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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. В. Борисова. Условия формирования коммуникативной культуры младших школьников...

УДК 37.07
Т. В. Борисова

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Автор исследует проблему социального информационного пространства младшего школьника, причины 
проблем информационной культуры и роль школьных информационных кружков, оказывающих влияние на 
развитие ребенка.

Ключевые слова: информационное пространство, информационная среда, информационная культура, 
воспитательное значение культурного поля кружков и досуговых организаций информационного профиля.  

Важным условием успешности взрослого чело-
века является сформированная в школьном возрас-
те способность общаться, работать с информацией, 
давать грамотные развернутые ответы на вопросы, 
осуществлять поисковый вид работы с информа-
цией и многое другое. 

Информационная среда общества – совокуп-
ность информационных ресурсов, информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, средств 
информатизации, информационных продуктов и 
услуг информатизации, политических, социально-
экономических и культурных условий реализации 
процессов информатизации, позволяющая обеспе-
чить существенное повышение качества жизни на-
селения, социально-политическую стабильность 
государства и переход российского общества к ус-
тойчивому развитию [1]. 

В научной литературе отражаются различные 
аспекты исследования информационного про-
странства и организации информационной среды в 
образовательном процессе. Так, Т. А. Година отме-
чает: «Информационное образовательное про-
странство характеризуется объемом образователь-
ных услуг, мощностью и интенсивностью образо-
вательной информации и инфраструктурой [2, 
с. 26]. А. И. Ненашев определяет информационное 
пространство с точки зрения коммуникационного 
подхода, которое, по его мнению, представляет со-
бой совокупность коммуникационных технологий, 
обеспечивающих взаимодействие между произво-
дителем, передатчиком и потребителем информа-
ции [3, с. 32]. По мнению И. Л. Семенова, инфор-
мационное пространство – это поле социальных 
отношений, создаваемое взаимодействующими по 
поводу информации субъектами, но вместе с тем 
имеющее свое особое (системное) качество, от-
сутствующее в самих субъектах». [4]. В. А. Копы-

лов определяет информационное пространство как 
организованную и взаимосвязанную совокупность 
информационной инфраструктуры, ее информаци-
онного наполнения, субъектов, производящих, пре-
образующих и использующих информацию, объек-
тов, служащих средствами отработки информации, 
а также весь остальной мир в той мере, в какой он 
имеет отношение к информации [5, с. 2–5].

Профессор Е. П. Прохоров обозначает практи-
чески значимые выводы к изучению информацион-
ного пространства: 

1. В информационном пространстве должны 
быть налажены устойчивые отношения между 
компонентами информационных ресурсов и потре-
бителями информации, характеризующиеся рав-
ными возможностями доступа к последней.

2. Отношения регламентируются определенны-
ми принципами и правилами, их основа и суть – 
упорядоченное получение и обмен информацион-
ными ресурсами.

3. Смысл создания и функционирования инфор-
мационного пространства – реализация конститу-
ционного права граждан на информацию, которое 
обеспечивает развитие демократического массово-
го сознания.

4. Необходимо правовое регулирование инфор-
мационного обмена в информационном пространст-
ве, исключающее ущемление прав граждан и воз-
никновение угроз личности, обществу, государству 
[6, с. 20].

Таким образом, информационное пространство 
может рассматриваться в нескольких направлени-
ях: как социальный ресурс, как поле информаци-
онных связей и отношений, как информационный 
комплекс, в системе которого выделяется журна-
листика и средства массовой информации и кото-
рое формируется при помощи средств массовой 
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информации и форм образовательной деятельнос-
ти. Информационные процессы в культуре и обра-
зовании имеют теоретическое и практическое зна-
чение, так как любая человеческая деятельность 
связана с информацией, а информационные про-
цессы в обществе, воспитании, образовании связа-
ны с развитием концепции образовательной среды 
как информационного пространства.

В связи с этим информационное пространство 
общеобразовательного учреждения может быть 
рассмотрено как информационное пространство 
или информационная среда, в которой происходит 
контакт с детьми, воздействие на них, ориентиро-
вание по вопросам общественной жизни, развлека-
ющие, информирующие, формирующие их созна-
ние. Кроме того, все это современные функции 
объединений детского журналистско-информаци-
онного профиля, которые характеризуют совокуп-
ность их обязанностей и выполняемых ими задач. 

С. Г. Корконосенко, опираясь на социально-ро-
левую характеристику, предлагает субъектный 
подход к системе функций журналистики, ее идео-
логической, культурно-образовательной, рекреа-
тивной, непосредственно-организаторской, рек-
ламно-справочной и коммуникативной направлен-
ности [7, с. 36]. Функции, представленные в трудах 
Е. П. Прохорова, позволили выявить, что журна-
листика, применительно к функциям школьных 
информационных организаций, для своей аудито-
рии выполняет широкий круг обязанностей: по 
развитию культуры, образованности, обеспечению 
рекламно-справочной информацией, удовлетворе-
нию спроса на рекреацию и коммуникацию, фор-
мированию различных идеологий. Задача педаго-
гов-организаторов и социальных педагогов в орга-
низации детского информационного пространства 
состоит в выполнении этих функций.

В контексте формирования коммуникативной 
культуры у младших школьников важно отметить 
роль различных объединений, наделенных инфор-
мационной функцией. Это школьные пресс-служ-
бы, информационные центры, детские редакции. 
Являясь основными информационными носителя-
ми, школьные средства массовой информации и 
средства массовой коммуникации формируют у 
школьников представления о многих явлениях, по-
нятиях, стереотипах поведения, являются мощным 
инструментом информационно-психологического 
воздействия. Объединения, наделенные информа-
ционной функцией, могут быть в какой-то степени 
информационно-коммуникационной предметной 
средой. В терминах информатизации данная среда 
определяется как: «… совокупность условий, спо-
собствующих возникновению и развитию процес-
сов учебного информационного взаимодействия 
между обучаемым (и), преподавателем и средства-

ми информационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ), формированию познавательной активности 
обучаемого при условии наполнения компонентов 
среды предметным содержанием; а также обеспе-
чивающих осуществление деятельности с инфор-
мационным ресурсом некоторой предметной облас-
ти с помощью интерактивных средств ИКТ; инфор-
мационное взаимодействие между пользователями 
посредством интерактивных ИКТ, взаимодейству-
ющих с пользователем как с субъектом информаци-
онного общения и личностью; интерактивное ин-
формационное взаимодействие между пользовате-
лем и объектами предметной среды, отображаю-
щей закономерности и особенности соответствую-
щей предметной области (или областей)» [4].

Анализ школьных малотиражных газет и стен-
газет в Петровском районе Ставропольского края 
показал, что, являясь средством массовой инфор-
мации, школьная газета в любом ее проявлении – 
это и стенгазеты, и странички в Интернет – не 
только некая доска объявлений или поздравитель-
ные листы с победами учеников и стенгазета, по-
священная праздникам государственного и школь-
ного масштаба, но еще и периодическое издание, 
содержание которого – школьная жизнь в самом 
широком смысле. Работа в газете для учеников – 
это стимул для саморазвития и самоорганизации, 
формирования навыков общения.

Одним из начальных этапов развития у человека 
потребности в общении называется период началь-
ной школы, где важным обстоятельством является 
потребность в деятельности. Именно в деятельно-
сти, вступая в общение с другими людьми, предме-
тами, явлениями окружающего мира, школьник на-
капливает знания о мире, развивает и совершенст-
вует свои навыки и умения, формирует привычки, 
вырабатывает критерии оценки жизненных явле-
ний, которые помогают ему оценивать все окружа-
ющее и вступать с ним в определенные взаимоот-
ношения. В процессе общения возникает обраще-
ние отдельных индивидов к коллективному осу-
ществлению той или иной деятельности, к другим 
членам коллектива за помощью, к явному сотруд-
ничеству, к контролю индивидуальных дейст вий, 
их оценке. 

Оптимальной формой организации социальной 
и образовательной среды, способствующей уста-
новлению дружеских взаимоотношений, развитию 
навыков общения, умению разрешать конфликты, 
отстаивать свое мнение, является внеучебная, до-
суговая, кружковая деятельность. Участие в разно-
образной деятельности и мероприятиях объединя-
ет в себе удовлетворение школьником потребности 
в знаниях, эстетическом наслаждении, творчест ве, 
отдыхе с удовлетворением потребности в обще-
нии.
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Такая потребность есть у каждого школьника. 
Но применительно к внеучебной деятельности 
речь идет о воспитании потребности детей в куль-
турном общении, о ее переводе с относительно 
низкого уровня на более высокий. Интерес к дет-
скому общению обусловлен состоянием информа-
ционного пространства, а также запросами соци-
альной практики. 

В отечественной психологии принимается идея 
единства общения и деятельности, однако нет од-
нозначности трактовки характера связи этих явле-
ний. Вопрос соотношения общения и деятельнос-
ти спорный. В исследованиях, раскрывающих об-
щение как коммуникативную деятельность, отме-
чается, что оно не только обеспечивает обмен ин-
формацией, но и создает предпосылки для 
меж личност ного взаимодействия в социальной си-
туации развития (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин и др.). По мере вклю-
чения в культурный контекст происходит развитие 
коммуникативных способностей человека, которые 
дают ему возможность пользоваться культурными 
средствами общения. 

Социально-психологические исследования пос-
ледних лет (Г. М. Андреева, Ю. Н. Емельянов, 
Ю. М. Жуков, А. Петровская, Е. И. Рогов, Е. В. Ру-
денский) посвящены изучению такого понятия, как 
«компетентность в общении» или «коммуникатив-
ная компетентность», отражающего коммуника-
тивные характеристики личности как субъекта об-
щения [8, 9]. В качестве содержания компонентов 
данного термина называют навыки для воспри-
ятия, понимания и оценивания других людей: 
вхождение в контакт, ориентация в проблеме парт-
нера, выравнивание эмоционального напряжения 
собеседника, согласование интересов, ведение дис-
куссии, личностные предпосылки коммуникатив-
ного потенциала. Такое представление о коммуни-
кативной компетенции личности позволяет гово-
рить о ней как о составляющей более емкого поня-
тия: коммуникативная культура.

Коммуникативная культура – это комплекс 
сформированных знаний, норм, ценностей, навы-
ков, мотивов, образцов поведения, принятых в об-
ществе, и умение органично, естественно, непри-
нужденно реализовывать их в общении, контроли-
ровать и регулировать свое речевое поведение, гра-
мотно аргументировать свою позицию, продуктив-
но сотрудничать с помощью вербальных и 
невербальных средств общения в процессе реше-
ния педагогических задач. При этом коммуника-
тивная культура обладает общими признаками 
культуры, отражая специфический характер ком-
муникаций. Содержание понятия «коммуникатив-
ная культура» определяется многоаспектным по-
ниманием культуры как процесса воспитания и ре-

зультата, сущностью процесса общения как субъ-
ект-субъектного взаимодействия, направленного 
на обмен знаниями, умениями, опытом, идеями, 
ценностями.

Развитие коммуникативной культуры личности 
в детстве и отрочестве предполагает применение 
средств, направленных на установление взаимопо-
нимания людей, обмен знаниями, действиями, иде-
ями, духовно-нравственными ценностями в про-
цессе информационной деятельности, на развитие 
мышления, речи: ребенок высказывает свое мне-
ние, пишет сочинения, участвует в мини-дискусси-
ях, выполняет социально значимые поручения в 
коллективе [10]. 

Формирование навыков коммуникативной куль-
туры включает в себя следующие компоненты: 
потребностно-мотивационный, личностный, реф-
лексивный, практико-действенный.

Специального научного исследования сегодня 
требуют, с одной стороны, проблемы повышения 
воспитательного потенциала информационного 
пространства детства, формируемого СМИ, изда-
тельствами, создателями компьютерных игр, об-
разовательных порталов в сети Интернет. С дру-
гой стороны, важно сформировать у детей пот-
ребительскую культуру, ценностные установки, 
личностную позицию, способность к отбору ин-
формации, потребности, интересы, социокультур-
ный опыт, на основании которых школьник может 
без ущерба для духовного, психического развития и 
социального становления работать с современны-
ми информационными потоками. Последнее мо-
жет быть достигнуто в результате развития на-
учно-методического обеспечения, грамотной орга-
низации информационного пространства образо-
вательного учреждения.

Интенсивно развивающееся в настоящее время 
информационное пространство справедливо вызы-
вает тревогу специалистов различного профиля, 
так как таит в себе опасность активного манипули-
рования сознанием детей, нанося психический и 
физиологический вред здоровью. Во многих дет-
ских журналах практически нет статей, связанных 
с главными функциями членов семьи: мужчины – 
отца, главы семьи, женщины – матери и хранитель-
ницы домашнего очага. Кто же является кумирами 
для наших детей? В большинстве своем герои для 
мальчиков – это киборги, для девочек – топ-моде-
ли, актрисы. Телевизор в какой-то мере «облегча-
ет» родительскую заботу: домашний экран зачас-
тую заменяет семейное общение, беседы с родите-
лями, чтение книг, становясь главным «воспитате-
лем» ребенка.

Большое количество информации современные 
школьники черпают в Интернете. Являясь совре-
менной реальностью, даже необходимостью, все-

Т. В. Борисова. Условия формирования коммуникативной культуры младших школьников...
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мирная сеть имеет свои как позитивные, так и не-
гативные стороны: служит инструментом для ма-
нипуляции сознанием. В дальнейшем это проявля-
ется в том, что люди, теряя навыки человеческих 
взаимоотношений, перестают общаться, сопережи-
вать друг другу, испытывать симпатию, любить, 
понимать. Раннее увлечение детей компьютерны-
ми играми и «паутиной» Интернета, несет за собой 
виртуальную зависимость и, как следствие, утрату 
смысла жизни, духовной высоты, любви.

С целью выяснения интересов учащихся в этой 
области, а также направленности компьютерных 
игр, имеющихся сегодня на информационном рын-
ке, среди младших школьников был проведен спе-
циальный опрос, в котором принимали участие 
80 человек из нескольких школ и детских лагерей 
отдыха г. Светлограда Ставропольского края. По 
результатам опроса выяснилось, что 58.7 % школь-
ников назвали своими любимыми играми такие 
как: «стрелялки и убивалки», игры «в спасателей»,  
«в виртуальные путешествия в космос», различные 
«стратегии», где основным мотивом к действию 
является «выжить и убить других», «до гнать и 
обогнать», «спасти или наказать». При этом число 
детей, которые предпочитают игры, где надо стре-
лять и убивать, составляет 23.5 % младших школь-
ников! Еще 22.3 % предпочитают догонять кого-
нибудь. Гораздо меньшее число выбирает в качест-
ве наиболее привлекательной цели «спасать и за-
щищать кого-нибудь» (12.9 %). 

На менее значимых позициях оказались ком-
пьютерные игры в шахматы, разгадывание слов и 
др. (23.8 % ответов). И совсем малый интерес про-
явился к темам о разных видах спорта, об умении 
лучше считать, разгадывать слова и ребусы, о спа-
сении природы и животных. На основе получен-
ных анкетных данных можно говорить, что инте-
ресы младших школьников в основном ограничи-
ваются компьютерными играми далеко не развива-
ющего характера. Предложить свои темы для игр 
большинство школьников затруднились. 

Тревожным сигналом является то, что 38 % 
младших школьников предпочли компьютерные 
игры общению, играм с товарищами, что показы-
вает роль компьютера в снижении потребности в 
общении и соответствующем влиянии этой тенден-
ции на развитие коммуникативной культуры детей. 

После анкеты с учащимися 2–4-х классов было 
проведено собеседование, в ходе которого акцен-
тировалось внимание детей на следующих вопро-
сах: Нравится ли тебе общаться и, узнавая, что-ли-
бо новое, делиться своей информацией с товари-
щами? Обмениваешься ли ты компьютерными дис-
ками с друзьями? Хотел бы ты знать об играх (не 
только компьютерных) больше? Читаешь ли ты 
школьные стенгазеты? Если бы в школе был кру-

жок стенгазеты или журналистско-информацион-
ный, записался бы ты в него? 

Анализ высказываний детей в ходе дискуссии 
показал, что многие школьники проявляют инте-
рес к информационной деятельности. Те, кто не 
был готов активно включиться в работу школьных 
информационных служб, объясняли это участием в 
других видах деятельности. 

Информация, печатающаяся в школьных стен-
газетах, интересует 37 % опрошенных. Остальные 
63 % или вообще не читают школьные стенгазеты, 
или объясняют, что неинтересно. В том, что 
школьные газеты не отражают в полной мере ин-
формационные потребности младших школьни-
ков, заключается серьезная проблема научно-ме-
тодического обеспечения и организации внеклас-
сной работы. Именно в процессе общественной 
информационной деятельности у детей формиру-
ются и закрепляются информационные потреб-
ности, способности к оценке, отбору информации, 
интересы и другие компоненты информационной 
культуры. С возрастом потребность в общении уг-
лубляется и становится все более и более значи-
мой в жизни детей. 

Возникающие в этой связи проблемы ставят 
современное общество перед необходимостью не 
только давать определенные знания, но и прида-
вать им социальную направленность. Без привле-
чения средств массовой информации к процессу 
формирования и развития самодостаточной и гар-
моничной личности приступать бессмысленно, 
так как их роль в жизни современной молодежи 
весьма существенна. 

Что же делать социальным педагогам в данной 
ситуации? В их силах совместно с учителями-
предметниками помочь детям правильно восполь-
зоваться информацией, научить их отличать содер-
жательную информацию от развлекательной, об-
рести тем самым интеллектуальную свободу как 
составляющую социальной свободы личности. 

Организуя информационную деятельность млад-
ших школьников, следует учитывать их возрастные, 
психолого-педагогические и физиологические осо-
бенности. При выборе форм организации такой де-
ятельности (игры, кружковые занятия, литератур-
ные встречи, экскурсии, просмотры фильмов и т. д.) 
темы лучше брать из ряда знакомых им и близких, к 
примеру, из содержания учебных предметов. Не 
стоит ограждать школьников от влияния Интернета, 
покажите его возможности как инструмента в до-
стижении личностного развития, сформируйте у 
молодого поколения потребность в самореализации 
и информационной культуре, где основным ограни-
чителем станет хороший вкус и нравственность. 
Эти средства должны служить социальному воспи-
танию детей, быть гуманистически направленными, 
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социально адекватными, ориентированы на возраст-
ную аудиторию, соответствовать основам становле-
ния и развития личности. Об этом стоит информи-
ровать и родителей. Ведь формирование информа-
ционной среды – непрерывный процесс. Только в 
тесном контакте с семьей можно создать такую со-
циально-культурологическую среду, в которой дет-
ские издания, телевидение, информационные техно-
логии займут определенное место и не будут подме-
нять собой личностное общение.

Подобная среда должна быть нацелена на про-
дуктивное развитие личности ребенка. Формиро-
вать ее успешно можно только на трех фундамен-
тальных основах – в семье, в образовательной сис-
теме и средствах массовой информации.

По мнению автора, деятельность педагогов в 
области формирования информационной среды в 
школе должна быть направлена на решение таких 
задач, как: 

– создание методических условий для овладе-
ния элементарной информационной культурой 
именно в начальной школе; 

– формирование информационной среды (пос-
тоянно обновляющийся познавательный комплекс, 
пресс-центр) начальной школы с межпредметными 
связями; 

– воспитание у детей культуры творческого об-
щения, стимулирование экспериментально-иссле-
довательской деятельности через внесение в обу-
чение высокого уровня мотивации к познанию; 

– вывести знания, умения и навыки детей в об-
ласти информационной деятельности  на опреде-
ленный уровень для их успешного развития в сред-
ней школе. 

Решение выделенных задач поможет сформиро-
вать информационный образ жизни в раннем 
школьном детстве, когда внутренняя жизнь ребен-
ка усиленно развивается и у детей складывается 
представление об информационной инфраструкту-
ре, информационной среде. Тогда средства массо-
вой информации станут средством получения не-
обходимой информации, воспитания и развития. 

К условиям формирования коммуникативной 
культуры младших школьников в информацион-
ном пространстве необходимо отнести следующие:

1. Информационное взаимодействие [11] в сис-
теме «учитель (воспитатель) – ученик (воспитан-
ник)» предполагает активность двух сторон учеб-
но-воспитательной деятельности и общения и от-
ражает концептуальные идеи личностно ориенти-
рованного подхода к организации обучения и вос-
питания внутри образовательного учреждения в 
таких формах, как деловая и ролевая игра, совмест-
но-распределительная деятельность, коллективные 
творческие дела. Межличностное взаимодей ствие 
в коллективе строится на основе чувства причаст-

ности, поддержки, внимания и заботы, создает ус-
ловия для коммуникативной деятельности, обмена 
информацией и развития стремления к самосовер-
шенствованию. В дальнейшем это ведет к само-
стоятельности в использовании информации, спо-
собности давать критическую оценку информаци-
онным потокам, выделяя среди них соответствую-
щие или не соответствующие его симпатиям, 
взглядам, убеждениям. За основу формирования 
коммуникативной культуры в условиях коллектив-
ной творческой деятельности целесообразно 
(предлагается) взять разработанную И. П. Ивано-
вым методику, представляющую собой систему ус-
ловий, методов, приемов и организационных форм 
воспитания, обеспечивающих формирование и 
творческое развитие детей. Основная цель приме-
нения данной методики – «раскрепощение личнос-
ти воспитанника» [12]. 

2. Организация досуговой деятельности как 
специфической сферы социализации и инкультура-
ции личности. В процессе неформального обще-
ния в игровой, развлекательной деятельности, ра-
боте по интересам у ребенка формируются цен-
ност ные ориентации, модели поведения и обще-
ния, которые функционируют в досуговых общ-
ностях и далеко не всегда совпадают с теми, кото-
рые стараются привить ему семья и школа. Таким 
образом, «ценностный подход выступает как на-
иболее приоритетная воспитательная проблема» 
(О. Сухомлинская). 

3. Детское самоуправление [13], в рамках кото-
рого ребенок включается в разностороннюю вне-
урочную деятельность, деловое общение со взрос-
лыми на равноправной основе, вовлекается в прак-
тику гражданского поведения и социальной де-
ятельности. В рамках школьного самоуправления 
дети получают возможность влиять на содержание 
образования, на процесс разработки, принятия и 
реализации локальных нормативно-правовых актов 
школы, отстаивать свои права и интересы в ней, 
удовлетворять актуальные потребности в самовы-
ражении, самоутверждении и самореализации. 

Обзор существующих на данный момент подхо-
дов к вопросам воспитания в условиях школьного 
самоуправления показал, что целесообразно взять 
за основу определение воспитания как процесса, 
способствующего развитию коммуникативной 
культуры личности в условиях школьного самоуп-
равления с помощью и на материале средств 
школьной массовой информации и коммуникации. 
Наиболее важно в этом определении то, что осо-
бое внимание в данной трактовке обращено на 
формирование культуры общения с различными 
видами информации и критического мышления при 
восприятии СМИ. Именно эти цели следует рас-
сматривать как основные, если иметь в виду про-
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цесс воздействия информационных потоков на 
младших школьников. 

 Разработанная в ходе решения задач опытно-эк-
спериментальной работы модель школьного само-
управления, направленная на развитие коммуника-
тивной культуры младших школьников, позволяет 
формировать у них следующие виды коммуника-
тивной компетентности: концептуальную – пони-
мание своей деятельности; инструментальную – 
овладение основными коммуникативными навыка-
ми, в том числе навыками исследования; интегра-
тивную – способность сочетать знания и действия; 
межличностную – умение эффективно пользовать-
ся письменными и устными средствами коммуни-
кации. 

4. Организация школьной пресс-службы в усло-
виях школьного самоуправления, что позволяет 
удовлетворить потребности в различных видах об-
щения (на уровне познавательных, эстетических, 
творческих, развлекательных, рекреационных по-
требностей). 

Структура взаимодействия в условиях инфор-
мационного объединения (школьной пресс-служ-
бы) представляет собой трехчленный процесс. 
Первый его элемент – налаживание контакта, дру-
жеских взаимоотношений. Второй элемент – при-
ем, передача, т. е. обмен информацией. И третий – 
принятие решения и последующие практические 
совместные действия.

5. Кружковое общение – исключительно под-
вижный процесс. Управление общением в воспита-
тельных целях имеет собственную систему педаго-
гических методов. Включение в культурное обще-
ние предполагает осознание младшим школьником 
себя как члена общества. Курс «Основы коммуни-
кативной культуры» является обязательным в про-
цессе кружковой работы. Цель его проведения – 
формирование умений и навыков общения млад-
ших школьников, передача им ценностных норм и 
правил конструктивного взаимодейст вия с окружа-

ющими, дальнейшее развитие у школьников соци-
ально-психологической и коммуникативной компе-
тентности.

Система управления межличностным общени-
ем в условиях пресс-службы складывается из сле-
дующих методов:

1. Формирования и совершенствования деятель-
ной основы культурного общения. Используя этот 
метод, педагоги организуют коллективные занятия 
так, чтобы они побуждали школьников вступать во 
взаимодействия педагогически ценного типа.

2. Переключения из одного круга общения в 
другой. Суть метода заключается в торможении не-
желательных взаимосвязей и взаимодействий и в 
практической помощи школьникам по изменению 
структуры их контактов.

3. Стимулирования общественного мнения. Че-
рез общественное мнение как важный регулятор 
отношений личности к процессам и объектам ок-
ружающего мира можно эффективно влиять на са-
мое главное в системе этих отношений – на отно-
шение ученика к ученику.

4. Направленной работы с лидерами досуга. Пе-
дагогическая эффективность этого метода основа-
на на подражательной способности детей и форми-
рующем влиянии их друг на друга.

5. Прямой педагогической корректировки меж-
личностных отношений: показ ущербных сторон 
сложившейся системы общения, организация уси-
лий на ее совершенствование, участие в урегули-
ровании конфликтных ситуаций, помощь в измене-
нии статуса отдельных членов кружка. 

Таким образом, педагогические условия форми-
рования коммуникативной культуры младших 
школьников в условиях школьного самоуправле-
ния можно рассматривать как три уровня, связан-
ные с педагогическим сопровождением культуры 
социума и культуры личности, со свободной де-
ятельностью, возрастными особенностями млад-
ших школьников.
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В современном образовательно-воспитательном 
пространстве одной из важнейших проблем явля-
ется воспитание нравственности у современных 
школьников. Проблемы обучения и воспитания 
нравственного человека, способного на личност-
ный рост и достижения, стоят достаточно ост ро 
для современной школы. Вооружение нравст-
венными знаниями важно и потому, что они не 
только информируют младшего школьника о нор-
мах поведения, утверждаемых в современном об-
ществе, но и дают представление о последствиях 
нарушения норм или данного поступка для окру-
жающих людей.

Перед общеобразовательной школой ставится 
задача подготовки ответственного гражданина, 
способного самостоятельно оценивать происходя-
щее и строить свою деятельность в соответствии с 
интересами окружающих его людей. Решение этой 
задачи связано с формированием устойчивых 
нравственных свойств личности школьника.

Существуют различные подходы к вопросу вос-
питания в целом и в частности к проблематике 
нравственного воспитания. Мы придерживаемся 
следующего определения понятия воспитания – 
это специально организованная деятельность педа-
гогов и воспитанников для реализации целей обра-
зования в условиях педагогического процесса, это 
деятельность по передаче новому поколению об-
щественно-исторического опыта, процесс целенап-
равленного формирования убеждений, нравствен-
ных норм, ценностных ориентаций, установок, 
обеспечивающих необходимые условия для разви-
тия и активной жизни человека в обществе [1]. 
Воспитанию принадлежит ведущая роль в индиви-
дуальном, нравственном, умственном и физичес-
ком развитии человека. Знаний, навыков и умений, 
формируемых в процессе обучения, недостаточно 
для развития целостной личности и обеспечения 
ее жизнедеятельности в обществе. Для этого необ-
ходимо формирование более глубоких личностных 
образований и убеждений, мировоззрения, устой-
чивых отношений к миру и другим людям, нравст-
венных форм поведения, воли и воспитанности.

Проблема формирования нравственной личнос-
ти, по мнению А. С. Макаренко, может быть реше-

на только в том случае, если в каждом человеке ви-
деть личность. 

Л. А. Григорович дал следующее определение 
нравственности – «это личностная характеристика, 
объединяющая такие качества и свойства, как доб-
рота, порядочность, дисциплинированность, кол-
лективизм» [2].

И. С. Марьенко обозначил «нравственность как 
неотъемлемую сторону личности, обеспечиваю-
щую добровольное соблюдение ею существующих 
норм, правил, принципов поведения. Они находят 
выражение в отношении к Родине, обществу, кол-
лективу, отдельным людям, к самому себе, труду и 
т. д.» [3].

Воспитание – процесс целенаправленного фор-
мирования личности. Это специально организо-
ванное, управляемое и контролируемое взаимо-
действие воспитателей и воспитанников, конечной 
своей целью имеющее формирование личности, 
нужной и полезной обществу.

Понятие «нравственное воспитание» всеобъем-
люще. Оно пронизывает все стороны жизнедеятель-
ности человека. Именно поэтому выдающийся пе-
дагог современности В. А. Сухомлинский, разрабо-
тав воспитательную систему о всестороннем разви-
тии личности, вполне обоснованно считал, что ее 
системообразующий признак – нравственное вос-
питание. «Сердцевина нравственного воспитания – 
развитие нравственных чувств личности» [4].

Важнейшим средством нравственного воспита-
ния является использование созданных в культуре 
на разных этапах исторического развития нравст-
венных идеалов, т. е. образцов нравственного пове-
дения, к которому стремится человек.

Перестройка воспитательной работы требует, 
чтобы учитель ясно понимал цель своей работы, 
мог оценить промежуточные и конечные результаты 
развития личности каждого своего ученика. Показа-
тель эффективности воспитания следует искать как 
в свойствах воспитательной системы, так и в ее ре-
зультатах – в развитии ребенка, его воспитанности.

М. И. Шилова отмечает, что, характеризуя вос-
питанность школьников, учитель исходит, прежде 
всего, из целей обучения и воспитания. Критерии 
оценки избираются разные. Одни считают главным 
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послушание и исполнительность, вежливость и 
культуру поведения. Другие отдают предпочтение 
дисциплинированности, ответственному отноше-
нию к учению и общественной активности. Третьи 
пытаются дать оценку мировоззрению и убежде-
ниям своих воспитанников [5]. Мы в свою очередь 
понимаем под основным критерием воспитаннос-
ти нравственность, нравственность поведения, 
поступков, мыслей.

Как правило, нравственные идеалы формируют-
ся в рамках гуманистического мировоззрения как 
обобщенной системы взглядов и убеждений, в кото-
рой человек выражает свое отношение к окружаю-
щей его природной и социальной среде, и центриру-
ется вокруг человека. При этом отношение человека 
содержит не только оценку мира как объективной 
реальности, но и своего места в окружающей дейст-
вительности, связей с другими людьми. Гуман-
ность – это интегральная характеристика личнос-
ти, включающая комплекс свойств, выражающих 
отношение человека к человеку. Она представляет 
собой совокупность нравственно-психологических 
свойств личности, выражающих осознанное и со-
переживаемое отношение к человеку как к высшей 
ценности. Как качество личности гуманность фор-
мируется в процессе взаимоотношений с другими 
людьми: внимательности и доброжелательности; 
умения понять другого человека; в способности к 
сочувствию, сопереживанию; терпимости к чужим 
мнениям, верованиям, поведению; в готовности 
прийти на помощь другому человеку. Особой вос-
питательной силой обладает пример гуманного от-
ношения учителя к ученикам [2].

В психологическом словаре понятие «гуманность» 
определяется как «обусловленная нравственными 
нормами и ценностями система установок личности 
на социальные объекты (человека, группу, живое су-
щество), которая представлена в сознании пережива-
ниями сострадания и сорадования и реализуется в об-
щении и деятельности в аспектах содействия, соучас-
тия, помощи». Однако если исходить из связи гума-
низма и гуманности, то содержание понятия «гуман-
ность» должно раскрываться прежде всего через 
признание ценности человека, которая понимается 
как единство двух сторон – естественной жизни каж-
дого индивида и социальной, куда входят все функ-
ции, выполняемые человеком в обществе, в том числе 
и уровень развития его личностных качеств [6].

Гуманность является одним из основных крите-
риев оценки в воспитании нравственности у совре-
менных школьников.

В процессе теоретического обоснования прин-
ципа гуманности и объяснения природы нравствен-
ного воспитания выделяют три основные парадиг-
мы, представляющие определенное отношение к 
социальным и биологическим детерминантам.

Парадигма социального воспитания (П. Бурдье, 
Ж. Капель, Л. Кро, Ж. Фурастье, Б. Скиннер) ориен-
тируется на приоритет социума в воспитании чело-
века. Ее сторонники предлагают корректировать на-
следственность с помощью формирования соответ-
ст вующего социокультурного мира воспитуемого.

Сторонники второй, биопсихологической, пара-
дигмы (Р. Галь, А. Медичи, Г. Миаларе, К. Род-
жерс, А. Фабр) признают важность взаимодейст-
вия человека с социокультурным миром и одновре-
менно отстаивают независимость индивида от вли-
яний последнего.

Третья парадигма акцентирует внимание на 
диалектической взаимозависимости социальной и 
биологической, психологической и наследственной 
составляющих в процессе воспитания (З. И. Васи-
льева, Л. И. Новикова, А. С. Макаренко, В. А. Су-
хомлинский, Ю. К. Бабанский) [7].

Нас с позиции воспитания и моделирования 
нравственности у школьников интересует именно 
третья парадигма. Она предполагает возможность 
соединения в себе различных аспектов формирова-
ния личности, что полностью оправдывает в себе 
комплексный подход к воспитанию. Советским ис-
следователем Ю. К. Бабан ским большее внимание 
в воспитании уделяется комплексному подходу. 
Для успешного применения на практике принципа 
комплексного подхода к воспитанию педагог дол-
жен обеспечить соблюдение целого ряда условий. 
Их можно подразделить на научно-методические, 
учебно-материальные, морально-психологические 
и организационно-педагогические. Прежде всего 
учителям необходимо хорошо усвоить методологи-
ческую и теоретическую сущность принципа ком-
плексного воспитания, а также овладеть системой 
методических умений, с помощью которых можно 
осуществить его в практической деятельности на 
уроках, внеклассных мероприятиях и во время ин-
дивидуальной работы с учащимися. Надо подчерк-
нуть, что речь идет не только об умении проводить 
отдельные виды идейно-политического, нравст-
венного, трудового воспитания, но и о их сочета-
нии в реальном воспитательном процессе. До-
стичь этого лишь теоретическим путем невозмож-
но. Необходимы специальные методические уп-
ражнения, изучение опыта коллег, анализ собст-
венного опыта, выявление типичных затруднений 
и преодоление их путем целеустремленного само-
образования.

Невозможным является воспитание нравствен-
ности без развития всех составляющих личности. 
Только многогранность, структурность и систем-
ность подходов в воспитании позволяют воспитать 
нравственного человека, ориентированного на 
собственный личностный рост, в котором так заин-
тересована современная школа.
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В своем труде по педагогике С. Ю. Белолипец-
кая выделила основные принципы воспитания, ко-
торые, на наш взгляд, позволяют воспитать нравст-
венность у ребенка не выходя из структуры комп-
лексного подхода:

1. Общественная направленность воспитания. 
Единство жизни и воспитания. (Принцип требует 
оптимального соответствия государственных, об-
щественных и личных потребностей в воспита-
тельном процессе.)

2. Принцип единства умственного и трудового вос-
питания. (Учение есть труд, учебный труд – это самый 
тяжелый труд. Поощрение ребенка к деятельности.)

3. Принцип единства труда и наслаждения. 
(Труд должен приносить радость, эстетическое на-
слаждение от любой работы.)

4. Принцип бескомпромиссности нравственных 
требований. (Предполагает требование от ребенка, 
чтобы он поступал в соответствии со своими идеа-
лами, даже если его никто не видит и не оценит и 
даже против обстоятельств, традиций.)

5. Принцип единства этического и эстетическо-
го. (Главное в эстетическом воспитании – сформи-
ровать духовный мир ребенка.)

6. Принцип подхода к ребенку с оптимистичес-
кой позиции.

7. Принцип единства требовательности и ува-
жения. (Следует объяснять ребенку нормы и пра-
вила поведения.)

8. Принцип учета половых различий.
9. Личностный подход. (Опора на личностные 

качества ребенка (направленность личности, ее 
ценностные ориентации, жизненные планы, уста-
новки, доминирующие мотивы).

10. Принцип единства воспитательных воз дей-
ст вий. (Личность воспитанника формируется под 
влиянием семьи, окружающих взрослых, обще-
ственных организаций, ученического коллектива). 
Он требует, чтобы все лица, причастные к воспита-
нию, действовали сообща, предъявляли согласо-
ванные требования.

11. Принцип меры. (Не навредить, учитывать 
последствия наказаний, порицаний, критики.)

12. Принцип гуманизации воспитания. (Заклю-
чается в предоставлении ребенку в педагогическом 
процессе необходимого общественного простора 
для наилучшего проявления индивидуальности, 
самореализации; недопустимо использование та-
ких средств, которые способны спровоцировать 
ребенка на антисоциальные проявления.) [8].

Для воспитания нравственности у ребенка важ-
но правильно и обьективно оценивать его личност-
ные достижения, осуществлять воспитание соглас-
но комплексу его принципов и создать условия для 
гуманистического развития личности воспитуемо-
го. При соблюдение данных условий можно воспи-
тать самостоятельного человека, ответственного за 
свою жизнь.
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Как известно, на старшей ступени средней шко-
лы завершается не только общее образование уча-
щихся, обеспечивающее их функциональную гра-
мотность, но и происходит профессиональное са-
моопределение. Введение профильного обучения в 
старших классах средней школы, ориентированно-
го на удовлетворение познавательных запросов, ин-
тересов, развитие способностей и склонностей 
каждого учащегося, отвечает запросам современно-
го общества и является одним из приоритетных на-
правлений обновления школьного образования. 

Проблема формирования готовности к исследо-
вательской деятельности особенно актуальна для 
учащихся старших (профильных) классов, так как в 
этом возрасте завершается формирование когни-
тивных процессов и, прежде всего, мышления. 
Именно для учащихся старших классов характерны 
развитые формы теоретического мышления, владе-
ние методами научного познания, способствующие 
не только выработке потребности в интеллектуаль-
ной деятельности, но и проявлению исследователь-
ской инициативы. Кроме того, исследовательская 
деятельность дает возможность попробовать свои 
силы в различных образовательных проектах, сфе-
рах будущей профессиональной деятельности.

Существенные возможности для исследова-
тельской деятельности представляет третий блок 
базисного учебного плана среднего (полного) об-
щего образования, включающий элективные кур-
сы, учебные проекты и практики, реализуемые за 
счет школьного компонента учебного плана [1]. 
Включение старшеклассников в данный вид де-
ятельности позволяет научить их не только само-
стоятельно, критически мыслить, делать выводы, 
принимать самостоятельные, аргументированные 
решения, но и развивает исследовательские уме-
ния. А результатом исследовательской деятельно-
сти любого образовательного учреждения являет-
ся, прежде всего, участие в олимпиадах, конкур-
сах, научно-практических конференциях молодых 
исследователей. 

Несомненно, что школьников к исследователь-
ской деятельности следует готовить. Значит, ос-
новной целью организации такой работы учащихся 
является формирование у них готовности к иссле-

довательской деятельности, что предполагает при-
обретение необходимых знаний, умений, развитие 
мотивации, творческой самостоятельности. Готов-
ность к деятельности возможно рассматривать как 
компонент общей готовности учащегося, как его 
личное качество, она выражается в комплексе зна-
ний о сущности и особенностях процесса исследо-
вательской деятельности и характеризуется нали-
чием умений и навыков исследовательской де-
ятельности.

Готовность к исследовательской деятельности 
учащихся понимается нами как личностное качест-
во учащегося, включающее мотивационно-цен-
ност ное отношение к ней, владение гносеологи-
ческими знаниями, исследовательскими умениями, 
обобщенными методами исследовательской де-
ятельности.

Выделяются три вида готовности к исследова-
тельской деятельности учащихся: мотивационно-ис-
следовательская, операционно-исследовательская и 
исследовательско-технологическая [2].
Мотивационно-исследовательская готовность 
Включение школьников в активную исследова-

тельскую деятельность вызвано, прежде всего, ин-
тересом к этой деятельности. Поэтому данный вид 
готовности характерен для учащихся, стремящихся 
понять и изучить окружающий мир, его свойства и 
особенности, испытывающих потребность в само-
стоятельности, самоутверждении. Ученик может 
знать о том, зачем нужно заниматься исследова-
тельской деятельностью, уметь решать какие-то 
познавательные задачи, но не хотеть этого делать. 
Желание участвовать в проведении исследования 
вызывают познавательные, социальные, коммуни-
кативные мотивы: стремление к приобретению но-
вого опыта, овладение разными методами исследо-
вания, желание сотрудничать с научными руково-
дителями, одноклассниками. Без осознанного 
участия в исследовательской деятельности как 
личной ценности не может быть и высокой готов-
ности к этой деятельности.

Мотивационно-исследователъская готовность 
как целостность характеризуется тем, что сначала 
учащиеся стремятся узнать факты об интересую-
щих их явлениях, объектах от учителя. Они актив-
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но ищут решение той или иной проблемы с помо-
щью педагога, используют готовые сведения, идеи, 
методы, гипотезы. На данном этапе для старшеклас-
сников характерно выполнение только конкретного 
задания под контролем учителя. Затем поле их де-
ятельности расширяется, учащиеся собирают сведе-
ния об интересующих их явлениях, объектах из не-
скольких источников, выбирают метод исследова-
ния из предложенных учителем, оценивают не толь-
ко полученный результат, но и сам процесс его по-
лучения. И, наконец, – самостоятельное накопление 
фактов, представлений, знаний, приобретение ново-
го опыта, формулировка личной точки зрения на ис-
следуемые процессы и явления, стремление к само-
утверждению и самоорганизации.

То есть готовность к исследовательской де-
ятельности учащихся проявляется в виде мотива-
ционно-исследовательской готовности как отноше-
ние учащихся к процессу исследования, овладения 
исследовательскими умениями и методами, а так-
же как активное желание и осознанное стремление 
участвовать в исследовательской деятельности. 
Если участие в исследовательской деятельности не 
воспринимается учащимся как значимое, привле-
кательное для себя, то это означает его неготов-
ность к этой деятельности.
Операционно-исследователъская готовность
Основным компонентом исследовательской де-

ятельности, а следовательно, и готовности к иссле-
довательской деятельности считаются исследова-
тельские умения. Операционный компонент готов-
ности к исследовательской деятельности представ-
ляет собой совокупность умений учащегося вы-
полнять исследовательские действия, необходимые 
для решения исследовательских задач. Операцион-
но-исследовательская готовность характеризуется 
следующими свойствами:

– умением правильной группировки и система-
тизации наблюдений, необходимостью справочных 
данных, нахождением способов объяснения наблю-
даемого процесса, явления, систематизацией его 
свойств, прослеживанием ассоциативных связей; 

– навыком работать с различными источниками 
информации, оформлять результаты исследования 
в виде реферата, доклада, статьи и т. п.; 

– стремлением к достижению поставленной 
цели, проявлением активности и инициативности, 
способностью к напряженному творческому труду, 
уровнем ответственности за полученные результаты. 

Операционно-исследователъская готовность ха-
рактеризуется тем, что сначала учащиеся стремят-
ся использовать готовый анализ литературы, про-
стые методы и приемы, пытаются критически оце-
нивать информацию, проявляют активность в вы-
боре темы исследования, внимательность при вос-
приятии новой информации. Затем учащиеся 

самостоятельно ищут способы объяснения тех или 
иных явлений, изучают более сложные методы и 
приемы, высказывают соображения, отстаивают 
свою позицию, логично объясняют свои действия. 
И наконец учащиеся самостоятельно анализируют 
литературу по теме исследования, оценивают и 
систематизируют свойства явления, находят ассо-
циативные связи, методы для выявления свойств. 
Ученики требовательны к себе, не боятся признать, 
исправить свои ошибки. 

Таким образом, готовность к исследовательской 
деятельности учащихся проявляется в виде опера-
ционно-исследователъской готовности как сформи-
рованность исследовательских умений (гностиче-
ских, организационных, коммуникативных, прогно-
стических) и связана с развитием у них самостоя-
тельности в суждениях, критическим осмыслением 
полученных результатов, готовностью к принятию 
творческих решений, индивидуальным стилем на-
учного мышления.
Исследовательско-технологическая готовность 
Данный вид готовности предполагает, прежде 

всего, готовность учащихся к познанию мира, вла-
дение способами и правилами познания. Хотя ме-
тоды научного познания и входят в содержание об-
разования, специально им, как правило, не обуча-
ют, однако приобщать школьников к данным мето-
дам необходимо. Это вооружает их инструментом 
поисковой деятельности и формирует определен-
ное отношение к ней. Учащиеся убеждаются в не-
обходимости и эффективности метода научного 
познания как способа, гарантирующего достиже-
ние результатов поиска. Многие исследователи 
рассматривают технологическую готовность уча-
щихся к исследовательской деятельности как вла-
дение обобщенными методами этой деятельности. 
Умения, входящие в технологический компонент, – 
это умения применять на практике знания о мето-
дах исследования.

К свойствам исследовательско-технологической 
готовности относятся: сбор и систематизация не-
обходимой информации в соответствии с требова-
ниями задачи, выявление проблемы, формулировка 
задачи исследования, поиск эффективных путей ее 
решения, проявление оригинальности в подходах и 
способах решения. Кроме того, к данному виду го-
товности относятся такие личностные факторы, 
как самомотивация, терпимое отношение к возни-
кающим неудачам, умение прогнозировать воз-
можные результаты и ответственность за них, спо-
собность к напряженному творческому процессу.

Исследовательско-технологическая готовность 
характеризуется тем, что сначала учащиеся из 
предложенных методов, способов действий выби-
рают посильные. При возникновении затруднений 
привлекают учителя. Активно участвуют в анализе 
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этапов изучения проблемы, занимаются исследова-
нием в отведенное для выполнения задания время. 
Затем они стремятся найти новые факты, характе-
ризующее явление, изучают основные идеи реше-
ния проблемы, методы и способы действий, изменя-
ют их в соответствии со своими представлениями. 
Учащиеся хотят овладеть творческими поисковыми 
методами и приемами работы с литературой, стре-
мятся к нестандартным действиям, самостоятельно 
анализируют этапы и результаты исследования, 
планируют не только время проведения исследова-
ния, но и процесс достижения результата. И нако-
нец школьники самостоятельно находят, обобщают 
и систематизируют информацию в соответствии с 
требованиями задачи, овладевают универсальными 
методами исследования, ищут оригинальное реше-
ние, прогнозируют возможный результат, организо-
ванны, обладают внутренним контролем.

Таким образом, готовность к исследовательской 
деятельности учащихся проявляется в виде иссле-
довательско-технологической готовности учащих-
ся как владение обобщенными методами исследо-
вательской дея тель но сти. Исследовательско-техно-
логическую готовность можно рассматривать как 
высокий уровень готовности учащихся к исследо-
вательской деятельности. Учащиеся осознанно 
принимают участие в исследовательской деятель-
ности как индивидуальной, так и коллективной, 
овладевают ее обобщенными методами. К данным 
методам относятся: определение проблемности ис-
следования, формулировка целей и задач исследо-
вания, систематизация и обобщение полученных 
данных, аргументация выводов в соответствии с 
поставленными целями и решаемыми задачами. 
Сюда же можно отнести готовность к созданию но-
вых ценностей, предполагающую, кроме овладе-
ния способами и правилами познания, самостоя-
тельность в суждениях, критическое осмысление 
полученных результатов, готовность к принятию 
творческих решений и ответственность за них.

Взаимодействие данных видов готовности (моти-
вационно-исследовательской, операционно-исследо-
вательской, исследовательско-технологической) со-
ставляет сущность готовности учащихся к исследо-
вательской деятельности. Реализация содержатель-
ной наполненности рассмотренных выше компонен-
тов дает возможность сформировать у учащихся 
убежденность в необходимости и значимости иссле-
довательской деятельности, создать состояние, вы-
ражающееся в стремлении к активному участию в 
ней, приобретению комплекса знаний, исследова-
тельских умений и навыков, позволяющих в даль-
нейшем успешно их использовать при организации 
исследований.

Для задачи нашего исследования важно опреде-
лить критерии и показатели, характеризующие 

компоненты готовности к исследовательской де-
ятельности. 

Критерием мотивационно-исследователъской 
готовности является формирование и развитие ин-
тереса учащегося к исследовательской деятельно-
сти, выражающееся в его положительном отноше-
нии к ней и процессу овладения исследовательски-
ми умениями и методами. Мотивация усиливается 
и становится устойчивой благодаря творческому 
характеру исследовательской деятельности, само-
стоятельности, ответственности перед одноклас-
сниками, ознакомлению с различными точками 
зрения, возможности выразить и обосновать свое 
мнение на изучаемые явления. 

Показателями готовности учащихся к исследо-
вательской деятельности в контексте мотивацион-
но-исследователъского критерия служат:

– осознанное желание и стремление участво-
вать в исследовании;

– желание и стремление овладеть исследова-
тельскими умениями и методами;

– овладение приемами самостоятельного иссле-
дования (например, уточнение целей исследова-
ния, выдвижение гипотез и т. д.);

– самостоятельный выбор исследовательских 
задач (т. е. стремление к самостоятельности); 

– участие в конкурсах исследовательских работ, 
выступление на научных конференциях, семина-
рах (т. е. стремление к самоутверждению); 

– активное участие в обсуждении результатов 
исследовательских проектов (т. е. стремление к са-
моорганизации).

При высоком уровне мотивационно-исследова-
телъской готовности учащиеся с интересом, актив-
но и осознанно относятся к процессу исследования 
и овладения исследовательскими умениями и ме-
тодами, считая это очень важным и необходимым 
для своего дальнейшего обучения. Стремятся к ов-
ладению приемами самостоятельного исследова-
ния, проявляют самостоятельность в выборе ис-
следовательских задач. Регулярно участвуют в кон-
курсах исследовательских работ, выступают с до-
кладами на научных конференциях, олимпиадах, 
семинарах. Проявляют активное участие в обсуж-
дении результатов исследовательских проектов. 

При среднем уровне мотивационно-исследова-
телъской готовности учащиеся ответственно отно-
сятся к процессу исследования, овладения исследо-
вательскими умениями и методами, считая, что это 
может пригодиться в будущем. Не стремятся к са-
мостоятельности в выборе исследовательских за-
дач. Нерегулярно, но участвуют в конкурсах иссле-
довательских работ, выступают с докладами на на-
учных конференциях, олимпиадах, семинарах. Не 
проявляют должной настойчивости в обсуждении 
результатов исследовательских проектов.
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При низком уровне мотивационно-исследова-
телъской готовности учащийся ответственно отно-
сится к процессу исследования и овладения иссле-
довательскими умениями и методами, но не уве-
рен, что это важно для его будущего. Проявляет 
некоторый интерес к процессу исследования, не-
сложным исследовательским задачам, но у него от-
сутствует активность и настойчивость при их ре-
шении. Редко, но участвует в конкурсах исследова-
тельских работ в составе группы, не выступает с 
докладами на научных конференциях, семинарах, 
но может участвовать в их работе. Иногда прини-
мает участие в обсуждении результатов исследова-
тельских проектов, пассивен при их обсуждении. 

Содержание критерия операционно-исследова-
тельской готовности предполагает сформирован-
ность исследовательских умений. К показателям 
операционно-исследователъского критерия мы от-
несли следующие сформированные исследователь-
ские умения: 

– правильной группировки и систематизации 
наблюдений, нахождение необходимых справоч-
ных данных и способов объяснения наблюдаемого 
процесса, явления, систематизация его свойств, 
прослеживание ассоциативных связей; 

– работы с различными источниками информа-
ции, оформление результатов исследования в виде 
реферата, доклада, статьи и т. п.; 

– достижения поставленной цели, проявление 
активности и инициативности, способность к на-
пряженному творческому труду, ответственность 
за полученные результаты. 

При высоком уровне операционно-исследова-
тельской готовности к исследовательской деятель-
ности учащиеся успешно применяют различные 
исследовательские умения для решения поставлен-
ных задач; при среднем уровне – часть исследова-
тельских умений; при низком применяются лишь 
некоторые исследовательские умения.

Критерием исследовательско-технологической 
готовности является владение обобщенными мето-
дами исследовательской деятельности. Показате-
лями данной готовности являются:

– осознанное участие в ситуациях исследова-
тельской деятельности;

– сформированные, обобщенные методы иссле-
довательской деятельности, включающие: умение 
определить проблему исследования, формулировку 
целей и задач исследования, систематизацию и 

обобщение полученных данных, аргументацию вы-
водов в соответствии с поставленными целями; го-
товность к созданию новых ценностей, предполага-
ющую владение способами и правилами познания, 
самостоятельность в суждениях, критическое ос-
мысление результатов, готовность к принятию твор-
ческих решений, ответственность за них.

При высоком уровне исследовательско-техно-
логической готовности к исследовательской де-
ятельности учащиеся осознанно участвуют в ситу-
ациях исследовательской деятельности. У них 
сформированы обобщенные методы исследова-
тельской деятельности, они умеют их применять 
для решения задач в соответствии с имеющимися 
условиями. Ученики владеют способами и прави-
лами познания, проявляют самостоятельность в 
суждениях, критически осмысливают результаты 
исследования, готовы к принятию творческих ре-
шений и ответственности за них.

При среднем уровне исследовательско-техноло-
гической готовности к исследовательской деятель-
ности учащиеся осознанно участвуют в ситуациях 
исследовательской деятельности, применяют часть 
обобщенных методов. Они владеют некоторыми 
способами и правилами познания, проявляют за-
интересованность, но не стремятся к самостоя-
тельности в суждениях и критическому осмысле-
нию результатов исследования. Готовность к при-
нятию творческих решений и ответственности за 
эти решения невысока.

При низком уровне исследовательско-технологи-
ческой готовности к исследовательской деятельности 
учащиеся осознанно участвуют в ситуациях исследо-
вательской деятельности, но испытывают затрудне-
ния при выборе адекватных методов исследования, 
применяют лишь некоторые обобщенные методы ис-
следовательской деятельности. Ученики владеют 
только отдельными способами и правилами познания, 
не проявляют самостоятельности в суждениях, испы-
тывают затруднения в критическом осмыслении ре-
зультатов исследования, не готовы к принятию твор-
ческих решений и ответственности за эти решения.

Процесс формирования готовности учащихся к 
исследовательской деятельности предполагает ка-
чественный переход от низкого уровня к более вы-
сокому и возможен при активных, деятельност ных 
формах обучения [3]. Приобретая опыт выполнения 
исследования, учащиеся расширяют свой кругозор 
и укрепляют положение в научном сообществе.

Список литературы
1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования // Вестник образования. 2002. № 4. С. 5–26.
2. Кикоть Е. Н. Теоретические основы развития исследовательской деятельности учащихся в учебном комплексе «лицей–вуз»: автореф. 

дис. ... д-ра пед. наук. Калининград, 2002. 
3. Пищулова А. С., Румбешта Е. А. Формирование информационной, коммуникативной исследовательской компетенций в процессе обу-

чения школьников исследовательской деятельности // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2009. № 7. С. 15–18.



— 19 —

Казарина Л. А., специалист по учебно-методической работе.
Томский политехнический университет.
Ул. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050.
E-mail: lidiak2003@mail.ru

Материал поступил в редакцию 18.03.2010.

L. A. Kazarina

STUDENTS’ READINESS TO RESEARCH AT MAJOR-ORIENTED CLASSES

The paper deals with the study of students’ readiness to research at major-oriented classes, its criteria and 
indicators, which characterise components of readiness, diagnosis of readiness types.

Key words: major-oriented education, readiness to research, types of readiness, criteria and indicators of 
readiness components.

Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050.
E-mail: lidiak2003@mail.ru

Л. А. Казарина. Готовность к исследовательской деятельности учащихся профильных классов



Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 2 (104)

— 20 —

Исторически весь комплекс, а затем и специ-
фика художественно-педагогической деятельности 
складывались под воздействием философских воз-
зрений, психологических теорий, практической де-
ятельности.

Так, например, философские концепции И. Кан-
та, Г. Гегеля, К. Маркса способствовали формули-
ровке более разностороннего подхода к понятию 
«деятельность». Философско-эстетические аспек-
ты развития человека, смыслообразующий потен-
циал личности рассматривались далее в работах 
Н. А. Бердяева, В. С. Соловьева, Н. О. Лосского, 
П. А. Флоренского, М. С. Кагана, С. Л. Рубинштей-
на, Л. П. Буевой, А. Ф. Лосева, В. А. Малахова, 
Л. С. Столовича, С. П. Иванова и др. 

Философский подход к исследованию челове-
ческой деятельности традиционно группировался 
вокруг трех позиций:

1. Деятельность и механизмы развития общества.
2. Деятельность и процесс социализации инди-

вида.
3. Деятельность как социальное назначение ис-

торически складывающихся видов и форм. 
В первой и второй интерпретациях понятие «де-

ятельность» фиксирует способ взаимоотношения 
человека с социальной средой, форму «включения» 
человека в объективный мир. Третье определение 
предполагает, что человеческая деятельность мо-
жет сама выступать в качестве объекта всесторон-
него философского познания. Являясь сложнейшим 
системным образованием, человеческая деятель-
ность характеризуется полиструктурностью. На-
пример, по своему содержанию деятельность – 
процесс практического, преобразующего освоения 
человеком предметного мира. По способам регуля-
ции деятельность развертывается на основе созна-
тельно поставленных целей. Следовательно, субъ-
ект и объект составляют сущность деятельности на 
основе социально детерминированных потребно-
стей общества. По средствам осуществления чело-
веческая деятельность представляет собой универ-
сально-творческий процесс, продуктом которого 

является как субъективная личность, так и мир со-
циальных отношений. В данных характеристиках 
речь идет о человеческой деятельности в ее целе-
направленной форме как материального, практи-
чески-предметного преобразования объектов. Та-
ким образом, в логике субъектно-объектных отно-
шений структура человеческой деятельности со-
ставляет единство материально-преобразователь-
ной, духовно-познавательной, духовно-оценочной, 
коммуникативной деятельности. 

В русле системного подхода к человеческой де-
ятельности М. С. Каган раскрывает понимание 
проблемы. Автором выделяются пять видов де-
ятельности: преобразовательная, познавательная, 
ценностно-ориентированная, коммуникативная и 
художественная. Согласно концепции, художест-
венная деятельность способна не только аккумули-
ровать в себе указанные виды деятельности, но и 
моделировать подсистему «художественного цело-
го», которая реализуется в художественном твор-
честве [1, с. 168]. В продолжение изложения тео-
рии общности функциональных структур искусст-
ва и человеческой деятельности исследователем 
констатируется общность по следующим позици-
ям: коммуникативная, воспитательная, гедонисти-
ческая. Истоки общности выводятся философом из 
синкретизма первобытной культуры. 

Если проследить за развитием идеи, то возника-
ет интересная мысль о том, что в человеке генети-
чески заложена потенция к художественному твор-
честву, художественной деятельности. Не случай-
но игра как один из видов художественной де-
ятельности широко представлена не только в жиз-
ни и деятельности ребенка, но и на протяжении 
всего периода существования человека: «И в жиз-
ни взрослого человека игровая и некоторые другие 
формы общения бывают художественно организо-
ваны, художественно сконструированы. Таковы ху-
дожественные игры в архаических культурах или в 
средневековые карнавалы и турниры, такова эпис-
толярная форма коммуникации, приобретающая 
нередко художественную значимость…, таковы, 
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наконец, современные бытовые игры типа шарад 
или буриме или бытовые танцы и бытовое музици-
рование – типичнейшие формы скрещивания худо-
жественных и коммуникативных устремлений лю-
дей» [1, с. 134–135]. 

М. С. Каган акцентирует внимание на взаимо-
действии видов деятельности, выделяя в педагоги-
ческой деятельности важнейшие функции, такие 
как практически-преобразовательные, научно-про-
светительские, воспитательные [1, с. 110]. Гума-
нистический аспект образовательного процесса за-
ключается, по мнению Кагана, в способности пе-
дагога воспринять ученика как принципиально 
равного себе субъекта. 

В работе Л. Н. Столовича содержится опыт со-
здания разносторонней модели художественной 
деятельности. Здесь она рассматривается в диалек-
тическом контексте: «субъект-объект» – как прак-
тическая система, «субъект и личность» – как со-
циально-психологическая система [2, с. 35–37]. 
Автор исследует природу творчества на основе ин-
теграции познавательной, преобразовательной, 
воспитательной, оценочной, коммуникативной де-
ятельности, которая возникает в «силовом поле» 
многообразных субъектно-объектных и личност-
но-общественных отношений.

В фундаментальном исследовании о месте че-
ловека в мире С. Л. Рубинштейн выявляет два ос-
новных положения из всех существующих свя-
зей: сознания и действия, чувственности и 
деятельно сти, созерцания и преобразования как 
характеризующих специфический способ сущес-
твования человека в диалектическом развитии 
борьбы и единст ва. Человек – открытая система, 
способная к творческой реализации жизненной 
позиции только в процессе активного, преобразу-
ющего, творческого отношения к действитель-
ности. «Жизнь – это процесс, в котором объек-
тивно участвует сам человек. Основной критерий 
его отношения к жизни – строительство в себе и 
в других новых, все более совершенных, внут-
ренних, а не только внешних форм человеческой 
жизни и человеческих отношений… Содержа-
тельный мир внутри человека есть результат его 
жизни и деятельности» [3, с. 111]. 

Следует понимать, таким образом, что фило-
софское видение структуры человеческой деятель-
ности заключается в «способе бытия общества, его 
самоорганизации, воспроизводства и развития» [3, 
с. 16]. В этой связи деятельность отдельных инди-
видов приобретает конкретно-исторические моди-
фикации, в которых фиксируется специфика фор-
мационных изменений деятельности. 

Исследования психологии также касались ши-
роких аспектов функций деятельности, в частно-
сти, социальной. Рассмотрим более подробно на-

иболее значительные, на наш взгляд, психологи-
ческие концепции. 

Л. В. Выготский выделил детерминанты поведе-
ния (деятельности) и психики человека в усвоении 
им знаков-символов культурного среза, которые яв-
ляются средством социальной связи в широком 
плане. Согласно теории Выготского, высшие пси-
хические функции существуют первоначально в 
виде коллективной деятельности людей посредст-
вом «внешних знаков». Но в процессе взаимодейст-
вия эти функции приобретают собственно внутрен-
нюю форму и начинают существовать в виде инди-
видуальной деятельности человека, опирающейся 
на «внутренние знаки». Теория развития личности, 
таким образом, выстраивается через коллективную 
деятельность и общение – культура (знаки-симво-
лы); присвоение культуры (обучение и воспита-
ние); индивидуальную деятельность (разные фор-
мы); психическое развитие индивида (модель гар-
монично-развитой личности). 

Важность творческого, художественного подхо-
дов на всех этапах онтогенеза личности прослежи-
вается как в работах Л. С. Выготского, так и в раз-
витии и конкретизации отдельных положений тео-
рии его учеников и последователей. 

А. Н. Леонтьев выделил в теории Выготского 
главную идею – деятельность. В трудах ученого вы-
явлена и описана общая структура деятельности, ее 
психологические механизмы и основные формы, а 
также процесс ее развития. Из содержания исследо-
вательских работ Леонтьева вытекает вывод, что ос-
новой развития сознания человека является разви-
тие форм и содержания его деятельности. Каждому 
возрастному периоду в жизни человека присуща 
главная (или ведущая) деятельность, на основе ко-
торой возникают и формируются психологические 
новообразования данного возраста [4]. 

Д. Б. Эльконин, исследуя психологию детской 
игры, определил ее функции как особую форму твор-
ческой деятельности, при овладении и осуществле-
нии которой происходит существенное изменение 
психики детей. В детском возрасте собст венная де-
ятельность выполняется сначала при прямой или кос-
венной помощи взрослого. Творческий, художествен-
ный аспект деятельности учителя, взрослого как кон-
кретного «выразителя», проводника для ребенка со-
циального опыта на этом этапе очень важен. Развивая 
далее тему ведущей деятельности в определенный 
возрастной период человека, Эльконин подчеркивает 
взаимосвязь смены как видов деятельности, так и 
психологических новообразований, что характеризует 
общую направленность психического развития детей 
от младенче ского возраста до совершеннолетия.

Многокачественное проявление универсально-
сти деятельности в общественной практике позво-
лило С. П. Иванову наделить ее качествами фено-
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мена, «в котором ярко проявляется творческая ком-
понента социального» [5, с. 26]. Автор выделяет со-
держательную направленность культуры в процессе 
преобразования личностных сторон «субъект ного 
существования человека» [5, с. 30]. В этом отноше-
нии художественная деятельность субъекта осмыс-
ливается исследователем как вид человеческой де-
ятельности, «одной из основных функций которого 
является трансляция (программа) культурной орга-
низации пространства человеческого развития. 
Именно в этом пространстве в форме художествен-
ного творчества многолинейно и многоярусно раз-
вертывается преобразующая работа субъекта, созна-
тельной личности, направленная на воспроизводство 
аккумулированных культурой оснований субъект-
ности – субъектного потенциала человека» [5, с. 51]. 

Логично, что открытие и развитие в философии 
и психологии закономерностей бытия, формирова-
ния психики человека в контексте разнообразных 
видов деятельности, а также выявление взаимосвя-
зи общения и деятельности в историческом пре-
ломлении явились предметом осмысления ряда яв-
лений в педагогической литературе. 

Поиску преодоления противоречий в массовом 
образовании посвящены работы В. В. Давыдова. 
Автор формулирует принцип моделирования учеб-
ной деятельности, так как это позволяет выстраи-
вать многоаспектное, творческое взаимодействие 
педагога и учащегося, что способствует формиро-
ванию индивидуальных творческих потенций лич-
ности ученика. Например, В. В. Давыдов подверга-
ет критике «технологическое отношение к предме-
ту». В этом случае система педагогических взаи-
моотношений переводится в объективно-вещный 
план, что делает ученика объектом манипуляций 
со стороны педагога [6, с. 109]. 

В. Н. Сорока-Росинский, А. С. Макаренко, 
В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинин, Ш. А. Амоношви-
ли, Б. М. Неменский, Д. Б. Кабалевский, Л. Г. Ар-
чажникова, А. А. Мелик-Пашаев, Ю. Б. Алиев, 
Б. П. Юсов, Л. В. Школяр, В. А. Школяр, Е. Д. Крит-
ская, В. Г. Ражников, А. Н. Малюков и др. затраги-
вали в широком ракурсе вопросы взаимодействия 
художественной и педагогической деятельности. 
Например, касаясь роли педагога-мастера, педагога-
творца, педагога-новатора, высказывалась идея ху-
дожественности педагогического процесса, который 
организуется учителем для реализации высокой об-
разовательной, воспитательной, социально-преоб-
разующей задачи. Таким педагогом осмысливаются 
проблемы современного содержания образования, 
находятся точки соприкосновения, в которых педа-
гогика и искусство служат одной цели. Особое вни-
мание уделяется тому, что не только знания, умения, 
но и творческий опыт, эмоционально-ценностное 
отношение человека к миру являются целью худо-

жественно-педагогической деятельности, где искус-
ство играет далеко не последнюю роль. 

Новая образовательная парадигма формулирует 
ценность и уникальность личности учащегося. 
В связи с этим педагогическая наука и практика 
разрабатывают художественное наполнение компо-
нентов системы образования. Например, А. А. Ме-
лик-Пашаевым рассматривается концепция «твор-
ческого Я человека» в контексте «онтологического 
единства с миром». Л. В. Школяр развивает поло-
жения художественной дидактики для музыкаль-
ных дисциплин. Важнейшим принципом реализа-
ции полноценной художественности автор считает 
«выход на философско-категорийный уровень 
мышления» [7, с. 106]. 

На основе видов деятельности, психологиче-
ских закономерностей, философских и эстетиче-
ских воззрений происходило становление понятия 
«художественная деятельность», которое понима-
лось как функция искусства, многомерный твор-
ческий процесс, характеризуемый созданием твор-
ческого продукта (художественного произведения), 
где художественный образ экстраполировался в 
единстве субъективного и объективного.

Именно в движении к реализации новых воз-
можностей и созданию новых осмысленных ре-
альностей находит выражение содержательно-
творческий аспект художественной деятельности 
человека. Художник ищет соответствующие выра-
зительные средства для выражения своего худо-
жественного замысла, чтобы затем передать эсте-
тические критерии другим людям. Эстетиче ское 
отношение художника проявляется в его обще-
ственной сущности как личности. Сознательно, с 
намерением или по вдохновению создавая произ-
ведение искусства, художественный продукт, тво-
рец выступает как реальное олицетворение челове-
ческого рода, вкладывая в содержание и форму 
своего творения модель эмоционально-образного 
познания мира и индивида в этом мире, одновре-
менно отражая в эмоционально-концентрирован-
ной форме коллизии, противоречия, диалектику 
процессов окружающей действительности. Таким 
образом, художественное творчество выступает как 
предметно-чувственная деятельность (опосредо-
ванное словом, движением, линией, цветом, звуком 
и т. д.), в процессе которой происходит духовно-ма-
териальное преобразование форм внешнего мира. 

Л. Н. Столович подчеркивал, что процесс худо-
жественного творчества интегрирует различные виды 
человеческой деятельности, выделив шесть основ-
ных: познавательную, преобразовательную, воспита-
тельную, оценочную, коммуникативную, игровую:

1. Художник познает взаимосвязи между лич-
ностью и обществом, отражая действительность в 
художественном продукте.
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2. Художник трансформирует «материал жизни 
человека и общества» в индивидуальную модель 
художественного произведения.

3. Социальная детерминанта художника пред-
полагает «воздействие на духовный мир реципиен-
тов».

4. Автор субъективно оценивает явления дейст-
вительности.

5. Использует художественное произведение в 
качестве формы общения автора и реципиентов.

6. Личность художника представляет «движе-
ние» духовных способностей (мысли, чувства, во-
ображения). 

«В отмеченных видах человеческой деятельно-
сти проявляются субъектно-объектные и личност-
но-общественные отношения. Благодаря послед-
ним в художественной деятельности выражается 
диалектическое единство личного и общественно-
го», – делает вывод Л. Н. Столович [2, с.50]. 

Напомним, что М. С. Каган наделил художест-
венную деятельность интегративным качеством в 
проявлении логического и образного, материально-
го и духовного, теоретического и практического, 
познавательного и ценностного. В работе Кагана 
педагогическая деятельность характеризуется как 
еще более сложный процесс (вспомним тезис взаи-
модействия «на равных»). Очевидно, можно пред-
положить: чтобы художественная деятельность ста-
ла условием развития личности, необходимы целе-
направленные педагогические методы, основанные 
на взаимопроникновении особенностей художест-
венного творчества и педагогической деятельности. 
Содержание и форма организации педагогического 
процесса в русле художественной деятельности 
преображаются в силу специфических качеств: 
эмоциональность, образность, субъективность, ас-
социативность, заразительность, диалогичность.

Безусловно, перед педагогом стоит задача не 
столько трансляции знаний, сколько создание усло-
вий, способствующих личной творческой деятель-
ности учащегося как созидающей силы. В данном 
случае процесс развития личности учащегося про-
исходит на позициях сотрудничества, содружества 
с педагогом. Поэтому учителю необходимо быть 
духовно-развитым человеком, способным передать 
все краски художественного мира [8, 9].

Можно заключить, что субъект педагогической 
деятельности должен обладать комплексом худо-
жественно-педагогических качеств, заключенных:

– в умении организовать и управлять педагоги-
ческим процессом, выражающимся в создании 
творческого замысла урока и его художественном 
воплощении;

– в способности к импровизации;

– в осознании собственной индивидуальности, 
субъективной природы творческой деятельности;

– в диалоговых формах коммуникации;
– во владении рефлексивным механизмом.
Таким образом, цель художественно-педагоги-

ческой деятельности учителя понимается нами в 
позитивном развитии потенциально заложенных 
личностных качеств ученика, сопровождающемся 
формированием нового личного образа. 

Для осуществления художественно-педагоги-
ческой деятельности педагогу следует иметь пол-
ное представление о собственных творческих воз-
можностях, профессионально-личностных качест-
вах, индивидуальном стиле. Понимание личной 
роли педагога складывается из способности к реф-
лексии. Учителю необходимо познать себя, ос-
мыслить те педагогические качества, без которых 
невозможно организовать подлинно художествен-
ное взаимодействие. Рефлексия помогает понять 
педагогическую проблему, разработать, внедрить 
авторскую методику, предостерегает от шаблона и 
стереотипных подходов. Владение рефлексией 
способствует распознаванию не только своих пе-
реживаний, но и переживаний другого человека, 
что позволяет осуществлять личностно значимый 
способ воздействия для каждого ученика.

В художественно-педагогической деятель-
ности взаимодействие осуществляется на осно-
ве вдохновенного сотрудничества, основанного 
на сопереживании. В данном контексте педагог 
выступает в роли искреннего, чуткого собесед-
ника, способного продемонстрировать личност-
ную духовность. Диалогичность проявляется и в 
готовности педагога воспринимать других таки-
ми, какие они есть, верить в потенциальное ху-
дожественное развитие каждого человека, воп-
лощать принцип индивидуального педагогиче -
ского подхода.

Следовательно, художественно-педагогическая 
деятельность – это: 

– креативный процесс взаимодействия субъек-
тов;

– особый вид деятельности, в котором эмоцио-
нальность, образность, субъективность, ассоциа-
тивность (как форма художественного самовыра-
жения и познания действительности) приобретают 
характер организованного педагогом целенаправ-
ленного учебного процесса; 

– социально обусловленное требование владе-
ния теорией и практикой художественно-педагоги-
ческой деятельности как отражение гуманистиче-
ской направленности педагогики в реализации ме-
тодов, направленных на раскрытие художествен-
ной ценности личности в окружающем мире.
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Дидактическая подготовка педагога выступает 
составной частью процесса профессионального 
становления специалиста. Анализ 20 диссертаци-
онных исследований дидактической подготовки и 
50 менее крупных работ, затрагивающих ее в кон-
тексте решения других исследовательских задач, 
показал, что данное направление является доста-
точно разработанным аспектом отечественной и 
зарубежной теории и практики педагогического 
образования. Широкое педагогическое сообщество 
признает совершенствование дидактической под-
готовки актуальной проблемой профессионально-
го развития педагогов различных специальностей 
всех звеньев системы непрерывного образования. 

Совершенствование дидактической подготовки 
рассматривается Л. С. Подымовой как одно из ре-
шающих условий научно обоснованного построе-
ния учебно-воспитательного процесса, повышения 
производительности педагогического труда [1]. 
Н. А. Шайденко анализирует дидактическую под-
готовку в качестве фактора успешного формирова-
ния обучающей функции учителя [2]. Р. П. Скуль-
ский называет дидактическую подготовку одним 
из основных направлений профессионального обу-
чения и воспитания будущих учителей [3]. 
В. Г. Подзолков пишет о дидактической подготовке 
как о системообразующем компоненте в становле-
нии учителя [4]. А. И. Уман считает совершенство-
вание дидактической подготовки одной из важней-
ших задач педагогического образования [5]. 
Т. А. Спирина характеризует дидактическую под-
готовку как стержневую в системе общепедагоги-
ческой подготовки [6]. Однако исследователи, за 
исключением украинских коллег Р. П. Скульского 
[3] и В. И. Гринева [7], не ставят и не решают про-
блему развития дидактической культуры педагога 
в процессе его дидактической подготовки. 

Анализ понятийно-категориального аппарата 
теории дидактической подготовки показал, что не-
редки попытки ввести в оборот термин «дидакти-
ческое образование», который отражает теорети-
ческое укрупнение, повышение статуса, возраста-
ние значимости дидактической подготовки в сов-
ременных условиях. Однако целям развития, си-
стематизации, «вторичной интеграции» [5] теории 

дидактической подготовки более соответствовал 
бы ее поворот в русло обоснования процесса раз-
вития дидактической культуры педагога.

Прослеживается разнообразие терминологии. 
Отдельные авторы используют словоформу «обще-
дидактическая», следуя распространенному в пе-
дагогике делению дидактики на общую и частную. 
Некоторые исследователи, подчеркивая необходи-
мость интеграции с другими направлениями про-
фессиональной подготовки, применяют термины 
«дидактико-методическая», «психолого-дидакти-
ческая», «информационно-дидактическая», «логи-
ко-дидактическая» и т. п. Имеют хождение терми-
ны «профессиональная», «теоретическая» и «прак-
тическая» дидактическая подготовка. 

Понятие «дидактическая подготовка», являясь, 
на наш взгляд, достаточным, обозначает изучение 
общих основ обучения, профессиональную подго-
товку учителя к организации процесса обучения, 
учебно-воспитательной работе в условиях дидак-
тической системы школы, организации и руковод-
ст ву коллективной познавательной деятельностью 
учащихся. Термином «дидактическая подготовка» 
называется целенаправленный процесс формиро-
вания дидактической готовности специалиста. Од-
нако существующие определения не содержат в 
своей основе феномена дидактической культуры. 
Культуроориентированный вектор анализа позво-
ляет отразить, что дидактическая подготовка спе-
циалиста в системе непрерывного педагогического 
образования представляет собой преемственный 
педагогический процесс, направленный на разви-
тие дидактической культуры и компетентности пе-
дагога, обеспечивающих овладение им дидакти-
ческой деятельностью, готовность личности к про-
дуктивному дидактическому взаимодействию и 
развитию процесса обучения.

Установлена слабость культурологических по-
зиций в методологических основах проведенных 
исследований дидактической подготовки. Она и 
ведет к нереализованности потенциальных воз-
можностей дидактической подготовки как фактора 
развития дидактической культуры педагога. Куль-
турологический подход пока реализован лишь в 
единичных исследованиях. Среди продуктивных 
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методологических оснований обозначились также 
системный, компетентностный, личностный, акси-
ологический, деятельностный, технологический, 
контекстный подходы. Ведущая роль в системе ме-
тодологических ориентиров должна быть, на наш 
взгляд, отдана культурологическому подходу. При 
этом важно не противопоставлять его другим (на-
пример, компетентностному), а напротив, следует 
искать точки их соприкосновения и взаимного раз-
вития.

Анализ формулировок принципов дидактичес-
кой подготовки указал на неоправданную слабость 
принципа культуросообразности. Принципы ди-
дактической подготовки выступают малоизучен-
ным аспектом проблемы. Среди принципов комп-
лексности и системности, индивидуально-творче-
ского подхода к дидактической подготовке сту-
дентов, профессионально-педагогической направ-
ленности вузовского обучения, профильной и 
уровневой дифференциации, связи профессио-
нального обучения с практикой, организации учеб-
ного процесса в школе и т. п. ведущую роль дол-
жен играть принцип культуросообразности. Он 
должен дополнить, систематизировать, наполнить 
новым звучанием принципы связи теории и прак-
тики, последовательного моделирования в учебной 
деятельности студентов целостного содержания и 
условий дидактической деятельности педагога, ак-
тивности личности в овладении ею, принципы 
проблемности содержания дидактической подго-
товки и процесса его развертывания на занятиях в 
вузе, совместной деятельности и диалогичности 
дидактического взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса, единства обучения и воспи-
тания будущих специалистов и др., выделенные 
нами [8] на основе концепции и технологии знако-
во-контекстного обучения. Данные принципы оп-
ределят содержательное наполнение структурных 
элементов дидактической подготовки, нацеленной 
на развитие дидактической культуры педагога.

Установление структуры дидактической подго-
товки признается одним из основных условий эф-
фективности ее комплексного исследования и совер-
шенствования. При анализе данной структуры рядом 
авторов осуществлен системный подход. Справедли-
во акцентируется необходимое единство ее содержа-
тельного и процессуального (организационного) 
компонентов. Однако нередко структура дидактиче-
ской подготовки сводится к структуре дидактической 
готовности. Наиболее распространенным, но оши-
бочным подходом является редукция ее компонентов 
к элементам содержания. Сведение структуры дидак-
тической подготовки к этапам обучающей деятель-
ности также представляется неперспективным. При 
этом дидактическая культура не описывается автора-
ми при исследовании этой структуры. 

Структура дидактической подготовки по-преж-
нему нуждается в обосновании. Моделирование 
исследуемого процесса мы предлагаем осущест-
влять с учетом того, что основными структурными 
элементами дидактической подготовки, взаимо-
действие которых обеспечивает ее функциониро-
вание и целостность, выступают целевой, содержа-
тельный, технологический и результативный ком-
поненты, их наполнение определяется целью раз-
вития дидактической культуры и спецификой фор-
мируемой дидактической деятельности. 

Анализ психолого-педагогических представле-
ний о содержательном наполнении структурных 
элементов дидактической подготовки показал, что 
комплексные постановка и решение ее задач со-
ставляют редкое явление. Иерархия целей и задач 
соблюдена далеко не всеми авторами. В ряде ра-
бот содержание целевого компонента дидактиче-
ской подготовки не раскрывается. Нередко приво-
дятся формулировки целей и задач, препятствую-
щие диаг ностике их достижения. Большинство 
авторов акцентирует необходимость формирова-
ния системы дидактических знаний и умений бу-
дущего педагога. Проблемы усвоения студентами 
опыта творческой дидактической деятельности и 
системы ценностно-эмоциональных отношений, 
обусловливающих ее эффективность, остаются 
слабо разработанными, хотя всеми авторами при-
знается их актуальность. Исследователи в подав-
ляющем большинстве не ориентированы на раз-
витие дидактической культуры педагога. Исклю-
чение составляют рекомендации Р. П. Скульского 
[3]. Однако ориентирующая роль дидактической 
культуры лишь косвенно просматривается в рабо-
те этого автора. Некоторые исследователи связы-
вают цели дидактиче ской подготовки с профес-
сионально-педагогической культурой, но акцен-
тируют значение не дидактической культуры, а 
других ее видов. 

Определение целей дидактической подготовки 
с учетом потребностей образовательной практики 
и перспектив ее развития по-прежнему является 
первоочередной необходимостью. Не отрицая зна-
чимость формирования системы дидактических 
знаний, умений, навыков, ценностно-эмоциональ-
ных отношений, опыта творческой дидактической 
деятельности, дидактического мышления, мы счи-
таем дидактическую культуру педагога стратеги-
ческой целью, интегральным образованием, спо-
собным поднять все ее составляющие на более 
высокий уровень. Система тактических задач ди-
дактической подготовки должна выстраиваться в 
соответствии со структурой дидактической куль-
туры. Ориентированность дидактической подго-
товки на формирование и развитие дидактической 
культуры является принципиальным отличием на-



— 27 —

М. П. Тырина. Дидактическая подготовка как фактор развития дидактической культуры педагога

шего исследования от аналогичных, проводив-
шихся ранее. 

Выявлению сущности дидактической подготов-
ки препятствует отсутствие четких представлений 
о ее функциях. Функциональное назначение ди-
дактической подготовки также описано авторами 
вне нацеленности на развитие дидактической куль-
туры. Найдена полифункциональность дидакти-
ческой подготовки, выражающаяся во взаимозави-
симости и взаимообусловленности ее образова-
тельной, воспитательной, развивающей, координи-
рующей и интегрирующей функций [9]. При этом 
общепринятое в педагогике звучание образова-
тельной, воспитательной и развивающей функций 
должно быть наполнено ориентиром на развитие 
дидактической культуры. Интегрирующая функ-
ция дидактической подготовки как фактора разви-
тия дидактической культуры состоит, в частности, 
на наш взгляд, в том, что относительно разрознен-
ные дидактические знания, умения, навыки, цен-
ностно-эмоциональные отношения, дидактические 
способности, инновационное дидактическое мыш-
ление, компоненты опыта творческой дидактиче-
ской деятельности объединяются (интегрируются) 
в качественно новое образование – дидактическую 
культуру, поднимающую каждый свой компонент 
на качественно новый, более высокий продуктив-
ный уровень развития. Координирующая функция 
дидактической подготовки как фактора развития 
дидактической культуры среди прочего заключает-
ся в том, что развивающаяся дидактическая куль-
тура закладывает основу в виде дидактических 
знаний для развития дидактических умений и на-
выков, которые, в свою очередь, выступают базой 
формирования опыта творческой дидактической 
деятельности и инновационного дидактического 
мышления, а также дидактических способностей и 
ценностно-эмоциональных отношений. 

Исследователи единодушны в стремлении опре-
делить требования к содержанию дидактической 
подготовки. Установлено нормативное единство 
содержательного и процессуального аспектов ди-
дактической подготовки. Научно обоснованный 
отбор содержания дидактической подготовки рас-
сматривается в педагогической литературе как ус-
ловие продуктивности поисков путей ее оптимиза-
ции. Но по-прежнему актуальна задача определе-
ния современной системы дидактических знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих специалисту 
способность к продуктивному дидактическому 
взаимодействию. Необходим анализ структуры со-
держания дидактической подготовки и механизмов 
включения в него наряду с дидактическими знани-
ями и умениями, опытом творческой дидактичес-
кой деятельности и ценностно-эмоциональных от-
ношений к дидактике и подготовки к ней. Проек-

тирование содержания дидактической подготовки 
ведется авторами в соответствии с предметом ди-
дактики, структурой дидактической деятельности, 
требованиями потребителей и практики, ведущи-
ми дидактическими категориями. В качестве меха-
низма осуществления системного подхода в дидак-
тической подготовке рассматривается интеграция. 
Итак, содержательный компонент дидактической 
подготовки предстает как относительно самостоя-
тельная область содержания педагогического обра-
зования, усвоение которого создает условия для 
овладения личностью дидактическими аспектами 
педагогической деятельности. Содержанием ди-
дактической подготовки в самом общем виде вы-
ступает педагогически адаптированная система 
дидактических знаний, способов дидактической 
деятельности, опыта ее творческого осуществле-
ния и ценностно-эмоциональных отношений, ус-
воение которой будущим специалистом обеспечи-
вает развитие его дидактической культуры.

Изменение целей и содержания дидактической 
подготовки требует модернизации действующих 
принципов и используемых форм, методов и 
средств обучения студентов, инициирует поиск но-
вых педагогических технологий, обеспечивающих 
воссоздание в учебном процессе предметного и со-
циального содержания предстоящей студенту про-
фессиональной деятельности. Технологический 
компонент дидактической подготовки составляет 
синтез используемых преподавателем педагогиче-
ских технологий, регламентирующих формы орга-
низации, методы и средства обучения и воспита-
ния будущих специалистов. Проектирование тех-
нологического компонента потребует определения 
как этапов процесса развития дидактической куль-
туры в целом, так и этапов ее формирования в 
учебных заведениях разных звеньев системы не-
прерывного педагогического образования, а также 
будет предполагать выбор соответствующих форм 
деятельности обучающихся и их трансформацию. 
В педагогическом вузе этот процесс может быть 
представлен последовательностью пропедевтиче-
ского, ориентационно-теоретического, формирую-
щего и преобразующего этапов, каждый из кото-
рых сопровождается целесообразным воздействи-
ем на мотивационно-потребностную сферу лич-
ности будущего специалиста. 

Достаточно разработанным аспектом проблемы 
являются условия совершенствования дидактиче-
ской подготовки педагога. Такими условиями счи-
таются: подготовка студентов к обмену деятель-
ностями, становление способов деятельности объ-
ектом усвоения, нацеленность на подготовку к раз-
решению противоречий педагогического процесса, 
использование творческих заданий в самостоя-
тельной работе студентов, программированное и 
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проблемное обучение, эвристический и исследова-
тельский методы, усиление теоретических обоб-
щений, межпредметные связи, дидактическая на-
правленность практики при обеспечении единства 
требований, повышение роли и ответственности 
кафедр педагогики за ее конечные результаты. Ус-
ловиями совершенствования дидактической подго-
товки также признаются: ориентация на объект де-
ятельности учителя; учет общего, особенного и 
единичного в содержании профессиональной под-
готовки каждой категории предметников; ориента-
ция содержания обучения на наиболее продвину-
тые образцы педагогической деятельности; поэтап-
ная отработка студентами отдельных дидактиче-
ских умений и их синтез; оптимальное сочетание 
репродуктивных и проблемно-творческих методов 
обучения; единство личностно-деятельностного, 
индивидуально-творческого и системного подходов 
к обучению; интеграция дидактической и предмет-
но-методической подготовки студентов; единство и 
взаимосвязь теоретического обучения, педагогиче-
ской практики и учебно-исследовательской работы 
студентов. Дидактическая подготовка студентов су-
щественно улучшается, если осуществляется как 
целостно организованный процесс с учетом специ-
фики выделяемых в нем этапов и компонентов. На-
иболее эффективно дидактическая подготовка буду-
щего педагога осуществляется в целенаправленно 
моделируемой профессиональной среде на протя-
жении всего обучения в вузе. При общей разрабо-
танности условий совершенствования дидактиче-
ской подготовки укажем на отсутствие в их комп-
лексе условий, связанных с ориентацией на дидак-
тическую культуру педагога.

Относительно самостоятельным направлением 
нашей деятельности стал поиск проблемы разви-
тия дидактической культуры в перспективах иссле-
дований дидактической подготовки педагога. Ана-
лизируя исследования дидактической подготовки, 
мы надеялись, что авторы, если и не решают про-
блему развития дидактической культуры, то хотя 
бы выделяют ее в качестве перспектив дальнейших 
научных поисков. Выяснилось, что, по мнению ис-
следователей, разработки ждут проблемы дидакти-
ческой подготовки учителей различных специаль-
ностей к выявлению особенностей организации 
коллективной познавательной деятельности уча-
щихся, вопросы дидактической подготовки учите-
ля к развитию творческих способностей школьни-
ков в коллективе, влияния внеучебной деятельно-

сти студентов на дидактическую подготовку. Перс-
пективными для исследования считаются вопросы 
совершенствования подготовки учителя на основе 
развития межпредметных связей различных цик-
лов дисциплин с учетом сущности педагогической 
деятельности и создание интегративных курсов 
дисциплин. Решения требуют также следующие 
проблемы: характеристика оптимальной методики 
общего и профессионального развития студентов; 
формирование положительной мотивации учения 
будущего педагога; определение способов дости-
жения единства содержательной и операционной 
сторон деятельности студентов; поиск путей дости-
жения единства учебно-познавательных, самообра-
зовательных, научно-исcледовательских, професси-
ональных элементов в деятельности студентов. 
Перспективы связываются с включением вопросов 
педагогического мастерства и педагогической тех-
ники в контекст дидактической подготовки; рас-
ширением круга дидактических категорий, вклю-
чаемых в технологический процесс; разработкой 
методики преподавания дидактики с использовани-
ем потенциала педагогической технологии; созда-
нием нового поколения учебников и учебных посо-
бий по дидактике. Установлено, что авторы не ста-
вят проблему развития дидактической культуры как 
перспективу научных поисков. К данной проблеме 
ближе всех подошел А. И. Уман, обращая внимание 
на педагогическое мастерство и педагогическую 
технику в контексте дидактической подготовки [5]. 
Рассматриваются особенности дидактической под-
готовки педагогов разных специальностей [10]. Ус-
тановлено, что в теории педагогического образова-
ния подавляющим большинством авторов дидакти-
ческая подготовка не рассматривается в качестве 
фактора развития дидактической культуры педаго-
га, более того, подобная тенденция совершенствова-
ния дидактической подготовки не обозначается. 
Между тем намеченные в диссертациях перспекти-
вы способны расширить проблемное поле.

В целом исследования дидактической подготов-
ки содержат необходимые теоретико-методологи-
ческие предпосылки для ее анализа в качестве фак-
тора развития дидактической культуры субъектов 
образовательного процесса в системе непрерывно-
го профессионально-педагогического образования, 
однако теоретические основы дидактической под-
готовки нуждаются в дальнейшем своем развитии, 
отвечающем современным социокультурным тен-
денциям.
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На современном этапе развития России непре-
рывное профессиональное образование в нераз-
рывной, органичной связи с наукой становится все 
более мощной движущей силой экономического 
роста, повышения эффективности и конкуренто-
способности народного хозяйства, что делает его 
одним из важнейших факторов национальной бе-
зопасности и благосостояния страны, благополу-
чия каждого гражданина. Потенциал образования 
должен быть в полной мере использован для кон-
солидации общества, сохранения единого социо-
культурного пространства страны, ее перехода к 
демократическому и правовому государству, к ры-
ночной экономике, необходимостью преодоления 
опасности отставания страны от мировых тенден-
ций экономического и общественного развития. 
При этом акцент сделан на обеспечение такого со-
держания образования, которое будет способство-
вать самоопределению личности и реализации 
права на свободный выбор взглядов и убеждений, 
гарантируя рост национального самосознания.

Новые социальные требования к системе выс-
шего профессионального образования заключают-
ся в том, чтобы современно образованные, нравст-
венные, предприимчивые люди могли самостоя-
тельно принимать ответственные решения в ситуа-
ции выбора, прогнозируя их возможные последст-
вия, были способны к сотрудничеству, отличались 
мобильностью, конструктивностью, обладали раз-
витым чувством ответственности, мыслили гло-
бально, действуя локально. 

Высшее профессиональное образование, одна-
ко, еще не способно в должной мере решить про-
блему «кадрового голода», обусловленного новы-
ми требованиями к уровню квалификации работ-
ников, обеспечить выпускников основами фунда-
ментальных знаний, важнейших составляющих 
стандарта образования наступившего века. В ре-
зультате многие выпускники учреждений высшего 
профессионального образования не могут найти 
себе работу, определиться в современной экономи-
ческой жизни. 

Обеспечение профессионального образования, 
как свидетельствуют наука и практика, состоит в 
создании профессиональной школы опережающего 

развития, в котором участвуют государство и обще-
ство, предприятия и организации, граждане – все 
заинтересованные в качественном образовании. 

Стратегические цели модернизации высшего 
профессионального образования могут быть до-
стигнуты только в процессе постоянного взаимо-
действия образовательной системы с представите-
лями экономики, науки, культуры, здравоохране-
ния, всех заинтересованных ведомств, обществен-
ных организаций и работодателей. 

Вышеизложенное дает основание для разработки 
качественно иных подходов к моделированию выс-
шего профессионального образования, адаптации 
его к быстро меняющимся социально-экономиче-
ским условиям, аккумулированию новейших дости-
жений теории и практики в системе образования.

Необходимо учесть, что состоятельность теоре-
тических идей модернизации высшего профессио-
нального образования обусловлена в большой сте-
пени опорой на социопедагогическое исследова-
ние фактического состояния практики, обнаруже-
ние ее достижений и проблемных узлов. 

Исследование проходило на базе ФГОУ ВПО 
«Оренбургский государственный аграрный уни-
верситет» (ОГАУ), который осуществляет подго-
товку специалистов по специальностям начально-
го, среднего, высшего профессионального образо-
вания, специальностям послевузовского професси-
онального образования и по программам дополни-
тельного профессионального образования.

Подготовка по непрерывной образовательной 
траектории начинается в центрах довузовской под-
готовки университета, где проводится обучение 
сельских школьников. Центры создаются на базе 
лучших школ районов, для обучения в которых от-
бираются наиболее способные выпускники, жела-
ющие получить профессиональное образование в 
ОГАУ. Отбор абитуриентов проводится по реко-
мендации педагогических советов школ. В струк-
туру центров довузовской подготовки входят гим-
назии, лицеи, школы района области. В них еже-
годно обучается около 500 учащихся выпускных 
классов.

Для координации деятельности центров в уни-
верситете создано Управление по работе с террито-
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риями, которое тесно взаимодействует с районны-
ми администрациями, управлениями образования 
и общеобразовательными школами.

Основными направлениями деятельности цент-
ров довузовской подготовки являются:

– создание профильных классов. Обучение ве-
дется по индивидуальным учебным планам и осу-
ществляется за счет углубленного изучения дис-
циплин базисного компонента;

– комплектование профильных классов. Осуще-
ствляется университетом совместно с районной 
администрацией и управлением образования по 
рекомендации педсоветов общеобразовательных 
школ с учетом потребностей каждого района в кон-
кретных специалистах;

– проведение занятий в центрах довузовской 
подготовки. В дни осенних, зимних, весенних ка-
никул преподаватели кафедр университета прово-
дят занятия с выпускниками и консультации-семи-
нары с учителями непосредственно в школе райо-
на, а выездные – на базе университета. Учащиеся 
центров довузовской подготовки обеспечиваются 
методическими материалами, разработанными ка-
федрами университета для самостоятельной подго-
товки;

– проведение контрольных срезов знаний. Ито-
гом обучения в центрах является проведение конт-
рольных срезов, по результатам которых проводит-
ся конкурсный отбор. Такие результаты дают воз-
можность установить ориентировочные баллы, по 
которым будет проходить зачисление. Набравшим 
недостаточное количество баллов рекомендуется 
обучение в системе среднего или начального про-
фессионального образования ОГАУ. 

Следует подчеркнуть важность предваритель-
ной профориентационной деятельности ОГАУ, 
проводимой со студентами выпускных курсов тех-
никумов и колледжей. Встречи помогают им оце-
нить свои возможности и умения, узнать условия 
обучения на следующем уровне профессионально-
го образования и возможные перспективы продви-
жения в различных сферах труда. Обучение сту-
дентов по сокращенным программам осуществля-
ется по экономическим, гуманитарным и агроин-
женерным направлениям.

Весь образовательный цикл профессионального 
обучения студентов связан с тем хозяйством, в ко-
тором они будут работать после окончания обуче-
ния. Начиная с первого курса, уже при выполнении 
курсовых работ студент приступает к решению не-
которых хозяйственных вопросов, что находит 
свое продолжение во время прохождения произ-
водственной, преддипломной практики и при вы-
полнении выпускной квалификационной работы в 
базовом хозяйстве. Тема дипломной работы согла-
суется с руководителем хозяйства и направлена на 

решение поставленных вопросов. Производствен-
ную практику студенты проходят под непосредст-
венным ежедневным руководством специалистов 
хозяйства и преподавателей, которые выезжают на 
места проведения практик с целью осуществления 
контроля и оказания студентам необходимой по-
мощи.

По итогам учебного года проводятся совещания 
с участием ректората университета, руководителей 
хозяйств районов и студентов. Результаты учебы 
сообщаются родителям.

С выпускниками ОГАУ организуются рабочие 
встречи с главами районных администраций и ру-
ководителями хозяйств, где индивидуально с каж-
дым выпускником уточняется конкретное место 
работы. Координация практической подготовки 
студентов и дальнейшее трудоустройство выпуск-
ников возложены на Центр содейст вия трудоуст-
ройству и занятости учащейся молодежи, который 
взаимодействует с Министерством сельского хо-
зяйства Оренбургской области и другими органи-
зациями, занимающимися трудоустройством спе-
циалистов.

Основная деятельность Центра направлена на 
проведение маркетинговой политики вуза на рынке 
образовательных услуг в регионе, сокращение 
доли выпускников ОГАУ из числа обращающихся 
в службу занятости посредством профессиональ-
ной ориентации, предоставление информации о 
положении на рынке труда и перспективах трудо-
устройства по тем или иным специальностям.

Университетом разработана программа содейст-
вия трудоустройству и занятости выпускников 
ОГАУ. В рамках этой программы Центр работает с 
деканами, заведующими выпускающих кафедр и 
работодателями, руководителями муниципальных 
образований.

На Центр возложены следующие функции: фор-
мирование банков данных о потребностях пред-
приятий и организаций в кадрах, перспективах со-
циально-экономического развития региона, нетру-
доустроенных выпускниках; изучение требований, 
предъявляемых предприятиями к квалификации 
молодых специалистов; формирование заказов на 
контрактную подготовку и трудоустройство специ-
алистов, организацию практик, стажировок; со-
действие в организации временных коллективов с 
привлечением студентов для работы в области на-
учно-исследовательских и технологических разра-
боток по заказу предприятий.

Качественно новой формой работы университе-
та с потребителями образовательных услуг – аби-
туриентами и работодателями – является проведе-
ние Дня района в ОГАУ и Дня ОГАУ в районах 
Оренбургской области. Одна из основных задач 
Дней района – организация встреч студентов и 
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абитуриентов с администрацией и руководителями 
хозяйств, предприятий. С другой стороны, Дни 
районов проводятся в режиме семинара-практику-
ма, что позволяет руководству района, начальни-
кам сельхозпредприятий изучить новые техноло-
гии производства сельскохозяйственной продук-
ции, ее переработку, селекционно-племенную ра-
боту, получить консультации по земельному праву, 
налогообложению, бухгалтерскому учету и другим 
многочисленным проблемам. 

Таким образом, целенаправленная работа по 
формированию качественного абитуриента и даль-
нейший непрерывный мониторинг показателя про-
фессиональной подготовленности будущего специ-
алиста не только со стороны университета, но и со 
стороны предприятия-заказчика являются наибо-
лее эффективной моделью контроля качества не-
прерывного профессионального образования. Фор-
мирование единого образовательного пространст-
ва отвечает, с одной стороны, потребностям лич-
ности, а с другой – современным требованиям 
рынка труда.

Система непрерывного образования в ОГАУ 
позволяет решить в определенной степени вопрос 
социальной защищенности обучающихся: студент, 
не имеющий возможности по разным причинам 
освоить программу высшего профессионального 
образования, может получить специальность на-
чального, среднего профессионального образова-
ния или рабочую профессию. При этом сокращает-
ся срок обучения в среднем на 1.5–2 года (в зависи-
мости от специальности) и его стоимость. Освое-
ние студентами профессиональных навыков на 
ранних ступенях образования позволяет получить 
качественно подготовленного выпускника вуза.

Главным итогом эффективного функционирова-
ния системы социального партнерства ОГАУ явля-
ется формирование профессионально-компетент-
ной, социально-адаптивной личности конкурен-
тоспособного специалиста. 

Особое внимание в вузе придается выработке 
практико-ориентированной стратегии, объединяю-
щей усилия всего педагогического коллектива в це-
лом, выстроенной как интегрирующий стержень, 
пронизывающий все виды деятельности вуза.

Создание модели процесса реализации непре-
рывного профессионального образования учиты-
вает, что стремление вуза дать «образование на 
всю жизнь», основанное на представлении о ста-
бильности условий будущей деятельности подрас-
тающего поколения, перестает соответствовать 
требованиям момента. Как подчеркивал А. Г. Ас-
молов, главное – это не ориентировать образование 
на решение типовых задач, а четко сказать, что об-
разование должно помочь человеку жить в мире 
неопределенности [1, с. 235]. В связи с этим возник 

вопрос о создании «адаптивной образовательной 
среды», адекватной современным потребностям де-
тей и подростков и соответствующей тенденциям 
развития современной культуры, экономики, произ-
водства и технологий. Обучающая среда приобре-
тает информационно-динамический характер, ме-
няющий свои свойства в процессе обучения в со-
ответствии с логикой и активностью студента. При 
этом используются обучающие ситуации: игровые, 
тренирующие и формирующие. 

Игровые ситуации характеризуются созданием 
отношений между обучаемым, его аналогом в ис-
кусственной среде и ответной реакцией среды на 
активность играющего. Данный класс сред облада-
ет мотивирующим влиянием и позволяет длитель-
ное время фиксировать внимание, сохранять ак-
тивность студента. 

Тренирующие ситуации используют эффекты 
динамической адаптации и формирования адекват-
ного поведения после многоразового повторения 
однородных форм деятельности. Основной про-
блемой является подобие деятельности реальной 
профессиональной среды. 

Формирующие ситуации ориентированы на по-
лучение обучающего эффекта в форме адаптивных 
эффектов, не привязанных к конкретным видам 
профессиональной деятельности. 

Данные ситуации предполагают включение сту-
дента в мир задач, элементы которого присущи 
близким по содержанию профессиональным ситу-
ациям, но без акцента на их конкретное содержа-
ние. Такими средствами задаются параметры соци-
ализации как способа самоорганизации личности; 
культивирование себя, нахождение своего места в 
изменяющемся социуме. 

Методологическими основами моделирования 
непрерывного профессионального образования яв-
ляются идеи социально-педагогического, целост-
ного и личностного подходов: 

1. Социально-педагогический подход – на основе 
обновления содержания и оптимизации методов 
обучения с учетом процессов преемственности и ин-
теграции с целью создания целостной, оптимально 
действующей и динамично развивающейся системы. 

2. Целостность общеобразовательной подготов-
ки – посредством постоянного укрепления взаимо-
связей ее основных компонентов на основе прин-
ципа интеграции и его взаимодействия с другими 
принципами обучения: преемственности, единства 
обучения и воспитания, мотивации учения и труда, 
проблемности. 

3. Приоритет личности – в выборе и построе-
нии своей образовательной траектории в соответ-
ствии с возможностями и способностями, потреб-
ностями рынка труда как на государственном уров-
не, так и на уровне региона или муниципалитета. 
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4. Перестройка компонентов (целей, задач, со-
держания, средств и методов обучения; деятель-
ности педагогов, студентов) – на основе социаль-
но-педагогического подхода с учетом создания ус-
ловий для успешной социализации обучающихся в 
обществе. 

5. Ориентация на целостное развитие обучае-
мых и обучающих как активных субъектов образо-
вания и социального действия [2, с. 34].

При этом содержание непрерывного професси-
онального образования является эффективным, 
если будут соблюдены основные критерии его 
функционирования и развития: проектируемость, 
возможность конструирования образовательной 
системы, отвечающей целям и задачам личности, 
экономики, общества и системы профессионально-
го образования в настоящее время и на перспекти-
ву; результативность; корректируемость, предпола-
гающая наличие многоступенчатости обучения, 
позволяющая на основе оперативной обратной 
связи помочь личности в выборе индивидуальной 
образовательной траектории; управляемость, обес-
печивающаяся за счет поставленных целей обуче-
ния в соответствии с особенностями, традициями 
и возможностями региона.

На основании ряда исследований мы пришли к 
убеждению, что в течение всей жизни человека 
происходит его постоянный поиск, связанный с пе-
реориентацией жизненных планов и установок 
личности.

Следовательно, необходимо формировать пот-
ребность в сознательном самоопределении на осно-
ве приобретения знаний и умений в рамках образо-
вательных программ нового поколения. Интенсив-
ное развитие личности может происходить лишь 
при систематичном осовременивании интеллекту-
ального багажа личности в процессе непрерывного 
образования. Необходимо при этом создать опти-
мальные условия для развития личности обучающе-
гося, оказать ему помощь в самовоспитании, само-
определении, нравственном самосовершенствова-
нии, освоении широкого круга социального опыта.

Обоснование и реализация содержания, форм и 
технологий образования помогли отработать опти-
мальные варианты повышения качества непрерыв-
ного профессионального образования, самоопре-
деления обучающихся и профессиональной обра-
зованности педагогов, что, в свою очередь, транс-
лировалось в конкретную помощь социализации 
их студентов.

Немаловажным условием эффективности не-
прерывного профессионального образования вы-
ступает проектирование адекватных форм и мето-
дов профессионального образования [3, с. 14]. 
Проектирование в ОГАУ осуществлялось в соот-
ветствии с целевыми задачами программы совер-

шенствования содержания. Учебный процесс реа-
лизовывался в соответствии с учебными рабочими 
планами специальностей, рациональным сочетани-
ем методов активного обучения с традиционными.

Для осуществления интеграции методов актив-
ного обучения на занятиях преподаватели широко 
используют нетрадиционные формы занятий: дис-
куссии, экскурсии, «мозговой штурм», деловые 
игры, проблемные семинары, систему лаборатор-
но-практических занятий, спецкурсов и спецсеми-
наров, учебную и производственную практику, 
курсовое проектирование, разработку и реализа-
цию различных форм и методов самообразования, 
ознакомительную и стажерскую практику на пред-
приятиях различных форм хозяйствования. Апро-
бировались проблемные лекции, поисковые бесе-
ды, круглые столы, дидактические игры, самостоя-
тельная работа со справочно-информационной ли-
тературой и учебниками, дополнительными источ-
никами профессионально значимых знаний.

При этом методы активного обучения (дискус-
сии, деловые и ролевые игры, моделирование со-
циально-профессиональных ситуаций), отражая 
суть профессии, формировали профессиональные 
качества специалистов, являясь своеобразным по-
лигоном, на котором обучающиеся могли отраба-
тывать профессиональные навыки в условиях, 
приближенных к реальным.

Современный рынок труда должен обеспечить 
работодателей кадрами, владеющими современными 
технологиями и методами обработки информации. 

Использование информационных технологий в 
учебном процессе предусматривает несколько эта-
пов обучения слушателей:

1-й этап – базовый курс, обеспечивает общеоб-
разовательный уровень подготовки студентов, зна-
комство с аппаратными и логическими устройства-
ми, получение навыков работы с простейшими 
прикладными программами, решением простей-
ших технических и экономических задач.

2-й этап – формирование у студентов информа-
ционной культуры на основе использования специ-
ализированных прикладных программ.

3-й этап – программное обучение, дифференци-
рованное по объему и содержанию в зависимости 
от профессиональной подготовки студентов и за-
просов отрасли.

Координатором научно-методической деятель-
ности в вузе выступает методическая комиссия, 
определяющая систему педагогической деятель-
ности коллектива. Комиссия на своих заседаниях 
рассматривает следующие вопросы: утверждение 
дисциплин переаттестации, программ итоговых ат-
тестаций по специальностям; рассмотрение и ут-
верждение учебных планов и программ; повыше-
ние квалификации преподавателей; качество пре-
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подавания и внедрение современных педагогиче-
ских технологий; перспективный план методиче-
ского обеспечения непрерывного образования; 
итоги методической работы преподавателей и др.

Совершенствование адекватных новым требо-
ваниям форм и методов потребовало углубления 
содержания научно-методической деятельности:

1. Разработка документации, сопровождающей 
образовательный процесс: научно-методические ре-
комендации, положения, учебно-методические комп-
лексы и дидактические комплекты к занятиям и т. д.

2. Проектирование, прогнозирование и плани-
рование научно-методической деятельности струк-
турных подразделений университета.

3. Расширение научно-практических связей с 
образовательными учреждениями города, региона, 
страны, а также органами управления образования.

4. Планирование и организация научно-иссле-
довательской работы студентов и преподавателей.

5. Распространение передового опыта творче-
ских преподавателей, проведение открытых заня-
тий, участие в конкурсах профессионального мас-
терства. 

6. Организация и проведение смотров-конкур-
сов, олимпиад, недели качества и т. п.

7. Осуществление целенаправленного монито-
ринга качества образовательных услуг.

В процессе профессионального образования 
в ОГАУ учитываются требования реальной произ-
водственной и социальной жизнедеятельности, 
предъявляемые к специалисту, его знаниям, моти-
вированности поведения, владению профессио-
нальным инструментарием. Это означает, что на-
ряду с осознанием своей значимости, полезности и 
необходимости будущим специалистом осознается 

и полезность того дела, которому он посвятил себя.
Развитие позитивной мотивации самоопределе-

ния субъектов непрерывного профессионального 
образования осуществлялось на основе единства 
учебной и внеучебной деятельности. Внеучебная 
деятельность студентов является неотъемлемой 
частью образовательного процесса подготовки вы-
сококвалифицированных и практико-ориентиро-
ванных специалистов. 

Такие мероприятия, как «Студенческая весна», 
«Посвящение в студенты», «Дебют первокурсни-
ка», «Мисс ОГАУ», «Мистер ОГАУ», 23 февраля, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны и труда, участие в городских и областных спор-
тивных соревнованиях, городских выставках, про-
ведение выпускных вечеров стали традиционны-
ми. В ОГАУ сформирована система воспитатель-
ной работы, постоянно обновляются ее содержа-
ние и формы. В нравственном воспитании усилия 
коллектива сконцентрированы на возможностях 
профессионального роста, развитии духовности, 
патриотических традиций, социальной мобильно-
сти будущих специалистов. 

Таким образом, непрерывное профессиональ-
ное образование, как свидетельствует опыт его ор-
ганизации в ОГАУ, требует особой научно-практи-
ческой организации. При этом важно учитывать 
своеобразие профессиональной сферы обучаю-
щихся, а также особенности учащегося как соци-
ально зрелого, обладающего социально-професси-
ональным статусом деятельного члена разного 
рода социальных общностей. Образовательный 
процесс в этой связи направляется на решение кон-
кретных задач его жизнедеятельности, профессио-
нально значимых жизненных целей.
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Социальная нестабильность в обществе, по-
рожденная сложными перипетиями политических 
и идеологических баталий, поисками решения 
многообразных социально-экономических про-
блем, обусловила нивелировку ценности патрио-
тизма в самосознании людей, породила чувство не-
определенности и беззащитности, потерю смысла 
жизни. Стало очевидным, что без развития патрио-
тического самосознания невозможно становление 
социальной идентичности личности, рост ее соци-
альной активности и, как следствие, материаль-
ный, социальный и духовный прогресс общества в 
целом. Именно поэтому проблема развития патри-
отического самосознания студентов на уроках ис-
тории становится актуальной в условиях переори-
ентации общества на адекватные нравственные, 
общечеловеческие ценности, на развитие высокого 
чувства патриотизма, верности Отечеству 
Патриотическое самосознание мы рассматри-

ваем как сложное динамическое образование лич-
ности, интегрирующее в себе процесс и результат 
построения личностью собственной системы пат-
риотических ценностей, образа «Я – патриот» на 
основе осознания и оценки своего отношения к Ро-
дине, соотечественникам, к самому себе как пред-
ставителю своего Отечества.

Первым условием для процесса развития патри-
отического самосознания студентов является насы-
щение содержания образовательной программы 
патриотическими ценностями, т. е. учебный мате-
риал должен носить ценностно-ориентационную 
направленность. Патриотические ценности в дан-
ном понимании обеспечивают систематизацию че-
ловеческого опыта, который становится не только 
инвариантной формой оценки, но и личностным 
восприятием мира студентом, его собственным по-
ниманием и переживанием [1, c. 48]. 

Патриотические ценности фиксируют наиболее 
общие характеристики как субъект-объектных, так 
и субъект-субъектных отношений человеческой 
практики, служат своеобразной ценностной матри-
цей их воспроизводства на конкретных этапах ис-

торического развития. Поэтому мы дополнили дис-
циплину «История России» учебными модулями 
ценностно-патриотического характера без ущерба 
для их базисного содержания, целостности струк-
туры и логики изложения, поскольку объем этих 
модулей не превышает 5–7 %. К патриотическим 
ценностям мы отнесли субъективную значимость 
идентификации личности с Родиной, народом, 
культурой, природой на основе похожести и проис-
хождения: 

– защита Родины, служение Отечеству как веч-
ные ценности;

– историческое событие, исторический образ 
как относительные ценности;

– традиции и нормы как социальное благо, со-
держащееся в исторических явлениях и фактах, 
выступающие субъектными ценностями;

– культурное наследие прошлого в виде предме-
тов богатства современников, вызывающее чувст-
во гордости за свою Родину и соотечественников.

Типовая программа курса «История России» 
была дополнена темами и разделами ценностного 
содержания:

– Отечество как ценность для человека и граж-
данина.

– Исторические ценности в развитии нашей 
страны.

– Культурные ценности в истории России.
– Российская символика как историческая цен-

ность.
– Какие ценности выбираешь ты как патриот 

своей страны?
– Какие способы действий выбираешь ты как 

патриот своей страны?
Аксиологический подход в данном случае пред-

полагает восприятие истории как определенную 
систему общественно-исторических отношений. 
Историческое познание становится значимым при 
знакомстве с теми или иными фактами в истори-
ческой деятельности людей, их роли в системе ис-
торико-общественных отношений. Процесс позна-
ния отдельных фактов может быть различным не 
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только по степени их влияния на развитие патрио-
тического самосознания, но и по характеру этого 
влияния. Одни исторические явления могут оказы-
вать благотворное воздействие на патриотическое 
самосознание, другие – препятствовать ему. В дан-
ной ситуации мы разделяем точку зрения Д. Григо-
рьева, который считает, что основой изучения ис-
тории России, ее исторических образов должно 
стать великодушие – как свобода распоряжения 
своим мнением. Великодушие – как сила участву-
ющего принятия мира [2, с. 16]. Например, оцени-
вая образы А. И. Деникина, воевавшего против 
большевиков, С. Рахманинова и тысячи других, 
никогда не симпатизировавших революционным 
идеям, изгнанных революцией, из-за нее потеряв-
ших Родину, тем не менее, желавших победы Крас-
ной Армии в годы Второй мировой войны, студен-
ты осмысливают, почему эти исторические деяте-
ли поступали именно так, а не иначе. Пытаются 
понять, что для них означали такие понятия, как 
Родина и Отечество. Ведь когда к Деникину обра-
тились неофициальные эмиссары от власовцев с 
предложением благословить Власовскую армию, 
то он в гневе воскликнул: «Я воевал с большевика-
ми, но никогда с русским народом. Если бы я мог 
стать генералом Красной Армии, я бы показал 
нем цам»! Рахманинов до изнеможения давал кон-
церты по всем Соединенным Штатам и пересылал 
деньги Сталину. В этой ситуации студент как бы 
постоянно находится в процессе самоопределения: 
«вопрошания» и понимания истории и себя в этом 
историческом процессе через воплощение образов 
конкретных исторических личностей, их судеб, це-
лей и ценностей жизнедеятельности [3, с. 41].

Вторым условием для развития патриотического 
самосознания становится процесс создания ситуа-
ций самосознания и самоопределения студентов, 
который тесно связан с процессами «проживания», 
прочувствования своих внутренних состояний, с эк-
зистенциональной и личностной рефлексией, вы-
ступающими в качестве основного механизма, са-
мооценкой как формой реализации рефлексии, 
процессом самоидентификации своего «Я» как 
патриота. Организация ситуации самоопределения 
и самосознания становится центром педагогиче-
ских условий, для которых необходимы другие тре-
бования к содержанию образования, основанному 
на ценностном, аксиологическом подходе в препо-
давании учебных дисциплин. Поэтому ситуацион-
ный подход в нашем исследовании является веду-
щим, поскольку ситуация – это всегда пространст-
венно-временная характеристика бытия субъекта. 
Именно субъекта, так как ситуация – это не объек-
тивное течение вещей и явлений, не их бытие, а со-
бытие. Ситуация – это особый педагогический ме-
ханизм, который ставит воспитанника в новые ус-

ловия, трансформирующие  привычный ход его 
жизнедеятельности, востребующие от него новую 
модель поведения, чему предшествует рефлексия, 
осмысление, переосмысление сложившейся ситуа-
ции, ее самопонимание и самоосознание, осмысле-
ние и освоение информации об истории своей Ро-
дины; осознание соотнесения своего «Я», своих 
ценностей и смыслов с историческими ценностями 
на основе самостоятельной работы с исторически-
ми источниками, заданиями на осмысление, само-
наблюдение, микроисследование, самоисповедь, 
самоанализ, самооценку [3, с. 249]. В результате у 
студентов в диалоге с самим собой отмечается из-
менение отношения к себе, пробуждение интереса 
к процессам самопознания: «Впервые задумался о 
себе, а смогу ли я пожертвовать своими планами и 
интересами во благо Родины?», «Смогу ли я в 
трудное, смутное для Родины время защищать ее, 
отстаивать ее независимость и свободу?». «По-
другому стал относиться к соотечественникам, 
особенно к ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, которые в таких трудных и тяжелых историчес-
ких условиях отстояли независимость моей Роди-
ны», «Я должен стать высококлассным профессио-
налом и трудиться на благо Родины», «Я хочу жить 
и работать в своем Отечестве, приносить пользу 
людям, так же как люди прошлых времен».

Ситуация включения студентов в активную 
проектную, исследовательскую, поисково-патрио-
тическую деятельность является третьим условием 
для развития патриотического самосознания сту-
дентов. 

В этом случае необходимо учитывать точку зре-
ния А. П. Погорелого, который считает, что патрио-
тическая деятельность универсальна, так как к ней 
может быть отнесен любой вид общественной де-
ятельности, если он носит оттенок заботы и любви 
к своей Родине. Однако в наших условиях студент 
выбирает средства, учитывает условия выполне-
ния деятельности, направленные на выражение от-
ношения к Родине и соотечественникам. Создать 
такие условия педагогу поможет применение в 
урочной и неурочной деятельности метода проек-
тов [4, c. 65]. 
Деятельностный подход в нашем исследовании 

определяет деятельность студентов, которая имеет 
положительное значение для Отечества и не вре-
дит другим этносам и государствам, поскольку 
его использование предполагает множество ак-
тивных форм, в том числе и во внеурочной де-
ятельности. Он позволяет стимулировать интерес 
к знаниям, показывает необходимость их практи-
ческого применения. Создание, разработка и при-
менение собст венного проекта позволяют студенту 
осознать поставленную, конкретную цель. Приня-
тие проектной задачи и выделение ее личной зна-
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чимости для себя, концентрация усилий на выпол-
нение этой задачи, самоорганизация и распределе-
ние учебного времени, умение оценивать собст-
венные решения путем индивидуальной или кол-
лективной рефлексии при работе с однокурсниками 
и создают педагогические условия для развития 
патриотического самосознания. 

Так, например, при проведении диагностик на 
констатирующем этапе Максим К. часто коммен-
тировал ход анкетирования такими репликами: 
«Что я здесь забыл на этой Родине?», «Погибли, ну 
и погибли» (речь идет о героях обороны Севасто-
поля), выражая тем самым абсолютное равноду-
шие и безразличие к полученной информации и 
оценивание ее по отношению к себе. Но при изуче-
нии темы «Крымская война 1853–1856 гг.» данный 
студент подготовил самое интересное научное ис-
следование по теме «Слава и горечь Севастополя», 
а впоследствии стал одним из активнейших участ-

ников клуба «Поиск». К примеру, по его предложе-
нию ребята стали искать выпускников Губернского 
колледжа технологического профиля, участников 
Афганской войны и чеченских событий, узнавать, 
какова их дальнейшая судьба, оказывать помощь 
матерям погибших.

Необходимо отметить, что в ходе эксперимен-
тальной работы практически каждый студент при 
изучении истории своей Родины пропускал через 
себя драматические, героические факты и давал им 
личностную оценку.

Таким образом, реализация спроектированной 
нами модели обеспечивает эффективное развитие 
патриотического самосознания, подтверждая выдви-
нутую гипотезу исследования. Проведенное иссле-
дование убеждает, что в современных условиях раз-
витие патриотического самосознания является соци-
ально-педагогической проблемой, решение которой 
требует дальнейшего педагогического поиска. 
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Проблема обучения и воспитания детей с за-
держкой психического развития (ЗПР) в условиях 
интеграции данной группы обучающихся в среду 
интеллектуально достаточных сверстников рас-
сматривается нами в тесной связи со степенью 
сформированности их познавательных процессов, 
определяющих успешность обучения в целом.

Учитель, реализующий процесс коррекционно-
развивающего обучения (КРО), должен знать ха-
рактер отклонений каждого своего обучающегося, 
пути и средства предупреждения и преодоления 
существующих проблем. 

1. Школьники классов КРО отличаются недо-
статочно развитым произвольным вниманием. Вы-
деляют следующие особенности внимания у детей 
с ЗПР: неустойчивость, снижение объема, концент-
рация, избирательность, распределение. У них от-
мечается ослабленное внимание к вербальной 
(словесной) информации, даже если повествова-
ние будет интересным, захватывающим, дети теря-
ют нить рассказа или вопроса при малейшем разд-
ражителе (стук в дверь). Чтобы исправить такое 
положение, детям нужно прививать сознательное 
отношение к деятельности. Но нередко и при его 
наличии ученик не может работать сосредоточен-
но. Так бывает у детей со слабо развитой силой 
воли, которые не привыкли прилагать усилия для 
достижения поставленной задачи.

Внимание служит одной из базовых предпосы-
лок формирования навыка правильного письма. 
Его нарушение или недостаточное развитие у 
школьников может привести к ошибкам (пропуски 
или перестановки букв, слогов, упрощение слого-
вой структуры). Некоторые ученики путают близ-
кие по начертанию буквы, изображая их зеркально. 
Неустойчивое внимание ведет к замедлению рабо-
ты, быстрой утомляемости и стойкому специфи-
ческому нарушению письма – дисграфии [1, с. 24]. 
Отмечая снижение устойчивости внимания, в срав-
нении со здоровыми детьми, некоторые авторы вы-
деляют специфику его нарушений (Т. А. Власова, 

М. С. Певзнер, З. И. Калмыкова, В. В. Лебединский, 
В. И. Лубовский, Л. И. Переслени, Т. А. Фокетова и 
др.). Например, у некоторых детей классов КРО 
максимальное напряжение внимания наблюдается 
в начале выполнения заданий, а затем постепенно 
снижается. У других сосредоточение внимания на-
ступает лишь после осуществления какой-либо де-
ятельности. Для детей третьей группы характерна 
периодичность в сосредоточении внимания. При 
этом специальные исследования показывают, что 
различные свойства внимания имеют неодинако-
вый «вклад» в успешность обучения по разным 
предметам. Так, при овладении математикой веду-
щая роль отводится объему внимания, а успеш-
ность усвоения русского языка связана с точно-
стью распределения внимания, обучение чтению – 
с устойчивостью внимания. 

Обозначенные особенности внимания позволя-
ют сформулировать несколько рекомендаций для 
учителя [2, с. 58–61]:

– исключайте действия посторонних раздражи-
телей;

– помните о замедлении процесса переработки 
поступающей через органы чувств информации;

– сообщаемые сведения неоднократно повто-
ряйте;

– демонстрацию наглядных средств обучения 
сопровождайте комментариями;

– чередуйте периоды деятельности и отдыха.
Коррекционная задача: развитие внимания
Примерный коррекционно-развивающий мате-

риал:
– Упражнения, направленные на увеличение 

объема внимания. Занятие проводится коллектив-
но и включает в себя элемент соревнования. Детям 
предлагается по знаку «Внимание» фиксировать 
взглядом середину экрана и постараться прочесть 
показанный на короткое время материал и записать 
его (в ходе урока данный материал может исполь-
зоваться учителем в качестве основы для отработ-
ки навыка, например, по разбору слова по соста-
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ву). Предложенный текст может содержать:
а) бессмысленные слова, содержащие от 3-х до 

9 согласных букв, например:
РБТ   ПРЖК
КПСТ  КНЖК
МШН  ТБРТ
Примечание: в ходе урока предложите детям, 

используя гласные буквы, составить новые слова. 
Например: РБТ – работа; ПРЖК – пирожок.

– Упражнения, направленные на увеличение 
уровня распределения внимания. Занятие может 
проводиться как коллективно, так и индивидуаль-
но. Прочитайте вслух небольшое предложение. 
Чтение сопровождается негромким постукиванием 
карандашом по столу. Дети должны запомнить 
текст и сосчитать число ударов. Во время урока та-
кой прием может использоваться несколько раз. В 
процессе занятий количество предложений увели-
чивается.

– Упражнения, направленные на усиление кон-
центрации и устойчивости внимания. 

а) на доске написаны буквы в разном порядке. 
Ребенок просматривает строчку и пытается найти 
среди случайных букв слова. Например:

ПОВГРОЗА РАНУШТЫЛШЫМАШАТМОАШ-
УЩЬРИСТМРН

б) школьникам предлагается без ошибок пере-
писать следующие строчки:

АММАДАМА РЕБЕРВГВТ ПРАТВНИ
ГЕСКАЛАЛЛЛА ЕСАРПХАЬВЛЙ ДЕТТАТ-

ВЛВРА
– Упражнения на тренировку распределения и 

избирательности внимания. Предложите учащимся 
грамматический анализ нескольких текстов. В них 
надо подчеркнуть одной чертой имена существи-
тельные, двумя чертами – глаголы. По команде 
«Внимание» – наоборот: существительные двумя 
чертами, глаголы одной чертой. 

Примечание: анализ показал, что через некото-
рое время использования таких игр-упражнений 
призыв учителя «быть внимательным» способен 
вызвать у учащегося состояние концентрации.

2. С вниманием тесно связан такой психиче-
ский процесс, как память. Если говорить об осо-
бенностях памяти у детей классов КРО, то здесь 
обнаружена одна закономерность: они значительно 
лучше запоминают наглядный (неречевой) матери-
ал, чем вербальный. Кроме того, установлено, что 
после курса специального обучения различным 
техникам запоминания показатели обучающихся 
улучшались даже по сравнению с нормально раз-
вивающимися детьми [3, с. 78–84]. Часто плохое 
запоминание напрямую зависит от невниматель-
ности школьника. У учащихся с дисграфией произ-
вольная память развита слабо. Они плохо усваива-
ют правила и часто забывают применять их на 

практике, что приводит к орфографическим ошиб-
кам. Некоторые ученики при написании предложе-
ния на слух не могут запомнить последователь-
ность слов, что приводит к их пропускам, измене-
нию смысла предложения. Пересказывая услышан-
ный текст, дети воспроизводят его не точно. Одна-
ко после небольшой подсказки педагога многие из 
них передают содержание достаточно подробно. 
Это свидетельствует о том, что они сами не до кон-
ца реализуют возможности своей памяти.

Опыт работы в классах КРО позволяет дать 
практический совет: заучивайте с детьми как мож-
но больше стихотворений.

Цель: развивать связную речь, ее выразитель-
ность; обогащать словарь; тренировать произволь-
ную словесную память. Руководство: прочитать 
стихотворение наизусть, название и автора сказать 
предварительно. Задать вопросы: Как названо про-
изведение? О чем в нем говорится? Важно, чтобы 
дети поняли тему и идею стихотворения. Прочи-
тать вторично стихотворение для запоминания. За-
дать вопросы после того, как ученик рассказал со-
держание, и попросить назвать художественные 
средства, использованные автором (при помощи 
учителя). Добиваться ответа строчками из произве-
дения. Стихотворение, состоящее более чем из 8 
строк, надо заучивать по частям. Обратить внима-
ние на выразительное чтение. Пересказать.

Следует указать на то, что вербализуемый мате-
риал запоминается лучше, чем словесный; запоми-
нание у таких детей самостоятельно не происхо-
дит, поэтому важны специальные занятия (где не-
обходимы только переходы от прямых операций к 
обратным и обратно). 

Коррекционная задача: развитие памяти
– Упражнения на осознание словесного матери-

ала (используется как для тренировки зрительной, 
так и слуховой памяти). Цель упражнения – заста-
вить детей поразмышлять о словах. Учитель дает 
установку: «Сейчас я буду читать (показывать) 
слова, а вы, услышав (увидев) каждое, представьте 
себе внешний вид данного предмета, его вкус, за-
пах, звуки, которые он может издавать, и т. п. На-
пример: зубная паста на вид белая, блестящая, с 
мятным запахом… В качестве предварительной 
тренировки можно предложить детям сначала опи-
сывать вслух вызываемые образы.

– Упражнения, направленные на способность 
устанавливать связи между элементами. Детям да-
ется несколько слов, их необходимо расформиро-
вать по группам по какому-либо признаку, чтобы 
облегчить запоминание, а потом придумать исто-
рию, которая свела бы их вместе. Например: ЗВЕ-
РИ, МЕДВЕДЬ, ТЕЛЕЖКА, ПЧЕЛА, КОЛОКОЛЬ-
ЧИК, РОМАШКА. Примерный текст: Попросили 
как-то звери медведя ПОМОЧЬ ИМ В СТРОИ-
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ТЕЛЬСТВЕ ТЕРЕМКА. Взял медведь тележку и 
пошел. Идет мимо поляны. А цветов видимо-неви-
димо. Вот колокольчик, вот скромница ромашка. 
Радуется медведь: есть, где пчелам мед собирать.

– Упражнение на развитие кратковременной па-
мяти и непроизвольного внимания. За одну минуту 
определить, сколько букв Я на листе (фрагменты 
из газетных заметок) или листы с буквами алфави-
та, расположенные не по порядку.

3. Для успешного овладения устной и письмен-
ной речью мало быть только внимательным Необ-
ходимо еще самостоятельно рассуждать, действо-
вать логически. У учащихся классов КРО недоста-
точно развиты составляющие функции мышле-
ния – анализ, синтез, обобщение, сравнение, абст-
рагирование, овладение которыми является 
главным условием успешного развития, усвоения 
знаний в процессе школьного обучения [4, с. 14-
20]. Это проявляется в недоразвитии звукового 
анализа и синтеза (деление предложений на слова, 
слов на слоги, слогов на буквы, звуки); в искаже-
нии структуры слова и предложения. Наиболее 
сложной формой языкового анализа и синтеза яв-
ляется фонематический анализ и, здесь, как следст-
вие, появляются ошибки, особенно распространен-
ные: пропуски гласных, согласных, перестановка 
букв, добавление букв, пропуски и перестановка 
слогов.

В связной письменной речи у детей выявляют-
ся большие трудности в установлении логических 
и языковых связей между предметами. Последова-
тельность предложений не всегда соответствует 
последовательности описываемых событий, нару-
шаются смысловые и грамматические связи меж-
ду отдельными предложениями. К нарушению 
письменной речи приводит недоразвитие зритель-
ного гнозиса, анализа и синтеза, пространствен-
ных представлений. Это проявляется в замене гра-
фически сходных букв, в их зеркальном написа-
нии, пропусках элементов букв, особенно при со-
единении.

Коррекционная задача: развитие мышления
– Упражнения, направленные на развитие сло-

весно-логического мышления. Игра «Найди груп-
пу». Учитель дает установку: «Я буду читать сло-
ва, а вы, если услышите слово, обозначающее яго-
ду, – хлопните, фрукты – топните». В качестве ос-
нования для систематизации может быть любой 
текстовый материал.

– Упражнение «Анаграмма». В основе этого 
предложения лежат задачи комбинаторного типа. 
Предложите ребенку составить слово из опреде-
ленного набора букв. 

– Упражнение «Найди окончание». Найти окон-
чание, общее для всех наборов букв (должны полу-
читься осмысленные слова). Например:

Ш     корм
Др    с
М  ель  под
Кара   изб
– Упражнение «Формирование умения выде-

лять существенные признаки для сохранения лич-
ности суждений при решении длинного ряда одно-
типных задач». Учитель дает установку: «Сейчас я 
буду читать слова, а вы должны выбрать только 
два, обозначающие признаки основного слова, т. е. 
то, без чего этот предмет не может существовать. 
Например: сапоги (шнурки, подошва, каблук, мол-
ния, голенище).

– Упражнение «Формирование способности 
оперировать смыслом». Учитель читает послови-
цу, дети должны подобрать к ней фразу, отражаю-
щую общий смысл пословицы. Например: семь раз 
отмерь, один раз отрежь.

А) Если сам отрезал неправильно, то не следует 
винить ножницы.

Б) Прежде чем сделать, надо хорошо подумать.
В) Продавец отмерил семь метров ткани и отре-

зал.
– Упражнение на развитие избирательности и 

логических операций мышления (анализ, синтез, 
обогащение словарного запаса учащихся). Выбери-
те проверочные слова. Сож...ление – сажать, жа-
леть. 

4. В ряду высших психических функций вос-
приятие является базой для развития памяти, вни-
мания, мышления и воображения. Все начинается 
именно с восприятия, которое осуществляется с 
помощью различных анализаторов: тактильного, 
слухового, зрительного [4, с.14–20]. 

По данным современных исследователей, 
большая часть популяции сегодняшних школьни-
ков – визуалы, у них основным каналом получе-
ния информации является зрительный. Именно 
эта группа школьников оказывается в лучшем по-
ложении. У аудиалов ведущим оказывается слухо-
вой анализатор – для них главное слышать. При 
доминировании кинестетического канала воспри-
ятия ведущим является тактильный анализатор: 
важно все потрогать и по возможности воспроиз-
вести двигательную схему событий. Когда педагог 
излагает материал на уроке только в визуальном 
ключе, запомнить его аудиалам и кинестетикам 
трудно, а иногда невозможно. Такие дети могут 
перейти в разряд неуспевающих. Этого не про-
изойдет, если учитель знает ведущий канал полу-
чения информации ребенком и учитывает особен-
ности его восприятия при объяснении учебного 
материала. Чтобы определить ведущий канал вос-
приятия у ребенка, можно провести вербальный 
тест определения репрезентативных систем (мо-
дальностей) [5, с. 56] 
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Учитывая приоритетный канал восприятия, 
учитель без ошибки построит всю коррекционную 
работу с ребенком. Целесообразно указать основ-
ные приемы работы учителя [6, с.76]:

а) с визуалом использовать цвет для выделения 
различных пунктов содержания, записывать дейст-
вия, применять схемы, пособия. Такому ребенку 
необходимо разрешить иметь листок, на котором 
он в процессе запоминания может чертить, рисо-
вать, штриховать. Ключевые слова – видеть, смот-
реть, наблюдать;

б) с кинестетиком необходимо использование 
жестов и прикосновения. Следует помнить, что ки-
нестетики обучаются за счет мышечной памяти. 
Нельзя таких детей заставлять сидеть неподвижно 
на уроке, так как во время движения у них идет бо-
лее прочное запоминание материала. Ключевые 
слова – чувствовать, ощущать, притрагиваться;

в) с аудиалом необходимо использовать вариа-
ции голоса (громкость, высота, паузы). Ему нельзя 
делать замечания, когда он в процессе выполнения 
словесного задания издает звуки, шевелит губами. 
Ключевые слова – слышать, звучать, настраивать, 
кричать…

В случае, если возникнет необходимость все-
таки сделать замечание ребенку – делайте это на 
его языке! Для визуала достаточно многозначи-
тельно покачать головой. Кинестетику – положить 
руку на плечо, похлопать по нему. Аудиалу сделать 
замечание шепотом.

Коррекционная задача: развитие восприятия и 
ориентировки в пространстве

Примерный коррекционно-развивающий мате-
риал:

– Выполнение упражнений на усвоение про-
странственных отношений (на, над, под, за и т. д.) 
Цель: выработка навыка правильно пользоваться 
предлогами в устной и письменной речи. Дети вы-
полняют устные указания учителя, отвечают на его 
вопросы и записывают соответствующие предло-
жения. (Что расположено над доской? – Над до-
ской висит картина.).

– Упражнение на развитие наблюдательности. 
Предложите учащимся внимательно осмотреть 
классную комнату и найти предметы, в которых 
есть, например, круг или в названии которых два 
слога и т. д. Дети записывают слова в тетрадь. Про-
ведите эту игру в соревновательной форме.

Залогом достаточно высокого уровня сформи-
рованности основных психических процессов, 
познавательных интересов и активности ребенка 
является правильно организованный процесс пси-
хо коррекционной и развивающей работы. Регуляр-
ное использование комплекса упражнений с эле-
ментами кодирования в коррекционной работе с 
учащимися на уроках способствует развитию пси-

хических процессов, увеличению скорости мысли-
тельных операций, а также помогает скорректиро-
вать нарушения чтения и письма. Упражнения, 
предложенные для работы, достаточно просты, не 
требуют специальной подготовки и могут исполь-
зоваться в качестве тренировочных как с учителем, 
так и в домашней работе. 

Например, во время работы над гласными бук-
вами (определение в слове, слабая позиция…) учи-
тель кодирует их определенным движением, со-
гласные – четко проговаривает. Учащиеся отгады-
вают, запоминают разгаданные слова, выделяют 
лишнее слово в каждой группе. В качестве кодово-
го обозначения букв можно использовать: А – хло-
пок в ладоши перед собой; О – хлопок обеими ру-
ками по коленям; И – хлопок в ладоши над голо-
вой; Е – хлопок в ладоши за спиной. Примерный 
лексический материал: волк, лось, кошка, рысь.

Аналогично могут кодироваться специально со-
ставленные предложения. Примерный лексиче-
ский материал: в саду у дома растет айва, крыжов-
ник, малина.

Для развития зрительного внимания, мышле-
ния, памяти мы предлагаем упражнения на исклю-
чение лишнего, усложненные кодированием с ис-
пользованием таблицы-ключа, в которой каждой 
цифре соответствует гласная буква, и задания на 
запоминание. Необходимо расшифровать, выде-
лить лишнее слово в каждой группе, объяснить 
свое решение, записать слова в расшифрованном 
виде. Подобрать слова-признаки к каждому выде-
ленному слову. При помощи данной таблицы-клю-
ча зашифровываются только гласные буквы (со-
гласные, твердый и мягкий знаки не шифруются):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
А О У И Ы Э Е Ё Ю Я
Образец: 8ж, л4с1, к2р2в1, в2лк (ёж, лиса, коро-

ва, волк).
Примерный лексический материал.
к2р2в1, 2вц1 , в2лк, л2ш1дь;
п2м4д2р, 2г3р7ц, 0бл1к2, м2рк2вь;
гр3ш1, 0бл1к2, м2рк2вь;
т2рт, к2лб1с1, с5р, ч1йн4к.
Аналогичным образом могут быть зашифрова-

ны предложения и небольшие тексты.
После того как учащиеся освоили это упражне-

ние (3–5 предложений), им предлагается кодиро-
ванный текст, ключ к нему. Необходимо ознако-
миться с ключом и прочитать текст, не заглядывая 
в таблицу-ключ.

5. Одним из важнейших направлений в работе с 
детьми, имеющими ЗПР, является проблема их ре-
чевого развития. Особенности речи детей данной 
категории обусловлены своеобразием познаватель-
ной деятельности. Целесообразно указать на сле-
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дующие особенности речевой деятельности: речь 
носит, в основном, ситуативный характер (большое 
количество личных и указательных местоимений, 
частое использование прямой речи); бедность, не-
дифференцированность словаря; недостаточность 
речевой регуляции действия; несформированность 
планирующей функции речи [7, с. 32; 8]. 

Коррекционная задача: развитие речи
– Упражнение, направленное на развитие сло-

варного запаса. Игра «Придумай новое слово». 
Учитель называет слово, ученик должен заменить 
в нем одну букву, чтобы получилось новое. Напри-
мер: дом-дым-дам и т. д.

– Упражнение «Слова-приятели», «Слова-не-
приятели». Какое слово лишнее и почему?

– Упражнения на развитие грамматических на-
выков. Они помогут ребенку научиться правильно 
составлять простые предложения, грамотно связы-
вать грамматические конструкции, понимать по-
следовательность событий в тексте.

А) «Кто? Что?». Составь предложения по раз-
ным моделям. Например по схеме КТО? ЧТО ДЕ-
ЛАЕТ? ЧТО?

Б) «Закончи предложение». Задание: попробуй 
угадать конец фразы:

На столе лежит бу… и ка… .
В) «Добавь слова». Задание: распространи 

предложение.
Г) Слова в предложении перепутались. Попро-

буй расставить их на свои места:
Дымок, идет, трубы, из.
Д) «Пропавшие слова». Догадайся, какие слова 

пропущены:
Тишина царит в дремучем _____. Черные _____ 

затянули солнце. 
Е) «Найди ошибку». Прочитай предложения и 

скажи, все ли в них верно:
Зимой в саду расцвели яблони. Внизу над ними 

расстилалась ледяная пустыня. В ответ я киваю 
ему рукой. Самолет сюда, чтобы помочь людям.

Итак, актуальность и значимость названных 
коррекционно-развивающих мероприятий, связан-
ных с повышением уровня результативности обу-
чения детей с ЗПР в условиях общеобразователь-
ной школы, на наш взгляд, несомненны.
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THE PROBLEM OF TRAINING CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN GENERAL SCHOOL

The authors pay attention to the problem of training children with mental retardation conditioned by absence of 
different mental functions that are considered to the pledge of successful training of such children in the condition of 
general school education. The analyses of modern state of this problem and longstanding operational experience with 
the forms of remediation and developmental training allowed the authors to define main retardation problems of 
educational and pedagogic process and choose suitable ways and methods of correction.
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В современной педагогической науке понятие 
«коммуникация», как непременное условие целе-
направленной деятельности в области передачи 
современного знания, трактуется неоднозначно. 
Изучению коммуникативной компоненты педаго-
гического процесса посвящено множество иссле-
дований, авторы которых используют это явление 
в различных аспектах.

 Спектр употребления этого термина в рамках 
самой педагогики очень широк: «коммуникация 
как педагогическая компонента», «коммуникации в 
любом образовательном процессе», «анализ со-
ставных аспектов коммуникативной деятельно-
сти», «коммуникативные практики». Само по себе 
понятие «коммуникация» является предметом 
междисциплинарного изучения целого ряда науч-
ных дисциплин, таких как лингвистика, антропо-
логия, социология, социолингвистика, культуроло-
гия, психология, политология.

И только изучение коммуникации с различных 
позиций позволит педагогической науке получить 
комплексный термин. Прежде чем начать разговор 
о педагогической коммуникации и ее концептуаль-
но значимых характеристиках, остановимся более 
детально на основных проблемах педагогической 
науки, которые непосредственно и определяют 
коммуникативный педагогический процесс с точки 
зрения трансляции современного знания. В новых 
условиях изменилось само понятие «знание». Что 
толку сегодня от энциклопеди ста, который мгно-
венно выдает ответы на вопросы различных облас-
тей знания, поскольку эти вопросы легко находят-
ся в Интернете.

Глобализация и информационная революция 
предопределили на современном этапе принципы 

формирования нового социума, уже получившего 
название «общества знания». В этих условиях не-
избежно меняются требования, стоящие перед ин-
дивидом. Человек сталкивается с принципиально 
иными задачами, существенно отличающимися от 
тех, которые стояли перед ним в прежние времена. 
Так называемый «шок будущего», термин, харак-
терный для экономики, менеджмента, предприни-
мательства [1], заставляет разрабатывать и созда-
вать совершенно новые структурные основания не 
просто знания как такового, а как его неотъемле-
мую коммуникативную компоненту, которая, вне 
всякого сомнения, принадлежит педагогике. 

Система образования сегодня ставит не всегда 
верные задачи, такие как передача огромного факто-
жа знаний, который был накоплен в течение тысяче-
летий мировым сообществом. В связи с этим растет 
перегрузка всего образовательного процесса в систе-
ме «школа – вуз». Кроме этой проблемы, мы столкну-
лись с необходимостью выхода в открытое образова-
тельное пространство. Наши специалисты должны 
быть конкурентоспособными на мировом рынке. 

Действительно, сегодня в образовании мы имеем 
дело с тем, что мир идей, знакомство с ним посте-
пенно отходят на второй план. На первое место вы-
ступает мир технологий. Возникают проблемы на 
совершенно ином, инструментальном уровне. Это 
вовсе не означает, что традиционное знание уходит 
в небытие. Меняется просто его задача. Современ-
ный мир слишком динамичен и нацелен на практи-
ческие ценности. Если сейчас мы, педагоги, не 
обозначим ясно для себя основную задачу передачи 
знания как неотъемлемой компоненты содержания 
образования, то в итоге, продолжая обучать на ин-
формативном, уже потерявшем свою актуальность 
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уровне, получим специалистов, не способных адап-
тироваться в социальном пространстве. 

Необходимо четко понимать, что в отличие от 
информации знание предполагает наличие точки 
зрения, убеждения и намерения, оно всегда связа-
но реальным действием. Сейчас важнее так орга-
низовать переработку информации и формирование 
нового, качественного интеллектуального педаго-
гического продукта – «знаниевой технологии», под 
которой мы будем понимать взаимосвязанное 
структурированное единство, включающее следую-
щие компоненты: эмоционально-чувственный (был 
эмоционально-окрашенным, вызывал чувст ва пе-
реживания, тревоги, озабоченности); рациональ-
ный (иррациональный, т. е. включал в себя науч-
ные школы и направления, суждения, цели, моти-
вы, ценности и т. д.); поведенческо-волевой компо-
нент (ориентировался на творчество, стереотипы, 
практические навыки и установки, нормы поведе-
ния, готовность к действиям).

Для того чтобы более отчетливо представить 
себе значимость постановки и решения подобных 
вопросов: как преподавать и что преподавать, вос-
пользуемся идеей В. Н. Сагатовского [2], который 
условно представил весь комплекс знаний, имею-
щихся в современном мире как взаимосвязанное, 
структурированное единство, последовательно от-
вечающее на следующие вопросы: 

Что является предметом воздействия человека?
Как, каким образом человек намерен изменять 

окружающий его мир?
Ради чего, с какой целью человек намеревается 

изменить, преобразовать окружающий мир?
Таким образом, современная педагогическая 

коммуникация имеет очень сложную информатив-
ную компоненту, которую посредством современ-
ных форм, методов и технологий необходимо пере-
дать субъекту образовательного процесса. 

К настоящему времени сформировались три ос-
новных подхода к раскрытию термина «педагоги-
ческая коммуникация»: педагогическая коммуника-
ция как технология работы с текстовыми материала-
ми, актуализируемыми в определенных условиях с 
учетом экстралингвистических параметров; педаго-
гическая коммуникация как общение, реализуемое в 
ходе определенных социокультурных практик; педа-
гогическая технология как вид речевой коммуника-
ции. Для функционирования знания в современном 
образовательном процессе необходимы постоянные 
усилия по обеспечению целостности и социализа-
ции результатов познавательной деятельности.

Непосредственно сам термин «коммуникация», 
в соответствии с исследованиями М. Г. Петровой 
[3], – это предельно широкое понятие, связанное в 
первую очередь с координацией уже имеющейся 
знаковой информации, запечатленной в традиции. 

Коммуникация объединяет людей, живущих в од-
ном историческом времени, в одном культурном 
пространстве и достаточно хорошо ориентирую-
щихся в его социокодах. Коммуникация аксиологи-
чески нейтральна и одновременно ориентирует ин-
дивида на определенные, установленные в данном 
обществе нормы жизни и поведения. «Она всегда 
аргументирует от наличного состава и от наличной 
структуры социокода» [2, с. 41]. Коммуникация су-
ществует в самых разнообразных формах. К ним 
относятся отрефлексированные научные идеи, на-
шедшие практическое применение; произведения 
культуры, которые в первую очередь на информа-
тивном уровне передают знания и стереотипы по-
ведения, присущие данной культурно-историче-
ской эпохе. 

Аксиологическая нейтральность позволяет, ис-
пользуя возможности коммуникации, преодоле-
вать достаточно быстро культурные границы, ос-
ваивать новые культурные пространства. Комму-
никация в системе образования может, особенно 
при современном уровне развития коммуникатив-
ных технических средств, осуществлять обмен но-
выми идеями. Этот аспект раскрывается полно-
стью только при условии языковой одинаковости 
двух субъектов коммуникативного процесса. 

Делая попытки дать целостное представление о 
педагогической коммуникации как о системе, мы 
должны представить ее структурный состав, рас-
смотреть функциональный и интегративный ас-
пекты. При характеристике педагогической ком-
муникации изучаемый феномен анализируется по 
следующим компонентам: цель; участники; обра-
зовательная среда; содержательная составляю-
щая.

Цель педагогической коммуникации носит 
трехкомпонентный характер: а) в профессиональ-
ной, б) в личностной, в) в общественной сфере.

Остановимся, в связи с задачами исследования, 
более подробно на первом профессиональном ком-
поненте.

А) В профессиональной области главным об-
разом предполагается формирование ключевых 
компетенций участников образовательного про-
цесса. Мы выделяем определенный перечень ос-
новных, базисных компетенций, которым в про-
цессе педагогической коммуникации должен на-
учиться будущий специалист в сфере социально-
культурного сервиса и туризма. Это в первую оче-
редь гибкость и адаптивность, инициативность, 
умение работать в команде, ориентация на резуль-
тат и на клиента, решение задач, системный под-
ход и тому подобное. 

Быть или не быть выпускнику конкурентоспо-
собным и успешным на рынке труда зависит во 
многом от технологии обучения [4–6]. Особенно 
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данная проблема актуальна для специалистов сфе-
ры социально-культурного сервиса и туризма. Быс-
трое динамичное развитие этой сферы ставит акту-
альным для вузов приближение к мировым стан-
дартам обучения и повышение качества знаний, в 
том числе путем активного использования инфор-
мационных технологий, которое позволит не толь-
ко повысить эффективность теоретических и 
практиче ских занятий, но и способствует достиже-
нию более тесной связи между образовательным 
процессом и практикой работы в данной сфере. 
Это связано с тем, что по новому макету ГОСТ 
объем практической подготовки должен быть не 
менее 60 % от общего объема учебного времени. 
Приоритетным направлением специальности «со-
циально-культурный сервис и туризм», получае-
мой в Томском государ ст венном педагогическом 
университете, является разработка таких иннова-
ционных образовательных проектов, реализация 
которых позволит максимально ликвидировать 
различия между компетенциями специалиста и 
компетенциями выпускника.

Исходя из требований работодателей к выпуск-
никам туристской сферы, в основе проекта нахо-
дятся критерии, определяющие готовность студен-
та к успешной карьере. В соответствии с рекомен-
дациями Еврокомиссии (проект TUNING) европей-
ское образование должно обеспечивать ряд основ-
ных компетенций: компетенции в области родного 
и иностранных языков, математическую и фунда-
ментальную естественно-научную, технические 
компетенции, компьютерную и учебную, межлич-
ностную, межкультурную и социальную компетен-
ции, компетенцию предпринимательства и куль-
турную. Именно наличие данных компетенций га-
рантирует выпускнику высокую востребованность 
на сегодняшнем рынке труда. 

Особенно важно, что выбор программного 
обеспечения строится на знании технологий и про-
грамм, используемых ведущими туристическими 
предприятиями. Тщательное изучение програм-
мных продуктов способствует пониманию техно-
логий функционирования отеля и турфирм. Глубо-
кое знакомство со всем разнообразием культурно-
го наследия – одна из важнейших задач в процессе 
подготовки будущего туроператора. Только такое 
знание может служить залогом успешного реше-
ния практических задач в области развития внут-
реннего и въездного туризма.

Помимо этого выделяются компетенции на бо-
лее общем теоретическом уровне, такие как:

уровневые – отражают эффективное поведе-
ние, необходимое для того или другого уровня уп-
равления специалиста; 

функциональные – относятся к определенной 
профессиональной области;

корпоративные – могут напрямую не влиять 
на успешность, но именно они во многом опреде-
ляют корпоративную культуру специалиста. На-
пример, «инновативность» – генерирование специ-
алистами идей и применение новых технологий в 
работе (если одна из ценностей компании – инно-
вации). Или «честность» – готовность специалиста 
честно говорить о возникающих проблемах, ошиб-
ках и трудностях, не дожидаясь, пока их об этом 
спросят.

Б) В личностной сфере важным является ста-
новление личности, способной на глубинном, цен-
ностном уровне подходить к решению профессио-
нальных задач. Личность нами рассматривается как 
целостный, самоуправляющийся ансамбль, раскры-
вающийся в интеллектуально-эмоционально-воле-
вой творческой деятельности, основой которой вы-
ступают ценности, которые являются отдельным 
объектом рассмотрения. 

В) В общественной сфере главной задачей слу-
жит полноценная социализация в обществе, кото-
рая возможна только при непременном единстве 
всех трех компонентов; профессионально значи-
мых личностных качеств, индивидуальной интер-
претации смыслов конкретной педагогической 
коммуникации.

Характеристика участников педагогической 
коммуникации включает анализ их статусно-роле-
вых функций, мотивов, ценностей, профессио-
нально значимых личностных качеств, индивиду-
альной интерпретации смыслов в рамках конкрет-
ной коммуникации. Мы предлагаем при характе-
ристике участников основываться на ряде опреде-
ленных поведенческих индикаторов, состав 
которых может меняться в зависимости от ситуа-
ции. Например, поведенческие индикаторы, отра-
жающие статусно-ролевые функции, могут быть 
следующие: участник четко формулирует видение 
результата и критерии его достижения; действует 
целенаправленно; настойчив, преодолевает возник-
шие трудности, корректирует задачи; проявляет 
инициативность; оценивает свою эффективность 
по достигнутому результату, а не по количеству за-
траченных усилий; берет на себя ответственность 
за неуспех; умеет целостно и структурированно 
анализировать проблемы, делать правильные вы-
воды; верно выделяет и интерпретирует нужную 
для работы информацию; структурирует разнород-
ные данные; выделяет значимые составляющие 
среди массы информации. Эти поведенческие ин-
дикаторы могут быть отслежены в любом педаго-
гическом процессе (мозговые штурмы, работа с 
проблемными модулями, деловые игры, семинари-
усы, практики и, наконец, лекции, на которых не-
пременным условием является построение обрат-
ной связи).
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Педагогическая коммуникация в рамках наше-
го исследования формируется и функционирует в 
образовательной среде вуза, хотя успешно может 
найти себе применение в непрерывном образова-
нии системы «школа–вуз». Функционирование ее 
в образовательной среде в вузе предполагает 
обеспечение определенной морально-психологи-
ческой обстановки, подкрепленной комплексом 
мер организационно-управленческого, методи-
ческого и психологического характера, обеспечи-
вающих обретение студентами «знаниевой куль-
туры». Она может даже быть рассмотрена как 
«интеллектуальное предпринимательство» [1], 
целью которого является порождение на базе име-
ющегося знания нового, конкурентоспособного, 
интеллектуального продукта. Традиционно тер-
мин «предприниматель ство» используется приме-
нительно к бизнесу. Интеллектуальное предпри-
нимательство – это не просто склонность к риску, 
повышенная энергетика, умение видеть возмож-
ности там, где их никто не видит. Это в первую 
очередь – умение не смущаться перед проблема-
ми любого уровня трудности, способность обра-
батывать информацию, все более разнообразную, 
зачастую не связанную с бизнесом, умение при-
нимать решения в условиях высокой неопреде-
ленности (дефицита информации). 

Этот продукт должен быть реализован на учеб-
но-образовательных и производственных практи-
ках. Практика – главный показательный критерий 
успешности подготовки специалистов. К проведе-
нию любого вида практик предполагается подхо-
дить с различных позиций в зависимости от целей 
практики, но защита практических отчетов – это, 
по сути, представление нового, инновационного, 
апробированного продукта. В связи с этим компо-
нентами содержания практики в программе учеб-
ного модуля «интеграция нового знания» будут: 
знание в предметной области; способность транс-
формировать знания в практические умения; 
практиче ские задачи в предметной области (обра-
зовательный продукт); предметно-коммуникатив-
ные задачи и умения; базовый терминологический 
словарь (как пожелание – билингвальный вариант); 
основные разработки главных терминов и выраже-
ний по каждому разделу программы практики; об-
щеучебные (учебно-информационные) умения.

Для проведения практики необходимы опреде-
ленные подготовительные работы, установочные 
лекции и семинары, консультации. 

Лекционный материал включает комплексное, 
взаимосвязанное, структурированное единство по 
следующим проблемным блокам:

1) выявление проблемы на предприятиях соци-
ально-культурного сервиса и туризма (определение 
и описание проблемы, ее переформулирование);

2) анализ проблемы (выявление причин, их ана-
лиз, выбор основной причины, ее анализ);

3) решение проблем (выявление решения, анализ, 
выбор решения, осуществление его на практике);

4) оценка результатов студентом;
5) общее обсуждение полученных выводов.
Содержательная составляющая должна ориен-

тироваться на глобальные, модернизационные про-
цессы российского образования, связанные с выхо-
дом его в открытое мировое пространство. 

Поэтому чтобы действительно образовательное 
пространство стало реально открытым для наших 
специалистов, в любое обучение должен быть 
внедрен билингвальный компонент, который ос-
ложнен общеметодологическими проблемами. 
В их числе необходимо отметить противоречие 
между назревшей необходимостью нового подхода 
к обучению на билингвальной основе и отсутстви-
ем разработанной методологии, посредством кото-
рой можно корректно осуществить передачу не 
только базовых знаний, но и традиционных, прису-
щих каждому сообществу особых социокультур-
ных парадигм. 

Указанные проблемы глобального характера 
усугубляются рядом противоречий частного ха-
рактера, типичных для осуществления процесса 
обучения на билингвальном уровне, возникших 
между:

– сложившей необходимостью формирования 
новых качественных параметров методического и 
методологического материалов обучения и от сут-
ст вием соответствующего опыта в этом деле;

– интеграционными процессами в мировой об-
разовательной системе, ростом международного 
обмена специалистами и отсутствием наработан-
ной переводческой базы обеспечения этих процес-
сов.

Таким образом, билингвальный компонент рас-
сматривается как сложное коммуникативное явле-
ние, отражающее динамический процесс использо-
вания языка в качестве инструмента общения, с по-
мощью которого субъекты педагогического взаимо-
действия в определенной ситуации имплицитно и 
эксплицитно выражают свои коммуникативные на-
мерения [7].

В рамках данного подхода центр тяжести пере-
носится с чисто лингвистического анализа билинг-
вального процесса обучения на социальные факто-
ры общения.

Сегодня опыт внедрения билингвальной компо-
ненты в образовательный процесс «школа – вуз» 
уже имеет место быть в нашем городе. Так, в про-
гимназии «Кристина» применяются учебники для 
четвертых классов по природоведению, в которых 
вся тематика, изложенная на русском языке, тут же 
дублируется на немецком. Материал представлен 
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очень наглядно, иллюстративно. В политехниче-
ском университете предпринята попытка защиты 
дипломов на английском и немецком языках. В на-
шем вузе на кафедре экономической теории по спе-
циальности «социально-культурный сервис и ту-
ризм» внедряется, хотя пока фрагментарно, основ-
ная терминологическая база на английском языке. 
Считаем целесообразным разработать и внедрить 
элективный курс «Перевод текстов туристического 
профиля с английского языка на русский язык» в 
учебный процесс.

Задачи курса:
1) исследовать теоретические основы перевода 

туристических проспектов с английского языка на 
русский;

2) изучить содержание и структуру профессио-
нальной деятельности в сфере туризма;

3) определить особенности переводческих при-
емов, необходимых для корректного перевода ту-
ристических проспектов;

4) конвертировать наиболее важные положения 
теории перевода в базовые, универсальные пере-
водческие умения, т. е. в умения, задействованные 
в данном переводе.

В теоретическом блоке предполагается изучение 
основ перевода туристических проспектов с англий-
ского языка на русский; сущности, понятия и специ-
фики перевода туристических проспектов; содержа-
ния и структуры профессиональной деятельности в 
сфере туризма; особенностей и трудностей перевода 
туристических проспектов. Во второй практико-ори-
ентированной части программы возможно рассмот-
рение особенностей переводческих приемов переда-
чи туристических проспектов; способы перевода 
слов, обозначающих национально-специфические 
реалии; нормы и единицы перевода. В третьей, 
собст венно практической части делается теорети-
ческий анализ переводческих приемов на материале 
туристических проспектов. Особое внимание уделя-
ется способам передачи национально-специфичес-
ких реалий в туристических проспектах; анализу 
грамматических, лексических и стилистических осо-
бенностей норм перевода туристических проспектов 
и анализу коммуникативных принципов рекламных 
аспектов в туристиче ских проспектах. Таким обра-
зом, мы пытаемся создать важный инструментарий 
адаптации педагогической коммуникативной компо-
ненты. Он имеет четкое структурированное единст-
во и сохраняет классический принцип любого педа-
гогического процесса: плавный переход материала 
от теории к практике; от общего к частному. 

Для реализации цели билингвального подхода и 
решения поставленных задач использовался комп-
лекс методов: анализ работ по переводоведению и 
туризму, психологической, экономической, геогра-
фической, исторической, культурологической лите-

ратуры; изучение и обобщение переводческих при-
емов по проблеме исследования; предпереводче-
ский анализ текстов, анализ учебно-методиче ской и 
научной литературы по туризму с позиции преодо-
ления трудности их перевода; подробное изучение 
психолого-педагогической литературы по внедре-
нию исследуемой теоретико-экспериментальной 
компоненты в современный образовательный про-
цесс по специальности «социально-культурный сер-
вис и туризм».

Основное проблемное поле билингвального 
обучения основывается на использовании следую-
щих факторов: языкового, культурологического, 
психологического, педагогического. 
Языковой фактор выражается в применении 

переводчиком определенных элементов исходного 
текс та: калькирование, транслитерацию, перевод-
ческий комментарий и т. п. Он будет фрагментарно 
рассмотрен на примерах в практической части ра-
боты.
Культурологический фактор определяется на 

основании представлений о социально-культурной 
традиции, связанной с употреблением того или 
иного элемента в данном контексте. Более детально 
этот фактор находит свое отражение в особенно-
стях перевода национально-специфических реалий.
Психологический фактор выражается в пере-

водческой оценке меры информационной упорядо-
ченности данного элемента на основании личного 
опыта и предположениях об опыте автора исходно-
го текста или получателя переводного текста.
Педагогический фактор заключается в поиске 

педагогического инструментария, использовании 
классических наработок «Педагогического ме-
неджмента» о возможных уровнях готовности, на-
строенности, уверенности в себе субъектов обуче-
ния в восприятии данного материала. 

Языковым интенсивным процессом подачи ма-
териала явились следующие примеры упражнений, 
рассчитанные на любой языковой уровень. На базе 
заданных эквивалентов, подробно иллюстрирую-
щих лексико-грамматическую структуру языка, 
предполагается создавать творческие учебно-мето-
дические задания по различной, связанной непо-
средственно со специальностью тематике. 

1. We have reserved a room for you at the Grand 
Hotel. Мы (уже) забронировали для вас номер в 
Гранд-отеле.

2. We haven’t reserved a room for you at the hotel 
yet. Мы еще не забронировали для вас номер в 
Гранд-отеле.

Импульсом для создания программы подобных 
элективных курсов являлись следующие основания:

1) необходимость анализа иностранных турис-
тических текстов с позиции их перевода и адапта-
ции к российским реалиям;

О. В. Санфирова. Педагогическая коммуникация как непременное условие трансляции...
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2) недостаточность научно-методической базы, 
которая не соответствует потребностям подготовки 
специалистов в заявленной сфере.

Таким образом, задача порождения нового зна-
ния как итоговой компоненты педагогической ком-
муникации в сфере социально-культурного серви-
са и туризма предполагает умение при должном 
руководстве управлять, с одной стороны, парадок-

сом информационной насыщенности, с другой – 
парадоксом неопределенности, который состоит в 
определении и обработке большой массы инфор-
мации для принятия решения. Базовым итоговым 
компонентом практики является подготовка буду-
щих специалистов к научной, инновационной, ры-
ночно-ориентированной деятельности в любой 
сфере социально-культурного сервиса и туризма.
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Интеграция мультимедийных технологий в си-
стему профессионального музыкального образова-
ния предполагает совсем иной тип деятельности, 
включающий элементы технологии, науки, искус-
ства и являющийся продуктом специфического 
многопрофильного образования. Мультимедийные 
технологии могут использоваться в качестве интер-
активной обучающей среды, содержание которой 
представлено в виде гипертехнологий и мультиме-
диа технологий, использующих активные локаль-
ные и глобальные сетевые технологии [1, с. 56]. 
Анализ научной литературы и образовательной 
практики показал, что, несмотря на многосторон-
нюю разработку проблемы подготовки будущих 
специалистов на основе использования средств 
мультимедиа в высшей школе, в профессиональном 
музыкальном образовании остаются недостаточно 
исследованными и разработанными методики внед-
рения технологии мультимедиа в учебный процесс.
Проектная деятельность является интегратив-

ным видом деятельности, соединяющей в себе эле-
менты познавательной, ценностно-ориентационной, 
преобразовательной, учебной, коммуникативной, а 
главное творческой деятельности. Понятие «интег-
ративный» подразумевает «системную взаимосвя-
занность и функциональную обусловленность час-
тей целого» [2, с. 35]. Метод проектов обеспечивает 
целостность педагогического процесса и единство 
обучения, воспитания и развития студентов. Пози-
ция студента предполагает активизацию его само-
стоятельной деятельности, выполняемой на основе 
теоретических знаний и практических умений, при-
обретенных в процессе обучения [1, с. 112]. Де-
ятельность студента носит творческий характер, в 
ней проявляются его личностные качества в отно-
шении к содержанию образовательного процесса. 
Следовательно, проектирование в рамках учебной 
дисциплины есть целенаправленный и организован-
ный способ выполнения творческих проектов.

Преподавание дисциплин специализации часто 
осуществляется посредством прослушивания лек-
ций и выполнения программируемых индивидуаль-

ных заданий учебного практикума. Преподавателю 
для подготовки всесторонне продуманных индиви-
дуальных заданий практикума требуется большой 
временной ресурс. Поэтому проектная деятельность, 
как специально организованный преподавателем и 
самостоятельно выполняемый студентом комплекс 
действий, помогает обеспечить уровневую диффе-
ренциацию и творческий деятельностный характер 
учебного процесса. Отсюда следует, что проектиро-
вание в учебном процессе можно определить как ме-
тодологическую базу для инновационных педагоги-
ческих технологий, направленных на творческое со-
трудничество преподавателя и студента.

Дисциплины специализации «музыкальная ви-
деоинформатика» и «мультимедийные технологии 
в подготовке дипломного реферата» для студентов 
консерваторий и вузов искусств, занимающихся по 
специальности 070101 «инструментальное испол-
нительство» (фортепиано), имеют практическую 
направленность. Организация проектной деятель-
ности, осуществляемая в рамках этих дисциплин, 
нацелена на создание смысловых и материальных 
объектов. А под проектом подразумевается «про-
цесс, локализованный рамками конкретной цели 
(темы, проблемы и т. п.), ограниченной во време-
ни, обладающей определенным алгоритмом дейст-
вий и средствами для осуществления проектных 
действий (средства выражения, инструменты, уст-
ройства, методы)» [2, с. 43].

Проектирование в рамках дисциплин специали-
зации студентов факультета искусств предполагает 
следующие этапы: подготовительный, самостоя-
тельного выполнения и заключительный. Однако 
невозможно регламентировать четкую последова-
тельность работы, учитывая творческий характер 
деятельности студента. Правильная формулировка 
задачи проекта (т. е. проблемы, которую предстоит 
решить) некоторым образом предопределяет ре-
зультативность работы.
Подготовительный этап занимает небольшой 

временной ресурс. Студенты включаются в актив-
ную работу, участвуя в планировании заданий при 
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выполнении проектов и окончательных критериев 
их оценки. Обсуждаются и уточняются цели пред-
полагаемого проекта, включая оформление рабоче-
го плана и краткое описание возможности его реа-
лизации [4, с. 45]. Когда определены все допусти-
мые направления исследований, необходимо сфор-
мулировать ключевую идею проекта и определить 
сроки для получения конечных результатов.

Этап самостоятельного выполнения носит 
творческий характер и труднее поддается формаль-
ному описанию. Преподаватель выступает в ка че-
ст ве координатора, проверяющего выполнение 
ключевых моментов проекта. Целесообразно так-
же осуществлять периодический контроль над вы-
полнением задания, корректируя его в тех случаях, 
когда может быть пересмотрен ход исследования. 
На этом этапе работы студент уточняет и формули-
рует собственную задачу, исходя из цели проекта, 
анализирует и интерпретирует полученные данные 
[3, с. 14]. Отдельное внимание должно быть уделе-
но критериям поиска информации и возможности 
внедрения ее в контекст материала и сюжетной ли-
нии проекта. Также не следует пытаться уберечь 
студентов от возможных ошибок, ибо это снижает 
эффективность подготовки к самостоятельной де-
ятельности. Преподаватель играет роль активного 
наблюдателя: следит за ходом исследований, его 
соответствием цели и задачам проекта, обобщает 
промежуточные результаты исследования для под-
ведения итогов на конечном этапе [4, с. 83]. 

В течение работы над мультимедийным учеб-
ным проектом по истории фортепианного искусст-
ва и педагогики студент участвует в различных 
формах практических занятий: 1) прослушивание 

компакт-дисков с записями исполнителей и конвер-
тация  аудиоматериалов в соответствующий фор-
мат; 2) просмотр различных видеоматериалов по вы-
бранной теме проекта; 3) работа с текстами и муль-
тимедиа; 4) работа с мультимедийными программа-
ми обработки и редактирования видео и звука.

Этап самостоятельного выполнения побуждает 
студентов к активной творческой деятельности при 
выборе технических средств для воплощения про-
екта. В результате прохождения данного этапа в 
работе студенты должны: освоить стандартные 
пользовательские операции на мультимедийном 
компьютере; изучить возможности применения 
цифрового инструментария; приобрести знания об 
основах работы с компьютерными программами 
захвата, обработки и сохранения видеоинформа-
ции на разных носителях; изучить необходимый 
пакет сопутствующих компьютерных программ ре-
дактирования audio- и midi-файлов.
Заключительный этап – это публичное пред-

ставление полученных результатов работы, де-
монстрация готового творческого решения. Курсо-
вые мультимедийные проекты по истории форте-
пианного искусства и педагогики могут быть офор-
млены как образовательный видеоклип, дидакти-
ческий видеоматериал.

В связи с вышеизложенным мы считаем, что 
организация проектной деятельности в рамках 
дисциплин специализации «музыкальная видео-
информатика» и «мультимедийные технологии в 
подготовке дипломного реферата» апробирует ме-
тодологическую основу педагогического процесса 
интеграции мультимедийных технологий в про-
фессиональном музыкальном образовании.
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Важность понятия «дискурс» обусловлена сле-
дующим. При сравнении числа изучающих ино-
странный язык в нашей стране и числа тех из них, 
кто имеет реальную возможность общаться с носи-
телями изучаемого языка, становится очевидно, 
что последних значительно меньше. Это объясня-
ется малочисленностью прямых контактов с носи-
телями языка. Следует отметить, что в зарубежных 
учебных пособиях в последние годы увеличилась 
доля аудиовизуальных материалов, в том числе 
учебных фильмов на иностранных языках, но в 
масштабах нашей страны их количество явно не-
достаточно. Исходя из того, что важнейшей функ-
цией дискурса является знакомство обучающихся с 
образцами речевого и неречевого поведения носи-
телей иного языка, иной культуры в различных си-
туациях, использование дискурсов в учебном про-
цессе является совершенно необходимым.

Дискурс чрезвычайно важен также и для овла-
дения языковыми средствами. Обучающиеся долж-
ны изучать их не изолированно, а в контексте, то 
есть опять же в дискурсе, который показывает, как 
используется языковое явление в той или иной ре-
чевой ситуации.

Следовательно, при коммуникативном подходе 
к преподаванию дискурс должен рассматриваться 
как важнейший компонент обучения иностранным 
языкам. Поэтому решение проблем, связанных с 
овладением всеми функциями дискурса в учебном 
процессе, целенаправленная ориентация обучения 
на формирование дискурсивной компетенции яв-
ляются необходимым условием достижения совре-
менных целей обучения.

Понятие «дискурс» первоначально стало ис-
пользоваться в лингвистике. Э. Бенвенист одним 
из первых придал слову «discourse», которое во 
французской лингвистической традиции означало 
речь вообще, текст, терминологическое значение, 
обозначив им речь индивидуальную, «речь, при-
сваиваемую говорящим» [1]. За годы своего су ще-
ст вования понятие «дискурс» трактовалось неод-
нозначно. 

За последние десятилетия, после появления в 
1952 г. книги З. Харриса «Анализ дискурса», поня-
тие «дискурс» стало междисциплинарным. В на-
стоящее время этот феномен изучается разными 

науками, и каждая, естественно, вкладывает в него 
свой смысл.

В связи с существованием большого разнообра-
зия мнений по поводу сущности дискурса возника-
ет необходимость уточнить, какое из перечислен-
ных определений представляется наиболее полно 
отражающим существо этого феномена и, соот-
ветственно, тот смысл, который вкладывается в 
данный термин. Мы придерживаемся точки зрения 
тех исследователей, которые считают, что дискурс 
не ограничивается рамками конкретного языкового 
высказывания, а к нему относятся, как это отчетли-
во подтверждает анализ диалога, говорящий и слу-
шающий, их личностные и социальные характе-
ристики, другие аспекты социальной ситуации [2]. 
Данное определение опирается на более традици-
онное представление о дискурсе как устной форме 
речи. Сегодня также существует точка зрения, что 
дискурс – это и устное, и письменное произведе-
ние. Однако изучение письменного дискурса не 
входит в задачи данного исследования.

Расширение сферы употребления понятия «дис-
курс» привело к тому, что оно проникло и в тео-
рию обучения иностранным языкам. Это произош-
ло в середине 70-х годов ХХ столетия, когда тер-
мин «дискурс» появился в ряде статей, посвящен-
ных проблемам преподавания/изучения иностран-
ных языков.

По мнению исследователей, заимствование из 
лингвистики термина «дискурс», а вслед за этим и 
применение дискурсивного анализа в теории и 
практике обучения иностранным языкам имеют 
важное значение. Как утверждает М. Даро, дискур-
сивный анализ позволяет организовать обучение 
языкам, исходя из рекуррентных лексических и 
грамматических элементов, входящих в разнооб-
разные сочетания, которые придают особую окрас-
ку речепроизводству в определенных cферах [3].

Кроме этого, дискурсивный анализ позволяет 
целесообразнее распределить в курсе иностранно-
го языка дискурсивные структуры, характерные 
для определенной сферы общения, поскольку он 
помогает выбрать и классифицировать нужные 
тексты, определить категории документов (в соот-
ветствии с ситуациями, в которых развертывается 
дискурс, коммуникативными функциями, прагма-
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тической установкой, используемыми типами дис-
курсов и др.) и способствует лучшему распределе-
нию курса иностранного языка во времени.

Дискурсивный анализ также дает возможность 
специалисту, столкнувшемуся с различными ком-
муникативными ситуациями, не знакомыми ему 
a priori, приобрести необходимые профессиональ-
ные умения для переноса дискурсивной компетен-
ции из одного дискурсивного пространства в дру-
гое [4]. Из этого следует, что введение понятия 
«дискурс» в теорию обучения иностранным язы-
кам не было случайным использованием лингви-
стического термина. Напротив, это понятие, как 
нам представляется, является весьма важным и для 
теории, и для практики преподавания. К сожале-
нию, в последней оно используется пока недоста-
точно, поскольку многие преподаватели иностран-
ного языка мало знают о дискурсе, его свойствах и 
характеристиках, что затрудняет его применение в 
процессе преподавания. Поэтому представляется 
полезным подробно остановиться на сопоставле-
нии понятий «дискурс» и «текст».

Целесообразность такого сопоставления обус-
ловлена тем, что уже длительное время базовым 
понятием для теории и практики обучения ино-
странным языкам является текст, именно вокруг 
текста и на его основе строится учебный процесс, 
вводится новый материал, разрабатываются систе-
мы упражнений и т. п. Поэтому использование в 
обучении иностранным языкам понятия «дискурс» 
должно рассматриваться, на наш взгляд, с широко 
распространенной научной позиции, которая ут-
верждает, что новое понятие имеет право на су-
ществование, если оно обладает отличительными 
признаками. В противном случае речь может идти 
лишь о синониме уже существующего понятия. 
Именно с данной позиции проводится сопоставле-
ние понятий «текст» и «дискурс», которое поможет 
выяснить, являются ли эти понятия синонимичны-
ми, чье употребление зависит исключительно от 
предпочтений специалиста в области обучения 
иностранным языкам, или все-таки мы имеем дело 
с разными феноменами, каждый из которых имеет 
свои специфические характеристики и требует 
особой методики для овладения им.

Уже при рассмотрении понятия «дискурс» легко 
заметить, что большинство исследователей так или 
иначе соотносят его с понятием «текст». Текст – 
один из базовых терминов лингвистики, употребля-
ющийся, как и дискурс, в различных значениях. 

Анализ различных определений понятия 
«текст» позволяет прийти к выводу, что данное яв-
ление рассматривается с разных точек зрения. Во 
многих случаях текст определяется как письмен-
ное по форме речевое произведение, причем под 
этим необходимо понимать не фиксированную на 

бумаге устную речь, всегда спонтанную, неоргани-
зованную, непоследовательную, а особую разно-
видность речетворчества, имеющую свои парамет-
ры, отличные от параметров устной речи [5]. Инте-
ресно при этом отметить, что исследователи, при-
держивающиеся данной точки зрения, не исполь-
зуют никакой другой термин для обозначения 
устного речевого произведения, они просто проти-
вопоставляют текст и устную речь.

В связи с тем, что наше исследование ограниче-
но рамками устного общения, представляет инте-
рес другая точка зрения, та, которая включает в по-
нятие «текст» и устное речевое произведение. При 
этом текст рассматривается как единица коммуни-
кации (устной или письменной), состоящая из эле-
ментов, организованных в систему для осущест-
вления коммуникативного намерения автора текста 
в соответствии с ситуацией общения и нормами 
употребления языка [6]. Именно подобная точка 
зрения на текст и дает нам возможность рассмот-
реть вопрос о правомерности введения в теорию 
обучения иностранным языкам термина «дискурс» 
наряду с «текстом», о возможной идентичности 
этих двух понятий и, как следствие, о целесообраз-
ности отказа от использования второго термина 
«дискурс» по причине достаточности более обще-
принятого термина «текст». Попытаемся рассмот-
реть эту возможность.

Уже при сравнении приведенных выше опреде-
лений дискурса и текста можно сделать вывод, что 
эти явления рассматриваются под разными углами 
зрения: из определений дискурса становится ясно, 
что этот феномен, помимо собственно текста, 
включает и свойственные ему экстралингвистиче-
ские характеристики, тогда как в определениях 
текста подобные характеристики, как правило, не 
упоминаются. Кроме данного отличия текста и 
дискурса, несомненно, имеются и другие, так же 
как и сходные их черты, поскольку и текст, и дис-
курс являются речевыми произведениями.

Тот факт, что дискурс часто связывают с текстом 
и одно понятие раскрывается через другое, а иног-
да и приравнивается к нему, связан с тем, что у дан-
ных феноменов действительно много общего. По-
нятие «дискурс» соотносимо с понятием «текст» и 
характеризуется аналогичными параметрами завер-
шенности, цельности, связности и др. [7]. Однако 
наряду со сходством дискурса и текста исследова-
тели выделяют и отличные черты. Например, по 
мнению В. Г. Борботько, не всякий текст является 
дискурсом, так как на деле не всякий текст пред-
ставляет собой «коммуникативную единицу» и не-
сет «смысловую концепцию».

Также не представляют собой дискурсов тексты 
упражнений из учебника по грамматике, правил 
поведения, словаря, справочника. Цельность таких 



Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 2 (104)

— 56 —

текстов полностью задана извне и имеет принци-
пиально другую природу, чем цельность дискурса, 
которая проявляется в непрерывной связности его 
компонентов.

Кроме этого, отмечаются и другие характерис-
тики дискурса. По мнению многих исследовате-
лей, одной из черт этого понятия является его ди-
намика, то есть дискурс рассматривается как про-
цесс создания речевого произведения или одновре-
менно как данный процесс и его результат.

Безусловно, самой существенной характеристи-
кой дискурса является то, что дискурс, рассматри-
ваемый как сложное коммуникативное явление, 
включает в себя, помимо традиционных лингвис-
тических параметров, свойственных тексту, и со-
циальный контекст, дающий представление как об 
участниках коммуникации и их характеристиках, 
так и процессах производства и восприятия сооб-
щения.

Рассматривая текст и дискурс как отличные друг 
от друга понятия, отдельные исследователи пони-
мают под текстом преимущественно абстракцию, 
формальную конструкцию, а под дискурсом – раз-
личные виды ее актуализации, подчеркивая, что 
дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [8].

Сопоставление понятий «текст» и «дискурс», 
проведенное с позиций определенных научных ис-
следований (см. работы Т. А. ван Дейка, Ю. Н. Ка-
раулова, В. В. Петрова, J.-M. Adam, D. Coste, 
R. Galisson, L. Pemn и др.), которые являются, с на-
шей точки зрения, наиболее перспективными для 
теории и практики обучения иностранным языкам, 
позволило сформулировать следующий вывод, не-
обходимый для разработки методики формирова-
ния дискурсивной компетенции.

Во-первых, понятие «дискурс» является более 
объемным, чем «текст», хотя и включает в себя 
последний. Именно при условии создания/воспри-
ятия текста с учетом соответствующего социально-
го контекста может идти речь о проявлении дис-
курсивной компетенции. Подобная точка зрения 
предоставит возможность впоследствии, при раз-
работке классификации типов дискурсов, учиты-
вать существующие типологии текстов. 

Во-вторых, особенностями дискурса являются 
его динамический характер, способность актуали-
зировать текст, а также упомянутые выше экстра-
лингвистические характеристики: участники ком-
муникации, их коммуникативные цели и намере-
ния, прагматические установки, социальные роли, 
фоновые знания, знания о собеседнике, временные 
и пространственные условия общения.

Таким образом, проведенное сопоставление 
позволяет утверждать, что понятия «текст» и «дис-
курс» не являются синонимичными, следова-
тельно, это разные феномены, и они должны изу-

чаться как лингвистикой, так и лингводидактикой. 
Данное утверждение является важным для теории 
обучения иностранным языкам, поскольку до на-
стоящего времени еще не существовало самостоя-
тельной методики обучения дискурсу, а, следова-
тельно, не обеспечено целенаправленное формиро-
вание умений понимания и порождения дискурса, 
без наличия которых нельзя говорить о полноцен-
ной коммуникативной компетенции.

Очевидно, что в настоящее время при обуче-
нии общению на иностранном языке и особенно 
при обучении устному общению уже нельзя огра-
ничиваться использованием только лишь понятия 
«текст», ибо это понятие не покрывает все свойст ва 
речевых произведений, которые нужно учитывать. 
По мнению Э. Руле, в теории и практике преподава-
ния иностранных языков даже предпочтительнее 
использовать термин «дискурс», чем «текст», по-
скольку употребление понятия «дискурс» предо-
ставляет тройное преимущество: во-первых, оно 
нейтрализует представление о письменной форме 
произведения, как это характерно для текста; во-
вторых, четко показывает разницу между двумя 
уровнями лигвистических структур: грамматиче-
ским и дискурсивным и, в-третьих, обращает вни-
мание на минимальную единицу общения, которой 
является речевой акт, а не предложение [9].

Равным образом нельзя автоматически заменять 
термин «текст» на «дискурс». Целесообразно ис-
пользовать и тот, и другой, выбирая в конкретном 
случае тот из них, который более точно передает 
требуемое понятие. В этой связи необходимо иметь 
четкое представление о наиболее важных характе-
ристиках дискурса. К ним относятся следующие:

1) целостность (связность и обособленность);
2) законченность/завершенность;
3) композиционная оформленность;
4) принадлежность к определенному типу;
5) экстралингвистические параметры (направ-

ленность на реализацию определенной коммуника-
тивной цели, соотнесенность с участниками и си-
туацией общения и др.).

Следует отметить, что некоторые из перечис-
ленных характеристик, например, связность, це-
лостность, завершенность, свойственны всем рече-
вым произведениям. Другие, а именно экстралинг-
вистические факторы (направленность на реализа-
цию определенной коммуникативной цели, соотне-
сенность с участниками и ситуацией общения и 
др.) – только дискурсу. Следовательно, именно они 
являются отличительными признаками дискурса. 
Рассмотрим поподробнее перечисленные выше ха-
рактеристики. 

Важнейшей характерной чертой дискурса явля-
ется целостность, проявляющаяся в его связности, 
представленной структурой внутритекстовых свя-
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зей, и обособленности (наличии так или иначе 
обозначенных границ начала и конца). По мнению 
О. И. Москальской, целостность представляет со-
бой тесную взаимосвязь составляющих, которые 
одновременно проявляются в виде структурной, 
смысловой и коммуникативной целостности, соот-
носящихся между собой как форма, содержание и 
функция [10].

Смысловая целостность дискурса заключается 
в единстве его темы. Каждый дискурс имеет смыс-
ловое ядро, которое является первоосновой для со-
вершения коммуникативного акта, при этом экст-
ралингвистические факторы, чья роль также нема-
ловажна, определяют выбор структуры, по которой 
строится дискурс, и влияют на ее лексическое на-
полнение.

Коммуникативная целостность дискурса выра-
жается в коммуникативной преемственности меж-
ду его составляющими. С точки зрения Ж. Карона, 
в этом случае дискурс выглядит как последова-
тельность трансформаций, позволяющая перехо-
дить от одного компонента к другому, потом к сле-
дующему [11]. В процессе говорения каждое по-
следующее предложение, опираясь в коммуника-
тивном плане на предшествующее, продвигает вы-
сказывание от известного к неизвестному, от 
данного к новому, вследствие чего образуется те-
ма-рематическая цепочка. 

Что касается структурной целостности дискур-
са, то она проявляется в единстве составляющих 
его элементов, связанных между собой разнооб-
разными сигналами структурной связи. К этим 
сигналам относятся местоимения, вид артикля, 
времена глаголов, наречия места, времени, обстоя-
тельства, причины, цели, условия и многое другое.

 Целостность дискурса, как и целостность 
текс та, тесно связана с его завершенностью или 
законченностью. Иначе вряд ли поставленная пе-
ред говорящим задача (например, объяснить слу-
шателю со своих позиций, в меру своего понима-
ния, в своих целях то или иное явление или поня-
тие) будет выполнена. Если же дискурс завершен, 
то для его понимания адресату достаточно вла-
деть синтаксисом и семантикой того языка, на ко-
тором создан дискурс. Такой дискурс может быть 
понят независимо от степени нетривиальности 
его содержания. По мнению И. Р. Гальперина, ре-
чевое произведение может считаться завершен-
ным тогда, когда, с точки зрения автора, его замы-
сел получил исчерпывающее выражение. Иными 
словами, завершенность – функция замысла, ко-
торый лежит в основе сообщений, описаний, раз-
мышлений, повествований и других форм комму-
никативного процесса. Когда, по словам автора, 
желаемый результат достигнут развертыванием 
темы – текст завершен [5].

К характерным признакам дискурса можно от-
нести его композиционную оформленностъ. Все 
типы дискурсов выстроены полностью или частич-
но по определенной схеме, то есть имеют опреде-
ленную композицию. Под композицией понимается 
построение дискурса, включающее в себя несколь-
ко частей или этапов, каждый из которых выполня-
ет определенную функцию. Например, структуру 
диалога, как правило, составляет ряд этапов 
(вступление в речевой контакт, выдвижение ини-
циальной темы разговора и ее ратификация, смена 
ролей в ходе коммуникативного акта и темы разго-
вора, выход из коммуникативного акта), каждый из 
которых обусловлен комплексом внешних или 
внутренних факторов. 

Важной характеристикой дискурса обозначает-
ся его принадлежность к тому или иному типу. 
Очевидно, что в процессе общения встречается ог-
ромное количество самых различных дискурсов. 
Но все многообразие порождаемых и воспринима-
емых дискурсов можно свести к определенным ти-
пам, которые обладают набором общих, характер-
ных для них качеств. Знание различных типов дис-
курсов необходимо для полноценного, правильно-
го общения. 

Анализ литературы показывает, что большое 
внимание проблеме типологии дискурсов уделяет-
ся, как правило, зарубежными исследователями 
(см. работы: J. M. Adam, 1987; D. Maingueneau, 
1987; E. Roulet, 1991; T. A. ван Дейк, 1989 и др.), но 
при этом они не дают определения типа дискурса. 
Однако для решения задач, поставленных в прово-
димом исследовании, представляется крайне важ-
ным уточнить содержание данного понятия, по-
скольку именно на его основе будет производиться 
отбор дискурсов, необходимых для обучения уст-
ному общению и формирования дискурсивной 
компетенции у студентов неязыкового вуза.

Принимая во внимание тот факт, что дискурс – 
это речевое произведение, которое включает в себя 
текст, а также экстралингвистические факторы, 
можно сделать вывод, что определение «тип текс-
та» можно отнести и к дискурсу. При этом тип 
текс та, входящего в дискурс, должен связываться с 
экстралингвистическими и ситуативными характе-
ристиками и определять композиционное построе-
ние этого дискурса.

Вышеперечисленные признаки характерны как 
для дискурса, так и для текста. Далее рассмотрим 
характеристики, свойственные только дискурсу, то 
есть его обусловленность экстралингвистическими 
параметрами акта общения.

Дискурс не может существовать вне контекста, 
вне ситуации. Изменение какого-либо параметра 
ситуации влечет за собой изменение в дискурсе. 
Так, общение может начинаться на равных, по-

О. В. Аникина. Дискурс как объект обучения в курсе иностранного языка
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приятельски, но смена социальных ролей собесед-
ников (один, например, занимает позицию врача, 
другой – пациента) приведет к замене одного типа 
дискурса другим. По мнению Л. П. Крысина, к та-
ким ситуативным переменным относятся:

1) говорящий и его социальная роль,
2) слушающий и его социальная роль,
3) отношения между говорящим и слушающим 

и связанная с этим тональность общения (офици-
альная – нейтральная – дружеская),

4) цель,
5) средство общения (подсистема или стиль язы-

ка, параязыковые средства – мимика, жесты и др.),
6) способ общения (устный/письменный, кон-

тактный/дистантный),
7) место общения [12].
Наряду с понятием «ситуация», которое рас-

крывает экстралингвистические факторы, влияю-
щие на процесс создания речевого произведения, в 
современной науке употребляется и понятие «кон-
текст», который включает в себя параметры ситуа-
ции. Г. В. Колшанский во всеобщей категории кон-
текста выделяет экстра- и интралингвистические 
контекстные факторы [13].

В сфере экстралингвистических факторов вы-
деляются обстоятельства, вообще не имеющие 
языкового характера, а представляющие собой со-
вокупность объективных условий осуществления 
коммуникации. Этот аспект внешних экстралинг-
вистических факторов в целом покрывает понятие 
«речевая ситуация». К внутренним экстралингвис-
тическим факторам относится вся сумма фоновых 
знаний коммуникантов, определяющих интенцию 
и выбор элементов для формирования конкретного 
высказывания. Эти фоновые знания составляют, 
прежде всего, тезаурус коммуникантов, включаю-
щий знание как терминов самого предмета сооб-
щения, так и соответствующих реалий. 

Представляется важным подчеркнуть значи-
мость внутренних экстралингвистических факто-
ров. Поскольку знания и опыт коммуникантов, по-
падающих в конкретную среду, служат не только 
основой собственно речевой деятельности (владе-
ние языковыми нормами, осознание цели коммуни-
кации, мотивов и конечного эффекта), но и предоп-
ределяют также и характер самих речевых актов 
[13], упомянутые экстралингвистические факторы 
играют важную роль в порождении и интерпрета-
ции дискурсов и таким образом в формировании 
дискурсивной компетенции. К сожалению, в прак-
тике преподавания этим факторам уделяется недо-
статочно внимания.

В рамках интралингвистического контекста необ-
ходимо различать вербальные факторы, непосред-
ственно включаемые в дискурс (слова и словосочета-
ния в определенном значении, структура дискурса и 

др.), и факторы, выходящие по своему качеству за 
аппарат языка человека, то есть паралингвистиче-
ский контекст. Так как речевое общение протекает в 
конкретной естественной среде, создаваемой обста-
новкой, антуражем и всеми физическими характе-
ристиками самих коммуникантов, то паралингвисти-
ческий контекст также включается в общение и слу-
жит существенной опорой при обмене информацией, 
дополняющей информацию, содержащуюся непо-
средственно в вербальной единице [13].

На основании вышеизложенного можно прийти 
к выводу, что порождение и восприятие дискурса в 
процессе коммуникации характеризуются обяза-
тельным наличием некоторых контекстуальных 
факторов (ситуация, фоновые знания, психологи-
ческий контекст, паралингвистические средства) и 
ими определяются. Поэтому они должны обяза-
тельно учитываться в процессе обучения порожде-
нию/восприятию различных типов дискурсов.

Среди приведенных экстралингвистиче ских па-
раметров существенной чертой дискурса, по мне-
нию Э. Бенвениста, является его соотнесение с 
конкретными участниками коммуникативного 
акта, то есть с говорящим и слушателем, а также с 
коммуникативным намерением говорящего воз-
действовать каким-либо образом на слушателя [1]. 
Речь здесь идет о таких значимых характеристиках 
дискурса, как коммуникативное намерение и праг-
матическая установка его автора. Коммуникатив-
ное намерение – это мотив, ведущий к языковой 
коммуникации и заключающийся в желании всту-
пить в контакт, завязать разговор на определенную 
тему или получить какую-либо информацию. Дан-
ное намерение представляет собой доязыковую 
фазу коммуникации, она соотносится с определен-
ными ситуациями общения, ею предопределяется 
отбор языковых средств, их комбинирование, вы-
бирается тип дискурса, его форма.

В свою очередь прагматическая установка дис-
курса предполагает определенное воздействие го-
ворящего на адресата речи, например, проинфор-
мировать, убедить, предостеречь, побудить к ответ-
ной речевой или неречевой, невербальной деятель-
ности и т. п. Говорящий не просто строит свое вы-
сказывание в процессе коммуникации, а делает все 
возможное, чтобы адресат понял его намерение, он 
ставит перед собой задачу побудить адресата к оп-
ределенному действию предметно-практического, 
интеллектуального или речевого характера.

Таковы основные экстралингвистические пара-
метры, определяющие выбор и реализацию конк-
ретного типа дискурса: участники коммуникации, 
их коммуникативные цели и намерения, прагмати-
ческие установки, социальные роли, фоновые зна-
ния, знания о собеседнике, временные и про-
странственные условия общения.
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Рассматривая экстралингвистические парамет-
ры дискурса, необходимо также отметить тот факт, 
что на процесс его создания оказывают влияние и 
экстралингвистические принципы осуществления 
коммуникации, которые Г. П. Грайс называет при-
нципами общения, а французские исследователи 
(O. Ducrot, C. Kerbrat-Orecchioni, D. Maingueneau и 
др.) – дискурсивными законами. Эти законы пред-
ставляют собой совокупность норм, которые собе-
седники обязаны соблюдать с момента вступления 
в общение. К дискурсивным законам относятся:

– стремление к сотрудничеству: каждый из со-
беседников прикладывает усилия к тому, чтобы их 
совместная вербальная деятельность, где все име-
ют определенные права и обязанности, оказалась в 

итоге успешной;
– соответствие высказывания: оно должно быть 

максимально приближенным к своему контексту и 
интересным для собеседника;

– достоверность: сообщаемая информация долж-
на соответствовать действительности;

– информативность: дискурс обязан содержать 
новую для собеседника информацию; нельзя гово-
рить только для того, чтобы что-нибудь сказать;

– качество: формулировки должны быть ясны-
ми и экономными [14].

Представленные выше характеристики дискур-
са определяют дискурсивную компетенцию, фор-
мирование которой является одной из целей обуче-
ния в неязыковом вузе [15].
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Коренные изменения в политической, социаль-
но-экономической и культурной жизни в России, 
связанные с процессами глобализации и информа-
тизации, неизбежно приводят к переосмыслению 
целей и содержания обучения иностранным язы-
кам в неязыковом вузе. Расширение контактов 
между странами предоставляет возможность для 
обмена информацией между носителями различ-
ных культур не только в сфере повседневной жиз-
ни, но и в вопросах их профессиональной деятель-
ности. В этом контексте сложно переоценить про-
цесс обучения различным видам иноязычной рече-
вой деятельности и, в частности, профессионально 
ориентированному чтению. 

В методике преподавания иностранного языка уже 
несколько десятилетий (С. К. Фоломкина, Т. С. Се-
рова, Е. В. Крылова, С. А. Крылова, Л. П. Раскопи-
на, А. П. Малькина и др.) проблема профессио-
нально ориентированного чтения студентов техни-
ческих специальностей не теряет своей актуаль-
ности. Это обусловлено рядом объективных при-
чин. Прежде всего аспект чтения иноязычных 
текстов о специальности в системе подготовки бу-
дущего специалиста рассматривается не только как 
один из видов иноязычной речевой деятельности, 
но и как основа для обучения говорению, аудиро-
ванию, письму на изучаемом языке. Тем самым 
чтение выступает как средство формирования про-
фессиональной коммуникативной компетентности, 
являющейся необходимым условием для эффек-
тивной профессиональной деятельности будущего 
инженера. Под иноязычной профессионально ори-
ентированной коммуникативной компетентностью 
понимается способность человека  организовывать 
свою иноязычную речевую деятельность адекват-
но ситуациям профессионально ориентированного 
общения (по цели, форме, содержанию, ролевым 
отношениям) [1]. Ключевая роль в обеспечении 
профессиональной деятельности специалиста от-
водится компетенциям, которые рассматриваются 
как способность специалиста на практике реализо-
вывать свою компетентность [2, с. 363]. При этом 
обращает на себя внимание такая характеристика 
компетенции, как относительная устойчивость во 

времени. Наличие данного параметра обеспечива-
ет использование в последующей профессиональ-
ной деятельности приобретенных еще в вузе зна-
ний, умений, навыков, стратегий развития. Одним 
из условий выработки собственной образователь-
ной стратегии для осуществления межкультурной 
профессиональной коммуникации является систе-
матическая работа с иноязычными текстами, фор-
мирующая опыт иноязычного опосредованного об-
щения. В сферу интересов специалиста включает-
ся ряд дополнительных явлений, в которых он при-
обретает разностороннее познание и обширный 
опыт. Тем самым развивается компетентность, 
опирающаяся на интеллектуально и личностно 
обусловленный опыт социально-профессиональ-
ной жизнедеятельности человека [3, с. 34]. Таким 
образом, понятие компетентность в педагогиче-
ском аспекте предполагает наличие целого ряда 
компетенций, позволяющих осуществлять деятель-
ность иноязычного профессионально ориентиро-
ванного чтения.

Сам процесс чтения является сложным, много-
компонентным, поскольку для понимания и анали-
за информации текста студент должен использо-
вать знания грамматики иностранного языка, уметь 
определить тему, замысел автора, применить на-
вык компенсации недостатка понимания отде-
льных частей текста, пользуясь контекстом. Поми-
мо поддержки и совершенствования логико-смыс-
ловых и когнитивных умений студентов, чтение с 
точки зрения методики выступает в качестве осно-
вы для развития продуктивных навыков иноязыч-
ной речи, а именно говорения и письма. Практика 
в чтении обеспечивает формирование информаци-
онной культуры в целом. В настоящее время есть 
основания говорить о том, что информационная 
культура является не только показателем профес-
сиональной культуры, но и важным фактором раз-
вития каждого обучающегося. Ее основой являют-
ся знания об информационной среде, законах ее 
функционирования, а также умение ориентиро-
ваться в информационных потоках. Систематичес-
кое чтение вырабатывает у обучающегося навык 
преодоления информационного барьера и свобод-
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ной ориентации в иноязычной информационной 
среде. Таким образом происходит оформление и 
расширение информационной основы собственной 
профессиональной деятельности, что позволяет 
эффективно организовать ее «в соответствии с век-
тором цель – результат» [5, с. 48]. 

В этой связи на передний план выдвигается за-
дача тщательного отбора текстов для обучения 
иноязычному профессионально ориентированному 
чтению, способствующих формированию профес-
сиональной коммуникативной компетентности, ин-
формационной культуры студентов и обеспечива-
ющих управление процессом обучения. С. К. Фо-
ломкина выделяет в зависимости от ряда условий 
релевантные признаки текстов, оптимально подхо-
дящих для профессионально ориентированного 
чтения: целостность; смысловая законченность; за-
вершенность; соответствие адаптированных текс-
тов характеристикам оригинальных текстов; языко-
вая доступность; содержание, мотивирующее сту-
дентов; информационная насыщенность; величина 
текста.

Учитывая данные параметры при отборе текс-
тов, следует также принимать во внимание, что це-
лью чтения студентов технических специальнос-
тей выступает не столько языковой материал, 
сколько информация, содержащаяся в них. Подоб-
ной точки зрения относительно ценности иноязыч-
ных текстов для обогащения информационной 
базы специалистов придерживаются Т. С. Серова и 
Е. В. Крылова.

Мы, вслед за Т. С. Серовой, считаем, что текст, 
являясь центром коммуникации, становится основ-
ной единицей учебного материала [6, с. 97]. Тексты 
составляют предметный аспект содержания обуче-
нию профессионально ориентированному чтению 
на неязыковых факультетах. Анализируя лингвис-
тические труды целого ряда авторов, Т. С. Серова 
выделяет следующие признаки текстов:

– связность (как явление, возникающее между 
компонентами текста и складывающееся из взаи-
мозависимости частей и целого);

– когерентность или целостность (как соотнесе-
ние текста с одним объектом, формирующим 
смысл текста и проявляющимся в единстве темы);

– непрерывность (как свойство, позволяющее 
читателю привлекать для понимания текстового 
материала свои фоновые знания);

– завершенность (как характеристика, проявля-
ющаяся в осмысленности содержания, формулиро-
вании выводов, оценке);

– наличие прагматической установки (как про-
явление реакции у читателя от понимания до 
дейст вия);

– информативность (как актуальность и новиз-
на информации для читателя).

Описанные выше характеристики текста объяс-
няют его коммуникативную направленность, кото-
рая определяется Т. С. Серовой как интегративное 
качество текста, обеспечивающее воздействие на 
читателя, побуждающее к размышлению и вызыва-
ющее вербальную или невербальную реакцию 
[Там же]. 

В процессе обучения стратегиям информатив-
ного профессионально ориентированного чтения 
используется, как правило, целый комплекс текс-
тов с коммуникативной составляющей. Создающа-
яся в дидактических целях система разных текстов 
многих авторов, но выступающая одновременно 
как часть совокупной информации по теме опреде-
ляется Е. В. Крыловой как макротекст [7, с. 2]. 
Следует отметить, что макротекст должен учиты-
вать закономерности понимания письменного ре-
чевого сообщения и оказывать развивающий эф-
фект в процессах формирования профессиональ-
ной коммуникативной компетентности и информа-
ционной культуры. При осуществлении иноязыч-
ной подготовки студентов неязыкового вуза основ-
ными критериями отбора текстов, интегрируемых 
в дальнейшем в макротекст, являются:

– предметная связность текстов (обеспечивает 
смысловую целостность);

– тематическая цельность (позволяет полно и 
глубоко раскрыть тему);

– информативная значимость и новизна (помо-
гают формировать мотивацию чтения);

– функциональная обусловленность (позволяет 
реализовать его коммуникативные и дидактиче-
ские функции).

Данные характеристики текстов, отождествляе-
мые в нашем понимании с критериями отбора, 
способствуют управлению процессом профессио-
нально ориентированного чтения и совершенство-
ванию речевых умений. Вместе с тем реализуется 
коммуникативная цель обучения иностранному 
языку в части формирования умений коммуника-
тивно-речевого взаимодействия в различных ситу-
ациях иноязычного профессионального общения. 

Анализируя представленные позиции различ-
ных авторов, можно заключить, что, несмотря на 
некоторые отличия, в них присутствует и много 
общего. Тем самым, выстраивая систему наиболее 
существенных критериев отбора текстов, следует 
дополнять и уточнять каждый из предложенных 
критериев, принимая во внимание представленные 
точки зрения. В частности, целостность как одна 
из предпосылок для отбора текста трактуется как 
характеристика, организующая изложение инфор-
мации в соответствии с логико-смысловой струк-
турой. Наличие данного компонента позволяет до-
биться полного раскрытия замысла автора в про-
цессе чтения текста по конкретной теме. 
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Погружаясь в поиск текстовой базы для реше-
ния стоящей задачи отбора материала, подходяще-
го для иноязычного профессионально ориентиро-
ванного чтения, нельзя забывать о смысловой за-
вершенности, а также о композиционной составля-
ющей текстовых массивов. Необходима ориента-
ция на коммуникативную задачу с целью 
прогнозирования ее выполнения в ходе работы над 
отобранным текстом. Немаловажным при этом яв-
ляется наличие рефлексивного блока в текстовом 
массиве, отражающего разные позиции по отноше-
нию к описанной проблеме и дающего возмож-
ность читающему либо сформулировать собствен-
ное мнение относительно рассматриваемого воп-
роса, либо согласиться с уже описанными в тексте 
фактами. Кроме того, оптимальным образом струк-
турированный текст закладывает основу для фор-
мирования у студентов субъективного восприятия 
композиции текста, а также умения избирательно-
го восприятия информации, отделяя главное в 
текс те от второстепенного.

С. К. Фоломкина выделила еще одну характе-
ристику текстов, отбираемых для профессиональ-
но ориентированного чтения. Данная характерис-
тика заключается в наличии связи между адапти-
рованными и оригинальными текстами. Данный 
тезис справедлив и в настоящее время. Не подвер-
гается сомнению польза применения аутентичных 
текстов в рамках организации обучения иностран-
ному языку в условиях удаленности от страны его 
употребления. Под аутентичностью при этом по-
нимается оригинальность, заимствование из под-
линных источников, созданных носителями языка 
и не преследующих учебных целей. Ключевой ха-
рактеристикой аутентичного текста является его 
комплексность [8, с. 68]. Она предполагает тоталь-
ное погружение в иноязычную действительность и 
обеспечивается рядом параметров. Аутентичность 
текста должна прослеживаться как в композицион-
ном, так и в языковом плане. Это требует наличия 
таких атрибутов, как цельность, логическая связ-
ность, особенности построения предложений, при-
сущие научному стилю речи и техническим текс-
там в целом. Языковое поле отобранного ориги-
нального текста задается лексическими, граммати-
ческими нормами современного языка и отражает 
особенности профессиональной коммуникации на 
иностранном языке. Доминирующая роль аутентич-
ных текстов и выход на их основе при соответству-
ющей системе обучения в продуктивные виды де-
ятельности обеспечивают подготовку студентов не-
языковых специальностей к международным экза-
менам по немецкому языку для профессиональных 
целей. Это предполагает и ориентация на шкалу Ев-
росовета, заложенную в программных требованиях 
к уровню владения иностранным языком студентов 

неязыковых специальностей Томского политехни-
ческого университета. 

Вместе с тем аутентичные тексты поддержива-
ют и повышают мотивацию обучающихся, которые 
при чтении оригинала осознают перспективу до-
ступности знания иноязычной научной информа-
ции. В свою очередь содержание текста, которое 
способно мотивировать студентов, выступает в ка-
честве одного из самостоятельных критериев отбо-
ра. Согласно С. К. Фоломкиной личностная значи-
мость предлагаемого иноязычного материала для 
обучающихся появляется в результате поиска то-
чек соприкосновения между составленным текс-
том и профильным предметом, специализацией [9, 
с. 94]. Это стимулирует познавательную актив-
ность и повышает мотивацию студентов к овладе-
нию профессиональным опосредованным общени-
ем на иностранном языке, целью которого является 
понимание смысла текста с помощью определен-
ных алгоритмов извлечения текстовой информа-
ции [10, с. 61]. Кроме того, применение професси-
онально ориентированных текстов, имеющих в со-
держательном аспекте социокультурный компо-
нент, дает представление о состоянии той или иной 
дисциплины и способах действия специалистов в 
условиях иноязычного лингвосоциума. Наличие в 
некоторых отобранных текстах социокультурных 
фактов расширяет знания о нормах, принятых в ре-
альной профессиональной коммуникации. При 
этом запускается в действие механизм мотивирова-
ния на дальнейшее изучение темы как в режиме 
 аудиторных занятий, так и в процессе самостоя-
тельного и независимого осуществления иноязыч-
ного профессионально ориентированного чтения. 
Таким образом проявляется развивающая функция 
чтения как повышающая мотивацию к иноязычной 
речевой деятельности, к предмету «Иностранный 
язык» посредством развития мышления, сопоста-
вительного анализа, познавательных способнос-
тей, формирования осознанного отношения к изу-
чению языка для профессиональных целей. 

Существенным критерием при отборе текстов, 
отмечаемым всеми авторами, является критерий 
информативности текстовых массивов. Учитывая 
задачу извлечения из текстов профессионально 
ориентированной информации, необходимо нали-
чие специальной терминологии, освещенность 
важнейших профессиональных проблем и пред-
ставление путей их решения в чужой культуре. Ин-
формативность текста – это степень его смысло-со-
держательной новизны для читателя [3, с. 60]. 
Принимая во внимание эту специфику, можно за-
ключить, что прагматичной ценностью обладает в 
первую очередь информация новая, полезная для 
читающего, которая и является показателем ин-
формативности текста. Следовательно, таким па-
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раметрам текстовой информации, как информатив-
ность и новизна придается важное значение. 

Актуальность быстро меняющейся информации 
имеет первостепенное значение для отбора матери-
ала, предлагаемого будущим специалистам в своей 
области для реализации целей иноязычного про-
фессионально ориентированного чтения. Преиму-
щество должно отдаваться текстам, отражающим 
состояние проблемы в последние годы, за исключе-
нием тех, где необходим ретроспективный анализ 
рассматриваемого явления. Студентам предостав-
ляется возможность сравнить состояние проблемы 
в своей и иноязычной культуре, критически осмыс-
лить и тем самым обогатить собственную картину 
мира. Это приводит к повышению познавательной 
активности, в том числе в практике самостоятель-
ного поиска литературы на иностранном языке, а 
также побуждает к овладению профессиональным 
общением на иностранном языке с целью трансля-
ции собственных знаний и обмена мнениями с дру-
гими специалистами. Таким образом, в целях пол-
ноценного обогащения необходимым для будущей 
профессиональной деятельности знанием и систе-
матизации приобретаемых специализированных 
знаний посредством иноязычного профессиональ-
но ориентированного чтения необходимо наличие 
таких характеристик текстов, как информационная 
насыщенность и актуальность. Данные текстовые 
категории должны служить показателями качества 
текста при его отборе.

Не случайно С. К. Фоломкина выделяет языко-
вую доступность как одну из характеристик учеб-
ного текста, поскольку согласно одному из дидак-
тических принципов предлагаемый учебный мате-
риал должен быть посильным и доступным обуча-
ющимся. В этой связи очередным основополагаю-
щим критерием отбора текстов, в том числе и для 
создания макротекста, а также разработки эффек-
тивной технологии обучения иноязычному профес-
сионально ориентированному чтению является 
учет уровня языковой и профессиональной подго-
товки обучающихся. Следовательно, предлагаемые 
тексты для аудиторного и самостоятельного чтения 
должны иметь повышенную лингвистическую 
трудность, обусловленную предметным контекстом 
будущей профессиональной деятельности, общена-
учной лексикой и специальной терминологией. 
Тщательный анализ рабочей программы конкрет-
ной технической специальности и консультирова-
ние с представителями профильных кафедр сопро-
вождают процедуру подбора профессионально ори-
ентированных текстов. Подобные тексты требуют 
от обучающихся проявления компенсаторной ком-
петенции, сопоставительного анализа процессов 
производственной сферы России и их аналогов на 
иностранном производстве. В данном случае мож-

но говорить о такой характеристике отобранного 
текста, которая определяется Т. С. Серовой как не-
прерывность, поскольку извлечение смысла из ори-
гинальных текстов зачастую сопряжено с привлече-
нием студентами уже имеющихся у них знаний от-
носительно предмета рассматриваемого текста. 

Ориентируясь на смысловое, осознанное чте-
ние текста, необходимо предоставить читающему 
возможность извлечь нужную информацию в про-
цессе первичного чтения текста. При решении дан-
ного вопроса целесообразно делать акцент на оп-
тимальном размере предлагаемых текстовых бло-
ков. Критерий сопоставимости по объему отде-
льных текстов распространяется и на систему 
сложноорганизованного макротекста. При этом, с 
одной стороны, мы должны добиться удержания 
внимания, интереса и концентрации на содержа-
нии студентов на протяжении всего текстового 
фрагмента, а, с другой стороны, получить возмож-
ность полно представить точку зрения одного либо 
нескольких авторов на подлежащую осмыслению 
профессиональную проблему. Оптимальные текс-
товые комплексы, на основе которых студент не-
языковой специальности осуществляет иноязыч-
ное чтение с целью получения необходимой ин-
формации, имеют объем от 18 до 21.5 тыс. печат-
ных знаков [5, с. 102]. 

Однако любой отобранный или оптимальным об-
разом составленный текст должен способствовать 
решению образовательных, воспитательных и прак-
тических задач. Е. В. Крылова, выделяя функцио-
нальность текста одним из критериев отбора, под-
черкивает важность реализации таких параметров 
организованного в учебных целях информативного 
чтения, как коммуникативная и дидактическая на-
правленность. Появление в этих условиях прогнози-
руемой со стороны читателя реакции означает вы-
полнение прагматической установки, предлагаемой 
Т. С. Серовой как одну из текстовых характеристик. 

Таким образом, обучение иноязычному чтению 
текстов по специальности обеспечивает, с одной 
стороны, решение задач, требующих специального 
учебного и содержательного контекста, а с дру-
гой – создает основу для развития продуктивных 
видов речевой деятельности и формирования про-
фессиональной коммуникативной компетентности. 
Тщательный отбор текстов согласно целому ряду 
взаимодополняющих критериев призван сформи-
ровать оптимальную базу для обучения студентов 
технических специальностей иноязычному про-
фессионально ориентированному чтению. Создан-
ная подобным образом система текстов, определя-
емая как макротекст, несет в себе большой потен-
циал при выборе способов организации аудитор-
ной и внеаудиторной учебной деятельности обуча-
ющихся.



Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 2 (104)

— 64 —

Список литературы
1. Измайлова А. Г. Формирование иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетентности у студентов неязы-

ковых вузов: дис. ... канд. пед. наук. СПб. , 2002. 223 c.
2. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: учебное пособие. М.: Академия, 2009. 379 с.
3. Бабайлова А. Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку. Саратов: Изд-во Саратовского 

ун-та, 1987. 151 с.
4. Похабова В. М. Обучение профессионально-ориентированному чтению будущих инженеров-строителей // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 

2010. Вып.10 (100). С. 66–70.
5. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: учебное пособие. М.: Логос, 1997. 319 с.
6. Серова Т. С. Обучение гибкому иноязычному профессионально ориентированному чтению в условиях деловой межкультурной комму-

никации: монография. Пермь: Изд-во Пермского гос. техн. ун-та, 2009. 242 с.
7. Крылова Е. В. Дидактические основы организации макротекста для обучения иноязычному информативному чтению : автореф. дис. ... 

канд. пед.наук. Пермь: Ротапринт Пермского гос. техн. ун-та, 1994. 20 с.
8. Зуева Т. И. Аутентичный иноязычный текст в процессе обучения иностранным языкам и культурам // Современные наукоемкие техно-

логии. 2004. № 4. С. 68–69.
9. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. М.: Высшая школа, 2005. 256 с.
10. Латушко Е. И. Моделирование смысловой структуры текста в процессе обучения иноязычному опосредованному общению // Фундамен-

тальные исследования. 2004. № 2. С. 61–62.
11. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.

Горюнова Е. С., ст. преподаватель.
Томский политехнический университет.
Ул. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050.
E-mail: lena30982@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 28.05.2010.

E. S. Goryunova

CRITERIA OF SELECTING TEXTS FOR TEACHING PROFESSION-ORIENTED READING 
TO NON-LANGUAGE UNIVERSITY STUDENTS

The role of reading foreign texts for professional purposes in conditions of cross-cultural professional 
communication is characterized. The basic features of texts realizing the goals of profession-oriented reading are listed 
and criteria for selecting the texts are suggested.

Key words: profession-oriented reading, professional communicative competence, information culture, 
authenticity, knowledge. 

Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050.
E-mail: lena30982@yandex.ru



— 65 —

Профессионально ориентированное общение 
является средством связи, обеспечивает обмен зна-
ниями и опытом между участниками определенно-
го профессионального сообщества [1; 2]. Таким 
образом, обучение профессионально ориентиро-
ванному общению – одна из задач системы образо-
вания, готовящей компетентного специалиста [3].

Русский язык для иностранных студентов-не-
филологов является одним из факторов, способст-
вующих овладению специальностью. В данной 
публикации рассматривается обучение профессио-
нально ориентированному общению учащихся ху-
дожественных факультетов. Исследование, прове-
денное в трех учебных заведениях (на факультете 
изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герце-
на, в ГХПА им. В. Мухиной и Чебоксарском худо-
жественном училище), в котором приняли участие 
иностранные учащиеся подготовительного факуль-
тета (первый год изучения русского языка, конец 
второго семестра), а также студенты и учащиеся 
первого курса художественных факультетов (всего 
110 экспериментируемых), показало, что уровень 
развития коммуникативной компетенции в профес-
сиональной сфере явно недостаточен для эффек-
тивного изучения специальных дисциплин. 

К началу обучения непосредственно специаль-
ности уровень владения русским языком должен 
соответствовать требованиям первого сертифика-
ционного уровня [4], но следует учесть, что общее 
владение не является залогом успешного общения 
в рамках определенной специальности. Необходи-
мо овладение определенной терминологической и 
специальной лексикой.

 Программа экспериментального обучения про-
фессионально ориентированному общению строи-
лась непосредственно на материале изучаемой 
специальности – художественной, причем был вы-
бран определенный фрагмент: тема «Русский жи-
вописный портрет». В ходе работы был составлен 
«список-минимум» для студентов художествен-
ных факультетов, включающий 143 единицы тер-
минологической и специальной лексики, которые 

актуализируются в учебных текстах, заданиях и 
упражнениях. При отборе лексических единиц 
«минимума» учитывались критерии частотности, 
распространенности, учебно-методической сооб-
разности, учета лексических свойств, которые 
способствуют повышению информативной цен-
ности отбираемого материала.

Разработанный комплекс состоит из 12 уроков, 
каждый из которых информационно представляет 
собой рассказ о художнике-портретисте – предста-
вителе направления в развитии русского портрет-
ного искусства. В уроках последовательно актуа-
лизируются необходимые для изучения специаль-
ности лексические единицы [5], включающие тер-
мины, сложные номинативные единицы, речевые 
клише, наиболее часто применяемые авторами ис-
кусствоведческой литературы, формируются навы-
ки ведения беседы, выражения точки зрения на 
проблему, оценки художественной ценности про-
изведений на русском языке. Это способствует 
последовательному овладению лингвистической, а 
затем речевой, социокультурной, частично пред-
метной и профессиональной, дискурсивной компе-
тенциями и, как итог, – коммуникативной компе-
тенцией в сфере профессионального общения [6]. 

Работа на уроках состоит из нескольких этапов:
1. Изучение вводного материала.
2. Представление справочного материала.
3. Работа в мини-группах, направленная на фор-

мирование речевых и коммуникативных навыков.
4. Лексическая подготовка к изучающему чте-

нию.
5. Выполнение предтекстовых заданий.
6. Изучающее чтение учебного текста.
7. Послетекстовый блок упражнений и заданий.
8. Проведение ролевой игры или выполнение 

мини-кейса.
9. Задания для самостоятельной работы.
Рассмотрим все этапы более подробно (в качест-

ве фрагментов заданий, упражнений и учебных текс-
тов были использованы материалы занятия «Парад-
ный и интимный портрет эпохи Просвещения»).
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1. Вводный материал (в уроках эта часть озаг-
лавлена как «Для начала…»), который позволяет 
студенту включиться в контекст изучаемого худо-
жественного направления. Уже на этом этапе начи-
нается активная коммуникация на русском языке. 

Назовите характерные черты искусства эпохи 
Просвещения, ее временные рамки. Используйте ис-
кусствоведческий словарь, если это необходимо. Мо-
жете ли вы вспомнить представителей науки, лите-
ратуры и искусства, государственных деятелей, ра-
ботавших в это время?

2. Представление справочного материала 
(«Справка»), который взят из искусствоведческих 
словарей и статей и незначительно адаптирован (за-
менены более простыми сложные синтаксические 
конструкции, некоторые глаголы и абстрактные су-
ществительные). В нем дана вспомогательная ин-
формация для лучшего понимания специфики изу-
чаемого художественного направления.

Прочтите отрывок из статьи, говорящий о влия-
нии эпохи Просвещения на современность. Используй-
те словарь там, где это необходимо.

«Современная европейская философская и полити-
ческая мысль, например либерализм, во многом берет 
свои идеи из эпохи Просвещения. Философы наших 
дней считают основными положительными чертами 
Просвещения строгий геометрический порядок мыш-
ления, редукционизм и рационализм, противопостав-
ляя их эмоциональности и иррационализму. Идеи Про-
свещения лежат в основе политических свобод и де-
мократии - основных ценностей современного обще-
ства, а также организации государства как самоуп-
равляемой республики, религиозной толерантности, 
рыночных механизмов, капитализма, научного мето-
да. Начиная с эпохи Просвещения мыслители настаи-
вают на своем праве искать истину, какой бы она ни 
была».

3. Работа в мини-группах, направленная на фор-
мирование речевых (выражение точки зрения, со-
гласия, вежливого несогласия, последовательной 
аргументации своей точки зрения и т. п.) и комму-
никативных (общение-взаимодействие с участни-
ками мини-группы) навыков. Кроме того, подоб-
ные задания способствуют развитию более толе-
рантного отношения к чужому мнению.

Как вы оцениваете влияние идей эпохи Просвещения 
на историю и культуру вашей страны? Спросите об 
оценке влияния на историю и культуру их стран – парт-
неров по группе. Подсчитайте, сколько человек оценива-
ют его положительно, отрицательно или считают, 
что влияние отсутствует.

Используйте фразы, изученные на прошлых заня-
тиях (я считаю, я думаю и т. п.).

4. Лексическая подготовка к изучающему чте-
нию («Словарь»). В этой части даются определе-
ния используемых в учебном тексте единиц тер-
минологической лексики. Определения взяты из 
соответствующих источников и адаптированы ав-
тором данной работы для лучшего понимания, 
также даются примеры предложений, демонстри-
рующие особенности «поведения» терминов в 
контексте.

Прочтите определения.
Цветовая гамма – это ряд гармонически взаимо-

связанных оттенков цвета, используемых при созда-
нии художественных произведений. Выделяют теп-
лую, холодную и смешанную гаммы.

Работам этого художника свойственно использо-
вание холодной цветовой гаммы.

Полутон – цвет, краска, образующая переход от 
светлого тона к темному в картине.

Картина выдержана в бледнолиловых полутонах.
Лессировка – тонкие, прозрачные или полупрозрач-

ные слои красок, которые наносятся на просохшие 
красочные слои, чтобы изменить цветовое решение, 
добиться его усиления, ослабления.

Лессировки придают картине ощущение завершен-
ности.

5. Предтекстовые задания ориентируют студен-
та на проблематику учебного текста, а также раз-
вивают навыки анализа, дают возможность ис-
пользовать уже известную им информацию в об-
щении.

Перед тем, как прочесть текст, ответьте на воп-
росы: 

Кого из русских художников эпохи Просвещения вы 
знаете?

Как вы считаете, развитие философской мысли 
эпохи Просвещения могло повлиять на живопись?

6. В качестве притекстового задания могут быть 
использованы вопросы, ответы на которые должны 
быть найдены в процессе чтения, а также задания, 
имеющие более лингвистическую направленность. 
Например,

Читая текст, обратите внимание на употребле-
ние терминов, изученных на предыдущих уроках. 

7. Учебный текст имеет собственный заголовок 
и посвящен творчеству одного художника – выда-
ющегося представителя определенного художест-
венного направления, изучаемого на данном уроке. 
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Учебные тексты составлены автором этой работы 
на основе нескольких аутентичных текстов (искус-
ствоведческих статей известных исследователей, 
статей учебников для художественных специаль-
ностей, текстов лекций преподавателей специаль-
ных учебных дисциплин). Их информативность 
была максимально сохранена: текст дает общее 
представление об этапах жизни и творчества изу-
чаемого художника, а также содержит анализ са-
мых интересных работ портретного жанра, при-
над лежащих его кисти. Синтаксическая организа-
ция была во многом упрощена или адаптирована 
под цели определенного урока (например, при изу-
чении вводных конструкций в тексте, наоборот, 
увеличивается их количество и состав становится 
более разнообразным). Единицы терминологичес-
кой и специальной лексики, используемые в учеб-
ных текстах, были тщательно отобраны, как коли-
чественно, так и качественно. Стремление макси-
мально обогатить текст лексически, при этом не 
перегружая его, стало основополагающим; лекси-
ческие единицы, актуализированные в учебных 
текстах, входят в составленный «список-мини-
мум». Лексический контент каждого отдельного 
учебного текста определяется спецификой рас-
сматриваемого в нем художественного направле-
ния и во многом задается единицами, употребляе-
мыми в аутентичных текстах. Для повышения ин-
тереса к изучаемому тексту приложено несколько 
иллюстраций-репродукций важнейших портретов 
рассматриваемого художника. Визуальное сопро-
вождение также позволяет повысить заинтересован-
ность в материале и соотнести черты определенно-
го художественного направления, отраженные в 
картинах, с текстовым их описанием. Это, кроме 
того, способствует формированию предметно-про-
фессиональных компетенций. 

8. Послетекстовый блок включает задания рес-
понсивного характера, причем ответы на вопросы 
могут предполагать самостоятельное рассуждение, 
анализ, соотнесение, а не просто поиск нужной ин-
формации в тексте.

1. Чем занимался отец Дмитрия Григорьевича Ле-
вицкого?

2. Кто был первым учителем Дмитрия?
3. Где мог Левицкий познакомиться с А. П. Антро-

повым?
4. Чем отличается стиль Левицкого от стиля Ан-

тропова?
5. Чей портрет стал знаковым в творчестве 

Д. Г. Левицкого?
6. Кого обычно изображал художник на своих кар-

тинах?
7. Как Левицкий связан со знаменитой Академией 

художеств?

9. В послетекстовый блок также включено боль-
шое количество заданий, направленных на разви-
тие языковой компетенции в сфере профессио-
нального общения. Такие задания могут выпол-
няться самостоятельно и в группах. Например,

Подберите синонимы из текста к следующим сло-
вам: 

Талант
Соответствие идеалу, высокое мастерство
Известный
Насыщенность
Ученицы
Детали

Найдите в тексте предложения со следующими 
словами и объясните их значения: 

Симметрия
Сюжет
Работа с натуры
Образуйте прилагательные или глаголы от этих 

слов и составьте с ними по два предложения. Сравните 
результат с партнером, проверьте с преподавателем.

Следует отметить, что работа в группах вообще 
позитивно влияет на развитие навыков общения: 
студенты менее напряжены, не боятся ошибиться, 
так как общаются со «своими», но такая работа 
всегда предполагает участие преподавателя в виде 
ненавязчивого мониторинга.

10. После освоения фактического и языкового 
наполнения текста предлагаются речевые задания 
на формирование умений выражать точку зрения, 
соответствующее контексту согласие / несогласие, 
аргументировать ответ, отстаивать свою точку зре-
ния, ссылаться на источники. В приведенном зада-
нии формируется умение использования конструк-
ций степени достоверности.

Найдите в тексте слова и фразы, выражающие 
степень уверенности автора в информации. Выпиши-
те их и используйте для оценки степени достовернос-
ти следующих данных:

1. Левицкий был хорошо знаком с западноевропей-
ской живописью.

2. Отношения Екатерины II и ректора Академии 
Кокоринова были очень хорошими.

3. Портреты «смолянок» являются лучшими рабо-
тами в творчестве художника.

4. Антропов считал Левицкого одним из лучших 
своих учеников.

5. Императрице Екатерине II очень понравился 
портрет в образе богини Правосудия. 

11. В качестве завершающего урок задания 
предлагается ролевая игра или мини-кейс (для осу-
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ществления полноценного кейса необходимо боль-
ше времени как для подготовки к нему, так и для 
непосредственной реализации, к тому же его вы-
полнение может быть несколько затруднительным 
для студентов на данном этапе обучения). Выпол-
нение задания предполагает максимальную вклю-
ченность студента в работу и позволяет реализо-
вывать все формируемые компетенции, так как 
проведение ролевой игры или работы над кейсом 
требуют знания актуализируемых лексических 
единиц, языковых клише (языковая компетенция), 
речевых конструкций (речевая компетенция), уме-
ний слушать и слышать необходимую информа-
цию (навыки аудирования), порождать собствен-
ный текст (дискурсивная компетенция), а также 
развивают умение работы в команде, что связано с 
развитием коммуникативной компетенции. 

В одно время с Д. Г. Левицким творил другой 
извест ный русский портретист Фёдор Степанович 
Рокотов. Посмотрите на один из его известнейших 
портретов – портрет А. П. Струйской (1773). Как вы 
определите разновидность портрета? Можете ли вы 
обнаружить похожие черты в живописи Рокотова и 
Левицкого? В мини-группах составьте таблицу схо-
жих и различных черт живописи художников. При 
ответе приведите доказательства своей точки зре-
ния, основываясь на изображении. Участники других 
мини-групп внимательно слушают коллег и готовят 
вопросы.

Подобным заданиям всегда сопутствует нагляд-
ный материал в виде репродукций или визуальных 
компьютерных презентаций. 

12. В урок включены задания для самостоятель-
ной работы. Они могут иметь творческий харак-
тер, например: 

«Назовите отличия парадного портрета от ин-
тимного, попробуйте сделать небольшие рисунки ва-
ших друзей в жанрах парадного и интимного портре-
та», 

либо исследовательский: 

«В альбомах, посвященных творчеству Дмитрия 
Левицкого, найдите его ранние портреты (1760-е), 
работы 1780-х годов и картины 1790-х. Проанализи-
руйте развитие портретов работы Левицкого, как вы 
сами оцениваете его портреты в разные годы? Поде-
литесь своими впечатлениями с коллегами», 

включать задания на применение компьютерных 
технологий: 

«Подготовьте компьютерную мини-презентацию 
о любимом портрете работы Д. Г. Левицкого. Презен-
тация должна включать изображения, ключевые фра-
зы, музыкальное оформление».

Описанная система работы по обучению про-
фессионально ориентированному общению уча-
щихся художественных факультетов может быть 
применена при изучении множества тем (напри-
мер, «Пейзажная живопись», «Исторический жанр 
на полотнах русских художников», «Натюрморт в 
творчестве фламандских живописцев» и др.).

В ходе экспериментального обучения было про-
ведено три контрольных среза, включающих пись-
менные и устные задания на оценку развития язы-
ковых, речевых коммуникативных компетенций в 
сфере профессионального общения. Задания оце-
нивались в числовых значениях, затем, используя 
критерий Уилкоксона-Манна-Уитни, статистические 
данные (выборки) были сравнены. Анализ результа-
тов показал, что эффективность обучения професси-
онально ориентированному общению в эксперимен-
тальной группе в среднем на 35 % выше, чем в конт-
рольной. Следовательно, система работы по обуче-
нию профессионально ориентированному общению 
на основе учебных текстов по специальности с ис-
пользованием разработанного комплекса заданий и 
упражнений помогает студентам освоить именно те 
языковые и речевые единицы, овладеть именно теми 
коммуникативными навыками, которые сделают обу-
чение в российских учебных заведениях художест-
венного профиля достаточно доступным в языковом 
плане, а общение в рамках профессионального сооб-
щества станет более эффективным и комфортным.
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Несмотря на то, что термин «информация» 
употребляется достаточно часто как в повседнев-
ной жизни, так и в научной области, дать исчерпы-
вающее определение информации сложно. В пере-
воде с латинского языка информация обозначает 
разъяснение, изложение, осведомленность. В науч-
ной литературе [1–7] существуют различные под-
ходы к определению информации, выделяющие 
тот или иной ее аспект. 

Разные авторы приводят понятие информации в 
зависимости от области исследований: обозначение 
содержания, полученного от внешнего мира в про-
цессе приспособления к нему (Н. Винер); отрица-
ние энтропии (Бриллюэн); коммуникация и связь, в 
процессе которой устраняется неопределенность 
(К. Шеннон); передача разнообразия (У. Эшби); 
мера сложности структур (А. Моль); вероятность 
выбора (Яглом) [1] .

 В ряде работ обращено внимание на психоло-
гические особенности процесса восприятия и об-
работки информации:

– «Информация – то, что вносит изменение в 
наше сознание и чувства и переживается нами пси-
хически в виде тех или иных эмоций» [2].

– «Информация – обозначение содержания, по-
лученного из внешнего мира в процессе нашего 
приспособления к нему наших чувств» [3].

И. В. Мелик-Гайказян, опираясь на трактовки 
информации как результата случайного выбора 
(Г. Кастлер), как плана, алгоритма (М. Эйгейн), 
инструкции к самоорганизации в процессе созда-
ния структур (Э. Янч), как объема передаваемых 
сигналов (К. Шеннон), считает, что феномен ин-
формации есть многостадийный, необратимый 
процесс становления структуры в открытой не-
равновесной системе, начинающийся со случай-
ного запоминаемого выбора, который эта система 
делает, переходя от хаоса к порядку, и завершаю-
щийся целенаправленным действием согласно ал-
горитму или программе, отвечающим семантике 
выбора [4].

По мнению авторов работ [5, 6], информация – 
это сведения, которыми обмениваются люди меж-
ду собой, а также с ЭВМ. А. В. Антонов под ин-

формацией понимает сообщение, зафиксированное 
искусственно созданными знаками (или в знаковой 
системе), доступное восприятию аудиторией, на 
которую оно рассчитано [7]. 

По нашему мнению, информация – это сведе-
ния об окружающем мире, которые человек полу-
чает, трансформирует, сохраняет и передает в зави-
симости от стоящих перед ним целей. 

Наибольший интерес для преподавателей и сту-
дентов представляет научная информация, непо-
средственно связанная с процессом научного по-
знания. 

Существуют различные подходы к классифика-
ции научной информации:

1) по назначению: массовая (предназначенная 
для всех, а не только для специалистов); специаль-
ная (только для специалистов);

2) по способу распространения информации: 
опубликованная (широко распространенная по-
средством тиражного размножения научных доку-
ментов, прошедших специальную регистрацию); 
неопубликованная (не рассчитанная на широкое 
распространение и не прошедшая официальной 
апробации);

3) по предметным областям: биологическая, хи-
мическая, техническая и т. д.;

4) по содержательной составляющей: фактоло-
гическая (информация о научных фактах), част-
ная теоретическая (информация о научных гипо-
тезах, концепциях и теориях, объясняющая и объ-
единяющая некоторую совокупность научных 
фактов и взаимосвязь между ними), методологи-
ческая (информация, отображающая и формиру-
ющая общий подход к познанию в некоторой об-
ласти знаний) [8];

5) по кругу потребителей: научно-исследова-
тельская (ученые, преподаватели, аспиранты); на-
учно-популярная (достаточно широкий круг лю-
дей, которые интересуются различными достиже-
ниями науки и техники для расширения кругозо-
ра), учебная (обучающие и обучающиеся). 

К любой научной информации предъявляется 
ряд требований, характеристика которых представ-
лена ниже.
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1. Научность. Данное требование является од-
ним из основных для научно-исследовательской, 
научно-популярной и учебной информации. Науч-
ность информации отражается в проверенных и 
общепризнанных научных фактах. Со временем 
информация устаревает, дополняется новыми све-
дениями, на основе которых вносятся изменения в 
содержание той или иной информации, поэтому на 
научность необходимо обращать особое внимание. 

2. Объективность. Объективная информация 
не зависит от человеческого сознания, личного 
мнения и методов ее фиксации, например, смена 
времен года, дня и ночи. Наиболее объективную 
информацию получают с помощью измерительных 
приборов. Для ее получения при выполнении науч-
но-исследовательской работы необходимо учиты-
вать всевозможные факторы и условия, влияющие 
на процесс исследования. Однако в результате на-
учного познания не исключается и субъективность, 
так как любой исследователь имеет свои взгляды и 
убеждения. Одни и те же показатели исследова-
тельской работы ученые могут трактовать по-раз-
ному. Научно-популярная информация менее тре-
бовательна к объективности. Яркий ее пример – на-
учная фантастика. Поскольку учебная информация 
опирается на научно-исследовательскую, то ее объ-
ективность определяется уровнем развития науки 
на данном этапе. 

3. Достоверность. Информация будет достовер-
ной, если она отражает истинное состояние изучае-
мого объекта, процесса. Объективность можно 
приравнять к достоверности, но и субъективная ин-
формация может быть верной. Достоверность фак-
тов при научно-исследовательской работе не всегда 
приводит к достоверности выводов. Поэтому до-
стоверность научно-исследовательской информа-
ции может подвергаться критике, анализу. Научно-
популярная информация не всегда может быть до-
стоверной. Учебная – подразумевает достоверность 
и фактов, и выводов, следующих из них.

4. Полнота. Информация является полной при 
ее достаточном объеме для понимания содержания 
и принятия верного решения. Неполная информа-
ция может привести к ошибочному выводу или ре-
шению. Поэтому при научно-исследовательской 
работе необходимо подходить всесторонне как к 
объекту исследования, так и к процессу исследова-
ния. Излагать научно-популярную информацию 
подробно и доказательно нет необходимости. В 
процессе обучения следует соблюдать баланс меж-
ду полнотой информации и ее краткостью, так как 
для образовательного процесса существуют огра-
ничения по времени изучения информации (заня-
тие, семестр и т. д.).

5. Точность. Это требование определяется по 
степени близости информации к реальному состо-

янию объекта, процесса, явления и т. п. При науч-
ной работе необходимо строго соблюдать условия 
эксперимента, подробно фиксировать полученные 
результаты. В научно-популярной информации 
часто пренебрегают точными данными, приводят 
приближенные и обобщенные сведения, иногда не 
указывают расчеты, формулы. Особенно актуальна 
точность учебной информации при изучении ес-
тественно-научных дисциплин (физики, химии, 
биологии и т. д.)

6. Актуальность. Информация должна быть 
важной для настоящего времени и решения по-
ставленных задач. Актуальная информация вос-
принимается легче и быстрее запоминается. Науч-
но-исследовательская информация может быть 
длительное время актуальной, а в ряде случаев это 
требование быстро утрачивается. Актуальность 
информации способствует лучшему ее усвоению в 
учебном процессе.

7. Полезность (ценность). Ценность информа-
ции будет исходить из шкалы ценностей человека, 
создающего и принимающего информацию. По-
лезная информация будет применена неоднократно 
в процессе обучения или профессиональной де-
ятельности человека. Поэтому учебную и научно- 
популярную информацию часто связывают с жиз-
ненными ситуациями, примерами, показывая ее 
полезность. Научно-исследовательская информа-
ция не всегда бывает полезной сразу же после ее 
получения, но обязательно приобретает это свойст-
во по истечении определенного периода времени.

8. Доступность. Информация должна излагаться 
в доступной восприятию форме. Научно-исследова-
тельская информация может быть понятной только 
подготовленным к ее восприятию потребителям. 
Научно-популярная – доступна более широкому 
кругу людей. В учебном процессе доступность ин-
формации будет определяться возрастными, психо-
логическими особенностями потребителей (обуча-
ющихся), их знаниями и предшествующим опытом.

9. Краткость (релевантность). Изложение ин-
формации может быть кратким или пространным 
(с дополнительными деталями, подробностями). 
Наиболее краткое изложение присуще учебной ин-
формации, так как каждая учебная тема при изуче-
нии должна укладываться в определенные времен-
ные рамки, однако иногда в учебной информации 
приводят дополнительные детали, примеры, уси-
ливая ее актуальность и ценность. 

10. Структурированность. Это требование пред-
полагает четкое разбиение информации на смысло-
вые блоки, связанные между собой. Примеры ин-
формационных структур – это таблицы, блок-схемы 
и т. д. Научно-исследовательская и особенно учеб-
ная информация перед тем, как ее представить ши-
рокому кругу потребителей, структурируется для 
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лучшего восприятия. Научно-популярная – не всег-
да подвергается структурированию, это зависит от 
ее содержательного аспекта.

11. Эргономичность. Научная информация 
должна быть ориентирована на определенного 
потребителя через ее представление в наиболее 
удобной форме и достаточном объеме. Учебная и 
научно-популярная информация обладают боль-
шей эргономичностью, чем научно-исследователь-
ская, так как последний вид информации более 
сложен и перевод его в упрощенный вариант не 
всегда уместен.

В зависимости от вида научной информации на 
первый план будут выходить те или иные требова-
ния, исключение составляет требование научно-
сти, так как оно для научной информации является 
основным. 

Для научно-исследовательской информации на-
иболее важными требованиями являются объектив-
ность, достоверность, полнота, точность. Научно-
исследовательская информация излагается логично 
и последовательно с использованием абстрактных 
понятий в строгом соответствии с научной терми-
нологией. Этот вид информации является наиболее 
сложным для восприятия и рассчитан на более уз-
кий круг потребителей (чаще всего это специалис-
ты в какой-либо области знаний). Такая информа-
ция может быть представлена в научных журналах, 
монографиях, сборниках конференций и т. д. 

Научно-популярная информация должна быть 
доступной, актуальной, полезной для своего по-
требителя. Она имеет свободный стиль изложения 
с использованием художественных образов, слов в 
переносных значениях, примеров, аналогий, не со-
держит сложных научных терминов, теорий, мате-
матических выкладок, результатов эксперимен-
тальных исследований. Данный вид информации 
представлен в научно-популярной литературе. 

Для учебной информации важны структуриро-
ванность, краткость и эргономичность. Она направ-
лена на обеспечение достижения целей процесса 
обучения путем передачи знаний от одних членов 
общества к другим. Поэтому при передаче учебной 
информации важен учет возрастных особенностей 
потребителей информации, уровень сложности ее 
представления. Эта информация представлена в 
учебниках, учебных пособиях и других учебных 
изданиях.

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем 
следующий алгоритм работы по подготовке науч-
ной информации для учебного процесса:

1. Поиск информации по определенной темати-
ке. Источники, которыми пользуется преподава-
тель, должны быть научными, достоверными и 
объективными (учебники, учебные пособия, моно-
графии, научные журналы и т. д.). В настоящее 

время достаточно большое количество научной ин-
формации можно получить из Интернета. Привле-
кательность использования интернет-ресурсов за-
ключается в быстроте доступа к информации, ее 
разнообразии, широком диапазоне поиска, много-
образии видов представления информации (муль-
тимедиа, текст, видео, рисунки и т. д.). К недостат-
кам данного источника получения информации 
можно отнести то, что больший объем информа-
ции, выдаваемой по запросу, не всегда соответст-
вует тематике поиска и требованиям, предъявляе-
мым к ней. Поэтому рекомендуется информацию, 
полученную даже со специализированных образо-
вательных сайтов, оценивать критически. 

2. Ознакомление с подобранной информацией с 
последующим ее анализом. 

3. Отбор проанализированной информации. Важ-
ную роль играет именно содержание информации, 
а не форма представления.

4. Трансформация информации – преобразова-
ние ее к виду, отличному от исходной формы. На 
данном этапе преподавателем осуществляется сжа-
тие или развертывание, обобщение или выделение 
частей информации, систематизация и т. д. В ре-
зультате этого преобразования информация пере-
ходит в удобную для восприятия форму представ-
ления (текст, таблица, схема, рисунок, диаграмма, 
график, видеоматериал и т. д.). 

5. Структурирование информации направлено 
на вычленение смысловых блоков и логическое 
построение их в определенном порядке. При этом 
процессе создается такая структура учебного мате-
риала, которая является наиболее рациональной и 
экономной с точки зрения ее усвоения и хранения 
в долговременной памяти обучающихся, то есть 
предлагается способ уплотнения материала, его 
свертывания или развертывания, что позволит ос-
вободить обучающихся от необходимости удержи-
вать в памяти большой объем фактического мате-
риала. Таким образом, структурирование учебной 
информации приобретает особую актуальность в 
условиях беспрерывно увеличивающегося ее пото-
ка. Оно способствует повышению эргономичности 
учебного материала, устранению противоречия 
между большим объемом информации и ограни-
ченным временем на его изучение. 

6. Оформление учебной информации в разных 
формах (слайды, презентации, методические реко-
мендации, указания, памятки, видеоролики, видео-
фильмы и т. д.).

Подготовленная с учетом вышеуказанных эта-
пов научная информация апробируется в учебном 
процессе, после чего вносятся коррективы на ос-
нове ее восприятия и усвоения обучающимися. На-
учная информация, прежде чем стать учебной, 
должна претерпеть ряд изменений, направленных 
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на более эффективное усвоение ее при обучении. 
Процесс переработки научной информации в учеб-
ную является сложным и требует не только глубо-

ких знаний по предмету, но и методических уме-
ний и навыков по трансформации, структурирова-
нию и оформлению информации.
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Современные условия жизни способствуют 
тому, что сегодня в отечественной экономике ак-
тивно развивается область хозяйствования, кото-
рую характеризуют как сферу сервисной деятель-
ности. Растет спрос на качественные туристские, 
рекреационные, курортно-санаторные, гостинич-
ные и другие социально-культурные услуги. В этих 
условиях необходимы специалисты, способные 
удовлетворять запросы потребителей социально-
культурных и туристских услуг, что в свою очередь 
предъявляет высокие требования к профессиональ-
ным качествам специалиста данной сферы. 

Специальность «социально-культурный сервис и 
туризм» универсальна по широте знаний и возмож-
ностям их применения и предполагает подготовку 
специалистов в сфере общественной коммуника-
ции. Новая схема подготовки работников в сфере 
туризма обусловлена многопрофильным характе-
ром туристской деятельности, которая нуждается в 
кадрах различных профессий, специальностей, ква-
лификаций, принципиально новых технологиях об-
служивания и включает следующие аспекты:

– подготовка специалистов для предприятий, 
непосредственно принимающих участие в произ-
водстве турпродукта;

– подготовка специалистов для смежных с ту-
ристской отраслей.

Социально-культурный сервис и туризм как 
многоотраслевой комплекс обеспечивается дея-
тельностью различных структур: государственных, 
бизнес-структур, общественных социальных инс-
титутов, профессиональных образовательных уч-
реждений, которые оказывают воздействие, опре-
деляют требования к профессиональной подготов-
ке специалистов, их конкурентоспособности для 
представленного сектора рынка труда. От со-
временных выпускников вуза требуются не только 
глубокие теоретические знания, но и хорошая 
практическая подготовка, готовность принять 
участие в решении вопросов развития компании. 

Наиболее перспективным подходом в решении 
проблем профессиональной подготовки специа-

листов сервиса и туризма является практико-ори-
ентированный подход к обучению (собственно 
практический аспект подготовки будущих специа-
листов), обеспечивающий использование в препо-
давании производственной базы специальности; 
привлечение практиков-специалистов к преподава-
нию в рамках основных дисциплин специальнос-
ти; погружение в производственную среду на базе 
вуза за счет функционирования специализирован-
ного кабинета и иных форм; внедрение практичес-
кой составляющей в учебные дисциплины; связь 
практики с учебными дисциплинами; создание от-
вечающей современным требованиям информаци-
онной базы специальности.

Подготовка студентов специальности «соци-
ально-культурный сервис и туризм» является од-
ной из актуальных проблем профессионального 
образования и обсуждается в научной литературе. 
Проблема заключается в понимании квалификаци-
онных требований специалистов, в разных пред-
ставлениях о функциях специалистов у преподава-
телей вуза и работодателей. В настоящее время 
наблюдается несогласованность требований по та-
ким аспектам подготовки специалистов в сфере 
сервиса и туризма:

– между требованиями к специалисту и готов-
ностью выпускников к выполнению этих требова-
ний (уровнем сформированности необходимых 
профессиональных компетенций специалистов);

– между потребностями населения в получении 
высококачественных услуг и недостаточной спо-
собностью предприятий сервиса и туризма удов-
летворить эти потребности из-за невысокого уров-
ня подготовки персонала;

– между требованиями образовательного стан-
дарта и недостаточной разработанностью в отечес-
твенной педагогической науке теоретических и ме-
тодических положений, касающихся вопросов про-
фессиональной подготовки и профессиональных 
компетенций специалистов по сервису и туризму. 

Достижение оптимального соотношения между 
теоретической и практической подготовкой специа-
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листов в сфере сервиса и туризма осуществляется на 
основе взаимовыгодного сотрудничества образова-
тельных учреждений и предприятий социально-куль-
турного сервиса и туризма, использования положи-
тельного опыта в управлении, обмена информацией.

Наиболее эффективными формами взаимодей-
ствия в данном случае считают следующие:

1) целевая подготовка студентов для своих 
предприятий;

2) участие менеджмента компаний в учебном 
процессе и работе аттестационных комиссий;

3) проведение мастер-классов, профессиональ-
ных конференций, ярмарок вакансий;

4) проведение конкурсов именных стипендий;
5) предоставление мест для прохождения прак-

тики и кураторство;
6) корпоративные формы взаимодействия.
Инновационный подход выступает как прин-

цип, база творческого развития личности и подго-
товки специалиста на основе новейших достиже-
ний науки и технологий.

Инновационное образование – модель образо-
вания, преимущественно ориентированная на мак-
симальное развитие творческих способностей и 
создание сильной мотивации к саморазвитию ин-
дивида на основе индивидуальной «образователь-
ной траектории» (сферы, направления, уровня, 
последовательности образования, типа и вида 
учебного заведения) в области профессиональной 
деятельности. Необходимость инновационного об-
разования вызвана сменой парадигмы обществен-
ного развития, переходом к информационному об-
ществу и, как следствие, новыми, более высокими 
требованиями к интеллектуальным параметрам ра-
ботника. Реализация концепции инновационного 
образования включает качественное изменение 
структуры и содержания образовательных про-
грамм, форм и методов организации учебного про-
цесса, системное, комплексное применение инно-
вационных технологий.

Многогранность задач подготовки специали-
стов в сфере сервиса и туризма в условиях новой 
социально-экономической формации привела к 
соз данию моделей, позволяющих:

– задавать приоритетные направления в про-
фессиональной подготовке;

– предоставлять образовательные услуги в со-
ответствии с широкими и быстро меняющимися 
потребностями рынка труда, образовательных уч-
реждений, служб занятости, децентрализованных 
структур управления, педагогов и специалистов;

– обеспечивать системность и целостность ор-
ганизации профессиональной подготовки в контек-
сте процессов реформирования и развития профес-
сионального образования.

О. С. Третьякова, А. С. Захарченко, Е. М. Юма-

шева [1] определяют следующие функции профес-
сиональной подготовки специалистов в условиях 
изменяющегося рынка труда, ориентированного на 
структурные изменения социально-экономическо-
го потенциала региона и туристского рынка:

1. Диагностическая – определение склонностей и 
способностей студентов, выявление их уровня под-
готовленности и индивидуально-психологических 
особенностей с целью обеспечения дейст венности 
профессиональной практической подготовки.

2. Компенсаторная – ликвидация пробелов и ос-
воение преподавателями современных психолого-
педагогических технологий в целях более эффек-
тивной реализации образовательного процесса.

3. Адаптационная – развитие информационной 
культуры, изучение методики самообразования, 
основ педагогического менеджмента; формирова-
ние умений проектирования универсальных педа-
гогических технологий с целью успешного освое-
ния профессиональной деятельности при смене 
статуса образовательных программ, профиля про-
фессиональной подготовки, направлений сферы 
деятельности будущего выпускника.

4. Познавательная – удовлетворение информа-
ционных, профессиональных и интеллектуальных 
потребностей личности.

5. Прогностическая – раскрытие творческого 
потенциала студентов, выявление возможностей и 
готовности к совместной инновационной профес-
сиональной деятельности.

Структура и содержание инновационных педа-
гогических технологий проектируются с учетом 
того, что эффективность обучения в профессио-
нальном учебном заведении определяется как 
уровнем квалификации преподавателей, так и цен-
ностными ориентациями на область профессио-
нальной деятельности будущих выпускников. Ис-
ходя из специфики педагогического труда, препо-
даватели являются не только источниками учебно-
познавательной, учебно-производственной и эти-
ческой информации, организаторами деятельности 
и общения студентов, но и носителями региональ-
ной культуры, профессиональной культуры буду-
щих специалистов туриндустрии.

Профессиональная компетентность педагога 
предполагает сформированность профессиональ-
но-предметных и педагогических знаний и уме-
ний, владение навыками межличностных комму-
никаций, готовность к творчеству и т. д. Каждый 
преподаватель вправе определить для себя прием-
лемые идеи и теории, являющиеся его педагоги-
ческим кредо в реализации концепции профессио-
нальной подготовки специалистов. 

Процесс формирования профессиональных 
компетенций специалистов по сервису и туризму 
будет более эффективным, если:
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– обоснование профессионально значимых ка-
честв специалиста по сервису и туризму будет осу-
ществляться на основе анализа содержания про-
фессиональной деятельности;

– процесс обучения строится в контексте лич-
ностно ориентированного, системного и деятель-
ностного подходов и направлен на использование 
методов и форм обучения, позволяющих оптими-
зировать процесс формирования профессиональ-
ных компетенций;

– в процессе профессиональной подготовки бу-
дут использованы технологии модульного и кон-
текстного обучения;

– формирование профессионально значимых 
компетенций, определяющих успех их будущей про-
фессиональной деятельности, будет осуществляться 
в русле осознанного принятия их студентами;

– разработана модель формирования професси-
ональных компетенций специалистов по сервису и 
туризму.

Инновационная составляющая программ про-
фессиональной подготовки специалистов для сфе-
ры сервиса и туризма (по Т. Н. Третьяковой) вклю-
чает следующие компоненты [1]:

– совершенствование общепрофессиональных 
умений, освоение алгоритмов;

– развитие эмоциональной устойчивости, уме-
ний воздействовать на будущего клиента;

– формирование потребностей и развитие спо-
собностей пополнять профессиональные знания;

– развитие общей эрудиции как профессиональ-
ной компетенции, укрепление гражданской пози-
ции;

– углубление ценностных ориентаций, развитие 
навыков мышления;

– освоение способов выявления уровня подго-
товленности и индивидуальных особенностей сту-
дентов;

– формирование и реализация программ педаго-
гического взаимодействия;

– формирование способности постановки но-
вых дидактических целей и организация их пре-
творения, критическая оценка результатов;

– овладение педагогическим менеджментом;
– систематическое ознакомление с инновация-

ми и достижениями педагогической науки.
Такие образовательные программы позволяют 

вариативно и гибко осуществить отбор содержа-
ния обучения в зависимости от целей профессио-
нальной подготовки, уровней реализации основ-
ной образовательной программы, потребностей 
студентов, уровня их подготовленности и индиви-
дуальных особенностей.

Деятельность специалиста по сервису и туризму 
направлена на систематическое приобретение зна-
ний по созданию условий формирования рынка ус-

луг с учетом применения современных технологий 
и выбора стратегии и тактики деятельности пред-
приятий, на обеспечение комплексного оказания 
услуг, обследования потребителей и системы мер 
по повышению качества оказываемых услуг.

В государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования специ-
альности 100103 «социально-культурный сервис и 
туризм» выделены основные виды деятельности 
специалиста по сервису и туризму: сервисная, ор-
ганизационно-управленческая, научно-исследова-
тельская, образовательная.

Перечисленные виды деятельности требуют от 
специалиста по сервису и туризму наличия ка-
честв, профессиональных компетенций, определя-
ющих тип его деятельности и являющихся одной 
из составляющих целостного развития личности.

Под профессиональной компетентностью сту-
дента как будущего специалиста понимаются та-
кие качества, которые предъявляются современ-
ным обществом к специалистам данной профес-
сии, влияют на успешность учебной деятельности, 
дают будущему специалисту возможность наибо-
лее полно реализовать себя и развитие которых 
обеспечивает в дальнейшем высокое качество его 
профессиональной деятельности [2].

Модель формирования профессиональных ком-
петенций будущего специалиста по сервису и ту-
ризму должна быть представлена следующими 
компонентами. 

1. Целевой компонент предполагает достиже-
ние конкретного результата, на который направле-
на подготовка специалиста в вузе, – формирование 
профессиональных компетенций специалистов по 
сервису и туризму (коммуникативных качеств, 
инициативности, творческого мышления, самосто-
ятельности, способности прогнозировать и анали-
зировать имеющуюся информацию и др.) путем 
реализации адекватных педагогических условий, 
входящих в содержательно-технологический ком-
понент данной модели. 

2. Деятельностный компонент.
3. Содержательный компонент представлен 

дисциплинами общепрофессионального блока. Ком-
пенсировать недостатки, актуализировать и система-
тизировать знания, умения и навыки, целенаправ-
ленно формировать необходимые качества – цель 
дисциплин. Структура дисциплин представлена в 
виде взаимосвязанных блоков и модулей, среди ко-
торых можно выделить теоретический, практичес-
кий блоки и блок «Самостоятельная работа». 

4. Технологический компонент обеспечивается 
при помощи методов, средств и форм обучения, 
способствующих более эффективному процессу 
формирования профессиональных компетенций 
будущих специалистов (объяснение, проблемное 
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изложение материала, исследовательская работа, 
моделирование и имитация профессиональной де-
ятельности, анализ конкретных ситуаций профес-
сиональной деятельности). Включение подобных 
методов и приемов обучения в преподавание дис-
циплин рабочего плана будет способствовать до-
стижению конечной цели обучения – подготовке 
дипломированного специалиста, способного эф-
фективно применять свои знания, умения и навыки 
в сложившейся системе общественных социально-
экономических отношений.

5. Оценочный компонент предполагает выделе-
ние критериев и на их основе определение уровней 
сформированности профессиональных компетен-
ций специалистов сферы сервиса и туризма. Кри-
териями сформированности профессиональных 
компетенций работников сферы сервиса и туризма 
являются коммуникативный (владение коммуника-
тивными, организаторскими и навыками делового 
общения); когнитивно-креативный (проявление са-
мостоятельности в принятии решений, умение 
оперировать имеющейся информацией, осваивать 
новые знания, творческое отношение к деятель-
ности); ценностный (понимание целей профессио-
нальной деятельности, осознание своей системы 
ценностей и отношение к себе).

На основании анализа государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования специальности «социально-куль-
турный сервис и туризм», теоретических разрабо-
ток вопросов профессионального образования в 
сфере сервиса и туризма (В. Г. Гуляев, И. В. Зорин, 
В. А. Квартальнов), прикладных исследований в об-
ласти профессиональных компетенций (О. А. Кудря-
шов, И. Н. Горностаева, О. А. Шушерина, Т. А. Стро-
кова и др.) Н. Р. Кельчевская выделяет основные 
компетенции специалистов сферы социально-куль-
турного сервиса и туризма [3]. 

Охарактеризуем данные группы компетенций:
– коммуникативные компетенции специалиста: 

умение и способность работать с людьми (комму-
никабельность, умение общаться с клиентами, 
способность управлять собой, гибкость поведе-
ния, умение оценить внутреннее состояние чело-
века); эмоциональность; деликатность, выдержка; 
доброжелательность, вежливость; экстравертиро-
ванность; организаторские способности (умение 
убеждать, уверенность, активность, склонность к 
лидерству); эмоциональная устойчивость; эмпа-
тия.

– креативные компетенции специалиста: позна-
вательная активность, способность к быстрому 
восприятию информации и ее обработке; способ-
ность компилировать данные из разных областей; 
способность прогнозировать; самостоятельность в 
принятии решения; способность реализовывать 

свои идеи; инициативность; умение действовать в 
предлагаемых обстоятельствах.

– ценностно-смысловые (ценностные) компе-
тенции: отношение к деятельности (упорство, 
усидчивость, ответственность, добросовестность, 
работоспособность, дисциплинированность, ис-
полнительность, увлеченность и удовлетворен-
ность собственной деятельностью); безоценочное 
отношение к клиенту; адекватная самооценка.

Профессиональные компетенции, являющиеся 
элементом структуры личности, целесообразно 
формировать в процессе профессиональной подго-
товки в вузе в системе специально созданных ус-
ловий [4]. Эффективность процесса формирования 
профессиональных компетенций специалиста по 
сервису и туризму обусловлена следующими педа-
гогическими условиями:

1. Целевыми (отбор содержания, методов, тех-
нологий обучения для эффективного формирова-
ния профессиональных компетенций будущих спе-
циалистов по сервису и туризму).

Реализация целевого условия требует перера-
ботки программ общепрофессионального блока, 
разработки содержания дисциплины, способ ст-
вующей целенаправленному и эффективному 
формированию профессиональных компетенций 
специалистов. Исходя из анализа государствен-
ного образовательного стандарта, программ 
представленного блока, можно констатировать, 
что их содержание ориентировано в большей 
степени на систематизированное и последова-
тельное усвоение студентами теоретических зна-
ний по предмету.

2. Содержательными (переработка программ 
дисциплин общепрофессионального блока с уче-
том требований к специалисту; разработка и внед-
рение в учебный процесс дисциплины, целенап-
равленно формирующей профессиональные ком-
петенции будущих специалистов, сознательное от-
ношение студентов к будущей профессиональной 
деятельности, заинтересованность студентов в по-
вышении профессионального мастерства).

3. Технологическими (реализация идей личнос-
тно ориентированного подхода, проектирование 
процесса формирования профессиональных ком-
петенций специалиста с использованием активных 
методов обучения, моделирование профессиональ-
ной деятельности).

Создание предпосылок для видения перспектив 
будущей деятельности обусловливает специфичес-
кие особенности организации и содержания про-
фессионального обучения, к числу которых отно-
сится необходимость активизации познавательной 
деятельности обучаемых, содействующей разви-
тию познавательных возможностей, стремлению 
обучающихся непрерывно пополнять и совершен-
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ствовать свои профессиональные знания, расши-
рять свой кругозор.

Важным компонентом профессиональной подго-
товки студентов специальности «социально-куль-
турный сервис и туризм» является применение в 
процессе обучения профессионально ориентиро-
ванных технологий, использование заданий с при-
менением метода имитации профессиональной де-
ятельности, анализа производственных ситуаций. 
Это стимулирует познавательную мотивацию в об-
ласти профессиональной деятельности, что ведет к 
осознанному принятию студентами личностных ка-

честв, определяющих успех будущей профессио-
нальной деятельности и повышению уровня их 
сформированности [5].

Отношение к будущей специальности во мно-
гом определяется характером учебной работы, в 
которой, как полагают многие исследователи, 
должна определенным образом моделироваться бу-
дущая профессиональная деятельность. Организа-
ция учебного процесса должна обеспечить переход 
учащегося из позиции студента в позицию специа-
листа, а затем «трансформацию учебной деятель-
ности в профессиональную» [6]. 
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В условиях реформирования системы образова-
ния, направленного на сближение отечественного и 
европейского подхода к определению качества зна-
ний и профессиональной готовности специалиста, 
происходит пересмотр системы минимальных 
требований к знаниям, умениям, способностям и 
личностным качествам педагога с позиций компе-
тентностного подхода. Значимость обеспечения 
подготовки высокообразованных людей и высо-
коквалифицированных специалистов, способных 
к профессиональному росту и профессиональной 
мобильности, в условиях информатизации обще-
ства подчеркнута в Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 г., Прези-
дентской программе компьютеризации всей образо-
вательной сети страны, Национальной доктрине об-
разования в Российской Федерации, Федеральном 
государственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование». 

Формирование информационной компетентнос-
ти будущего учителя биологии сегодня можно рас-
сматривать как продолжение реализации основных 
образовательных программ на этапе среднего и 
среднего профессионального образования. В педа-
гогическом вузе содержание понятия «информаци-
онная компетентность» обогащается в соответ-
ствии с требованиями профессиональной деятель-
ности учителя. Очевидно, что информационная 
компетентность является ключевой и пронизывает 
все аспекты педагогической деятельности, опреде-
ляя «способность решать профессиональные проб-
лемы и типичные задачи, возникающие в процессе 
обучения и воспитания» [1]. 

Деятельность педагога направлена на формиро-
вание и развитие личности учащегося, а потому 
инструмент воздействия должен быть тонким. Сле-
довательно, информационные технологии в педа-
гогической системе являются инструментарием 
процесса овладения, интерпретации и творческого 
применения информации, т. е. процесса познания, 
результат которого представлен в виде новообразо-
вания личности – знания. При этом явно недоста-
точно овладения учителем компьютером и инфор-
мационно-коммуникационными технологиями как 
средствами обучения. Это означает, что в рамках 

педагогической деятельности понятия «компью-
терная грамотность» и «информационная компе-
тентность» не могут быть тождественными. По 
мнению В. А. Сластенина [2], Е. И. Трофимовой, 
именно компьютерная грамотность представляет 
собой комплекс информационных умений, необхо-
димых для формирования готовности к примене-
нию инновационных образовательных технологий. 
Понятие «информационная компетентность» про-
должает конкретизироваться, зачастую исследова-
тели приводят различные трактовки, рассматривая 
в том числе информационные компетенции. Так, 
О. А. Кизик характеризует элементы информаци-
онной деятельности в рамках профессиональной 
компетентности [3]. Близка по смыслу и трактовка 
Е. В. Ивановой, которая рассматривает информаци-
онную компетентность педагога как часть профес-
сиональной, предполагая определенный тип орга-
низации предметно-специальных знаний, необходи-
мых для успешной педагогической деятельности 
[4]. Некоторые исследователи представляют резуль-
таты образования по нарастающей сложности. На-
пример, С. Д. Каракозов рассматривает информаци-
онную компетентность вместе с понятиями «инфор-
мационная грамотность» и «информационная куль-
тура», которые раскрывают уровень развития лич-
ности [5]. А. В. Хуторской использует понятие 
«информационные компетенции», понимая их как 
навыки деятельности по отношению к информации 
в учебных предметах, образовательных областях и 
окружающем мире [6], что конкретизирует практи-
ческую значимость изучаемого понятия, поскольку 
компетенции можно рассматривать как определен-
ные задачи, реализуемые в деятельности. 

В качестве ключевых характеристик информа-
ционной компетентности в широком смысле выде-
ляется владение универсальными способами поис-
ка (получения) информации в постоянно расширя-
ющемся информационном поле (использование 
Интернета, электронных библиотек, баз данных и 
т. п.), отбора, переработки (анализ, синтез, обоб-
щение), хранения и передачи информации.

Но эти характеристики рассматриваемой компе-
тентности присущи деятельности с готовой инфор-
мацией. Вместе с тем творчески работающий учи-
тель должен быть готов к презентации собственно-
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го опыта с помощью новых информационных тех-
нологий. Тогда целесообразно выделить проявле-
ния умений по созданию информационных 
ресурсов, что тесно связано со знаниями в области 
ИКТ и требует постоянного процесса самосовер-
шенствования:

– участие в работе сетевых объединений учите-
лей, интернет-конференциях, дистанционных тре-
нингах в целях повышения своего профессиональ-
ного мастерства;

– разработка компьютерных тестов, систем рей-
тинговой оценки знаний учащихся на основе стан-
дартных приложений и программных оболочек;

– управление учебно-воспитательным процес-
сом с помощью компьютерных программ;

– разработка и применение мультимедийных 
презентаций на основе стандартных программ;

– создание собственного сайта, интернет-стра-
ницы, web-портфолио;

– разработка и внедрение модулей дистанцион-
ного обучения по предмету на основе готовых обо-
лочек.

Специфика дисциплины «методика обучения 
биологии» и особенности профессиональной де-
ятельности учителя биологии требуют конкретиза-
ции общепедагогических представлений, сложив-
шихся в научной литературе на основе компетент-
ностного подхода.

Под информационной компетентностью учите-
ля биологии будем понимать новообразование (ка-
чество) личности, проявляющееся в способности 
организации, осуществлении и управлении учебно-
воспитательным процессом по биологии, профес-
сиональном самообразовании на основе знаний и 
умений в области способов работы с информацией 
и выполнения информационных процедур. 

Дополним, что существенной характеристикой 
информационной компетентности должны высту-
пать научные знания и умения, интерес и внутрен-
няя мотивация к осуществлению информационной 
деятельности [7]. 

Выше отмечалось, что формирование информа-
ционной компетентности студентов-биологов в пе-
дагогическом вузе основано на информационной 
компетентности выпускника общеобразовательной 
школы или профессиональных лицеев и учрежде-
ний среднего профессионального образования, 
следовательно, уровень готовности студентов-пер-
вокурсников может быть различным. Но информа-
ционная деятельность с применением электронных 
технологий не является абсолютно новой, а потому 
необходимо выяснить, какие компоненты инфор-
мационной компетентности уже сформированы в 
процессе обучения в школе. 

Так, В. В. Кюршунова рассматривает субъект-
ресурсную и субъект-субъектную информацион-

ную деятельность с применением традиционных и 
электронных технологий [8]. По ее мнению, субъ-
ект-ресурсная информационная деятельность 
включает использование различных видов источ-
ников информации, составление информационного 
запроса, поиск информации, владение формализо-
ванными методами аналитико-синтетической пере-
работки информации, подготовку и оформление 
самостоятельной работы в ходе учебной и научно-
познавательной деятельности. Субъект-субъектная 
информационная деятельность проявляется в под-
готовке и представлении публичного выступления, 
участии в конференциях, подготовке и отправле-
нии писем. 

В информационную деятельность, доступную 
школьникам, но не менее актуальную для студен-
тов и учителей биологии, могут быть дополнитель-
но включены следующие компоненты: 

– выполнение задания у доски (традиционной и 
интерактивной);

– участие в олимпиадах, конкурсах и т. п. (тра-
диционных и дистанционных);

– составление кроссвордов, карточек (на бу-
мажном носителе и с помощью программных 
средств);

– создание фотоальбома (в традиционном виде 
и электронного);

– ведение дневника наблюдений (фенонаблюде-
ния, динамика развития процессов и явлений и 
т. п.) в бумажном и электронном виде;

– выполнение заданий лабораторных практику-
мов (традиционных и виртуальных);

– оформление портфолио на бумажном носите-
ле и в web-форме;

– посещение и выполнение заданий традицион-
ных и виртуальных экскурсий;

– общение в социальных сетях, в т. ч. online;
– использование программных информацион-

ных менеджеров для управления информацией в 
сети Интернет (так, используя интернет-сервисы, 
люди без специальных знаний в области информа-
тики могут выполнять простые действия: сделать 
выбор, купить или продать, например, книги, ввес-
ти небольшое количество информации, получить 
результат поиска в базе данных и т. п.). 

Нужно отметить, что спектр компонентов посто-
янно расширяется, отражая непрерывность процес-
са информатизации всех сфер деятельности челове-
ка, а следовательно, информационная компетент-
ность выпускника общеобразовательной школы 
формируется не только на уроках информатики, но 
этому процессу способствует изучение всех дис-
циплин, в том числе биологии. Таким образом, учи-
тель биологии оказывается в условиях, когда ему 
необходимо самому владеть различными способам 
работы с информацией и организовывать деятель-
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ность учащихся по выполнению ими различных 
информационных процедур. Безусловно, это накла-
дывает дополнительные требования к профессио-
нальной подготовке учителя биологии, в том числе 
указывает на необходимость формирования инфор-
мационной компетентности в методической подго-
товке студентов-биологов в педагогическом вузе.

По степени сформированности перечисленных 
выше компонентов можно выделить начальный (в 
рамках базового образовательного стандарта сред-
него (полного) общего образования), средний (ак-
тивный пользователь) и продвинутый (владение 
способами создания собственных электронных ре-
сурсов, знание азов языков программирования и 
т. п.) уровни. Последний наглядно демонстрирует 
не только знаниевый, но и мотивационно-ценност-
ный компонент информационной компетентности, 
когда стремление к освоению различных видов де-
ятельности в информационном пространстве со-
здает надстройку над стандартным (начальным) 
уровнем. 

Обозначенные уровни можно рассматривать в 
свете технологического подхода к оценке сформи-
рованности знаний и умений выпускников школ, 
студентов и учителей биологии в области инфор-
матики, ИКТ. Этот подход осуществляется на ос-
нове применения различных технических средств 
для хранения, обработки и представления необхо-
димой информации. Приоритет в формировании и 
развитии технологических компонентов информа-
ционной компетентности принадлежит учителям 
информатики. Необходимо понимать, что для фор-
мирования информационной компетентности в ме-
тодической подготовке учителя-предметника вла-
дение технологическими компонентами обязатель-
но, но степень освоенности может быть различной, 
что определяется уровнем подготовленности в об-
ласти информатики и ИКТ. Кроме того, справедли-
во отнести к технологическим компонентам не 
только новые информационные технологии, но и 
традиционные способы получения, хранения и ис-
пользования информации. Сущность и тех и дру-
гих заключается в работе с информацией (учет 
психолого-педагогических законов и закономер-
ностей взаимодействия с информационным пото-
ком, гносеологических аспектов). 

Таким образом, процесс формирования инфор-
мационной компетентности, начатый в школе, про-
должается и постепенно усложняется в профессио-
нальном образовании. Студенты-биологи, получив 
квалификацию учителя, должны уметь выполнять 
различные функциональные задачи педагогичес-
кой деятельности, в том числе свободно ориенти-
роваться в информационном потоке.

Все рассмотренные компоненты информацион-
ной компетентности учителя биологии можно раз-
делить на три группы: 

1. Группа технологических компонентов – осу-
ществление когнитивных действий по следующим 
направлениям: определение, поиск, обработка, 
структурирование и систематизация, хранение, ин-
терпретация, представление, передача информации 
с помощью традиционных и новых информацион-
ных технологий.

2. Группа общепрофессиональных компонен-
тов. Сюда относятся умения, связанные с поиском, 
хранением, систематизацией, переработкой, при-
менением и представлением полученной информа-
ции, т. е. с выполнением различных видов инфор-
мационной деятельности, направленных на само-
образование, повышение профессиональной ква-
лификации, организацию учебно-воспитательного 
процесса в целом; представлением информацион-
ных потоков с использованием персонального ком-
пьютера и получением обратной информации, пос-
троением педагогической деятельности с помо-
щью новых технологий согласно дидактическим 
требованиям.

3. Группа специальных (частно-методических) 
компонентов, которая включает умения, связанные 
с использованием новых информационных техно-
логий в обучении биологии, модернизации учеб-
ных курсов в условиях профильного обучения, ор-
ганизации внеурочной и внеклассной деятельнос-
ти по биологии, внедрении и разработке творчес-
ких учебных проектов, факультативных занятий, 
для сбора и обработки данных полевых и лабора-
торных исследований и т. д. 

Следует вспомнить о нормативно-правовой сто-
роне деятельности учителя биологии, а значит, о 
соответствующем информационном поле. В дан-
ном случае справедливо говорить о создании ин-
формационно-педагогической среды учителя био-
логии – ИПС учителя биологии. Важность форми-
рования информационной среды подчеркивает в 
своих исследованиях Е. А. Масяйкина. Автор об-
ращает внимание на роль информационно-образо-
вательной среды вуза, способствующей формиро-
ванию информационной компетентности будущих 
педагогов [9].

Итак, содержание группы специальных компо-
нентов информационной компетентности учителя 
биологии конкретизирует новые возможности осу-
ществления профессиональной деятельности в це-
лом. При этом учитываются гностический, проек-
тировочный, конструктивный, организаторский и 
коммуникативный компоненты педагогический де-
ятельности, разработанные Н. В. Кузьминой [10]. 
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Графическая культура является одной из самых 
важных составляющих профессиональной культу-
ры инженера. В настоящее время наличие графи-
ческой культуры необходимо любому образованно-
му человеку. Это вызвано широким распростране-
нием компьютерной графики, появлением большо-
го количества графической, знаковой и символьной 
информации во всех сферах общественной и про-
изводственной жизни. Графические изображения 
являются одним из главных средств познания ок-
ружающего мира, инструментом творческого и 
пространственного мышления личности. 

Под графической культурой в широком значе-
нии понимается «совокупность достижений чело-
вечества в области создания и освоения графичес-
ких способов отображения, хранения, передачи 
геометрической, технической и другой информа-
ции о предметном мире, а также созидательная 
профессиональная деятельность по развитию гра-
фического языка» [1].

В узком значении графическая культура рассмат-
ривается как уровень совершенства, достигнутый 
личностью в освоении графических методов и спо-
собов передачи информации, который оценивается 
по качеству выполнения и чтения чертежей [2].

Графическая культура как элемент профессио-
нальной культуры специалиста является «интегра-
тивным качеством, характеризующимся единством 
графических знаний, умений и навыков, ценност-
ным отношением к результатам графической де-
ятельности и обеспечивающим профессиональное 
творческое саморазвитие» [1].

В контексте инженерной подготовки «графи-
ческая культура как элемент общей культуры ин-
женера характеризуется высоким уровнем знаний, 
умений и навыков в области визуализации, пони-
манием механизмов эффективного использования 
графических отображений для решения професси-
ональных задач, умением интерпретировать и опе-
ративно отображать результаты на приемлемом эс-
тетическом уровне» [3]. 

В качестве структурных компонентов графичес-
кой культуры, определяющих ее интегративное це-

лое, исследователями выделяются следующие: 
когнитивный, мотивационно-ценностный, опера-
ционно-деятельностный и индивидуально-твор-
ческий [1].

Наиболее значимым из них в плане формирова-
ния и развития графической культуры является, на 
наш взгляд, аксиологический, то есть мотивацион-
но-ценностный или ценностно-смысловой, отвеча-
ющий за осознание субъектом необходимости при-
обретения и совершенствования графических зна-
ний и умений, а также признание их ценности для 
будущей профессиональной деятельности и лич-
ностного опыта.

Нельзя не согласиться с тем, что когнитивный, 
деятельностный и творческий компоненты являют-
ся структурными составляющими и показателями 
уровня графической культуры личности, так же 
как и уровня общей культуры и образованности че-
ловека. Познавательная и творческая деятельность 
является основой образовательного процесса.

Помимо этих структурных составляющих гра-
фической культуры необходимо выделить способ-
ность эстетического восприятия окружающего 
мира и, как следствие, способность создавать, мо-
делировать, конструировать целесообразные, гар-
моничные и красивые объекты. Это особенно важ-
но в инженерной деятельности, так как конвейери-
зация и поточность производства, стандартизация 
продукции фактически лишили производителя воз-
можности творить красоту. А ведь красота не толь-
ко доставляет духовную радость и наслаждение, 
но и имеет огромную познавательную и воспита-
тельную роль в обществе. В средней и высшей тех-
нической школе имеются существенные пробелы в 
направлении эстетической подготовки инженер-
ных кадров. Для решения этой проблемы необхо-
дим пересмотр методического содержания дисцип-
лин с обязательной ориентацией на практические 
задания по созиданию элементов красоты окружа-
ющей среды [4]. 

Таким образом, при целенаправленном форми-
ровании графической культуры обучающихся 
должны быть учтены все ее структурные компо-
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ненты и обеспечено их развитие с учетом совре-
менных условий образования и производства.

Быстрое развитие информационных технологий 
привело к существующей трансформации содер-
жания инженерного труда, что вызвало изменение 
требований к подготовке выпускника вуза и оценке 
его профессиональных качеств. Профессиональная 
графическая компетентность инженера предпола-
гает уровень осознанного применения графичес-
ких знаний, умений и навыков, опирающийся на 
знания функциональных и конструктивных осо-
бенностей технических объектов, опыт графичес-
кой профессионально ориентированной деятель-
ности, свободную ориентацию в среде графичес-
ких информационных технологий.

Современное производство ориентировано на 
компьютеризацию проектной и конструкторской 
деятельности, поэтому при подготовке инженер-
ных кадров необходимо соответствующим образом 
осуществлять графическую подготовку будущих 
специалистов. 

На начальной стадии обучения в инженерном 
вузе изучаются такие дисциплины, как «начерта-
тельная геометрия», «инженерная и компьютерная 
графика», которые способствуют развитию про-
странственного воображения, творческого и кон-
структивного мышления будущего специалиста. 
Студенты получают навыки работы с абстрактны-
ми геометрическими моделями объектов, приобре-
тают знания по правилам выполнения чертежей, 
оформлению конструкторской документации, ос-
ваивают применение графических редакторов для 
компьютеризации чертежных работ. 

Графические дисциплины являются основопо-
лагающими в формировании профессиональной и 
графической культуры обучающихся. Поэтому не-
обходимо, чтобы методика преподавания графи-
ческих дисциплин была в большей степени ориен-
тирована на развитие образного, логического, аб-
страктного мышления, давала возможность фор-
мировать статические и динамические простран-
ственные представления студентов. При этом 
необходимо использовать все виды аудиторной и 
внеаудиторной работы для осуществления эффек-
тивной графической подготовки студентов, а также 
активизировать и разнообразить их учебно-позна-
вательную деятельность посредством инновацион-
ных педагогических технологий.

При таком подходе предполагается создание 
«визуальной учебной среды –  совокупности усло-
вий обучения, в которых акцент ставится на исполь-
зование резервов визуального мышления. Эти усло-
вия предполагают наличие, как традиционных на-
глядных средств, так и специальных средств и при-
емов, позволяющих активизировать работу зрения с 
целью получения продуктивных результатов» [5].

Основной формой аудиторной работы является 
лекция. Для активизации деятельности студентов, 
а также для экономии времени целесообразно ис-
пользовать презентации лекций на электронном 
носителе. Несомненным преимуществом лекций-
презентаций является отсутствие мела и тряпки, 
четкость изображений и надписей, возможность 
вернуться к предыдущим слайдам и восстановить 
пропущенный материал. В качестве недостатков 
можно отметить возможность сбоя техники во вре-
мя лекции, отсвечивание в яркую погоду, слож-
ность считывания графической информации с эк-
рана и воспроизведения ее в тетради.

Использование компьютерной техники при чте-
нии лекций дает возможность за короткое время 
преподнести большое количество информации о 
графических объектах, в том числе наглядно пред-
ставить их пространственные формы, продемон-
стрировать образование поверхностей в динамике 
посредством использования элементов мультиме-
диа. Это помогает улучшить пространственные 
представления обучающихся, развивает способ-
ность воспринимать графическую информацию с 
экрана. Таким образом, использование лекций-
презентаций при изучении графических дисцип-
лин, несомненно, является эффективным сред-
ством для успешного формирования графической 
культуры студентов. Такие лекции, на наш взгляд, 
должны быть включены в качестве обязательного 
элемента при построении и отборе методического 
содержания курсов.

На практических занятиях особое внимание сле-
дует уделить решению задач на закрепление тео-
ретического лекционного материала. В курсе на-
чертательной геометрии студенты приобретают на-
выки сопоставления пространственных объектов с 
их плоскими изображениями – проекциями. Метод 
проекций лежит в основе выполнения любого чер-
тежа – машиностроительного, архитектурного или 
топографического. Решение позиционных и метри-
ческих задач по начертательной геометрии спо-
собствует развитию не только пространственного 
мышления студентов, но и абстрактно-логического, 
обучает алгоритмическому подходу к решению ин-
женерных задач по определению натуральных ве-
личин объектов и их взаимного расположения.

Целесообразно на практических занятиях ис-
пользовать рабочую тетрадь с условиями графи-
ческих заданий. При этом студенты не тратят вре-
мени на перечерчивание условия с доски, и реше-
ние задач не искажается вследствие неточности 
изображения. Такую рабочую тетрадь можно ис-
пользовать и в электронном варианте, предусмат-
ривающем выполнение заданий в графических ре-
дакторах AutoCAD или КОМПАС. Такое примене-
ние наиболее целесообразно для внеаудиторной 
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самостоятельной работы студентов. При этом обу-
чающиеся могут выполнить задания дома на ком-
пьютере и отправить их преподавателю на провер-
ку по электронной почте. 

В курсе изучения дисциплины «инженерная и 
компьютерная графика» предусмотрено выполне-
ние лабораторных работ, на которых студенты зна-
комятся с современными методами построения 
графических изображений, изучая графические ре-
дакторы. 

Таким образом, на практических и лаборатор-
ных занятиях студенты получают практические 
умения и навыки построения различных графичес-
ких изображений, изучают подходы к решению за-
дач инженерного профиля. При этом реализуется 
деятельностный компонент формирования графи-
ческой культуры обучающихся.

Для активизации самостоятельной работы сту-
дентов при изучении графических дисциплин хоро-
шо зарекомендовали себя различные электронные 
обучающие продукты – обучающие программы, 
тесты для самоконтроля, электронные учебники. 
Эти инновационные средства обучения создают по-
ложительную мотивацию к изучению дисциплин, 
стимулируют к активному использованию компью-
терных технологий в учебной деятельности. При 
этом обучающийся не является пассивным участ-
ником учебного процесса, он может регулировать 
скорость обучения, выбирать удобное для себя вре-
мя, а также темы для изучения. То есть, включаясь 
в процесс самообучения, студент принимает на 
себя часть функций преподавателя. К тому же ком-
пьютер, выступающий в роли репетитора, может 
повторить задание несколько раз, показать ошибку 
и дать правильный ответ.

Необходимо отметить, что для полноценного 
формирования графической культуры студентов в 
современных условиях нельзя обойтись без ис-
пользования компьютерных технологий в учебном 
процессе в качестве дидактического инструмента-
рия, широко используя при этом средства компью-
терной графики. 

В целях исследования возможности и целесооб-
разности применения электронных средств обуче-
ния при изучении графических дисциплин было 

проведено анкетирование среди студентов первого 
курса факультета автоматизации и информацион-
ных технологий. При этом выяснено, что 92 % обу-
чающихся положительно относятся к использова-
нию компьютерных технологий в учебном процес-
се. Текстовую информацию с бумажного носителя 
и экрана компьютера воспринимают одинаково ус-
пешно 80 %, а графическую информацию – 90 % 
студентов. Используют Интернет для учебных це-
лей 88 % опрошенных, читают электронные кни-
ги – 65 %, применяют обучающие программы – 
57 %, пользуются электронными каталогами в биб-
лиотеке – 35 % студентов. Выявлено, что обучаю-
щиеся почти не знакомы с программами компью-
терной графики (AutoCAD, КОМПАС, 3DMAX). В 
учебном процессе ими пользуются всего 32 % оп-
рошенных, в то время как офисные программы 
(Word, Excel) используют 95 % студентов.

Результаты опроса позволяют сделать следую-
щие выводы: студенты заинтересованы в использо-
вании компьютерных технологий и средств обуче-
ния, но имеют низкую информированность в облас-
ти достижений инженерной компьютерной графики. 
Поэтому при создании учебно-методического обес-
печения графических дисциплин необходимо уде-
лить внимание разработке различного плана элект-
ронных обучающих продуктов на основе средств 
компьютерной графики, усилить эстетическую со-
ставляющую в инженерной подготовке, а также ак-
тивизировать учебно-познавательную и проектную 
деятельность студентов. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
тщательная разработка учебно-методического 
обеспечения графических дисциплин, основанно-
го на использовании информационных, компью-
терных технологий и средств компьютерной гра-
фики, охватывающего все виды учебной деятель-
ности, будет способствовать эффективному фор-
мированию и развитию графической культуры 
студентов. Теоретико-методические основы со-
здания такого обеспечения – в выявлении струк-
турных составляющих графической культуры, 
разработке интегративного подхода к графичес-
кой подготовке студентов инженерных специаль-
ностей. 
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Значительную роль в повышении уровня актив-
ного владения профессионально ориентированной 
лексикой в ходе обучения иностранному языку на 
межпредметной основе играет коррелирующий с 
содержанием основных профессионально ориен-
тированных дисциплин учебный материал (тексты 
межпредметного характера).

Текстами межпредметного характера являются 
иноязычные тексты, прошедшие отбор с учетом 
содержания рабочей программы по той дисципли-
не, которую они должны отражать, усиливающие 
системность знаний с точки зрения их функцио-
нальной совокупности и активизирующие мысли-
тельную деятельность обучающихся для реализа-
ции переноса имеющихся знаний и навыков в кон-
тексте данной языковой единицы.

Реализация межпредметных связей между инос-
транным языком и профессионально ориентиро-
ванными дисциплинами (латинским языком, анато-
мией человека, физиологией) происходит в процес-
се восприятия и обработки соответствующих тек-
стов  аутентичного характера, большей частью пись-
менных. Межпредметные связи в данном случае 
находят выражение в рецепции и последующем об-
суждении насыщенных терминологической лексикой 
текстов на иностранном языке, причем не просто тек-
стов, несущих определенную информативную на-
грузку, а аутентичных текстов, побуждающих студен-
тов к речемыслительной деятельности ввиду содер-
жащейся в них объективно значимой для обучающих-
ся информации. В связи с этим в качестве основных 
критериев отбора аутентичных текстов межпредмет-
ной направленности следует считать следующие:

– соответствие текста личным и профессио-
нальным интересам студентов;

– наличие новой, интересной, профессионально 
значимой информации;

– возможность использования информации тек-
ста в тех или иных формах речевого взаимодей-
ствия.

Принимая текст в качестве основной единицы 
обучения, его можно рассматривать как «содержа-
тельно-смысловую целостность, соотносимую с ком-
муникативно-познавательным намерением обучаю-
щегося, как способ организации значений и структу-
рирования смысловой информации» [1, c. 17].

Выбор текста в качестве основной единицы обу-
чения обусловливается следующими факторами:

– текст является как основной единицей комму-
никации, так и основной категорией языка, а само 
взаимодействие через текст приобретает закончен-
ный информационный акт [1], поэтому текст явля-
ется также средством формирования как языковых, 
так и речевых навыков студентов;

– текст, являясь основной единицей обучения 
иностранному языку на межпредметной основе, 
представляет собой «вид речемыслительной актив-
ности, включающей вербальные и невербальные 
интеллектуальные операции, совершаемые для ор-
ганизации смыслов в ходе речевого взаимодей-
ствия» [1, c. 21];

– сама работа с текстом и, прежде всего, в связи 
с информацией, содержащейся в нем, носит харак-
тер законченной информационной деятельности 
обучающихся;

– через текст можно организовать индивидуаль-
ные, парные, групповые и коллективные формы 
работы, которые включают в себя порождение и 
предъявление друг другу подлежащих интерпрета-
ции текстов, в результате чего у студентов форми-
руются соответствующие навыки.

Тексты являются основными информативными 
и коммуникативными компонентами учебного про-
цесса и, в частности, процесса профессионализа-
ции обучения студентов иностранному языку. 
В этой связи имеет значение вопрос об аутентич-
ности текста как важнейшего звена учебного про-
цесса. В пользу применения аутентичных текстов, 
предназначенных для носителей языка, свидетель-
ствуют следующие аргументы:
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1. Использование симплицированных, искусст-
венных текстов впоследствии затруднит переход к 
пониманию текстов, взятых из реальной жизни.

2. «Препарированные» учебные тексты теряют 
характерные признаки текста как особой единицы 
коммуникации [2], лишены характерной для дан-
ного языка специфики.

3. Аутентичные тексты иллюстрируют функцио-
нирование языка в форме, релевантной для данного 
контекста и принятой носителями этого языка.

4. Работа над аутентичными текстами вызывает 
интерес у обучающихся.

Однако использование аутентичных текстов из 
оригинальных источников может создать некото-
рые препятствия для их применения в обучении из-
за разнообразия грамматических форм и лексичес-
ких явлений. Поэтому можно признать допустимой 
незначительную их методическую обработку, на-
пример, сокращение объема некоторых текстов при 
условии их соответствия основным критериям тек-
стуальности, позволяющим тексту сохранять ха-
рактеристики естественного речевого произведе-
ния, а именно: цельности, связности, информатив-
ности [3]. Такие тексты можно определить как ме-
тодически аутентичные тексты [3].

Можно выделить три основных аспекта методи-
чески аутентичного текста, которые отличают рече-
вое произведение от простого набора предложений: 
методический, структурный и содержательный.

Методический аспект предусматривает доступ-
ность текста, его соответствие конкретным зада-
чам обучения, его методическую эффективность.

К структурным параметрам относятся компози-
ционные и языковые характеристики: аутентич-
ность лексики и грамматики, связность текста, 
адекватность используемых языковых средств в 
предлагаемой ситуации.

Содержательный аспект методически аутентич-
ного текста предполагает естественность передачи 
информации, информативность и способность вы-
зывать у обучающегося заинтересованность.

Типологизируя текстовый материал, предназна-
ченный для реализации межпредметных связей в 
процессе обучения иностранному языку с целью 
формирования лексических навыков профессио-
нально ориентированной устной речи, можно объ-
единить его в следующие группы:

– аутентичные, неадаптированные тексты;
– методически аутентичные тексты.
Тексты являются источником информации и в 

процессе профессионализации обучения иност-
ранному языку, источником профессионально ори-
ентированной информации, определяющей специ-
фику вуза и факультета. Рассмотрение текстового 
материала, насыщенного профессионально ориен-
тированной лексикой, погружает обучающихся в 

соответствующую профессиональную область, в 
результате чего происходит постепенное формиро-
вание понятий, представлений о будущей профес-
сиональной деятельности.

В процессе профессионализации обучения сту-
дентов неязыковых вузов иностранному языку текст 
выполняет лингвистическую, профессионально ин-
формативную и воспитательную функции. Именно 
на основе работы с текстом происходит изучение 
лексического и грамматического материала, извлека-
ется информация профессиональной направленнос-
ти, развивается интеллект (память, мышление, вни-
мание, воображение) и профессионально значимые 
навыки и умения (анализ, синтез, сопоставление, 
прогнозирование, восстановление целого из его со-
ставляющих), реализуется гуманистическая направ-
ленность учебно-воспитательного процесса [4].

Корреляция профессионально ориентированных 
текстов с содержанием профессионально ориенти-
рованных дисциплин способствует интеграции 
знаний, системному усвоению основ наук и фор-
мированию обобщенного образа сущности своей 
профессиональной деятельности.

Исходя из такой интеграционной сущности и 
значимости текста представляется необходимым 
рассмотреть его с точки зрения различных наук: 
лингвистики, психолингвистики, педагогики и ме-
тодики преподавания иностранных языков, пока-
зав тем самым, что текст является надежным 
средством для формирования необходимых навы-
ков и развития умений с позиций дисциплин, име-
ющих непосредственное отношение к процессу 
обучения такому предмету, как иностранный язык.

С точки зрения лингвистики текст – это рече-
вой материал, цепочка языковых знаков, отражаю-
щих связанные друг с другом высказывания. Линг-
вистика изучает природу и сущность текста, объ-
ектизированные и воплощенные в нем в опреде-
ленной системной организации знаки языка, а так-
же то, что информация, содержащаяся в каждом 
тексте, внешне выражена речью и воплощена в ее 
структуре.

С лингвистической точки зрения для обучения 
иностранному языку на основе межпредметных 
связей интерес представляет текстовый материал, 
насыщенный латинскими словообразовательными 
элементами, которые достаточно легко идентифи-
цируются и активизируются студентами благодаря 
использованию соответствующих приемов. Для 
лингвистики важно не столько содержание текста, 
сколько способы выражения этого содержания, от-
ношение средств выражения к выражаемому ими 
содержанию.

Самим содержанием текста, тем, как оно фор-
мируется и от чего зависит, занимается психолинг-
вистика. В психолингвистическом плане текст оп-
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ределяют как смысловое целое, которое реализует 
замысел речи и цели коммуникации [5].

Для практики преподавания иностранных язы-
ков и для изучения языка определенной сферы 
профессиональной деятельности с учетом меж-
предметных связей интерес представляет психо-
лингвистическая теория понимания текста.

В работе «Основы психолингвистики» А. А. Ле-
онтьев приводит мнение А. А. Брудного, рассматри-
вающего понимание как последовательное измене-
ние структуры воссоздаваемой в сознании ситуации 
и процесс перемещения мысленного центра ситуа-
ции от одного элемента к другому [6]. А. А. Бруд-
ный также полагает, что в результате процесса по-
нимания образуется некоторая картина его общего 
смысла – концепт текста.

А. А. Леонтьев трактует понимание текста как 
«процесс перевода смысла этого текста в любую 
форму его закрепления». Такой формой закрепле-
ния, по мнению автора, может быть парафраз, пе-
ревод, реферат, аннотация, резюме, набор ключе-
вых слов. Он подчеркивает, что «понятно то, что 
может быть иначе выражено» [6, c.118].

А. А. Леонтьев также вводит понятие «образа 
содержания текста», который, по его мнению, не 
итог или конечный результат понимания. Это сам 
процесс понимания, взятый с его содержательной 
стороны, а приведение текста к некоторому иному 
виду является лишь частным случаем формирова-
ния образа содержания [6].

Практическую значимость для процесса обуче-
ния студентов неязыковых вузов иностранному язы-
ку на межпредметной основе имеет положение пси-
холингвистики о том, что чем больше данный текст 
ориентирован на определенный узкий способ пони-
мания, тем более однозначна его интерпретация.

Следует заметить, что с позиций коммуникатив-
ного подхода текст стали называть дискурсом (от 
франц. discourse – речь). Дискурс – это различные 
виды разговорной практики, профессиональный 
диалог, лекция и др. Дискурс отражает представле-
ние человека о конкретных явлениях, его мнения, 
установки, интенции. В понятие дискурса включа-
ются также когнитивные факторы, необходимые 
для его создания и понимания.

Изучением дискурса занимается не только линг-
вистика и психология, но и социальная психология, 
социология. Все эти исследования обращены к 
изучению способов организации дискурса, прагма-
тических, интерактивных, контекстных аспектов 
вербальной коммуникации [7].

С точки зрения педагогики текст в учебном про-
цессе – это один из способов гуманизации процес-
са образования, способствующий реализации гу-
манистического аспекта подготовки будущего спе-
циалиста. На основе текстов формируется опреде-

ленная мировоззренческая, нравственная, граж-
данская позиция, происходит приобщение к 
общечеловеческим и гуманистическим ценностям, 
то есть осуществляется формирующая функция 
межпредметных связей в процессе обучения.

В методике преподавания иностранных языков 
текст рассматривается как основная коммуника-
тивная единица, которая характеризуется наличи-
ем коммуникативной задачи, то есть задачи, реше-
ние которой требует от обучающихся использова-
ния ранее изученных или изучаемых языковых 
средств и индивидуально-речевого опыта. Реле-
вантными признаками текста являются смысловое 
единство, коммуникативное единство, структурная 
целостность [4].

Эти и другие характеристики лежат в основе 
выделения жанров текстов по характеру коммуни-
кативных задач, которые они реализуют (научная 
статья, аналитические материалы, справочная ли-
тература и др.).

С. К. Фоломкина отмечает, что вопросы состав-
ления и отбора текстов следует решать с учетом 
репрезентации жанров, которыми должен овладеть 
студент того или иного учебного заведения. Тек-
сты, по ее мнению, должны быть аналогами реаль-
но существующих жанров [8]. По своему содержа-
нию тексты на иностранном языке должны содей-
ствовать решению практических, образовательных 
и воспитательных задач. Успешное их решение 
возможно, если работа над ними выступает для 
обучающихся как мотивированная речевая де-
ятельность на всех этапах обучения. Мотивирован-
ность работы над текстами определяется двумя ос-
новными взаимосвязанными факторами:

а) значимостью для обучающихся содержания 
текста;

б) их удовлетворением от результатов выполня-
емой деятельности.

Вышесказанное позволяет определять требова-
ния к тому учебному материалу, на котором осу-
ществляется межпредметная связь. Текстовый ма-
териал, на основе которого изучается иностран-
ный язык, должен содержать определенные прак-
тические и важные с точки зрения профессиональ-
ной ориентации сведения, то есть в понятийном 
плане они должны относиться к специальности 
обучающихся.

В стилистическом отношении тексты должны 
быть выдержаны в нейтральном научном стиле. 
Формирование лексических навыков устной речи 
на иностранном языке выдвигает необходимость 
рассмотрения текстового материала с точки зрения 
возможности формирования навыков и развития 
умений, которые позволяют вести беседу на опре-
деленные темы, связанные с будущей специаль-
ностью обучающихся.
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Текстовый материал, отражающий содержание 
профессионально ориентированных дисциплин, 
включает в себя соответствующую терминологи-
ческую лексику, по поводу которой, изучив исто-
рию вопроса, С. М. Никонова отмечает, что вклю-
чение в учебный материал текстов, содержащих 
большое количество специальной терминологи-
ческой лексики, сказывается негативно на форми-
ровании и автоматизации навыков устной речи [9].

Однако овладение какой-либо профессиональной 
научной областью, конкретной дисциплиной и означа-
ет овладение ее терминологией. Изучение определен-
ного материала по профессионально ориентированно-
му предмету предполагает знание соответствующих 
терминов, определенный объем и содержание которых 
студенты должны усвоить к концу преду смотренного 
учебной программой срока обучения [10].

Тексты межпредметного характера требуют 
особой системы работы: лексика этих текстов да-

леко выходит за нормы, установленные довузов-
ской программой по иностранным языкам [11]. 
Поэтому взаимосвязь в этом случае начинается, 
прежде всего, с овладения специальной лексикой, 
сокращениями и т. д., и работа над текстом (чте-
ние, перевод, устная речь) является одновремен-
ным этапом этой взаимосвязи.

Опора на тексты межпредметного характера 
при обучении иностранному языку в значительной 
степени будет способствовать формированию лек-
сических навыков профессионально ориентиро-
ванной устной речи студентов младших курсов ме-
дицинского вуза.

В этой связи совершенно целесообразно насы-
щение текстового материала сведениями из про-
фессионально ориентированных дисциплин с тем, 
чтобы формировать на этом материале лексичес-
кие навыки профессионально ориентированной 
устной речи обучающихся.
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Впервые термин «языковая компетенция» (или 
лингвистическая компетенция – заимствование ино-
язычного слова linguistic из зарубежной лингвисти-
ки) был введен американским лингвистом Н. Хом-
ским в середине XX в. Согласно Н. Хомскому, он 
обозначает способность понимать и продуцировать 
неограниченное число правильных в языковом от-
ношении предложений с помощью усвоенных язы-
ковых знаков и правил их соединения. Это подразу-
мевает способность, необходимую для выполнения 
определенной, преимущественно языковой де-
ятельности в родном языке. Согласно теории уче-
ного, компетентный говорящий/слушающий дол-
жен: а) образовывать/понимать неограниченное чис-
ло предложений по моделям; б) иметь суждения о 
высказывании, т. е. усматривать формальное сход-
ство/различие в значениях двух выражений. Языко-
вая компетенция у Н. Хомского является идеальным 
грамматическим знанием, всегда соотносимым со 
знанием языковой системы (обозначает состояние, а 
не процесс) [1], что послужило основой для критики 
со стороны социолингвистов. Так, американский 
ученый Д. Хаймс, критикуя концепцию Н. Хомского, 
отмечает, что «существуют правила употребления, 
без которых правила грамматики бесполезны» [2, 
с. 278]. Эти правила регулируют производство и по-
нимание высказываний в соответствии с ситуацией, 
в которой осуществляется речевая деятельность. Та-
ким образом, Д. Хаймс расширил понятие языковой 
компетенции, понимаемой до этого как языковая 
способность, и ввел понятие коммуникативной ком-
петенции, обозначающее сумму языковых навыков и 
знаний говорящего/слушающего об использовании 
языка в изменяющихся ситуациях и условиях речи.

Н. Хомский семантически противопоставил 
языковую компетенцию термину «использование 
языка». Различие значений этих терминов раскры-
валось как разница между знанием говорящего или 
слушающего о языке и применением языка в прак-
тике общения и деятельности человека. 

К концу 60-х – началу 70-х гг. последователи 
Н. Хомского (а с некоторыми оговорками и он сам) 

начинают понимать под данными терминами язы-
ковую способность, т. е. потенциальное знание 
языка и о языке его реального носителя, и языко-
вую активность, т. е. реальную речь в реальных ус-
ловиях. Содержание этих понятий отчетливо сфор-
мулировал Д. Слобин, указав на различие «между 
тем, что человек теоретически способен говорить 
и понимать, и тем, что он на самом деле говорит и 
понимает в конкретных ситуациях» [3, с. 23]. Та-
ким образом, за короткое время в процессе разви-
тия понятия произошел сдвиг в сторону так назы-
ваемого человеческого фактора, но это обострило 
проблему происхождения и развития языковой 
компетенции. 

Рассмотрим дальнейшее развитие данного по-
нятия в лингвистике и теории обучения иностран-
ному языку. В зарубежной науке проблемой языко-
вой компетенции занимался целый ряд ученых. 
Французская исследовательница С. Муаран пони-
мает под языковой компетенцией знание фонети-
ческих, лексических, грамматических и текстуаль-
ных моделей языковой системы, а также умение 
оперировать ими в своем высказывании [4, с. 23].

У французского ученого С. Савиньона под язы-
ковой компетенцией подразумевается граммати-
ческая компетенция – способность узнавать лекси-
ческие, морфологические, синтаксические и фоно-
логические особенности языка и манипулировать 
ими [5, с. 14].

Американский лингвист Л. Ф. Бахман предста-
вил подробную структуру языковой компетенции, 
в состав которой входят компетенции: 1) организа-
ционная, состоящая из грамматической и тексту-
альной, и 2) прагматическая, состоящая из иллоку-
тивной и социолингвистической. 

Организационная компетенция включает спо-
собности, связанные с владением формальной 
структурой языка, которые необходимы для созда-
ния или узнавания грамматически правильных 
предложений, охвата их пропозициального содер-
жания и упорядоченного соединения в текст, т. е. 
состоит из грамматической и текстуальной компе-
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тенций. Грамматическая компетенция обуславли-
вает выбор слов для выражения конкретных значе-
ний, их форму и расположение в высказываниях 
для выражения пропозиций, а также их материаль-
ное воплощение в виде звуков или письменных 
знаков. Текстуальная компетенция включает зна-
ние условностей соединения высказываний в текст. 
Прагматическая компетенция, в отличие от органи-
зационной, связана с отношениями между лицами, 
использующими язык, и конкретным контекстом 
общения. Согласно Л. Ф. Бахману, она включает 
иллокутивную компетенцию, т. е. знание прагмати-
ческих условностей исполнения нужных функций 
языка, и социолингвистическую, т. е. знание соот-
ветствующих социокультурных условностей ис-
пользования этих функций в заданном контексте 
[6, с. 89]. Иллокутивная компетенция – это способ-
ность формировать иллокутивные (речевые) акты 
(попросить что-либо, пригласить, информировать 
кого-либо) в соответствии с ситуацией общения.

Голландский ученый Ян ван Эк рассматривает 
языковую компетенцию как способность создавать 
и интерпретировать грамматически правильные 
высказывания, состоящие из слов, употребленных 
в своем традиционном, внеконтекстном значении, 
т. е. в значении, которое обычно придают этим сло-
вам носители языка [7, с. 39]. Исследователь при-
знает, что языковая компетенция является основой 
коммуникативной способности для любого уровня 
ее сформированности.

В материалах Совета Европы по культурному 
сотрудничеству (1996) языковая компетенция по-
нимается как знание и способность использовать 
формальные средства для создания грамматически 
правильных и значимых высказываний на языке и 
подразделяется на лексическую, грамматическую, 
семантическую и фонологическую компетенции 
[8, с. 42]. 

В более поздних документах Совета Европы 
(2001) языковая компетенция подразумевает зна-
ние словарных единиц и владение определенными 
формальными правилами, посредством которых 
словарные единицы преобразуются в осмысленное 
высказывание. В структуре языковой компетенции, 
наряду с уже имеющимися ранее компонентами, 
выделяется орфографическая и орфоэпическая 
компетенции [9].

В отечественном языкознании проблема языко-
вой компетенции также нашла свое отражение. С 
точки зрения М. Н. Вятютнева, языковая компетен-
ция – «это приобретенное интуитивное знание не-
большого количества правил, которые лежат в ос-
нове построения глубинных структур языка, пре-
образуемых в процессе общения в разнообразные 
высказывания, т. е. в поверхностные структуры. 
Знание правил не означает обязательного умения 

формулировать их» [10, с. 58]. По утверждению ав-
тора, языковая компетенция – это лишь звено в 
процессе овладения языком. Развитие только язы-
ковой компетенции не достаточно для речевой 
практики. Таким образом, владение языком вклю-
чает в себя языковую и коммуникативную компе-
тенции.

Г. В. Колшанский интерпретирует понятие язы-
ковой компетенции шире, оно означает «способ-
ность любого человека усваивать любую языковую 
систему на основе единого логического мысли-
тельного аппарата, свойственного человеку и его 
мышлению как отражению закономерностей еди-
ного материального мира» [11, с. 11]. Он подчерки-
вает ее единство как системы, части которой под-
чинены целям выражения тех или иных мысли-
тельных форм и категорий. Однако ни словарь, ни 
грамматика, ни фонетический состав языка в отде-
льности не могут обеспечить функционирование 
языка как средства общения. В связи с этим языко-
вая компетенция предполагает также «соблюдение 
адекватности языковой формы и ситуативной роли 
партнеров по коммуникации» [11, с. 14]. Таким об-
разом, конечной целью овладения иностранным 
языком является «способность и умение участво-
вать в иноязычной коммуникации – порождать и 
воспринимать иноязычную речь в соответствии с 
реальной ситуацией общения и в степени заданной 
прагматической целью обучения» [11, с. 14]. 

В отечественной науке конца 80-х – начала 
90-х гг. А. Л. Бердичевский высказал мысль о фор-
мировании лингвистической, лингвострановедче-
ской и коммуникативной компетенций. В данной 
формулировке указывается на то, что лингвисти-
ческая и лингвострановедческая компетенции яв-
ляются основой для овладения коммуникативной 
компетенцией, т. е. являются ее компонентами. 
Вслед за И. А. Зимней автор понимает лингвисти-
ческую компетенцию как «знание системы языка и 
правил ее функционирования в иноязычной ком-
муникации, т. е. лингвистическая компетенция 
включает наличие языковых средств с определен-
ным коммуникативным потенциалом, знание язы-
ковых средств и их функций, владение фоновыми 
механизмами речевой деятельности» [12, с. 17]. 
Лингвистическая компетенция включает овладе-
ние языковой деятельностью на иностранном язы-
ке на функциональной основе и предполагает 
«гибкость языкового сознания» (по Т. М. Дридзе) 
обучающихся; это умение оперировать языковыми 
средствами для целей общения, а также позволяет 
отличать правильные в языковом отношении вы-
сказывания от неправильных и формулировать 
правила языка. 

Для того чтобы овладеть языком в ходе речевой 
деятельности, как указывает А. Л. Бердичев ский, 
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необходимо знание языка, овладение языковой де-
ятельностью, системой иностранного языка, т. е. 
лингвистическая компетенция является предпо-
сылкой для коммуникативной, поскольку речевая 
деятельность происходит только благодаря тому, 
что коммуниканты владеют системой языка. 

И. Л. Бим включает в лингвистическую компе-
тенцию и социолингвистические аспекты, опреде-
ляя ее как «владение языковыми средствами, про-
цессом порождения и распознавания текста» [13, 
с. 10].

Е. В. Тихомирова в своем диссертационном ис-
следовании отмечает, что лингвистическая компе-
тенция проявляется в правильном употреблении 
лингвистических форм на иностранном языке (фо-
нология, морфология, лексика, синтаксис), и выде-
ляет следующее коммуникативное умение линг-
вистической компетенции: способность строить 
правильные, с точки зрения норм изучаемого язы-
ка, собственные высказывания и воспринимать чу-
жие [14, с. 130]. 

Д. И. Изаренков понимает языковую компетен-
цию как «знание единиц языка всех уровней (фо-
нетического, лексического, словообразовательно-
го, морфологического и синтаксического). Важно 
также знать правила оперирования этими единица-
ми каждого уровня для построения единиц более 
высокого уровня иерархии вплоть до коммуника-
тивных синтаксических единиц. Другая сторона 
формирования языковой компетенции связана с 
формированием способности на основе строитель-
ного языкового материала и правил комбинирова-
ния единицами языка строить неограниченное чис-
ло коммуникативных единиц определенной семан-
тики» [15, с. 55].

Согласно словарю методических терминов язы-
ковая компетенция предполагает «владение систе-
мой сведений об изучаемом языке по его уровням: 
фонетика, лексика, состав слова и словообразова-
ние, морфология, синтаксис простого и сложного 
предложения, основы стилистики текста. Учащий-
ся обладает языковой компетенцией, если он имеет 
представление о системе изучаемого языка и мо-
жет пользоваться этой системой на практике» [16, 
с. 407].

В. В. Сафонова в своей монографии включает в 
структуру языковой компетенции следующие ком-
поненты: 1) языковые знания о: правилах лексико-
грамматического оформления фраз и СФЕ в изуча-
емых видах речевых произведений (РП); произно-
сительных нормах оформления иноязычной музы-
ки; интонационно-синтаксических нормах постро-
ения изучаемых фраз, СФЕ, дискурса; общих и 
специфических способах выражения универсаль-
ных категорий в родном и иностранном языках; 

2) языковые навыки: распознавания лексически и 
грамматически приемлемых высказываний на 
иностранном языке; декодирования языковых по-
нятий и представлений в РП на иностранном язы-
ке; образно-схематического представления языко-
вой информации о правилах построения и оформ-
ления фраз и сверхфразовых единств на иностран-
ном языке; фонетического, лексико-грамматичес-
кого, интонационно-синтаксического оформления 
высказываний в соответствии с литературными 
нормами; 3) языковые способности к лингвисти-
ческому наблюдению и обобщению его результа-
тов в виде правил (вербальных и образно-схемати-
ческих) и языковых алгоритмов [17, с. 100].

Анализируя интерпретацию языковой компе-
тенции зарубежными и отечественными исследо-
вателями, можно сделать следующие выводы: 
1) языковая компетенция признается базовым ком-
понентом коммуникативной компетенции, без 
языковой компетенции коммуникативная компе-
тенция не может быть сформирована; 2) боль-
шинство ученых рассматривает языковую компе-
тенцию как знание языковой системы изучаемого 
языка на всех уровнях (фонологическом, лекси-
ческом, грамматическом) грамматических правил 
построения предложения; 3) некоторые исследова-
тели (И. Л. Бим, В. В. Сафонова, С. Муаран, Ян ван 
Эк и др.) включают в языковую компетенцию на-
выки и умения использования этих знаний в рече-
вой деятельности на иностранном языке.

Как показывает анализ развития содержания 
понятия «языковая компетенция» в современной 
теории обучения иностранным языкам, данный 
термин обозначает совокупность языковых знаний, 
навыков и умений, овладение которыми позволяет 
осуществлять иноязычную речевую деятельность в 
соответствии с языковыми нормами изучаемого 
языка в различных сферах деятельности, а также 
способствует развитию языковых способностей 
обучаемых. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отме-
тить, что термин «языковая компетенция», перво-
начально возникнув в лингвистике, проникает в 
теорию обучения иностранному языку, быстро раз-
виваясь и обогащая методическую науку новыми 
понятиями, ключевыми из которых является ком-
муникативная компетенция и коммуникативная 
компетентность. Формирование последнего явля-
ется основным назначением предмета иностранно-
го языка в школе, поскольку выпускники школ 
должны быть способны осуществлять иноязычное 
общение с носителями языка, общаться посред-
ством новых информационных технологий, иметь 
доступ к многообразию мировой культуры и поли-
тической жизни [18, с. 80].. 
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В развитии экономической системы страны 
важную роль занимает профессиональная подго-
товка специалистов соответствующего профиля. 
В этих условиях при найме на работу доминирую-
щим фактором для работодателя является степень 
подготовленности специалиста, его способность 
применять знания и умения, полученные в про-
цессе обучения, для решения разнообразных за-
дач, встречающихся в его профессиональной 
 деятельности, сформированность профессиональ-
ных компетенций. В проекте федерального го-
сударственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования нового по-
коления по направлению подготовки «Машино-
строение» выделено 26 профессиональных ком-
петенций по четырем видам профессиональной 
деятельности выпускника (производственно-тех-
нологическая, научно-исследовательская, проект-
но-конструкторская, организационно-управлен-
ческая). Однако они нуждаются в некоторой конк-
ретизации, так как не ясен конечный продукт оп-
ределенной профессиональной деятельности. 

Для выявления конкретных задач профессио-
нальной деятельности инженера по специальности 
«оборудование и технология сварочного произ-
водства» воспользуемся «механизмом», предло-
женным Г. П. Стефановой [1], который заключает-
ся в проведении анализа конечных продуктов ре-
шения конкретных профессиональных задач, воз-
никающих в повседневной практической деятель-
ности инженера. На основе этого «механизма» 
можно выделить следующие типовые профессио-
нальные задачи инженера в области оборудования 
и технологии сварочного производства:

– обеспечение технологии производства изде-
лий и процессов их изготовления;

– определение физико-механических свойств и 
технологических показателей материалов;

– размещение, освоение нового оборудования;
– эксплуатация современного оборудования;
– обнаружение и устранение неполадок в рабо-

те оборудования;

– расчет и проектирование деталей и узлов ма-
шиностроительных конструкций;

– контроль качества сварных соединений;
– анализ дефектов в сварных соединениях и 

конструкциях и их устранение.
Овладение студентами методами решения про-

фессиональных задач происходит в результате 
всего процесса обучения, при изучении ряда дис-
циплин математического, естественно-научного и 
профессионального циклов. Формирование про-
фессиональных компетенций будущего специа-
листа должно осуществляться при изучении ряда 
дисциплин учебного плана по направлению подго-
товки «Машиностроение»: математика, физика, 
химия, экология, теоретическая механика, техни-
ческая механика, механика жидкости и газа, мате-
риаловедение, технология конструкционных мате-
риалов, инженерная графика, метрология, стан-
дартизация и сертификация, электротехника и 
электроника, основы проектирования, основы тех-
нологии машиностроения, безопасность жизнеде-
ятельности и др.

Рассмотрим, как в рамках изучения дисципли-
ны «физика» можно обучить студентов методам 
решения профессиональных задач. В исследова-
ниях Г. П. Стефановой [2] выделено девять типов 
задач, которые решают специалисты любого про-
филя с применением знаний по физике. Их анализ 
позволил установить, что при подготовке инжене-
ров по специальности «оборудование и технология 
сварочного производства» при изучении курса об-
щей физики необходимо обучить решению следу-
ющих типовых задач:

1. Разработка технологии (метода) создания 
объекта с заданными свойствами или выполнение 
деятельности с определенными объектами в опре-
деленных условиях. 

2. Устранение отклонений от нормы значений 
параметров состояния объекта.

3. Нахождение или оценка значения физичес-
ких величин, описывающих свойства объекта в оп-
ределенном состоянии.
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Приведем некоторые формулировки конкретных 
задач, решение которых возможно с применением 
физических знаний, полученных в курсе общей фи-
зики. При решении типовой задачи, связанной с раз-
работкой технологии (метода) создания объекта с за-
данными свойствами или выполнением деятельности 
с определенными объектами в определенных услови-
ях, можно предложить обучаемым разработать техно-
логию получения неразъемного соединения двух ме-
таллов. Данную задачу можно решить с применени-
ем знаний разных разделов физики: механика, элект-
рический ток в газах, оптика и др. При разработке 
метода решения задачи такого типа студенты могут 
предложить использовать разные явления, процессы, 
воздействия, позволяющие получить объект с задан-
ными свойствами (соединение двух элементов пос-
редством оказания давления, вращение одной детали 
относительно другой и резкое торможение, пропуска-
ние электрического тока через соединяемые детали, 
для нагрева в области контакта и т. д.).

Для выявления метода решения задач, связан-
ных с устранением отклонений от нормы значений 
параметров состояния объекта, студентам предла-
гаются задания:

– разработайте метод улучшения механических 
свойств сварного соединения путем измельчения 
структуры металла шва и удаления газов (раздел 
«Оптика»);

– предложите метод по устранению холодных 
трещин, возникающих в процессе охлаждения 
ниже температуры 200°С или в течение последую-
щих нескольких суток после сварки углеродистых 
и легированных сталей (раздел «Термодинамика»);

– предложите возможные способы устранения 
окисления металла, возникающего при сварке на 
воздухе без защиты зоны плавления (раздел «Элек-
трический разряд в различных средах»).

Для усвоения метода решения типовой задачи 
«Нахождение или оценка значения физических ве-
личин, описывающих свойства объекта в опреде-
ленном состоянии» студентам предлагается разра-
ботать метод решения конкретных задач с опорой 
на обобщенный. Например:

1. Найдите молярную массу газовой защитной 
смеси Аргомикс-Л, необходимую для сварки угле-
родистых сталей, которая состоит из 93 % аргона, 
5 % углекислого газа и 2 % кислорода.

2. При сварке прочноплотных швов из цветных 
сплавов и жаропрочных сталей применяется арго-
но-гелиевая смесь (40 % Аr + 60 % Не), которая 
обеспечивает высокую стабильность горения дуги 
и высокую тепловую мощность. Пусть на уровне 
земли соотношение концентраций аргона и гелия 

равно 01

02

.n
n

 Используя распределение Больцмана, 

найдите отношение концентраций этих газов, если 
сварка будет производиться на высоте 1000 м. Тем-
пературу на уровне земли и на высоте считать оди-
наковой и равной 273К.

3. При контактной сварке нагрев и плавление 
металла происходят за счет выделения теплоты на 
электрических сопротивлениях в месте контакта 
деталей при прохождении через них электрическо-
го тока 20 мА. Полное количество теплоты, выде-
ляемое между электродами за время сварки10 мин., 
равно 6 кДж. Найдите общее сопротивление метал-
ла между электродами в данный момент времени.

Решить любую из этих задач значит выполнить 
определенную систему действий. Студентов уни-
верситетов необходимо обучать планированию и 
реализации этой системы действий, ведь именно 
от этого зависит успех решения задач. Обобщен-
ные методы решения типовых профессиональных 
задач выделены Г. П. Стефановой [2].

Рассмотрим обобщенный метод решения типо-
вой задачи «Разработка технологии (метода) созда-
ния объекта с заданными свойствами или выполне-
ние деятельности с определенными объектами в 
определенных условиях»:

1) выделить цель, для достижения которой нуж-
но разработать технологию;

2) выделить объект, на который нужно воздей-
ствовать;

3) выделить свойства объекта, которые должны 
быть изменены в соответствии с указанной целью;

4) подобрать явления, процессы, воздействия, 
позволяющие изменить выделенные свойства так, 
чтобы они соответствовали требуемым;

5) выделить условия, необходимые для осу-
ществления этих явлений, воздействий;

6) разработать принципиальную схему техни-
ческого устройства;

7) проверить принципиальную схему установки 
на соответствие требованиям безопасности чело-
века и окружающей среды;

8) рассчитать энергетические затраты;
9) составить перечень оборудования;
10) составить программу изменения свойств за-

данного объекта в соответствии с указанной це-
лью.

Конкретизируем метод решения этой типовой 
задачи в следующей ситуации: при образовании 
сварного соединения в сварном шве могут возник-
нуть такие дефекты, как трещины, газовые поры и 
шлаковые включения. Разработайте метод обнару-
жения дефектов сварного шва.

Разработаем метод решения данной задачи, 
опираясь на обобщенный метод.

В первом действии метода требуется выделить 
цель, для достижения которой нужно разработать 
технологию. В данном случае это создание метода, 
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позволяющего определять дефекты в сварном шве.
Следующим действием необходимо выделить 

объект, на который нужно воздействовать. В усло-
виях данной задачи таким объектом является свар-
ной шов (область соединения двух металлов).

Действие 3 требует выделить свойства объекта, 
которые должны быть изменены в соответствии с 
целью. В данном случае таковыми являются тре-
щины, газовые поры и шлаковые включения, обра-
зующиеся при сварке в сварном шве.

Согласно действию 4 подберем явления, про-
цессы, воздействия, позволяющие изменить выде-
ленные свойства так, чтобы они соответствовали 
требуемым. Допустим, что задача предлагается 
обучаемым при изучении раздела «Оптика», тогда 
в качестве воздействующего объекта можно вы-
брать ультразвуковые волны, явление, которое бу-
дет лежать в основе, – отражение звуковых волн от 
границы раздела двух сред.

В пятом действии надо выделить условия, не-
обходимые для осуществления явления и воздей-
ствия. В данном случае необходимо наличие 
 источника и приемника ультразвуковых волн, пре-
образователя звуковых волн в электрический 
 сигнал.

Шестое действие позволяет разработать прин-
ципиальную схему технического устройства, изоб-
раженного на рисунке.

Принципиальная схема установки для обнаружения дефектов 
сварных швов. 1 – генератор ультразвуковых колебаний, 

2 – пьезоэлектрический щуп, 3 – усилитель (преобразователь), 
4 – считывающее устройство

Следующим действием проверяем принципи-
альную схему установки на соответствие требова-
ниям безопасности человека и окружающей среды. 
Установка полностью удовлетворяет требованиям 
безопасности человека и окружающей среды.

Далее составляем перечень оборудования, необ-
ходимого для обнаружения дефектов сварного 
шва: генератор ультразвуковых колебаний, пьезо-
электрический щуп, усилитель (преобразователь) и 
считывающее устройство.

Программа изменения свойств заданного объек-
та в соответствии с указанной целью такова:

1. Собрать установку, принципиальная схема 
которой изображена на рисунке.

2. Источник ультразвуковых колебаний помес-
тить на поверхность сварного соединения под не-
которым углом к поверхности металла, чтобы при 
встрече с границей раздела двух сред ультразвуко-
вые колебания могли отражаться.

3. Пьезометрический щуп, соединенный с уси-
лителем, поместить в месте выхода ультразвуково-
го сигнала из металла с целью передачи колебания 
на усилитель, а затем усиленный сигнал преобра-
зуется в электрический и отражается на экране ос-
циллографа. 

Далее рассмотрим обобщенный метод решения 
типовой задачи «Устранение отклонений от нормы 
значений параметров состояния объекта»:

1. Выделить объект, параметры состояния кото-
рого должны соответствовать нормативным.

2. Выделить нормативные параметры состояния 
этого объекта.

3. Выделить параметры состояния объекта, от-
личающиеся от нормативных.

4. Выделить явления, которые могут быть при-
чиной этого отличия.

5. Установить, какое из явлений служит причи-
ной отклонения от нормы значений параметров со-
стояния данного объекта.

6. Выделить условия, при которых явление-при-
чина не может существовать.

7. Подобрать оборудование, с помощью которо-
го можно реализовать эти условия.

8. Разработать систему действий по практичес-
кой реализации условий, при которых явление не 
может существовать. 

Разработаем метод решения следующей задачи, 
опираясь на обобщенный метод.

При дуговой сварке двух металлов возможна 
ситуация образования наплывов (натекание метал-
ла на поверхность без сплавления с ним). Наплы-
вы, имеющие большую протяженность, являются 
недопустимыми дефектами, так как они вызывают 
концентрацию напряжений и нередко приводят к 
появлению непровара. Как устранить данное от-
клонение от нормы.

Действие 1 требует выделить объект, парамет-
ры состояния которого должны соответствовать 
нормативным. В нашем случае таким объектом яв-
ляется область соединения двух металлов (сварной 
шов).

Действие 2 заключается в выделении норматив-
ных параметров состояния объекта, т. е. однород-
ный сварной шов равнопрочный основному метал-
лу без образования наплывов.

Действие 3 применительно к данной задаче за-
пишется так: выделить параметры состояния свар-
ного шва, отличающиеся от нормативных, – нали-
чие на сварном шве областей натекания металла на 
поверхность без сплавления. 
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Действие 4 позволяет выделить явления, кото-
рые могут быть причиной этого отличия – термо-
электронная эмиссия с поверхности катода, иони-
зация и рекомбинация. 

Действие 5 заключается в установлении явле-
ния, которое служит причиной отклонения от нор-
мы значений параметров состояния данного объек-
та. В данном случае это термоэлектронная эмис-
сия. С возрастанием разрядного тока сопротивле-
ние дуги сильно уменьшается из-за увеличения 
термоэлектронной эмиссии с катода и ионизации 
газа в разрядном промежутке. При этом сопротив-
ление убывает сильнее, чем возрастает ток. 
Вследствие этого с увеличением тока напряжение 
на разрядном промежутке убывает.

В действии 6 необходимо выделить условия, 
при которых явление-причина не может существо-
вать. Таковыми условиями будет увеличение на-
пряжения.

Действия 7 и 8 в условиях данной задачи можно 
объединить. Для увеличения напряжения в газо-
разрядном промежутке можно в цепь дуги вклю-
чить последовательно балластное сопротивление, 
которое при случайном уменьшении тока умень-
шает напряжение на балластном сопротивлении. 
Поэтому при неизменном подводимом общем на-
пряжении напряжение на газоразрядном проме-
жутке должно увеличиться.

Обобщенный метод решения типовой задачи 
«Нахождение или оценка значения физических ве-
личин, описывающих свойства объекта в опреде-
ленном состоянии»:

1) выделить физическую величину, которую 
надо найти или оценить, и указать, какое свойство 
объекта и в каком состоянии описывает искомая 
физическая величина;

2) составить систему уравнений, в которую вхо-
дит искомая физическая величина;

3) проверить, соответствует ли составленное 
уравнение (система уравнений) физической моде-
ли ситуации, описанной в данной задаче;

4) проверить, соответствует ли число неизвест-
ных в уравнении (системе уравнений) числу урав-
нений;

5) решить уравнение (систему уравнений) отно-
сительно искомой величины;

6) найти или оценить значение искомой физи-
ческой величины;

7) проверить полученное значение физической 
величины на соответствие реальным значениям.

Разработаем метод решения конкретной задачи, 
опираясь на обобщенный метод.

Определить молярную массу газовой защитной 
смеси Аргомикс-Л, необходимую для сварки угле-
родистых сталей, которая состоит из 93 % аргона, 
5 % углекислого газа и 2 % кислорода.

Действие 1: Согласно условию задачи необхо-
димо найти молярную массу газовой смеси, кото-
рая показывает, сколько граммов содержится в 1 
моле вещества.

В действии 2 необходимо составить систему 
уравнений, в которую входит искомая физическая 
величина. То есть:

cm

cm

mpV RT
M

   уравнение Менделеева – Клайпе-

рона, mсм = m1 + m2 + m3.
В действии 3 проверяем, соответствует ли мо-

дель ситуации задачи данным уравнениям. Соот-
ветствует.

Действие 4 показывает, что количество записан-
ных выше уравнений не соответствует числу неиз-
вестных, поэтому необходимо записать еще одно 
уравнение:

1 2p p p     закон Дальтона.
Действие 5: решим систему уравнений относи-

тельно молярной массы смеси газов.
С учетом уравнения Менделеева – Клайперона 

закон Дальтона запишется в виде:
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В действии 6 найдем значение молярной массы:
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Последнее действие направлено на анализ полу-
ченного значения молярной массы на соответствие 
реальным значениям. На самом деле, полученный 
результат соответствует реальным значениям.

Для специалистов данного профиля также важ-
но овладение методами решения типовых задач 
«Управление технологическим процессом, работой 
технического объекта» и «Эксплуатация техничес-
кого объекта». Формировать их целесообразно при 
изучении специальных дисциплин: теория свароч-
ных процессов, технологические основы сварки 
плавлением и давлением, источники питания для 
сварки, автоматизация сварочных процессов и т. д. 
Например, задачу по управлению технологичес-
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ким процессом или работой технического объекта 
можно применить в следующем виде: разработай-
те схему технологического процесса изготовления 
ресивера, вертикального цилиндрического резер-
вуара, фермы и т. д. Пример задачи по эксплуата-
ции технического объекта: установите, можно ли 
использовать сварочный автомат АОШ-1 для свар-
ки кольцевых швов, можно ли применить свароч-
ный трансформатор с подвижными катушками 
типа ТС для автоматической сварки.

Таким образом, видно, что задачи, которые ре-
шают будущие инженеры при обучении в вузе, 
описывают ситуации, адекватные их профессио-
нальной деятельности. При решении студентами 
таких типовых задач эффективность подготовки 
специалистов значительно повышается, так как 
они овладевают методами решения любых профес-
сиональных задач. Причем формирование метода 
решения задач каждого типа не требует специаль-
но отведенного для этого времени. 
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Вхождение России в мировое образовательное 
пространство сопровождается значительными из-
менениями в педагогической теории и практике 
образовательного процесса. Существенные на-
правления модернизации высшего образования, 
обусловленные присоединением России к Болон-
скому процессу, это переход на двухуровневую 
систему высшего образования: базового (бакалавр) 
и последипломного (магистр).

Российская система образования всегда была 
компетентностной, т. е. ориентированной на сферу 
профессиональной деятельности, в отличие от за-
падной модели, ориентированной на академичес-
кие нормы оценки. (В этом одна из причин обра-
щения на Западе к компетентностной модели обра-
зования). Но задачей российской системы образо-
вания была подготовка специалистов для массово-
го, стабильного производства с редко меняющейся 
технологией и номенклатурой выпускаемой про-
дукции.

Сегодня ситуация становится иной: меняются 
технологии, производство становится гибким. Оно 
требует другого специалиста, способного прояв-
лять активность в меняющихся условиях, способ-
ного к самостоятельному анализу ситуации и пос-
тоянному саморазвитию и самосовершенствова-
нию, именно поэтому мы обращаемся к компетент-
ностному подходу, охватывающему, наряду с конк-
ретными знаниями и навыками, такие категории, 
как способности, готовность познания, социаль-
ные навыки и др.

Специалист с высшим образованием должен 
обладать определенным набором компетенций, ха-
рактеризующих его как человека и специалиста 
[1–5]. При этом магистр должен обладать как теми 
же компетенциями, что и бакалавр, так и дополни-
тельными, которые он должен получить на второй 
ступени обучения. 

Мы провели подробный сравнительный анализ 
проектов государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования 
уровней бакалавриата и магистратуры по направ-
лению «Экономика» [6]. 

В качестве видов профессиональной деятельнос-
ти для бакалавров определена расчетно-экономи-
ческая, аналитическая, научно-исследовательская, 
организационно-управленческая и педагогическая 
деятельность. Для магистров – проектно-экономи-
ческая, аналитическая, научно-исследовательская, 
организационно-управленческая и педагогическая 
деятельность. Очевидно, отличие видов профессио-
нальной деятельности имеется только в плане соб-
ственно уровня экономической деятельности – рас-
четно-экономическая и проектно-экономическая.

При этом области профессиональной деятель-
ности практически не отличаются. Бакалавр эконо-
мики: 1) экономические, финансовые, маркетинго-
вые, аналитические службы фирм различных от-
раслей, сфер и форм собственности; 2) финансо-
вые, кредитные и страховые учреждения; 3) орга-
ны государственной и муниципальной власти; 4) 
академические и ведомственные научно-исследо-
вательские организации; 5) учреждения системы 
высшего образования среднего профессионального 
образования, среднего общего образования, систе-
мы дополнительного образования. Магистр эконо-
мики: 1) экономические, финансовые, маркетинго-
вые, аналитические службы фирм различных от-
раслей, сфер и форм собственности; 3) органы 
 государственной и муниципальной власти; 4) ака-
демические и ведомственные научно-исследова-
тельские организации; 5) учреждения системы 
выс шего образования, дополнительного професси-
онального образования.

Выделенные в пунктах 2 и 5 отличия не имеют 
принципиального значения, так как магистр эконо-
мики без всякого сомнения может работать в финан-
совых, кредитных и страховых учреждениях (п. 2), 
а учреждения системы высшего профессионального 
образования позволяют занимать одинаковые долж-
ности и бакалавру, и магистру экономики (п. 5). 

Компетентность бакалавра и магистра экономики 
складывается из общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. В составе профессиональных 
компетенций у бакалавров выделяют расчетно-эко-
номические, аналитические и научно-исследова-
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тельские, организационно-управленческие, педаго-
гические. У магистров расчетно-экономические за-
менены проектно-экономическими и четко выделе-
ны отдельно аналитические и научно-исследова-
тельские компетенции.

Область, виды профессиональной деятельности 
бакалавра и магистра, а также их компетентност-
ные модели практически идентичны. Однако ис-
следовательские умения и навыки пронизывают 
объекты, виды, задачи, область профессиональной 
деятельности магистра. Они являются частью не 
только профессиональных компетенций, а даже об-
щекультурных (способность к самостоятельному 
освоению новых методов исследования, измене-
нию научного и научно-производственного профи-
ля профессиональной деятельности), но практи-
чески отсутствуют у бакалавров. Получается, что 
целью бакалавриата является только усвоение сту-
дентом определенной суммы общеобразователь-
ных и общепрофессиональных (в меньшей мере 
специальных) знаний, а магистр – это уже высо-
коквалифицированный аналитик или исследова-
тель, который должен владеть арсеналом специ-
альных методов анализа, методологией научного 
исследования, хотя получение магистерской степе-
ни занимает всего 2 дополнительных года, после 
получения степени бакалавра.

Подобное противоречие возникает и при анали-
зе требований к текущей, промежуточной и итого-
вой аттестации бакалавров и магистров. Для аттес-
тации бакалавров используются оценочные сред-
ства, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты, позволяющие оценить знания, уме-
ния и навыки, а также уровень приобретенных 
компетенций. К содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной (бакалаврской) ра-
боты особых требований не предъявляется.

 При аттестации магистров, помимо типовых 
заданий, контрольных работ, тестов, необходимо 
предусматривать оценку способностей к творчес-
кой деятельности, их готовность к поиску решения 
новых, нестандартных задач, связанных с недоста-
точностью специальных знаний и отсутствием об-
щепринятых алгоритмов. Помимо индивидуаль-
ных оценок должны использоваться групповые и 
взаимооценки: рецензирование студентами работ 
друг друга; оппонирование рефератов, проектов, 
дипломных, исследовательских работ и др.; 
 экспертные оценки группами, состоящими из сту-
дентов, преподавателей и работодателей. Выпуск-
ная квалификационная работа в соответствии с ма-
гистерской программой выполняется в виде магис-
терской диссертации и представляет собой само-
стоятельную и логически завершенную выпуск-
ную квалификационную работу, связанную с 
решением задач того вида деятельности, к которым 

готовится магистрант (научно-исследовательская, 
проектно-экономическая, аналитическая, органи-
зационно-управленческая, педагогическая). 

При выполнении выпускной квалификацион-
ной работы обучающиеся должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные уг-
лубленные знания, умения и сформированные об-
щекультурные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне за-
дачи своей профессиональной деятельности, про-
фессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения.

Возникает вопрос: как из исполнителя-бакалав-
ра (а ведь степень бакалавра возможно будет полу-
чить и на базе учреждений среднего профессио-
нального образования), умеющего решать только 
поставленные задачи, получить исследователя-ма-
гистра (почти кандидата наук)? 

Решить данную проблему можно за счет разви-
тия исследовательской компетентности на протя-
жении всего процесса обучения в вузе.

Исследовательская компетентность студентов – 
это интегральное качество личности, выражающе-
еся в готовности и способности к самостоятельно-
му решению исследовательских и творческих за-
дач, владении технологией исследовательской де-
ятельности, признании ценности исследователь-
ских умений и готовности их использования в 
профессиональной деятельности. 

Исследовательская компетентность экономиста 
определяется аналитическими и научно-исследова-
тельскими компетенциями, которые выделяются в 
составе профессиональных компетенций.

Аналитические и научно-исследовательские 
компетенции бакалавра в проекте ФГОС объеди-
нены, и, к сожалению, собственно исследователь-
ским компетенциям не уделяется особое внима-
ние. Бакалавр экономики способен: собрать, про-
анализировать и обработать данные, необходимые 
для решения поставленных экономических задач; 
выбрать инструментальные средства для обработ-
ки экономических данных в соответствии с пос-
тавленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы; на ос-
нове описания экономических процессов и явле-
ний строить стандартные теоретические и эконо-
метрические модели, анализировать и содержа-
тельно интерпретировать полученные результаты;  
используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, про-
анализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет; использовать 
для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и инфор-
мационные технологии. 
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Магистр экономики способен: обобщать и кри-
тически оценивать результаты, полученные отечес-
твенными и зарубежными исследователями, выяв-
лять перспективные направления, составлять про-
грамму исследований; обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость из-
бранной темы научного исследования; проводить 
самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой; представлять резуль-
таты проведенного исследования научному сооб-
ществу в виде статьи или доклада (научно-иссле-
довательские компетенции). А также способен го-
товить аналитические материалы для оценки ме-
роприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; анализировать и использовать раз-
личные источники информации для проведения 
экономических расчетов; составлять прогноз ос-
новных социально-экономических показателей де-
ятельности предприятия, отрасли, региона и эконо-
мики в целом (аналитические компетенции). 

Развитие аналитических и научно-исследова-
тельских компетенций в бакалавриате в первую 
очередь возлагается на цикл математических (ма-
тематический анализ, векторная и линейная алгеб-
ра, аналитическая геометрия, теория вероятностей 
и математическая статистика) и профессиональных 
дисциплин (эконометрика).

Математика является одной из составляющих 
фундаментальной подготовки специалиста эконо-
мического профиля и важна как в научных иссле-
дованиях, так и непосредственно в практической 
деятельности. В процессе обучения математичес-
ким дисциплинам происходит развитие абстракт-
ного, логического, системного, творческого, крити-
ческого мышления, воспитывается аккуратность, 
точность, логичность аргументации, развивается 
воображение, интуиция. Формируются такие ис-
следовательские умения, как: формулировать проб-
лему исследования; ставить цель и организовывать 
ее достижение; выдвигать предположения, гипоте-
зы; владеть навыками работы с различными источ-
никами информации, самостоятельно искать, из-
влекать, систематизировать, анализировать и отби-
рать необходимую для решения задач информа-
цию, ориентироваться в информационных потоках, 
уметь выделять в них главное; выбирать инстру-
ментальные средства для обработки данных в со-
ответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы; использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные техничес-
кие средства и информационные технологии; про-
водить самостоятельные исследования в соответс-
твии с разработанной программой; представлять 
результаты проведенного исследования в виде обзо-

ра, реферата, статьи или доклада, которые в полной 
мере должны присут ствовать у магистра, а для это-
го должны начать формироваться и развиваться у 
бакалавра.

Рассмотрим организацию образовательного про-
цесса на примере подготовки специалистов экономи-
ческого профиля (бакалавров и магистров) с целью 
развития их исследовательской компетентности. 

Освоение математических дисциплин с целью 
развития исследовательской компетентности пред-
полагает определенную логику движения студен-
тов от теоретических знаний к практике [7], в соот-
ветствии с которой выделяются три формы де-
ятельности – знаковая, моделирующая и проектив-
ная [8]. 

Развитие исследовательской компетентности в 
знаковой деятельности начинается с процесса ос-
воения математических знаний, восприятия и вос-
произведения знаний. Этот уровень включает в 
себя знакомство с понятиями, правилами, основ-
ными теоремами, возможность производить эле-
ментарные рассуждения, анализ, решать стандарт-
ные задачи. 

Однако уже на этом этапе необходимо отдельно 
выделять задачи, способствующие развитию ис-
следовательских умений, а именно:

– обратные задачи, в которых известен метод 
решения и результат и требуется установить исход-
ные данные. Решение таких задач не только ожив-
ляет работу, но и способствует развитию гибкости 
мышления, готовит студентов к овладению обрат-
ной операцией, учит способам проверки результа-
тов и развивает сообразительность;

– недоопределенные и переопределенные зада-
чи очень полезны для воспитания внимания сту-
дентов к исходным данным, обучения их умению 
определить, что заданные условия не являются до-
статочными (необходимыми). Решение задач этого 
типа дает хоть и небольшую, но очень ценную 
практику в постановке задач; 

– задачи на доказательство, в которых указано 
лишь, что дано и что надо получить, а метод реше-
ния нужно разработать самим студентам. Возмож-
но, сначала доказательство будет проводиться по 
образцу, что тоже не плохо, так как это развивает 
алгоритмическое мышление, но в дальнейшем у 
студентов будет возникать потребность предло-
жить свой неповторимый вариант доказательства. 
Они играют важную роль в подготовке студентов к 
исследовательской работе;

– составление и обсуждение контрпримеров к 
неверным утверждениям. Привести контрпример к 
некоторому утверждению – это значит привести 
такой пример, который доказал бы, что оно не сов-
сем верно. В тех случаях, когда отыскание контр-
примера потребует от студентов слишком много 
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времени, преподаватель может предложить им ра-
зобраться c готовым контрпримером.

Составление контрпримеров к неверным ут-
верждениям помогает студентам лучше разобрать-
ся в вопросах программы. Оно способствует овла-
дению одним из методов научной работы. В самом 
деле, когда истинность какого-либо утверждения 
не установлена, его пытаются доказать либо с по-
мощью контрпримера опровергнуть. Поэтому це-
лесообразно некоторые задачи предлагать студен-
там именно в таком виде: «Доказать… или с помо-
щью контпримера опровергнуть».

Отыскание контрпримеров и их обсуждение по-
могают студентам глубже разобраться в определе-
ниях, приучают их следить за своей речью, служат 
воспитанию критичности их мышления.

Несомненно, что указанные задачи должны 
стать неотъемлемой частью учебного процесса. 
Им необходимо уделять место и время на практи-
ческих и лекционных занятиях. Решая нестандарт-
ные задачи, студент делает первые шаги в науке, 
выполняя небольшое исследование [9].

Продолжением знаковой является моделирую-
щая деятельность. При изучении математических 
дисциплин на экономических факультетах уделя-
ется особое внимание использованию разобран-
ных понятий, определений, теорем, моделей в эко-
номике. Причем найти такие примеры, разобрать 
и представить аудитории предлагается самим сту-
дентам.

Применение аналитической геометрии: линей-
ная модель амортизации, линейная модель издер-
жек, точка безубыточности, законы спроса и пред-
ложения.

Линейная алгебра: модель межотраслевого ба-
ланса (модель Леонтьева), модель международной 
торговли.

Дифференциальное исчисление используется в 
экономике для получения так называемых предель-
ных издержек, выручки, прибыли. «Предельный» 
означает производную или скорость изменения. Мы 
можем предложить задачи на нахождение функции 
потребления и сбережения, определение числа еди-
ниц товара в партии, при котором совокупные из-
дер жки производства и хранения были бы мини-
мальны, определение эластичности функции, зада-
чи максимизации дохода.

Интегрирование используется для нахождения 
функций издержек, прибыли, потребления, если 
известны соответственно функции предельных из-
держек, предельной прибыли и т. п. Интегральное 
исчисление используется при определении коэф-
фициента неравномерности распределения дохода, 
выигрыша потребителей и поставщиков для того, 
чтобы оценить, сколько времени потребуется для 
производства некоторого дополнительного коли-

чества продукции, а также в задачах максимизации 
прибыли.

Дифференциальные уравнения используются 
при нахождении функции спроса на товар, по из-
вестной эластичности спроса на него. Уравнение 
снабжения или логистики – это дифференциальное 
уравнение с разделяющими переменными. Для оп-
ределения равновесной цены, если спрос и предло-
жение зависят не только от цены на товар, а учиты-
вается их зависимость и от изменения цены, т. е. от 
производной.

Проективная деятельность студентов-экономи-
стов осуществляется в процессе изучения теории 
вероятностей, математической статистики и эконо-
метрики.

В теории вероятностей изучаются закономер-
ности случайных явлений. Для изучаемого явления 
строится математическая модель, в которой описы-
вается закон распределения исследуемой величи-
ны. Мы не проводим эксперименты на практике, 
но рассуждаем о них и получаем выводы о законе 
распределения априори.

В математической статистике, наоборот, исход-
ными данными являются экспериментальные дан-
ные, и требуется получить выводы о природе рас-
сматриваемого явления. Математическую статис-
тику можно охарактеризовать как науку принятия 
разумных решений в условиях неопределенности. 
Задачи математической статистики состоят в раз-
работке методов сбора, систематизации и обработ-
ки статистических данных для удобного их пред-
ставления, интерпретации и формирования науч-
ных и практических выводов.

Эконометрика занимает ключевое место в про-
грамме подготовки экономистов. Не зная доста-
точно хорошо этого предмета, не владея его ин-
струментарием, невозможно ни проверить пред-
ставляемые в учебниках, книгах и статьях эмпири-
ческие зависимости, ни получить новые такие за-
висимости, а значит, и выдвинуть новые теории. 
Без эконометрических методов нельзя построить 
сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под 
вопросом и успех в банковском деле, финансах и 
бизнесе. 

Также в процессе обучения математическим 
дисциплинам для развития исследовательской ком-
петентности экономистов используются:

– проблемный метод изложения лекционного и 
практического материала;

– частично-поисковые методы (написание рефе-
ратов, обзорных работ, эссе);

– исследовательский метод (самостоятельная 
постановка целей и задач своей работы, глубокий 
анализ условий задачи, выделение основных проб-
лем и выдвижение гипотез, прогнозирование и 
анализ результатов). 
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Формы обучения:
– лекция (мотивационная, проблемная, развива-

ющая);
– практические занятия (задачи, направленные 

на формирование исследовательских умений, уси-
ление познавательной активности);

– самостоятельная работа (подготовка статьи, 
доклада для участия в конференции).

В ходе экспериментальной работы в Междуна-
родном институте финансов, управления и бизне-
са Тюменского государственного университета 
описанный процесс обучения экономистов мате-

матическим дисциплинам с целью развития ис-
следовательской компетентности дал хорошие ре-
зультаты. Наблюдалась положительная динамика 
в обучении: улучшились аттестационные показа-
тели студентов, повысилась познавательная ак-
тивность, изменилось отношение к исследова-
тельской деятельности, усилилось стремление к 
саморазвитию и самообразованию. Увеличилось 
число студентов, желающих и способных прово-
дить небольшие исследования, участвовать в сту-
денческих конференциях и представлять свои ре-
зультаты. 
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Формирование личности – это процесс социа-
лизации, воспитания и саморазвития, который оз-
начает становление, приобретение совокупности 
устойчивых свойств и качеств. При формировании 
человека первостепенное значение имеют социаль-
ные факторы. Кроме того, биологические механиз-
мы человека как природного существа проявляют 
себя в виде задатков, на основе которых развива-
ются его потребности, интересы, склонности, спо-
собности и складывается его характер. Вместе с 
тем от последних зависят и природные параметры 
человека, его физическое здоровье, работоспособ-
ность, долголетие [1, с. 235].

Профессионально важные качества формиру-
ются в ходе учебно-воспитательного процесса под 
влиянием внешних условий, которые могут уско-
рить этот процесс и сделать его более успешным. 
Независимо от специализации и характера буду-
щей профессиональной деятельности, любой начи-
нающий специалист должен обладать фундамен-
тальными знаниями, профессиональными умения-
ми и навыками.

В настоящее время к выпускникам технических 
вузов предъявляются следующие профессиональ-
но значимые качества: склонность к инженерной 
деятельности, профессиональная грамотность, 
творческий подход к выполняемой работе, разви-
тое пространственное мышление, умение ориенти-
роваться в конструкторской и технологической до-
кументации, использовать возможности современ-
ной компьютерной техники, готовность к постоян-
ному самообразованию и принятию нетрадицион-
ных решений.

Специалист сегодня – это во многом продукт 
самого себя. Несмотря на осваиваемую специаль-
ность технического профиля, выпускник вуза в 
XXI в. должен быть, прежде всего, субъектом сов-
ременной культуры, носителем высокой нравст-
венности и социальной активности. Конформизм, 
пассивность специалистов с высшим образовани-
ем должны остаться в прошлом. Только на фоне 
приобщения к современной культуре должны ос-

ваиваться необходимые для успешной деятельнос-
ти выпускника профессиональные качества, пос-
кольку специалист без высоких нравственных ка-
честв, без осознания общечеловеческих и культур-
ных ценностей может стать социально опасным 
[2, с. 98].

Вопрос о формировании профессиональных ка-
честв будущих инженеров, связанный с современ-
ным этапом научно-технического прогресса, явля-
ется одним из важнейших в системе профессио-
нального образования.

В наше время даже талантливый инженер, со-
здающий проекты новых объектов, опираясь толь-
ко на свои знания и опыт, безнадежно отстанет от 
подлинно современного инженера, использующего 
при проектировании всемирно и практически 
мгновенно доступные, открытые для всех источни-
ки информации сети Интернет и доступные только 
своим сотрудникам информационные мощности 
локальных информационных сетей предприятия, 
от современного инженера, проводящего расчеты 
на современной компьютерной технике с исполь-
зованием готовых объектов математического обес-
печения и пользующегося для создания чертежей 
не традиционным кульманом, а компьютерными 
системами автоматизированного проектирования 
[2, с. 112].

На эффективность учебного процесса профес-
сионального образования влияет противоречие 
между требованиями новой образовательной сре-
ды и недостаточной способностью студента ориен-
тироваться в условиях меняющихся учебных про-
грамм. Данное противоречие является своего рода 
предпосылкой для деятельности студента с новых 
позиций, с позиции личностно ориентированного 
образования с использованием системного и де-
ятельностного подходов к обучению.

Обучение понимается как упорядоченное взаи-
модействие педагога с учащимися, направленное 
на достижение поставленной цели. Учебный про-
цесс в вузе содержит главные звенья взаимодей-
ствия (табл.).
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Главные звенья взаимодействия в учебном процессе
Деятельность преподавателя Деятельность студента

1. Разъяснение учащимся целей и задач обучения
2. Ознакомление обучаемых с новыми знаниями (явлени-
ями, событиями, предметами, законами)
3. Управление процессом осознания и приобретения зна-
ний, умений
4. Управление процессом познания научных закономер-
ностей и законов
5. Управление процессом перехода от теории к практике
6. Организация эвристической и исследовательской де-
ятельности
7. Проверка, оценка изменений в обучении и развитии 
учащихся

1. Собственная деятельность по созданию положительной моти-
вации учения
2. Восприятие новых знаний, умений (которое внешне проявляет-
ся в точном или близком воспроизведении)
3. Анализ, синтез, сопоставление, систематизация
4. Познание закономерностей и законов, понимание причинно-
следственных связей
5. Приобретение умений и навыков, их систематизация (происхо-
дит в применении знаний по образцу или в сходной ситуации)
6. Практическая деятельность по самостоятельному решению воз-
никающих проблем (в творческом применении знаний, в новой, 
ранее незнакомой ситуации)
7. Самоконтроль, самодиагностика достижений

Накопленный опыт графических знаний приоб-
ретается репродуктивным (воспроизводящим) ус-
воением знаний. При этом огромное значение име-
ет осознанное восприятие (второе звено взаимо-
действия в учебном процессе). Преподаватель дол-
жен объяснить значение каждого термина, входя-
щего в определение или понятие, или выделить 
существенные признаки данного понятия (напри-
мер, изучая сложный разрез, необходимо расшиф-
ровать значение всех слов, в него входящих, то 
есть осуществлять процесс осознанного воспри-
ятия). Кроме этого преподаватель должен созда-
вать и постоянно обновлять дидактические мате-
риалы, а также применять технические средства 
обучения для обеспечения запоминания студента-
ми новых знаний.

Только наличие определенной мыслительной 
операции позволяет говорить о развитии опыта 
репродуктивной деятельности, и эта операция ха-
рактеризует процесс мышления. Например, при 
определении аксонометрической проекции детали 
из нескольких изображений нужно последователь-
но наложить характеризующие признаки понятия 
на изображения и выявить соответствие одного из 
изображений дынным признакам. 

При усвоении графической информации сту-
дентами на воспроизводящем уровне возможен пе-
реход на творческий уровень работы, применяе-
мый в нестандартных ситуациях, где огромное зна-
чение приобретает самостоятельная деятельность 
студента. 

С педагогической точки зрения понятию «твор-
чество» можно дать следующее определение: твор-
чество – деятельность, порождающая нечто качес-
твенно новое, никогда раньше не бывшее. Творчес-
тво как деятельность характеризуется неповтори-
мостью, оригинальностью и уникальностью. Твор-
ческая задача – задача, способ решения которой 
объективно неизвестен. Творческая проблема – 
творческая задача, для решения которой отсутству-
ет разработанная теория [2, с. 176].

Разрабатывая и выбирая расчетно-графическое 
задание, преподаватель анализирует и распознает 
необходимые для решения приемы творческой де-
ятельности, учитывает знания студентов и мыслен-
но выстраивает ряд ситуаций, которые входят в ал-
горитм решения. Студенты, выполняя эти задания, 
попадают в проблемную ситуацию, притом по-
сильную. Составляя индивидуальные задания, ста-
раемся придать им такой вид и характер, которые 
потребовались бы при выполнении творческих за-
даний студентов. Например: чертежи заданий на 
построение контурных очертаний деталей даем в 
уменьшенном виде, а еще лучше – в виде эскизов. 
В этом случае скопировать размещение, обводку 
линий нельзя; ряд размеров необходимо будет на-
нести иначе, чем они нанесены в чертеже задания 
(отметить центры сопряжений и т. д.).

Наблюдая за поведением студентов, можно за-
метить, что, находя самостоятельное решение гра-
фической задачи, учащиеся испытывают радост-
ное чувство собственного творчества, что привле-
кает их к предмету, возбуждает интерес, создает 
удовлетворенность занятиями. 

Целью вузовского обучения является не столько 
наполнение студента определенным объемом ин-
формации, сколько формирование у него творчес-
кой активности, а также познавательных стратегий 
самообучения и самообразования как основы и не-
отъемлемой части будущей профессиональной де-
ятельности. Преподаватель призван превратить по-
сильное творчество студента в личную ценность, 
то есть развивать графическую культуру личности, 
профессионально значимые качества.

Противоречия процесса формирования творче-
ского  потенциала  личности  обусловлены  как  
воздействием внешних причин, так и несовер-
шенством вузовской системы становления лично-
сти, ее внутренними  особенностями. Основными  
факторами  формирования творческого потенциала 
студентов являются воспитательно-образователь-
ный процесс вуза в совокупности всех его форм и 
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направлений и их самостоятельная работа  в  
единстве  аудиторных  и внеаудиторных форм. 
Противоречие  между  внутренними  потребностя-
ми человека в творческом развитии и условиями 
деятельности, обеспечивающими (или необеспечи-
вающими) это развитие, и есть источник становле-
ния  творческого  потенциала  личности  студента  
в вузе, по мере преодоления которого творческий 
потенциал развивается и формируется личность с 
развитым творческим потенциалом [3, с. 14].

Необходимо отметить, что для обеспечения 
формирования творческой активности студента не-
обходимо создание условий, благоприятствующих 
зарождению творческой мысли. При этом препода-
ватель должен проявлять творческий энтузиазм, 
благожелательность, создавать атмосферу свободы 
мысли, самопроявления. При этом важно психоло-
гически настроить студента, показать ему, как не-
обходима выполняемая работа. Например, важно 
напоминать, что изучение техники выполнения 
чертежа на первом курсе необходимо для выполне-
ния графических работ по другим дисциплинам на 
старших курсах.

В графической подготовке студентов выделяем 
основные формы самостоятельной работы:

– традиционная (внеаудиторная) – собственно 
самостоятельная работа студентов, выполняемая 
самостоятельно в произвольном режиме времени в 
удобные для них часы;

– аудиторная – самостоятельная работа под 
конт ролем преподавателя;

– информационно-коммуникативная – самосто-
ятельная работа с использованием информацион-
ных технологий (электронные учебники, интернет-
тренажеры, интернет-тестирования и многое дру-
гое) [4, с. 46].

Для эффективной работы студентов, учитывая их 
индивидуальные особенности характера и индиви-
дуальные способности, намечаем различные виды 
самостоятельной деятельности по инженерной гра-
фике: работа с технической литературой, справочни-
ками, сборниками ГОСТ ЕСКД, методическими по-
собиями; решение позиционных, метрических и 
конструктивных задач по различным степеням слож-
ности; проведение деловых игр, участие в тестиро-
вании. Также студенты могут самостоятельно рабо-
тать в компьютерной программе (Kompas 3D или 
Autocad). На практическом занятии по инженерной 
графике, как показывают наблюдения, преподава-
тель не в состоянии донести всю информацию по ка-
кому-либо разделу, поэтому часть материала студен-
ты могут изучать самостоятельно, готовить доклады, 
выполнять графические работы, максимально про-
являя свои творческие способности.

Целесообразно заметить, что самостоятельная 
работа формирует самостоятельность не только 

как совокупность умений и навыков, но и как чер-
ту характера, играющую существенную роль в 
структуре личности, а это весьма актуально для 
современного специалиста высшей квалификации.

Самостоятельная работа не только способству-
ет формированию профессиональной компетент-
ности, но и обеспечивает процесс развития мето-
дической зрелости, навыков самоорганизации и 
самоконтроля образовательной деятельности. Это 
является особенно важным, так как предполагает 
становление будущего специалиста как субъекта 
профессиональной деятельности, способного к са-
моразвитию, проектированию и преобразованию 
своих действий [5, с. 125].

Важными способами активизации творческой 
работы учащихся является участие студентов в на-
учно-исследовательской, опытно-конструкторской 
или методической работе, проводимой на кафедре 
графических дисциплин, научно-практических кон-
ференциях, олимпиадах по учебным дисциплинам, 
конкурсах научно-исследовательских или приклад-
ных работ и т. д. Развитию процессов творческого 
мышления инженера способствуют такие методы, 
которые активизируют профессиональное станов-
ление будущих специалистов благодаря стимулиро-
ванию их интереса к инженерной графике, чему су-
щественно способствует участие в студенческих 
олимпиадах и конкурсах по графическим информа-
ционным технологиям. 

Еще один подход – это использование мотиви-
рующих факторов контроля знаний (накопитель-
ные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экза-
менационные процедуры). Эти факторы при опре-
деленных условиях могут вызвать стремление к 
состязательности, что само по себе является силь-
ным мотивационным фактором самосовершен-
ствования студента.

Итак, для развития творческого потенциала сту-
дентов на занятиях по инженерной графике нужно 
придерживаться основных правил:

– не подавлять интуицию и склонность к фанта-
зированию учащегося при решении графической 
задачи, а направлять на дальнейший анализ выдви-
нутой идеи;

– формировать у студента уверенность в своих 
силах, веру в свою способность решить любую за-
дачу;

– при поиске творческого решения задачи опи-
раться на положительные эмоции, так как отрица-
тельные эмоции подавляют проявления творческо-
го мышления;

– стимулировать стремление учащегося к само-
стоятельному выбору целей, задач и средств их ре-
шения;

– поощрять склонность к рискованному поведе-
нию при поиске решения задачи;



Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 2 (104)

— 108 —

– бороться с ориентацией на мнение большин-
ства, соглашательством;

– проводить исследовательскую деятельность 
совместно со студентами;

– всячески поощрять стремление студента быть 
самим собой, его умение слушать свое «Я», прояв-
лять уважение к личности студента;

– шире применять проблемные методы обуче-
ния, которые стимулируют установку на самостоя-
тельное или с помощью преподавателя открытие 
нового знания, усиливают веру учащегося в свою 
способность к таким открытиям.

Если в традиционных методах сначала излага-
ется некоторая сумма знаний, а затем предлагают-
ся тренировочные задания для их упрочнения и за-
крепления, то в проблемных методах учащийся с 
самого начала ставится перед проблемой, а знание 
открывается им самостоятельно или с помощью 
преподавателя. Не от знания к проблеме, а от проб-
лемы к знанию – таков девиз проблемного обуче-
ния. Проблемные методы непосредственно стиму-
лируют развитие творческого мышления. Факти-
чески разрешение проблемной ситуации – это 
всегда творческий акт, результатом которого явля-
ется не только получение данного конкретного зна-
ния, но и положительное эмоциональное пережи-
вание успеха, чувство удовлетворения [6, с. 154].

Итак, самостоятельность личности может раз-
виваться только в процессе определенной деятель-
ности, принятии решений и следовании им. Основ-
ная единица учебной деятельности, посредством 
которой осуществляются определенные изменения 
в субъекте, – это задача. Осознание задач как лич-
ностно значимых и посильных способствует ак-
тивному включению в процесс принятия решений. 
Овладевая стратегией и тактикой решения посто-
янно усложняющихся задач, личность обучается 
ставить цели, которые соответствуют ее возмож-
ностям, развивает свою самостоятельность и пот-
ребность в творчестве. 

Цель – то, к чему стремится обучение, будущее, 
на которое направлены его усилия. Оперативный 
уровень предполагает реализацию образовательных 
и мировоззренческих целей, формирование мотивов 
деятельности. Мировоззренческие цели, сопутству-
ющие изучению графики, подразумевают развитие 
таких моральных качеств личности, как трудолю-
бие, внутренняя свобода, долг, ответ ственность. Од-
нако чаще всего цели понимаются как способы де-
ятельности: научить, сформировать, изучить. Такое 
понимание целей не дает возможности преподавате-
лю фиксировать их реализацию в процессе обуче-
ния при любых учебных ситуациях.

Конечный результат обучения (продукт обуче-
ния) – это то, к чему приходит обучение, конечные 
следствия учебного процесса, степень реализации 

намеченной цели. Конечный результат обучения 
инженерной графики – формирование сохраняе-
мых моделей содержания графического образова-
ния на репродуктивном и творческом уровнях и 
осознание отношения к усваиваемому графическо-
му материалу.

Основная задача преподавателя – это обеспече-
ние на первом и втором курсах рецептивной и реп-
родуктивной деятельности и подготовка студентов 
к творческой работе на старших курсах [7, с. 33].

Таким образом, для достижения высокого уров-
ня научно-практической подготовки студентов не-
обходимо решить две главные проблемы: обеспе-
чить возможность получения студентами глубоких 
фундаментальных знаний; изменить подходы к ор-
ганизации самостоятельной работы студента. Эф-
фективная интеграция указанных выше подходов 
ориентирована на повышение качества обучения, 
развитие творческих способностей студентов, их 
стремление к непрерывному приобретению новых 
знаний.

Наша предлагаемая модель обеспечивает не-
прерывность изучения инженерной графики и 
включает:

– изучение материала по учебной программе ин-
женерной графики; применение знаний и умений 
при выполнении различных учебных заданий реп-
родуктивного уровня и дальнейшее их усовершенс-
твование за счет перехода на творческий уровень 
при выполнении заданий в проблемных ситуациях, 
а также участие в олимпиадах, интернет-тестирова-
нии и студенческих научных конференциях;

– определение процессуальной специфики ус-
воения графической деятельности.

Придерживаясь этой модели, включаем меньше 
чертежной технической работы, при которой 
мысль учащегося отдыхает, больше содержатель-
ных задач, требующих упорной творческой рабо-
ты. Немалую роль в этом должна сыграть методи-
ческая последовательность прохождения курса. 
Известно, что методически правильная последова-
тельность в преподавании инженерной графики 
способствует тому, что даже трудные темы курса 
усваиваются студентами сравнительно легко. Од-
нако существенным недостатком в области приме-
нения методов преподавания является недооценка 
теории в курсе инженерной графики, однообразие 
применяемых методов. Поэтому необходимо пом-
нить, что лекция является основной формой изуче-
ния данной дисциплины.

Данная модель требует от преподавателя вы-
полнения таких задач, чтобы курс обучения отра-
жал и обосновывал:

– наиболее эффективные и зарекомендовавшие 
себя методы и приемы, применяемые передовыми 
преподавателями при обучении графических дис-
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циплин;
– приемы и средства, способствующие активи-

зации мыслительной деятельности студентов и 
развитию пространственных представлений;

– приемы и средства, обеспечивающие развитие 
твердых навыков в работе от руки и на глаз при вы-
полнении эскизов и наглядных изображений по 
правилам аксонометрии;

– приемы и средства, обеспечивающие практи-
ческие умения и навыки в чтении чертежей и их 
выполнении.

Для разработки модели обучения инженерной 
графике определены следующие генеральные фак-
торы, определяющие в комплексе формирование 
конечного результата обучения:

– принцип отбора учебного материала;
– организационно-педагогическое влияние;
– обучаемость студентов;
– время.
В состав первого фактора входят два комплек с-

ных: объективная (чистая) информация и дидакти-
ческая обработка. К объективной информации от-
носятся такие общие факторы, как содержание, ко-
личество учебного материала, его качество, форма 
(структура) изложения. К информации, приобрета-
емой в процессе дидактической обработки и предъ-
являемой учащимся, относятся следующие: способ, 
структура, доступность изложения (язык, соответ-
ствие уровню подготовки обучаемых, уровень из-
быточности информации и многие другие). Как пра-
вило, при подготовке материала преподаватель за-
нимается дидактической обработкой информации.

Фактор организационно-педагогического влия-
ния характеризуют следующие важнейшие факто-
ры обучения: постановка целей обучения препода-
вателем; методы преподавания и обучения; спосо-
бы деятельности, необходимые для усвоения мате-
риала по графике; учебные ситуации; работоспо-
собность преподавателя и студентов; контроль и 
проверка результатов работы и обучаемости сту-
дентов; тип и структура учебного занятия; практи-
ческое применение приобретенных знаний, уме-
ний; применение средств обучения, оборудования 
учебного процесса; условия обучения; организа-
ция самостоятельного учебного труда; организация 
консультативных занятий. 

Третий фактор – обучаемость студентов – это 
способность (пригодность) учащихся к учению и 
возможность достижения ими запроектированных 
результатов в установленное время. Обучаемость на 
занятиях характеризуют следующие причины: уро-
вень общей подготовки учащихся (результат обуче-
ния в школе); способности к овладению определен-
ным учебным материалом, усвоению знаний, уме-
ний, навыков; общие способности к учебно-позна-
вательной деятельности; общие характеристики 

внимания (определяемые особенностями нервной 
системы, темперамента, возраста); особенности 
мышления учащихся при изучении конкретного 
учебного предмета; общие характеристики мышле-
ния; психологическая установка на сознательное и 
прочное усвоение учебного материала; мотивация 
обучения; темпы усвоения знаний, умений; здоро-
вье учащихся; ценностные ориентации; жизненные 
планы; дисциплинированность, ответственность; 
ориентация на будущую профессию; стиль (способ) 
жизни. Кроме этого, обучаемость студентов харак-
теризуется такими причинами, как самоконтроль, 
воля и настойчивость, целенаправленность, умение 
(способности) учиться самостоятельно.

Четвертый фактор – время. Этот фактор харак-
теризуют: время восприятия и первичного усвое-
ния знаний; периодичность контролирования, пов-
торения и закрепления; время сохранения инфор-
мации в памяти в соответствии с целевой установ-
кой; время на повторение изученного; время, уде-
ляемое самоподготовке, самообучению. К этим 
характеристикам также отнесем общие затраты 
времени на изучение материала по семестрам и 
сроки реализации модели обучения.

Итак, продуктивность процесса обучения инже-
нерной графике определяется комплексным влия-
нием четырех генеральных факторов. Однако их 
вклад в формирование конечного результата оказы-
вается неодинаковым. Весомость их влияния про-
веряется длительными экспериментами, выполняе-
мыми с применением комплексной методики.

Наибольшее влияние оказывает организацион-
но-педагогическое влияние. Поэтому в практике 
реализации модели обучения инженерной графике 
прежде всего заботимся о четком определении 
цели каждого вида выполняемой работы в соот-
ветствии с целями создании надлежащих условий 
обучения, обеспечении учебного процесса необхо-
димыми средствами, применении эффективных 
технологий, методов обучения, использовании 
прогрессивных организационных форм.

Применение экспериментальной модели обуче-
ния инженерной графике показывает, что в течение 
первого семестра у студентов формируются такие 
общие качества, как добросовестный труд, усидчи-
вость, терпение, коллективизм, ответственность, 
стремление к самообучению, творчеству. В тече-
ние второго семестра добавляется формирование 
таких качеств, как добросовестное выполнение об-
щественного долга, готовность к самостоятельной 
учебной деятельности, самообразованию, умение 
ориентироваться в конструкторской и технологи-
ческой документации, а также формируются гра-
фические, конструктивные, коммуникативные и 
организаторские способности, интеллектуальная 
сфера. Эти и другие качества совершенствуются 
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студентами при дальнейшем обучении специаль-
ных дисциплин.

Анализируя данную модель по изучению инже-
нерной графики можно сделать выводы:

– выделяются основные цели при обучении сту-
дентов. В первом семестре основная цель – разви-
тие памяти, творческих способностей, стремления 
студентов к самостоятельной деятельности. Во 
втором семестре – развитие графических способ-
ностей (образного мышления, пространственного 
воображения, графической культуры и т. д.). И в 
соответствии с целями создаются и совершенству-
ются надлежащие условия обучения (технологии, 
методы, средства обучения);

– формирование профессиональных качеств 
личности будущего специалиста начинается с фор-

мирования знаний, умений, навыков, далее добав-
ляются организаторские, коммуникативные и кон-
структивные способности, что также связано с 
постановкой образовательных целей занятий при 
обучении инженерной графике на всех уровнях ус-
воения.

Необх одимо отметить также, что основной це-
лью образования в техническом вузе является под-
готовка востребованных специалистов, обладаю-
щих высоким уровнем профессиональной квали-
фикации, компетентностью в избранном деле и 
комплексом личностных качеств, актуальных в сов-
ременных условиях информатизации профессио-
нальной деятельности и представляющих социаль-
ную значимость и ценностную потребность для 
вступающего в трудовую жизнь молодого человека. 
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Возрастающие требования к подготовке совре-
менного специалиста заставляют искать пути не 
только более эффективного использования дидак-
тических, воспитывающих и развивающих воз-
можностей учебных дисциплин, но и всей органи-
зации учебно-воспитательного процесса (техноло-
гии, методики, формы и способы деятельности и 
т. п.). Одним из самых действенных способов ре-
шения целей и задач обучения является создание и 
использование образовательной среды, как естест-
венной, так и специально сконструированной. 

Исследования В. А. Тишкова, С. К. Бондаревой, 
М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой и др. показали, 
что особенности исторического состояния совре-
менного общества обусловлены новой средой оби-
тания человека, включающей сферы социокультур-
ного содержания и исторического развития обще-
ства. Сегодня актуальна проблема самоформирова-
ния и развития человека, поэтому построение кон-
цептуальных программ, позиций в проработке 
проблемных ситуаций, формировании теоретичес-
ких схем перехода человека к исторически новому 
уровню функционирования, перехода на ноо-
сферный уровень мышления и функционирования 
становится потребностью. 

Проблема «человек и среда обитания» может 
быть представлена и понята как проблема, концент-
рирующая все актуальные вопросы существования 
человека. Она интегрирует сущность его определе-
ния и характеристики не просто как субъекта де-
ятельности, а как субъекта взаимодействия в рам-
ках «общество – среда обитания», когда не просто 
реализуются в его деятельности возможности и ус-
ловия среды, но и учитываются состояние и «само-
стоятельный интерес» многопланово структуриро-
ванной среды, многоуровнего организованной и 
многоаспектно представленной человеку. Среда 
при этом выступает не только в конкретно-локаль-
ном, предметном определении как окружающая 
природа – ландшафт, ресурсы и т. д., а как уровень 
социальности, определенное общество.

В. А. Тишков [1, с. 59–67], Д. И. Фельдштейн 
[2, с. 34] и др. отмечают, что в разрешении про-

блемной ситуации «человек – среда» на современ-
ном этапе необходимо сохранить взаимосвязь трех 
основных направлений:

1. Человек как самоорганизующийся, самоде-
ятельный субъект, воспроизводящий в своем исто-
рическом действии общество и среду обитания в 
рамках создаваемой или искусственной сферы и 
присвоенной природы, когда все уровни и формы 
познания, особенности развития человека подчи-
нены развитию мотивационной стороны его де-
ятельности и построению системы отношений со 
средой (человек – человек, общество, созданный 
им мир, природа).

2. Новая постановка проблемы среды – не в 
виде совокупности задаваемых условий в их разор-
ванном функционировании и разных по своей сущ-
ности ее частей, а как образованной и присвоенной 
человеком системы задействованных в воспроиз-
водстве общества и функционирующих по своим 
законам таких сфер, объективно особым образом 
упорядоченных в пространстве и во времени чело-
веческого бытия. Важно рассмотрение среды оби-
тания не в конечном конкретно-историческом ва-
рианте, а в процессе развития обществ и поэтому 
среды.

3. Рассмотрение проблемы взаимодействия че-
ловека и среды обитания не на уровне контакта 
человека и среды, а разработка концептуальных 
позиций в оценке такого взаимодействия как сис-
темы отношений сложно структурированных, 
процессуально осуществляемых, представленных 
на разном уровне, в разных формах и темах, где 
постоянно действующим субъектом выступает че-
ловек. Характер, объем такой среды обитания, 
степень и возможности ее освоения и присвоения, 
ее адекватность или неадекватность реализации 
определяются степенью развитости человека, его 
сознания и самосознания, его самодеятельного 
начала.

Проблеме среды посвящены работы Дж. Бруне-
ра, Д. Н. Виноградова, П. Ф. Каптерева, В. И. Ко-
зырева, В. С. Леднева, А. А. Макарени, Н. А. Саво-
тина и др. Так, в Философском энциклопедическом 
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словаре среда трактуется как «окружающие чело-
века общественные, материальные и духовные ус-
ловия его существования, формирования и де-
ятельности» [3, с. 349]. В толковом Словаре русско-
го языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой понятие 
«среда» раскрывается следующим образом: «Окру-
жение, совокупность природных условий, в которых 
протекает деятельность человеческого общества, ор-
ганизмов», «окружающие социально-бытовые усло-
вия, обстановка, а также совокупность людей, свя-
занных общностью этих условий» [4, с. 457]. 

В Словаре уже русского языка среда определя-
ется как совокупность природных или социальных 
условий, в которых протекает жизнедеятельность 
какого-либо организма; другое определение, кото-
рое также приводится в этом словаре, выглядит 
следующим образом: «Среда – социально-бытовая 
обстановка, в которой протекает жизнь человека: 
окружение» [5, с. 332].

Несколько иной смысл вкладывается в понятие 
«среды» в педагогической энциклопедии: «В поня-
тие «среда» входят: социальные, культурные, эко-
номические факторы и природные условия жизни 
людей. Наиболее важную роль в формировании 
личности играют социальные факторы, воздей-
ствие которых в отдельных случаях оказывается 
даже более сильным, чем целенаправленное воспи-
тание» [6, с. 410]. 

Для выявления содержания понятия «среда» 
(образовательная, культуротворческая и др.) обра-
тимся к авторским позициям ведущих отечествен-
ных исследователей. Например, А. О. Дуговейко 
выделяет обучающую среду и определяет ее как 
«особое пространство, образованное отдельными 
предметами (науками) и многообразием междис-
циплинарных связей между ними» [7, с. 41–42]. 
В работе же В. С. Леднева понятие среды использу-
ется как исходное, отправное. «Одна из аксиом пе-
дагогики состоит в том, что учебно-воспитатель-
ный процесс предполагает наличие особым обра-
зом организованной дидактической (педагогичес-
кой) среды, отвечающей цели и задаче образования, 
обусловленной рамками требований педагогичес-
кой технологии, ограниченной экономическими 
возможностями общества и уровнем информаци-
онных технологий» [8, с. 43]. 

В. И. Козырь отмечает, что «педагогические 
средства вместе с окружающим природным и со-
циальным миром образуют для учащихся их жиз-
ненную среду. Педагогическая среда является от-
крытой, широкой, вариативной системой. Подоб-
ное качество может быть достигнуто лишь на ос-
нове интеграции всех педагогических средств, ко-
торыми располагает как само учебное заведение, 
так и внешняя социально-педагогическая среда» 
[9, с. 120]. 

Описывая содержание понятия среды, 
А. Я. Сова [10, с. 76] и Б. С. Гершунский [11, с. 59] 
останавливаются на определении информационно-
предметной среды. А. Я. Сова считает, что это все 
то, что окружает обучаемого и обучающего, но в 
процессе обучения участвует только определенная 
часть информационно-педагогической среды, кото-
рая вырабатывается преподавателем в соответ-
ствии с конкретными задачами обучения, познава-
тельными возможностями обучающихся, их инди-
видуальными особенностями. 

Точка зрения Б. С. Гершунского не противоре-
чит позиции А. Я. Совы, но автор несколько по-
иному трактует это содержание: как совокупность 
идеальных и материальных объектов, используе-
мых для реализации целей учебно-воспитательно-
го процесса, считая, что информационно-предмет-
ная среда – понятие широкое, не застывшее, а без-
размерное, граница ее раздвигается по мере того, 
как увеличивается круг наших знаний, и процесс 
этот взаимосвязан и бесконечен.

Категория «образовательная среда» исследуется 
рядом отечественных и зарубежных ученых на про-
тяжении последних десятилетий. Прежде всего, это 
работы таких исследователей, как Н. Б. Крылова, 
В. И. Слободчикова, В. А. Петровский, М. М. Кня-
зев и др., в которых разрабатывались философские 
аспекты понятия «образовательная среда», приемы 
и технологии ее проектирования. Применительно к 
практике обучения и воспитания вопросы констру-
ирования образовательной среды рассмотрены в 
работах О. С. Газмана, М. В. Кларина, И. Д. Фру-
мина, В. А. Ясвина и др. Внимание данному вопро-
су уделялось и в трудах основоположников систем 
развивающего обучения (В. В. Давыдов, В. С. Лед-
нев, В. И. Панов, В. В. Рубцов, Б. Д. Эльконин). 

На основе проведенного анализа исследований 
можно сделать вывод, что образовательная среда 
представляет собой совокупность компонентов, ко-
торые образуют эту категорию. Основные из них – 
обучающая и воспитывающая среды. Претендо-
вать на роль оптимальной может, на наш взгляд, 
культуротворческая среда. Исследователь ее стату-
са, структуры функционирования А. А. Макареня 
считает, что категорию среды можно рассматри-
вать как соответствующую какой-либо области 
познания. Социокультурная среда трактуется как 
часть социально-экономического и культурно-об-
разовательного пространства региона, с помощью 
которого может осуществляться социализация и 
инкультуризация личности в образовательном про-
цессе при реализации гуманистической концепции 
образования [12, с. 23].

Наиболее подробно А. А. Макареня рассматри-
вает понятие культуротворческой среды, считая, 
что «создать культуротворческую среду в системе 
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образования значит способствовать реализации гу-
манистической концепции образования, ее целей, 
задач на всех этапах педагогического процесса» 
[12, с. 34], поскольку сегодня в образовании уста-
навливаются субъект-субъектные отношения, кото-
рые могут получать воплощение и развитие только 
при создании соответствующей среды. Под культу-
ротворческой средой, вслед за А. А. Макареней, 
мы понимаем совокупность материальных и духов-
ных факторов и средств, способствующих превра-
щению индивида в личность и далее в индивиду-
альность в процессе решения образовательных за-
дач, направленных на интеллектуальное, художест-
венное и практическое развитие личности взросло-
го обучающегося. Понятие «культуротворческая 
среда» берет свое начало, по мнению А. А. Макаре-
ни, из педагогического направления, известного под 
названием «педагогика среды» [13, с. 22].

Опираясь на идеи основоположников направ-
ления «педагогическая среда» (П. Ф. Каптерев, 
А. Ф. Лазурский, В. М. Бехтерев, М. М. Рубинш-
тейн и многих других), А. А. Макареня приходит к 
выводу, что «понятие среды в образовании неод-
нозначно и неодинаково и определяется объектив-
ным и субъективным отношением участников об-
разовательного процесса к окружающей действи-
тельности, способам ее отражения, представлени-
ям в виде учебной информации и ее восприятие» 
[13, с. 30]. Исходя из того, что «категория среды 
может рассматриваться как соответствующая ка-
кой-либо области познания», несомненным, по 
мнению А. А. Макарени, остается лишь то, что 
«окружающая человека среда, какой бы она ни 
была, присутствует в нашей жизнедеятельности и 
участвует в нашем становлении. Следовательно, 
она является непременным составляющим образо-
вательного процесса» [13, с. 30]. Сфера использо-
вания среды в образовательном процессе, считает 
А. А. Макареня, очень обширна: «при реализации 
целей образования, при конструировании содержа-
ния и структуры деятельности, а также активно ис-
пользуется в саморазвитии и самовоспитании» [13, 
с. 45]. 

В работе Н. А. Савотиной освещается вопрос, 
связанный с понятием учебного социума, где автор 
среду рассматривает как составную социума. 
«Учебный социум следует рассматривать, с одной 
стороны, как целостную систему со своей структу-
рой, связями, а с другой – как часть более широкой 
социальной общности – макросреды общества, го-
сударства» [14, с. 58–61].

Н. А. Савотина выделяет компоненты, которые, 
на ее взгляд, характеризуют среду, речь при этом 
идет скорее о педагогической среде, хотя автор и 
не называет ее так. В обобщенном виде эти компо-
ненты представлены в виде схемы 1. 

Схема 1. Компоненты педагогической среды (Н. А. Савотина)

Анализ выделяемых компонентов среды, на 
наш взгляд, позволяет понять основное содержа-
ние рассматриваемого понятия. Его трактовка 
различными авторами на уровне ключевых слов 
разнообразна и многогранна, но общая сущность 
содержания, как нам представляется, в основном 
совпадает. Поэтому в таблице приведены ключе-
вые слова, раскрывающие сущность среды.

Определение понятия на уровне ключевых слов

СРЕДА

Пространство
Место

Обстановка
Окружение
Простор
Пласт

Отражение
Совокупность
Факторы
Условия

В нашей работе будем придерживаться следую-
щего определения: среда – интегральная система, 
состоящая из множества компонентов, находящих-
ся в контакте с индивидуумом и оказывающих вли-
яние как опосредованно, так и непосредственно на 
развитие личности, изменяясь при этом сама. При 
анализе содержания понятия обращено внимание 
на характеристики различных видов среды, обоз-
начение которых, на наш взгляд, полезно как в со-
держательном плане, так и в перспективе для орга-
низации деятельности субъектов образовательного 
процесса. 

В основу проводимого исследования положена 
культуротворческая среда, которая имитирует в 
своем содержании все другие среды. Культуро-
творческая среда ближе всего к образовательно-
воспитательному процессу в учебном заведении 
вообще и к изучению иностранного языка взрос-
лой  аудиторией обучающихся в частности и высту-
пает, с одной стороны, как средство решения учеб-
ных задач, с другой – как результат учебной де-
ятельности, осуществляемой в этой культуротвор-
ческой среде (схема 2).

Компоненты среды Приемы 

Морально- 
психологическая 

атмосфера 

Формы
 

педагогического
 

воздействия
 

Средства 
массовой 

информации 

Ценности
 

общества
 

Контакты с 

субъектами 

своего и других 

социумов 

Требования и 
эталоны 

поведения 

Система 
отношений 
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Схема 2. Место культуротворческой среды 
в образовательном процессе

Таким образом, рассмотрев различные трактов-
ки содержания понятия «среда» и выделив при 
этом ее виды, на основании изучения и анализа ли-
тературных и научных источников можно сделать 
следующие заключения:

– окружающая человека среда, какой бы она ни 
была – естественная, искусственная, биологиче-
ская, социальная или культурная, внешняя или 
внутренняя, всегда присутствует в нашей жизнеде-
ятельности и участвует в становлении личности;

– понятие среды неоднозначно и неоднопоряд-
ково, что определяется как объективным характе-
ром (сложность педагогического процесса, харак-
теры взаимоотношений среди субъектов образова-
тельного процесса, уровень компетентности в дру-
гих областях знаний, например психологии, социо-
логии, культурологии, антропологии и т. д.), так и 
субъективным отношением участников образова-
тельного процесса к окружающей действительнос-
ти, ее восприятию;

– роль культурологической среды в повышении 
эффективности образовательного процесса оче-
видна, поэтому далее рассмотрим функциональное 
значение культуротворческой среды в образова-
тельно-воспитательном процессе. 

Д. С. Лихачёв определил роль культурной сре-
ды для человечества: «Сохранение культурной сре-
ды – задача не менее существенная, чем сохране-
ние окружающей природы. Если природа необхо-
дима человеку для его биологической жизни, то 
культурная среда столь же необходима для его ду-
ховной, нравственной жизни, для его «духовной 
оседлости», для его привязанности к родным мес-
там, для его нравственной самодисциплины и со-
циальности» [15, с. 75].

Особое значение в образовательно-воспита-
тельном процессе принадлежит культуротворчес-
кой среде (культуротворческой функции образова-
тельной среды в целом). Культуротворческая сре-
да – благоприятное условие для формирования 
личности, ее общечеловеческих и профессиональ-
ных качеств, для ее саморазвития (самоанализ, са-
морегуляция, самооценка, самовоспитание), для 

раскрытия индивидуальности. Выявленные функ-
ции социокультурной среды подчеркивают значи-
мость и важность культуротворческой среды в об-
разовательных учебных заведениях. 

Традиционно актуальная в системе научных и, 
прежде всего, антропологических знаний пробле-
ма «человек и среда обитания» на современном 
этапе приобретает особую остроту и принципиаль-
но новое содержание – смысл всеобщности и гло-
бальности. Более подробно остановимся на педа-
гогической системе как ориентире в создании 
культуротворческой среды для обучения взрос-
лых, которая составляет основу деятельности и 
эффективности образовательного процесса в сис-
теме повышения квалификации. 

Педагогическая система, в которой системообра-
зующим элементом выступает культуротворческая 
среда, является открытой, динамичной, мобильной 
и вариативной в зависимости от состояния социо-
культурных и личностных характеристик. Рассмат-
риваемая нами педагогическая система представля-
ет совокупность взаимосвязанных элементов, где 
системообразующим компонентом выступает куль-
туротворческая среда, создание и развитие которой 
в образовательно-воспитательном процессе и будет 
решать проблему обучения иностранному языку 
взрослых в условиях повышения квалификации.

Культуротворческая среда как системообразую-
щий фактор выступает средством повышения 
культурной и профессиональной компетентности 
обучающихся через определенные элементы педа-
гогической системы, находящиеся во взаимосвязи, 
взаимозависимости и взаимообусловленности с 
учетом региональных вузовских особенностей со-
циокультурного и образовательного пространства. 
Элементами педагогической системы, по нашему 
мнению, выступают:
Содержательный аспект предполагает пока-

зать модернизацию предметного знания (по иност-
ранному языку) в связи с насыщением культуро-
творческой составляющей через использование 
 аутентичных материалов.
Деятельностный аспект предполагает модифи-

кацию способов организации учебного процесса в 
плане увеличения доли работы взрослых обучаю-
щихся по выбору в том числе и индивидуальной 
траектории обучения, направленной на более ин-
тенсивное развитие навыков саморазвития, само-
совершенствования.
Воспитательный аспект включает виды и фор-

мы организации деятельности взрослых обучаю-
щихся по созданию, развитию и использованию 
культуротворческой среды как в системе аудитор-
ной, так и внеаудиторной форм работы.
Диагностика – это важнейший аспект педагоги-

ческой системы, который предполагает отбор кри-
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териев и адекватных этим критериям показателей – 
культурологической и профессиональной компе-
тентности.
Средства обучения. Среда. Данный аспект оп-

ределен нами как элемент, включающий создание 
интеллектуальной культуротворческой среды, ко-
торая предполагает формирование ресурсов учеб-
но-методических центров языковой подготовки, 
оформление и оснащение их аудиторного фонда, в 
том числе компьютерных классов [16, c. 35].

Так, например, в Научном исследовательском 
Томском политехническом университете создание 
и развитие культуротворческой среды осуществля-
ется на основе организации специализированного 
учебно-методического центра языковой подготов-
ки (специализированные аудитории, оснащенные 
современными техническими средствами; компью-
терный класс, позволяющий широко использовать 
новые информационные технологии, современные 
обучающие мультимедийные программы, элект-
ронные словари и интернет-ресурсы), выполняю-
щего структурно-моделирующие функции в орга-
низации учебно-воспитательного процесса и реша-
ющего проблему обучения устному иноязычному 
общению преподавателей неязыковых специаль-
ностей в институте повышения квалификации. 

Следует также отметить, что для максималь-
ного приближения процесса обучения взрослых к 
естественному устному иноязычному общению и 
повышения эффективности, сохранения ценнос-
ти и последовательности учебного процесса на 
практических занятиях по иностранному языку в 
Научном исследовательском Томском политехни-
ческом университете комплексно используются 
аутентичные (печатные, аудио- и видео-) матери-
алы широкого диапазона, отбираемые для учеб-
ных целей.

Созданная культуротворческая среда в учебно-
методическом центре языковой подготовки помо-
гает преподавателям совместно со взрослыми обу-
чающимися развивать интеллектуальные способ-
ности, практические навыки и умения слушателей 
повышения квалификации на практических заня-
тиях по иностранному языку. В этом случае куль-
туротворческая среда выступает как средство, а с 
другой стороны, являясь учебно-наглядным посо-
бием, помогает обучающимся в повышении социо-
культурной и профессионально ориентированной 
информированности. Познание того, что представ-
лено культуротворческой средой, позволяет ее счи-
тать в том числе и результатом деятельности обу-
чающихся. Проводя совместными усилиями опре-
деленные изменения среды, способствуем даль-
нейшему развитию обучающихся, делая этот про-
цесс бесконечным, тем самым реализуя задачу 
формирования навыков саморазвития, самосовер-

шенствования в процессе овладения иностранным 
языком на коммуникативно-достаточном уровне. 

Из всего вышеизложенного следует, что можно 
сформулировать понимание качественных характе-
ристик культуротворческой среды, которые сфор-
мировались в процессе осмысления научных идей 
А. А. Макарени. Итак, культуротворческая среда – 
это:

– такая среда, которая обеспечивает (имеет в 
наличии) все необходимые условия (компоненты) 
для самопознания, самоактуализации и саморазви-
тия личности взрослого обучающегося;

– это среда, стимулирующая активность субъек-
тов, самостоятельность и креативность;

– пространство для социально значимой сво-
бодной деятельности личности обучающегося;

– поле, содержащее информацию о достижени-
ях человечества и предоставляющее возможность 
для взрослого обучающегося использовать, комби-
нировать, синтезировать эту информацию, то есть 
преобразовывать;

– среда, которая обеспечивает возможность 
комфортного существования в образовательном 
пространстве субъектов образования, позволяет 
быть человеком культуры, а не субкультуры, дает 
право сознательного и свободного выбора своего 
места в культуре и социуме;

– среда, которая способствует осуществлению 
совместной продуктивной деятельности, конструк-
тивному взаимодействию в процессе повышения 
квалификации, в нашем случае – средствами ино-
ст ранного языка;

– среда, которая активизирует возможности уп-
равления образовательным процессом в условиях по-
вышения квалификации, позволяет производить про-
гнозирование его развития и роста, определяет место 
каждого слушателя в образовательном пространстве;

– культуротворческая среда позволяет личности 
обучающегося в ее отношениях (взаимосвязях) с 
другими субъектами образования направлять свой 
внутренний потенциал на преобразование дей-
ствительности;

– среда, которая характеризуется вариативнос-
тью, диалогичностью, толерантностью, духовной 
и культурной насыщенностью;

– основные черты этой среды – самопреобразо-
вание, созидание и саморазвитие.

Таким образом, на основании изучения и анали-
за педагогической и психологической литературы 
нами уточнено содержание понятия «среда», опре-
делены ее функции в образовательном процессе, 
что и положено в основу педагогической системы, 
где системообразующим элементом выступает 
культуротворческая среда как основа для обучения 
устному иноязычному общению в условиях повы-
шения квалификации.
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In the article there are considered the bases of creation of the cultural creative environment as the system-forming 
component of educational process, and also the role and functions of the cultural creative environment in the 
educational process. The author suggests applying the cultural creative environment as a basis for teaching oral foreign 
language communication to mature students under the conditions of the advanced vocational training.

Key words: cultural creative environment, educational medium, pedagogical process, humanization of education, 
personal enculturation.

Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050.
E-mail: mdlbuddy@mail.ru



— 117 —

Начало XXI в. ознаменовалось сменой парадиг-
мы образования на фоне перехода индустриально-
го общества в постиндустриальное. Изменение па-
радигмы затронуло направление личностной ори-
ентированности и гуманизации, обозначило пони-
мание важности полученного личностью образова-
ния как средства самореализации ее в жизни и 
построения личной карьеры. В связи с этим повы-
шается ответственность самого студента за качес-
тво его профессиональной подготовки, возрастает 
значение и объем самостоятельной работы, уси-
ливаются требования не столько к получению 
тео ретических знаний, сколько к качеству приоб-
ретенных в процессе обучения практических уме-
ний и навыков и творческому их использованию. 
Из этого вытекают задачи подготовки специалиста 
для системы образования, в частности психолога-
преподавателя, связанные прежде всего с необхо-
димостью реализовать условия, позволяющие сту-
денту на основе полученной теоретической подго-
товки осуществлять научно-практическую де-
ятельность, и ориентировать на работу в учебном 
заведении. Однако на практике при решении этих 
задач наблюдаются определенные трудности.

Причиной сложившейся ситуации, на наш 
взгляд, может являться как неразвитость навыков 
научно-практической деятельности у студентов, 
так и недостаточная разработанность содержа-
ния, механизмов и способов реализации педаго-
гического сопровождения этой деятельности, ко-
торое имеет направленность на профессиональ-
ное развитие студентов, особенно в части его 
гностического, конструктивного и исследователь-
ского компонентов. Существующая в настоящее 
время система учебно-исследовательской работы 
студентов (УИРС) недостаточно эффективно пе-
рерастает в научно-исследовательскую работу 
(НИРС), которая позволила бы большему коли-
честву студентов овладеть навыками работы не 
только в теоретическом, но и практическом пла-
не, подготовить их к профессии. 

Введение научно-практической деятельности 
(НПД) как деятельности, которая переводит УИРС 
в НИРС и включает элементы научного исследова-

ния, теоретические и практические результаты, 
должно быть включено в содержание индивиду-
альных курсовых работ, отчетов по практикам, 
итоговых квалификационных работ. Педагогичес-
кое сопровождение этой деятельности как непре-
рывной, целостной, системно организованной де-
ятельности преподавателя, направленной на созда-
ние оптимальных педагогических условий для ус-
пешного обучения, воспитания и профессиональ-
но-личностного развития студента в ситуации 
вузовского взаимодействия, может, на наш взгляд, 
оказать влияние на решение достаточно актуаль-
ной на сегодняшний день проблемы подготовки 
студента-психолога к профессиональной деятель-
ности.

Процесс проектирования новой педагогической 
системы включал в себя несколько стадий: обосно-
вание введения понятия научно-практической де-
ятельности студентов в профессиональную подго-
товку психолога-преподавателя; рассмотрение ос-
новных положений концепции проектирования и 
фундаментальных основ проектирования; опреде-
ление инновационности системы по основным 
признакам, а также составление ее модели.

Для обоснования введения понятия «научно- 
практическая деятельность» (НПД) необходимо 
учитывать, что специалист с квалификацией пси-
холог-преподаватель должен быть в равной степе-
ни подготовлен как к профессионально-психологи-
ческой, так и к профессионально-педагогической 
деятельности не только на высоком теоретическом, 
но и на достаточном практическом уровне.

Однако подготовка студентов-психологов, на 
наш взгляд, недостаточно ориентирована на прак-
тическое применение полученных знаний, пос-
кольку наибольшее распространение получили ме-
тоды, при которых цель обучения состоит в усвое-
нии хорошо описанных методик решения некото-
рого набора типовых задач. В процессе преподава-
ния не всегда в достаточной мере уделяется 
внимание способам поиска и синтеза методов их 
решения [1; 2]. Это, по нашему мнению, мешает 
формированию у студентов оценивающих меха-
низмов познавательной деятельности, т. е. модели-
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рования и понимания проблемных ситуаций, фор-
мирования целей, планирования и оценки дейс-
твий, формирования гипотез и аналогий. 

Для того чтобы развивать творческие способ-
ности студентов, умение индивидуально и коллек-
тивно решать профессиональные научные, дидак-
тические и воспитательные задачи, применять в 
практической деятельности достижения научно-
технического прогресса, быстро ориентироваться в 
возникающих ситуациях, мы предлагаем введение 
системы научно-практической деятельности.

Научно-практическая деятельность студентов – 
это деятельность, осуществляемая студентом и ку-
рируемая преподавателем в рамках учебного про-
цесса, включающая элементы научного исследова-
ния, теоретические и практические результаты ко-
торого должны быть включены в содержание ин-
дивидуальных курсовых работ, отчетов по практи-
кам, итоговых квалификационных работ.

Научно-практическая деятельность носит меж-
дисциплинарный характер и осуществляется студен-
тами на четырех этапах учебного процесса [3, с. 170].

1-й этап (2-й курс) – начальный (ознакомитель-
ный) этап, целью которого является овладение ос-
новами организации и проведения научного иссле-
дования, а содержание включает изучение и твор-
ческий анализ деятельности психолога в образова-
тельном учреждении; исследование личности уче-
ника методами беседы и наблюдения; проведение 
диагностического обследования коллектива клас-
са; анализ внутригрупповых отношений; разработ-
ка предложений об их оптимизации; 

2-й этап (3-й курс) – этап педагогического 
воздей ствия, целью которого является творческое 
освоение студентами принципиально нового ком-
понента деятельности (проведение учебного заня-
тия), а содержание включает исследование взаимо-
связи между планированием, организацией и мето-
дами проведения занятий, изучение основных 
прин ципов осуществления воспитательных меро-
приятий, анализ результатов учебно-воспитатель-
ной работы, корректирование хода воздействия; 
использование математических методов обработки 
данных;

3-й этап (4-й курс) – научно-педагогический 
этап, цель которого заключается в проведении за-
конченного научного исследования в условиях кон-
кретного образовательного учреждения, имеющего 
самостоятельную научную ценность. Содержание 
включает выявление проблем, требующих проведе-
ния исследования, выработку критериев оценки ре-
зультатов исследования, разработку практических 
рекомендаций и определение эффективности их 
применения.

4-й этап (5-й курс) – завершающий (квалифика-
ционный) этап, на котором студенты не только ис-

следуют существующие проблемы, но и разраба-
тывают новые способы решения как уже существу-
ющих, так и неизвестных ранее задач. Содержани-
ем является исследование формирования механиз-
мов профессиональной деятельности в условиях 
реальной образовательной организации.

Научно-практическая деятельность является 
связующим звеном между учебно-исследователь-
ской работой студентов (УИРС) и научно-исследо-
вательской работой студентов (НИРС), поскольку 
УИРС не дает необходимой практической подго-
товки, достаточной для того, чтобы большинство 
студентов участвовало в НИРС (коэффициент по-
лезного дей ствия НИРС невысок: по данным ву-
зов, на 100 студентов серьезно занимаются науч-
ными исследованиями не более 25–30 человек). 
Таким образом, для оптимизации проведения науч-
ных исследований, творческого развития и привле-
чения к НИРС большего числа подготовленных 
студентов может применяться научно-практичес-
кая деятельность, которая направлена на формиро-
вание четко выстроенных знаний, умений и навы-
ков, ориентированных на научные исследования, 
вносит новые качества в НИРС и служит для осу-
ществления интеграции теоретического и практи-
ческого обучения.

Научно-практическая деятельность имеет об-
щие свойства с УИРС и НИРС, но обладает и отли-
чиями, которые включают: обязательную связь на-
учных творческих разработок с требованиями про-
фессиональной направленности, обязательную 
преемственность результатов творческой работы 
на всех стадиях учебного процесса, обязательное 
использование теоретических и практического ре-
зультатов научного исследования при выполнении 
курсовых работ, отчетов по практике, квалифика-
ционных работ [4, с. 179]. 

Формирование творческой активности происхо-
дит в процессе познания и исследования, а предла-
гаемая нами система научно-практической де-
ятельности делает этот процесс непрерывным, раз-
вивая знания, умения и навыки при поэтапном осу-
ществлении. Процесс развития знаний умений и 
навыков проходит от УИРС через научно-практи-
ческую деятельность до НИРС.

Для осуществления студентами НПД разрабо-
таны и внедряются следующие методические ме-
роприятия:

– к учебным дисциплинам разработаны задания 
для самостоятельной работы, которые обеспечива-
ют безусловное выполнение некоторого минимума 
и предусматривают усложнение для учащихся, 
подготовленных лучше;

– осуществляется регулярный контроль успеш-
ности выполнения учебного задания творческого 
характера, проводятся индивидуальные консульта-
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ции преподавателей: такое личное педагогическое 
общение имеет принципиальное значение;

– разработан комплекс учебно-методических 
материалов; проводятся установочные занятия, на 
которых студенты знакомятся с целями, средства-
ми, трудоемкостью, сроками выполнения, формами 
контроля и самоконтроля; студенты учатся само-
стоятельному планированию собственной работы;

– в методических материалах имеются все не-
обходимые вопросы, задачи, методики, которыми 
должен владеть студент для успешного выполне-
ния задания; перечень понятий, фактов, законов и 
методов, знание которых необходимо для овладе-
ния планируемыми умениями, с указанием того, 
что нужно знать наизусть;

– методические материалы в электронном и 
опубликованном вариантах выдаются студентам 
заранее; оговариваются предельные сроки выпол-
нения заданий;

– до начала выполнения учебных заданий твор-
ческого характера проводится тестированный 
«входной контроль» для выявления и устранения 
пробелов в знаниях;

– задания предусматривают выполнение обяза-
тельной части и дополнительной, рассчитанной на 
более развитых студентов;

– во время выполнения заданий проводится по-
этапный контроль методом компьютерного тести-
рования;

– студенты, наиболее успешно выполняющие 
задания, подключаются к участию в НИРС, прово-
дят консультации с более слабыми студентами.

Система научно-практической деятельности 
позволяет учитывать индивидуализацию обучения 
путем разработки таких заданий, которые учитыва-
ют разнообразие интеллектуальных качеств сту-
дентов.

Контроль над выполнением заданий построен 
на трех взаимосвязанных функциях: диагностичес-
кой, обучающей, воспитательной [5]. Для усиления 
объективности мы применили моральное регулиро-
вание, снижение влияния на оценку педагогическо-
го опыта и личных качеств преподавателя, убеди-
тельную аргументацию при выставлении оценки.

Инновационность педагогической системы НПД 
доказывается по основополагающим признакам 
[6]: цель – удовлетворение потребности общества 
в специалистах новой формации и удовлетворение 
потребности студента в получении теоретических 
и практических знаний, которые помогут ему в 
профессиональном самосовершенствовании и са-
моопределении; область функционирования – выс-
шее профессиональное образование, где система 
эффективно проявляет себя в сфере профессио-
нальной подготовки психологов-преподавателей, 
видоизменяет и обогащает эту сферу, придает ей 

новые ценности; авторы творчески реализуют по-
ставленные цели на практике; свой «жизненный 
цикл».

Место научно-практической деятельности среди 
современных образовательных методических сис-
тем можно определить, учитывая новое направле-
ние «Высокие интеллектуальные технологии обу-
чения» при подготовке специалистов в выс шей и 
средней школах, которое разрабатывается учеными 
Санкт-Петербургского государственного техничес-
кого университета [7]. Эта система общепедагоги-
ческая, основанная на диалектической, научной и 
гуманистической философии, комплек сная, пос-
кольку на личность влияют биогенные, социоген-
ные и психогенные факторы; ассоциативно-рефлек-
торная по научной концепции усвоения опыта; 
формирующая знания, умения и навыки, самоуп-
равляющие механизмы личности, творческие спо-
собности и действенно-практическую сферу; про-
фессиональная по характеру содержания и структу-
ры; применяющая способы дифференцированного 
обучения; личностно ориентированная по отноше-
нию к обучаемому; использующая проб лемные, по-
исковые, творческие, информационные методы; 
массовая для обучаемых.

Особенности системы НПД студентов-психоло-
гов, будущих преподавателей по сравнению с тра-
диционным обучением состоят в том, что:

– основной мотивацией является сочетание поз-
навательных потребностей, которые связаны с 
«профессиональной деятельностью; со стремлени-
ем обладать различными навыками и умениями; с 
выраженным желанием осуществлять исследова-
тельскую деятельность» [8, с. 136], и потребностей 
к самоактуализации, которая связана с «активным 
желанием человека развивать свои индивидуаль-
ные способности, добиваться реализации своих 
личных целей и интересов» [8, с. 136];

– позиция преподавателя основана на том, что 
он является деловым партнером, старшим товари-
щем, который обладает большим опытом, более 
высоким уровнем знаний и готов оказать помощь и 
поддерж ку студенту в освоении своего опыта и 
знаний;

– позиция студента основана на том, чтобы сво-
бодно, самостоятельно, не исключая помощи и 
поддержки преподавателя, реализовать свои цели в 
профессиональном и исследовательском развитии, 
а также личностном становлении;

– организация учебного процесса характеризу-
ется перенесением акцента с преподавания на уче-
ние; превращением педагогического руководства 
самовоспитания и самообразования студента в пе-
дагогическое сопровождение его деятельности; ис-
пользованием мотивации самоактуализации наря-
ду с познавательной мотивацией; приоритетом са-
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мостоятельных, творческих и исследовательских 
методов и приемов.

Учитывая особенности системы НПД, схема 
концепции ее проектирования отражает связь на-
учно-теоретической и методической составляю-
щих, поскольку проектирование включает модели-
рование и механизмы практической реализации 
концептуальных задач. Концепция проектирования 
НПД базируется на следующих принципах:

1) психолого-педагогические: единство фунда-
ментального научного образования и его профес-
сиональной направленности, форм обучения и са-
мообразования, активации учебной деятельности и 
рефлексии, гуманизации и сотрудничества в учеб-
ном процессе, учета человеческого фактора;

2) общедидактические: наглядность, доступ-
ность, последовательность, систематичность;

3) методические: 
– адекватность научно-практической деятель-

ности специфике научного содержания, соответ-
ствия научного содержания и структуры учебно-ме-
тодических материалов, их вариативности и вос-
производимости, функциональности и информатив-
ности, дифференциации и индивидуализации обу-
чения, соответствия содержания педагогических 
продуктов НПД потребностям практики обучения;

– структурное единство профессионального об-
разования на различных уровнях и профессиональ-
ной ориентированности;

– структурированность содержания проектиру-
емых учебных материалов.

 Основными этапами проектирования НПД яв-
ляются: педагогическое, методическое, структур-
ное проектирование; интеграция инновационных 
дидактических и компьютерных технологий; кон-
струирование системы сопровождения с заданны-
ми педагогическими свойствами; внедрение систе-
мы педагогического сопровождения, отладка и 
корректировка его инструментальной и методичес-
кой составляющих.

Научно-практическая деятельность студента-
психолога фундаментально связана с категорией 
деятельность и одной из ее разновидностей – пе-
дагогической деятельностью.

Проведенный сравнительный анализ литерату-
ры, отражающей научные взгляды на категорию 
деятельность, определил, что фундаментальной 
основой любой деятельности являются: потреб-
ность в ее осуществлении, активность во взаимо-
действии с окружающим миром, творческий под-
ход к преобразованию природы, сознательное ре-
гулирование, культурное развитие, преобразование 
действительности. Объектом деятельности являет-
ся окружающая действительность, а субъектом вы-
ступает человек. Уточненная структура содержа-
ния деятельности включает следующие элементы: 

мотив, цель, средство, условие, результат, оценка, 
процесс, критерии. Она была использована для 
проектирования предлагаемой нами научно-прак-
тической деятельности студентов. Поскольку полу-
чаемая студентами-психологами квалификация – 
преподаватель психологии, необходимо учесть 
связь научно-практической деятельности с педаго-
гической деятельностью.

Анализ научных подходов к определению педа-
гогической деятельности по работам Е. Г. Иванова, 
В. А. Сластенина, А. С. Роботовой, А. К. Марковой, 
А. А. Реан, В. А. Кан-Калик показал, что наиболее 
характерным является отнесение этого вида де-
ятельности к профессиональной, с субъект-субъек-
тными отношениями между участниками образо-
вательного процесса, направленной на обучение, 
воспитание и развитие обучаемых для подготовки 
их успешной адаптации в социуме.

Педагогическая деятельность явилась теорети-
ческой основой для проектирования научно-практи-
ческой деятельности студентов, поскольку анализ 
компонентов структуры педагогической деятель-
ности из работ Н. В. Кузьминой, А. И. Щербакова, 
В. И. Гинецинского, А. К. Марковой, С. Б. Елканова, 
А. П. Акимовой, Т. Д. Андроновой, В. А. Сластени-
на, В. Н. Абросимова, В. Г. Иванова, проведенный 
методом факторного анализа, позволил остано-
виться на трех основных критериях НПД: 

– гностическом, который определяет объем по-
лученных студентом знаний, освоенные способы 
педагогической коммуникации, уровень самопоз-
нания (собственной личности и деятельности); 

– исследовательском, в котором наиболее удачно 
сочетаются обучение и практика, поскольку приоб-
ретенные знания начинают воплощаться в исследо-
ваниях, так или иначе связанных с практикой;

– конструктивном, который связан с конструи-
рованием студентом собственной деятельности, с 
активизацией его при выполнении заданий, требу-
ющих творческого поиска, с учетом целей проведе-
ния исследования. 

Эти критерии определяют, на наш взгляд, три-
единство в профессиональной подготовке психолога-
преподавателя: преподаватель-профессионал, препо-
даватель-исследователь, преподаватель-конструктор, 
который осуществляет един ство научного исследова-
ния и психолого-педагогического образования.

В соответствии с концепцией проектирования 
системы НПД разработана ее интегративная мо-
дель, представленная на рисунке.

Фундаментом теоретической базы НПД явились:
1. Законодательство по образованию, которое 

позволило определить основные проблемы совре-
менного отечественного высшего профессиональ-
ного образования и наметить пути для более эф-
фективного решения некоторых из этих проблем.
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2. Теории, которые легли в основу НПД: теория 
профессионального образования личности (Б. Г. Ана-
ньев, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов и др.); теория по-
этапного формирования умственных действий 
(П. Я. Гальперин); теория моделирования в образо-
вательном процессе (Л. Калуве, Э. Маркс, М. Пет-
ри и др.). 

3. Концепции, использованные при проектиро-
вании: концепция формирования профессиональ-
ной направленности личности (С. Я. Батышев, 
Т. С. Деркач, Т. П. Маралова и др.); концепция лич-
ностно-профессионального развития студентов 
(Г. М. Белокрылова, А. А. Бодалев, А. И. Донцов и 
др.).

4. Подходы, включенные в методологию НПД: 
деятельностный (П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн); личностно ориентированный 
(В. И. Андреев, В. А. Беликов, А. С. Белкин и др.); 
ценностно ориентированный (Е. Н. Бондаревская, 
А. В. Кирьякова, И. С. Якиманская).

Содержательная база НПД включает те же со-
ставные компоненты, что и категория деятельности:

1. Мотив (ведущий) – это профессиональное са-
моопределение студента.

2. Целью (результатом) НПД является: форми-
рование умения специалиста успешно конструиро-
вать и открывать неизвестные ранее способы ре-
шения возникающих задач; вырабатывание в про-
цессе обучения оценивающих механизмов позна-
вательной деятельности, к которым относятся мо-
делирование и понимание проблемных ситуаций, 
формирование целей, планирование и оценка дей-
ствий, формирование гипотез и аналогий; обеспе-
чение выявления исследовательского потенциала 
будущего специалиста; развитие его личностной 
позиции в учебно-исследовательской деятельности; 
стимулирование «выхода» за рамки учебных дис-
циплин, осознанного самоопределения; ориентиро-
вание образовательного процесса на самостоятель-
ную исследовательскую деятельность студента.

3. Средствами НПД являются способы выпол-
нения заданий на этапах: обязательное наличие 
творческого поиска, формулирование гипотез к ис-
следованиям, организация и проведение исследо-

вания по заданным параметрам, результативность 
проведенной работы с респондентами, работа с 
современной литературой.

4. Условием осуществления НПД является ее 
педагогическое сопровождение, которое имеет оп-
ределенную нами структуру и реализуется по 
спроектированной методике.

5. Результат НПД мы получаем при реализации 
разработанного психолого-педагогического сопро-
вождения – это наиболее устойчивые положитель-
ные результаты в повышении творческого потенци-
ала студентов и их педагогической направленности.

6. Процесс НПД – это аудиторная и внеаудитор-
ная самостоятельная работа студента под руко-
водством преподавателя.

7. Оценкой педагогического сопровождения НПД 
является положительная динамика личностных 
(терминальные ценности) и профессиональных 
(приобретенные умения и знания, уровень направ-
ленности на педагогическую деятельность) качеств.

8. Критериями НПД явились выделенные нами 
наиболее «весомые» структурные элементы педа-
гогической деятельности: гностический, конструк-
тивный и исследовательский.

В проектировании предложенной педагогиче-
ской системы мы опирались на разработки совре-
менных  ведущих отечественных педагогов [9; 10].

Основные положения спроектированной нами 
инновационной педагогической системы научно-
практической деятельности в профессиональной 
подготовке психолога-преподавателя легли в осно-
ву диссертационной работы, защищенной в Том-
ском государственном педагогическом университе-
те в 2009 г., а также включены в международную 
электронную базу научных данных EBSCO (Educa-
tion Research Complete and Copernicus Index) 
(США). Большой интерес вызвала наша работа в 
научных кругах Краснодарского края: она стала 
лау реатом краевого конкурса на лучшую научную 
работу «Олимп науки Кубани» за 2010 г.

В настоящее время процесс проектирования 
представленной педагогической системы продол-
жается, идет ее адаптация к двухуровневой систе-
ме профессиональной подготовки студентов.
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Введение двухуровневой системы высшего про-
фессионального образования призвано оптимизи-
ровать систему подготовки управленческих кадров, 
ликвидировать несоответствие между фундамен-
тальными знаниями и потребностями современно-
го менеджмента. Главной чертой социализации в 
настоящее время становится профессионализация. 
Компетентность как определенная стандартом ква-
лификация специалиста представляет собой в отли-
чие от компетенции как объективированной формы 
профессионализма ее субъективированную форму. 
Квалификация, согласно регламенту Болонского 
процесса, в идеале означает наличие компетенции 
и компетентности. Квалификация, как и компетен-
ция, присваивается формально. Выпускнику Госу-
дарственного университета управления, окончив-
шему вуз по специальности «менеджмент органи-
зации», присваивается квалификация «менеджер 
высшей квалификации», в соответствии с которой 
он может быть наделен компетенцией как некой 
обобщенной характеристикой полномочий специа-
листа-менеджера вне зависимости от его личност-
ных качеств (меня уполномочили). Компетент-
ность, напротив, определяет возможность и спо-
собность человека осуществлять профессиональ-
ную деятельность успешно (я умею). Лидерство, 
например, – это качественная характеристика лич-
ности, достигшей определенного уровня компетен-
тности. Д. Кун определяет компетентность как об-
щий уровень способностей или квалификации, де-
монстрируемой человеком [3, с. 127]. Таким обра-
зом, усвоение знаний в объеме, определенном стан-
дартом, остается ведущим условием компетенции, 
а теоретическая или практическая компетентность 
специалиста – это не только знания, но и умения, 
навыки и, главным образом, личностная потреб-
ность развивать, совершенствовать эти знания. 
Компетентность вне личности априори невозмож-
на, потому что каждый человек имеет свой когни-
тивно-индивидуальный стиль деятельности, имеет 
свои профессионально значимые характеристики. 

Главной целью преподавания русского языка 
и культуры речи становится формирование ком-
петенций, т. е. способности и возможности дей-
ствовать с позиции субъекта и в жанре на основе 

полученных знаний. С целью реализации ком-
петентностного подхода необходимо уточнить 
контрольно-измерительную диагностику уровня 
сформированности знаний, умений и навыков 
студентов-экономистов действовать в режиме 
диалога. В своем исследовании при оценке уров-
ня сформированности диалогической компетент-
ности мы исходили из концепции построенной 
нами метамодели обучения русскому языку и 
культуре речи в соответствии с поуровневой мо-
делью языковой личности (ЯЛ) студента-эконо-
миста и поэтапным формированием соответству-
ющих знаний, умений и навыков, согласно кото-
рой 1-й этап отражает уровень «ЯЛ-язык» и вклю-
чает минимум знаний по культуре речи; 2-й этап 
соответствует уровню «ЯЛ-текст» и содержит зна-
ния о жанрово-стилистическом своеобразии науч-
но-информативного текста; 3-й этап соответствует 
уровню «ЯЛ-контекст» и определяется сформиро-
ванностью текстуально-диалогической компетен-
ции студентов-экономистов. На каждом этапе обу-
чения нами определены три доминанты в овладе-
нии культурой диалога: лексико-грамматическая, 
жанрово-стилистическая, текстуально-диалогичес-
кая, которые являются интегративными, а процесс 
овладения культурой речи наполняется на каждом 
из них новым содержанием и развивается в соот-
ветствии с конкретизированными профессиональ-
но ориентированными целями обучения.

Специфика педагогических целей по развитию 
диалогической компететности ЯЛ студентов-эконо-
мистов состоит в том, что она с точки зрения резуль-
тата, оценки не совпадает с принятым в дидактике 
понятием «правильно/неправильно», поскольку де-
терминирована деятельностным полифонизмом про-
цесса обучения и формирования ЯЛ, готовой функ-
ционировать в многовариантных ситуациях межлич-
ностного и профессионального взаимодействия. 
Учитывая, что базовые интеллектуально-поведен-
ческие навыки самоорганизации личности и ког-
нитивно-прагматические интересы студента фор-
мируются не на отдельном от учебного процесса 
поле, коммуникативная компетентность как «спо-
собность посредством языка и социокультурных 
знаний устанавливать межличностное общение» 
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приобретает черты «интегральной характеристики 
профессиональных, личностных, деловых качеств 
специалиста и имеет потенциальные тенденции к 
«обогащению, «наращиванию» и расширению» [1, 
с. 65]. Культура личности представляет собой еди-
ный процесс накопления знаний, диалогического 
опыта и качественной их реализации в профессио-
нальной деятельности и речевом поведении в кон-
тексте субъектного коммуникативного потенциала 
личности. Коммуникативный потенциал – это про-
явление адаптивных характеристик личности, ко-
торая не только приобретает определенный опыт 
поведения в конкретной этнокультуре и професси-
ональной среде, но и сознательно отказывается от 
них, «изменяя» стереотипам, не отвечающим тре-
бованиям времени и обстоятельствам общения. 
Знания «как и для чего» – самые ценные с учетом 
прагматичности и операциональности современ-
ного менеджмента. Диалогическая компететность 
как выражение субъективного внутреннего мира 
«Я» в интеллектуально-эмоционально-волевом-со-
матическом его проявлении отражает, на наш 
взгляд, культуру личности в целом и определяется 
сформированностью, устойчивостью ее ценностно-
смыслового речеповеденческого отношения к миру 
и к себе в совокупности таких знаний, умений, на-
выков, которые позволяют ЯЛ результативно ис-
пользовать свои психические, физические, личност-
ные качества для эффективного решения коммуни-
кативных задач. 

Область специализации студента-экономиста – 
это менеджмент в совокупности профессиональных 
знаний и компетентностей, среди которых коммуни-
кативная компетентность занимает далеко не пос-
леднее место. Вместе с тем диалогическая компе-
тентность – это персонифицированная компетенция 
по «встраиванию» человека в социум (А. Печчеи) 
на основе приобретенных личностью знаний, уме-
ний и навыков. Изменение концептуальной основы 
научного мышления, состоящее в переходе «от бы-
тия к становлению» (И. Пригожин), связано с ут-
верждением в педагогике и лингводидактике перс-
пективной теории содействующих систем, или си-
нергетики (Г. Хакен, С. П. Курдюмов, Ю. Л. Кли-
монтович, Б. Мандельброт, Г. Н. Дульнев и др.). Не-
возможность достижения искомой определенности 
и полноты оценки при обращении к человеку и его 
речевой деятельности открывает перспективу отно-
шения к субъекту образования и его достижениям 
как к развивающейся и становящейся системе, ибо 
человек с позиции синергетики предстает как систе-
ма, направленная на формирование аксиологическо-
го потенциала действования в рамках культурных 
сценариев поведения, которые выступают в качест-
ве источника порядка (И. Пригожин). Что значит 
быть человеком на своем месте, каким объемом 

предметных знаний необходимо для этого обладать? 
В процессе профессиональной подготовки студенту 
предстоит освоить от 300 тысяч до 1 млн фактов. 
Однако факты, существующие в пассивной форме, 
бесполезны. Они становятся востребованными при 
условии овладения будущим специалистом техно-
логией применения усвоенных правил, законов, 
предписаний. Согласно статистике, выпускнику 
вуза требуется знать как минимум 10 000 разрознен-
ных правил. Знание – это еще не опыт, который, как 
известно, передать невозможно. Знания принято де-
лить на декларативные – это знания-факты (что я 
знаю) и процедурные знания, умения и навыки (как, 
где и с какой целью я могу эти знания употребить, с 
тем чтобы приобрести требуемую компетентность). 

Рыночная экономика предъявляет к выпускни-
кам вузов весьма жесткие требования: молодой 
специалист должен уметь оперативно и грамотно 
выявлять запросы потребителя, предупреждать 
претензии клиента, должен быть способен убедить 
партнера по бизнесу, успешно провести презента-
цию, эффективно участвовать в переговорах, од-
ним словом, должен быть готов к «диалоговому» 
стилю общения. Практика менеджмента убеждает 
ученых в необходимости по-новому взглянуть на 
систему подготовки управленческих кадров. Се-
годня мало «вырастить» отличника – красный дип-
лом не гарантия успешности: многие отличники, 
которые в течение пяти лет добросовестно играли 
роль объекта обучения и успешно справлялись с 
учебными заданиями, оказываются беспомощны-
ми в попытке решения реальных проблем менедж-
мента. «Можно встретить людей, обладающих об-
ширными знаниями, но не умеющих мобилизовать 
их в нужный момент или когда предоставляется 
возможность. Быть компетентным не означает 
быть только ученым и образованным» [1, с. 43]. 
Как мы выяснили, в употреблении понятий «ком-
муникативная компетенция» и «коммуникативная 
компетентность» нет четко обозначенных семанти-
ческих отличий. Коммуникативная компетент-
ность отличается от коммуникативной компетен-
ции тем, что представляет собой способность уста-
навливать и поддерживать необходимые контакты 
с другими людьми, в то время как коммуникатив-
ная компетенция есть результат накопленного ком-
муникативного опыта. В структуру коммуникатив-
ной компетенции входит диалогическая составля-
ющая, или диалогическая компетенция (наряду с 
монологической, полилогической). Под диалоги-
ческой компетенцией соответ ственно понимаются 
знания, опыт, осведомленность в диалогическом 
общении. В данном случае диалогическая компе-
тенция выступает как результат опыта ведения 
диалога и как цель. Мы считаем, что важной част-
нодидактической задачей педагогов высшей шко-
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лы, без реализации которой говорить о сформиро-
ванности коммуникативной компетенции невоз-
можно, является формирование диалогической ком-
петентности, т. е. способности устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми в диалоге, а именно – способности быть 
компетентным как в говорении, так и слушании. 
Показатель, в том числе коммуникативной компе-
тентности, – это одна из характеристик процесса, 
объекта или явления, выражающая количественно 
или качественно какую-либо из сторон его состоя-
ния. В контексте рассматриваемой нами проблемы 
показателями являются умения конструктивного 
речевого взаимодействия – умение говорить и слу-
шать, предметно задавать вопросы, выстраивать 
ответы, слушать другого человека, вести беседу, 
спор, дискуссию; умения, относящиеся к области 
речевого этикета. Показатель сформированности 
языковой, речевой, текстуально-диалогической 
компетенций выступает в качестве составляющих 
определенного критерия. Совокупность показате-
лей позволяет определить степень соответствия че-
го-либо конкретному критерию. Таким образом, 
критерий – это обобщенная характеристика состоя-
ния объекта или результативная характеристика ка-
кого-либо процесса. Критерий всегда базируется на 
совокупности ряда показателей. Критерием в дан-
ном случае выступает диалогическая компетент-
ность студентов-экономистов. Таким образом, 
сформированные умения конструктивного речевого 
взаимодействия – соблюдение норм современного 
русского литературного языка; целесообразный и 
уместный выбор специальных языковых контакто-
устанавливающих средств, призванных диалогизи-
ровать монолог; умение создавать тексты разнооб-
разных речевых жанров – будут результатом фор-
мирования диалогической компетентности. 

Рассмотрим, что входит в понятие ПКК приме-
нительно к менеджменту. На наш взгляд, это пре-
жде всего профессиональные умения в соответс-
твии с тремя элементами управления: переработка 
информации, принятие решений, передача управ-
ленческой задачи, поэтому студента-экономиста 
необходимо научить работать с информацией. 
Предметом и продуктом управленческого труда яв-
ляется текст, значит, показателем уровня сформи-
рованности ПКК студента-экономиста следует счи-
тать текстуально-диалогические умения. Не менее 
важным критерием оценки уровня профессиональ-
ной пригодности менеджера является умение дей-
ствовать с позиций «автор», «слушатель», «экс-
перт». Любая деятельность начинается с планиро-
вания. Значит, для реализации функции планирова-
ния в процессе принятия решения о целях деятель-
ности группы, организации в целом и доведения 
этой информации до подчиненных менеджеру не-

обходимо владеть такими жанрами, как сообще-
ние, мнение, совещательная речь, речь в прениях, 
опровержение, предложение. Жанры устного рас-
поряжения, инструкции, консультации, рекоменда-
ции, разъяснения, совета, требования, обращения, 
просьбы, приказа будут актуальны в процессе реа-
лизации управленческих решений, объединения 
сотрудников для достижения обозначенных целей 
деятельности. Таким образом, ситуация професси-
онального общения определяет выбор жанра тек-
ста и отвечает на вопрос: что принято говорить в 
подобных случаях?

 Воспринимая речь как инструмент управления, 
менеджер осознает, что следствием его речи будет 
какой-то поступок со стороны его подчиненных. 
Как сделать так, чтобы этот поступок «работал» на 
имидж и доходы фирмы, как заставить работников 
выполнять свои обязанности четко и профессио-
нально? Известно, что по приказу человек слушает 
вас только из-за корысти или страха потерять рабо-
ту. Категория «заставить» при демократическом 
стиле управления рассматривается как непродук-
тивная, отрицательная. Осмысленным, позитив-
ным стилем управления считается убеждение, т. е. 
интеллектуальное воздействие на сознание партне-
ров по бизнесу. Убедить – значить мотивировать 
применить свои силы и знания сознательно и с 
удовольствием. Осуществление функции демокра-
тизации процесса управления, т. е. мотивации, пот-
ребует от менеджера умения создавать тексты сле-
дующих жанров: похвальное слово, поздравление, 
ответное слово, а также критика, речь на презента-
ции. Такая важная функция управления, как функ-
ция контроля, включающая в себя оценку достигну-
тых результатов деятельности, выявление негатив-
ных последствий и поиск путей совершенствования 
качества работы, реализуется в процессе проведе-
ния совещаний-обсуждений, на которых говорится 
о том, что из намеченного получилось, а что не по-
лучилось. Во время обсуждения анализируется так-
же вклад каждого сотрудника, заслушивается отчет 
о проделанной работе. Участникам и ведущим по-
добного рода управленческой деятельности нужно 
владеть такими жанрами речи, как речь-рефлексия, 
совет, критика, оправдательная речь.

Говоря о видах деятельности менеджера внутри 
организации, нельзя не назвать проблемное сове-
щание, на котором не только обсуждаются повсед-
невные производственные вопросы, но и принима-
ются управленческие решения. Как правило, такое 
«мероприятие» начинается либо со вступительного 
слова руководителя, либо представляет собой сове-
щательную речь, которая чаще всего принимает 
форму так называемого «мозгового штурма». В по-
добных ситуациях от участников выступлений тре-
буется умение владеть такими жанрами, как мне-
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ние, ответ на вопрос, реплика в прениях, возраже-
ние, объяснение, комментарий, опровержение, за-
ключительное слово, или резюме и т. п.

Кроме того, деятельность менеджера направле-
на также во внешнюю среду в системе маркетинга 
и связей с общественностью, а это значит, что ме-
неджеру необходимо уметь профессионально об-
щаться как с постоянными партнерами и клиента-
ми, так и с потенциальными потребителями това-
ров и услуг, в том числе и с представителями ино-
странных компаний, а также многочисленными 
общественными и государственными организация-
ми. Для успешной реализации обозначенных це-
лей деятельности менеджер должен уметь консуль-
тировать, давать профессиональные рекомендации, 
советы, предлагать, высказывать аргументирован-
ное мнение, просить, устраивать презентации, рек-
ламные кампании, вынужден заниматься марке-
тинговой деятельностью, проводить переговоры и 
участвовать в них, выступать на торжествах и дру-
гих мероприятиях. Одним словом, выпускника 
экономического вуза следует научить создавать 
востребованные в менеджменте жанры речи. 

Воспользовавшись классификацией Д. И. Иза-
ренкова [2, с. 55], в которой выделяется восемь ва-
риантов коммуникативной компетенции: 1) говоря-
щего и слушающего; 2) слушающего; 3) пишущего 
и читающего; 4) читающего; 5) говорящего, слуша-
ющего и читающего; 6) слушающего, пишущего, 
читающего; 7) слушающего и читающего; 8) гово-
рящего, слушающего, пишущего, читающего, рас-
смотрим критерии сформированности диалогичес-
кой компетентности студентов в трех аспектах: а) с 
позиции «автора»; б) «слушателя»; в) «эксперта». 

К содержанию позиции «автор» относятся, на 
наш взгляд, следующие коммуникативные умения: 
1) студент умеет вербально реализовывать кон-
тактоустанавливающие, регулирующие, информа-
тивные и оценочные интенции комплексно или по 
отдельности в соответствии с речевым жанром 
(РЖ); 2) способен прогнозировать особенности 
восприятия адресата; 3) правильно отбирает разно-
образные языковые средства (синонимия, антони-
мия и проч.) в соответствии с предложенным зада-
нием; 4) имеет навык выступать инициатором об-
щения, умеет организовывать свою речь в форме 
диалога с целью регулирования межличностных 
взаимоотношений; 5) может удерживать инициа-
тивную роль, свойственную коммуникативному 
лидеру, рационально выбирает нужные языковые 
средства, отвечающие требованиям РЖ. Сформи-
рованность знаний, умений, навыков, входящих в 
понятие коммуникативной компетентности студен-
тов на этапе говорения, может оцениваться по сле-
дующим критериям: 1) количество использован-
ных в речи языковых контактоустанавливающих 

средств; 2) разнообразие языковых контактоуста-
навливающих средств; 3) соответствие роли автора 
конкретного РЖ выбранному стилю речевого пове-
дения оратора: авторитарный, демократический, 
либеральный; 4) правильность речи, ясность (ис-
пользование слов в их общепринятом смысле; 
уместность (соответствие стиля предмету речи); 
богатство (образность, метафоры, благозвучие); из-
бегание заимствованных слов; 5) способность уста-
новить реальный диалог со слушателями с учетом 
ситуации общения; 6) количество и разнообразие 
языковых средств выстраивания перспективы речи; 
7) наличие оригинальных коммуникативных реше-
ний: интригующее начало, шутка, комплимент, об-
ращение к аудитории, использование пословиц, по-
говорок, драматизация и проч.; 8) качество само-
рефлексии и самоанализа. 

Позиция «слушатель» требует от студента не 
менее важных коммуникативных умений, во-пер-
вых, потому, что глаголы слушать и слышать, раз-
ные формы которых существуют во всех языках 
(hear-listen, horen-vernehmen, ecouter-tntendre и 
др.), отличаются не только грамматически, но и се-
мантически: слышать – физически иметь возмож-
ность на слух воспринимать звуки; слушать – по-
нимать то, что слышишь, мобилизуя волю, вклю-
чая сознание. Главным критерием сформирован-
ности умения слушать является степень адекват-
ности понимания не только текста на слух, но и 
всего комплекса понятий, образующих акт взаимо-
действия: равно как автор текста обязан настроить-
ся на аудиторию, так и слушатель должен соста-
вить свое мнение об авторе как о человеке, потому 
что речь воспринимается во взаимосвязи с языко-
вой личностью. Речемыслительная деятельность 
(РМД) говорящего и слушающего в диалоге диа-
лектически взаимосвязана. Реальное понимание 
активно и ответно, ибо говорящий говорит для 
того, чтобы его поняли, он всегда рассчитывает на 
ответную реакцию согласия или возражения, сом-
нения или поддержки. Аудирование – это ответ-
ственный речемыслительный процесс ожидания 
смены ролей, и слушателю предстоит: 1) научиться 
предвидеть это молчаливое dixi (знак границы вы-
сказывания в диалоге): семантизировать услышан-
ную информацию, т. е. декодировать знаки языка 
(автоматизм оперативного поиска значений слов); 
2) устанавливать границы знаемого/незнаемого 
(что мне известно об этом предмете?); 3) выделять 
предмет речи (умение выделять смысловые вехи, 
опоры темы); 4) владеть навыками интерпретации 
услышанного как синтез понятого (могут ли полу-
ченные знания пригодиться мне, когда, где, при ка-
ких обстоятельствах?); 5) умение воспринимать 
информацию на слух (навык установления ассоци-
ативных связей); 6) умение отыскивать главное и 
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второстепенное (незамедлительный выбор сущест-
венного для меня); 7) умение восстанавливать ком-
муникативное намерение говорящего (подтекст 
речи); 8) умение подготовиться к вероятно возмож-
ному и адекватному речевой ситуации ответу (мак-
симальная концентрация внимания с целью не 
упустить главное для получения недостающих зна-
ний); 9) умение анализировать языковые средства 
на слух; 10) умение следить за ходом мысли автора 
(умение не потерять «царствующий тезис»); 11) 
умение составить «портрет» оратора (навык визу-
альной оценки личности); 12) навык внимательно-
го слушания (толерантность); 13) соблюдение эти-
кета (воспитанность). Сформированность знаний, 
умений, навыков, входящих в понятие коммуника-
тивной компетентности студентов на этапе аудиро-
вания (слушание), может быть оценена по следую-
щим критериям: 1) максимально полно понимать 
содержание и коммуникативное намерение говоря-
щего, в том числе подтекст; 2) семантизировать 
языковые контактоустанавливающие средства; 3) 
определять границы знаемого/незнаемого; 4) кри-
тически осмысливать главную и второстепенную 
информацию; 5) умение ориентироваться и реали-
зовывать коммуникативные задачи в соответствии 
со статусом адресата: поддерживать диалог, под-
хватывать и развивать мысль собеседника, запра-
шивать и уточнять фактуальную и событийную ин-
формацию; 6) умение понимать и оценивать рече-
вое поведение говорящего, его статус.

Таким образом, «реабилитация» адресата в кон-
цепции диалогической культуры детерминирована 
тем обстоятельством, что «успешность деятельнос-
ти самого говорящего стала определяться тем, на-
сколько полно и беспрепятственно ему удается свое 
сообщение донести до слушающего» [3]. Эффек-
тивность диалога зависит от ассоциативно-вербаль-
ных, когнитивных, прагматических знаний, умений 
и навыков ЯЛ при приеме смысла (этап аудирова-
ния). Перспектива адекватной интерпретации «чу-
жого» текста и превращение его в «свой» связана с 
рефлексивными возможностями говорящего и слу-
шающего. Говорящий должен обладать умением 
слушать себя со стороны, анализируя свою речь, 
прогнозировать возможные реакции адресата, под-
страиваться под эти возможности. Адресат (слуша-
тель), декодируя сообщение, может занимать как 
активную, так и пассивную позицию. Его необходи-
мо научить слышать языковые маркеры «подсказок» 
говорящего (языковые контактоустанавливающие 
средства), которые помогают ему удержаться на 
плаву диалога со-знаний. Диалог как многоканаль-
ный способ обмена информацией призван снять на-
пряжение взаимодействующих сторон и предотвра-
тить коммуникативный сбой посредством актуали-
зации передаваемой информации за счет стилиза-

ции разговорности, т. е. системным, продуманным, 
взвешенным употреблением языковых средств диа-
логизации в рамках определенного РЖ.

Позиция «эксперт» требует от студента интег-
рированной системы знаний, умений и навыков, 
определяющих коммуникативную компетентность 
автора и слушателя в их стремлении к самореали-
зации посредством речи и сводится к следующим 
умениям: 1) качество РЖ; 2) использование языко-
вых средств диалогизации; 3) соблюдение норм 
языка; 4) качество самооценки и саморефлекии 
«автора»; 5) качество самооценки и саморефлекии 
«слушателя»; 6) оценка социально-поведенческой 
характеристики говорящего; 7) оценка социально-
поведенческой характеристики слушающего. По-
пытка оценить сформированность умений анали-
зировать процесс говорения и процесс слушания с 
позиции эксперта или критика как диалог со своим 
внутренним Я представляется весьма интересной, 
поскольку в реальном диалоге эксперт – это не 
специальное третье лицо, это автор и слушатель в 
интегрированной форме: что хотел сказать автор, 
что сказал, что сказал ненамеренно. Ю. М. Лотман 
указывал на интуитивное осознание говорящим 
«существования помимо данного адресата «выс-
шего нададресата», который в качестве «виртуаль-
ного» судьи напоминает нравственно-этические 
правила. Уподобление говорящего (автора) адреса-
ту (слушателю) уравнивает их в оценке эксперта в 
правах на звучащую и воспринимаемую информа-
цию: удалось ли тому и другому создать оптималь-
ные условия для диалога, активизировать речемыс-
лительную деятельность друг друга, поэтому в 
критериях оценки уровня сформированности диа-
логической компетентности есть критерий «соци-
ально-поведенческая характеристика говорящего и 
слушающего». Активно-ответное со-мысление ав-
тора и аудитории, в процессе которого на уровне 
РМД коммуникантов постоянно и подконтрольно 
совершается интеллектуальный выбор не только 
что сказать и как слушать, но и наблюдается стрем-
ление быть понятым и услышанным, возможно 
только в рамках диалога личностей. Выполняя за-
дание, студент не просто выбирает роль деятеля в 
определенном РЖ, он учится преодолевать возмож-
ные и легко прогнозируемые внутриличностные 
конфликты: 1) когнитивный диссонас, который про-
является на уровне несовпадений предпочтений 
ЯЛ – «я хочу, могу и знаю» и «я должен» как привле-
кательность/непривлекательность цели для каждой 
конкретной ЯЛ; 2) противоречия, связанные со ста-
тусом личности как конфликт долга и личных моти-
вов – роль руководителя и друга и т. п. Таким обра-
зом, диалогическая компетентность – это значимое 
интегральное субъективное качество личности, про-
являющееся в стремлении отстаивать собственную 
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ценностную позицию в равноправном взаимодей-
ствии с иными взглядами, характеризующееся внут-
ренней работой личности по переосмыслению себя, 
в готовности понимать другого человека, включаю-
щее систему коммуникативных знаний, умений, на-
выков, которые определяют позицию ЯЛ в профес-
сиональной деятельности. Иными словами, диало-
гическая компетентность определяется коммуника-
тивными умениями, к которым относятся «умения 
не только высказать свою точку зрения, но и выслу-
шать, понять другую, в случае несогласия уметь 
конструктивно критиковать альтернативный подход 
для того, чтобы в итоге найти решение, синтезирую-
щее, удерживающее позитивы каждого предложе-
ния» [5, с. 14]. В ходе диалога «происходит не прос-
той обмен информацией или знаниями, но взаимооб-
мен способами действия, чувствами и настроения-
ми. Это приводит к возникновению некоего общего 
фона, «совокупного объекта», выравниванию уровня 
информированности участников» [6, с. 55].

Итак, действовать в режиме диалога – это зна-
чит действовать с позиций «автор», «слушатель», 
«эксперт» и в речевом жанре, который задан ситуа-
цией общения. Приведем результаты проведенного 
нами контрольного среза, который был направлен 

на установление уровня сформированности диало-
гической компетентности студентами эксперимен-
тальной группы и в интегрированном виде включал 
в себя компетенции: 1) языковую (81.6 %); 2) рече-
вую (91.3 %); 3) коммуникативную (92.2 %); 4) уме-
ние действовать в позиции «автор» (92.7 %); 5) уме-
ние действовать в позиции «слушатель» (89.7 %); 
6) умение действовать в жанре (80.2 %).

Безусловно, типичный диалог эгоцентричен, 
поскольку роль автора переходит к слушателю или 
эксперту. Кроме того, в институциональном дискур-
се партнеры по общению пребывают не только в на-
званных ролях, но находятся одновременно в строго 
определенных статусно-релевантных отношениях, 
поэтому критерии диагностики сформированности 
диалогической коммуникативной компетентности 
студентов-экономистов, основанные на традицион-
ной балльной системе, только фиксируя имеющую-
ся степень усвоения знаний, умений и навыков, не 
позволяют учитывать личностного уровня освоения 
языка. Главным методическим результатом обуче-
ния русскому языку и культуре речи является сфор-
мированная ЯЛ диалогического типа, основным 
критерием педагогической диагностики которой яв-
ляется шкала «эффективно/неэффективно».
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Детские и молодежные объединения – демокра-
тические социокультурные явления, предпосылки, 
создание которых относится к 60-м годам XVIII в. 

В своем исследовании будем оперировать таки-
ми понятиями, как детское общественное объеди-
нение, детская организация и детское движение, 
поэтому следует дать им конкретные определения, 
которые помогут в дальнейшем не путать разные 
явления, а также понять процессы, происходящие 
в детско-юношеской среде.

Приведем определение, которое, на наш взгляд, 
содержит такие определения общественного де-
тского движения, которые позволяют рассматри-
вать детское движение как важную составную 
часть общественно-педагогического движения. 

Одна из многочисленных современных попы-
ток определить значение данных слов принадле-
жит исследователям А. Тюлюбаеву и Л. Клочко-
вой, с точкой зрения которых мы солидарны.

Детское общественное объединение, согласно 
утверждениям этих авторов, – это такое обще-
ственное формирование, в котором самостоятельно 
или вместе с взрослыми добровольно объединяют-
ся несовершеннолетние граждане для совместной 
деятельности, удовлетворяющей их социальные 
потребности и интересы. Детскими общественны-
ми объединениями в Российской Федерации при-
знаются группы, команды, клубы, союзы, органи-
зации, общества, иные формирования юных 
граждан, а также ассоциации этих объединений, 
насчитывающие в своем составе не менее 70 % 
граждан до 18 лет от общего числа членов. Об-
щественным оно считается потому, что создается 
по инициативе и на основе свободного волеизъ-
явления детей и взрослых и не является струк-
турным подразделением государственного уч-
реждения, хотя и может функционировать на его 

базе и при его поддержке, в том числе материаль-
но-финансовой. 

Детская организация, по А. Тюлюбаеву и Л. Клоч-
ковой, – понятие более узкое, чем понятие детское 
объединение. Детская организация – это добро-
вольное, самодеятельное, самоуправляемое дет-
ское общественное объединение, создаваемое для 
реализации какой-либо социальной ценностной 
идеи (цели). Такое объединение должно иметь ре-
гулирующие его деятельность нормы и правила, 
зафиксированные в уставе или ином учредитель-
ном документе. Обязательным атрибутом детской 
организации является выраженная структура и 
фиксированное членство. Детскими организация-
ми признаются также ассоциации, союзы, федера-
ции детских организаций [1].

Детское движение представляет собой сово-
купность координированных действий несовер-
шеннолетних граждан, направленных на реализа-
цию какой-либо идеи (цели), связанной с измене-
нием социальной действительности или своего 
положения в обществе, на развитие социального 
творчества в детской среде. Участниками того или 
иного дет ского движения могут становиться раз-
личные дет ские общественные объединения, орга-
низации, иные детские формирования как на пос-
тоянной, так и временной основе. Связи между 
участниками детского движения могут не регла-
ментироваться. Детское движение проявляется в 
том, что юные граждане или их объединения 
участ вуют в решении долговременных и кратков-
ременных программ и акций, соответствующих 
его целям. Полномочия юридического лица в дет-
ском движении принимает на себя его инициатив-
ный (координационный) орган, имеющий в своем 
составе дееспособных граждан и представляющий 
интересы участников детского движения в отно-
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шениях с государственными органами и обще-
ственными организациями [1].

Таким образом, можно различить два понятия: 
детское общественное объединение – формирова-
ние детей, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации целей саморазвития по 
инициативе и при педагогическом руководстве 
взрослых, и детская общественная организация – 
добровольное, самодеятельное, самоуправляемое 
(на основе Устава и других документов), равно-
правное объединение детей и взрослых, созданное 
для совместной деятельности по реализации и за-
щите интересов объединившихся [2].

Именно этими категориями будем оперировать 
при рассмотрении настоящей темы исследования.

Член Ассоциации исследователей детского дви-
жения, доктор педагогических наук, ведущий науч-
ный сотрудник НИИ теории образования и педаго-
гики РАО М. В. Богуславский совершенно спра-
ведливо замечает, что сформулированные теорети-
ческие постулаты необходимо конкретизировать на 
материале генезиса отечественного детского дви-
жения ХХ в. Важно проследить, как в определен-
ных периодах менялись позиции взрослых, роль 
лидеров детских объединений, какие типы объеди-
нений преобладали, как и кем осуществлялась под-
готовка членов объединений [3].

В отечественном детском движении ХХ в. 
М. В. Богуславский выделяет несколько периодов:

1-й период датируется от начала века до начала 
гражданской войны. В это время, как считает 
М. В. Богуславский, процесс появления детских 
объединений и выдвижения их лидеров был доста-
точно спонтанным, стихийным, однако достаточно 
ясно выделяются типы взрослых, которые потом 
постоянно будут работать в детских объединениях.

2-й период в интерпретации данного автора 
хронологически занимает время с 1918 по 1931 гг. 
Как утверждает М. В. Богуславский, в данную эпо-
ху произошла кардинальная смена генерации руко-
водителей детского движения. В этот период про-
исходит выдвижение молодых 16–18-летних юно-
шей и девушек, а в 1920-е годы именно эта генера-
ция становится ведущей в руководстве пионерским 
движением. Так, плавно от детского движения ска-
утского происходит переход к детскому движению 
пионерскому. Но скаутизм и пионерство – это не 
только этапы в детском движении, но и течения, 
которые сосуществовали у нас в стране и в начале 
века, и в конце.

3-й этап в периодизации М. В. Богуславского – 
это первая половина 30-х годов. Именно в это вре-
мя происходит переход к профессионализации ор-
ганизаторов детского движения. Суть в том, что 
наметился крен на специальную педагогическую 
подготовку руководителей детского движения, ов-

ладение ими определенными педагогическими на-
выками, которые прежде, в 20-е годы, у руководи-
телей из числа рабочих-комсомольцев или комму-
нистов не считались необходимыми. 

4-й период длился с середины 30-х до середины 
50-х гг. Здесь происходит нарастающая профессио-
нализация руководителей детских объединений. 
Вожатые с конца 30-х годов назначались из моло-
дых учителей. Именно молодые учителя, пионерво-
жатые, руководители школьного комсомола и стар-
шеклассники – представители учкома – бесприкос-
ловно подчинялись требованиям, которые доста-
точно жестко диктовались сверху. Суть директив 
состояла в необходимости всемерно содействовать 
администрации образовательных учреждений в 
осуществлении учебно-воспитательной и досуго-
вой идеологически выдержанной деятельности. 

5-й этап М. В. Богуславский определяет как пе-
риод пионерского «половодья» – начиная с середи-
ны 50-х годов по нарастающей, а потом по ниспа-
дающей до середины 70-х годов. В этот период 
опять возрождается скаутское движение, деятель-
ность которого сводилась к овладению полным на-
бором скаутских специальностей, а это происходи-
ло на скаутских слетах, сборах и способствовало 
тому, что вновь обрели почву под ногами мечтате-
ли, фантазеры, игровики, романтики, которые осо-
бенно комфортно ощущали себя в коммунарском 
движении.

6-й этап – это середина 70-х до второй полови-
ны 80-х гг. В этот период ведущим в отече ственном 
общественно-педагогическом движении было дви-
жение педагогических отрядов. Такие отряды су-
ществовали во многих городах, работали многие 
из них с детьми во дворах (зачастую с детьми труд-
ными, отбившимися от пионерской организации, а 
часто и вообще от школы и родителей).

7-й период, по утверждению М. В. Богуславско-
го, с чем и автор данной статьи согласен, прихо-
дится на конец 80-х годов и по настоящее время 
[2]. На данном этапе государство опять начинает 
опекать детское движение. Наметилась тенденция 
создания государственных клубных (досуговых) 
учреждений на базе общественных детских клуб-
ных объединений и их фактического огосударст-
вления [3]. Видимо, автор периодизации отечест-
венного детского движения М. В. Богуславский не 
считает ее завершенной, но она в своем роде пер-
вая (или одна из первых), и мы будем частично от 
нее отталкиваться, в чем-то соглашаясь, а в чем-то 
излагая свои представления. 

Так, с самой зари существования человеческого 
общества люди стремились к общению, у них всег-
да возникала потребность обмениваться между со-
бой мыслями, воззрениями, во все времена и эпохи 
они хотели больше знать, видеть, понимать. Без 
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тесного общения и коллективной деятельности че-
ловек не мог бы развиваться, успешно противо-
стоять стихийным силам природы. Для решения 
важных вопросов люди собирались вместе, прихо-
дили в заранее установленные места, часто назы-
ваемые клубами, где можно было отдохнуть, удов-
летворить свои духовные потребности. Здесь в 
споре и дискуссиях принимались различные реше-
ния, здесь развлекались и проводили свободные от 
работы часы. 

Клуб, согласно педагогическому словарю, – это 
самодеятельные внешкольные учреждения, имею-
щие целью организацию досуга детей и удовлетво-
рение интересов школьников в различных облас-
тях науки, техники, искусства [4, с. 524].

Например, у некоторых народов при первобыт-
нообщинном строе роль клубов играли мужские 
дома, строящиеся в центре селения. У папуасов 
Новой Гвинеи эти дома сохранились вплоть до 
последней четверти XIX в. [5, с. 135]. По обычаю и 
неписаным законам сюда являлись только мужчи-
ны-воины, чтобы обменяться мнениями по насущ-
ным бытовым или военным делам. В эпоху рабо-
владельческого строя в гомеровской Греции свое-
образным клубом являлась кузница, около которой 
всегда было людно, весело, шумно. Греки класси-
ческого периода свои клубы устраивали на порти-
ках (где встречались рабовладельцы) и на базар-
ных площадях (куда стекался трудовой народ). 
В Древнем Риме роль клуба для аристократов ус-
пешно играла баня, а в Средние века, помимо все-
возможных таверен, которые тоже были в извест-
ной степени клубами для определенной категории 
населения, зарождаются так называемые собрания, 
где в период позднего феодализма, а затем и капи-
тализма собирались разнородные социальные кру-
ги общества [5, с. 136].

Таким образом, клубы как места собраний лю-
дей определенных взглядов, социальных слоев и 
материального достатка существовали в самых 
разнообразных формах, и содержание их деятель-
ности соответствовало практическим и духовным 
потребностям общества того или иного историчес-
кого периода. Общеизвестно, что одни клубы с те-
чением времени по тем или иным причинам распа-
дались, другие разгонялись правительством, тре-
тьи, не имея возможности работать открыто, ухо-
дили в подполье, становились конспиративными, 
чаще всего политическими клубами. 

Мероприятия русского государства в области 
экономики, политики и культуры, осуществленные 
в XVIII в., способствовали возвышению дворян-
ства. Дворянство постепенно превращалось в пра-
вящее сословие, оно пользовалось большими при-
вилегиями. Для дворян, начиная с 1731 г., создава-
лись особые военные школы – кадетские и дипло-

матические корпуса, в которых дворянские дети 
готовились к военной службе в офицерских чинах. 
Например, первой закрытой сословно-дворянской 
школой являлся Сухопутный шляхетский корпус, 
который был открыт в 1731 г. в Петербурге. Здесь 
по внутренней мотивации, склонностям и интере-
сам воспитанников была предоставлена возмож-
ность самореализовываться. Воспитанники в соот-
ветствии со своими интересами организовывали 
литературные и театральные кружки. В празднич-
ные дни и свободное время они собирались вместе 
с товарищами и читали свои литературные пробы. 
Но эти начинания не получили широкой подде-
ржки педагогов и государства, хотя и не имели пре-
пятствий. Данные немногочисленные объединения 
имели стихийный характер, базировались на при-
нципе добровольности самих воспитанников и пре-
кращали свое существование, как только интерес 
ослабевал. Однако следует подчеркнуть, что это 
были слабые ростки первых детских и молодежных 
объединений в России, и их следует рассматривать 
предпосылочным этапом для последующего разви-
тия детско-юношеских объединений.

Детские сообщества, как уже отмечалось, со-
здавались и стихийно, и организованно. Причины 
их появления были самыми различными. К числу 
предпосылок создания детских обществ в 60-х го-
дах XVIII в. можно отнести теоретические замыс-
лы известного педагога и общественного деятеля 
И. И. Бецкого, разработчика уставов гимназий, 
дворянских пансионов для детей из привилегиро-
ванных сословий в Петербурге и Москве. Находясь 
под влиянием идей французских просветителей о 
воспитании «новой породы людей», он стремился 
в организуемых учебно-воспитательных заведени-
ях (училищах для мальчиков при Академии худо-
жеств, коммерческих училищах, институте благо-
родных девиц, благородных пансионах и др.) вос-
питать просвещенных и гуманных дворян, купцов. 
[5, с. 139]. В этих учебно-воспитательных учреж-
дениях система обучения обычно включала не 
только уроки и лекции, но и дополнительные заня-
тия. В основном, по И. И. Бецкому, это были лите-
ратурные, театральные, музыкальные, спортивные 
общества, в которых система воспитания не призна-
вала телесных наказаний. Наиболее известные нам 
учебные заведения такого рода – это, конечно же, 
Царскосельский лицей, Московский благородный 
пансион и Смольный институт благородных девиц. 
К сожалению, педагогические идеи И. И. Бецкого 
носили утопический характер и не нашли распро-
странения в воспитательной системе того периода.

Как показывает история, педагогика начала XIX 
столетия стремилась прививать подрастающим по-
колениям начала православия, самодержавия и на-
родности, школьная администрация уделяла осо-
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бое внимание образу мыслей и поведению учащих-
ся, пытаясь всемерно укрепить монархический ре-
жим, сословную крепостническую идеологию, 
растить верноподданных и покорных слуг престо-
ла. Одной из характерных черт воспитания в отде-
льных немногочисленных детских объединениях в 
данный период являлось развитие у детей чувства 
патриотизма, глубокой любви к Родине и уважение 
друг к другу. Так, в 1811 г. в Царском Селе по рас-
поряжению императора Александра I был основан 
лицей, который предназначался для обучения дво-
рянских детей. В царском лицее дети занимались 
умственными забавами, упражнениями на вообра-
жение, коллективными творческими делами: руко-
писные журналы, сходки при свечах, капустники, 
спектакли-импровизации, парламентские заседа-
ния, спортивные и художественные состязания, то 
есть это были контурные очертания будущих дет-
ских и молодежных объединений ХХ в. [6, с. 33].

Примером предпосылок к созданию будущих 
молодежных студенческих объединений укажем 
следующее. В XVIII–XIX вв. существовали корпо-
рации студентов как форма самоорганизации моло-
дежи по причине относительно устойчивого обще-
ния и высокого интеллектуального уровня молоде-
жи внутри учебных заведений. Студенты универ-
ситетов могли создавать научные сообщества, а 
также корпорации, регламентирующие студенчес-
кую жизнь в университете. Например, в России в 
1820-х гг. такие корпорации были созданы сначала в 
Дерптском университете (Estonia, Livonia и 
Fraternitas Rigensis), а затем – в Московском, Санкт-
Петербургском, Казанском университетах. Однако 
жесткий контроль государства, прежде всего Ми-
нистерства просвещения, не давал этим организаци-
ям получить достаточное развитие – хоть и не за-
прещенные прямо, не будучи тайными обществами, 
они постепенно распадались [7]. 

Что касается организационно оформленных са-
модеятельных объединений учащихся, то впервые 
они появились в России в 20-х гг. XIX в. Напри-
мер, в Полоцком высшем училище в 1824 г. было 
создано так называемое сотоварищество содалитов 
святой Богородицы, во главе которого ученики из-
бирали префекта, вице-префекта, их помощников: 
советников, ораторов, визитаторов и т. д. [4, с. 140]. 
Хотя данное объединение носило исключительно 
религиозный характер, царские власти усмотрели 
в нем то истинное вредное и довольно-таки опас-
ное, что служило учащимся поводом и предлогом 
собираться и вести разговоры о предметах, выхо-
дящих из курса занятий. 

В целом можно отметить, что данные предпо-
сылки являлись первыми робкими попытками к 
тому, что лет через 100–150 эти стихийно возник-
шие группы станут объединениями. К тому же они 

ни кем не руководились, но и не запрещались; име-
ли стихийно направленный характер, и, несмотря 
на малочисленность, в них учитывался личный ин-
терес ребенка, подростка, молодого человека. 

В процессе исследования данной темы было об-
наружено, что в 50-х и 60-х гг. XIX в., с одной сто-
роны, усиливалось общественное движение, а с 
другой – нарастало педагогическое, в процессе ко-
торого еще более усиливался протест против схо-
ластики и догматизма школьного образования, 
подвергалась критике система крепостнического 
воспитания. Передовые педагоги и деятели народ-
ного просвещения (К. Д. Ушинский, П. Г. Редкин, 
Н. И. Пирогов, Г. И. Водовозов, Л. Н. Толстой и 
др.) хорошо понимали, что пришло время реши-
тельно менять методы воспитания подрастающего 
поколения и отказаться от существующих форм 
проектирования безвольных, безынициативных и 
безропотных молодых людей, которые приучены 
исполнять все только по указке начальства.

Ценные начинания в организации внешкольной 
работы ХIХ в. связаны с именем Н. И. Пирогова, 
который рекомендовал ввести в учебных заведени-
ях литературные беседы, чтобы привить детям на-
выки самостоятельной работы.

Попытку отойти от сложившейся хронологии 
генезиса первых детских клубов в России пред-
приняла исследователь ХХ в. Г. И. Фролова. Рас-
сматривая вопрос о развитии клубов для детей на 
материалах Петрограда-Ленинграда, она установи-
ла, что первым детским учреждением клубного 
типа в России являлся Детский отдел при Лигов-
ском Народном доме графини С. В. Паниной, поя-
вившийся в 1903 г. [5, с. 143]. Полагаем, что и с 
точкой зрения Г. И. Фроловой согласиться трудно, 
ибо литературные источники свидетельствуют о 
том, что первые детские клубы в нашей стране воз-
никли уже в середине 60-х гг. XIX в., и это был 
клуб юных орнитологов. О данном факте свиде-
тельствует учебник педагогики В. Классов ского, 
написанный летом 1871 г. и изданный в начале 
1872 г. в Петербурге [5, с. 144].

Упоминаемый детский клуб был основан в од-
ном из южных городов России по инициативе уни-
верситетского профессора. Здесь были разработа-
ны и учреждены устав, правила поведения, про-
грамма, определяющая содержание и направление 
деятельности юных орнитологов. Все ребята, пос-
тупающие в клуб, давали обещание в том, что они 
никогда не будут держать птичек в клетках. Дети 
выкупали птиц у торговцев. Если птицы были здо-
ровыми, то их выпускали на волю, а если же – 
больны, то их содержали в просторных клетках до 
излечения. Всеми этими делами руководил сведу-
щий орнитолог из числа участников клуба. Так, 
описание назначения этого детского клуба показы-
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вает, что он сосредоточил свою работу главным об-
разом на пассивной борьбе детей «за птичью сво-
боду», на заботе о здоровье заболевших пернатых 
друзей, где дети серьезно изучали пернатых, их по-
вадки, болезни, рацион питания и т. д.

Анализ этого небольшого опыта позволяет су-
дить, что детский клуб являлся весьма полезной 
общественной организацией, воспитывающей у 
своих членов такие моральные качества, как 
стремление к самостоятельности, доброту, любоз-
нательность, сочувствие, гуманизм, умение следо-
вать установленным правилам коллектива.

Появление детского клуба, этой новой формы 
общественного воспитания детей и подростков, 
можно рассматривать как своеобразный скачок, 
явившийся итогом длительных количественных 
накоплений общественных связей и социального 
опыта. Однако, несмотря на тот факт, что клуб как 
новая форма организации детей в коллективе был 
более прогрессивным явлением по отношению ко 
всему тому, что было ранее, он в условиях того 
времени укрепиться, к сожалению, не мог; не буду-
чи поддержанным и поэтому не показав полностью 
всех своих достоинств как воспитательное учреж-
дение, первый клуб орнитологов распался, надолго 
ушел с арены русской практической педагогики. 
Тем не менее начало клубному движению было по-
ложено.

В достаточно оформленном виде идея детских, 
подростковых и юношеских объединений клубно-
го характера в русской педагогической литературе 
появляется в конце XIX в., спустя два десятилетия 
после описанного выше клуба юных защитников 
природы. Ростки детского и молодежного клубного 
движения постепенно получали развитие во всех 
регионах русского государства. В Петербурге, на-
пример, по инициативе выдающегося педагога и 
ученого П. Ф. Лесгафта в 1893 г. было создано об-
щество содействия физическому развитию детей. 
В городском парке Харькова было образовано от-
деление детских игр, в Севастополе устроен само-
бытный клуб-сад для гимнастики и развлечения 
детей [5, с. 147]. В 1895 г. в Томске было создано 
общество учащейся молодежи и летние площадки 
для малышей, руководство которыми осуществля-
лось профессором В. С. Пирусским. Ученики го-
родских и приходских школ два раза в неделю за-
нимались здесь согласно своим интересам и склон-
ностям в объединениях типа кружков: учились 
шить, вязать, разучивали песни, играли, рисовали, 
ставили спектакли. Каждый раз собиралось до 200 
человек [5, с. 147]. По своему многогранному со-
держанию работы, массовому охвату детей и под-
ростков созданное В. С. Пирусским общество уча-
щихся можно в известной степени считать одним 
из прообразов и предтечей нынешних широкопро-

фильных ученических клубов, домов творчества 
детей и молодежи.

В. С. Пирусский не остановился на начатой эф-
фективной социально-педагогической деятельнос-
ти по воспитанию детей и подростков и в 1895 г. 
основал Томское общество содействия физическо-
му развитию. Общество создало первые в Сибири 
детские летние и зимние физкультурные площад-
ки, катки, купальни, предоставляемые бесплатно 
детям из бедных семей и за небольшую плату для 
всех остальных, оздоровительные детские колонии 
в сельской местности для физически ослабленных 
детей пролетарского происхождения (организова-
ло горячие завтраки в школах). 

В 1904–1913 гг. в Томске по инициативе Пирус-
ского на благотворительные средства был постро-
ен Дом физического развития (школа-манеж), где 
школьники (как правило, ученики народных школ, 
выходцы из пролетарских семей) после уроков за-
нимались физическими упражнениями, играми, 
рисованием, музыкой и приобретали в созданных 
мастерских трудовые навыки. В манеже была уст-
роена сцена, сделаны декорации, по праздникам на 
семейных вечерах силами детей, посещающих 
кружки, устраивались маленькие спектакли и вы-
ступления с отдельными номерами [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
В. С. Пирусский был первым, кто открыл в Сибири 
курсы гимнастики для детей и взрослых. А также 
он известен как организатор курсов для инструкто-
ров по устройству дошкольных и школьных пло-
щадок, а также курсов для руководителей физиче-
ского воспитания в дошкольных учреждениях 
(двухгодичные). Проделав большую работу и пот-
ратив огромные усилия, В. С. Пирусский с целью 
тиражирования передового педагогического опыта 
добился издания физкультурной газеты «Здоровье 
для всех» и журнала с таким же названием, где он 
регулярно публиковал результаты своей педагоги-
ческой и исследовательской работы. 

По мнению В. С. Пирусского, летние колонии 
(сегодня их назвали бы оздоровительными детски-
ми лагерями) являлись своеобразной санитарной 
станцией, выполняли образовательную и воспита-
тельную нагрузку, чему способствовали, главным 
образом, явления природы. Даже в разгар трудней-
ших социально-экономических условий 1920-х гг. 
им был организован первый в СССР оздоровитель-
ный детский лагерь «Озеро Шира». Основной це-
лью лагеря было привитие детям и подросткам са-
нитарно-культурных навыков. Само пребывание 
детей в лагере, чистый бодрящий воздух, солнце, 
правильный гигиениче ский режим были теми бла-
годатными профилактическими факторами, кото-
рые постоянно оказывали влияние на детей. В до-
полнение к этому с профилактической и лечебной 
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целью проводились воздушные и солнечные ван-
ны, купание в озере, катание на лодках, гигиени-
ческая гимнастика, подвижные игры, экскурсии. 
Летние колонии и лагерь «Шира» у В. С. Пирус-
ского уже представляли собой хорошо организо-
ванные детские объединения, которые занимались 
физическим, нравственным и умственным воспи-
танием детей [6]. 

Подводя итоги педагогической деятельности 
великого врача и социального педагога В. С. Пи-
русского, можно отметить следующее: он был в 
числе тех немногих педагогов того времени, кото-
рые не только искренне и горячо сочувствовали де-
тям из рабочих семей, но и самоотверженно помо-
гали им, создавая воспитательные учреждения, 
стремясь облегчить их бедственную жизнь, вер-
нуть в нее радость и счастье. Взгляды В. С. Пирус-
ского на физическое и трудовое воспитание отли-
чались самобытностью и оригинальностью, явля-
лись передовыми для своего времени, а многое в 
его наследии актуально и поныне.

Социально-педагогический эксперимент В. С. Пи-
русского на десять лет опередил подобные виды 
социальной работы в европейской части России.

Таким образом, первые робкие попытки к созда-
нию объединений детей по интересам, а впо-
следствии и первые детские клубы, и учебно-вос-
питательные учреждения с элементами клубной 
деятельности относятся к XVIII–XIX вв. В этот пе-
риод создавались особые военные школы – кадет-
ские и дипломатические корпуса, а впоследствии – 
с середины XVIII в. – появились детские общества 

при Академии художеств, коммерческих училищах, 
институте благородных девиц, благородных панси-
онах и т. д. В этих учреждениях дети объединялись 
в группы по внутренней мотивации, склонностям и 
интересам и имели возможность самореализовы-
ваться. Однако эти попытки были единичными яв-
лениями в русской общественно-педагогической 
действительности и в силу этого не имели возмож-
ности преодолеть все те заслоны, которые были 
расставлены на их пути со стороны администра-
ции, чиновников и полиции. Внеклассная работа в 
массовых народных школах продолжала находить-
ся под строжайшим запретом правительства. Педа-
гоги, которые осмеливались заниматься с учащи-
мися во внеурочное время, да еще без специально 
данного на это разрешения со стороны начальства, 
подвергали себя серьезному риску, так как оказыва-
лись в числе неблагонадежных работников со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. Такое по-
ложение дел складывалось потому, что власти боя-
лись любого проявления демократизма и свободо-
мыслия, всякого развития творчества, самостоя-
тельности и самодеятельности подрастающего 
поколения, боялись революционных идей и рево-
люционных действий со стороны молодежи.

Идея создания детских и молодежных объеди-
нений получила свое освещение и во второй поло-
вине XIX в. и вылилась в организации кружков, 
клубов по интересам в гимназиях, училищах, дет-
ских колониях. И это явилось пробной попыткой 
реализовать теоретические замыслы создания дет-
ских объединений.
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ПАТРИОТИЗМ КАК МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННАЯ КОМПОНЕНТА ЛИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Проанализировано понятие «патриотизм» с точки зрения философии, филологии, общественных наук. 
Представлены результаты авторского социологического исследования, проведенного в 2010 г. на территории 
Саратовской области, по изучению уровня патриотизма современной учащейся молодежи.

Ключевые слова: патриотизм, экстремизм, учащаяся молодежь, социологическое исследование.

Вопросы патриотизма занимали умы ученых, 
философов, политиков, публицистов, писателей на 
протяжении всего существования человеческого 
общества. Принципы гражданственности как пер-
воосновы патриотизма зародились еще в учениях 
античных философов – Платона, Демокрита, Сок-
рата, Конфуция, которые позже нашли свое про-
должение в трудах ученых и общественных деяте-
лей XVI–XVII вв. – М. Монтеня, Ш. Фурье, 
Т. Мора, А. Сен-Симона, Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, 
И. Г. Песталоцци и др. Идеи патриотизма рассмат-
ривались не только в трудах ученых и философов, 
но и писателей и просвещенных русских мыслите-
лей XIX в., таких как Н. М. Карамзин, А. И. Гер-
цен, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чер-
нышевский.

Классик русской философской мысли ХХ в. 
В. С. Соловьев в своей статье «Русская идея» отме-
чал: «…Долг патриота сводится к тому, чтобы под-
держивать свою страну и служить ей в этой нацио-
нальной политике, не навязывая ей своих субъек-
тивных идей» [1, c. 378]. Продолжая ту же мысль, 
Н. А. Бердяев утверждал: «…Патриотизм есть ве-
ликая школа гражданственности в опасный для Ро-
дины час. Зрелость России для мировой жизни и 
мировой роли будет прямо пропорциональна про-
явленному ей сознательному гражданскому патри-
отизму» [2, c. 96].

По мнению В. Даля, «…патриотизм как цель и 
результат патриотического воспитания молодежи – 
это проявление любви к родине, отчизне, отечест-
ву» [3]. По мнению В. И. Ленина, патриотизм вы-
ступает как «...одно из наиболее глубоких чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями обособлен-
ных отечеств» [4, c. 190].

В современной трактовке патриотизм (от гре-
ческого «соотечественник», «отечество») представ-
ляет собой «нравственный и политический прин-
цип, социальное чувство, содержанием которого 
является любовь к Отечеству и готовность подчи-
нить его интересам свои частные интересы. Патри-
отизм предполагает гордость достижениями и куль-
турой своей Родины, желание сохранять ее харак-
тер и культурные особенности и идентификацию 
себя с другими членами народа, готовность подчи-

нить свои интересы интересам страны, стремление 
защищать интересы Родины и своего народа» [5].

Для изучения уровня сформированности патри-
отизма у современной учащейся молодежи авто-
ром статьи в 2010 г. было проведено социологичес-
кое исследование на территории Саратовской об-
ласти в городской (г. Саратов, г. Балашов, г. Арка-
дак, г. Ртищево) и сельской местности (с. Заречное, 
с. Малиновка, с. Б. Карай, с. Рассказань, с. Дуплят-
ка, с. Лесное, с. Терновка, с. Тростянка, с. Подгор-
ное, Каменка, с. Шепелевка, с. Озерки, с. М. Ме-
лик и др.) методом анкетирования на основе слу-
чайной выборки.

Исследование проводилось на базе вузов (БИСГУ, 
СГСЭУ), сузов (БМУ, БСХУ), лицеев (МОУ ГПЛИ), 
профессионально-технических училищ (ПТУ № 15, 
ПТУ № 47), средних образовательных школ (МОУ 
СОШ № 3, 5, 7, 9). В исследовании приняло учас-
тие 202 человека, из которых 53.9 % – девушек и 
46.1 % юношей, в возрастном диапазоне 14–17 
лет – 42.5 %; 18–20 лет – 42.5 %, 21–23 года – 15 %. 
Подавляющая часть респондентов не состояла в 
браке – 91 %, были замужем/женаты – 3.9 %, со-
стояли в разводе – 1.2 %, состояли в незарегистри-
рованном браке – 3.9 %. По национальному соста-
ву 95.5 % являлись русскими, 1.4 % – армянами, 
остальные 3.1 % – представителями узбекской, ук-
раинской, чувашской, чеченской, греческой нацио-
нальностей. 

На вопрос «Имеет ли для Вас значение нацио-
нальность человека при общении с ним?» 25.7 % 
опрошенных дали утвердительный ответ, 57.4 % – 
отрицательный, ответ «в зависимости от самого 
человека» – 1.6 %, затруднились ответить – 15.3 %. 
Данный факт говорит о том, что в процессе комму-
никации молодые люди больше внимания обраща-
ют на социально-психологические, личностные ка-
чества человека, его поведение, кругозор, интере-
сы, умение слушать, т. е. «что он собой представ-
ляет», нежели на его национальную принадлеж-
ность.

У 87.1 % респондентов есть друзья, знакомые, 
родственники другой национальности, 12.9 % та-
ковых не имеют, что позволяет говорить о доста-
точно лояльном, нейтральном отношении молоде-
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жи к людям, отличным от них самих. Вместе с тем 
собственная национальность важна для 60.9 % оп-
рошенных, «скорее важна» – для 17.8 %, не имеет 
особого значения для 18.3 % молодежи, затрудни-
лись ответить лишь 3 % респондентов. 

В качестве позитивных черт своей националь-
ности респонденты называют трудолюбие, доброту, 
патриотизм, храбрость, ум, находчивость, госте-
приимство, подкрепляя свои высказывания следую-
щими комментариями: «русские – этим все сказа-
но», «русские никогда не отдадут свою родину вра-
гу», «русские не дадут свою Родину в обиду». Сре-
ди отрицательных ее качеств молодые люди указы-
вают на лень, безответственность, безразличие 
окружающих, пьянство и злоупотребление спирт-
ными напитками («пьем много»), надежду на авось, 
бесхитростность («широкая душа», «слишком доб-
рые», «надо быть похитрее, как американцы»).

В связи с этим на вопрос «Может ли националь-
ность человека повлиять на получение им образо-
вания, работы, карьеры в настоящее время в Рос-
сии?» утвердительно ответили 33.7 %, с опреде-
ленной долей вероятности «иногда, думаю, воз-
можно» – 36.2 %, отрицательно – 24.2 %, затрудни-
лись с ответом 5.9 %. Таким образом, около 70 % 
опрошенных считают национальность важным ат-
рибутом личностной принадлежности, способной 
оказать заметное влияние на дальнейшую социали-
зацию человека в обществе.

К межнациональным бракам относятся положи-
тельно 18.3 % опрошенных, нейтрально – 60.9 %, 
отрицательно – 16.8 % и резко отрицательно – 
3.9 %. Несмотря на достаточную гипотетическую 
лояльность к межнациональным бракам, на вопрос 
«Вступите ли Вы в брак с представителем другой 
национальности?» только 27.2 % респондентов со-
хранили устойчивый позитивный ответ, 36.6 % от-
ветили отрицательно, а 35.6 % затруднились отве-
тить. В качестве причин подобного явления рес-
понденты называют возможные трудности с усвое-
нием другого языка, культуры, несовпадение рели-
гиозных взглядов, нежелание покидать свою 
страну и приспосабливаться к чужой ментальнос-
ти. 

Несмотря на то, что 59.9 % опрошенных счита-
ют, что в развитых зарубежных странах человек 
имеет больше возможностей сделать карьеру, улуч-
шить свое материальное благополучие, образова-
ние, чем в России, на безусловный переезд в дру-
гую страну на постоянное местожительство со-
гласны лишь 37.6 % опрошенных молодых людей, 
в то время как совокупный отрицательный ответ 
(«вероятно, нет» – 39.6 % и «нет, никогда» – 
15.8 %) дали 55.4 % респондентов, остальные 7 % 
считают, что это зависит от самой страны и усло-
вий проживания в ней. 

В ХХI в. человечество столкнулось с массой но-
вых угроз, одной из которых является экстремизм. 
В современных условиях он приобретает массо-
вость и проявляется на межгосударственном, 
внутригосударственном, межэтническом, межре-
лигиозном, культурологическом, бытовом и дру-
гих уровнях. Экстремизму подвержены различные 
слои населения, социальные группы, социальные 
объединения и организации. Молодежь в силу пси-
хологической неустойчивости и социальной незре-
лости более склонна к влиянию различных идеоло-
гий, в связи с чем проблема превенции экстремиз-
ма в подростковой и молодежной среде является 
весьма актуальной. Результаты нашего исследова-
ния показали, что 22.3 % молодежи оценивают на-
ционалистические выступления как «борьбу за ин-
тересы людей своей национальности», 45.5 % – 
как «нарушение конституционных прав человека», 
а 32.2 % опрошенных – как «безразлично». 

По данным социологических исследований, 
наи более значимым полем экстремизма являются 
межэтнические отношения (до 40 % опрошенных 
молодых людей в той или иной степени испытыва-
ют антипатию к представителям других нацио-
нальностей), политические (12 %), религиозные 
(4–5 %). Таким образом, в аспекте направленности 
экстремистской активности преобладающим ее ви-
дом является межнациональный экстремизм, осно-
ванный на идеях национализма, расизма, шовиниз-
ма [6, c. 79]. 

Кроме того, вызывает обеспокоенность актив-
ная деятельность различных радикальных групп, 
которые наряду с традиционными методами (ми-
тинги, издание газет и журналов) стали использо-
вать и осваивать инновационные методы и техно-
логии (пропаганда в сети Интернет, информацион-
ный экстремизм). По некоторым данным, на терри-
тории России действует 141 молодежная группи-
ровка экстремистской направленности общей 
численностью около полумиллиона человек. Осо-
бую обеспокоенность вызывает рост количества 
случаев физической расправы в отношении иност-
ранных студентов, выходцев с Кавказа и Централь-
ной Азии, мигрантов и вообще лиц неславянской 
национальности, что негативно сказывается на 
имидже страны в целом, уровне ее цивилизован-
ности в мировом сообществе. 

В отличие от экстремизма, понятие «патрио-
тизм» не вызвало затруднений у респондентов, 
5.4 % из которых рассматривают его как «качество 
личности, присущее всем без исключения людям»; 
16.8 % – как «морально-нравственную характерис-
тику личности, приобретаемую в процессе обуче-
ния, воспитания, жизни в стране»; 72.3 % понима-
ют его как «любовь к родине, готовность служить 
ей»; 5.5 % – как «любовь к родному краю».
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Свой уровень патриотизма оценили как «высо-
кий» – 24.8 % респондентов, «средний» – 65.4 %, 
«низкий» – 9.8 %. Вместе с тем считают себя пат-
риотами 76.2 % опрошенных, ответ «не совсем» 
дали 18.3 %, не считают себя таковыми лишь 
2.1 %, затруднились с ответом 3.4 %.

В ходе анкетирования молодым людям было не-
обходимо выразить свое отношение к следующему 
утверждению: «Патриотизм проявляется только в 
критические моменты жизни человека, например 
во время войны», на что 26.2 % опрошенных отве-
тили утвердительно («совершенно верно»), однако 
62.9 % не совсем согласны с ним, а 10.9 % считают 
его в корне неверным, полагая, что патриотизм 
проявляется не только на полях сражений, но и в 
мирной жизни.

Несмотря на огульные обвинения современной 
молодежи в алкоголизме, наркомании, тунеядстве, 
низком уровне морально-нравственных и патрио-
тических качеств, более 98 % респондентов на 
вопрос анкеты «Каковы Ваши действия в случае 
возникновения военной угрозы России со стороны 
другого государства?» дали следующие варианты 
ответов: «пойду на фронт», «пойду воевать», «ста-
ну добровольцем», «как большинство нормальных 
людей встану на защиту своей Родины», «сделаю 
все, что в моих силах», «помогу своему государ-
ству всеми необходимыми способами», «не заду-
мываясь, пойду на защиту государства», «пойду 
медсестрой в госпиталь», «стану партизаном/раз-
ведчиком», «готов положить жизнь за Родину». 
Высокий уровень патриотизма молодежи, прини-
мавшей участие в исследовании, отражается и при 
ответе на вопрос «Испытываете ли Вы гордость за 
свою страну?», на который 73.3 % респондентов 
ответили положительно, 7.4 % – отрицательно, а 
19.3 % молодежи затруднились ответить. 

Удивительным при анализе результатов опроса 
является то, что 49.5 % молодежи рассматривают 
понятие «национализм» как любовь к родине, за-
щиту прав и интересов представителей своей на-
циональности, 32.7 % – как крайнюю форму экс-
тремизма, агрессии к представителям других наци-
ональностей, 11.4 % – как борьбу с иммигрантами, 
приезжими из других стран, а 9.4 % опрошенных 
рассматривают его как деятельность национал-со-
циалистических движений. Данный факт, на наш 
взгляд, свидетельствует об отсутствии просвети-
тельской работы в средствах массовой информа-
ции, разовом характере мероприятий патриотичес-
кой направленности в школах и вузах, «вакууме» 
информации у молодежи в данной области, кото-
рый легко может быть заполнен различного рода 
национал-социалистическими, радикальными и 
экстремистскими организациями, чья пропаганда 
направлена на подростков 14–17 лет под лозунгом 

«Россия – для русских!», чьи лидеры забывают или 
не хотят вспоминать о том, что в течение несколь-
ких тысячелетий сначала Русь, затем Российская 
империя, позже СССР и, наконец, Российская Фе-
дерация представляли собой одну из наиболее 
многонациональных стран мира, где наряду с ти-
тульной нацией мирно соседствовали и другие 
многочисленные этносы, нации и народности. 

Конец ХХ в. в нашей стране ознаменовался пе-
рестройкой социально-экономического, полити-
ческого, социального, культурного пространства, 
безработицей, обнищанием большей части населе-
ния страны, ростом внутренней (иммиграцией из 
Средней Азии, Казахстана, Украины) и внешней 
(эмиграция в США, Германию, Израиль и др.) миг-
рации. Отношение к иммигрантам в нашей стране 
неоднозначное, о чем свидетельствуют результаты 
опроса молодежи, 66.4 % которой считают, что 
мигранты представляют собой опасность для Рос-
сии, 32.7 % отрицают данный факт и 0.9 % затруд-
нились ответить. 

По мнению подавляющей части респондентов 
(около 97 %), семья и школа играют важную роль в 
воспитании чувства патриотизма у детей и молоде-
жи, подтверждая свои суждения такими высказы-
ваниями, как: «семья и школа стоят на первом мес-
те», «семья закладывает самое главное, что нужно 
в жизни», «только семья может воспитать настоя-
щего патриота». Вместе с тем лишь 3 % респон-
дентов уверены, что они не играют существенной 
роли, так как патриотизм является чувством, кото-
рое дается человеку от рождения. 

Но отдавая должное ведущей роли семьи, шко-
лы, средствам массовой информации, государству, 
общественным организациям в деле воспитания и 
формирования патриотизма у детей и молодежи, 
следует помнить, что патриотизм следует «испове-
довать», а не «проповедовать», навязывая его дру-
гим, «…для этого он сам [воспитатель] должен 
быть искренним и убежденным патриотом и уметь 
убедительно показывать… те глубины и прекрас-
ности родины, которые на самом деле заслужива-
ют любви и преклонения» [7, с. 228]. 

В связи с неоспоримой ролью семьи и школы в 
деле воспитания патриотизма респонденты пред-
лагают следующие меры по усилению патриоти-
ческого воспитания современной молодежи: во-
первых, по их мнению, в школе необходимо прово-
дить различные тематические мероприятия, посвя-
щенные подвигам наших предков, национальной 
культуре, историческим события прошлого, спо-
собствующим формированию чувства гордости за 
свою родину; во-вторых, ввести довоенную подго-
товку и всеобщую воинскую повинность; в-треть-
их, повысить умственное и физическое развитие 
подрастающего поколения; в-четвертых, активнее 
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привлекать молодежь к участию в политической, 
социальной, экономической жизни страны; в-пя-
тых, ввести патриотическое воспитание в качестве 
самостоятельной учебной дисциплины в школе и 
вузе. Кроме того, респонденты указывают на важ-
ную роль СМИ в деле повышения чувства патрио-
тизма, предлагая «показывать на телевидении пат-
риотические фильмы и передачи», «извлечь иност-
ранщину из средств массовой информации и теле-
видения», «обратиться к культуре и традициям 
своего народа». В своих высказываниях респон-
денты делают акцент на повышение социальной 
защищенности населения нашей страны, создание 
рабочих мест для молодежи, необходимость госу-
дарства создавать необходимые условия для того, 
чтобы было за что любить свою Родину. Некото-
рые респонденты для повышения уровня патрио-
тизма предлагают убрать иммигрантов с террито-
рии нашей страны, вернуться к практике социалис-
тической пропаганды, ничего не делать до тех пор, 
пока не наступит война, иначе люди не станут на-
стоящими патриотами.

Таким образом, из результатов опроса можно 
сделать вывод о достаточно высоком уровне патри-
отизма у современной учащейся молодежи, готов-
ности к самопожертвованию ради интересов своей 
страны, не задумываясь о собственных выгодах 
или лишениях. Вместе с тем участники опроса от-
мечают необходимость целенаправленного форми-
рования патриотизма у подрастающих поколений 
путем проведения патриотических мероприятий в 
учреждениях образования, усиления роли семьи, 
школы и государства в данной сфере для сохране-
ния возможности противостоять экстремистским 
организациям, повысить уровень межэтнического 
взаимодействия. 

Подводя итог, хочется закончить статью слова-
ми Теодора Рузвельта, который сказал: «Я предви-
жу громадную будущность России. Конечно, и ей 
придется пройти через известные встряски и, мо-
жет быть, тяжелые потрясения, но все это пройдет, 
и после того Россия воспрянет и сделается опло-
том всей Европы, самой могущественной, может 
быть, во всем мире державой» [8].
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УДК 37.0
Т. Е. Шапошникова

ПОЛИНАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДХОДОВ В ИЗУЧЕНИИ СЕМЬИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

Понятие семьи рассматривается в гуманитарных науках через призму феноменологического подхода. Из-
менения в институте семьи, в семейных отношениях приводят к переосмыслению методологии ее изучения. 
Современная семья изучается на стыке наук. В данной статье анализируются и обобщаются ключевые методо-
логические подходы к изучению семьи.

Ключевые слова: семья, методология науки, принципы исследования, семейные отношения, педагогика семьи.

Семья, как пространство, определяющее соци-
альную ситуацию развития ребенка, на пороге тре-
тьего тысячелетия нуждается в научном осознании 
и прогнозировании перспектив развития, что тре-
бует концентрации усилий всех, кто ответственен 
за ее нормализацию: профессиональных воспита-
телей, родителей и практиков различных ориента-
ций, особенно педагогов, детских психологов, пси-
хотерапевтов, социальных работников.

Семья изучается на стыке наук и поэтому требу-
ет полинаучного подхода:

– в философии семья рассматривается как 
«ячейка общества, необходимый социальный ин-
ститут, подчиненный тем же законам, что и госу-
дарство, хозяйство, где осуществляется взаимо-
помощь и взаимозащита...» (И. Г. Герасимов, 
А. И. Пригожин, Ф. Энгельс);

– в социологии семья представляется как «ма-
лая социальная группа, сложная структура, состоя-
щая из отношений доминирования – подчинения 
(власти), ответственности, где все члены семьи ав-
томатически участвуют во всех совместных делах» 
(А. И. Антонов, В. М. Медков, С. Я. Вольфсон, 
М. С. Мацковский);

– в этнографии – как общность людей, где со-
здается атмосфера объективной потребности каж-
дого в участии в труде, дети опосредованно или 
непосредственно участвуют в производственно-
трудовой деятельности родителей (М. С. Арутю-
нян, В. Ф. Афанасьев);

– в антропологии – как биологическая задан-
ность, наследственность и естественная природа 
человека (В. С. Вишаренко, Г. Н. Волков, В. В. Ели-
заров, Ю. И. Семенов);

– в психологии семья, семейные взаимоотноше-
ния и взаимодействия рассматриваются как про-
цесс эмоциональной близости влияния на психи-
ческое формирование личности, что обеспечивает-
ся атмосферой непрерывной, постоянной деятель-
ности, способствующей повседневному общению 
с людьми, окружающим миром, природой, что 
обуславливает формирование психических процес-
сов и развитие личности (К. А. Абульханова-Слав-
ская, Б. Г. Ананьев, В. С. Дружинин);

– в педагогике – как институт воспитания, где 
ребенок как объект и субъект воспитания находит-
ся под постоянным, целенаправленным и нефор-
мальным контролем со стороны родственников, 
близких, соседей (А. Г. Асмолов, Ю. К. Бабанский, 
А. Ю. Гранкин, И. В. Гребенников, Н. К. Крупская, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский).

Такой широкий разброс в объекте исследования 
требует значительного методологического един ства 
в построении исследовательской базы. Методоло-
гия как учение о принципах построения, формах и 
способах науки о познавательной деятельности – 
необходимая составляющая любого научного ис-
следования. «Основной функцией методологичес-
кого знания является внутренняя организация и ре-
гулирование процесса, познания или практического 
преобразования того или иного объекта...» [1, с. 56]. 
В различных областях человекознания наибольшее 
значение приоб ретает системный подход, позволя-
ющий исследователю соединить воеди но разроз-
ненные факты о том или ином объекте и отрефлек-
сировать, т. е. сознательно отнестись к своему делу, 
его методам, результатам, перспек тивам.

Обосновывая общеметодологическую структу-
ру работы, мы ориентировались на подход, предло-
женный В. В. Абраменковой [2]. В соответствии с 
общей схемой уровней методологии самый высо-
кий методологический уровень занимает философ-
ская методология науки, ко торая выполняет интег-
ративную функцию в дознании того или иного яв-
ления, обобщая разрозненные точки зрения, зада-
вая взгляд на проблему «с птичьего полета». Вто-
рой уровень методологии – уровень общенаучных 
принципов и форм исследования, таких как целост-
ность, структурность, ие рархичность и др. систе-
мообразующих оснований многочисленных под-
систем. Третий уровень – конкретно научная мето-
дология, т. е. совокупность методов, приемов ис-
следования и процедур, применяемых в той или 
иной специальной научной дисциплине. И нако-
нец, последний уровень об разуют методики и раз-
нообразные техники исследования, т. е. набор про-
цедур, обеспечивающих получение достоверного 
эмпирического материа ла. Разумеется, в рамках 
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конкретного исследования все уровни методоло гии 
тесно переплетены, хотя каждый имеет свои функ-
ции, при этом философский уровень выступает как 
содержательное осознание всякого методологичес-
кого знания.

Уровни методологии задают логику предмета 
исследования, постановки задач, анализа и уточне-
ния понятий, создания общих и конкретных мето-
дических принципов и процедур. Введение скелета 
уровней методологии значительно облегчило зада-
чи разработки предмета исследования, по становки 
задач, формулировки конкретных методических, 
принципов, процедур, упорядочения полученных 
эмпирических фактов и закономерностей.

Философская методология выполняет мировоз-
зренческую интегративную, критико-конструктив-
ную функции, дающие возможность увидеть са-
мые общие пути решения проблемы развития се-
мейного воспитания.

На уровне общенаучной методологии уточнены 
принципы, по зволяющие преодолеть извечное про-
тивопоставление: «ребенок – семья», «ребенок – 
взрослые». Этими самыми общими принципами, 
обобщающими знания различных дисциплин, яв-
ляются, например, принцип развития, принцип со-
циальной обусловленности в человекознании, пре-
ломляемые в исследованиях семьи в конкретных 
условиях анализа эволюции семьи и отноше ний 
ребенка в семье. На уровне конкретно-научной ме-
тодологии в социальной педагогике рассматрива-
ются понятия «социальная ситуация развития», 
«социогенез», «идентификация» и др.

В конкретных методиках и процедурах исследо-
вания в педагогике разработаны адекватные прин-
ципы, позволившие вы строить методический арсе-
нал, релевантный задачам исследования.

Именно в последнее время представители дет-
ской, возрастной и социальной психологии, психо-
логии личности, общей педагогики, социальной 
педагогики, ранее работавшие относи тельно авто-
номно друг от друга, пытаются разрушить ведом-
ственные границы и приступить к решению задачи 
междисциплинарного синтеза. Прослеживается 
тенденция к созданию целостной панорамы 
представле ний о закономерностях становления 
личности в системе общественных от ношений в 
ходе онтогенеза как индивидуальной истории че-
ловека и социогенеза как истории развития челове-
чества.

Принцип исторической педагогической рекон-
струкции в исследовании социогенеза отношений 
в семье базируется на таких общеметодологиче-
ских принципах человекознания, как принцип ис-
торизма и принцип социальной обусловленности. 
В нем заложена возможность историче ского, 
социо генетического анализа личности ребенка и 

его отношений в семье и мире. Поскольку развитие 
личности осущест вляется в группах, иерархически 
расположенных на ступенях онтогенеза [3], сама 
группа, в том числе и детская полисистема семьи, 
а также и сама семья выступают как эволюциони-
рующая система, образующая собственную соци-
альную ситуацию развития – движущие силы 
формиро вания личности ребенка,

В социогенетической системе отсчета могут 
быть выделены три коор динаты изучения воспита-
ния в семье. Первая координата позволяет раскрыть 
диахро нический аспект изучения, т. е. построить 
«историческую вертикаль» фено мена воспитания, 
становления ребенка как личности в семье в аспек-
те исторической психологии – «раскрыть законо-
мерности персоногенеза человека» [3]. Вторая ко-
ордината позволяет дать анализ синхрониче ского 
изучения воспитания ребенка в этнографическом 
пространстве, этнологической горизонтали, т. е.. 
увидеть становление личности ребенка через при-
зму существующих в наше время культур, способов 
его социализации, влияющих на его разви тие [4]. 
Третья координата – изучение закономерностей 
жизненного пути личности в онтогенезе – это соб-
ственно «третье» измерение личности, доступное 
эксперимен тальному анализу. Здесь выделяются 
такие моменты онтогенеза, которые связаны с при-
общением ребенка к социокультурным образцам 
данного общества через семью, с ее жизнедеятель-
ностью в различных социальных стратах.

Моделирование структурно-дина мической сис-
темы семьи, особенностей ее функционирования в 
различных социальных условиях на основании 
единых критериев и систем признаков позволяет 
получить общую типологию культурных форм и 
институтов развития. Известно, что механизмы со-
циализации и символические представле ния о дет-
стве в семье в Средневековье были совсем иные, 
чем В Новое время, и другие, чем в настоящем 
(М. Блок, И. С. Кон). «Средневе ковой мысли было 
известно понятие «возрастов» или эпох жизни, но 
за ними не стояла идея развития личности. В живо-
писи раннего Средневеко вья ребенок обычно изоб-
ражался как уменьшенная копия взрослого. Вплоть 
до XVII в. не было специфически детских костю-
мов: как только ребенок расставался с пеленками, 
его начинали одевать по соответствующей сосло-
вию моде» [5] (Т. Шибутани, Ю. М. Лотман, 
А. Г. Вишневский). Современный ребенок, неся в 
себе исто рическую память человеческого детства, 
остается, тем не менее, человеком своей эпохи. 
Через сохранение семейных традиций, идущих че-
рез поколения, ребенок соприкасается одновре-
менно с несколькими мирами, миром прошлого и 
миром настоящего. Именно семья становится для 
ребенка проводником между временем. Благодаря 
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«семейной памяти» ребенок живет в условиях диа-
лога эпох, диалога культур (В. С. Библер, С. Ю. Кур-
ганов).

Поиск адекватных инструментов изучения вос-
питания ребенка в семье в он тогенезе приводит к 
выделению особых явлений психической жизни 
ребенка – воспитательных инвариантов, сохраняю-
щих свою от носительную неизменность на протя-
жении длительного исторического пе риода и пере-
дающихся из поколения в поколение детей. При-
своение всего богатства культуры происходит че-
рез зону ближайшего развития (ЗБР по Л. С. Вы-
готскому) посредством механизма интериоризации 
при главенст вующей роли взрослого. 

Здесь важно отметить, что в течение последних 
двух веков развития цивилизации, особенно по-
следних 50 лет, структура, мотивы и формы семей-
ных отношений сильно изменились. Огромную 
роль в этих изменениях сыграли женские движе-
ния, зародившиеся в Европе и Америке в XIX в. 
Постепенно за последние 150 лет произошло вы-
равнивание отношений между мужчиной и женщи-
ной, женщины приобрели равные с мужчинами 
права и свободы, возможность получать образова-
ние наравне с мужчинами, реализовываться в про-
фессиональной деятельности. Конечно, психологи-
ческие, ролевые стереотипы изменяются медлен-
нее, чем социальные нормы. Это приводит ко мно-
гим сложностям в существовании и развитии сов-
ременного института семьи. Для большинства 
цивилизованных стран социальной и моральной 
нормой являются самостоятельное и добровольное 
вступление молодых людей в брак по собственно-
му, а не родительскому выбору; возможность рас-
торжения брака, инициируемого как мужчиной, 
так и женщиной; наличие нескольких семей в тече-
ние жизни и детей от разных супругов. Все это по-
рождает свои психологические сложности в вы-
страивании отношений, во многом связанные с их 
быстрым изменением и отсутствием психологи-
ческих норм и критериев правильности выбора, 
ранее диктовавшихся религией и традицией. В свя-
зи с этим можно выделить следующие тенденции 
развития современной семьи:

1. Для современной семьи характерна ориента-
ция на личностные, а не на статусные характерис-
тики людей в ситуации брачного выбора. Если в 
прошлом преобладали браки по сговору родите-
лей, то теперь в подавляющем большинстве случа-
ев молодые люди сами выбирают брачных партне-
ров, самостоятельно принимая решение о вступле-
нии в брак. Любовь, взаимопонимание, духовная 
близость становятся при этом основными мотива-
ми. Однако любая тенденция имеет и позитивные, 
и негативные проявления. Так, самостоятельность 
выбора дает людям возможность основываться на 

собственных чувствах и предопределяет ответ-
ственность за свои действия. С другой стороны, 
возникает большая вероятность проявлений ин-
фантилизма, риска, связанного с принятием невер-
ного решения.

2. Для современной семьи характерно измене-
ние основных ролевых отношений. Огромное вли-
яние на них оказал процесс массового вовлечения 
женщин в трудовую деятельность. Это во многом 
обусловило существенное перераспределение обя-
занностей между мужем и женой. Основная проб-
лема состоит в том, что сознание людей в сфере 
семейно-брачных отношений оказалось намного 
более консервативным, чем изменившиеся соци-
ально-экономические условия. Несмотря на то что 
женщина стала работать наравне с мужчиной, со-
знание многих мужчин, а иногда и самих женщин 
по-прежнему ориентировано на традиционные 
мужские и женские роли. По подсчетам социоло-
гов, городские женщины несут бремя двойного ра-
бочего дня: затраты времени на выполнение ими 
хозяйственно-бытовых функций и воспитание де-
тей оказываются сравнимы со временем работы на 
производстве. Все это приводит к неудовлетворен-
ности женщин своим положением в семье, сказы-
вается на качестве воспитания детей и психологи-
ческом климате семьи. Для мужчины же отстра-
ненность от домашней работы нередко перерастает 
в психологическое отчуждение от дел и забот се-
мьи. Городской мужчина все меньше выполняет 
обязанности, связанные с традиционно мужской 
ролью: тяжелая физическая работа теряет свою ак-
туальность, физическая защита семьи также стала 
функцией общественных институтов и т. д. В ре-
зультате такие специфически мужские с точки зре-
ния массового сознания качества, как сила, вынос-
ливость, смелость, перестали быть необходимыми 
для быта современной семьи. Зачастую все это 
приводит к конфликтам, трудностям взаимопони-
мания между мужем и женой.

3. Происходит процесс усложнения взаимоотно-
шений между старшим и средним поколениями в 
семье, и одновременно с этим растет число нукле-
арных семей. Молодые супруги все чаще вынужде-
ны решать проблемы межличностного взаимодей-
ствия и взаимной адаптации, не опираясь на опыт 
и моральную поддержку своих родителей. Нуклеа-
ризация семьи оказывает существенное влияние на 
рождаемость. В расширенной семье, где за детьми 
следили неработающие бабушки, женщины почти 
всегда могли рассчитывать на их помощь. Отсут-
ствие такой помощи, безусловно, сказывается на 
отказе от третьего, а нередко и от второго ребенка. 
С другой стороны, увеличиваются автономизация, 
независимость и ответственность молодого поко-
ления за собственные решения и действия.
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4. Претерпевают постоянные изменения отно-
шения между родителями и детьми. Во-первых, 
нормы и ценности, поддерживаемые традицион-
ной семьей, становятся менее значимыми по срав-
нению с нормами и образцами поведения, устанав-
ливаемыми в процессе межличностного общения в 
отдельных семьях. Bo-вторых, изменяется структу-
ра лидерства в семье и характер взаимоотношений 
между супругами и родителями и детьми. Эти из-
менения характеризуются в основном переходом от 
жестко авторитарной структуры, основанной на 
подчинении жены мужу и детей родителям, к эгали-
таризации супружеских отношений и установлению 
демократического обсуждения наиболее важных 
вопросов взрослыми членами семьи с активным 
привлечением детей и подростков. Наконец, эмоци-
ональные, а не экономические или статусные сторо-
ны межличностных отношений становятся основой 
современного брака. Это в определенной степени 
облегчает принятие решения о разводе и саму его 
процедуру, так как уменьшается количество внеш-
них скрепляющих факторов (нежелание делить 
собственность, ухудшение социального статуса раз-
веденного супруга, особенно женщины, сложность 
экономического положения одинокого человека) и 
брак все больше основывается на внутренних фак-
торах: взаимной поддержке, взаимопонимании, 
эмоциональных, сексуальных отношениях, ответ-
ственности за воспитание детей [6].

Наука и общество в XX в. столкнулись с реаль-
ностью смены парадигмы в исследовательской 
практике – «взрослоцентризма» на «детоцент-
ризм». Необходимость разработки нового поворота 
в системе знания и нового предмета обусловлена, 
как правило, возникнове нием парадоксов, связан-
ных либо с накоплением новых фактов, не укла-
дывающихся в рамках теории, либо с возникнове-
нием кардинальных внутренних противоречий. Та-
кими парадоксами-противоречиями в изу чении се-
мьи как воспитательного феномена являются, по 
мнению В. А. Абраменковой [2], следующие:

1) ценность детей и брака, формирование роди-
тельских установок и особой эмоциональной связи 
с ребенком, жизнь семьи ради детей. И рез кое сни-
жение рождаемости, осознанное безбрачие: цен-
ность детей становится самостоятельным факто-
ром, мотивирующим ограничение рождаемости, – 
такое – парадокс нашего времени [7, с. 93];

2) повышение в последнее десятилетие уровня 
жизни ребенка и семьи (рост потребления товаров 
и услуг, в том числе и детских, повышение жиз-
ненного комфорта, механизация быта, количество 
и качество детской индустрии развлечений – книг, 
фильмов, игрушек для детей и пр.) и сни жение ка-
чества жизни (субъективной удовлетворенности 
ребенка усло виями жизни, его эмоциональное бла-

гополучие, оптимизм). В России последние обсто-
ятельства выражены особенно резко – в виде тре-
воги, апатии, пессимизма, прежде всего как прояв-
ления нравственно-духовного неблагополучия;

3) демократизация детской жизни, юридические 
свободы, зафикси рованные в международных, госу-
дарственных и др. документах, и ограни чение (осо-
бенно в больших городах) пространства детской 
жизнедеятель ности, фактическое лишение неотъ-
емлемого права ребенка на игру, преж де всего тра-
диционную для всех культур – игру со сверстника-
ми (Ф. Дольто, А. И. Захаров, М. В. Осорина);

4) инфантицид как детоотвержение, детоубий-
ство в формах отказа от здоровых детей, миллионов 
абортов, социального сиротства, детской беспри-
зорности. И растущая адопция (усыновление/удоче-
рение) чужих детей, включая детей-инвалидов [8].

Эти и другие парадоксы в сфере детства, вклю-
чая экономические, юридические: политические и 
социальные причины, имеют очень существенный 
педагогический компонент и являются сигналами 
к переосмыс лению самого предмета научного изу-
чения воспитания ребенка в семье как в педагоги-
ке, так и в смежных с ней науках.

В сфере изучения семьи и семейных отношений 
серьезный акцент делается на кризисной парадигме 
исследования феномена семьи. Основные теорети-
ческие положения кризисной парадигмы семейного 
неблагополучия выглядят следующим образом:

1) расстройство процессов непосредственной 
саморегуляции жизнедеятельности семьи как со-
циального института и отставание становления 
взамен них отношений опосредованного регулиро-
вания;

2) все большее расхождение целей и ценностей 
индивида, семьи и общества;

3) усиление гедонистической составляющей се-
мейной жизни в ущерб прокреативной и социали-
зирующей;

4) ускорение темпов социальных изменений и 
увеличение по этой причине ценностно-коммуни-
кативных различий между поколениями;

5) отставание теоретической и прикладной нау-
чной базы от процессов происходящих в семье из-
менений;

6) общая атмосфера негатива в оценке обще-
ствоведами и средствами массовой информации 
происходящих изменений в семейном образе жиз-
ни и перспектив самой семьи.

Выход из сложившейся кризисной ситуации пе-
дагоги и психологи-исследователи видят в содей-
ствии укреплению семьи, развитию ее воспита-
тельного потенциала посредством восстановления 
в общественном сознании традиционной ценности 
брака, семьи, престижа материнства и отцовства, 
возрождения отечественной культурно-историчес-
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кой и религиозной традиций, формирования в го-
сударстве системы социально-педагогической и 
духовно-нравственной поддержки семейного вос-
питания (И. В. Бестужев-Лада, И. В. Добряков, 
Г. Г. Лидерс, Р. В. Овчарова, И. А. Хоменко, 

Г. Г. Филиппова, В. К. Шабельников и др.), а также 
перехода к новым принципам образования и вос-
питания в семье – равенства, диалогизма, сосуще-
ст вования, соразвития, свободы, единства и приня-
тия (А. Б. Орлов).
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Необходимость построения национальных сис-
тем квалификаций как средства правового и инсти-
туционального регулирования спроса на квалифи-
кации работников со стороны рынка труда и пред-
ложения квалификаций со стороны системы обра-
зования и обучения возникла сравнительно недав-
но и связана с переходом от индустриального 
общества к постиндустриальному обществу.

Этот переход был вызван развитием, в частнос-
ти, информационных и коммуникационных техно-
логий, приведшим к развитию процессов глобали-
зации. Глобализация, помимо прочего, обострила 
экономическую конкуренцию и повысила значение 
подготовки кадров для рынков труда.

Одним из условий роста конкурентоспособнос-
ти России и регионов выступает инновационное 
развитие на основе наиболее полной реализации 
человеческого капитала, преимущества в образова-
нии, науке и высоких технологиях. Решение этой 
задачи во многом зависит от эффективности систе-
мы начального, среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, ее интегра-
ции с наукой и производством, обеспеченности 
экономики высокопрофессиональными кадрами.

Формирующаяся в России современная модель 
образования должна существенно изменить качес-
тво жизни человека, социальные, экономические и 
духовные условия его жизнедеятельности. Гло-
бальные и быстрые изменения, происходящие в 
России, не могут не затрагивать целевые установ-
ки региональных систем профессионального обра-
зования. В связи с этим сегодня в контексте этих 
внешних причин традиционные программы про-
фессионального образования, ориентированные на 
заданный набор предметов/дисциплин, количество 
часов на их изучение и тип учебного заведения, в 
которых они могут осваиваться, требуют карди-
нального переосмысления и пересмотра. В этой 
связи приоритетное и принципиальное значение 
приобретает понятие результатов обучения, под ко-
торыми понимается совокупность подлежащих ос-
воению знаний, умений, отношений и опыта. Ре-
зультаты обучения, понимаемые таким образом, 
связаны с понятием «компетенция», под которым в 
международном сообществе договорились пони-

мать демонстрируемую человеком способность/го-
товность применять знания, умения, опыт, отноше-
ния в повседневных и изменяющихся трудовых си-
туациях [1].

Именно образование формирует интеллектуаль-
ный потенциал нации и создает условия быстрого 
развития экономики в целом. В этих условиях 
проб лема эффективности деятельности професси-
ональных образовательных учреждений, качества 
образовательных услуг, оказываемых этими учреж-
дениями, становится весьма актуальной как в тео-
ретическом, так и практическом плане.

Наиболее важным аспектом преобразований, а 
реструктуризация – это один из этапов преобразо-
вания, является выработка принципов региональ-
ной образовательной политики, адекватной общей 
идеологии государства в области образования. Од-
нако важно обеспечить не только соответствие ре-
гиональных программ развития образования тре-
бованиям федеральной программы развития обра-
зования, но и решить задачу оптимального распре-
деления функций между органами государствен-
ной власти различных уровней и общественного 
управления, определить механизмы и условия реа-
лизации образовательной политики с учетом спе-
цифики региона(ов) [2, с. 41].

Вопросы разработки и внедрения стандартов 
профессионального образования нового поколения 
на компетентностной основе являются важнейшим 
шагом к введению так называемых национальных 
«рамок квалификаций» – системных и структури-
рованных по уровням описаний признаваемых ква-
лификаций. 

С помощью рамок квалификаций проводится 
измерение и взаимосвязь результатов обучения и 
устанавливается соотношение дипломов, свиде-
тельств/сертификатов об образовании и обучении. 
То есть рамки квалификации – это, по сути, уро-
вень и содержание профессионального образова-
ния, привязанные к конкретным отраслям (или ви-
дам экономической деятельности), должностным 
обязанностям и функционалу работника/специа-
листа.

В последние годы выполнен ряд исследований 
в области регионального образования, в которых 
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рассматривались многие аспекты развития образо-
вания в регионе (В. Н. Аверкин, В. В. Гаврилюк, 
Р. Б. Квеско, В. А. Некрасов, Ю. Н. Петров, 
С. А. Репин и др.), появились периодические изда-
ния, систематически освещающие региональные 
аспекты образования (регионология, образование в 
регионах России и СНГ и др.), но на данном этапе 
нельзя признать достигнутый уровень рассмотре-
ния проблем исчерпывающим. Многие стороны 
образования в регионах остаются незатронутыми 
этими исследованиями [3–9].

Сама регионализация не рассматривается в ка-
честве способа преодоления стоящих перед систе-
мой образования трудностей. Нужно признать, что 
до настоящего времени в педагогических исследо-
ваниях, посвященных вопросам регионализации 
образования, не получилось избавиться от влияния 
«теории социального заказа образованию», абсо-
лютизации роли и значения государства в развитии 
образования. 

Принимая во внимание значение образования в 
жизни современного общества, а также интегра-
тивный характер регионологических исследова-
ний, можно констатировать, что составить реалис-
тичное представление о регионе без изучения его 
системы профессионального образования и обра-
зовательного пространства невозможно. Региона-
лизация систем образования способна формиро-
ваться при способности образовательной системы 
отражать местные образовательные потребности 
населения.

При разработке региональной образовательной 
политики важно учесть, что реструктуризация сис-
темы образования невозможна без решения трех 
ключевых проблем:

– укрепления единого образовательного про-
странства на основе углубления его фундаментали-
зации в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта;

– создания новой многоуровневой системы про-
фессионального образования, интегрирующей на-
чальное, среднее, высшее, послевузовское, допол-
нительное профессиональное образование;

– регионализации систем общего и профессио-
нального образования на основе их интеграции.

Регионализация сферы профессионального об-
разования предполагает последовательную ориен-
тацию деятельности учебных заведений на комп-
лексное социально-экономическое развитие регио-
на, на местные рынки труда и запросы населения в 
сфере получения образовательных услуг, а также 
трансформацию структуры государственного уп-
равления, связанного с переходом от отраслевого к 
совместному федеральному и региональному уп-
равлению с участием соответствующих государ-
ственных структур управления.

Образование, ориентированное на оказание об-
разовательных услуг, а не на подготовку кадров 
для государства, производства, вынуждено учиты-
вать и удовлетворять реальные потребности насе-
ления. Это следствие социально-экономических 
перемен, происходящих в российском обществе.

Качественное образование постепенно начина-
ет востребоваться не только относительно немно-
гочисленными научными и военно-промышленны-
ми структурами, но и широким спектром бизнес-
структур, региональных и местных органов управ-
ления.

Образование, построенное на основе приоритета 
личностных образовательных интересов человека, 
функционирующее как система, оказывающая обра-
зовательные услуги, потребителем которых являет-
ся конкретный человек, а не как система по подго-
товке кадров, где в качестве потребителя выступают 
производство, экономика, государство, не может не 
реагировать на специфические особенности, в том 
числе региональные, интересов потребителя.

Перспективна система образования, ориентиру-
ющаяся не на сиюминутный спрос на рынке труда, 
а на образовательные потребности граждан регио-
на. Эти потребности определяют расположение 
сети образовательных учреждений, предпочтитель-
ные образовательные программы, соотношение го-
сударственных и негосударственных образователь-
ных учреждений, типы и виды школ и учебных за-
ведений и т. д. вплоть до приемлемого уровня ка-
чества образовательной подготовки. Экономичес-
кое развитие региона, его финансовое положение, 
уровень доходов, национальный и религиозный со-
став населения, культурные традиции и предпочте-
ния, климатические и географические условия – 
эти факторы образовательного пространства в зна-
чительной мере регулируют образовательные пот-
ребности конкретной личности. Выбор будущей 
профессии, направления повышения квалифика-
ции, переподготовки, уровня образования зависит 
не только от способностей и интересов личности, 
но также и от тех возможностей профессиональной 
и личностной социализации, которые существуют в 
конкретном регионе.

Система образования в регионе, по сути, явля-
ется итогом своеобразного компромисса между ре-
гиональными предпочтениями и потребностями – 
с одной стороны, возможностями регионального 
образовательного пространства – с другой, образо-
вательными интересами и потребностями и спосо-
бами их реализации – с третьей.

Эти тенденции развития привели к изменению 
отношения к образованию в регионах:

– выросло осознание значимости образования 
как для будущего отдельной личности, так и регио-
на в целом;
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– отчетливо наблюдается тенденция к уяснению 
руководителями бизнеса значения высококвалифи-
цированных кадров для развития их предприятий, 
их способности выдержать конкурентную борьбу;

– само образование начинает восприниматься 
как определенная ценность;

– родители готовы вкладывать финансовые сред-
ства в образование своих детей, причем практиче-
ски не прослеживается зависимость между уров-
нем доходов и этой готовностью;

– меняется отношение учащихся к обучению, 
все большее количество школьников и студентов 
проявляют образовательную инициативу и само-
стоятельность;

– меняется характер взаимодействия между об-
разовательным пространством и системой образо-
вания региона;

– многие взрослые начинают тратить личные 
средства на собственную переподготовку и пере-
обучение.

Сегодня по истечении ряда лет можно говорить 
о первых результатах такой широкомасштабной 
реструктуризации системы профессионального об-
разования, которая осуществляется в регионах 
Российской Федерации и Новосибирской области в 
частности.

Примером такого формирования новых органи-
зационно-экономических условий является учас-
тие общественных институтов в управлении и кон-
троле качества образования. Конкуренция образо-
вательных учреждений на получение как бюджет-
ных, так и внебюджетных средств, использование 
средств грантовой поддержки, гибкая новая систе-
ма заработной платы, переход на нормативное по-
душевое финансирование (НПФ) являются услови-
ями перевода значительной части учреждений в 
статус автономных.

Основные составляющие реструктуризации сис-
темы профессионального образования:

– реструктуризация сети образовательных уч-
реждений;

– реструктуризация инфраструктуры системы 
профессионального образования;

– реструктуризация системы управления про-
фессиональным образованием. 

Первоочередной задачей реструктуризации в 
регионах стало нормативно-правовое обеспечение 
процесса. С этой целью были разработаны и ут-
верждены постановлениями местных администра-
ций нормативные документы.

Система образования первой из бюджетных от-
раслей Новосибирской области перешла на новые 
экономические механизмы. С сентября 2007 г. экс-
периментально почти 400 образовательных учреж-
дений сформировали свои сметы расходов по 
НПФ, а с 1 января 2008 г. все остальные. Необхо-

димо отметить, что впервые начал работать прин-
цип оплаты труда, учитывающий качество и ре-
зультаты деятельности преподавателя, формирует-
ся новая система оценки его деятельности, в том 
числе по результатам достижений учащихся, и, на-
конец, очень важно, что в распределении выплат из 
стимулирующего фонда принимает участие обще-
ственность.

Первые результаты реструктуризации сети об-
разовательных учреждений показывают, что в реги-
онах наметились положительные тенденции в ре-
шении задач концентрации ресурсов, укрепления и 
развития материально-технической базы, кадрово-
го потенциала системы профессионального образо-
вания. Новые модели образовательных учреждений 
позволили расширить услуги по реализации вариа-
тивных программ подготовки разного уровня про-
фессионального образования, повышения квалифи-
кации и переподготовки. Реструктурированные уч-
реждения стали экспериментальными площадками 
для отработки инновационных подходов к подго-
товке кадров востребованных в регионах квалифи-
каций и особо сложных профессий рабочих. Моде-
ли образовательных учреждений профессионально-
го образования, получившие развитие в регионах: 

– ресурсные центры коллективного пользова-
ния;

– многоуровневые образовательные учрежде-
ния, реализующие программы начального и сред-
него профессионального образования.

Например, на протяжении 2009 г. департамен-
том образования проводилась работа по оптимиза-
ции сети областных образовательных учреждений, 
изменению организационно-правового статуса ряда 
из них для обеспечения условий по эффективному 
управлению материальными и кадровыми ресурса-
ми учреждений.

Переведены в государственные автономные уч-
реждения путем изменения типа 7 учреждений на-
чального профессионального образования, 3 уч-
реждения среднего профессионального образова-
ния, а также учреждение дополнительного образо-
вания детей «Солнечный мыс – 2».

Профессиональный лицей № 13 г. Новосибир-
ска переведен в статус ГБОУ СПО «Новосибир-
ский технологический техникум».

В 2009 г. была продолжена работа по модерни-
зации материально-технической и учебно-методи-
ческой базы учебных заведений, созданы взаимо-
выгодные условия для сотрудничества с социаль-
ными партнерами, продолжено участие учрежде-
ний в приоритетном национальном проекте «Обра-
зование». 

В течение 2009 г. 5 учреждений начального и 
среднего профессионального образования (ПУ 
№ 62, ПУ № 50, Новосибирский техникум печати, 
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Новосибирский техникум легкой промышленности 
и сервиса, Новосибирский промышленный техни-
кум), внедряющих инновационные образователь-
ные программы, стали победителями и приняли 
участие в реализации приоритетного национально-
го проекта «Образование». На условиях софинан-
сирования со стороны областного бюджета (50 млн 
руб.) и работодателей (57 млн руб.) эти учрежде-
ния получили государственную поддержку из фе-
дерального бюджета в размере 107 млн рублей, 
всего из всех источников финансирования на мо-
дернизацию материально-технической базы уч-
реждений начального и среднего профессиональ-
ного образования израсходовано 214 млн руб.

В результате создано 5 современных ресурсных 
центров для подготовки высококвалифицирован-
ных рабочих кадров по таким направлениям разви-
тия экономики Новосибирской области: металло-
обработка, полиграфия, строительство, швейное 
дело, деревообработка.

В 2009 г. расширился спектр образовательных 
программ для различных категорий населения в 
соответствии с социально-экономическими пот-
ребностями развития муниципальных образований 
и городских округов, вакансиями на уровне отрас-
лей экономики.

Из 5 025 бюджетных мест, предоставленных для 
обучения по профессиональной (ускоренной) под-
готовке в учреждениях профессионального образо-
вания, подготовлено 2 527 человек (53 %) по конт-
рактам, заключенным с предприятиями и органи-
зациями различных форм собственности.

Помимо целевой контрактной подготовки орга-
низовано опережающее обучение высвобождае-
мых работников с предприятий, находящихся под 
риском увольнения, по направлению центров заня-
тости населения, 60 % подготовленных специалис-
тов по программам опережающего обучения при-
ходится на учреждения начального и среднего про-
фессионального образования.

В 48 учреждениях оказываются образователь-
ные услуги по подготовке, переподготовке и повы-

шению квалификации граждан по направлению 
предприятиями, службами занятости населения и 
договорам с физическими лицами. В 2009 г. сокра-
тилась подготовка рабочих кадров по договорам с 
организациями в связи с финансовым кризисом, но 
увеличилась подготовка, переподготовка населе-
ния по направлению органов службы занятости 
(табл. 1). 

Совместно с Департаментом труда и занятости 
населения Новосибирской области принятые меры 
по минимизации рисков нетрудоустройства выпус-
кников подведомственных образовательных уч-
реждений начального и среднего профессиональ-
ного образования позволили смягчить ситуацию 
по трудоустройству и удержать на уровне 63 % 
трудоустроенных от общего количества выпускни-
ков (19.7 % выпускников призваны в РА, продол-
жили обучение – 10 %). 

Для выпускников, не трудоустроенных после 
окончания обучения, совместно с Департаментом 
труда и занятости населения организовано прохож-
дение стажировки на предприятиях города и облас-
ти. За 2009 г. прошли стажировку 45 выпускников 
профессиональных училищ и лицеев и 96 человек 
– выпускников учреждений среднего профессио-
нального образования. А также для нетрудоустро-
енных выпускников предоставлена возможность в 
образовательных учреждениях получить вторую 
профессию за счет средств по программе снижения 
напряженности на рынке труда.

Среди наиболее результативных изменений в 
ходе реструктуризации инфраструктуры профес-
сионального образования отмечаются такие фор-
мы, как формирование механизмов мониторинга 
рынка труда, развитие системы профориентации 
молодежи.

В Новосибирской области реализуется проект 
«Политехническая школа». На основе заключен-
ных договоров между учреждениями профессио-
нального образования, школами и родителями уча-
щихся в мастерских 14 учреждений начального и 
среднего профессионального образования г. Ново-

Таблица  1
Контингент граждан, обученных в образовательных учреждениях, 

реализующих программы профессиональной подготовки, по договорам
Наименование 
показателей Год Всего

обучено

В том числе
подготовка
рабочих

профессиональная
переподготовка

повышение
квалификации

Количество граждан, 
обученных по договорам

2007 8616 3688 1364 3564
2008 9733 3934 1796 4003
2009 6709 3400 1511 1798

По направлению 
органов 
службы занятости

2007 912 718 177 17
2008 716 516 197 3
2009 1283 890 337 56

По договорам 
с организациями

2007 4295 464 723 3108
2008 4222 642 416 3164
2009 1350 353 212 785
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сибирска и Новосибирской области проходят обу-
чение более 1 000 учащихся общеобразовательных 
школ по программам профессиональной подготов-
ки: «Станочник», «Токарь», «Штукатур», «Маляр», 
«Облицовщик», «Слесарь по ремонту автомоби-
лей», «Монтажник РЭАиП», «Портной», «Швея», 
«Тракторист» и др. Из них 311 учащихся 8-х и 10-х 
классов приняты на профессиональную подготов-
ку в 2009/10 учебном году.

В работе со школьниками задействовано более 
30 преподавателей и 20 мастеров учреждений про-
фессионального образования, в ходе реализации 
проекта в учреждениях профессионального обра-
зования создано более 30 новых учебных программ 
профессиональной подготовки и элективных кур-
сов для старшеклассников (табл. 2).

В контексте организационно-функциональной 
реструктуризации решаются вопросы изменения 
структуры и функций региональных органов уп-
равления, перераспределения полномочий между 
региональным и муниципальными органами уп-
равления образованием. В целом реструктуриза-
ция управления системы профессионального об-
разования проводится по таким направлениям, 
как:

– создание новых структурных подразделений в 
органах управления образованием;

– введение новых должностей и изменение функ-
ционала работников отдела профобразования;

– развитие деятельности попечительских сове-
тов образовательных учреждений;

– участие руководителей образовательных уч-
реждений в работе объединений работодателей.

Реструктуризация системы профессионального 
образования выходит сегодня на первый план в 
числе стратегических задач региональных органов 
управления образованием. От ее решения в значи-
тельной степени зависит не только будущее систе-
мы профессионального образования, но и экономи-
ческое и социальное благополучие самих регионов.

При разработке содержания новых ФГОС, в том 
числе содержания образовательных программ в 
рамках вариативной их части, регионы исходят не 
только из узкоотраслевых задач, но ориентируются 
на полноту и соответствие их национальной систе-
ме квалификаций, учитывая возможность взаимо-
дополнения и преемственности образовательных 
программ, конкретизации профессиональных ком-
петенций с целью четкого ранжирования рамок 
квалификаций, единообразия при разработке стан-
дартов начального, среднего и высшего професси-
онального образования.

Другими словами, результаты обучения пред-
ставляют собой констатацию того, что обучаю-
щийся должен знать, понимать и уметь в конце 
обучения или тех компетенций, которыми он дол-
жен обладать. Результаты обучения/компетенции 
являются одним из основных инструментов обес-
печения прозрачности систем профессионального 
образования и квалификаций, которая необходима 
всем категориям заинтересованных сторон, вклю-
чая работодателей, работников и самих обучаю-
щихся. Результаты обучения указывают на индиви-
дуальные достижения, знания и практические уме-
ния, приобретенные и продемонстрированные пос-
ле успешного завершения образовательной про-
граммы в целом или ее составной части или же 
освоенные вне учебного заведения.

Ориентация на результат обучения приводит к 
пересмотру традиционного понятия «квалифика-
ция», которое начинает напрямую ассоциироваться 
с теми компетенциями, которые имеются у челове-
ка и которые он может эффективно использовать в 
трудовой деятельности, а не с дипломом об окон-
чании учебного заведения и освоениия набора дис-
циплин. Понимаемые таким образом квалифика-
ции должны быть определенным образом описаны 
и систематизированы, для чего, собственно, и раз-
рабатываются национальные рамки квалификаций, 
в которых содержится системное и структуриро-

Таблица  2
Численность учащихся общеобразовательных учреждений, обученных в образовательных учреждениях, 

реализующих программу начального профессионального образования

Наименование показателей Год Всего 
обучено

В том числе
допрофессиональная

подготовка
получили 
профессию

Всего 
2007 160 124 36
2008 470 380 90
2009 674 518 156

в том числе из числа обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях по программам:
основного общего образования 2007 104 104

2008 188 156 32
2009 507 441 66

среднего (полного) общего образования 2007 56 20 36
2008 282 224 58
2009 167 77 90
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ванное по уровням описание официально призна-
ваемых государством квалификаций по областям 
профессиональной деятельности (таким как, на-
пример, строительство, здравоохранение, услуги, 
образование и т. д.). Следовательно, с помощью ра-
мок квалификаций проводится измерение и взаи-
мосвязь результатов обучения и устанавливается 
соотношение дипломов, свидетельств/сертифика-
тов об образовании и обучении (формальном, не-
формальном, спонтанном), что является важным в 
процессе реструктуризации региональных систем 
профессионального образования.

Национальная рамка квалификаций (НРК) та-
ким образом формирует рынок квалификаций, ко-
торый заменяет традиционный рынок дипломов и 
позволяет оптимизировать и индивидуализировать 
траектории обучения и признание его результатов.

Необходимо подчеркнуть, что задачи рамки 
квалификаций шире, чем простая классификация, 
потому что предполагают переориентацию сущест-
вующих систем квалификаций на спрос (что явля-
ется одной из приоритетных задач реструктуриза-
ции региональных систем профессионального об-
разования в Российской Федерации и стратегии 
развития человеческих ресурсов в стране) и при-
оритет интересов предприятий и работников, а не 
образовательных учреждений при разработке и ре-
ализации НРК.

Таким образом, национальная рамка является 
содержательным ядром национальной системы 
квалификаций, которая включает в себя целый ряд 
институциональных механизмов, обеспечивающих 
конкретную актуализацию того содержания, кото-
рое несет в себе рамка.

Для осуществления своих задач такая нацио-
нальная структура по развитию квалификаций 
должна взаимодействовать с государственными и 
негосударственными организациями, такими как 
Министерство образования, Министерство труда, 
ассоциация работодателей (например, в РФ – с 
РСПП), сертифицирующими организациями [1].

Можно констатировать, что реструктуризация 
региональных систем профессионального образо-
вания при построении национальной системы ква-
лификаций – это объективное следствие преобра-
зований, происходящих в стране в настоящее вре-
мя. В ходе этих преобразований развитие образова-
тельного пространства обретает иной характер и 
направленность. Вместе с тем значимость регио-
нального образовательного пространства возраста-
ет в новых социально-экономических условиях, так 
как сам факт изменения условий означает измене-
ние конфигурации пространства и его влияния на 
реструктуризацию региональных систем професси-
онального образования и построения националь-
ной системы квалификаций для РФ в целом.
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Ускорение научно-технического прогресса, на-
блюдаемое в последние десятилетия, привело к ди-
версификации традиционной сферы деятельности 
инженера на производстве, повышению требова-
ний к его квалификации и обновлению номенкла-
туры его компетенций. Диверсификация инженер-
ной деятельности на производстве потребовала 
диверсификации структуры и содержания образо-
вания будущего инженера в вузе. Под диверсифи-
кацией содержания образования будущего инжене-
ра понимается расширение деятельности универ-
ситета на новые для него сферы, проникновение в 
области, которые ранее не входили в содержание 
подготовки выпускника [1, с. 253].

К инженеру сегодня предъявляются иные тре-
бования по сравнению с теми, на которые ориенти-
руется вуз и которые заложены в ГОСТе специаль-
ности. Работодатель хочет, чтобы специалист на 
высоком уровне владел своей основной професси-
ей и на достаточном уровне – некоторыми допол-
нительными компетенциями, полезными для вы-
полнения своих обязанностей. Например, от инже-
нера-строителя работодатель зачастую, кроме го-
товности к реализации технологий строительства 
объекта, к чему его готовят в вузе, требует знания 
экономики и финансов строительного производ-
ства, наличия психолого-педагогических умений 
работы с коллективом, готовности к применению 
новых информационных технологий, офисной тех-
ники и многое другое.

Универсальность содержания подготовки инже-
нера повышает его востребованность на рынке 
труда, так как позволяет предприятию экономить 
средства на привлечении специалистов со сторо-
ны, повышает оперативность принятия решений, 
конфиденциальность служебной информации, кон-
курентоспособность бизнеса. Если ранее в отсут-
ствии конкуренции и неразвитости рынка труда та-
кой универсальности от инженера не требовалось, 
то сегодня это необходимое условие его образова-
ния. Изменение организационной структуры про-
изводства, замена иерархического, командного уп-
равления на децентрализованное принятие реше-
ний повышают значение способности специалиста 

работать самостоятельно, анализировать сложные 
ситуации и принимать ответственные решения. 
Отсюда следует, что диверсификация содержания 
образования будущего инженера является важным 
требованием, предъявляемым работодателем к вы-
пускнику университета. 

Любой вуз без диверсификации содержания 
обучения по всей номенклатуре «своих специаль-
ностей» будет неконкурентоспособен на рынке об-
разовательных услуг. Проблема заключается в оп-
ределении того, как и за счет каких ресурсов ее 
осуществить без потери качества основной подго-
товки. С одной стороны, учебные планы перегру-
жены, нет свободного времени на хотя бы общее 
знакомство с новыми, пусть и смежными, профес-
сиями. С другой – вузы должны готовить специа-
листа, содержание образования которого связано с 
текущими и стратегическими потребностями про-
изводства. Наличие этого противоречия заставляет 
искать новые подходы и более эффективно исполь-
зовать известные пути, формы, методы и средства 
обучения.

В настоящее время проблема диверсификации 
решается на эмпирическом уровне, без серьезной 
теоретической проработки, поэтому зачастую бес-
системно и неэффективно. Определение содержа-
ния процесса диверсификации образования инже-
нера осложняется целым рядом причин, среди ко-
торых основными являются следующие. 

Социальный заказ по номенклатуре востребо-
ванных производством специальностей, по коли-
честву необходимых специалистов, по структуре и 
качеству их профессиональных компетенций не 
определен, это привело к неопределенности в 
обосновании содержания необходимого научно-пе-
дагогического обеспечения учебно-воспитательно-
го процесса, объема его финансирования, матери-
ально-технической базы. Для формирования соци-
ального заказа вузам необходимо, прежде всего, 
установить потребности предприятий различных 
форм собственности в инженерных кадрах и усло-
вия их работы [2]. 

Возросшая динамика смены технологий в про-
мышленности, изменений в экономике и социаль-
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но-культурном развитии общества предопределяет 
быстрое устаревание приобретенных в вузе про-
фессиональных и общекультурных знаний, умений 
и опыта. Научная информация, которая осваивает-
ся студентом, быстро теряет актуальность, содер-
жание учебных программ не успевает отражать из-
менения, происходящие в изучаемой предметной 
области. Поэтому традиционное содержание про-
фессионального образования по многим специаль-
ностям неадекватно отражает ту реальность, в ко-
торой будущему специалисту предстоит жить и ра-
ботать. 

В условиях диверсификации производства не-
обходимо определять экономические показатели 
социально-экономической эффективности дивер-
сификации содержания подготовки специалиста, а 
эта проблема далека от своего решения. В настоя-
щее время применяются экспертные оценки, бал-
льные и временные показатели, т. е. в значитель-
ной степени субъективные критерии определения 
качества предоставляемых образовательных услуг. 

Диверсификация производства предполагает 
соответствующие изменения в целях, направлен-
ности, содержании, методах и средствах обучения, 
что имеет определенную цену как в материально-
финансовом плане, так и духовном. Вместе с тем 
существующая система финансирования вузов 
имеет весьма скромный объем и номенклатуру его 
источников, большинство промышленных пред-
приятий в ней не участвуют.

Можно говорить о том, что сегодня решение 
проблемы диверсификации содержания подготов-
ки будущего инженера стало особенно актуальным 
в связи диверсификацией производства. Для ее 
разрешения следует скорректировать цели, органи-
зационную структуру, содержание, методы и 
средства обучения студента. Требования к выпуск-
никам технических университетов – потребителям 
образовательных программ – предполагают их го-
товность к профессиональной деятельности в со-
ответствии с уровнем необходимых компетенций. 
О. Ф. Пиралова называет компетенцией «группу 
взаимосвязанных и взаимообусловленных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих выполнение 
одной (конкретной) профессиональной задачи» [3].

В качестве примера можно привести требова-
ния к компетенциям инженера по той сфере про-
фессиональной деятельности, которая относится к 
проектированию и принятию инженерных реше-
ний. Здесь уровень компетенций соотносится с 
широтой и уникальностью решаемых задач, а 
именно: насколько задача оригинальна и насколько 
известны и описаны методы ее решения. К этой 
сфере деятельности инженера относится следую-
щее: проектирование решений сложных инженер-
ных задач; разработка систем, компонентов или 

процессов, которые удовлетворяют заданным тре-
бованиям и учитывают вопросы охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности; культурные, со-
циальные и экологические аспекты. Результаты 
обучения будущего инженера по соответствующей 
образовательной программе (совокупность знаний, 
умений, навыков, опыта, которыми выпускник 
должен обладать в результате его обучения) долж-
ны обеспечивать приобретение выпускником соот-
ветствующих компетенций и, таким образом, га-
рантировать его готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с приобретаемой ква-
лификацией.

Существует много подходов к определению со-
держания процесса диверсификации инженерной 
подготовки. Это объясняется тем, что у универси-
тетов, готовящих специалистов технического про-
филя, имеются многочисленные потребители обра-
зовательных услуг: студенты, государство, различ-
ные предприятия, профессиональные учебные за-
ведения разных уровней, научно-исследователь-
ские лаборатории, конструкторские бюро и многие 
другие. Широкая номенклатура потребителей, раз-
нообразие их требований порождают трудности в 
определении содержания социального заказа в сис-
теме профессионально-технического образования 
в целом и отдельных университетах в частности. 
Поэтому необходимо адресное определение содер-
жания диверсификации для каждого выпускаемого 
университетом специалиста, что еще сильнее ус-
ложняет решение этой проблемы.

В перечне компетенций, которыми должен вла-
деть инженер в условиях диверсификации произ-
водства, особое место занимают управленческие 
компетенции. Их ключевая роль определяется сле-
дующими причинами: во-первых, значительную 
долю рабочего времени инженера занимают вопро-
сы организации и управления коллективом испол-
нителей проекта; во-вторых, работа с коллективом 
и отдельными специалистами требует от руководи-
теля особой психолого-педагогической подготовки 
и сформированности специфических качеств лич-
ности; в-третьих, инженер-руководитель должен 
обладать не только глубокими знаниями в сфере 
своей профессиональной деятельности, но и до-
статочным опытом для выполнения конкретного 
проекта с необходимым качеством, установленным 
стандартом и нормативно-регулирующими доку-
ментами; в-четвертых, управленческая деятель-
ность связана с выполнением сложных практичес-
ких задач, которые требуют не только профессио-
нальных знаний, но и определенных стратегий, со-
ответствующих эмоций и ценностных отношений, 
а также взаимоувязанного управления всей систе-
мой субъектных и технологических взаимосвязей, 
существующих на данном производстве; в-пятых, 
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от инженера-управленца в значительной степени 
зависит экономическая эффективность производ-
ства, его конкурентоспособность, материальное 
благополучие коллектива, поэтому он должен об-
ладать основательной финансово-экономической 
подготовкой, иметь навыки маркетинга. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что 
управленческие компетенции, особенно в услови-
ях диверсификации производства, имеют сложную 
структуру, их содержание определяется многими 
внешними факторами и спецификой конкретного 
производства, системой отношений в коллективе и 
его кадровым составом, личными качествами ин-
женера. 

Можно говорить о том, что структура и содер-
жание процесса диверсификации в вузе определя-
ются содержанием, текущими и перспективными 
требованиями и условиями производства. В качест-
ве примера рассмотрим содержание управленчес-
кой деятельности инженера-строителя на этапе ин-
женерного проектирования. Здесь можно выделить 
три обобщенных этапа управления проектом:

– формирование цели, выработка проектного 
идеала и выявление реальных возможностей;

– разработка средств конкретного метода де-
ятельности; 

– процесс непосредственного проектирования, 
воздействия с помощью конкретного метода на ис-
ходный материал и фиксация результатов в форме 
проекта. 

Под термином «управление проектом» понима-
ем следующее: с одной стороны, проект представ-
ляет собой комплект чертежей, в которых даются 
объемно-планировочные, конструктивные, органи-
зационно-технологические и другие решения по 
объектам строительства, а с другой – это процесс 
целенаправленного создания новых строительных 
комплексов или реконструкция действующих про-
изводственных сооружений.

Между началом и окончанием проекта различа-
ют следующие этапы инженерной деятельности:

– концептуальный, включающий следующую 
деятельность: анализ проблемы и формирование 
целей строительства, разработку основ проекта 
(выбор участка застройки, получение согласова-
ний, технических условий, проведение изысканий, 
разработку основных положений проекта и зада-
ния на проектирование), техническое (базовое) 
проектирование, согласование и утверждение тех-
нического проекта;

– реализации проекта, в состав которого входит 
рабочее (детальное) проектирование, подготовка 
производства, строительные работы, монтаж (де-
монтаж) технических систем и оборудования, пус-
коналадочные работы, сдача объекта в эксплуата-
цию;

– эксплуатации, в процессе которой осуществля-
ется вывод объекта на проектную мощность по вы-
пуску продукции (оказание услуг), поддержание 
эксплуатационных параметров в нормальном состо-
янии, модернизация объекта, монтаж (демонтаж) 
оборудования, капитальный ремонт, начало подго-
товки использования объекта в новом проекте.

Для разработки инженерно-строительного про-
ектирования на последнем этапе управленческой 
деятельности от инженера требуются специальные 
экономические знания. Поэтому в вузе необходимо 
при подготовке будущего специалиста в процессе 
формирования управленческих компетенций ис-
пользовать потенциал экономических дисциплин. 
Экономические знания и умения требуются инже-
неру-управленцу для оценки экономической эф-
фективности проектов строительства объектов, 
зданий, сооружений, комплексов, а также для уп-
равления строительным проектом при подготовке 
и реализации его в жизнь.

При изучении экономических дисциплин у ин-
женера-строителя должны быть сформированы 
следующие представления, являющиеся составля-
ющими содержания его управленческих компетен-
ций: 

– об экономической эффективности инвестици-
онных проектов, которая в условиях рынка приоб-
ретает первостепенное значение;

– о методике оценки эффективности инвестици-
онных проектов, осуществляемой с позиции соб-
ственников-инвесторов;

– о величине эффекта инвестиционных проек-
тов, определяемого путем сравнения предполагае-
мых затрат и результатов при анализе проекта;

– о коммерческом эффекте, рассчитываемом для 
определения конечного результата выполнения 
того или иного проекта для инвестора;

– о бюджетной эффективности осуществления 
проекта для местных органов власти;

– о показателях ресурсной эффективности, ко-
торые отражают влияние инвестиций на объем 
производства и потребления ресурсов в натураль-
ных измерителях; 

– о показателях социальной эффективности, ко-
торые используются для оценки результатов вы-
полнения проекта в социальной сфере (улучшение 
жилищных условий, инфраструктуры населенного 
пункта, прирост рабочих мест); 

– о показателях экологической эффективности, 
которые отражают влияние реализации проекта на 
окружающую среду (почва, водоемы, флора и т. д.).

Вышеперечисленные экономические знания со-
ставляют одну из основ будущей управленческой 
деятельности инженера-строителя и являются важ-
ными критериями сформированности его управ-
ленческой компетентности. Данный пример пока-



Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 2 (104)

— 156 —

Список литературы
1. Андропова Е. В., Брезгин Ю. И., Медведев В. Е. Педагогическая проблема диверсификации подготовки выпускника профессионального 

учебного заведения // Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе: мат-лы 11-й межрегион. межотраслевой 
науч.-практ. конференции / под. ред. Н. Н. Суртаева, А. А. Макареня, С. В. Кривых. СПб.: Экспресс, 2010. С. 252–254.

2. Пучков Н. П., Дворецкий С. И., Таров В. П. Научно-методические аспекты обеспечения качества и инновационной деятельности техни-
ческого вуза машиностроительного профиля: монография. М.: Изд-во «Машиностроение-1», 2004. 181 с.

3. Пиралова О. Ф. Система диагностики компетентности инженерных кадров: монография. М.: Изд-во «Академия естествознания», 2009. 
87 с. 

Андропова Е. В., кандидат педагогических наук, доцент.
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина.
Ул. Коммунаров, 39, г. Елец, Липецкая область, Россия, 399770.
E-mail: andropovaelena@mail.ru

Брезгин Ю. И., кандидат технических наук, доцент.
Орловский государственный технический университет.
Наугорское шоссе, 29, г. Орел, Орловская область, Россия, 302020. 
E-mail: filial@mce.orel.ru

Медведев В. Е., доктор педагогических наук, профессор.
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина.
Ул. Коммунаров, 39, г. Елец, Липецкая область, Россия, 399770. 
E-mail: elpinst@yelets.lipetsk.ru

Материал поступил в редакцию 20.10.2010.

E. V. Andropova, Yu. I. Brezgin, V. E. Medvedev

MAINTENANCE OF ADMINISTRATIVE COMPETENCE THE FUTURE ENGINEER IN MANUFACTURE DIVERSIFICATION

The article describes the problem of definition of the maintenance of the process of diversification of formation of 
the future engineer; the key role of administrative competences comes to light. The example of the maintenance of 
administrative activity of the civil engineer at the stage of engineering designing is demonstrated.

Key words: diversification, competence, administrative competence, vocational training.

Andropova E. V.
Bunin Yelets State University.
Ul. Kommunarov, 39, Yelets, Lipetsk region, Russia, 399770. 
E-mail: andropovaelena@mail.ru

Brezgin Yu. I.
Orel State Technical University.
Naugorskoye Shosse, 29, Orel, Orel region, Russia, 302020.
E-mail: filial@mce.orel.ru

Medvedev V. E.
Bunin Yelets State University.
Ul. Kommunarov, 39, Yelets, Lipetsk region, Russia, 399770. 
E-mail: elpinst@yelets.lipetsk.ru

зывает, что формирование управленческих компе-
тенций инженера должно происходить прежде все-
го в процессе изучения специальных дисциплин.

Можно сделать вывод о том, что диверсифика-
ция традиционной сферы деятельности инженера 
на производстве, повышение требований к его ква-
лификации и номенклатуре его компетенций пред-

полагают диверсификацию структуры и содержа-
ния инженерной подготовки в вузе. Это достигает-
ся расширением деятельности вузов на новые для 
них сферы, проникновением в области, которые 
ранее не входили в содержание подготовки выпуск-
ника с целью повышения его конкурентоспособ-
ности.
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