимосвязь входящих в нее компонентов, их вза-
имная субординация по уровням и координация по 
направленности обеспечивают отношение взаимо-
содействия между ними, сохраняют целостность 
всей системы.

Необходимым в педагогике непрерывного обра-
зования является принцип преемственности, кото-
рый определяет характер связей его этапов, спо-
собствует установлению его закономерностей и 
логики развития. Сущность преемственности со-
стоит в сохранении элементов системы непрерыв-
ного образования или отдельных его характерис-
тик при переходе к новому состоянию. При перехо-
де от одного этапа образования к другому услож-
няются потребности, изменяются образовательные 
мотивы, формируется установка на получение выс-
шего образования и в результате возникает ценнос-
тное отношение личности к непрерывному образо-
ванию. Таким образом, на основе преемственности 
накапливаются факты для анализа, регулирования 
и планирования развития личности, возникает воз-
можность изучения преемственности по линии: 
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дошкольное образовательное учреждение – шко-
ла – лицей – колледж – вуз – повышение квалифи-
кации и т.д.

Принцип координации помогает изучать и ис-
пользовать особенности механизма взаимодей-
ствия субъектов непрерывного образования во всех 
звеньях педагогического процесса. Анализ литера-
турных источников показывает, что существуют 
различные подходы к трактовке принципа коорди-
нации. Однако общим для всех исследователей яв-
ляется понимание сущности координации, которая 
заключается в обеспечении слаженного взаимо-
действия всех сторон процесса непрерывного об-
разования. С другой стороны, взаимодействие эле-
ментов необходимо не только внутри системы, но 
и с другими социальными системами и института-
ми: семьей, культурой, религией, экономикой, по-
литикой и т.д. Таким образом, координация на-
правлена на достижение основной цели – форми-
рование ценностного отношения личности к не-
прерывному образованию.

Принцип диалогизма подразумевает субъект-
субъектные отношения, равноправное сотрудничес-
тво и взаимодействие обучающего и обучаемого.

Следует отметить, что разделение принципов 
не является абсолютным, так как все они нераз-
рывно связаны между собой и обусловливают эф-
фективное функционирование друг друга и педаго-
гики непрерывного образования в целом.

Функции педагогики непрерывного образова-
ния обусловлены ее объектом, предметом, принци-
пами и теми задачами, которые она выполняет.

В настоящее время не существует единой точки 
зрения на структуру функций педагогики непре-
рывного образования. Как в любой науке, так и в 
педагогической науке, и в педагогике непрерывно-
го образования можно выделить общие функции.

Познавательная функция, которую условно 
можно разделить на две: информационную, кото-
рая обеспечивает прирост нового знания о системе 
непрерывного образования, раскрывает его законо-
мерности и перспективы развития, и теоретичес-
кую, вырабатывающую методологические принци-
пы познания непрерывного образования и обобща-
ющую фактический материал. 

Диагностическая функция описывает состояние 
системы непрерывного образования, выявляет ус-
ловия эффективности педагогических процессов.

Также выделяется прогностическая функция, 
которая заключается в способности педагогики не-
прерывного образования вырабатывать научно 
обоснованные прогнозы о тенденциях развития 
образовательных процессов в будущем.

Очень важной, по нашему мнению, является 
функция контроля, призванная соотносить цели и 
результаты непрерывного образования, обеспечи-
вать обратную связь между субъектами и объекта-
ми образовательного процесса.

Педагогика непрерывного образования выпол-
няет также имидж-функцию, которая направлена 
на сохранение либо изменение образа личности.

Таким образом, педагогика непрерывного обра-
зования является относительно самостоятельным 
направлением среди педагогических наук, имею-
щим специфические предмет исследования, прин-
ципы и задачи, выполняющим в науке и практичес-
кой деятельности определенные функции. Значи-
мость разработки этого научного знания обуслов-
лена теми процессами, которые происходят в сов-
ременном российском обществе и образовании. 
Педагогика непрерывного образования позволит 
разработать новые пути совершенствования систе-
мы образования в целом и отдельной личности в 
частности.

Л. И. Жарикова. Педагогика непрерывного образования в системе наук о человеке
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Эффективность любой деятельности зависит 
от наличия и состояния необходимых ресурсов, 
определяющих ее потенциал. Состояние и разви-
тие важнейших ресурсов научного потенциала 
системы образования – научно-информационного 
и кадрового – обеспечиваются деятельностью на-
учных школ и диссертационных советов. Посколь-
ку результаты научно-педагогической деятельнос-
ти оформляются, как правило, в виде научно-ква-
лификационных работ (НКР) – диссертаций на со-
искание ученых степеней, то они могут служить 
информацией для оценки научного потенциала 
системы образования. 

Оценка развития научного потенциала выпол-
нена на основе принципов системного исследова-
ния с использованием многопараметрической ин-
формации о научно-квалификационных работах. 
Анализировались работы в области образования, 
воспитания, обучения и организации досуга, пред-
ставленные к защите в диссертационные советы 
РФ за период 2001–2007 гг. Поскольку подготовка 
диссертаций занимает, как правило, не менее 3 лет, 
то эти исследования реально отражают десятилет-
ний период современного реформирования систе-
мы образования в стране. 

Потребность в решении множества новых акту-
альных задач и связанных с ними теоретических и 
прикладных проблем, возникающих в процессе ре-
формирования системы образования, предопреде-
ляет развитие ее научного потенциала. Прежде 
всего, необходимо отметить интенсификацию на-
учно-исследовательской деятельности в современ-
ный период (рис. 1). Количество ежегодно защи-
щаемых диссертаций с 2001 по 2007 гг. увеличи-
лось почти в 2 раза. Причем наибольший рост от-
мечен в период 2004–2006 гг. Однако доля доктор-
ских диссертаций, которые содержат решения 
крупных научных проблем и вносят значительный 
вклад в науку и практику в ежегодных структурах 
исследований, снижается. В 2001–2007 гг. доля их 
составила соответственно 14.4; 11.1; 9.0; 7.8; 8.8; 

8.3; 8.6 %. Следовательно, можно констатировать, 
что в современных условиях преобладают иссле-
дования, направленные на решение отдельных ак-
туальных вопросов, и этот процесс имеет тенден-
цию роста. 

Рис. 1. Распределение диссертаций в области образования, 
воспитания, обучения и организации досуга, 

представленных к защите в РФ с 2001 по 2007 г.

Усложнение задач реформирования и подготов-
ки высококвалифицированных специалистов в об-
ласти образования, воспитания, обучения и орга-
низации досуга вызвало необходимость расшире-
ния спектра проводимых исследований не только 
по педагогике, психологии, но и другим отраслям 
наук – философии, экономике, медицине, социоло-
гии, культурологии и т.д. с последующей защитой 
в соответствующих диссертационных советах. На-
личие диссертационных работ по разным отраслям 
наук и специальностям педагогики отражает фак-
тические области (направления) исследований, ха-
рактеризуя состояние научного фонда педагогики 
и ресурсов научного потенциала современного ре-
формирования образования. При этом динамика 
количества диссертаций по годам показывает изме-
нение ресурса научного потенциала, а их доля в 
структуре – общее состояние современного «по-

О. Н. Кирюшина. Научно-педагогическая деятельность как фактор развития научного потенциала...
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полнения» научного потенциала системы образо-
вания в РФ (рис. 2). 

Рис. 2. Структура и динамика диссертаций в области образования, 
воспитания, обучения и организации досуга по отраслям наук 
и специальностям педагогики, представленных к защите в РФ 

с 2001 по 2007 г.

Поскольку спектр решаемых проблем ограничи-
вается как региональными, так и общими задачами 
совершенствования образования, а также возмож-
ностями отдельных научно-педагогических школ, 
то как динамика диссертаций по направлениям ис-
следований, так и доля их в общей структуре за 
анализируемый период отличаются во много раз. 
Четко просматривается различный уровень внима-
ния научных школ к отдельным направлениям ис-
следований, составляющих общий научный потен-
циал образовательного пространства РФ. 

Основную часть пополняемого научно-инфор-
мационного ресурса в области образования, воспи-
тания, обучения и организации досуга составляют 
диссертации по педагогике – 78.6 %. При этом ра-
боты по специальности 13.00.01 «Общая педагоги-
ка, история педагогики и образования» составляют 
наибольшую долю – 32.9 %. Это исследования 
проблем философии образования, педагогической 
антропологии, методологии и теории педагогики, 
истории педагогики и образования, этнопедагоги-
ки, сравнительной педагогики и педагогического 
прогнозирования. К 2006 г. ежегодное количество 
исследований по этим проблемам увеличилось в 
1.3 раза.

Четко очерченные рубежные уровни образова-
тельного пространства (общее и профессиональ-
ное образование, требования к выпускникам школ 
и вузов) обусловили повышенное внимание к ре-
формированию общеобразовательной и высшей 
школы. Подтверждение этому – значительное ко-
личество НКР по специальностям 13.00.02 «Тео-
рия и методика обучения и воспитания (по облас-

тям и уровням образования)» и 13.00.08 «Теория и 
методика профессионального образования» – 16.9 
и 21.8 % соответственно. Разработка теоретико-ме-
тодологических основ теории, методики и техно-
логии предметного образования на всех уровнях 
системы и в разных образовательных областях 
(13.00.02), ориентированная на разрешение акту-
альных проблем и продиктованная непрерывно ме-
няющимися потребностями личности и запросами 
общества и государства, весьма важна и необходи-
ма. Рост качества подготовки и переподготовки 
специалистов всех уровней (13.00.08) также не-
мыслим при несоответствии технологии предмет-
ного образования изменяющейся социокультурной 
и экономической ситуации в развитии общества. 
Поэтому к 2006 г. ежегодное число диссертаций по 
проблемам теории и методики обучения и воспита-
ния увеличилось в 1.8, а по проблемам теории и 
методики профессионального образования – в 2.3 
раза. Такой рост можно объяснить не только влия-
нием ряда постановлений по совершенствованию 
системы образования, принятых ранее на феде-
ральном уровне, но и необходимостью решения 
множества проблем, возникающих в процессе ее 
реформирования.

Отмечая значительный рост числа НКР по отде-
льным областям исследований, необходимо ука-
зать на недостаточность внимания научно-педаго-
гических школ к исследованию части этапов, вхо-
дящих в комплексную проблему непрерывного об-
разования. Так, можно отметить отсутствие реаль-
ного роста количества диссертаций по проблемам 
теории и методики дошкольного образования 
(13.00.07), составляющих 0.7 % от общего числа 
исследований, представленных к защите с 2001 по 
2007 гг. Результаты исследований, составляющие 
основу методик воспитания и развития личности, а 
также базу непрерывного образования в новых со-
циально-экономических условиях, чрезвычайно 
важны, так как именно для дошкольного возраста 
специфично появление новых форм активности, а 
также новых видов психических процессов. Но их 
развитие не спонтанно – они возникают только под 
определяющим влиянием социальных условий 
жизни и воспитания. Естественно, незначительная 
доля диссертаций по специальности 13.00.07 «Тео-
рия и методика дошкольного образования» не мо-
жет способствовать накоплению достаточного объ-
ема результатов исследований по эффективному 
развитию ребенка в многообразных социально-
экономических и национально-культурных услови-
ях страны. При этом необходимо подчеркнуть, что 
упущенные возможности развития детей раннего 
возраста с трудом восполняются в дальнейшем. 

Также важны результаты исследований по спе-
циальностям 13.00.05 «Теория, методика и органи-
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зация социально-культурной деятельности» и 
13.00.03 «Коррекционная педагогика», составляю-
щих 0.6 и 1.5 % от общего числа исследований. Та-
кое состояние научно-педагогической деятельнос-
ти по проблемам коррекционной педагогики мож-
но в какой-то мере объяснить ограниченностью 
контингента и численностью специалистов, рабо-
тающих с ними, а также удовлетворенностью су-
ществующими разработками. Но исследования по 
организации социально-культурной деятельности 
очень важны, так как востребованы при работе со 
всем контингентом детей и взрослых. Они направ-
лены на осмысление сущности, закономерностей, 
принципов развития, а также на разработку педаго-
гических технологий развития личности и соци-
альных общностей в условиях досуга, в контексте 
тех или иных социальных, культурно-историчес-
ких и национально-культурных ценностей. 

Безусловно, актуальность и значимость указан-
ных проблем очевидны. Однако они оказались 
практически вне области современной научно-пе-
дагогической деятельности. Малая доля и отсут-
ствие положительной динамики роста количества 
научно-квалификационных работ по этим пробле-
мам могут быть отражением незначительного ко-
личества научных школ, а также соответствующих 
диссертационных советов и неравномерного рас-
пределения их по стране. Методические и органи-
зационные сложности, возникающие при проведе-
нии исследований и написании диссертаций, вы-
нуждают соискателей оформлять диссертационные 
работы на стыке специальностей различных наук 
или по другим специальностям педагогики. Кроме 
того, немаловажным фактором является и весьма 
скромное материальное стимулирование сотрудни-
ков, защитивших диссертации и непосредственно 
занятых в учебно-воспитательных учреждениях 
культуры и образования (в т.ч. дошкольных). Эти 
причины, безусловно, оказывают влияние на сло-
жившуюся научно-педагогическую деятельность 
и, естественно, на состояние научного потенциала 
в решении названных важнейших проблем разви-
тия детей.

Определенную надежду в частичном решении 
вышеуказанных проблем привносят исследования 
по специальности 13.00.04 «Теория и методика фи-
зического воспитания, спортивной тренировки, оз-
доровительной и адаптивной физической культу-
ры», составляющие 4.2 % от общего количества 
диссертаций за анализируемый период. Их увели-
чение с 2001 г. к 2006 г. составило 1.7 раза. 

Поиск путей реализации идей гуманистической 
педагогики в современных социально-экономичес-
ких условиях активизировал научно-исследова-
тельскую деятельность в этом направлении. Еже-
годное количество защищаемых диссертаций по 

педагогической психологии и психологии личнос-
ти (составляющих в структуре 7.6 %) за анализи-
руемый период увеличилось более чем в 2 раза. 

Естественно, качественное кадровое обеспече-
ние страны во многом зависит от деятельности 
системы образования. Поэтому к решению отде-
льных вопросов комплексной проблемы ее рефор-
мирования подключились специалисты непро-
фильных учреждений – экономические, техничес-
кие, медицинские и др. с последующей защитой 
диссертаций в соответствующих советах. Количес-
тво таких работ за анализируемый период возрос-
ло в 7 раз, а общая доля составила 13.8 %. Это ис-
следования по проблемам: экономики и управле-
ния системой образования – 3 %; философии обра-
зования и культуры – 0.6 %; медицины и детского 
здоровья – 0.6 %. Остальная часть работ направле-
на на вопросы правовые, социологического анали-
за, истории, культурологии и др. Многогранность 
рассматриваемых проблем в диссертациях под-
тверждает системность исследований и комплекс-
ное решение задач реформирования образования в 
стране. Это реакция общества, государства и науки 
на возрастающие требования к качеству подготов-
ки педагогических кадров высшей квалификации и 
проблеме подготовки специалистов во всех отрас-
лях производства. 

Снижение числа представленных к защите дис-
сертаций в 2007 г., характерное для всех регионов 
и страны в целом, является отражением принятых 
федеральными органами решений об упорядоче-
нии деятельности диссертационных советов и со-
кращении их количества. Кроме того, можно пред-
положить, что к числу факторов, влияющих на 
снижение количества кандидатских диссертаций, 
становится утрата значимости материального сти-
мула в получении ученой степени. Так, уровень за-
работной платы кандидата наук (доцента) в вузах в 
настоящее время не превышает средний россий-
ский показатель. 

Варьирование ежегодно защищаемых диссерта-
ций в течение анализируемого периода затрудняет 
непосредственное прогнозирование развития отде-
льных отраслей наук и областей исследований по 
педагогике. Обоснованные координация и активи-
зация исследовательской деятельности отдельных 
научно-педагогических школ, способных влиять на 
ход реформирования образования, возможны на 
основе предвидения перспектив ближайшего раз-
вития ресурсов научного потенциала. Это возмож-
но путем выявления динамики относительных ко-
личественных показателей каждой составляющей 
отраслей наук и специальностей педагогики в еже-
годных структурах диссертаций. На рисунке 3 
представлены тенденции развития отдельных на-
правлений исследований в области образования по 
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РФ. За период 2001–2007 гг. установлено снижение 
относительной доли диссертаций по специальнос-
ти 13.00.01 – с 42.3 до 27.5 %. Перераспределение 
вызвано в основном значительным ростом коли-
чества работ по проблемам профессионального об-
разования и по отраслям других наук. Если рост 
НКР по специальности 13.00.08 составил около 
1.3, то относительная доля исследований по отрас-
лям других наук выросла более чем в 3.5 раза. Это 
подчеркивает актуальность подготовки педагоги-
ческих кадров и специалистов для всех отраслей 
производства в целом по стране и активную пози-
цию науки. Однако тенденция сокращения доли 
исследований по проблемам общей педагогики в 
возрастающем потоке НКР неоправдана, так как 
снижает перспективы развития педагогики и ее 
роль как науки. 

Рис. 3. Тенденции направлений исследований 
в области образования по отраслям наук и специальностям 

педагогики в научных школах РФ

Относительные показатели, обеспечивая более 
наглядное отображение изменения доли диссерта-
ций по направлениям исследований в структуре 
ежегодно защищаемых работ, позволяют также 
оценить интенсивность пополнения научно-ин-
формационного и кадрового ресурсов научного 
потенциала в стране. Пополнение кадрового ре-
сурса по годам – отражение активности деятель-
ности научных школ разной специализации и дис-
сертационных советов. Состав диссертаций по на-
правлениям исследований в РФ за период 2001–
2007 гг., характеризующий пополнение кадрового 
ресурса научного потенциала системы образова-
ния высококвалифицированными специалистами, 
показан на рисунке 4. Необходимо отметить, что 
пополнение кадров высшей квалификации по от-
раслям наук разное. Наибольшее пополнение уче-
ных характерно по специальности педагогики 
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики 
и образования» – доля их составила около 32.9 %. 
Это обусловлено необходимостью решения значи-
тельного количества задач, охватываемых широ-

ким спектром областей исследований этого на-
правления. 

Рис. 4. Кумулятивный спектр кадрового ресурса 
научного потенциала системы образования РФ, 

пополненный с 2001 по 2007 г.

Ежегодные пополнения кадрового ресурса по 
отдельным специальностям также отличаются. 
Равномерный количественный рост характерен для 
специальностей педагогики 13.00.01, 13.00.03 и 
13.00.04. По другим специальностям педагогики, а 
также психологии и отраслям других наук наблю-
дается рост интенсивности пополнения кадров в 
течение анализируемого периода. Наиболее интен-
сивный рост отмечен по специальности 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образова-
ния» и по отраслям других наук как отражение воз-
растающих требований к совершенствованию 
учебно-воспитательной деятельности на всех 
уровнях образования. 

Таким образом, различные направления иссле-
дований научных школ страны, отражающие гео-
графические, культурные и исторические особен-
ности, а также конкретный сложившийся кадровый 
состав и его пополнение, безусловно, во многом 
оказывают влияние на развитие научного потенци-
ала и протекание процессов реформирования. 

Потребности личности, запросы общества и го-
сударства, а также действие механизма конкурен-
ции на рынке труда, адекватные изменяющейся со-
циокультурной и экономической ситуации в стра-
не, существенно активизировали исследования по 
следующим направлениям: теоретико-методологи-
ческие основы теории, методики и технологии 
предметного обучения на всех уровнях системы 
образования и в разных образовательных областях; 
вопросы профессионального обучения, подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации во 
всех видах и на всех уровнях образовательных уч-
реждений, предметных и отраслевых областях. 
Рост доли диссертаций в области образования, вы-
полненных в непрофильных учреждениях, свиде-
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тельствует о растущем интересе исследователей к 
проблеме улучшения подготовки специалистов для 
различных отраслей науки и производства. 

Недостаточное внимание педагогической обще-
ственности и научных школ к некоторым ресурсам 
научного потенциала системы образования может 
быть устранено при стимулировании исследова-
ний: содержащих решение крупных научных про-
блем и вносящих значительный вклад в науку и 
практику системы образования; определяющих 
развитие педагогики как науки; по проблемам раз-
вития личности в различные периоды жизни детей 
в новых социально-экономических условиях; по 
теории и методике дошкольного образования; по 

организации социально-культурной деятельности. 
Итак, результаты систематизации научно-ква-

лификационных работ на соискание ученых степе-
ней, представленных к защите в РФ за период 
2001–2007 гг., позволили выявить тенденции на-
правлений исследований в области образования и 
развития научного потенциала, а следовательно, 
возможное развитие процесса реформирования в 
стране. Реализация предложений по стимулирова-
нию обоснованных направлений исследований бу-
дет способствовать достаточному росту основных 
ресурсов научного потенциала системы образова-
ния и эффективной реализации важнейших нацио-
нальных проектов страны. 
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Феномен ценностного отношения в философии 
исследуют С. Ф. Анисимов, А. М. Воронина, 
М. С. Коган и др.; в психологии – Б. С. Братусь, 
А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев и др.; в педагоги-
ке – М. Г. Казакина, А. В. Кирьякова, В. А. Сластё-
нин, Г. И. Чижакова и др.

По способам своего бытия ценностное отноше-
ние имеет сложный, многоуровневый характер. 
Оно существует и функционирует объективно в 
практике реальных социальных отношений и субъ-
ективно осознается и переживается как ценность, 
нормы, цели, идеалы, которые, в свою очередь, че-
рез духовно-эмоциональное состояние людей и со-
циальных общностей оказывают обратное воздей-
ствие на все сферы человеческой жизни. Ценнос-
ти, влияя на жизненные установки будущего спе-
циалиста, превращаются в основной ориентир 
 поведения, мотив общения и взаимодействия. Яв-
ляясь смысловым полем духовно-практической де-
ятельности, система ценностных отношений опре-
деляет своеобразие личности будущего специалис-
та и его становление. 

Ценностное отношение в философии трактует-
ся как значимость того или иного предмета, явле-
ния для субъекта, определяемая его осознанными 
или неосознанными потребностями, выраженными 
в виде интереса или цели. Отношение в целом от-
ражает многообразные связи человека с миром. 
Ценностное отношение является субъективным от-
ражением объективной действительности.

Природа ценностного отношения эмоциональ-
на, так как оно отражает субъективную и личност-
но переживаемую связь человека с окружающими 
предметами, явлениями, людьми (Б. С. Братусь). 
Сами ценности существуют независимо от инди-
видуального, личного отношения к ним человека. 
Появление отношения порождает субъективное 
значение (личностный смысл) объективных значе-
ний (А. Н. Леонтьев).

Ценностное отношение рассматривается как 
позиция, которая возникает в ситуации свободного 
выбора. Человек в процессе жизнедеятельности 

стремится к удовлетворению не только биофизио-
логических, но и социокультурных потребностей 
как потребностей более высокого уровня. Чем 
выше уровень духовного развития человека или 
общества, тем выше регулятивное значение цен-
ностей, тем в большей степени личность и обще-
ство в деятельности и поведении руководствуются 
внутренними регулятивами – ценностями, отра-
женными сознанием человека и проявляющимися 
в его отношении к миру [1]. Наличие ценностного 
сознания и ценностного отношения позволяет че-
ловеку определить пространство своей жизнеде-
ятельности как нравственно-духовное (В. А. Сла-
стёнин, Г. И. Чижакова) [6].

В. Н. Мясищев выделил три основных типа от-
ношений человека: отношение к миру вещей, явле-
ниям природы; отношение к людям, явлениям со-
циума; отношение личности к себе самой [3].

Рассматривая динамику отношения, он опреде-
лил следующие уровни развития личности: услов-
но-рефлекторный, характеризующийся наличием 
первоначальных (положительных или отрицатель-
ных) реакций на различные раздражители; конк-
ретно-эмоциональный, где реакции вызываются 
условно и выражаются отношением любви, привя-
занности, вражды, боязни и т.п.; конкретно-лич-
ностный, возникающий в деятельности и отражаю-
щий избирательные отношения к окружающему 
миру; собственно-духовный, на котором социаль-
ные нормы, моральные законы становятся внут-
ренними регулятивами поведения личности.

Отношение характеризуется наличием стремле-
ния личности, его активностью. Чем активнее инди-
вид, тем в большей степени проявляется его стрем-
ление к деятельности, тем ярче выражается его от-
ношение. Ценностное отношение возникает тогда, 
когда его объекты вовлекаются в тот или иной вид 
человеческой деятельности (В. П. Тугаринов). 

Отношение будущего специалиста отражает его 
предпочтение относительно системы ценностей 
выбранной професии и соотносится с характером 
структуры личности.
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К наиболее значимым ценностям профессио-
нальной деятельности относят ценности высшего 
порядка, характеризующие отношение специалиста 
к различным аспектам профессиональной деятель-
ности; ценности, связанные с сущностью профес-
сиональной деятельности, с признанием профессии 
обществом, а также ценности профессионального 
роста, самоутверждения, материального вознаграж-
дения за труд (И. Ф. Исаев, Е. М. Павлютенков, 
В. А. Сластёнин, Е. Н. Шиянов и др.) [5].

Для профессиональной деятельности экономис-
та, как и для любого другого вида профессиональ-
ной деятельности, характерны общечеловеческие 
ценности, такие как ценности этической ответ-
ственности перед профессией и ценности, связан-
ные c потребностью самореализации, самоутверж-
дения и самосовершенствования личности специа-
листа, достижения высокого профессионализма 
деятельности.

Для профессии экономиста можно выделить 
две основные особенности, являющиеся базой 
формирования совокупности моральных норм. 
Это, во-первых, необходимость действовать в си-
туации возникновения конфликта интересов. Во-
вторых, публичный характер деятельности эконо-
миста, объективно заключающейся в следовании 
общественным интересам.

На наш взгляд, весь процесс профессиональной 
подготовки будущего специалиста можно предста-
вить как процесс формирования у него ценностно-
го отношения к предстоящей профессиональной 
деятельности и к себе как носителю профессио-
нальных ценностей. Действительно, будущий эко-
номист в процессе профессиональной подготовки 
осваивает профессиональные знания о движении 
денежных потоков, доходах и расходах, активах и 
пассивах и их управлении, финансовых результа-
тах деятельности предприятий и др.; осуществляет 
их анализ; применяет их в практической деятель-
ности. Улучшению использования экономического 
потенциала хозяйствующих субъектов, рациональ-
ной организации их финансово-экономических от-
ношений, содействию защите экономических ин-
тересов и собственности физических и юридичес-
ких лиц способствует то, сформировано ли у буду-
щего специалиста ценностное отношение к пред-
стоящей профессиональной деятельности начиная 
с первого курса его профессиональной подготовки. 
[2, с. 2]. В качестве значимых для становления цен-
ностного отношения будущего специалиста к про-
фессиональной деятельности необходимо рассмот-
реть ценности коммуникации, делового общения, 
которые проявляются в навыках работы специа-
листа с людьми и предполагают его способность 
взаимодействовать с другими лицами, общаться с 
ними, формулировать и делегировать задачи, по-

ощрять стремление людей к творческому росту и 
помогать их развивать, разрешать конфликты, 
уметь взаимодействовать с лицами, представляю-
щими разные культуры и разные интеллектуаль-
ные слои; вести переговоры для достижения при-
емлемых решений по профессиональным вопро-
сам; трудиться в разнородной культурной среде. 

Не менее значимыми для формирования цен-
ностного отношения будущего специалиста к пред-
стоящей профессиональной деятельности являют-
ся технологические ценности. Действительно, спе-
циалист умеет пользоваться информационными 
технологиями, для чего он должен знать различ-
ные типы систем обработки данных (автономную 
микрокомпьютерную систему и многопользова-
тельскую локальную сетевую систему), а также 
уметь получать доступ и вести поиск информации 
в сетевых базах данных, в таких как Интернет и 
др.; пользоваться электронной почтой, текстопро-
цессорной программой, программой матричных 
расчетов, пакетами баз данных, бухгалтерскими 
(учетными) программами и т.п. 

Решение этой сложной задачи в процессе под-
готовки будущего специалиста в вузе возможно, 
если он научится решать не только стандартные 
задачи, но и выявлять ситуации, требующие 
нестандартного подхода для решения поставлен-
ных задач.

Поскольку вопрос о сформированности ценност-
ного отношения к профессиональной деятельности 
у студентов различных курсов остается открытым, 
но в то же время от курса к курсу профессиональная 
мотивация претерпевает значительные изменения, 
для нас было значимым выяснить, изменяются ли 
отношения студентов к профессиональной деятель-
ности в процессе их профессиональной подготовки, 
а также установить, существуют ли отношения 
между профессиональной мотивацией будущих 
специалистов и формированием у них ценностного 
отношения к профессии. С этой целью, используя 
методику А. М. Булынина «Квадрат ценностей», мы 
установили, какой тип отношения доминирует в 
смысловой сфере будущего специалиста на разных 
этапах его подготовки.

Данные, полученные в результате исследования 
ценностных ориентаций личности будущих специа-
листов в процессе их профессиональной подготов-
ки на различных годах обучения, показали, что для 
студентов первого курса доминирующими являются 
духовные ценности: 11 человек (64.71 %) тестируе-
мых названные ценности поставили на первое мес-
то ранговой таблицы. В то же время на втором мес-
те находятся ценности стимулирования деятельнос-
ти (8 человек, или 47.06 % тестируемых), ценности 
содержания профессии у названной группы респон-
дентов оказались на последнем месте.
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Для студентов третьего курса большее значение 
имеют ценности стимулирования деятельности. 10 
человек из 21 (47.62 %) первое место отдали мате-
риальным ценностям, при этом для них высокое 
значение имеют ценности, характеризующие их 
саморазвитие (7 человек (33.33 %) предпочли цен-
ности рефлексивно-аналитического типа и 6 чело-
век (28.57 %) ценности когнитивного типа), но в то 
же время сохраняется профессиональная неопре-
деленность будущих экономистов, о чем свиде-
тельствует тот факт, что ценности условий труда, 
содержания (3 человека (14.29 %)) и эстетики про-
фессии поставлены ими на последние места ранго-
вой шкалы (10 человек из 21 (47.62 %)).

У студентов четвертого курса наблюдается оди-
наковая значимость духовных и материальных цен-
ностей: на 1 место ранговой шкалы из 17 человек 8 
поставили духовные ценности (47.06 %) и ровно 
столько же человек поставили на первое место цен-
ности стимулирования деятельности. Второе место 
принадлежит ценностям стимулирования деятель-
ности (6 человек (35.29 %)), а третье место ранго-
вой шкалы отведено ценностям рефлексивно-ана-
литического типа (7 человек (41.18 %)). Ценностям 
содержания профессии определены последние мес-
та ранговой шкалы. Это свидетельствует о том, что 
будущие экономисты, находясь на завершающем 
этапе профессиональной подготовки, не ориенти-
рованы на те профессиональные ценности, которые 
раскрывают сущность профессиональной деятель-
ности. Они не понимают значимости профессио-
нальной деятельности как для профессионального, 
так и личностного становления и не рассматривают 
предстоящую профессиональную деятельность как 
пространство саморазвития и самоактуализации.

По результатам проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы.

Основной целью профессиональной деятель-
ности студенты видят материальное благополучие. 
Несмотря на это, для большинства опрошенных 
студентов духовные ценности и материальное бла-
гополучие имеют одинаковую значимость. На наш 
взгляд, это объясняется тем, что во время обучения 
в школе они настраивались на то, что, получив 
профессиональные знания и умения, они получат 
«духовный капитал», который может быть востре-
бован на рынке труда и который позволит им об-
рести материальное благополучие.

С учетом результатов проведенного исследова-
ния мы пришли к выводу, что необходимо в про-
цессе профессиональной подготовки будущих эко-
номистов ориентировать их на те ценности, кото-
рые раскрывают сущностные характеристики 
предстоящей профессиональной деятельности и 
формировать ценностное отношение к ней уже на 
начальном этапе обучения в вузе.

При решении задачи ориентирования будущего 
специалиста экономической сферы на ценности 
профессиональной деятельности мы опирались на 
положение В. В. Игнатовой о том, что ориентиро-
вание как педагогическая стратегия раскрывает 
ценностный смысл познавательной деятельности, 
являющейся пространством творческого освоения 
новой информации, формирования новых жизнен-
ных умений, осознанного выбора ценностей, путей 
самореализации будущего специалиста.

Мы также учитывали, что под профессиональ-
ными ценностями понимается значимость про-
фессиональной деятельности для общества и 
личности, а также значимость различных сторон 
профессиональной деятельности, к которым у 
субъекта формируется определенное отношение 
(В. Л. Оссовский) [4].

Для нас было значимо, что личность в профес-
сиональной деятельности ориентируется на раз-
личные ценности, отражающие содержание про-
фессиональной деятельности (внутренние ценнос-
ти) и ценности условий, в которых протекает про-
фессиональная деятельность (внешние ценности) 
(В. А. Сластёнин). В данном исследовании стави-
лась задача ориентировать будущего специалиста 
экономической сферы на внутренние ценности как 
приоритетные, обеспечивающие формирование у 
будущего специалиста установки на преобразова-
ние профессиональной деятельности в соответ-
ствии с ценностными ориентирами ее дальнейше-
го развития и установки на самореализацию, само-
совершенствование специалиста в процессе осу-
ществления профессиональной деятельности.

Мы предположили, что ориентирование буду-
щего специалиста на ценности когнитивной, ком-
муникативной деятельностной и личностной сфер, 
обеспечивающих успешность выполнения профес-
сиональной деятельности, будет способствовать 
формированию у них ценностного отношения к 
профессии.

Процесс формирования ценностного отноше-
ния будущего специалиста экономической сферы 
к профессиональной деятельности связан в пер-
вую очередь с формированием ценностных пред-
ставлений; знаний о ее сущности, структуре, со-
держании ценностных аспектов, т.е. с формирова-
нием когнитивного компонента ценностного отно-
шения. В рамках реализации комплекса опреде-
ленных нами условий при осуществлении 
опытно-экспериментальной работы по формиро-
ванию у него ценностного отношения в процессе 
освоения дисциплины мы включали студентов в 
различные виды деятельности: поисковую, твор-
ческую, рефлексивную. 

Занятия были построены следующим образом: 
при предъявлении студентам плана лекции озвучи-
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вались ценностные понятия (в соответствии с со-
держанием лекции), с которыми студентам пред-
стояло работать при подготовке к семинарским за-
нятиям. На семинарском занятии содержание лек-
ции углублялось, расширялось. Кроме того, студен-
ты поясняли смысл обозначенных ценностей и их 
значимость как для профессиональной деятельнос-
ти специалиста экономической сферы, так и для са-
мого специалиста как ее субъекта. По окончании 
изучения учебной темы организовывалась дискус-
сия на основе техники «позиционного обучения». 
Студентам предлагались на выбор позиции: основ-
ной тезис, дополнение к тезису, вопросы, антите-
зис, дополнение к антитезису, обобщение.

Кроме этого в рамках реализации первого ус-
ловия студентам давалось задание по структури-
рованию полученных в ходе лекций знаний, со-
ставляющих предметное содержание курса, при 
помощи системы фреймов (схем). В процессе вы-
полнения задания по составлению фреймового 
(схематического) каркаса лекционного материала 
происходило осмысление будущим специалистом 
предметного содержания курса, так как составле-
ние схем требовало систематизации изучаемого 
материала, выделения основного, главного. При 
этом самостоятельная работа студентов усложня-
лась, они учились в процессе анализа содержания 
выделять смысловые единицы, являющиеся зве-
ньями схемы, и затем объединять их в общую схе-
му (фрейм).

Более глубокая проработка учебных тем, рас-
сматриваемых на лекциях, осуществлялась на се-
минарских занятиях, при этом задания для само-
стоятельной подготовки студентов к семинарским 
занятиям формулировались по принципу посте-
пенного усложнения: обозначить пути решения 
проблем, обозначенных преподавателем → само-
стоятельно сформулировать проблему и найти 
способы ее решения → определить проблемное 
поле, представить на основе самостоятельного 
изучения литературы различные точки зрения от-
носительно подходов к ее решению, аргументи-
ровать свою позицию.

В качестве следующего организационно-педа-
гогического условия формирования ценностного 
отношения будущего специалиста к профессио-
нальной деятельности выступает организация реф-
лексивно-деловой игры, способствующей приня-
тию ценностей профессиональной деятельности.

Конструирование и организация первой рефлек-
сивно-деловой игры осуществлялись преподавате-
лем, игровые ситуации первой игры также предла-
гались преподавателем, затем ситуации подбира-
лись студентами из литературных источников или 
они обращались к реальным ситуациям из практи-
ки. Разработка игрового контекста второй и третей 

игр осуществлялась будущими специалистами, ко-
торые самостоятельно формулировали игровые 
правила, определяли обязанности игроков и пред-
ставление результатов игры. Функции игроков, воз-
можные вопросы и задания ко второй и третьей иг-
рам также составлялись самостоятельно участника-
ми игровой деятельности. Такой подход, при кото-
ром будущие специалисты экономической сферы 
не только становились активными участниками 
игры, но и включались в практическую деятель-
ность по ее разработке, позволял участникам игры 
соотнести игровой контекст с реальным, в котором 
протекает профессиональная деятельность; учесть 
интеллектуальные коммуникативные, организатор-
ские возможности игроков при распределении ро-
лей; составить прогноз относительно содержания 
игры ее коррекции и результатов.

В качестве следующего организационно-педа-
гогического условия формирования ценностного 
отношения будущего специалиста к профессио-
нальной деятельности выступало включение сту-
дентов в проектную деятельность, обеспечиваю-
щую формирование направленности поведения и 
деятельности на профессиональные ценности.

Мы учитывали, что основу проектной деятель-
ности составляет ее направленность на результат, 
который может получиться при решении постав-
ленной задачи. Внешний результат можно увидеть, 
осмыслить, применить в дальнейшем в профессио-
нальной деятельности. Внутренний результат – 
субъективный опыт работы в команде, совместно-
го принятия решений, становление профессио-
нально ценностной позиции – становится достоя-
нием будущего специалиста, так как он соединяет 
в себе знания, умения, компетенции (трудовые, 
коммуникативные, социальные, практические), 
ценности.

В процессе подготовки и презентации проекта 
перед будущими специалистами стояла задача по-
зиционирвания себя как специалиста экономичес-
кой сферы. Каждый из студентов, презентуя свою 
часть работы над проектом, отвечал на вопросы, 
задаваемые участниками других групп. 

При работе над проектами у студентов наблю-
далось изменение их поведения. Будущие специа-
листы обращались друг к другу с просьбами, при-
казами, они соотносили свое поведение с поведе-
нием руководителей и подчиненных, что свиде-
тельствует о принятии ими профессионального по-
ведения, связанного с нормами, отношениями и 
самооценкой себя и других. 

В процессе проектной деятельности мы акцен-
тировали внимание студентов на определение пу-
тей, ведущих к позитивным результатам. При ана-
лизе внимание обращалось на эффективные спосо-
бы достижения положительных результатов, пред-
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ложенные участниками проекта в процессе проек-
тной деятельности. Отсюда ценностное поведение, 
основанием которого является ценностное созна-
ние, ценностное отношение – это эмоциональное 
поведение, формированию которого способствова-
ла проектная деятельность.

В целом реализованные организационно-педа-
гогические условия обеспечили позитивную дина-
мику формирования ценностного отношения буду-

щих специалистов экономической сферы к про-
фессиональной деятельности.

Это позволяет сделать вывод о том, что пробле-
ма формирования ценностного отношения будуще-
го специалиста к предстоящей профессиональной 
деятельности имеет теоретическое и практическое 
значение для научного обоснования и реализации 
аксиологических подходов в сфере высшего про-
фессионального образования.
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За прошедшее столетие в науке изменились не 
только взгляды на познавательную сторону челове-
ческой жизни, но и произошли события, качест-
венно изменившие человеческие представления о 
познании. Наиболее ярко данные перемены про-
изошли в системе образования, особенно с появле-
нием так называемой концепции развивающего и 
непрерывного обучения. Таким образом, особый 
интерес или актуальность приобретает проблема 
реализации принципов доступности и коммуника-
тивной направленности обучения, обеспечиваю-
щих активное и сознательное освоение обучающи-
мися знаний, умений и навыков. Также необходи-
мо отметить тот факт, что реализация вышеизло-
женных принципов идет параллельно с информа-
тизацией общества. Это отражается во всех сферах 
жизни и профессиональной деятельности людей. 

Информатизация общества в современных усло-
виях предусматривает обязательное применение 
компьютеров и информационных технологий в ву-
зовском образовании, что призвано обеспечить ком-
пьютерную грамотность и информационную куль-
туру обучающихся. В обучении гуманитарным 
предметам, в частности английскому языку, возни-
кает возможность применять такие педагогические 
приемы, которые позволяют одновременно работать 
по нескольким направлениям, за минимальное вре-
мя обрабатывая большое количество информации, 
так как человеческая память и мышление получают 
существенную помощь на этапе отбора и сопостав-
ления исходных данных. Однако существует не-
сколько препятствий, мешающих повысить качест-
во подготовки обучающихся, – субъективность и за-
частую неверность оценки обучающимися значи-
мости предлагаемого материала для их дальнейше-
го профессионального становления, а также 
недостаточность личного опыта обучающего в 
практическом использовании изучаемого предмета. 

Мы считаем что данные препятствия можно 
 решить, если использовать в учебном процессе 
мульти медийные технологии и на их основе создать 
учебно-методический комплекс. И. В. Роберт опре-
деляет технологию мультимедиа как совокупность 
приемов, методов, способов продуцирования, обра-

ботки, хранения, передачи аудиовизуальной инфор-
мации, основанных на использовании технологии 
компакт-диска CD-ROM/DVD-ROM [1, с. 205]. 
Мультимедиа в зарубежных исследованиях опреде-
ляются как операционные среды, основанные на ис-
пользовании технологии компакт-диска, позволяют 
интегрировать аудиовизуальную информацию, 
представленную в различной форме (видеофильм, 
текст, графика, анимация, слайды, музыка), исполь-
зуя при этом возможности интерактивного диалога 
[2, с. 156]. Именно эти технологии объединили 
текст, звук, графику, фото, видео в однородном циф-
ровом представлении. Соответственно, и средства 
обработки, хранения и воспроизводства массивов 
информации стали концептуально одинаковыми.

В целях определения дидактических возмож-
ностей мультимедиа информационную мультиме-
дийную среду удобно разделить на три вида: 
 аудиоинформация, видеоинформация, текстовая 
информация. Повторимся, что мультимедиа – это 
представление объектов и процессов не традици-
онным текстовым описанием, но с помощью фото, 
видео, графики, анимации, звука, т.е. во всех извес-
тных на сегодня формах. Здесь мы имеем два ос-
новных преимущества – качественное и количест-
венное. Качественно новые возможности очевид-
ны, если сравнить словесные описания картины, 
музыки с непосредственным аудиовизуальным 
представлением. Количественные преимущества 
выражаются в том, что мультимедийная среда мно-
го выше по информационной плотности. Одновре-
менное использование аудио- и видеоинформации 
повышает запоминаемость информации до 40–
50 % [1, с. 205].

Анализ различных пакетов программных 
средств, реализующих технологию мультимедиа, а 
также мультимедийных курсов, предназначенных 
для образовательных целей, позволил выделить 
возможности современных систем мультимедиа и 
пути их реализации в высшей школе:

– предоставление возможности выбора, с какой 
информации начать;

– выбор необходимой пользователю для развития 
рассматриваемого сюжета или части информации;
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– манипулирование аудиовизуальной информа-
цией, представленной в различной форме;

– контаминация аудиовизуальной информации, 
представленной в различной форме;

– реализация анимационных эффектов;
– деформирование визуальной информации, 

представленной в различной форме, по различным 
параметрам (имеется в виду растягивание или сжа-
тие изображения, увеличение или уменьшение од-
ного или нескольких линейных параметров);

– дискретная подача аудиовизуальной информа-
ции: с различными пробелами, разрывами, воз-
можность исключения (дополнения) части инфор-
мации и представления аудиоинформации по вос-
ходящему (нисходящему) звуковому тону;

– работа с форматом, цветом изображения;
– многооконное представление информации 

(например, в одном «окне» – видеофильм, в дру-
гом – текст);

– демонстрация «изнанки» визуальной инфор-
мации;

– демонстрация реально протекающих событий 
в реальном времени (в виде видеофильма).

В отечественной высшей школе в настоящее вре-
мя наблюдается процесс активного внедрения муль-
тимедийных технологий в образовательный процесс 
как неотъемлемой части информационной среды в 
качестве дидактического средства обучения, и, не-
смотря на достаточно четкое видение проб лемы 
формирования учебной деятельности, мультимедиа 
еще не рассматривались как средство ее формирова-
ния. Учебно-методический комплекс как подсисте-
ма более общей системы должен соответствовать ее 
целям и задачам, обеспечивать их достижение и ре-
шение. Исходя из этого, главным ориентиром учеб-
но-методического комплекса является образователь-
ный стандарт, который фиксирует основные идеи, 
задачи и цели, принципы отбора содержания и 
структурирования учебного материала и воплоща-
ется в образовательной программе, отражающей 
индивидуальный образовательный маршрут в про-
фессиональном становлении специалиста.

Современный учебно-методический комплекс 
включает в себя информационные ресурсы для обу-
чающегося и обучающего, при этом он может пред-
полагать использование определенных видов обо-
рудования и внешних информационных ресурсов 
из информационной среды: учебника и других 
учебных материалов на традиционных носителях, 
универсальных электронных энциклопедий (напри-
мер, Wikipedia, Britannica и др.), общеприкладного 
программного обеспечения – редактора текстов и 
др. Это, в свою очередь, определяет материалы, 
входящие в состав учебно-методического комплек-
са: учебные пособия, хрестоматии для обучающих-
ся, учебно-методические материалы для обучаю-

щих, методические материалы к промежуточной и 
итоговой аттестации; пакеты консультационной 
поддержки в рамках целостной программы для 
каждого обучающегося; описание соответствую-
щих образовательных технологий; контрольные за-
дания, предназначенные для самостоятельной ра-
боты обучающихся.

Как нам видится, современный учебно-методи-
ческий комплекс должен обладать большей уни-
версальностью, обеспечивать должную глубину 
раскрытия науки и качественную подготовку обу-
чающегося в системе многоуровневого образова-
ния, способствовать самостоятельному построе-
нию обучающимся условий и этапов решения про-
фессиональных задач, становлению рефлексивной 
позиции, выстраиванию индивидуального стиля 
деятельности, выбора путей достижения желае-
мых профессиональных интересов/позиций.

Создание элементов учебно-методического ком-
плекса описано у ряда авторов (Н. Н. Рощина, 
С. В. Яковлев и др.). Так, например, предлагается 
учебно-методический комплект, включающий 
учебник, хрестоматию, методическое пособие для 
самостоятельной работы с контрольными вопроса-
ми, сборник задач, проблемных ситуаций для ре-
шения и обсуждения/анализа, одной из основных 
задач которого является создание для обучающих-
ся профессионально-ориентированной среды для 
общения.

Естественным продолжением работы с учебно-
методическим комплексом является особая орга-
низация работы внутри информационного обще-
ства, использование новых информационных тех-
нологий, мультимедиа, информационных и комму-
никационных сетей на основе принципов эргоно-
мики. Новые технологии образования должны 
значительно увеличить скорость восприятия, по-
нимания и глубокого усвоения огромных массивов 
знаний по иностранному языку.

Е. Г. Торина предлагает следующее правило эр-
гономизации: чтобы улучшить понимаемость 
учебной информации, необходимо изменить фор-
му предоставления знаний таким образом, чтобы 
выразить заданное содержание учебного материа-
ла с помощью оптимального сочетания текста, 
формул и чертежей [3, с. 103]. Данное правило за-
ключает в себе очень важную и трудную проблему 
визуализации знаний. Создание электронных учеб-
ников/пособий должно решить проблему не прос-
то переноса текстовой информации на монитор 
компьютера, а создания новых форм представле-
ния информации. Визуализация информации при-
звана реализовать один из основных принципов 
педагогики – принцип наглядности, а через него 
увеличить понимаемость учебного материала. Эр-
гономизация позволит повысить производитель-
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ность умственного труда обучающихся, сделать 
информацию наглядной, доходчивой и качествен-
ной [4, с. 356].

На основе анализа методической литературы 
можно выделить три поколения учебно-методичес-
ких комплексов:

1) УМК первого поколения – это целостная сис-
тема, основанная на традиционном содержании, 
формах и методах обучения. Он поддерживается 
источниками информации на бумажных носите-
лях – классическими учебниками, задачниками и 
методическими пособиями;

2) УМК второго поколения (переходная модель) 
является переходными и рассматривается в двух 
основных направлениях: 

а) совершенствование источников информации 
на бумажных носителях, преднаначенных для дис-
циплинарно-ориентированной системы образова-
ния;

б) создание элементов УМК на аудио-, видео- и 
аудиовизуальных носителях информации (в том 
числе компьютерных);

3) УМК третьего поколения (проектно-ориенти-
рованная модель) – это целостная система, ориен-
тированная на нетрадиционные формы, методы и 
средства обучения. По своему фундаменту и мо-
дульному принципу построения предназначен для 
проектно-ориентированной системы обучения, в 
которой осуществляется не только передача ин-
формации и контроль за ее освоением, но прежде 
всего активное ее использование для созидания в 
рамках образовательного процесса.

Характеристиками УМК третьего поколения яв-
ляются открытость и самоадаптируемость (фено-
мен самоадаптации предполагает наличие обрат-
ной связи как элемента управления).

Таким образом, использование в учебном про-
цессе мультимедийных технологий и создание на 
их основе современного учебно-методического 
комплекса могут рассматриваться как эффективное 
средство обучения, так как благодаря многофунк-
циональности данного дидактического средства 
появляются условия для более полного достиже-
ния педагогических целей учебного процесса вуза. 
На основе вышеизложенного можно сформулиро-
вать следующие выводы:

1. С применением мультимедиа в качестве ди-
дактического средства появляется возможность по-
добрать или создать такие дидактические материа-
лы, которые при необходимой научной насыщен-
ности содержания имели бы легко воспринимае-
мую и запоминающуюся форму.

2. Использование зрительной наглядности поз-
воляет значительно упростить и ускорить процесс 
обучения без ущерба его качеству, так как инфор-
мация в виде визуального ряда более естественна 

и понятна, ее восприятие требует меньшего вре-
мени.

3. Соединение в информационных экранных 
средствах двух групп знаков, визуального ряда и 
звука, взаимодополняющих друг друга, позволяет 
интегрировать конкретику изобразительного и от-
влеченность условного языков, то есть создать для 
обучающегося условия восприятия информации, 
приближенные к обыденному уровню сознания.

4. Построение формы экранной информации в 
соответствии с эстетическими законами, учет эмо-
ционального воздействия, которое способны ока-
зывать на обучающихся соответственным образом 
организованные элементы и структура этой фор-
мы, позволяют сделать процесс обучения интерес-
ным и увлекательным, способствуют не только 
поддержанию высокого уровня учебной мотивации 
у обучающихся, но и реализации психолого-педа-
гогических возможностей закрепления в памяти 
учебного материала, имеющего эмоциональную 
окрашенность.

5. В системе методов обучения, в совместной 
деятельности обучающего и обучающихся, направ-
ленной на достижение педагогических целей, 
мультимедиа благодаря возможности вычленения 
отдельных фрагментов, «порционности» дидакти-
ческого материала, органичности включения его в 
ход учебной деятельности на любом этапе может 
занимать существенное место и в организации, и в 
стимулировании, и в контроле за эффективностью 
учебной деятельности обучающихся.

6. Интерактивная природа компьютера в сочета-
нии с возможностями, предоставляемыми мульти-
медиа для усвоения учебной информации, позволя-
ет максимально реализовать дидактические прин-
ципы активности и сознательности, что позволяет 
говорить о возможности достижения с его исполь-
зованием педагогических целей развития или фор-
мирования индивидуальности обучающегося.

7. Использование мультимедиа в учебном про-
цессе вуза можно рассматривать как один из спо-
собов оптимизации обучения, так как в этом слу-
чае возникают предпосылки для организации ди-
дактических систем, обеспечивающих достижение 
педагогических целей в сжатые, по сравнению с 
традиционными методами обучения, сроки и усво-
ение значительной по объему и сложности учеб-
ной информации без перегрузки обучающихся.

8. Все указанные качества мультимедиа в сово-
купности позволяют выделить его функции, реали-
зуемые в учебном процессе вуза. К таким функци-
ям относятся: разъясняющая, информационная, эв-
ристическая, систематизирующая, мотивирующая 
и развивающая.

На этапе предъявления нового материала обу-
чающийся имеет возможность как непосред-
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ственного контакта с преподавателем, так и с но-
вым учебным содержанием, представленным 
посредством мультимедийной программы, интер-
активного видео или компьютерной сети Интер-
нет. Общение обучающегося с обучающим также 
может иметь место либо непосредственно, либо с 
использованием электронной почты (все зависит 
от созданного УМК). Такая форма учебного про-
цесса, как групповая работа, может осущест-
вляться через компьютерные конференции или 
непосредственно в аудитории. Самостоятельная 
работа обучающихся в рамках модели гибкого 
обучения осуществляется с использованием 
учебных мультимедийных программ, интерак-
тивного видео и ресурсов Интернета. Разработка 

проектов (групповых или индивидуальных) и 
других материалов происходит через компьютер 
либо с его использованием. Контроль усвоения 
знаний обучающихся осуществляется также с по-
мощью компьютера с использованием специаль-
но разработанных программ или контролирую-
щего раздела в УМК, в том числе на основе муль-
тимедиа. Оценка обучающим деятельности обу-
чающихся может иметь место через электронную 
почту либо в рамках компьютерных конферен-
ций. Таким образом, из вышесказанного следует, 
что в рамках гибкой модели обучения компьютер, 
и в частности мультимедиа, может служить эф-
фективным средством обеспечения практически 
всех аспектов учебного процесса.
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Целью статьи является обоснование особой 
концепции преподавания основ философии в сред-
нем специальном учебном заведении. Необходи-
мость выдвижения такой концепции заключается в 
том, что на современном этапе развития образова-
тельных систем актуализируется общий вопрос о 
концептуальных основаниях модернизации сред-
него специального образования. Актуальность это-
го вопроса раскрывается в нескольких аспектах, 
тесно связанных с вхождением России в Болонское 
соглашение и планами Министерства образования 
и науки РФ включить некоторые средние специ-
альные учебные заведения в систему высшего об-
разования в рамках «прикладного бакалавриата», а 
остальные превратить в «автономные учреждения» 
[1; 2].

В связи с этим следует, прежде всего, отметить, 
что обязательства, принятые представителями Рос-
сии в ходе подписания Болонского соглашения в 
2003 г., предполагают существенные изменения 
национальной образовательной системы к 2010 г. 
Так, становится необходимым: 

1) ввести единое приложение к диплому; 
2) создать двухуровневое высшее образование; 
3) разработать систему кредитов; 
4) внедрить балльно-рейтинговую систему; 
5) обеспечить мобильность студентов;
6) сформировать условия для преемственности 

учебных планов и программ [3].
Реализация этих планов уже на первых этапах 

сталкивается со значительными трудностями, при-
чем не только в России, но и в странах Европы. 
Данные трудности могут помешать достижению 
целей, поставленных перед собой участниками Бо-
лонского соглашения, или как минимум отсрочить 
достижение таких целей. В частности, как отмеча-
ют некоторые отечественные специалисты, разра-
ботка соглашения была инициирована на совеща-
нии министров образования стран Европы в Сор-
бонне (май 1998 г.). Результаты реализации этих 
инициатив положены в основу Декларации о евро-
пейском регионе высшего образования, принятой 

на конференции ректоров европейских универси-
тетов в Болонье (июнь 1999 г.) [4, с. 193]. В даль-
нейшем созываются многочисленные совещания и 
конференции, включающие деятельность на раз-
личных уровнях: министров образования, между-
народных государственных организаций, предста-
вителей академической общественности (в особен-
ности Европейской ассоциации университетов). 

В то же время даже столь тесное международ-
ное сотрудничество не гарантирует точного соблю-
дения пунктов соглашения отдельными странами. 
Это подтверждает, в частности, то, что в 2001 г. ор-
ганизуется дополнительное обсуждение сроков ре-
ализации. На проходившем в Праге (июнь 2001 г.) 
саммите подтверждено, что реформу образователь-
ных систем следует завершить к 2010 г. [4, c. 195]. 

Не менее существенным моментом, раскрываю-
щим актуальность вопроса о концептуальных осно-
ваниях модернизации среднего специального обра-
зования, выступает то, что в рамках включения 
России в Болонский процесс особое значение при-
обретает не только видоизменение высшего про-
фессионального образования (например, введение 
системы бакалавриат-магистратура, ориентирую-
щейся на рекомендации хельсинкского семинара 
(февраль 2001 г.)). Возникает проблема в свете са-
мого факта наличия в России системы средних спе-
циальных учебных заведений, не вполне вписыва-
ющихся в рамки Болонского соглашения. Средние 
специальные учебные заведения оказываются из-
быточным элементом в системе отношений между 
средней школой и вузом, оставаясь, тем не менее, 
ценным источником профессиональных кадров. 
Причем проблема становится еще более очевидной 
в контексте принятия положения о преемственнос-
ти программ, которые традиционно разводятся по 
уровням в отечественной системе подготовки спе-
циалистов в рамках существующих форм среднего 
специального и высшего образования. 

Мы полагаем, что данная проблемная ситуация 
имеет особый вариант своего разрешения в грани-
цах модернизации стандартов преподавания фило-
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софии в средних специальных учебных заведени-
ях. В связи с этим нами было проведено исследова-
ние в области вопросов преподавания курса «Ос-
новы философии» в учебных заведениях данного 
рода. Исследование проводилось в целях обнару-
жения подходов к сближению образовательных 
стандартов, свойственных средним специальным 
учебным заведениям, а также стандартов высшей 
школы. 

Согласно основным положениям Государствен-
ного стандарта высшего профессионального обра-
зования, в рамки вузовского курса философии вхо-
дит раскрытие как минимум следующих вопросов:

1. Предмет философии. 
2. Место и роль философии в культуре. 
3. Становление философии. 
4. Основные направления, школы философии и 

этапы ее исторического развития. 
5. Структура философского знания. 
6. Учение о бытии, монистические и плюрасти-

ческие концепции бытия, самоорганизация бытия. 
7. Понятия материального и идеального, про-

странство и время, движение и развитие, диалекти-
ка, детерминизм и индетерминизм, динамические 
и статические закономерности. 

8. Научные, философские и религиозные карти-
ны мира. 

9. Человек, общество, культура. 
10. Человек и природа [5]. 
Опора на положения Государственного стандар-

та позволила разработать авторскую концепцию 
преподавания, практической реализацией которой 
выступило создание учебного пособия «Основы 
философии», предназначенного для студентов 
средних специальных учебных заведений [6]. 

В этом контексте подразумевается, что цель кур-
са «Основы философии» – формирование содержа-
тельного представления дисциплины на путях:

1) наполнения понятия «философия» личност-
ным смыслом;

2) развития интереса к фундаментальным ис-
следованиям;

3) выработки стремления к всестороннему охва-
ту фактов истории, общественной и частной жизни.

В отношении основных задач курс представля-
ет собой введение в философскую проблематику, 
способствуя углублению понимания сложности, 
многомерности, системной целостности мироуст-
ройства. Основные задачи курса:

1) формирование навыка непредвзятого подхода 
к основным течениям и направлениям философии;

2) развитие рационального (логического) мыш-
ления, умения последовательно и непротиворечиво 
отстаивать собственную точку зрения. 

Специфика содержания курса «Основы филосо-
фии» связана с некоторыми особенностями его 

структуры. В эту структуру входят разделы, посвя-
щенные следующим вопросам: 

1. Введение в основы философии.
2. Специфика древней, средневековой и ренес-

сансной философии. 
3. Философия Нового и Новейшего времени.
4. Проблемы современной философии.
Обеспечение ясности и отчетливости понима-

ния критериев оценки качества усвоенного матери-
ала достигается за счет выдвижения особых требо-
ваний к уровню освоения содержания курса:

1. Иметь представление о месте философии в 
пространстве культуры, отличать ее от:

a) мифологии как совокупности мифов отде-
льных народов; 

б) искусства как творческого отображения дей-
ствительности в художественных образах; 

в) науки как объективно-достоверного и систе-
матического знания о действительных явлениях со 
стороны их закономерности или неизменного по-
рядка.

2. Знать: 
a) исторические условия становления философ-

ского знания; 
б) этапы развития философии.
3. Уметь: 
a) последовательно и непротиворечиво изло-

жить результаты философских исследований бы-
тия, познания, человека, общества; 

б) аргументировать свою позицию на базе логи-
ки, научных фактов, норм практической жизни.

При этом раскрывается образ философии, в 
рамках которого отдельные версии данного знания 
не противопоставляются как относительно само-
стоятельные виды науки, искусства или мировоз-
зрения. Философия понимается в качестве интег-
ративной дисциплины, включающей:

1) элементы научной аргументации;
2) представления о ценности личностной пози-

ции, характерные для искусства; 
3) теоретические формы мировоззрения.
Выполнение требования обеспечить преем-

ственность программ подготовки, равно как и воз-
можность решения задачи по созданию условий 
для непрерывного образования, позволяет вклю-
чить в состав целевых установок курса «Основы 
философии» некоторые концептуальные разработ-
ки в сфере подготовки специалистов для современ-
ной науки [7]. Таким образом, становится возмож-
ным ориентировать работу системы средних спе-
циальных учебных заведений не только на профес-
сиональное вузовское, но и на профессиональное 
послевузовское образование.

Согласно этому процесс преподавания основ 
философии в среднем специальном учебном заве-
дении ориентируется на такие моменты:
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С. Б. Куликов. Концепция преподавания основ философии в среднем специальном учебном заведении

1. Взаимосвязь между спектром педагогичес-
ких, психологических, социологических теорий и 
их практическим приложением на базе филосо-
фии.

2. Интерпретация соотношения традиций и ин-
новаций в современном образовании в философс-
ких категориях субъект-объектной оппозиции, на-
кладывающейся на модели субъект-субъектного 
(диалогового) варианта построения образователь-
ного процесса на современном этапе его развития. 

3. Пересечение поля образовательных проблем 
с критицизмом научного сознания, которое обес-
печивается концептуальным различием между 
сущностью и существованием мышления, отра-
жающим собственную напряженность, противо-

поставленность, оппозиционность всех элементов 
[7, c. 95].

Таким образом, модернизация преподавания ос-
нов философии приобретает характер одного из 
приоритетных направлений развития российского 
образования в контексте Болонского процесса. 
Предлагаемая концепция раскрывает возможность 
представления курса, посвященного вопросам ос-
нов философии, в качестве связующего звена, ко-
торое позволяет без существенной потери качества 
привести в соответствие, с одной стороны, вероят-
ное включение (частичное или полное) в систему 
высшего образования средних специальных учеб-
ных заведений, а с другой – уровень подготовки, 
характеризующий высшую школу. 
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В последние десятилетия чрезвычайно обост-
рилось внимание педагогов, психологов, лингвис-
тов, философов и социологов к выяснению сущ-
ности проблемы обучения иноязычному общению. 
Все более ощутимым становится вклад ученых, ра-
ботающих в этой ипостаси, появилась значитель-
ная литература, в которой кристаллизуются резуль-
таты исследований современной науки.

Универсальность, общеизвестность проблемы 
порождают широко распространенную и устойчи-
вую иллюзию понимаемости и доступности фено-
мена обучения иноязычному общению. Попытаем-
ся развеять этот миф, аргументируя тем, что многие 
аспекты формирования коммуникативных умений 
остались вне поля изучения. Это, в свою очередь, 
мотивирует нас выявить направление модерниза-
ции языкового образования и задать рамки исследо-
вания.

Внимательное знакомство с состоянием дел 
убеждает, что реализованы пока самые общие 
предпосылки, наиболее очевидные приемы. Соб-
ственно психолингвистическое и методическое 
содержание, то есть практические ответы на воп-
росы: как обеспечить овладение адекватным язы-
ковым материалом, приемами учения, эффектив-
ное достижение выдвинутых коммуникативных 
целей, пока еще освещено недостаточно. А это 
снижает практическую активность учебного про-
цесса и в то же время обусловливает необходи-
мость разработки нового направления, в основе 
которого лежит инновационный принцип продук-
тивности и неподготовленности устно-речевого 
содержания. Именно данная разновидность ком-
муникации оптимально вписывается в нашу мо-
дель обучения, так как специфика общения за-
ключается в его продуктивности в речевом плане, 
диалогичности, интерактивности и перцептив-
ности, учете индивидуально-психологических 
особенностей учащихся.

Раскрытие сути данного принципа инициирует 
рассмотрение специфики соотношений репродук-
тивности/продуктивности и подготовленности/не-
подготовленности речевых высказываний в теории 
и практике обучения иностранному языку.

Соотношение в речи повторяющегося и впер-
вые встречающегося, воспроизведенного и вновь 
созданного, репродуктивного и продуктивного яв-
ляется одной из узловых проблем психологии и 
лингвистики (Э. П. Шубин, Б. В. Беляев, П. Б. Гур-
вич, Л. В. Щерба, Ф. Кайнц, Е. Галантер).

В литературе об удельном весе каждого из этих 
антиподов высказаны различные точки зрения. 
Одна из них особенно четко выражена Э. П. Шуби-
ным, который ведущим компонентом в речи счита-
ет рекуррентное, репродуктивное. Под репродук-
тивностью исследователи понимают точное, пол-
ное воспроизведение (актуализацию из памяти 
учащегося необходимых для каждой конкретной 
ситуации общения адекватных ей языковых 
средств и способов формирования и формулирова-
ния мысли) [1].

Другого диаметрально противоположного мне-
ния придерживаются Б. В. Беляев и многие другие 
ученые, которые исходя из единства мышления 
и речи подчеркивают ведущую роль нового. 
Б. В. Беляев характеризует речь как «беспрецеден-
тную и уникальную, какой она не была ранее и не 
будет потом…». «Речь оказывается продуктом ин-
дивидуального творчества человека в силу необхо-
димости выразить свои мысли» [2]. 

Автор настаивает на другой точке зрения, со-
гласно которой разграничение продуктивность/
репродуктивность условно. «Никакая продуктив-
ная деятельность невозможна без участия в ней 
репродуктивных процессов». Сложно представить 
себе продуктивную речь в чистом виде без повто-
рения ранее усвоенного материала, знакомых язы-
ковых средств, грамматических конструкций и т.д. 
«Каждое высказывание – это сложные действия го-
ворящего, большая часть которых детерминирова-
на тем, что говорящий делал раньше» [3]. 

При обучении личностно-ориентированному 
общению чисто репродуктивные речевые действия 
не являются объектом специального рассмотрения. 
В пользу нашей позиции служат те аргументы, что 
репродуктивные речевые действия по своему 
функ циональному назначению выполняются по за-
данным параметрам, известным способом, харак-
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теризуются доминированием отработанных шаб-
лонных решений, основанных преимущественно 
на работе памяти, рассчитанных на порождение 
подготовленных высказываний, воспроизведение 
содержания текста. 

В связи с идеей продуктивности в отличие от 
традиционного подхода в исследовании доказыва-
ется целесообразность отрицания репродуктивно-
го этапа обучения говорению на основе текстов. 
Стереотипно осуществляемый при обучении об-
щению такой тип работы, как репродуцирование, 
не является эффективным. Пересказ как средство 
овладения деятельностью личностно-ориентиро-
ванного общения не соответствует поставленной 
цели, т.к. время и усилия обучающегося стандарт-
но затрачиваются на запоминание текста в той язы-
ковой оформленности и в той последовательности, 
в какой он задан. В то время как каждый коммуни-
кативный акт – это порождение свободного выска-
зывания, соответствующего данной обстановке и 
определенным индивидуальным намерениям. При 
обучении личностно-ориентированному обще нию 
текст в первую очередь является стимулом ино-
язычного взаимодействия. Важное назначение тек-
ста состоит еще и в том, что он содержит не только 
«предмет говорения», но и новый вокабуляр. Одна-
ко, что касается некоторого переноса лингвисти-
ческого материала из исходного текста в речевое 
содержание учащихся, следует заметить, что на 
репродуктивном этапе не происходит разнообраз-
ное использование лексики. В коммуника тивном 
акте единица языка представлена в каком-то одном 
виде, особенности которого определяются данной 
конкретной ситуацией общения. Такой пересказ 
способствует сохранению лексических единиц в 
сознании учеников именно в этом варианте, а не в 
общей форме. Многие авторы считают, что необхо-
димо овладение системой языковых средств в ди-
намической совокупности их неизменных черт. 
Только такой подход дает возможность продуциро-
вать оригинальные речевые высказывания в связи 
с условиями коммуникации. Таким образом, пол-
ностью подтверждается «методическая несостоя-
тельность» репродуктивного этапа.

Личностно-ориентированное общение можно 
считать результатом индивидуально-речевого, субъ-
ектного, эмоционального опыта, пропущенного че-
рез систему жизненных, социальных установок и 
ассоциативных связей репликантов в силу возник-
новения у них определенных коммуникативных на-
мерений. Продуктивные речевые действия в связи с 
личностно-значимой информацией направлены на 
создание нового, характеризуются нестандартными 
решениями, «словожонглированием», нахождением 
необычных языковых и речевых средств и способов 
формирования и формулирования мысли. В ходе 

творческого мыслительного процесса создаются ус-
ловия для привлечения необходимых знаний и по-
нятий.

Вышесказанное позволяет прийти к тому выво-
ду, что при обучении личностно-ориентированно-
му общению следует воспринимать репродуктив-
ность/продуктивность как единое взаимосвязанное 
целое, отмечая доминирующую представленность 
продуктивности, причем под репродуктивным ком-
понентом подразумевается опора на лексические 
средства текста. Репродуктивное «микрообучение» 
направлено на достижение скорости и легкости 
оперирования языковым материалом. Продуктив-
ный компонент – это иное содержание порождае-
мого высказывания в связи с воспринятой личнос-
тно-значимой информацией текста. 

Поскольку основными критериями оценки ре-
чевого содержания в связи с проблемой исследо-
вания являются продуктивность и неподготов-
ленность, следующим этапом представляется не-
обходимым выявить параметр подготовленности/
неподготовленности устных высказываний лич-
ностно-ориентированного содержания. Проблема 
подготовленности/неподготовленности иноязыч-
ного общения многопланово изучалась (П. Б. Гур-
вич, Л. К. Левай, Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, 
В. А. Морская, А. Е. Мельник, Т. П. Черепанова). 
Под подготовленной речью традиционно понима-
ют речь, «при которой оказывается заранее подго-
товленными как содержание, так и форма», «зара-
нее отработанную по форме речь на известном из 
прошлого опыта содержании» [1]. Что касается 
неподготовленного говорения, в теории существу-
ют различные точки зрения на дефиницию этого 
понятия. 

В связи с проблемой исследования нами разра-
ботано определение неподготовленного высказы-
вания личностно-ориентированного содержания, в 
котором внимание акцентируется на уже упомяну-
тых аспектах – содержании и языковой форме – 
это самостоятельная речевая программа, манипу-
ляция знакомым лингвистическим материалом, ре-
ализованные в экспрессивных, инициативных, за-
остренных репликах, не подготовленных во време-
ни, в связи с личностно-значимой информацией.

Проанализировав теоретические выкладки, мы 
приходим к выводу, что все многообразие выска-
зываний на иностранном языке можно свести к не-
скольким типам:

1) неоригинальное как по форме, так и по со-
держанию [4];

2) оригинальное по содержанию, но неориги-
нальное по форме;

3) оригинальное по форме, но неоригинальное 
по содержанию;

4) оригинальное по форме и по содержанию.

К. С. Лелюшкина. Инновационное направление в обучении иноязычному общению
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Следовательно, на основании этого, а также в 
соответствии с проблемой исследования, рассмот-
ренными в рамках концепции репродуктивным и 
продуктивным компонентами высказываний лич-
ностно-ориентированного содержания, в качестве 
ведущих показателей неподготовленности речи мы 
выдвигаем:

1) новизна содержания;
2) вариативность языковой формы;
3) отсутствие времени на подготовку и экстра-

лингвистических опор.
На наш взгляд, между подготовленной и непод-

готовленной речью необходимо выделить еще и 
промежуточную ступень. Такую ступень можно 
назвать условно-неподготовленной или полуподго-
товленной речью. Экспрессивная речь является ус-
ловно-неподготовленной, если «задано» либо со-
держание, либо языковые средства выражения, или 
предоставлены экстралингвистические опоры и 
время на подготовку.

В исследовании нами обосновывается высокая 
значимость и эффективность инновационного прин-
ципа обучения, суть которого заключается в при-
оритете репродуктивно-продуктивных полуподго-
товленных устно-речевых высказываний, а также 
продуктивных полуподготовленных высказываний, 

предполагающих предоставление времени на подго-
товку и экстралингвистических опор в качестве фо-
тографий, иллюстраций, комиксов, картин, и непод-
готовленных высказываний, при порождении кото-
рых опоры снимаются и время не предоставляется. 
Причем под репродуктивным компонентом подразу-
мевается ориентация на лексические сред ства тек-
ста. Продуктивный компонент – это речевое содер-
жание в связи с воспринятой личностно-значимой 
информацией, детерминированное знаниями и 
мышлением, с помощью которых учащийся переос-
мысливает, преобразует и комментирует текст. 

Сказанное составляет логику той концепции 
обучения, которая промотирует необходимость ов-
ладения иноязычным общением в процессе осу-
ществления продуктивных речевых действий, тре-
бующих от учащегося индивидуальных программ, 
самостоятельных, творческих коммуникативных хо-
дов, вариативности позиционно-ролевых отноше-
ний вербальных партнеров, мотивированности са-
мой коммуникации, что подразумевает продуциро-
вание устно-речевых высказываний обучающихся, 
отражающих процесс взаимодействия между субъ-
ектным опытом и актуальным актом интеллекта, ха-
рактеризующихся новым сочетанием языковых и 
речевых средств, эвристичностью и креативностью.

Список литературы
1. Методика обучения иностранным языкам в средней школе // Под ред. М. И. Гез, М. В. Ляховицкого, А. А. Миролюбова и др. М., 1982.
2. Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. М., 1959.
3. Общая методика обучения иностран. языкам: хрестоматия // Под ред. А. А. Леонтьева. М., 1991.
4. Шамина Л. Р. Традиционные вопросы обучения иностранному языку // Вопросы образования. 2006. № 2.

Лелюшкина К. С., кандидат педагогических наук, доцент, доцент.
Томский политехнический университет.
Ул. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050.
E-mail: l kira73@mail.ru 

Материал поступил в редакцию 14.05.2009.

K. S. Lelushkina

INNOVATIONAL DIRECTION IN TEACHING FOREIGN COMMUNICATION

Innovational direction in teaching foreign communication supposes denying the reproductive stage in development 
of ability and priority of productive speech what demands from the students individual programs, independent 
communicative steps; all this results in original, creative, free speech connected with personally important information.

Key words: technologies of teaching foreign communication, the productive and original non-prepared speech.

Tomsk Polytechnic University.
Ul. Lenina, 30, Tomsk, Tomsk Region, Russia, 634050.
E-mail: l kira73@mail.ru 



— 147 —

Проблема управления развитием образователь-
ных инноваций в отечественном образовании, не-
сомненно, весьма актуальна и с точки зрения соб-
ственно научной (что связано с научной составля-
ющей образовательного процесса), и с точки зре-
ния практической педагогической реализации. 
Особенно она актуальна, потому что в современ-
ном российском образовании не существует опре-
деленной и общепринятой Концепции инноваци-
онной деятельности в данной сфере.

Главный акцент государственной политики в 
сфере высшего профессионального образования 
связан с решением проблем изменения содержания 
и структуры образования, его управления, форми-
рования нового профессионализма современного 
работника [1, 2]. Современная российская высшая 
школа – это результат заметных перемен, произо-
шедших за последние годы. Инновации в системе 
подготовки студентов стали постоянной составля-
ющей образовательного процесса, реализуя под-
линный смысл современной практико-ориентиро-
ванной науки.

В контексте данной статьи полагаем важным 
отметить нашу солидарность с понимаем иннова-
ционных процессов в образовании, высказанных в 
работе Ю. С. Тюнникова, что «инновационный 
процесс рассматривается как развитие трех основ-
ных этапов: генерирование идеи (в определенном 
случае – научное открытие), разработка идеи в 
прикладном аспекте и реализация нововведения в 
практике» [3, с. 10]. 

Управление инновационной деятельностью в 
ходе подготовки студентов вуза представляет со-
бой комплексный процесс, отражающий принципы 
системного исследования образовательных инно-
ваций (иерархичность, интегративность, формали-
зация результатов, целенаправленность, единство 
и связность, функциональность, динамичность), 
для реализации которых формируется инновацион-
ное педагогическое мышление всех субъектов об-

разовательного процесса. В силу этого особую 
важность приобретают несколько аспектов:

– формирование представлений об инновацион-
ном мышлении как общем для вузовских педагогов 
любой специальности; 

– развитие представлений и понятий о характере 
и специфике протекания инновационного процесса, 
об основных проблемах современной вузовской ин-
новатики, о взаимосвязях между различными эле-
ментами инновационной образовательной системы; 

– формирование умений и навыков решения 
нестандартных проблем, возникающих в иннова-
ционной деятельности вуза. 

Формирование инновационного педагогическо-
го мышления осуществляется поэтапно: ознаком-
ление вузовских педагогов с образовательными но-
вовведениями, законами и закономерностями их 
становления, теориями и категориями инноватики; 
усвоение обобщенной информации и создание ус-
ловий, при которых возникнет необходимость в 
различных видах знаний по вопросам инноваций; 
реализация новых знаний, умений и навыков в 
практической деятельности вузовских педагогов; 
проверка педагогом своей способности реализо-
вать образовательные инновации, сформирован-
ные умения и навыки через выход на качественно 
новый уровень познания действительности образо-
вательного процесса. 

Управление развитием инноваций в системе 
выс шего профессионального образования нацеле-
но на повышение качества подготовки студентов, а 
именно:

1) соответствие содержания учебного материа-
ла государственным образовательным стандартам 
и установленным требованиям через полноту отра-
жения дидактических единиц по каждой дисцип-
лине в учебных программах, реализацию полного 
перечня дисциплин в учебных планах;

2) соответствие кадрового обеспечения иннова-
ционной деятельности в вузе по следующим пока-
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зателям: «остепененность» преподавателей, реали-
зующих инновационные образовательные програм-
мы, – не менее 70 %; мобильность (соответствие 
научно-методической, психолого-педагогической 
компетентности преподавателей перспективам раз-
вития инновационного процесса);

3) научный потенциал педагогических работни-
ков вуза, занятых инновационной деятельностью;

4) объективность оценки качества подготовки 
абитуриентов, студентов и аспирантов, реализуемой 
через систему оценки независимых экспертов, взаи-
моконтроль, единство требований и преем ст-
венность в оценке профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, которые студенты формируют в вузе;

5) информационное обеспечение инновацион-
ного процесса, оцениваемое через обеспеченность 
основной и дополнительной литературой, перио-
дическими и специальными изданиями, наличие 
возможности работы в Интернете и др.

Особое внимание в современных условиях уде-
ляется востребованности подготовленных специа-
листов на рынке труда, поэтому повышение качес-
тва подготовки студентов в современном вузе не-
возможно без развития инновационных форм взаи-
модействия вузов и предприятий – образователь-
ных заказчиков. Необходимость повышения вклада 
предприятий в организацию инновационного про-
цесса в вузах, развитие новых форм их поддержки 
отражают глубокие изменения в механизмах и спо-
собах ресурсного обеспечения инноваций в выс-
шей школе. В качестве основных инновационных 
форм осуществления взаимодействия вузов и пред-
приятий бизнеса особо эффективно развитие внут-
рифирменного и дистанционного обучения, а так-
же предоставление образовательных услуг, осно-
ванное на инновационных образовательных техно-
логиях, – мультимедийное и интернет-обучение.

В рамках внутрифирменного обучения пред-
приятия – образовательные заказчики – становятся 
субъектами инновационной деятельности в вузах, 
участвуют в формировании новой формы предо-
ставления образовательных услуг. Условия активи-
зации инновационного внутрифирменного обуче-
ния включают в себя:

– возможности продвижения на образователь-
ный рынок услуг по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов с выс-
шим образованием в сочетании с развитием духов-
ных ценностей, преобразованием личности обуча-
емого; 

– наличие спроса на сопутствующие услуги 
выс шего профессионального образования и про-
дукты интеллектуального труда педагогов;

– возможность поставки продуктов инноваци-
онной деятельности вузов (интеллектуальной 
собственности работников и коллективов вузов в 

чистом виде) на рынок наукоемкой продукции в 
форме изобретений, патентов, программ исследо-
ваний и обучения;

– маркетинг научных и учебных школ, личнос-
тей ученых и педагогов, преподавателей, тесно 
увязанных с диффузией инновационных педагоги-
ческих технологий. 

Рациональное управление развитием иннова-
ций способствует фундаментальности образования 
в целом, что выступает основой профессиональ-
ной гибкости формирующегося специалиста, его 
пролонгированной трансформации на протяжении 
всей будущей профессиональной жизни в соот-
ветствии с изменяющимися требованиями рынка 
труда и востребованности профессиональных кад-
ров. Конечным результатом совершенствования 
управления инновационной деятельностью в вузе 
выступает модель этого процесса, основными ком-
понентами которой являются следующие:

1. Цели формирования и реализации инноваци-
онной деятельности в вузе (повышение эффектив-
ности образовательной, организационно-экономи-
ческой, научно-исследовательской деятельности 
вуза, приведение результатов образовательной де-
ятельности вуза в соответствие с образовательны-
ми потребностями, улучшение качества образова-
тельных услуг и повышение их доступности).

2. Функции развития инновационного процесса 
(повышение научности образовательной деятель-
ности вуза, расширение ассортимента и улучшение 
качества образовательных услуг, активизация ис-
пользования новых обучающих технологий).

3. Содержание инновационной образовательной 
деятельности (исследование необходимости в оп-
ределенной образовательной инновации, ее проек-
тирование и апробация, анализ результатов, даль-
нейшее использование и распространение резуль-
татов реализации образовательной инновации на 
межвузовском и международном уровнях).

4. Формы организации инновационной деятель-
ности в вузе (разработка авторских курсов, осно-
ванных на междисциплинарной интеграции, акти-
визации самообразования и научного творчества 
студентов; активизация информатизации образова-
тельного процесса в вузе; становление новых форм 
оказания услуг высшего образования; внедрение 
инновационных педагогических технологий; раз-
витие инновационного взаимодействия с предпри-
ятиями, в том числе в сфере повышения квалифи-
кации работников, с внутрифирменным, дистанци-
онным, интерактивным интернет-образованием; 
становление инновационного технопарка; разви-
тие инновационного инвестирования в высшие 
учебные заведения и др.).

5. Методы формирования и реализации иннова-
ционной деятельности в вузе (инновационное про-
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ектирование и инвестирование; реализация обра-
зовательных инноваций в вузе, управление иннова-
ционным процессом; реализация авторских инно-
вационных педагогических программ, индивиду-
альных программ по подготовке специалистов; 
моделирование профессиональных ситуаций). Так-
же к методам реализации инноваций можно отнес-
ти инновационную диагностику, контроль и само-
контроль, планирование и корректировку иннова-
ционной деятельности вузе.

6. Комплекс средств, напрямую участвующих в 
формировании и реализации инноваций, – ауди-
торные занятия и самообразование, изучение науч-
ных работ по фундаментальным исследованиям, 
видеоматериалы, организация круглых столов, 
встреч, обсуждений перспектив профессиональной 
деятельности, интернет-конференции.

7. Критерии инновационной деятельности в 
вузе (успешно реализуемые технологические, ор-
ганизационные, социально-экономические иннова-
ции). 

8. Предметные характеристики среды, в кото-
рой формируется и реализуется инновационный 
процесс в российском высшем образовании (инно-
вационная среда, инновационные образовательные 
институты и инновационные образовательные про-
цессы).

Модель инновационной деятельности может 
быть представлена в виде последовательной реали-
зации ряда ее компонентов, в которой принимают 
участие администрация вуза, педагоги-инноваторы, 
студенты, образовательные заказчики, то есть раз-
витие инновационного процесса заключается в 
последовательном движении его субъектов от це-
лей и функций к содержанию инноваций, формам и 
методам их реализации. Конкретные средства фор-
мирования и внедрения инноваций при этом долж-
ны соответствовать определенным критериям эф-
фективности, которые, в свою очередь, определя-
ются характеристиками внешней и внутренней сре-
ды инновационной деятельности в вузе. На выходе 
модели инновационного процесса находятся его 
предметные результаты, которые «встраиваются» в 
него посредством информационного обмена между 
субъектами вузовской инноватики.

Механизмы реализации инноваций в образова-
тельной деятельности вуза отражают цепь взаимо-
связанных действий ее субъектов разного уровня 
(вузов, их подразделений, преподавателей, связки 
«педагог – обучаемый» и, наконец, самих студен-
тов) по обновлению, модернизации учебного про-
цесса. Значимым механизмом инновационной де-
ятельности в вузе выступает формирование ее 
учебно-методического обеспечения. В основе пос-
леднего лежит максимальная активизация самосто-
ятельной работы студентов, способствующая акти-

визации их инновационного мышления, повыше-
нию качества вузовской подготовки. К основным 
формам самостоятельной работы студентов целе-
сообразно отнести: 

– работа с учебной литературой, первоисточни-
ками, дополнительной литературой, нормативны-
ми документами, материалами электронного ре-
сурса и сети Интернет, работа со справочниками;

– составление плана и тезисов ответа, анноти-
рование, редактирование, конспект-анализ (в том 
числе выполнение переводов текста по специаль-
ности с иностранного языка);

– подготовка сообщений на семинаре, рефера-
тов и докладов на конференцию;

– решение вариативных задач и упражнений, 
выполнение чертежей и схем;

– подготовка к деловым играм, направленным 
на решение производственных ситуаций, на проек-
тирование и моделирование профессиональной де-
ятельности;

– тренинг на тренажерах, разработка алгорит-
мов и программ;

– учебно-исследовательская работа (экспери-
ментально-конструкторская, опытно-эксперимен-
тальная, научно-исследовательская);

– компьютерные учебные курсы, телевизион-
ные курсы лекций, обучающие программы, трена-
жеры, веб-квесты, задания в тестовой форме для 
самостоятельной работы, вопросы для самоконт-
роля.

С помощью современных средств обработки 
информации (в частности, гипертехнологий, ис-
пользования гиперсвязей между разрозненными 
элементами образовательной информации) можно 
решить проблему организации в единый учебный 
процесс разнородных по характеру элементов со-
держания образования. К таким инновационным 
информационным образовательным средствам от-
носятся: гипертекст (гиперсвязи между отдельны-
ми терминами, фрагментами, статьями в электрон-
ных текстовых массивах); гипермедиатехнологии, 
создаваемые на основе гипертекстов, позволяю-
щие структурировать учебный материал в виде 
текста, изображения, речи, видеозаписи; электрон-
ные книги, адаптированные к профилям и пара-
метрам студентов; сетевые энциклопедии – сверх-
массивы знаний по каждой дисциплине, объединя-
ющие в себе все, что необходимо студенту для са-
мостоятельной и аудиторной работы. 

С целью формирования инновационного мето-
дического обеспечения учебного процесса в вузе 
необходимы изменения во внутренней образова-
тельной среде вуза, среди них – виртуализация от-
дельных аспектов образовательной деятельности 
вуза, в том числе создание электронных репликан-
тов функциональных подразделений (кафедр, фи-
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лиалов, представительств и пр.) в сети Интернет. 
Основными элементами виртуализации образова-
тельной деятельности вуза выступают: виртуаль-
ное представительство вуза (доступ к полному на-
бору сервисных служб и информационных ресур-
сов, обеспечивающих учебный процесс); виртуаль-
ные кафедры (репликанты реально существующих 
функциональных подразделений вуза и создавае-
мые в рамках межкафедрального инновационного 
взаимодействия); виртуальное отделение вузовско-
го сектора НИОКР – генератора инновационных 
идей.

Не менее значимым направлением активизации 
инновационного процесса в вузе является создание 
в нем учебно-методического объединения по вопро-
сам инноваций. К его функциям относятся: исполь-
зование современных информационных средств с 
целью своевременного внедрения инноваций, гене-
рируемых в российской научной педагогической 
среде; организация внутри- и межвузовской систе-
мы повышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава; своевременная публикация 
результатов инновационных педагогических иссле-
дований, их обсуждение и распространение по сис-
теме учебно-методических объединений; организа-
ция семинаров, объединяющих педагогов-инновато-
ров различных вузов.

В качестве механизма реализации образователь-
ных инноваций, направленного на внедрение меж-
дународных стандартов качества образования, вы-
ступает формирование системы менеджмента ка-
чества. Она предусматривает реализацию политики 
в области качества, многоуровневую систему его 
регламентации, подготовку персонала в соответ-
ствии с международными требованиями качества. 

Управление качеством образовательной де-
ятельности представляет собой непрерывный про-
цесс, интегрирующий разработку и управление до-
кументами системы менеджмента качества; управ-
ление записями; входной, текущий и окончатель-
ный контроль качества процессов и услуг; меро-
приятия по корректировке и профилактике, 
управление несоответствиями оказываемых услуг; 
проведение внутренних аудитов качества и ее усо-
вершенствование.

Политика вуза в области качества образователь-
ной деятельности основана на совокупности це-
лей, среди которых поддержка имиджа вуза как на-
дежного партнера на рынке образовательных и на-
учно-технических услуг; обеспечение совокупнос-
ти взаимосвязанных процессов (воспитательного, 
учебно-образовательного, научно-исследователь-
ского), обеспечивающих функционирование вуза; 
непрерывное улучшение условий получения обра-
зования путем интеграции учебного процесса с на-
учной, производственной и воспитательной де-

ятельностью; оптимизация основных процессов 
деятельности вуза, его постепенная интеграция в 
мировое образовательное пространство для повы-
шения квалификации педагогических кадров.

Реализация политики вуза в области качества не 
может идти в отрыве от развития образовательного 
рынка. Содержание рыночной инновационной де-
ятельности вузов по формированию предложения, 
производству и продвижению на образовательном 
рынке новых продуктов представляет собой сово-
купность ряда составляющих, а именно: 

– выявление предпочтений образовательных за-
казчиков, требующих отражения концепции инно-
ватики в конкретном вузе;

– отбор вариантов практического осуществле-
ния качественной и технологической идеи образо-
вательной новации и планирование дальнейших 
этапов ее внедрения;

– определение и разработка направлений инно-
вационной деятельности вуза на образовательном 
рынке, осуществление пробы опытных образова-
тельных новаций;

– тестовое осуществление образовательных ин-
новаций, проектирование и подготовка инфра-
структуры для широкого внедрения в воспитатель-
но-образовательный процесс вуза;

– осуществление образовательной инновации 
(например, выпуск специалистов по эксперимен-
тальной образовательной программе, создание но-
вой организационной структуры вуза) и оценка ре-
акции на нее образовательного рынка;

– корректировка рыночной инновационной де-
ятельности – окончательная доработка образова-
тельной инновации и совершенствование ее инф-
раструктуры с целью ее закрепления на рынке;

– развитие образовательного франчайзинга как 
инновационной формы продвижения новых обра-
зовательных услуг. Сущность образовательного 
франчайзинга состоит в том, что между учебными 
заведениями (франчайзером и франчайзи) заклю-
чался договор, в котором оговаривались все основ-
ные условия сотрудничества, финансовые особен-
ности инновационной образовательной деятель-
ности. Обучение студентов вуза – франчайзи – 
проводится по учебным планам и программам 
франчайзера с участием допущенных франчайзе-
ром к учебным занятиям тьюторов. Франчайзер 
представляет собой вуз, осуществляющий адми-
нистративную, учебно-методическую, информаци-
онную, техническую и правовую координацию об-
разовательных структур – франчайзи. В качестве 
последних выступают самостоятельные образова-
тельные учреждения, заключившие договор фран-
чайзинга с вузом-франчайзи (как правило, в этой 
роли выступают региональные учебные центры на 
базе местных учебных заведений). Они курируют 
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все вопросы, касающиеся набора обучающихся по 
программам франчайзера, обеспечения и организа-
ции учебного процесса, взаимодействия со студен-
тами.

Описанный подход к управлению развитием 
инноваций в образовании выступает, по нашему 
мнению, мощным образовательным, научно-ис-
следовательским и культурным потенциалом, поз-
воляющим решать масштабные научно-образова-

тельные задачи, соответствующие запросам сов-
ременного общества. Аргументированно полага-
ем, что развитие инновационной деятельности в 
российском высшем профессиональном образова-
нии способно не только качественно повысить 
уровень высшего образования, но и во многом из-
менить российское общество, содействовать адап-
тации специалистов к новым рыночным услови-
ям, к социокультурным изменениям.

Н. Т. Журавская. Управление развитием образовательных инноваций в системе подготовки...
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На фоне непрерывного процесса обновления 
техники и технологий, требований Болонского со-
глашения, обусловившего включение понятий, свя-
занных с компетентностным подходом к професси-
ональной подготовке инженеров, в современном 
постиндустриальном обществе интеллектуальные 
умения и способность к саморазвитию оказались 
востребованными для формирования всех необхо-
димых современному специалисту компетенций. 

Эти обстоятельства заставляют по-иному пос-
мотреть на проблему математической подготовки 
студентов в техническом вузе. Для формирования 
готовности к освоению новых знаний, приобрете-
нию профессиональных компетенций, обеспече-
нию конкурентоспособности будущего специалис-
та необходимо в процессе математической подго-
товки студентов развивать интеллектуальные уме-
ния и способность к саморазвитию. На протяже-
нии многих лет проблеме интеллектуального 
развития уделяли внимание Ю. К. Бабанский, 
Э. Г. Гельфман, А. Н. Леонтьев, Н. А. Менчинская, 
В. Ф. Паламарчук, Н. Н. Поспелов, И. Н. Поспе-
лов, А. В. Усова, М. А. Холодная и др. Анализ раз-
личных подходов к содержанию понятий «умение» 
и «интеллектуальные умения» позволил нам опре-
делить интеллектуальные умения как сознательное 
владение обучающимися операциями мышления в 
процессе самостоятельной познавательной деятель-
ности. Большинство исследователей интеллектуаль-
ные умения относят к числу компетенций, необхо-
димых человеку в осуществлении деятельности са-
моизменения, саморазвития (Б. С. Волков, Л. Н. Ма-
карова, О. П. Солодилова, Г. А. Цукерман, 
В. Д. Шадриков, И. А. Шаршов и др.). При анализе 
особенностей саморазвития личности студентов мы 
подразумеваем, прежде всего, его профессиональ-
ную направленность как стремление к самореализа-
ции в будущей профессиональной деятельности.

Любые внешние причины и влияния (в том чис-
ле и педагогические) воздействуют на личность че-
рез систему внутренних условий, образованную 
многообразными видами активности субъекта. На-

пример, внешняя причина (подсказка преподавате-
ля) помогает студенту решать мыслительную зада-
чу лишь в меру сформированности внутренних ус-
ловий его мышления, т.е. в зависимости от того, 
насколько он самостоятельно продвинулся вперед 
в процессе анализа и синтеза решаемой задачи. 
«…Если это продвижение незначительно, испытуе-
мый не сможет адекватно использовать помощь из-
вне, со стороны другого человека. И наоборот, если 
он глубже и правильнее анализирует проблемную 
ситуацию и задачу, он становится более подготов-
ленным к пониманию и принятию данной извне 
подсказки. Итак, отчетливо выступает активная 
роль внутренних условий, опосредствующих все 
внешние воздействия. В таком смысле внешнее, 
действуя только через внутреннее, существенно за-
висит от него» [1, с. 40]. Способность к саморазви-
тию является тем внутренним условием, опосреду-
ющим внешние (педагогические) воздействия, на-
правленные на развитие интеллектуальных умений 
в процессе математической подготовки студентов, 
при этом под способностью к саморазвитию пони-
маем комплекс индивидуально-психологических 
особенностей личности, определяющих успеш-
ность деятельности по саморазвитию.

Умения не образуются в процессе обучения ав-
томатически, самопроизвольно, а формируются и 
развиваются в деятельности [2]. Личностно-де-
ятельностный подход к математической подготов-
ке студентов технического вуза, заключающийся в 
оптимальном сочетании личностно-ориентирован-
ного и деятельностного подходов, позволяет рас-
сматривать в качестве ведущих целей математи-
ческой подготовки студентов развитие и самораз-
витие личности, а также обучение студентов мате-
матической деятельности [3–7]. А. А. Столяр ха-
рактеризует понятие математической деятельности 
в первую очередь как мыслительную деятельность 
с набором общих приемов мышления [3, с. 9], при-
чём уровень владения мыслительными операция-
ми определяет уровень развития математической 
компетентности как способности вычленять мате-
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матические объекты, математические отношения, 
создавать математическую модель ситуации (про-
блемы), анализировать и преобразовывать ее, ин-
терпретировать полученные результаты. 

Теоретической базой развития интеллектуаль-
ных умений является теория поэтапного формиро-
вания умственных действий, разработанная 
П. Я. Гальпериным, а также предложенный 
Н. А. Менчинской принцип варьирования несу-
щественных признаков и выделение на этой осно-
ве существенных, которые даются обучающемуся 
не в готовом виде, а раскрываются им в ходе его 
собственной поисковой деятельности.

В соответствии с конкретизированными целями 
математической подготовки студентов техническо-
го вуза выявлены психолого-педагогические усло-
вия математической подготовки, обеспечивающие 
эффективность развития интеллектуальных уме-
ний и способности к саморазвитию. 
Организационными условиями являются:
– проектирование развития интеллектуальных 

умений и способности студентов к саморазвитию в 
процессе их математической подготовки на основе 
системного, личностно-деятельностного, компе-
тентностного подходов в условиях адаптивной об-
разовательной среды;

– сочетание различных методов (репродуктив-
ные, проблемно-поисковые, проектные, интер-
активные) с постепенным нарастанием проблемно-
поисковых элементов в обучении с учетом субъек-
тивного опыта обучающихся;

– проведение непрерывного психолого-педаго-
гического мониторинга эффективности математи-
ческой подготовки, уровня развития интеллекту-
альных умений и способности к саморазвитию 
студентов технического вуза в процессе их матема-
тической подготовки;

– использование компьютерных и автоматизи-
рованных средств обучения.
К содержательным условиям отнесли:
– учебно-методический комплекс по математи-

ке (программа с учетом требований государствен-
ного стандарта, технологические карты, рейтинг-
листы, учебные пособия с вариантами заданий для 
самоконтроля с помощью КУ «Символ-вуз»);

– диагностический материал для мониторинга 
эффективности математической подготовки, уров-
ня развития интеллектуальных умений и способ-
ности студентов к саморазвитию.

Группа мотивационных условий включает:
– вовлечение студентов в активную творческую 

деятельность (проведение олимпиад, конферен-
ций, конкурсов по защите презентаций);

– создание ситуаций выбора для укрепления и 
осознания мотивов собственной субъективной по-
зиции, стимулирование мотивационно-ценностно-

го отношения к развитию интеллектуальных уме-
ний и способности к саморазвитию;

– организацию творческого сотрудничества 
преподавателя и студентов на основе субъект-субъ-
ектных отношений;

– систему рейтингового контроля и самоконтро-
ля познавательной деятельности студентов.

Считаем, что математическая подготовка сту-
дентов на основе комплексного подхода к организа-
ции учебно-воспитательного процесса, сущность 
которого заключается в повышении эффективности 
деятельности участников этого процесса с помо-
щью разумного сочетания системного, личностно-
деятельностного и компетентностного подходов, 
обеспечит развитие интеллектуальных умений и 
способности к саморазвитию, если при проектиро-
вании учебного процесса применять теории разви-
вающего обучения, поэтапного формирования ум-
ственных действий, проблемно-поисковые методы 
обучения в условиях адаптивной образовательной 
среды. На рис. 1 представлена предлагаемая нами 
модель технологии математической подготовки 
студентов, способствующая развитию интеллекту-
альных умений и способности к саморазвитию. 

Основными ресурсами для реализации проблем-
но-поискового обучения в математической подго-
товке студентов мы считаем системы учебных за-
дач, лекции проблемного типа, учебные проекты, 
структурно-логические схемы (СЛС). Методичес-
кой базой проблемного изложения учебной инфор-
мации могут служить структурно-логические схе-
мы (СЛС), так как представленную на каждой схе-
ме информацию можно рассматривать как наглядно 
выраженную проблему, которую следует осмыс-
лить и разрешить посредством активной деятель-
ности. Обобщенная и структурированная на СЛС 
учебная информация по математике повышает эф-
фективность интеллектуальных операций сравне-
ния, нахождения сходства, дифференциации, обоб-
щения за счет организации активного взаимодей-
ствия полушарий головного мозга. Для развития 
умений анализировать, синтезировать, сравнивать 
и обобщать информацию студентам предлагается 
самостоятельно составлять СЛС, планы-конспекты 
при выполнении различных видов деятельности в 
процессе математической подготовки.

В развитии интеллектуальных умений важную 
роль играют учебные математические задачи, пред-
ставляющие собой знаковую модель проблемной 
ситуации. Термином «задача» чаще всего обознача-
ются такие интеллектуальные задания, в результате 
которых человек должен с помощью собственных 
интеллектуальных умений раскрыть некоторые ис-
комые – отношение, свойство, величину действия» 
[8, с. 27]. Таким образом, результатом учебной де-
ятельности становится развитие интеллектуальных 
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умений, а также формирование на их основе спо-
собности самостоятельно ориентироваться в теоре-
тических и практических вопросах, умение опери-
ровать ими при решении разнообразных жизнен-
ных задач, т.е. интеллектуальные умения превраща-
ются в интеллектуальную собственность, инстру-
мент собственной мыслительной деятельности, 
направляющей личность на саморазвитие. 

Проектное обучение рассматривается нами для 
создания условий для саморазвития личности обу-
чаемого через развитие его интеллектуальных, 
коммуникативных, предметных умений (математи-

ческой компетентности, специальных компетен-
ций), так как метод проектов всегда предполагает 
решение какой-то проблемы, предусматривающей, 
с одной стороны, использование интеллектуаль-
ных, коммуникативных умений, а с другой – интег-
рирование знаний, умений из различных предмет-
ных областей (математики, физики, химии, техни-
ки и др.). Учебные проекты выполнялись студента-
ми в период их производственной практики (в тре-
тьем учебном семестре), что дало возможность 
проблему, обозначенную и решаемую в проектной 
работе, рассматривать в условиях производства. 

Рис. 1. Модель математической подготовки студентов технического вуза, направленной на развитие интеллектуальных умений 
и способности к саморазвитию
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Известный философ Э. В. Ильенков полагает, 
что для развития мышления и познавательных спо-
собностей учащихся надо организовать процесс 
усвоения знаний, «процесс усвоения умственной 
культуры так, как организует его тысячи лет луч-
ший учитель – жизнь. А именно так, чтобы ребе-
нок был вынужден тренировать не только (и даже 
не столько) память, сколько способность самостоя-
тельно решать задачи, требующие мышле-
ния…» [7, с. 228]. 

Самостоятельная работа студентов формирует 
способность к самообразованию, создает базу не-
прерывного образования, возможность постоянно 
повышать свою квалификацию, поэтому перед 
нами стояла задача, максимально используя осо-
бенности предмета, обеспечить развитие общих 
умений и навыков самостоятельной деятельности. 
В основу технологии математической подготовки 
студентов, способствующей развитию их интеллек-
туальных умений и способности к саморазвитию, 
была положена адаптивная система обучения 
(АСО). Организационная структура практических 
занятий в адаптивной системе обучения позволила 
увеличить время самостоятельной работы студен-
тов, управление которой осуществлялось при помо-
щи технологических карт, включающих сетевой 
план с вопросами и количеством часов для изуче-
ния по каждой теме, график учета и самоучета вы-
полняемой познавательной деятельности. Для опе-
ративной обратной связи, быстрого получения ин-
формации об эффективности самостоятельной поз-

навательной деятельности студентов, оперативного 
регулирования и коррекции обучения нами исполь-
зовалось автоматизированное контролирующее ус-
тройство (КУ) «Символ-вуз». Внедрение в образо-
вательный процесс (КУ) «Символ-вуз», а также ин-
терактивных досок позволило не только повысить 
мотивацию самостоятельной познавательной де-
ятельности студентов, но и увеличить объем усваи-
ваемой студентами информации благодаря тому, 
что с помощью интерактивной доски она подается 
в более обобщенном, систематизированном виде, 
причём не в статике, а в динамике. Для организа-
ции самостоятельной познавательной деятельности 
студентов разработаны учебные пособия, содержа-
щие СЛС, варианты индивидуальных домашних за-
даний, контрольные вопросы и тесты для проверки 
и самопроверки знаний и умений. 

Оценка применения в 2006/2008 гг. технологии 
математической подготовки студентов в потоке 
студентов механико-машиностроительного фа-
культета, проведенная нами на основе расчета кри-
терия К. Пирсона, подтвердила ее значимое влия-
ние на развитие интеллектуальных умений и спо-
собности к саморазвитию. Расчет показателей 
уровня сформированности интеллектуальных уме-
ний у студентов первого курса проводился на ос-
нове результатов анкетирования и тестирования. 
Для оценки уровня развития интеллектуальных 
умений мы выдели четыре уровня их развития 
(низкий, ниже среднего, средний, высокий) 
(см. рис. 2). 

Рис. 2. Распределение студентов экспериментальной (Эг) и контрольной групп (Кг) по четырем уровням 
интеллектуальных  умений на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

На констатирующем и формирующем этапах 
эксперимента с использованием метода беседы, 
анкеты «Способность к саморазвитию» В. И. Анд-
реева, методики «Ценностные ориентации» 
Б. С. Круглова, анкеты «Готовность к саморазви-
тию» и методики «Способность к самоуправле-
нию» Н. М. Пейсахова была проведена диагности-
ка наличного состояния уровня сформированности 
способности к саморазвитию. Эмпирические дан-
ные, полученные при помощи этих методик, уточ-
нялись в процессах наблюдения за познавательной 

деятельностью студентов, индивидуальных бесед с 
ними, а также их родителями, преподавателями, 
кураторами учебных групп и психологом, статис-
тическая достоверность подтверждена на основе 
расчета критерия χ2. Результаты определения на-
личного уровня развития способностей к самораз-
витию студентов экспериментальной и контроль-
ной групп по методике В. И. Андреева показаны на 
гистограммах (рис. 3). 

Таким образом, результаты эксперимента пока-
зали положительное влияние выявленных и реали-
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Рис. 3. Распределение студентов экспериментальной и контрольной групп по пяти уровням  развития способности 
к саморазвитию на начальном и конечном этапах эксперимента

зованных психолого-педагогических условий мате-
матической подготовки студентов технического 

вуза на динамику развития их интеллектуальных 
умений и способности к саморазвитию. 
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