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ДОШКОЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Г. Х. Вахитова. Проблемы речевого развития детей в предшкольном образовании

УДК 373.29
Г. Х. Вахитова 

ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ПРЕДШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Обращается внимание, что стандарт дошкольного образования ориентирует на новое содержание образо-

вательной области – речевое развитие и очерчивает круг задач, связанных с формированием его коммуника-
тивных умений. Рассмотрены причины снижения общего уровня речевого развития дошкольников, которые 
создают трудности не только для формирования связной, грамматически правильной речи, но и для их успеш-
ной коммуникации и социализации. Для полноценного развития важно включать каждого ребенка в довери-
тельное неформальное общение. Отмечено, что методические приемы активизации и развития речи дошколь-
ников должны быть продуманы и отобраны те, которые основываются на игре. Только в этом случае они могут 
вызывать интерес, а главное, не наносить ущерб ни физическому, ни психическому здоровью детей. 

Ключевые слова: речевое развитие детей, предшкольное образование.

К настоящему времени в отечественной и зару-
бежной науке накоплено немало теоретических и 
экспериментальных работ, исследующих вопросы 
общей природы речи, ее видов, функций и меха-
низмов, роли в общем развитии детей (Э. Бейтс, 
М. Монтессори, Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, 
А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пи-
аже, С. Л. Рубинштейн, Е. И. Тихеева, Т. Н. Ушако-
ва и др.). В современных условиях реализации фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 
возникает необходимость пересмотра и коррекции 
традиционных подходов к организации педагоги-
ческого процесса в системе дошкольного образова-
ния. Процесс модернизации дошкольного образо-
вания сегодня касается всех аспектов образова-
тельной деятельности педагогов, в том числе и ор-
ганизации сложного раздела, связанного с развити-
ем речи детей. Начало обновления заложено уже в 
самой структуре общеобразовательной програм-
мы, предложенной в стандарте. Образовательная 
область речевого развития направлена на «владе-
ние речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и моно-
логической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книж-
ной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литерату-
ры; формирование звуковой аналитико-синтетиче-
ской активности как предпосылки обучения грамо-
те» [1]. Таким образом, по сравнению с много лет 
существовавшим разделом образовательной про-
граммы по развитию речи новое содержание обра-
зовательной области очерчивает круг задач, связан-

ных прежде всего с необходимостью формирова-
ния желания общаться с ровесниками и взрослы-
ми, становления коммуникативных умений до-
школьников.

Несомненно, решение данных задач требует 
профессионализма педагогов. Однако даже самый 
высококвалифицированный специалист дошколь-
ного образования не может в полной мере решить 
проблемы речевого развития без учета особенно-
стей современных детей. Сегодняшний дошколь-
ник совсем другой, нежели двадцать-тридцать лет 
назад. Тем не менее наши знания о ребенке скла-
дываются из представлений тех фундаментальных 
исследований, которые были проведены более 
пятидесяти лет назад (Л. С. Выготский, П. Я. Галь-
перин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн и др.). Очевидно то, что культурная ситуа-
ция изменяет ситуацию развития современного 
детства [2]. 

Рассмотрим причины снижения общего уровня 
речевого развития дошкольников. 

Сегодняшние представления о ребенке, его пси-
хологическом, социальном развитии, содержании 
дошкольного образования требуют нового культуро-
логического подхода. В дошкольной образователь-
ной среде возникает ситуация, требующая от педа-
гога специальных усилий для организации взаимо-
действия современных детей, с легкостью осваива-
ющих компьютерные технологии. Но при этом мно-
гие специалисты в области дошкольного образова-
ния (М. М. Алексеева, М. Л. Кусова, С. В. Плот-
никова, С. И. Поздеева, О. С. Ушакова, В. И. Яши-
на и др.) отмечают снижение общего уровня рече-
вого развития детей в силу как объективных, так и 
субъективных причин [3–8]. Одной из них, на наш 
взгляд, являются активно развивающиеся электрон-
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ные средства информации, радикально поменяв-
шие привычные модели коммуникации в сторону 
обеднения живого общения. К сожалению, живое 
слово вытесняется просмотром мультимедийных 
презентаций, мультфильмов и в большей степени 
компьютерными играми. В профессиональной сре-
де специалистов дошкольной педагогики появи-
лось выражение «Homo кликающий». Выражение, 
точно характеризующее современного дошкольни-
ка, поскольку ребенок развивается уже не только за 
счет лепки, рисования, вырезания, конструктивно-
го диалогового общения, но и в результате освое-
ния клавиатуры мобильного телефона или компью-
тера. Надо признать, сегодня ребенок куда больше 
проводит времени перед экраном телевизора и мо-
нитором компьютера, нежели в непосредственном 
общении со сверстниками и взрослыми. Такое вре-
мяпровождение приводит к снижению речевой 
культуры ребенка: не формируется дикция, пра-
вильное произношение звуков и слов, не развива-
ется умение четко, ясно, логично выражать свои 
мысли, конструктивно вести диалог с ровесниками 
и взрослыми. И, как следствие, у дошкольника раз-
вивается односложная речь, состоящая из простых 
предложений, а иногда и вовсе ограниченная меж-
дометиями: «Эй, смотри!» – «Ух, ты! Yes! Клас-
сно!», «Эй! – «Что? А, клево!» Такого рода диало-
ги – частое явление в среде дошкольников. 

Как показывают наши наблюдения, пяти-, шести-
летний ребенок очень хорошо ориентируется в 
именах, кличках экранизированных героев (часто 
трудно произносимых даже для взрослых) зару-
бежных мультфильмов, при этом не может объ-
яснить значение исконно русских слов или слов, 
активно использующихся в русском лексиконе. 
Так, например, шестилетняя Лиза объясняет слово 
«правнук», сравнивая его со словом «прадед»: если 
прадед – очень старый дед, то значит, правнук – 
это древний внук. А пятилетний Саша легко и 
просто находит объяснение словам «кузнец» и 
«скрипач». «Кузнец – отец кузнечика, а скрипач 
скрепляет бумагу, – но тут же, подумав, поправля-
ет, – нет, скрипач – человек, который скрипит». 
Аналогично, устанавливая связь значения слова со 
звучанием, другие дети объясняют их значения: 
машинист – водит машины, токарь – проводит ток, 
столяр – делает столы. И если кони живут в ко-
нюшне, корова – в коровнике, то бык – в быковни-
ке, лошадь – в лошаднике, гусь – в гусятнике, а 
утка – в утятнике. Аналогичных примеров можно 
приводить еще много, и они не могут не вызывать 
беспокойства у педагогов предшкольного образо-
вания. В настоящее время, образная, богатая сино-
нимами, дополнениями и описаниями речь у детей 
дошкольного возраста – явление очень редкое. 
Проведенные нами исследования в группах пред-

школы на базе пяти образовательных учреждений 
г. Томска, Томской и Кемеровской областей под-
тверждают бедность словарного запаса в сторону 
снижения знаний, необходимых для полноценного 
общения и социализации в дальнейшем. В рамках 
данного исследования был проведен анализ лекси-
ческого словаря дошкольников. Детям 5–6 лет (32 – 
пятилетние дети, 65 – шестилетки, всего 97) было 
предложено объяснить значение двадцати слов, ко-
торые были разбиты на две группы, в каждой по 
десять. В первую группу были отнесены имена, 
клички героев зарубежных мультфильмов (Бен 
Тен, Бэтмэн, Гуфи, Дамбо, Спандж Боб, Ниндзяко, 
Скрудж Макдак, Твитти, Шрек, Шкипер), а во вто-
рую – активно использующихся в русском словаре 
(правнук, прадед, конюшня, скрипач, токарь, сто-
ляр, ткач, кондитер, ветеринар, лесник). Выясни-
лось, что с первой группой слов и пятилетние, и 
шестилетние хорошо знакомы. Восемьдесят два ре-
бенка (85 %) объяснили от 8 до 10 слов, семеро, это 
всего 7 % – от 4 до 7 и от 3 и менее слов – 8 (8 %) 
дошкольников. А вторая группа слов вызвала се-
рьезные затруднения. Среди пятилетних детей со 
всеми словами знаком один ребенок (3 %), не знают 
ни одного слова двое – это 6 %, знакомы с полови-
ной и более слов 7 детей – 23 %, знает меньше пяти 
слов 22 (68 %) ребенка. Среди 65 семилетних детей 
обнаружилось, что из них ни одного слова не мо-
жет объяснить 1 ребенок – 1 %, знают три и менее 
слов – 9 (14 %), от четырех-пяти слов – 26 детей 
(40 %), знают более половины слов 20 дошкольни-
ков – 31 %, все слова знают только 9 детей (14 %). 

Полученные результаты доказывают, что сегод-
ня, в условиях массовой интеллектуализации до-
школьников в гимназиях, прогимназиях, академи-
ях дошкольников и т. п., ребенок успешно осваива-
ет компьютерные технологии, вовлекается в проек-
тную деятельность, но при этом речевая характе-
ристика достаточно бедная. Кроме того, как пока-
зывают длительные наблюдения за детьми в груп-
пах предшкольного образования, ребенок не всегда 
готов к сотрудничеству, не умеет исправлять собст-
венные ошибки, не умеет работать по плану и ин-
струкции, не всегда слышит и понимает обраще-
ния взрослых и сверстников, что в целом говорит 
о его функциональной неграмотности. Данные 
обстоятельства обязывают педагогов, родителей 
проявлять должную заботу о своевременном фор-
мировании речи детей, ее чистоте и правильности, 
предупреждая и исправляя различные нарушения, 
которыми считаются любые отклонения от обще-
принятых норм русского языка.

Другая, не менее актуальная причина, обедняю-
щая речевое развитие дошкольника, обусловлена 
разрывом связей между родителями и детьми. Мо-
лодые современные родители мало рассказывают 
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своим детям сказок, былин, историй, почти не зна-
комят с потешками, небылицами. Во многих се-
мьях утрачены традиции совместных чтений с по-
следующим обсуждением прочитанного. Общение 
между маленькими и взрослыми членами семьи в 
силу занятости последних часто носит поверхност-
ный характер и ограничивается бытовыми темами 
или сводится к указаниям, что и как сделать ребен-
ку. Об этом свидетельствуют проанализированные 
результаты анкетирования 82 родителей дошколь-
ников, из которых только 35 (43 %) читают детям 
сказки, знакомят своих детей с былинами, потеш-
ками, небылицами всего 10 – это 12 % (видимо, 
этот жанр уходит из практики воспитания детей), 
поют колыбельные всего 48 (58 %) мам, совместно 
читают рассказы детских писателей – 30 (лишь 
36 %) пап и мам, учат стихи (чаще к праздникам) 
63 человека – 77 %, не читают вообще, так как нет 
времени – 18, что составляет 22 % родителей. Ро-
дители считают главной своей задачей – накормить 
и одеть ребенка, т. е. обеспечить его материально, а 
за все остальные стороны психолого-педагогиче-
ского развития ребенка, по их мнению, должны от-
вечать специалисты – педагоги, учителя, воспита-
тели, методисты, логопеды и т. д. Разумеется, такое 
узкое понимание родителями целей воспитания 
может привести к искусственному замедлению об-
щего развития детей, речевое не является исключе-
нием в данном случае.

К этим достаточно серьезным причинам, веду-
щим к снижению уровня речевого развития совре-
менных дошкольников, стоит добавить и объектив-
ную сложность самой русской языковой системы, 
и низкое качество речевой среды, окружающей ре-
бенка, и различные аномалии развития самого ре-
бенка, при которых неизбежно страдает речь. 

В целом все указанные причины снижения 
общего уровня речевого развития дошкольников 
создают определенные трудности не только для 
формирования связной, грамматически правиль-
ной диалогической и монологической речи, но (и 
это главное!) для их успешной коммуникации и 
социализации в обществе сверстников и взрослых. 
Безусловно, данное обстоятельство не должно 
оставаться за рамками внимания взрослых, окру-
жающих ребенка. Для достижения ребенком на 
этапе предшкольного образования коммуникатив-
ной компетентности педагог должен всемерно 
способствовать ее становлению посредством ре-
шения задач по формированию разных сторон 
речи ребенка: развитие связной речи, обогащение 
словаря, освоение грамматически правильной 
речи и ее звуковой культуры, подготовка к обуче-
нию грамоте. Полноценное развитие детей, в том 
числе и речевое, может осуществляться только в 
живом непосредственном общении, важном для 

каждого субъекта. Включение ребенка в личностно 
значимое доверительное неформальное общение – 
задача чрезвычайно важная, решить которую мож-
но только общими усилиями педагогов и родите-
лей [9].

В этой связи хотелось отметить, что методиче-
ские приемы активизации и развития речевой и ре-
четворческой деятельности дошкольников должны 
быть тщательно продуманы и отобраны только те, 
которые основываются на детской игре, т. е. до-
ступные для их восприятия и понимания. Специа-
листами в области дошкольного образования заме-
чено, что приемы речевого развития дошкольников 
многообразны [3, 5–8, 10]. Выбор этих приемов и 
форм работы осуществляется педагогом самостоя-
тельно и зависит от многих причин: культурных и 
региональных особенностей, специфики и осна-
щенности учреждения, опыта и творческого подхо-
да педагога, вида упражнения и, наконец, от уров-
ня умений детей, их активности и самостоятельно-
сти. Так, организуя игры для речевого развития, 
мы исходим из потребностей детей в состязании. 
Например, игры «Скажи наоборот», «Назови дете-
ныша», «Кто, где живет», «Угадай профессию» 
проводятся в форме соревнования. А для освоения 
правил построения значимых речевых отрезков 
(фраз, предложений, небольших текстов) использу-
ются не только предметные картинки, но и кубики 
Б. П. Никитина, геометрические блоки Дьенеша, 
рамки-вкладыши М. Монтессори, игры «Сложи 
квадрат», «Танграм» и т. п. Дошкольники с интере-
сом включаются в работу по составлению предло-
жений с помощью разрезной книжки или кубика 
действий [10, с. 76–77].

Подчеркнем, какие бы приемы ни использова-
лись, они должны быть доступны, вызывать инте-
рес, а главное, не наносить ущерб ни физическому, 
ни психическому здоровью детей. Поэтому педаго-
гу необходимо помнить о создании средового про-
странства, в полной мере соответствующего воз-
растным и индивидуальным потребностям до-
школьников. При этом обучение должно проходить 
таким образом, чтобы ребенок не осознавал, что 
тут и сейчас происходит учебный процесс. И такая 
организация обучающих действий будет протекать 
легко и свободно, если между ребенком и педаго-
гом сложились доверительные отношения, если 
педагог выполняет функции не надзирателя и дик-
татора, а в большей степени тьютора и фасилита-
тора, к которому можно обратиться за помощью в 
любой момент. 

Таким образом, своевременное и полноценное 
формирование речи в дошкольном возрасте – одно 
из основных условий нормального развития ре-
бенка и в дальнейшем его успешного обучения в 
школе.
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Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем лег-
че ему высказывать свои мысли, тем лучше его 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.

Построение образовательного процесса в пред-
школьном образовании должно основываться на 
адекватных возрасту методах и формах работы с 
детьми, ориентирующих не только на подбор соот-

ветствующих методик для речевого развития ре-
бенка, но (и это важно!) и на создание педагогами 
комфортных условий, в которых ребенок не будет 
бояться совершения ошибок. Важность следования 
данному положению актуализируется в современ-
ных условиях перехода на новый федеральный 
стандарт дошкольного образования.
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G. Kh. Vakhitova 

PROBLEMS OF SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION

The article actualizes the problem of speech development of children at the stage of preschool education. It is 
noted that the standard of preschool education focuses on the new content of the educational field – speech 
development and outlines the tasks associated primarily with the need to form the desire of the child to communicate 
with peers and adults, the formation of communication skills. The author examines the reasons for reducing the overall 
level of language development of preschool children, which creates difficulties not only for the formation of coherent, 
grammatically correct speech, but also for their successful communication and socialization in the society of peers and 
adults. For full development, it is important to include every child in a confiding informal communication. It is noted 
that the methods for activation  and development of preschoolers’ speech should  be circumspect and carefully selected 
only those that are based on the children’s game. Only in this case they may be of interest, and most importantly not to 
cause harm to physical or mental health of the children. It is concluded that the construction of the educational process 
in preschool education should be based on age-appropriate methods and forms of work with children, focusing not 
only on the selection of appropriate techniques for the speech development of the child, but also on creation of 
comfortable environment for the child not be afraid to commit errors.

Key words: speech development of children, preschool education.
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Инклюзивное образование сегодня с полным 
правом может считаться одним из приоритетных 
направлений государственной образовательной по-
литики России. В соответствии с действующим 
Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [1] дети с ограниченными воз-
можностями здоровья могут обучаться «как сов-
местно с другими обучающимися, так и в отдель-
ных классах, группах или в отдельных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятель-
ность» (ст. 79, п. 4) [1], но во всех случаях для них 
должны быть созданы специальные образователь-
ные условия. Законом зафиксирована ответствен-
ность федеральных государственных органов, ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправле-
ния за реализацию этого права посредством созда-
ния «соответствующих социально-экономических 
условий для его получения, расширения возмож-
ностей удовлетворять потребности человека в по-
лучении образования различных уровня и направ-
ленности в течение всей жизни» (ст. 5, п. 4) [1], в 
том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ст. 5, п. 5) [1].

В стратегии развития системы образования 
Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. «Петербургская 
школа 2020» одним из направлений развития си-
стемы образования определено направление «Рав-
ные и разные», основополагающим принципом ко-
торого является обеспечение равных прав на обра-
зование всех детей, в том числе и на образование 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
и включение их в социокультурную среду как 
образовательного учреждения, так и города в це-
лом. Принятая в мае 2012 г. Концепция образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в образовательном пространстве Санкт-Петер-
бурга гарантирует детям доступность образова-
тельных услуг и их включение в образовательное 
пространство города, что является важным этапом 

в развитии образовательной системы, гуманизации 
российского общества в целом. По мнению 
Л. М. Шипициной, цель инклюзии – не только ин-
теграция детей с ограниченными возможностями, 
а «одна школа для всех [2]. 

В рамках инновационной деятельности школы 
предпринята попытка создания модели совместно-
го образования детей, не имеющих нарушений 
развития, и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) в условиях общеобразователь-
ной школы через организацию социального пар-
тнерства со специальными (коррекционными) 
школами города. Мы разделяем точку зрения ис-
следователей, которые определяют явление интег-
рации как многоуровневое понятие [2, 3]. На пер-
вом уровне происходит непосредственное обще-
ние детей разного возраста и разных возможно-
стей развития. Второй уровень представляет их 
объединение в рамках специально организован-
ных совместных игровых, учебных, трудовых и 
жизненных ситуациях. Третий уровень означает 
объединение усилий работников образовательных 
организаций, участвующих в профессиональном 
социально-педагогическом содействии и сопрово-
ждении разных детей. Четвертый уровень интег-
рации предполагает создание единой системы 
внешней поддержки учреждения, в котором фор-
мируется совместность его учащихся и воспитан-
ников. 

Разрабатывая программу опытно-эксперимен-
тальной работы, объективно оценен ряд трудно-
стей и противоречий, связанных с реализацией ин-
клюзивного образования. К ним относятся:

– отсутствие нормативных документов, обеспе-
чивающих совместное обучение детей с ОВЗ и 
нормально развивающихся сверстников;

– отсутствие механизма обеспечения финансо-
вого, психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в учреждениях;

– отсутствие нормативного обеспечения и меха-
низмов учета образовательных потребностей и за-
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просов обучающихся в зависимости от вида нару-
шения здоровья и др.

В настоящее время у идеи инклюзивного обра-
зования есть как сторонники, так и противники. 
Сложность в продвижении идеи инклюзивной 
практики в основном сводится к тому, что у людей 
в обществе сложились достаточно стойкие стерео-
типы относительно людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Родители здоровых свер-
стников опасаются прежде всего снижения качест-
ва образования своих детей, а также возможной 
психологической напряженности в отношениях 
между субъектами образовательных отношений 
[4–6]. Возникает проблема, связанная с неготовно-
стью принять детей с ОВЗ в социокультурную сре-
ду общеобразовательной школы, класса, группы. 
Важно понимать, что инклюзия касается всех 
участников oбpазoватeльнoгo пpoцeсса: дeтeй с 
ограниченными возможностями здоровья и их po-
дитeлeй, нopмальнo pазвивающихся учащихся и 
члeнoв их сeмeй, педагогов, администрации обра-
зовательной организации, стpуктуp дoпoлнитeль-
нoгo oбpазoвания.

Процесс интеграции не должен носить стихий-
ный характер. На аналитическом этапе исследова-
ния была проведена педагогическая диагностика, 
направленная на определение уровня готовности 
учащихся общеобразовательной школы к взаимо-
действию с детьми с особенностями в развитии. 
Мы хотели получить ответы на следующие вопро-
сы: насколько наши дети готовы к общению? вос-
принимают ли они общение как неотъемлемую 
часть жизни? как оценивают сами свой уровень 
коммуникативных навыков, коммуникативной то-
лерантности и эмоционального интеллекта?

Программа диагностики предполагала исследо-
вание следующих показателей: уровень развития 
коммуникативных навыков учащихся; уровень 
коммуникативной толерантности; уровень школь-
ной мотивации учащихся; уровень эмоционально-
го интеллекта. 

Полученные в результате диагностики данные 
говорят о том, что учащиеся общеобразовательной 
школы, участвующие в проекте, имеют высокий 
уровень мотивации: они серьезно относятся к 
учебной деятельности, воспринимают школу как 
модель общества, осознают значимость общения и 
плодотворного взаимодействия с участниками 
учебно-воспитательного процесса. Это говорит о 
том, что они готовы к налаживанию делового со-
трудничества с окружающими. Практически всег-
да взаимодействуют со всеми участниками груп-
пы, имеют полную включенность в совместную 
работу, чувствуют ответственность за качество ра-
боты, испытывают психологический комфорт в 
процессе совместной деятельности. Достаточно 

большое количество детей из числа опрошенных 
низко оценивают свой уровень эмоционального 
интеллекта. Нуждаются в оказании помощи со сто-
роны взрослых в получении информации об эмо-
циональных состояниях личности, в системной ра-
боте по выработке умения по определению эмоци-
онального состояния у себя и партнеров по взаимо-
действию. Участники опроса осознают, что все 
люди разные. Все имеют право на общение. Пони-
мают, что необходимо проявлять терпимость к не-
которым проявлениям, не противоречащим усло-
виям бесконфликтного общения, четко определяют 
границы этого общения.

Исследование позволило выделить группу уча-
щихся с повышенным уровнем толерантности. 
Данный показатель говорит о том, что глубокое 
проникновение в проблемы детей с ограниченны-
ми возможностями может принести вред на уровне 
психосоматики как учащимся общеобразователь-
ной школы, так и детям-инвалидам. Дети, имею-
щие повышенный уровень толерантности, нужда-
ются в предварительной подготовке перед встре-
чей с детьми с ограниченными возможностями.

Не менее важно отслеживать динамику во взаи-
моотношениях учащихся общеобразовательной 
школы со своими сверстниками, имеющими раз-
личные сенсорные и двигательные нарушения. Пе-
дагоги, которые непосредственно заняты в проек-
те, разработали анкеты-опросники, позволяющие 
оценить динамику в принятии или непринятии де-
тей-инвалидов. Так, например, опрос среди уча-
щихся, участников программы «Светлый мир» по-
казал, что 80 % детей до участия в проекте не име-
ли опыта общения со слепыми и слабовидящими 
детьми. Свое прежнее представление о них дети 
выразили следующими словами: «они такие же, 
как мы», «обыкновенные люди», «у них немного 
возможностей физических, но душевно мы полно-
стью похожи», «они видят мир другим», «до этого 
я боялась этого общения, мне было непривычно и 
жалко». Мы отметили, что значительная часть де-
тей изменила свое отношение к слабовидящим ро-
весникам: «они живут и радуются жизни, а мы им 
только помогаем дружить», «раньше они были для 
меня „другими“, а сейчас дружу, общаюсь, помо-
гаю». Подобные опросы позволяют намечать даль-
нейшие педагогические ориентиры в планирова-
нии интегрированных занятий. 

На пути построения инклюзивной среды прово-
димого исследования определена необходимость 
создания в школе Центра инклюзивного образова-
ния «ГраницНЕТ». Деятельность Центра предпо-
лагает два направления:

1. Практическая деятельность – комплекс ин-
тегрированных занятий, направленных на создание 
условий для равноправного взаимодействия уча-
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щихся общеобразовательной школы и учащихся 
специальных (коррекционных) школ для детей с 
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата. 

2. Организационно-методическая деятельность – 
комплекс мероприятий по научно-методическому 
сопровождению Центра (разработка программ до-
полнительного образования, методических реко-
мендаций по проведению интегрированных заня-
тий и др.).

В проектах, которые реализуются Центром ин-
клюзивного образования, принимают участие уча-
щиеся общеобразовательной школы и учащиеся 
специальных (коррекционных) школ, наших соци-
альных партнеров, с которыми заключены догово-
ры о сотрудничестве. Это комплекс интегрирован-
ных занятий с детьми, имеющими различные сен-
сорные и двигательные нарушения. В настоящее 
время на инновационной площадке Центра успеш-
но реализуются четыре проекта: «Темная комна-
та», в которой проходят игровые и обучающие за-
нятия с детьми с нарушением зрения; «Рисунки на 

песке» – занятия с детьми с нарушением слуха на 
световых столах; «Мультфильм своими руками» – 
мультимедийные занятия с детьми с нарушением 
слуха и нарушением опорно-двигательного аппа-
рата; кружок «Подари свет», в котором проходят 
творческие занятия с детьми с нарушением зрения 
по созданию тактильной книги для слепых и сла-
бовидящих детей. Традиционным стало проведе-
ние совместных праздников по православному ка-
лендарю: «Покровские посиделки», «Рождествен-
ские встречи», «Масленичные гуляния», «Святки» 
и др. Все занятия строятся с учетом психофизиоло-
гических особенностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, актуализацией имею-
щихся компенсаторных механизмов.

Можно говорить, что в школе сложилась це-
лостная система инклюзивной практики, ориенти-
рованная в первую очередь на включение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в социо-
культурную среду школы, в которой успешно реа-
лизуется традиция равноправного творческого вза-
имодействия. 
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E. A. Afanasyeva

THE DESIGN OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE PRACTICES

The author explanes organizational and substantive aspect of the design features of educational environment in the 
school that implements inclusive practices. The government recognition of the principle of equal opportunities for all 
children, including children with disabilities, has given the possibility of joint training of children with disabilities 
with their healthy peers. Creating an inclusive educational environment at school has identified the need to find 
effective ways of inclusion and equitable engagement of pupils with disabilities with their typically developing peers. 
The design of the school educational environment implies consideration of the special educational needs of various 
categories of children with disabilities.
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Значимость адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта для подростков с различными 
степенями зрительной патологии и зрительных на-
рушений не может быть переоценена. Именно в 
решении комплексной реабилитации и социальной 
адаптации занятия адаптивной физической культу-
рой и адаптивным спортом не имеют аналогов, 
равноценных по силе воздействия на разные сто-
роны здоровья лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья [1]. Практика показывает, что если для 
здоровых людей физическая активность является 
обычной потребностью в повседневной жизни, то 
для инвалидов по зрению занятия адаптивной фи-
зической культурой жизненно необходимы, потому 
что являются естественным и практическим мето-
дом одновременно физической, медицинской и со-
циальной реабилитации. 

В этой связи представляется актуальным науч-
ное обоснование методики физической активно-
сти подростков с нарушением зрения посредством 
занятий голболом в целях повышения их физиче-
ской подготовленности. Голбол как средство ком-
плексной реабилитации может использоваться как 
на уроках адаптивной физической культуры, так и 
в системе дополнительного образования инвали-
дов [2].

Целью данной работы является выявление вли-
яния игры в голбол на уровень физического разви-
тия и физической подготовленности школьников 
13–15 лет с патологией зрения. 

Серьезные отклонения в состоянии здоровья 
подростков с нарушением зрения различной степе-
ни тяжести, их слабая физическая подготовлен-
ность требуют углубленной разработки современ-
ных методик и форм организации занятий по физи-
ческому воспитанию, разработки и научного обо-
снования новых форм и методов адаптивной физи-
ческой культуры [3].

Для реализации поставленной цели использова-
лись общепедагогические методы исследования: 
анализ литературных источников по проблеме ис-
следования, педагогическое тестирование, педаго-
гический эксперимент, методы математической 
статистики.

Для проведения эксперимента были сформиро-
ваны 2 группы – контрольная (КГ) и эксперимен-
тальная (ЭГ) из юношей 13–15 лет со зрительной 
патологией, ученики школы-интерната, по 6 чело-
век в каждой. Юноши имели различную степень 
потери зрения от слабовидения до полной слепо-
ты. Малочисленность групп определялась сложно-
стью работы с данным контингентом. 

Группы формировались по принципу случайно-
го отбора. Экспериментальная группа занималась 
по разработанной методике, контрольная группа 
занималась по стандартной программе адаптивной 
физической культуры для школ-интернатов III–IV 
видов.

После проведения первичного тестирования 
и анализа результатов уровня физического разви-
тия и физической подготовленности подростков 
была разработана и внедрена методика занятий 
голболом, учитывающая особенности занимаю-
щихся.

Голбол – это вид спорта, в котором проявляется 
не только мастерство, но и необходим расчет и кон-
центрация. Игроки должны иметь прекрасное вос-
приятие пространства и молниеносную реакцию 
для блокирования мяча, который может лететь со 
скоростью до 60 км/ч [4].

Экспериментальная методика занятий голболом 
включала в себя комплекс упражнений по общей и 
специальной физической подготовке, а также осно-
вы технической и тактической подготовки, игро-
вой деятельности и комплекс упражнений коррек-
ционной направленности. 

УДК 376
Ю. Е. Бычкова, Ю. Л. Щербинина 

ГОЛБОЛ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ

Социальная интеграция инвалидов по зрению в общество – достаточно сложная и трудоемкая задача, осо-
бенно это касается детей и подростков. Чтобы решить этот вопрос, нужны комплексные инновационные ис-
следования, объединение усилий медицинских, социальных, педагогических работников, специалистов в об-
ласти адаптивной физической культуры и спорта, организации досуга и т. д.

Как известно, последние годы активно развивается Паралимпийское движение, в рамках которого лица с 
различными нарушениями зрения могут принимать участие в спортивных соревнованиях. Голбол, являясь па-
ралимпийским видом спорта, становится максимально доступным для лиц с тяжелой патологией зрения вне 
зависимости от возраста и пола. Занятия голболом могут быть включены в систему комплексной реабилита-
ции детей и подростков со зрительной депривацией.

Ключевые слова: адаптивный спорт, адаптивная физическая культура, комплексная реабилитация, 
зрительная депривация, голбол, общая физическая подготовка, социальная адаптация и интеграция.
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В тренировочной работе на начальном этапе 
подготовки деление на общую и специальную фи-
зическую подготовку скорее условно, но имеет 
определенный смысл: оно помогает правильно вы-
брать и распределить нагрузку на разных этапах 
обучения [5].

На начальном (первом) этапе необходима раз-
носторонняя подготовка, которая исключает спе-
цифическое воздействие на одно из физических 
качеств. Именно в подростковом возрасте необхо-
димо развивать основные двигательные качества, 
такие как координация, сила, выносливость, бы-
строта, на чем базируется будущая техническая 
подготовка [6]. Кроме того, в связи со слабостью 
мышечной системы у подростков с патологией зре-
ния и имеющихся некоторых отклонений со сторо-
ны опорно-двигательного аппарата необходимо 
включать в тренировочный процесс коррекцион-
ные упражнения [7].

В экспериментальной группе большое внима-
ние уделялось воспитанию таких физических ка-
честв, как координационные способности и ско-
ростно-силовая выносливость. На их развитие от-
водилось 15 и 10 % тренировочного времени соот-
ветственно. По 15 % общей физической подготов-
ки было посвящено развитию общей выносливо-
сти и гибкости.

На коррекцию вторичных отклонений, профи-
лактику усугубления имеющихся нарушений осан-
ки было отведено 10 % общего времени.

Предлагаемая программа проводилась в форме 
«круговой тренировки», где упражнения были свя-
заны определенной последовательностью. В рам-
ках учебного занятия «круговая тренировка» пред-
ставляется как один из видов занятия физическими 
упражнениями.

Содержание предлагаемой экспериментальной 
программы носит ориентировочный характер, 
оставляя возможность ее совершенствования, до-

полнения и варьирования при определенном твор-
ческом подходе, подборе упражнений и двигатель-
ных ситуаций, с учетом специфики контингента и 
тренировочных условий.

В таблице представлены сравнительные резуль-
таты общей физической подготовленности конт-
рольной и экспериментальной групп до и после эк-
сперимента.

В обеих группах по окончании эксперимента, 
как видно из таблицы, произошли изменения.

В контрольной группе произошли достоверные 
изменения по показателям статической координа-
ции (поза Ромберга) (t = 3,6), гибкости (наклон в 
глубину) (t = 2,8), а также достоверно увеличилось 
количество отжиманий от пола (t = 2,4). Остальные 
показатели имели положительную динамику свое-
го развития, но не имели достоверных различий. 

Полученные данные свидетельствуют о поло-
жительном влиянии систематических занятий гол-
болом на отдельные физические качества, которые 
могут повлиять на степень социальной адаптации 
подростка.

Анализ динамики результатов в эксперимен-
тальной группе также свидетельствует о росте всех 
исследуемых показателей. В ЭГ произошли досто-
верные изменения по показателям силовых спо-
собностей – в броске мяча (t = 2,4), отжимания от 
пола (t = 2,5) и в тесте на гибкость (t = 3,7). Макси-
мальные изменения произошли в тесте на коорди-
нацию (t = 4,1).

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что рассчитанная на разносто-
роннюю физическую подготовку эксперименталь-
ная методика занятий голболом нашла свое отра-
жение в полученных результатах.

Несмотря на то, что при сравнении результатов 
в КГ и ЭГ после эксперимента нет достоверных 
различий по тестируемым показателям, видно, что 
показатели в ЭГ выше, чем в КГ. 

Ю. Е. Бычкова, Ю. Л. Щербинина. Голбол в системе комплексной реабилитации подростков...

Сравнительные результаты общей физической подготовленности контрольной группы 
(7 человек) и экспериментальной группы (7 человек) до и после эксперимента

Тест
Контрольная группа

t-критерий 
Стьюдента

Экспериментальная 
группа t-критерий 

Стьюдента

t-критерий 
Стьюдента К-Э 

после ЭДо После До После
X σ X σ X σ X σ

Кистевая динамометрия, кг
Правая рука
Левая рука

18,5
15,9

2,5
2,7

25,8
23,7

1,7
1,9

1,7
1,6

18,2
16,1

2,8
2,9

27,7
24,1

2,4
2,6

1,9
1,8

0,6
0,3

Бросок набивного мяча, м 2,5 1,0 3,6 0,7 1,9 2,8 0,8 5,1 1,3 2,4* 1,6
Поза Ромберга, с 10,4 4,2 27,3 5,3 3,6* 9,8 3,9 38,3 6,2 4,1* 1,7
Наклон в глубину, см –8,5 3,4 –2,25 1,7 2,8* –8,7 4,0 –1,5 1,03 3,7* 1,8
Отжимание от пола, раз 3,88 0,4 13,4 2,3 2,4* 3,75 0,6 15,3 4,2 2,5* 0,8
Упор присев, упор лежа, 
раз за 30 с

15,1 3,5 18,7 4,6 1,8 13,6 3,4 24,1 3,2 2,1* 1,7

* Достоверные различия между показателями (вероятность ошибки р < 0,05).
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Полученные данные позволяют сделать вывод 
об эффективности предложенной эксперименталь-
ной методике занятий, а также о ее косвенном вли-

янии на социальную реабилитацию подростков за 
счет включения их в процесс занятия спортом и 
улучшения их физической подготовленности.
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Yu. E. Bychkova, Yu. L. Shcherbinina

GOALBALL IN THE SYSTEM OF COMPLEX REHABILITATION OF ADOLESCENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS

Social integration of visually impaired people in the community is a complex and time-consuming task, especially 
with regard to children and adolescents. Resolving of this issue involves complex innovative research, bringing  
together medical, social, educational workers, specialists in adaptive physical culture and sport, recreation and so on. 
The importance of adaptive physical culture and adaptive sports for adolescents with different degrees of visual 
pathology and visual impairment can not be overstated.

As it is known, in recent years the Paralympic Movement, in which people with different visual impairments can 
take part in sports competitions, has been actively developing. Goalball, as Paralympic sport is as accessible as 
possible for persons with severe pathology of eyesight, regardless of age and gender. Goalball Sport can be included in 
comprehensive rehabilitation of children and adolescents with visual deprivation.

Key words: Adaptive sports, adaptive physical education, comprehensive rehabilitation, visual deprivation, 
goalball, General physical training, social adaptation and integration.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Ценностно-смысловой компонент профессио-
нальной деятельности предупреждает стереотип-
ное восприятие образовательных ситуаций, способ-
ствует развитию гибкости и креативности педагога, 
его готовности к самостоятельному целеполаганию 
и планированию, рациональному использованию 
различных стратегий собственной педагогической 
деятельности [1, с. 55]. Ценностный компонент пе-
дагогической деятельности предполагает осозна-
ние педагогом социальной и личной значимости 
своей профессии, оптимальное решение професси-
ональных задач в процессе эффективного взаимо-
действия со всеми субъектами деятельности. 

Социально-психологическое взаимодействие 
педагогов с детьми является особым видом соци-
ального взаимодействия в процессе совместной 
образовательно-воспитательной деятельности, 
раскрытие характеристик которого возможно толь-
ко «с учетом внутренних содержательных связей» 
[2, c. 81]. 

Для характеристики этих связей необходимо 
обратиться к понятию «направленность лично-
сти», которая определяет все стороны социально-
психологического взаимодействия и проявляется в 
ценностных ориентациях личности [2, c. 82]. 

Г. М. Андреева считает, что понятие «направ-
ленность личности» нужно рассматривать как од-
нопорядковое с понятием социальной установки, 
так как направленность личности – это предраспо-
ложенность личности действовать определенным 
образом в ситуациях жизнедеятельности, вплоть 
до самых сложных социальных объектов и ситуа-
ций [3, c. 280]. 

В. Н. Мясищев объяснял направленность лич-
ности через отношение как систему временных 
связей человека со всей действительностью или ее 
отдельными сторонами, которые до определенного 
момента являются его потенциальными характери-
стиками и проявляются в полной мере тогда, когда 
человек начинает действовать в субъективно очень 
значимых для него ситуациях [4].

На почве положительного отношения возникает 
выборочная направленность педагогической дея-
тельности, для характеристики которой важны сле-
дующие критерии: развитость эмоционального 
отношения, умение адаптировать свое поведение 
в соответствии с возникающими ситуациями 
и строить процесс общения, сформированность 
профессионально значимых свойств (эмоциональ-
ной стабильности, искренности, доброты и т. п.) 
[5, с. 110].

По нашему мнению, при изучении ценностных 
составляющих социально-психологического взаи-
модействия педагогов с детьми необходимо учи-
тывать различный характер личностного отноше-
ния педагогов к детям, а также исследовать на-
правленность личности, которая проявляется в 
ценностных ориентациях педагога, и направлен-
ность педагогической деятельности в целом. Ис-
ходя из этого предположения было проведено эм-
пирическое исследование ценностного своеобра-
зия социально-психологического взаимодействия 
при различном характере личностного отношения 
педагогов к детям.

Исследование включило применение специаль-
но разработанного на базе семантического диффе-
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ренциала теста СОУЛ (система оценочных устано-
вок личности), который получил широкое при-
менение в исследованиях, связанных с восприяти-
ем и поведением человека, анализом социальных 
установок и личностных смыслов. Популярность 
метода можно объяснить тем, что исследователи 
получили возможность определять такие интим-
ные процессы, как отношение субъекта к миру 
вещей, социальному окружению и самому себе 
[6, с. 110–124].

Для изучения ценностно-мотивационной сферы 
педагогов использовали метод прямого ранжирова-
ния – методику «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича. Система ценностных ориентаций определяет 
содержательную сторону направленности лично-
сти и составляет основу ее отношений к окружаю-
щему миру, другим людям, себе самой, основу ми-
ровоззрения и ядро мотивации жизненной актив-
ности, основу жизненной концепции и «филосо-
фии жизни».

Методика «Изучение направленности лично-
сти», разработанная чешскими психологами В. Сме-
калом и М. Кучером, позволила определить на-
правленность личности педагога: личностной (на 
себя), коллективистской (на взаимодействие) и де-
ловой (на задачу). Необходимо отметить, что все 
три вида направленности не абсолютно изолирова-
ны, а обычно сочетаются. Поэтому более коррек-
тно будет говорить в результате диагностики не о 
единственной, а о доминирующей направленности 
личности.

В исследовании приняли участие 304 педагога 
дошкольных учреждений и школ г. Челябинска. 
Все педагоги были приглашены для участия в ис-
следовании на добровольной основе и осведомле-
ны об использовании полученных данных только в 
целях проведения исследования. 

Прежде всего проведенное исследование позво-
лило выявить характер личностного отношения пе-
дагогов к детям (табл. 1).

Таблица  1
Характеристика личностного отношения 

педагогов к детям (СОУЛ)

Группа испытуемых

Количество испытуемых, 
абс. (%)

Суммас положитель-
ным отношени-
ем к детям

с негативным 
отношением 
к детям

Педагоги дошколь-
ных образовательных 
учреждений (n1) 83 (54,9) 68 (45,1) 151
Педагоги школ (n2) 69 (45,1) 84 (54,9) 153

Далее исследование было направлено на изуче-
ние ценностно-мотивационной сферы педагогов 

образовательных учреждений, ее сравнительного 
анализа у педагогов с положительным отношением 
к детям и педагогов, у которых зафиксировано не-
гативное отношение к детям. Необходимость тако-
го изучения продиктована тем, что система цен-
ностных ориентаций определяет содержательную 
сторону направленности личности педагога и со-
ставляет основу ее отношений к окружающему 
миру, другим людям, себе самой, основу мировоз-
зрения и ядро мотивации жизненной активности. 

Иерархия терминальных ценностей педагогов с 
положительным отношением к детям выглядит 
следующим образом:

1. Счастливая семейная жизнь и здоровье (фи-
зическое и психическое).

2. Материально обеспеченная жизнь (отсутст-
вие материальных затруднений).

3. Наличие хороших и верных друзей.
4. Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком).
5. Интересная работа.
6. Уверенность в себе (внутренняя гармония, 

свобода от внутренних противоречий, сомнений); 
общественное признание (уважение окружающих, 
коллектива, товарищей по работе).

7. Счастье других (благосостояние, развитие и 
совершенствование других людей, всего народа, 
человечества в целом).

8. Познание (возможность расширения своего 
образования, кругозора, общей культуры, интел-
лектуальное развитие), свобода (самостоятель-
ность, независимость в суждениях поступках).

9. Жизненная мудрость (зрелость суждений и 
здравый смысл, достигаемые жизненным опытом), 
продуктивная жизнь (максимально полное исполь-
зование своих возможностей, сил и способностей).

10. Развитие (работа над собой, постоянное фи-
зическое и духовное совершенствование), актив-
ная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 
насыщенность жизни).

11. Красота природы и искусства (переживание 
прекрасного в природе и искусстве), развлечения 
(приятное, необременительное времяпрепровожде-
ние, отсутствие обязанностей).

12. Творчество (возможность творческой дея-
тельности).

Иерархия терминальных ценностей педагогов с 
негативным отношением к детям выглядит следу-
ющим образом:

1. Здоровье (физическое и психическое).
2. Наличие хороших и верных друзей, счастли-

вая семейная жизнь, интересная работа, любовь 
(духовная и физическая близость с любимым чело-
веком).

3. Материально обеспеченная жизнь (отсутст-
вие материальных затруднений).

Н. В. Скрипкина. Ценностные аспекты социально-психологического взаимодействия педагогов с детьми



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 1 (166)

— 24 —

4. Развитие (работа над собой, постоянное фи-
зическое и духовное совершенствование), актив-
ная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 
насыщенность жизни).

5. Активная деятельная жизнь (полнота и эмо-
циональная насыщенность жизни), свобода (само-
стоятельность, независимость в суждениях по-
ступках), общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, товарищей по работе).

6. Уверенность в себе (внутренняя гармония, 
свобода от внутренних противоречий, сомнений).

7. Жизненная мудрость (зрелость суждений и 
здравый смысл, достигаемые жизненным опытом), 
продуктивная жизнь (максимально полное исполь-
зование своих возможностей, сил и способностей).

8. Красота природы и искусства (переживание 
прекрасного в природе и искусстве), познание (воз-
можность расширения своего образования, круго-
зора, общей культуры, интеллектуальное развитие), 
развлечения (приятное, необременительное время-
препровождение, отсутствие обязанностей).

9. Счастье других (благосостояние, развитие и 
совершенствование других людей, всего народа, 
человечества в целом).

10. Творчество (возможность творческой дея-
тельности).

Согласно результатам исследования, значитель-
ные различия в системе ценностей у двух групп 
педагогов наблюдаются в иерархии ценности – 
счастье других (благосостояние, развитие и совер-
шенствование других людей, всего народа, челове-
чества в целом) – 5,63. 

Исследование терминальных ценностей дает 
представление о том, какие цели преследует педа-
гог, к чему стремится, что является для него наибо-
лее важным. Инструментальные ценности показы-
вают, какой способ действия или какое качество 
личности позволит педагогу достичь этих целей. 
Поэтому далее представлен анализ содержания си-
стемы инструментальных ценностей педагогов с 
положительным отношением к детям и педагогов с 
негативным отношением к детям. 

Так, педагогам с положительным отношением к 
детям достижению целей помогают такие качества 
личности, как ответственность (чувство долга, 
умение держать свое слово), жизнерадостность 
(чувство юмора) и независимость (способность 
действовать самостоятельно, решительно). А мо-
тивирующим фактором в достижении поставлен-
ных целей являются такие качества, как чуткость 
(заботливость) и честность (правдивость, искрен-
ность).

Аналогичный анализ системы инструменталь-
ных ценностей у педагогов с негативным отноше-
нием к детям выявил приоритет таких качеств, как 
жизнерадостность (чувство юмора), аккуратность 

(чистоплотность), умение содержать в порядке 
вещи, порядок в делах. Также для достижения це-
лей эти педагоги считают необходимым наличие 
таких качеств, как независимость (способность 
действовать самостоятельно, решительно) и твер-
дая воля (умение настоять на своем, не отступать 
перед трудностями). Таким образом, в группе ин-
струментальных ценностей наблюдаются сущест-
венные различия в иерархии таких ценностей, как 
чуткость (заботливость), воспитанность и само-
контроль. Различия в среднем арифметическом 
ранге данных ценностей равны 5,59; 4,46 и 4,14 со-
ответственно.

Исследование доминирующей направленности 
личности у педагогов образовательных учрежде-
ний показало следующее:

– у педагогов с положительным отношением к 
детям доминирующей направленностью личности 
является коллективистская направленность – на-
правленность на взаимодействие (31,6), которая 
имеет место тогда, когда поступки человека опре-
деляются его потребностью в общении, стремле-
нием поддерживать хорошие отношения с товари-
щами по работе. Такой педагог проявляет интерес 
к совместной деятельности;

– у педагогов с негативным отношением к де-
тям доминирующей направленностью личности 
является деловая направленность – направлен-
ность на задачу (34,9), которая отражает преобла-
дание мотивов, порождаемых самой деятельнос-
тью, увлечение процессом деятельности, беско-
рыстное стремление к познанию, овладению новы-
ми умениями и навыками. Обычно такой педагог 
стремится сотрудничать с коллективом и добивает-
ся наибольшей продуктивности группы, а поэтому 
старается аргументировать точку зрения, которую 
считает полезной для выполнения поставленной 
задачи (табл. 2). 

Таблица  2
Среднее арифметическое значение направленно-

сти личности у педагогов двух групп 

Направленность 
личности

Отношение к детям
t-крите-
рий pположи-

тельное 
негатив-
ное

На себя 22,5 27,0 2,536 <0,05
На взаимодействие 31,6 25,9 2,874 <0,01
На задачу 28,1 34,9 2,953 <0,01

В целом проведенное исследование показало, 
во-первых, высокую значимость личностного от-
ношения педагогов к детям как одной из ключевых 
характеристик содержания социально-психологи-
ческого взаимодействия педагогов с детьми. Дан-
ная характеристика стимулирует проявление цен-
ностного компонента в профессиональной дея-
тельности педагога. 
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Во-вторых, исследование позволило выявить 
некоторые различия в содержании ценностной си-
стемы педагогов с положительным и негативным 
отношением к детям. Согласно полученным дан-
ным, педагогам с положительным отношением к 
детям важно счастье других людей, а основой их 
отношений к другим людям является чуткость и 
заботливость. Их ценности ориентированы на эти-
ческие ценности, ценности общения и ценности 
принятия других людей. Такой педагог проявляет 
интерес к совместной деятельности, а его поступ-
ки определяются его потребностью в общении, 
стремлением поддерживать хорошие отношения с 
коллегами по работе. 

Педагогам, у которых зафиксировано негатив-
ное отношение к детям, свойственна ориентация на 
ценности дела, этические ценности и ценности са-
моутверждения. Для них характерна деловая на-
правленность, которая отражает преобладание мо-
тивов, порождаемых самой деятельностью, увлече-

ние процессом деятельности, бескорыстное стрем-
ление к познанию, овладению новыми умениями и 
навыками. Обычно такой педагог стремится со-
трудничать с коллективом и добивается наиболь-
шей продуктивности группы, а поэтому старается 
аргументировать точку зрения, которую считает по-
лезной для выполнения поставленной задачи. 

Таким образом, в ходе анализа ценностной си-
стемы и доминирующей направленности личности 
педагогов выявлена некоторая закономерность, 
указывающая на существование определенной 
взаи мосвязи специфики личностного отношения 
педагога к детям и его направленности, ценност-
ных ориентаций в профессиональном взаимодей-
ствии и личной жизни. 

Обобщение результатов исследования позволя-
ет говорить о важности такой характеристики, как 
личностное отношение к детям, в анализе ценност-
ных аспектов социально-психологического взаи-
модействия педагогов с детьми. 
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VALUE ASPECTS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL INTERACTION OF TEACHERS WITH CHILDREN

Examines the role of axiological component of professional activity, which prevents the stereotyping of 
educational situations, promotes the development of flexibility and creativity of the teacher, willingness of the teacher 
to independent goal setting and planning. Analyzes the internal communication of meaningful socio-psychological 
interaction, the concept of “personal orientation” that defines all aspects of socio-psychological interaction. Reveals 
the role of personal relationships to the children in the analysis of the value of components of socio-psychological 
interaction of teachers with children. According to empirical research, teachers’ positive attitude towards children is 
important to the happiness of others. Such teachers focuse on ethical values, values communication and values 
acceptance of others, showing interest in joint activities, strive to maintain good relationships with work colleagues. 
Teachers with negative attitude to children are characterized by the distinctive business orientation, willingness to 
cooperate with the team, focus on business values, ethical values and values of self-affirmation. 
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Давно признано, что главной целью и продук-
том образования, а значит и воспитания, и обуче-
ния, является развитие, становление личности, ее 
способностей, социальных качеств, само бытности. 
В современных условиях возникла потребность в 
инициативных, коммуникабельных людях, которые 
после завершения этапа школьного обучения мо-
гут активно включаться в трудовую и социальную 
жизнь, адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям жизнедеятельности. Данная потребность 
с большей актуальностью распространяется и на 
выпускников с различными психофизическими на-
рушениями, в частности с легкой степенью нару-
шения интеллекта. Максимально возможная соци-
ализация рассматривается как конечная цель об-
учения таких детей. 

Выпускник, имеющий нарушение интеллекту-
альной сферы, должен войти в общество как пол-
ноправный гражданин, способный к самостоятель-
ной жизни, выстраиванию эффективных взаимоот-
ношений с социумом и производственной деятель-
ности. Такие результаты можно получить только 
при обучении детей с нарушениями в развитии 
(с диагнозом «легкая степень умственной отстало-
сти») в системе общего образования, поскольку 
уровень специального (коррекционного) образова-
ния, как правило, не является аналогией общему, 
а преследует, главным образом, цели коррекцион-
ной направленности. Л. С. Выготский считал, что 
коррекционная школа замыкает своих воспитанни-
ков – детей с различными психофизическими де-
фектами в узкий круг школьного коллектива, со-
здает мир, в котором все приспособлено к пробле-
мам ребенка, где все его внимание фиксируется на 
недостатке и не вводит в настоящую жизнь [1].

Целью интеграции является создание соответ-
ствующих условий детям с физическими, сенсор-
ными, интеллектуальными отклонениями, а также 
с социальными нарушениями для активного вклю-

чения в жизнь общества. Активное включение, по 
мнению многих ученых и специалистов, нельзя до-
стичь путем изоляции таких детей от других – ста-
вя их тем самым в особое положение. Наоборот, 
возможность активного участия существенно по-
вышается, когда такие дети общаются с нормаль-
ными детьми, когда им обеспечивается возмож-
ность вести нормальный образ жизни, пользовать-
ся образовательными услугами разного уровня, 
всеми достижениями культуры и формами актив-
ного отдыха. В процессе интегрированного образо-
вания, создаются оптимальные условия для взаи-
модействия детей с проблемами в развитии со здо-
ровыми детьми. Процесс взаимодействия служит 
важнейшим инструментом социализации учащих-
ся школ, в том числе учащихся с нарушениями ин-
теллекта. Данный факт подтверждает высказыва-
ние К. Маркса о том, что развитие индивида об-
условлено развитием всех других индивидов, с ко-
торыми он находится в прямом или косвенном об-
щении.

В отечественной социальной психологии взаи-
модействие рассматривается как процесс непо-
средственного или опосредованного воздействия 
объектов (субъектов) друг на друга, порождающий 
их взаимную зависимость и связь, непосредствен-
ная организация их совместных действий, позволя-
ющая группе реализовать общую для ее членов де-
ятельность [2, 3]. Социальное взаимодействие, в 
свою очередь, рассматривается как взаимный об-
мен коллективным опытом, знаниями, понятиями, 
высшим результатом которого является возникно-
вение «культуры» [4]. В ходе социального взаимо-
действия у детей совершенствуются способности и 
коммуникативные умения, навыки. Характер взаи-
модействия имеет огромное значение для развития 
всей личности ребенка в целом. Эффективность 
совместной деятельности людей обусловливается 
уровнем сформированности навыков социального 
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взаимодействия. Исследования в этом направлении 
осуществлялись целым рядом отечественных уче-
ных (Н. П. Долгобородова, Г. М. Дульнев (1961), 
Л. В. Занков, Е. А. Ковалева (1986), М. И. Кузьмиц-
кая, Н. Л. Коломинский (1976, 1978), В. В. Корку-
нов (1986, 2009) и др.). Было показано, что система 
отношений может возникать и совершенствоваться 
на основе деятельности и общения детей. Возника-
ющие в процессе деятельности и общения взаимо-
действия могут оказывать сильное воспитательное 
воздействие на участников совместной деятель-
ности.

Известно, что при формировании умений и на-
выков социального взаимодействия следует учиты-
вать возрастные особенности детей. Уже в до-
школьном возрасте начинает оформляться харак-
тер ребенка, складываются его основные черты, 
которые в дальнейшем влияют на практическую 
деятельность ребенка и на его общение с людьми; 
в этот период происходит интенсивное установле-
ние дружеских контактов. Дети с легкой степенью 
умственной отсталости, в свою очередь, находятся 
в особых жизненных условиях: в дошкольном воз-
расте большинство из них находятся на домашнем 
воспитании; нарушения познавательной деятель-
ности также влияют на адаптивные способности 
индивида ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Детям данной категории необходима 
помощь в организации взаимодействия с окруже-
нием [5]. Вследствие вышеперечисленных причин 
ребенок, придя в школу, не обладает достаточным 
уровнем навыков общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми. Следовательно, работу 
по формированию навыков социального взаимо-
действия детей с проблемами в развитии следует 
организовывать на этапе начального обучения. 

Анализ специальной литературы позволяет вы-
явить некоторые особенности социального взаимо-
действия, характерные для детей младшего школь-
ного возраста с нарушениями интеллекта. К ним 
можно отнести следующие: незрелость эмоцио-
нально-волевой сферы, несформированность выс-
ших форм познавательной деятельности, конкрет-
ность и поверхностность мышления, низкий сло-
варный запас; для высказываний детей с проблема-
ми в развитии характерными чертами являются: 
нарушение логики изложения, отсутствие или иска-
жение сложных смысловых отношений, наличие 
большого количества смысловых пробелов [6, 7].

Для более углубленного изучения некоторых 
характеристик социального взаимодействия детей 
младшего школьного возраста, обучающихся в 
условиях общеобразовательной школы, было про-
ведено исследование 40 учащихся младшего 
школьного возраста с клиническим диагнозом 
«легкая степень умственной отсталости»: 10 маль-

чиков и 10 девочек в возрасте 9–10 лет, 10 мальчи-
ков и 10 девочек в возрасте 11–12 лет, обучающихся 
в школе № 90 г. Тюмени по программе интегриро-
ванного обучения. Для проведения сравнительного 
анализа было обследовано 20 детей с нормой разви-
тия такого же возраста, обучавшихся в одном классе 
с детьми с проблемами в развитии, школы № 40: 
10 мальчиков и 10 девочек в возрасте 9–10 лет. Це-
лью исследования являлось изучение с помощью 
диагностической методики и организации игровой 
ситуации уровня сформированности характеристик 
поведенческого компонента детей младшего школь-
ного возраста с умственной отсталостью в сравне-
нии с детьми с нормативным развитием, влияющих 
на эффективность взаимодействия: умение пони-
мать эмоциональное состояние (свое и партнера) во 
время совместной деятельности; просоциальность 
действий (направленность общения на партнера); 
заинтересованность в достижении общего положи-
тельного результата деятельности. Произвольность 
поведения и усвоение моральных норм являются 
главными показателями детской просоциальности. 
Степень просоциальности поведения обычно рас-
сматривается в качестве главного показателя меж-
личностных отношений [8]. 

В процессе проведения констатирующего эк-
сперимента реализовывалась игровая ситуация 
«Строитель», схема организации которой предла-
галась в работах М. И. Лисиной [9]. Данная игро-
вая ситуация позволяет выявить особенности про-
социальности (направленности собственных дей-
ствий на партнера во время сотрудничества) в ходе 
совместной деятельности учащихся младших клас-
сов. Процедура заключалась в следующем: испы-
туемым предлагались игровые ситуации, в кото-
рых ребенок мог проявить сочувствие сверстни-
кам, по собственному желанию помочь им поде-
литься тем, что нужно самому. В игровой ситуации 
«Строитель» испытуемый наблюдал, как его свер-
стник строит дом и выдавал ему детали для по-
стройки. Способность и желание ребенка помочь 
другому и отдать свою деталь, реакция на просьбы 
сверстников служат показателем просоциальности. 
Взрослый не вмешивался в действия детей и в их 
отношения, но время от времени оценивал резуль-
таты их деятельности. 

Баллы распределялись по следующим критери-
ям: 1 балл – ребенок не обращается к сверстнику, 
не желает действовать с ним совместно, не реаги-
рует на просьбы и предложения сверстника, не хо-
чет ему помогать, капризничает, сердится, не жела-
ет делиться; 2 балла – ребенок сам не проявляет 
инициативы, но иногда откликается на предложе-
ния взрослого сделать что-нибудь вместе со свер-
стником (построить домик, дать подсказку), но 
предложение отдать деталь сверстнику вызывает 
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протест; 3 балла – ребенок согласен взаимодейст-
вовать со сверстником, иногда сам проявляет ини-
циативу, но не во всех случаях, иногда делится де-
талями, уступает их, не мешает сверстнику; 4 бал-
ла – ребенок проявляет желание действовать сов-
местно, использует форму договора, т. е. уступает 
свои предметы, но только на определенных усло-
виях – в обмен на что-либо, учитывает желания 
сверстника, помогает в чем-либо, стремится избе-
гать конфликтов; 5 баллов – ребенок без колебаний 
уступает то, что нужно сверстнику, по первой его 
просьбе, не требуя ничего взамен. Для данного 
уровня также характерно проявление адекватных 
эмоциональных реакций на оценку деятельности 
взрослым.

Полученные результаты ранжировались по сле-
дующим уровням: высокий – 4–5 баллов; средний – 
3–3,9 балла; низкий – ниже 3 баллов.

Сравнительные результаты оценки просоциаль-
ности младших школьников с нарушением интел-
лекта представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты оценки просоциальной направленности 
поведения

Анализируя данные, следует отметить, что низ-
кие результаты оценки просоциального поведения 
характерны мальчикам и девочкам с нарушениями 
интеллекта в обеих возрастных группах. С возра-
стом у них наблюдается некоторая тенденция к 
увеличению показателей по данной характеристи-
ке. В группе мальчиков и девочек 11–12 лет с нару-
шениями интеллекта было выявлено увеличение 
просоциальности на 0,1 балла и стало соответство-
вать 2,0 и 2,3 балла. Можно констатировать факт, 
что с возрастом у детей с нарушенным развитием 
не происходит качественного улучшения данной 
характеристики, что отражается на процессе взаи-
модействия с окружающими, в том числе и комму-
никативного.

Дети с низким уровнем просоциальности в по-
ведении стремились «переделать» постройку свер-
стнику по своему усмотрению один или несколько 
раз. Низкий уровень также проявлялся через пря-
мые указания («Поставь сюда», «Ты неправильно 
все делаешь») и через непосредственное вмеша-
тельство, навязывание своего мнения. У «строите-
лей» с низким уровнем просоциальности, в свою 

очередь, наблюдался эгоизм в деятельности: они в 
редких случаях безоговорочно принимали помощь 
сверстников. Часто стремились самостоятельно 
взять нужные детали, игнорировали полезные ком-
ментарии других испытуемых. Дети старались кон-
тактировать вербально в редких случаях. Визуаль-
ный контакт не наблюдался. Высказывания также 
редко ориентировались на партнера, дети не владе-
ли собственными эмоциями, мимикой и жестикуля-
цией. У некоторых испытуемых проявлялась гру-
бость и агрессивность. Согласно данным, получен-
ным в ходе диагностики, средний уровень просоци-
альности поведения был характерен испытуемым 
мальчикам 9–10 лет с нормой развития (3,8 балла). 
Детям, находящимся на среднем уровне, было ха-
рактерно использование формы договора, при кото-
рой они уступали свои предметы, но только на 
определенных условиях – в обмен на что-либо. На 
критику взрослого в адрес сверстника они реагиро-
вали адекватно, т. е. проявляли положительные 
эмоции при поощрении и отрицательные при пори-
цании. Высокий уровень направленности действий 
на партнера был диагностирован лишь у девочек 
9–10 лет с нормой развития (4,1 балла). Данные ре-
зультаты могут быть объяснены гендерными разли-
чиями при воспитании. Дети с высоким уровнем 
встречаемости просоциальных форм поведения 
старались оказывать своим сверстникам эмоцио-
нальную поддержку, они не критиковали и не оце-
нивали их деятельность. Если они замечали неточ-
ности в деятельности, то в мягкой форме предлага-
ли более эффективный вариант решения, не навя-
зывая его, в отличие от детей, обладающих низким 
уровнем просоциальности.

Обобщая полученные результаты можно ска-
зать, что мальчикам с нарушением интеллектуаль-
ного развития характерно преобладание низкого 
уровня просоциальных действий в поведении, де-
вочкам – среднего, мальчикам и девочкам с нор-
мальным развитием – выше среднего и высокого 
соответственно. 

Основываясь на результатах констатирующего 
эксперимента и современных методических разра-
ботках в области общей и специальной психологии 
и педагогике, была разработана методика форми-
рования социального взаимодействия младших 
школьников с нарушениями интеллекта, обучаю-
щихся в условиях массовой школы. Содержание 
психокоррекционной работы имело общие направ-
ления, но при их реализации по-разному расстав-
лялись акценты: дифференцированно определя-
лось содержание и приемы воздействия с учетом 
выявленных в ходе констатирующего эксперимен-
та особенностей социального взаимодействия уча-
щихся младших классов с нарушением интеллекта, 
а также возрастных, индивидуальных и резервных 
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возможностей каждого ребенка. Работа осуществ-
лялась в ходе следующих этапов:

1. Подготовительный – заключался в установле-
нии позитивного эмоционально-благоприятного 
контакта с учащимися младших классов с наруше-
нием интеллекта и развития их положительной мо-
тивации на выполнение работы. Использовались 
упражнения, направленные на снижение психомы-
шечного напряжения, техника глубокого дыхания, 
приводящие к закреплению положительных эмо-
циональных состояний, стимулирующих и упоря-
дочивающих психическую и физическую актив-
ность, а также приводящих в равновесие их эмоци-
ональную сферу.

2. Начальный – на данном этапе происходило 
формирование умений использовать общеприня-
тые правила организации контакта, умений пра-
вильно воспринимать информацию, планировать и 
создавать высказывание. Детям демонстрирова-
лись сюжетные картины с диалогами различных 
персонажей в разнообразных ситуациях, затем они 
под контролем психолога выявляли причинно-
следственные связи и зависимости между выска-
зыванием и внешними условиями. Полученные 
знания закреплялись выполнением психогимнаст-
нических упражнений, мимических и пантомими-
ческих этюдов. Содержание этюдов соответствова-
ло тематике занятий и реализовывалось посредст-
вом проигрывания учащимися младших классов 
различных сцен взаимодействия.

3. На тренировочном этапе учащиеся закрепля-
ли полученные на предыдущих этапах знания, рас-
ширяли свой коммуникативный опыт, уточняли 
образы и представления о возможностях конструк-
тивного взаимодействия, учились выделять при-
чинно-следственные связи и зависимости между 
высказыванием и внешними условиями окружаю-
щей действительности. В структуру занятий были 
включены психогимнастические игры (мимиче-
ские и пантомимические этюды), упражнения на 
развитие эмоционального контакта, упражнения на 
развитие умений активного слушания, методы со-
циально-ролевого взаимодействия, в процессе ко-
торых учащиеся учились выстраивать конструк-
тивное взаимодействие со сверстниками.

4. Итоговый. На данном этапе задачей психоло-
га становилось формирование коммуникабельно-
сти и просоциальной направленности действий, 
формирование умений переносить полученный 
опыт социального взаимодействия из учебной 
ситуации в реальную жизненную обстановку. Це-
левая установка данного этапа реализовывалась 
посредством организации дискуссий и совместной 
игровой деятельности (рисование, лепка, игра 
с конструктором), методов социально-ролевого 
взаимодействия («Ситуация в классе», «Попроси 

игрушку»), психогимнастических упражнений 
(«Глаза в глаза», «Комплименты», «Превращения» 
[10]), игр-драматизаций, коммуникативных игр 
(мимических, пантомимических и психомоторных 
этюдов).

Реализация каждого этапа включала в себя в ка-
честве обязательного компонента создание поло-
жительной и эмоционально-насыщенной атмосфе-
ры в рабочей группе, а также использование мето-
дов и приемов работы, направленных на снижение 
психофизического напряжения учащихся младших 
классов с нарушением интеллекта.

В реализации формирующей работы ориентиро-
вались на то, что любые задания, предлагаемые де-
тям, должны предъявляться в наглядной форме, 
объяснения должны быть простыми, повторяющи-
мися по нескольку раз, с одной и той же последова-
тельностью, одними и теми же выражениями. Рече-
вые задания должны предъявляться голосом разной 
громкости, с обращением внимания на тональность. 

В процессе психокоррекционной работы, про-
водимой в форме групповых занятий, особое вни-
мание уделялось положительной установке учащих-
ся на процесс занятий, а также физическим и психи-
ческим возможностям учащихся младших классов с 
нарушением интеллектуального развития. 

С целью определения эффективности деятель-
ности по формированию социального взаимодей-
ствия был организован общий контрольный экспе-
римент. В контрольном эксперименте участвовали 
испытуемые экспериментальных и контрольных 
групп. Были сформированы четыре эксперимен-
тальные группы: девочки (II эд) 9–10 лет (10 уча-
щихся), мальчики (II эм) 9–10 лет (10 учащихся), 
девочки (IV эд) 11–12 лет (10 учащихся), мальчики 
(IV эм) 11–12 лет (10 человек). Контрольные груп-
пы составили девочки (II кд) 9–10 лет (10 учащих-
ся), мальчики (II км) 9–10 лет (10 учащихся), де-
вочки (IV кд) 11–12 лет (10 учащихся) и мальчики 
(IV км) 11–12 лет (10 учащихся). В результате на-
блюдений за поведением детей в ходе игровой си-
туации «Строитель» на контрольном этапе иссле-
дования были выявлены сведения, подтверждаю-
щие эффективность реализованной формирующей 
работы с детьми младшего школьного возраста с 
нарушенным интеллектом (рис. 2). 

Анализ сведений позволил выявить положитель-
ную динамику формирования просоциального по-
ведения у испытуемых экспериментальных групп. 
Наиболее высокие результаты в контрольном ис-
следовании показали мальчики из эксперименталь-
ных групп обеих возрастных категорий (улучшение 
показателя на 22 %). Схожие данные были выявле-
ны и у девочек 9–10 и 11–12 лет – 18 и 20 % соот-
ветственно. По прошествии формирующей части 
экспериментального исследования испытуемые из 
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экспериментальных групп достигли среднего уров-
ня сформированности изучаемого параметра, что 
выразилось в следующем: дети уступали свои 
предметы, но только на определенных условиях – в 
обмен на что-либо; на критику взрослого в адрес 
сверстника они реагировали адекватно, т. е. прояв-
ляли положительные эмоции при поощрении и от-
рицательные при порицании; отмечались ситуа-
тивные стремления оказать эмоциональную под-
держку окружающим взрослым и сверстникам. 
Следует отметить, что во всех контрольных груп-
пах к концу учебного года наблюдалось незначи-
тельное улучшение показателей просоциальности 
поведения. У детей был констатирован низкий 
уровень изучаемого показателя: критично относи-
лись к деятельности сверстника; проявляли либо 
неадекватные реакции, либо индифферентное от-
ношение на комментарии взрослого; отказывались 
идти на уступки сверстнику. 

В результате проведения формирующей работы 
в экспериментальной группе, направленной на раз-
витие поведенческого компонента коммуникатив-
ной компетентности младших школьников с нару-

шениями интеллекта, было отмечено повышение 
показателей данного компонента в отличие от уча-
щихся контрольной группы. Такая динамика отра-
зилась и на протекании коррекционно-образова-
тельного процесса в целом: дети стали более спло-
ченными, отметились положительные изменения 
в эмоциональном климате среди учащихся экспе-
риментальной группы, дети стали более внима-
тельно слушать не только одноклассников, но и пе-
дагогов, родителей, перед ответами на вопросы 
(в том числе и в ходе уроков) научились выдержи-
вать некоторую паузу, во время которой происходи-
ло осмысление ответа. 

Проведенное исследование показало, что для 
более успешной социализации выпускников с про-
блемами в развитии педагогам, психологам, воспи-
тателям и другим специалистам необходимо целе-
направленно формировать уже на начальном этапе 
обучения умения и навыки социального взаимо-
действия. 

Эффективное целенаправленное развитие дан-
ных умений и навыков будет реализовываться по-
средством обучения минимальной совокупности 
знаний адекватного понимания учащимися эмоци-
ональных реакций собственных и партнера по вза-
имодействию, восприятия эмоциональных реак-
ций окружающих людей по внешним экспрессив-
ным проявлениям эмоционального реагирования, 
развития чувства сострадания и сопереживания в 
среде, где дети учатся уступать свои предметы, 
стараются оказать помощь и эмоциональную под-
держку партнеру. Такой подход позволит детям бо-
лее успешно сотрудничать с окружением, работать 
в группе и достигать совместных результатов в 
учебной и внеучебной деятельности. 

В заключение следует подчеркнуть необходи-
мость целенаправленного развития поведенческого 
компонента социального взаимодействия у детей 
младшего школьного возраста с нарушениями ин-
теллектуального развития, обучающихся в услови-
ях общеобразовательной школы, поскольку сфор-
мированность данного компонента позволит им 
более успешно социализироваться в обществе.

Исследование выполнено при поддержке Рос-
сийского научного фонда в рамках проекта «Фор-
мирование практико-ориентированной исследова-
тельской деятельности педагога в многоуровне-
вом университетском образовании» (регистраци-
онный номер НИОКР 114071440036).

Рис. 2. Показатели сформированности просоциальности поведения 
младших школьников с нарушением интеллекта до и после 

формирующего эксперимента
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THE DEVELOPMENT OF THE BEHAVIORAL COMPONENT OF SOCIAL INTERACTION IN CHILDREN 
OF YOUNGER SCHOOL AGE IN CONDITIONS OF INTEGRATED EDUCATION

The article presents the analysis of the characteristics of social interaction among children in integrated education, 
and the results of the research of formation of prosociality (orientation of their actions on partner collaboration), which 
is one of the criteria of the behavioral component of this type of interaction between children with mild mental 
retardation and their normally developing peers. In the works of M. I. Lisina organization scheme for the study of 
applied game situation “Builder” was proposed. In the experiment were selected levels of formation of prosociality in 
children with normal and disturbed development of intelligence, revealed its features in children with disabilities. The 
article also presents results on the formation of social interaction of younger students with intellectual disabilities 
enrolled in conditions of mass education, compiled on the basis of the results of research and technical literature.
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Одним из путей гуманизации современного об-
разования, построенного в ориентире на перспек-
тиву прогрессивного развития российского общест-
ва, которое во многом зависит от наиболее полного 
раскрытия творческого потенциала и неповторимой 
индивидуальности его представителей, является 
создание условий для саморазвития подрастающе-
го поколения. Национальная инициатива «Наша но-
вая школа» [1], поставив задачу развития человека 
как личности, целенаправляет систему образования 
на формирование способности растущих людей к 
активному функционированию в конкретно-исто-
рической ситуации современного общества при 
обеспечении развития каждого ребенка как непов-
торимой человеческой индивидуальности.

Активное распространение идей гуманизации 
обучения и воспитания привело ученых и практи-
ков к мысли о саморазвитии личности, основанной 
на признании права ребенка быть субъектом не 
только учения и собственной жизнедеятельности, 
но и субъектом саморазвития, поэтому в процессах 
обучения и воспитания назрела необходимость со-
здания условий для саморазвития каждого ребенка. 
Исходя из приоритетной задачи развития образова-
ния в РФ, акцент в воспитательной практике обра-
зовательных организаций постепенно смещается с 
деятельности в сторону поддержки становления в 
растущем человеке ярко индивидуального, разви-
тия у него способности к самопознанию, самоопре-
делению, самореализации, самоутверждению.

В трудах Д. А. Леонтьева саморазвитие харак-
теризуется как деятельность, направляемая челове-
ком на самого себя прежде всего с целью обогаще-
ния своих сущностных сил. Стремление к творче-
ской самореализации ученый выделил в качестве 
«одной из ведущих сил развития личности, побу-
ждающей и направляющей ее деятельность… Здесь 

мы имеем место с деятельностью, направленной 
на саму себя, с деятельностью саморазвития» 
[2, с. 5–11].

Рассуждая о проблеме саморазвития личности в 
условиях учебных заведений, Л. Н. Толстой писал: 
«В школе не должно быть предусмотренных ранее 
программ, учебных планов, методов, средств вне 
учета интересов и желаний детей, их родителей и 
наличия соответствующих педагогов, любящих и 
хорошо знающих свой предмет» [3, с. 45]. Сегодня 
идеи ученого находят свое воплощение в практике 
неформального образования, реализующегося в 
виде деятельности клубов, детских движений и 
объединений, дополнительного образования в раз-
личных видах его проявления [4–7].

Размышляя о целенаправленном, системном 
движении в сторону решения задач саморазвития 
подрастающего поколения, важно вспомнить дет-
ские объединения и движения, предоставляющие 
уникальную возможность выбора того направле-
ния и вида деятельности, которое для конкретного 
индивида является приоритетным. 

Ряд исследователей детского движения (А. В. Во-
лохов, Л. В. Алиева, А. Г. Кирпичник, Е. В. Титова, 
В. А. Луков, И. Н. Никитин, Р. А. Литвак, О. С. Кор-
шунова, Д. Н. Лебедев, Л. В. Кузнецова, Э. А. Маль-
цева, Н. М. Костина, Е. А. Дмитриенко, М. Р. Миро-
шкина, Г. А. Ромм и др.) утверждают, что нефор-
мальная среда детских объединений и движений 
представляет собой «психологическую базу» соци-
ализации и свободного творческого самовыраже-
ния и саморазвития детей и молодежи.

Общий вектор изменений в общественном со-
знании, в научном и практическом человековеде-
нии явно направляется в сторону приоритета лич-
ности, самоценности человека, значимости его 
прав и свобод. Детские объединения и движения 

И. В. Иванова, В. А. Макарова. Детские объединения и движения как пространство социализации...
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необходимы для проявления социальной активно-
сти, инициативы, самостоятельности детей, для по-
сильного и реального участия в жизни общества, 
обустройства собственной жизни, реализации 
стремления к взрослости и утверждения своей лич-
ности в значимой для общества деятельности. 

Ребенок, вступая в различные детские сообщест-
ва, стремится к удовлетворению своих потребно-
стей в общении, самоутверждении, познании, пони-
манию и принятию себя, раскрытию своих способ-
ностей и их развитию. Создание детских объедине-
ний и движений, способствующих удовлетворению 
этих потребностей, может быть организовано как в 
школе, так и за ее пределами. Одним из возможных 
вариантов организации деятельности обучающихся, 
обеспечивающих их полноценное саморазвитие, яв-
ляются детские объединения, составляющие много-
образную палитру детского движения.

Согласно М. И. Рожкову, перспективными целя-
ми детских объединений и движений является по-
мощь детям найти приложение своих сил и возмож-
ностей, заполнить вакуум в реализации детских ин-
тересов, сохраняя при этом свое лицо, свои подхо-
ды. Дети объединяются с учетом своих интересов 
как в образовательной организации, так и вне ее [8]. 

Детские объединения и движения, будучи осо-
бой педагогически организованной средой жизнеде-
ятельности ребенка, местом и временем включения 
его в жизнь общества, выступают средством, побу-
ждающим развитие его способности к социальному 
становлению, жизни и труду в новых социально-
экономических условиях, знакомству с миром про-
фессий и осуществлению осознанного выбора свое-
го личностного и профессионального будущего.

Детские объединения и движения служат вы-
страиванию, саморазвитию личности обучающего-
ся, поскольку: 

– в них создается оптимальное педагогическое 
пространство для саморазвития детей, основой ко-
торого является многообразная творческая дея-
тельность; 

– деятельность объединений и движений ориен-
тирована на определение жизненной перспективы 
как организации педагогического влияния на лич-
ностное и профессиональное становление каждого 
ребенка;

– организовано взаимодействие педагогов и де-
тей, осуществляемое на основе субъект-субъек-
тных отношений.

Образовательное пространство детских объеди-
нений и движений оказывает большое влияние на 
личностный рост личности обучающихся за счет 
совместной деятельности и системы межличност-
ных отношений за счет факторов и условий, спо-
собствующих углублению самопознания обучаю-
щихся, таких как:

– создание ситуаций успеха, в которых обучаю-
щиеся способны осознать потенциальный уровень 
своих способностей;

– побуждение обучающихся к творческой реф-
лексии, осмыслению своих достоинств и недостат-
ков, сильных и слабых качеств;

– создание условий для нахождения детьми соб-
ственных ошибок, их анализу и осмыслению;

– организация диалога взрослых с детьми отно-
сительно их достоинств и недостатков. 

Творческому саморазвитию, самоопределению 
и самореализации способствуют следующие фак-
торы и условия, которые предоставляет среда дет-
ских движений и объединений:

– организация творческих и других видов дея-
тельности обучающихся с учетом их интересов и 
склонностей;

– предоставление и реализация права выбора 
кружков, секций и других форм организации дея-
тельности, где дети могли бы максимально про-
явить себя;

– предоставление обучающимся возможности 
выбора задач, заданий, видов деятельности;

– дифференциация и индивидуализация обучения;
– профилизация и приобщение детей к видам 

деятельности, которые соответствуют их склонно-
стям и профессиональным интересам;

– создание для обучающихся ситуаций успеха;
– организация конкурсов, соревнований, олим-

пиад, выставок творческих достижений обучаю-
щихся;

– показ значимости того вида творческой дея-
тельности, где личность стремится максимально 
реализовать себя.

К факторам и условиям, способствующим са-
мосовершенствованию обучающихся в образова-
тельном пространстве детских объединений и дви-
жений, относятся применение методов критиче-
ского анализа, самооценки сделанного, выполнен-
ного задания, решенной задачи, работа над ошиб-
ками, выявление в ходе этого своих сильных и сла-
бых качеств. Последнее время популярной стала 
разработка программ самосовершенствования, из-
менения, улучшения себя на год, на месяц, на неде-
лю вперед [9].

Образовательная среда детских объединений и 
движений, отвечающая данным требованиям, яв-
ляется оптимальным педагогическим пространст-
вом, которое способно оказывать влияние на лич-
ность обучающегося в плане его саморазвития и 
самосовершенствования. Оно позволяет активизи-
ровать проявление лучших качеств человека, спо-
собствует приобретению разнообразного опыта 
общения и деятельности.

Деятельность, организуемая как многообразное 
творческое пространство, позволяет каждому ре-



— 35 —

бенку, проявившему активность в достижении по-
ставленной цели, обрести индивидуальный опыт 
самостоятельности принятия решений, человече-
ского общения, коллективной и индивидуальной 
деятельности со сверстниками и педагогами. Нако-
пление личностного и социального опыта является 
важным итогом саморазвития обучающегося.

Как отмечает М. И. Рожков, цель деятельности 
любого детского объединения можно рассматри-
вать в двух аспектах: с одной стороны, как цель, ко-
торую ставят перед собой дети, с другой – как сугу-
бо воспитательную цель, которую ставят перед со-
бой взрослые, участвующие в работе детских объ-
единений. В первом случае добровольное объеди-
нение детей возможно лишь тогда, когда они видят 
в нем перспективу интересной жизни, возможность 
удовлетворения своих потребностей. Важно, чтобы 
объединение повышало социальную значимость их 
деятельности, делало их более «взрослыми». Этот 
аспект, не противоречащий «детской» цели, пред-
полагает создание в организации таких условий, 
при которых более успешно осуществляется социа-
лизация ребенка, результатом чего является жела-
ние и готовность детей к выполнению социальных 
функций в обществе [10].

Процесс социализации в детском объединении 
эффективен при общности интересов, совместной 
деятельности детей и взрослых. При этом за деть-
ми должно оставаться право выбора форм жизне-
деятельности объединения, свободного перехода 
из одной группы, одного микроколлектива в дру-
гие, возможность создания ассоциаций для реали-
зации собственных программ.

Согласно М. И. Рожкову, процесс социализации 
эффективнее осуществляется в тех детских объеди-
нениях и движениях, члены которых объединены 
общей деятельностью по изменению и улучшению 
окружающего мира и жизни как самих детей, так и 
других людей. Важно, чтобы объединение повыша-
ло социальную значимость деятельности обучаю-
щихся, делало их более взрослыми. Этот аспект, не 
противоречащий «детской» цели, предполагает со-
здание в организации таких условий, при которых 
успешно осуществляется социализация личности 
ребенка, результатом чего является желание и го-
товность детей к выполнению социальных фун-
кций в обществе. Процесс социализации в детском 
объединении эффективен при общности интересов, 
совместной деятельности детей и взрослых, при 
этом за детьми должно оставаться право выбора 
форм жизнедеятельности объединения, свободного 
перехода из одной группы, одного микроколлектива 
в другие, возможность создания ассоциаций для ре-
ализации собственных программ [11, 12].

Говоря о социализирующей функции детских 
объединений и движений, которая является одной 

из приоритетных в их деятельности, важно остано-
виться на аспекте создания условий, способствую-
щих повышению эффективности самоуправления, 
самоорганизации обучающихся. В качестве мето-
дов, имеющих место в работе детских движений и 
объединений, благоприятствующих развитию ор-
ганизаторских, коммуникативных способностей, 
волевых качеств личности, можно отнести методы 
обучения целеполаганию, планированию различ-
ных видов деятельности, умения принимать опти-
мальные решения по корректировке своих планов, 
программ, самоанализу (по результатам сделанно-
го за день, неделю, месяц, год с точки зрения про-
движения в саморазвитии), а также постепенное 
усложнение задач, заданий, побуждение к учебе, 
работе на пределе своих способностей, диалогу 
обучающегося относительно его «Я-концепции»: 
«Я-реального» и «Я-идеального».

Согласно О. В. Шипицыной, социализирующая 
функция наиболее полно представлена в детских 
движениях, нежели в детских объединениях. Она 
указывает на то, что детские общественные объ-
единения играют важную компенсаторную роль, 
обеспечивая необходимый уровень самооценки, 
поддерживая благоприятный социальный статус, 
служащие условием защищенности детей, воспол-
няя недостаток событийности их жизни. Совре-
менное детское объединение больше внимания 
уделяет развитию личности ребенка, его самораз-
витию, определению жизненных перспектив. 
Включенность детей в детские движения, согласно 
ученому, позволяет им наиболее полно удовлетво-
рить многие социальные потребности, реализовать 
интересы и стремления [13].

А. А. Геворкян и В. И. Ревякина выделяют три 
основные функции детских объединений и движе-
ний: развивающую (обеспечение гражданского, 
нравственного становления личности, развитие его 
социального творчества, умения взаимодейство-
вать с людьми, выдвигать и достигать обществен-
но- и личностно значимые цели); ориентационную 
(обеспечение условий для ориентации детей в си-
стеме нравственных, социальных, политических, 
культурных ценностей); компенсаторную (созда-
ние условий для реализации потребностей, инте-
ресов, возможностей ребенка, не востребованных 
в других общностях, для устранения дефицита об-
щения и соучастия) [14]. 

Подводя итоги, отметим, что современная обра-
зовательная практика показывает, что детское дви-
жение вообще и детские объединения в частности 
необходимы современным детям для проявления 
инициативы, самостоятельности, для посильного 
участия в жизни общества, обустройства собствен-
ной жизни, реализации стремления к взрослости и 
утверждения своей личности в значимой для об-
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щества деятельности. Детские объединения и дви-
жения представляют собой важный фактор воздей-
ствия на ребенка, влияя двояким образом: с одной 
стороны, создаются условия для удовлетворения 
потребностей, интересов, целей детей, формирова-
ния новых устремлений, с другой стороны, об-
условливается отбор внутренних возможностей 
личности путем самоограничения и коллективного 
выбора, корректировки с общественными норма-
ми, ценностями, социальными программами.

Детские объединения и движения играют 
важную роль в саморазвитии обучающихся, они 
формируют опыт свободного самоопределения, 

создают условия для социализации, воспитывают 
оптимистическое мироощущение, уверенность 
в необходимости активного участия в совершенст-
вовании действительности, приучают к контактам, 
психологически и нравственно закаляют лич-
ность для гуманистического проживания среди 
людей.

Можно говорить о том, что детские объедине-
ния и движения в России становятся существен-
ным фактором позитивного воспитания подраста-
ющего поколения, воспитания демократической 
культуры, дополняя целенаправленный воспита-
тельный процесс школы. 
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I. V. Ivanova, V. A. Makarova

CHILDREN’S ASSOCIATIONS AND MOVEMENTS AS A SPACE OF SOCIALIZATION AND CREATIVE 
SELF-DEVELOPMENT OF THE YOUNGER GENERATION

The article deals with the problem of socialization and creative self-development of students in the conditions of 
children’s associations and movements. Attention is drawn to the fact that children’s associations and movements are 
an important factor of personality, on the one hand, creating the conditions to meet the needs, interests, goals, children 
of different ages and formation of new aspirations; On the other hand, determining the selection of the internal 



— 37 —

capacity of the individual and collective self-restraint by the choice of adjusting to social norms, values, and social 
programs. The factors, conditions and methods of educational activities that promote self-knowledge and create 
conditions for free creative self-development and socialization of students in children’s associations and movements. 
Children’s organizations and movements in Russia are becoming a significant factor in the positive education of the 
younger generation, education for democratic culture, complementing a focused educational process of the school.

Key words: children’s pool, children’s movement, students self-development, socialization, humanization of 
education, educational space.
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Толерантность стала неотъемлемой базовой ха-
рактеристикой личности человека в современном 
обществе, что является необходимостью в услови-
ях поликультурности и разнообразия. Толеран-
тность – одна из общекультурных компетенций, ко-
торой должен обладать бакалавр образования, вы-
пускник современного вуза. Это привело к особен-
ному повышению интереса к проблеме педагогиче-
ской толерантности ученых, занимающихся иссле-
дованием психологических и педагогических ас-
пектов профессиональной подготовки бакалавров. 

Содержание педагогической толерантности и 
технологии ее формирования у будущих педагогов 
рассматривают в своих научных трудах Л. Г. Бала-
новская, М. А. Перепелицына, Н. О. Липатова, 
Е. Ю. Клепцова, О. Б. Нурлигаянова, Т. Ю. Фадее-
ва. Научные исследования, посвященные вопросам 
формирования педагогической толерантности в си-
стеме профессиональной подготовки, показывают 
актуальность данной проблемы на сегодняшний 
день и дают возможность разработать модель педа-
гогической толерантности, что внесет ясность в 
понимании феномена педагогической толерантно-
сти и технологии ее формирования.

Опираясь на проведенное исследование и в 
рамках компетентностного подхода, определяем 
педагогическую толерантность как один из эле-
ментов компетентности бакалавра образования, 
проявляющийся в уважительном отношении к лич-
ности ученика (ребенка), эмпатическом понимании 
его, основанном на знании индивидуальных и воз-
растных особенностей детей, установке на диалог 
во взаимодействии с учащимися с целью организа-
ции условий успешного личностного развития 
ученика. Педагогическая толерантность является 
профессиональным качеством личности педагога, 
и необходимость ее формирования у бакалавров 
образования подтверждают современные тре-
бования к выпускникам педагогических вузов 
(ФГОС ВО, Профессиональный стандарт педаго-
га), что обусловило разработку модели педагогиче-

ской толерантности в рамках компетентностного 
подхода.

Модель педагогической толерантности представ-
ляет собой отражение ее сущности и структуры. 
Согласно Т. В. Третьяковой, под структурой педаго-
гической толерантности будем понимать «совокуп-
ность вариативно устойчивых компонентов, кото-
рые сохраняются при различных изменениях усло-
вий жизнедеятельности» [1]. В работах отечествен-
ных ученых можно найти расхождение в определе-
нии структуры толерантности. Так, О. Б. Нурлигия-
нова, С. Л. Братченко, Е. В. Алексеева, М. А. Пере-
пелицына выделяют когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий компоненты [2–4]. Н. О. Липатова, 
Н. Н. Колмагорцева, А. В. Демчук добавляют к ним 
еще и мотивационный компонент [5–7], в исследо-
вании Т. Ю. Фадеевой есть только два компонента 
педагогической толерантности: психологический и 
социальный [8]. На основе проведенного исследова-
ния в понятии «педагогическая толерантность» вы-
деляются следующие основные компоненты:

1) когнитивный (знание о толерантности, куль-
турных и возрастных особенностях детей);

2) мотивационный (педагогическая направлен-
ность на эмпатическое отношение к личности уче-
ника);

3) поведенческий (уважительное, толерантное 
отношение к ученикам).

Данные компоненты в совокупности и взаимо-
связи определяют профессиональную пригодность 
педагога, его способность развивать личность уча-
щегося в условиях психологической безопасности в 
школе, что представляется основной задачей педа-
гогической деятельности. Все перечисленные ком-
поненты могут быть поэтапно сформированы, и ос-
новой развития мотивационного и поведенческого 
компонентов является когнитивный компонент. 
Если на первом этапе студенты получают знания о 
культуре толерантности, то на последующих они 
осознают необходимость толерантного взаимодей-
ствия с учащимися, настраивая личность на ценно-
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сти толерантности, и на завершающем этапе фор-
мируются устойчивые поведенческие навыки бес-
конфликтного, толерантного поведения в условиях 
образовательного пространства.

Исходя из этого, можно говорить о соответству-
ющем наборе конкретных показателей критериев 
сформированности педагогической толерантности, 
по которым можно будет судить об уровне педаго-
гической толерантности. Содержательный крите-
рий раскрывают показатели: знания о сущности 
понятия «толерантность», правах ребенка, моло-
дежной и детской субкультуре, изучение техноло-
гий профессионального саморазвития и самообра-
зования, технологий педагогической диагностики 
личности и коллектива и возрастной психологии. 
Критерий рефлексивный раскрывают показатели: 
уважительное отношение к личному опыту ребен-
ка, ценностное отношение к детству и ценностным 
ориентациям детей, проявление терпимости, эмпа-
тии, доброжелательности, ответственности по от-
ношению к детям. Критерий результативный рас-
крывают показатели: умение найти выход из слож-

ной конфликтной ситуации, организация самокон-
троля и самокоррекции, контактируемость, комму-
никабельность, внимательное выслушивание и 
оценка точки зрения ребенка, понимание и приня-
тие особенностей проявления детской, подростко-
вой, молодежной субкультуры, своеобразие их по-
ведения и мышления.

По обозначенным критериям можно судить об 
уровне сформированности педагогической толе-
рантности. В данном случае использовалась уров-
невая классификация степени сформированности 
компонентов, выделены такие уровни, как высо-
кий, средний и низкий. Высокие показатели каж-
дого из критериев являются показателями высоко-
го уровня педагогической толерантности, средние 
показатели каждого критерия – среднего уровня 
педагогической толерантности, низкие показатели 
– низкого уровня педагогической толерантности. 
Изложенная структура педагогической толеран-
тности, ее сущность и уровни сформированности 
представлены в модели педагогической толеран-
тности на рисунке.

Г. А. Караханова, Б. А. Шамхалова. Модель процесса формирования педагогической толерантности...

Когнитивный компонент Мотивационный компонент Поведенческий компонент

                                                                                                                                       
Соответствующие компетенции по ФГОС ВО

ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-7 ОПК-1 ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6

Критерий
содержательный

Критерий 
рефлексивный

Критерий 
результативный

                                                                                                                                   
Показатели: 

знание о сущности понятия «толеран-
тность», толерантных стратегиях 

взаимодействия, знание о правах ребенка, 
молодежной и детской субкультуре, 

технологий профессионального самораз-
вития и самообразования, технологий 

педагогической диагностики личности и 
коллектива, народной педагогики и 
региональной этнопедагогики, кросс-
культурной и возрастной психологии

Показатели:
осознание мотивов толерантного 
отношения к детям, гуманистиче-
ская направленность и позитивное 
отношение к детской субкультуре, 
принятие идей толерантности и 

ненасилия как общечеловеческой и 
личностной ценности

Показатели: 
уважительное отношение к личному опыту 
ребенка, педагогически целесообразное 

отношение к различным формам проявления 
детской активности, позитивное взаимодей-

ствие и сотрудничество, стремление к 
диалогу, организация самоконтроля и 
эмоциональная устойчивость, умение 

критично оценивать свое мнение и продук-
тивно решать конфликтные ситуации, 

способность к достижению компромисса

Уровни сформированности компонентов педагогической толерантности

Высокий 
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Высокий 
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Высокий 
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Высокий уровень педагогической 
толерантности

Средний уровень
педагогической толерантности

 Низкий уровень
педагогической толерантности

Модель педагогической толерантности



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 1 (166)

— 40 —

Представленная модель показывает, что высо-
кий уровень педагогической толерантности харак-
теризуется высокой степенью сформированности 
всех компонентов данного качества личности педа-
гога и определяется наличием показателей каждо-
го из критериев. Перечень компетенций, который 
соответствует содержанию основных компонентов 
педагогической толерантности, дает возможность 
определить дисциплины, направленные на форми-
рование данных компетенций и способствующие 
таким образом формированию педагогической то-
лерантности. 

Педагогическая толерантность, рассмотренная 
в структурной модели, позволяет говорить о даль-
нейшем исследовании эффективных технологий 
формирования одного из важных личностно-про-
фессиональных компетенций педагога – педагоги-
ческая толерантность в условиях возросших меж-
этнических и межличностных конфликтов. Толе-
рантный к своим ученикам педагог обладает таки-
ми качествами, как эмпатия, терпимость, уважение 
к личности ученика, владение технологиями разре-
шения конфликтных ситуаций, позиционирование 
себя как толерантной личности. Таким образом, 
формирование педагогической толерантности у бу-
дущих учителей на сегодняшний день – одна из 
приоритетных задач педагогических вузов.

Опираясь на вышеизложенную модель педагоги-
ческой толерантности, а также на Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
ВО [9], была разработана модель процесса формиро-
вания педагогической толерантности у будущих ба-
калавров образования в условиях поликультурной 
среды и в рамках компетентностного подхода.

В данной модели выделены структурные компо-
ненты процесса формирования педагогической то-
лерантности – целевой, содержательный, организа-
ционный и диагностический блоки, рисующие ее 
как целостную систему, в которой определена вну-
тренняя организация этого процесса, ведущая к ко-
нечному результату – сформированности педагоги-
ческой толерантности. Целевой блок включает в 
себя определение целей, задач, которые обеспечива-
ют целенаправленность всего процесса. Цель: фор-
мирование педагогической толерантности у бака-
лавров образования, задачи: информировать о необ-
ходимости толерантного взаимодействия с участни-
ками образовательного процесса; раскрыть содер-
жание педагогической толерантности и значение 
толерантности как важного профессионального ка-
чества педагога; развить устойчивую установку на 
толерантное взаимодействие; формировать навыки 
толерантного поведения, научить методам самоди-
агностики и самоконтроля. Следует уточнить, что 
на каждом этапе процесса формирования педагоги-
ческой толерантности задачи конкретизируются, и в 

целевом блоке они представлены в соответствую-
щей последовательности. Данный процесс осу-
ществляется на основе принципов индивидуализа-
ции, гуманизации, что позволит строить весь про-
цесс с учетом индивидуальных, возрастных, куль-
турных особенностей, социального опыта студен-
тов, формировать в них понимание ценностей толе-
рантности и установок на толерантное поведение. 
Опираясь на принцип учета поликультурности 
образовательной среды, принцип создания толеран-
тной среды, можно ориентировать студентов на цен-
ностное отношение к многообразию культур, эти 
принципы отражают процессы интеграции воспита-
ния в культуру тех народов, которые представлены в 
учебном заведении, помогают строить процесс фор-
мирования толерантности в традициях уважения и 
принятия культурного многообразия. Принцип диа-
лога и сотрудничества необходим для эффективного 
взаимодействия, помощи и доброжелательных от-
ношений между преподавателями и студентами, без 
чего мы не представляем возможным формирование 
положительного опыта взаимодействия педагога и 
ученика, который будущие учителя вынесут в свою 
практическую деятельность. Формирование педаго-
гической толерантности зависит еще и от того, на-
сколько будущий педагог осознает значимость этой 
категории и связывает ее с практикой, видит ее ре-
зультаты, поэтому придерживаясь принципа единст-
ва теории и практики, студенты ориентируются на 
реальное толерантное взаимодействие в процессе 
сотрудничества с педагогами, однокурсниками, уча-
щимися школ в период педагогической практики. 

В модели представлены основные теоретиче-
ские подходы к формированию педагогической то-
лерантности: на основе компетентностного подхо-
да педагогическая толерантность рассматривается 
в структуре профессиональной компетентности; 
личностно ориентированный подход позволяет вы-
явить и учитывать индивидуальные особенности 
студентов; технологический подход необходим для 
разработки эффективной технологии формирова-
ния педагогической толерантности, ориентирует 
на достижение запланированных результатов; дея-
тельностный подход определяет методы, применя-
емые в процессе обучения, нацеленные на при-
обретение определенных навыков и умений толе-
рантного взаимодействия.

В содержательном блоке раскрыта структура 
педагогической толерантности, перечень компе-
тенций, соответствующих содержанию компонен-
тов педагогической толерантности, этапы их фор-
мирования, которые были рассмотрены выше.

Комплекс условий, детерминирующих форми-
рование педагогической толерантности у бакалав-
ров образования, отмеченных в организационном 
блоке, включает в себя: 
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– методологические: учет компетентностно-
го подхода позволяет направить процесс обуче-
ния на развитие определенных, важных для 
формирования педагогической толерантности 
компетенций;

– социальные: при условии опоры на поликуль-
турность вуза знание культуры народов мира и эт-
носов, проживающих на территории страны, обще-
ние с представителями разных народов дают ре-
альное представление об особенностях этих людей 
и формируют положительное представление о них,  
позволяют применять принципы толерантности в 
повседневной жизни; 

– психологические: организация толерантной 
атмосферы в процессе обучения, внедрение тре-
нингов по формированию эмпатии, эмоциональной 
устойчивости;

– педагогические: применение гуманитарных 
технологий, толерантная культура педагога, ис-
пользование потенциала гуманитарных дисципли-
ны, в том числе и с профессиональным направле-
нием базовой и вариативной частей учебного пла-
на подготовки бакалавров, внедрение спецкурса 
«Педагогическая толерантность», обеспечивают 
актуализацию у студентов установку на професси-
ональную деятельность в соответствии с принци-
пами толерантности. 

В ходе исследования мы убедились, что умелое 
использование таких средств формирования педа-

гогической толерантности, как имитирование про-
фессиональных ситуаций, работа с художествен-
ными текстами и фильмами, методы обучения в 
сотрудничестве, тренинги по формированию толе-
рантного отношения, создают благоприятные педа-
гогические условия для формирования педагогиче-
ской толерантности у будущих учителей иностран-
ного языка [10].

Диагностический блок включает в себя крите-
рии оценки уровня сформированности компонен-
тов педагогической толерантности и определяется 
с помощью разработанного комплекса тестов и 
практических заданий, что обеспечивает требуе-
мое качество результатов процесса формирования 
педагогической толерантности.

Реализация разработанной модели формирова-
ния педагогической толерантности бакалавров об-
разования способствует развитию мотивов толе-
рантного отношения к детям, обогащению знания-
ми и расширению профессиональных умений и 
эмпатических способностей, так необходимых пе-
дагогу в условиях поликультурности современно-
го общества и развития инклюзивного образова-
ния в России. И как верно заметила Л. В. Кавун, 
образовательное пространство вуза есть та база, 
на которой необходимо формировать новые моде-
ли социального поведения, позволяющие челове-
ку «строить более гармоничные отношения с со-
бой и миром» [11].

Список литературы
1. Третьякова Т. В. Структура толерантности как профессионально значимого качества личности социального педагога // Вестн. Амурско-

го гос. ун-та. 2011. Вып. 54. Сер. «Гуманитар. науки». С. 82–86.
2. Нурлигаянова О. Б. Психологическое содержание педагогической  толерантности как профессионально важного качества учителя: ав-

тореф. дис. ... канд. псих. наук. Ярославль, 2006. 24 с. 
3. Алексеева Е. В., Братченко С. Л. Психологические основы толерантности учителя // Монологи об учителе. СПб.: СПбАППО, 2003. 

С. 165–172. 
4. Перепелицына М. А. Формирование педагогической  толерантности у будущих учителей : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 

2004. 32 с.
5. Липатова Н. О. Средства формирования педагогической толерантности будущих учителей // Вестник СамГУ. 2006. № 10/3. 50 с. 
6. Колмагорцева Н. Н. Технология формирования педагогической толерантности дополнительного образования // Вестн. Шадр. гос. пед. 

ин-та. 2013. № 1. С. 173–176. 
7. Демчук А. В. Формирование профессиональной толерантности будущих учителей к детям с ограниченными возможностями здоровья: 

автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Йошкар-Ола, 2012. 32 с.
8. Фадеева Т. Ю. Формирование педагогической толерантности будущих специалистов сферы образования: автореф. дис. … канд. пед. 

наук. Саратов, 2012. 24 с.
9. ФГОС ВО (3+) URL: http://fgosvo.ru/uploadfi les/fgosvob/440304.pdf (дата обращения 10.11.2015).
10. Шамхалова Б. А. Учебно-методический комплекс «Педагогическая толерантность». Махачкала: Типография А4, 2013. 41 с.
11. Кавун Л. В. Толерантность в структуре личностных свойств студентов вуза: результаты факторного анализа // Вестн. Томского гос. пед. 

ун-та (TSPU Bulletin). 2010. Вып. 12 (102). С. 160–166.

Караханова Г. А., доктор педагогических наук, профессор.
Дагестанский государственный педагогический университет.
Ул. М. Ярагского, 57, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 367003.
E-mail: gak0110@mail.ru 

Г. А. Караханова, Б. А. Шамхалова. Модель процесса формирования педагогической толерантности...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 1 (166)

— 42 —

Шамхалова Б. А., соискатель кафедры.
Дагестанский государственный педагогический университет.
Ул. М. Ярагского, 57, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 367003.
E-mail: biche-82@mail.ru

Материал поступил в редакцию 24.09.2015.

G. A. Karakhanova, B. A. Shamkhalova 

MODEL OF FUTURE BACHELORS’ PEDAGOGICAL TOLERANCE DEVELOPMENT 

The article presents a model of developing pedagogical tolerance of the future bachelors. The authors offer 
structural model of pedagogical tolerance that is the basis of a model of pedagogical tolerance development which 
consists of: objective, informative, organizational, diagnostic blocks. The main attention is paid to the characteristics 
of pedagogical tolerance model and to the components of the model of pedagogical tolerance development within the 
context of competency-based education. Pedagogical tolerance is considered as the main competence for teachers to 
accept a pupil as a person with his way of thinking and behaving, to be aware of their right to be different.

Key words: pedagogical tolerance, structure of pedagogical tolerance, model of pedagogical tolerance, 
competency.
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В связи с возрастанием миграционных потоков, 
усилением межэтнических и межкультурных контак-
тов возникает вопрос о факторах, влияющих на фор-
мирование толерантности у школьников, способно-
сти к продуктивному разрешению конфликтов. 

Для ответа на этот вопрос было проведено ис-
следование в школах г. Красноярска на основании 
анкеты, разработанной в Центре социологии обра-
зования В. С. Собкиным и Д. В. Адамчуком [1] 
и адаптированной к задачам данного исследования. 
В нем принимали участие педагоги, учащиеся и ро-
дители школ, имеющих неоднородный этнический 
состав, причем в одной из них (эксперименталь-
ной) ведется целенаправленная работа по формиро-
ванию толерантных взаимоотношений, формирует-
ся соответствующий уклад школьной жизни, во 
второй (контрольной) такая работа не ведется или 
проводится от случая к случаю. 

Содержание работы экспериментальной школы 
включает: 

– развитие различных форм ученического 
школьного самоуправления, внеучебной деятель-
ности и дополнительного образования с целена-
правленным включением в него детей-инофонов;

– формирование позитивного образа всех этно-
сов, представленных в школе через проведение по-
ликультурных праздников, внесение поликультур-
ных аспектов в учебный процесс школы;

– становление и развитие позитивного образа 
будущего, выстраивание жизненных траекторий и 
самоопределение детей;

– включение родителей в проектирование укла-
да школьной жизни;

– проведение специальных проектировочных и 
обучающих семинаров, тренингов для педагогов.

Анализ ответов на вопрос об эмоциональном 
переживании собственной национальной принад-
лежности показывает, что большинству школьни-
ков свойственна позитивная этническая идентич-
ность – 72 % учащихся контрольной и 61 % уча-
щихся экспериментальной школы испытывают 
гордость за свою национальную принадлежность. 

Отметим, однако, что под выбором такого ответа 
может «прятаться» и гиперидентичность, означаю-
щая признание превосходства собственной нации 
над другими, что не является признаком толеран-
тности. И риск этого значительно выше в конт-
рольной школе. С другой стороны, 7 % учащихся 
контрольной школы, в основном представители 
нерусской национальности, «предпочли бы ро-
диться человеком другой национальности», что го-
ворит об испытываемом ими дискомфорте в отно-
шениях. Среди учащихся экспериментальной шко-
лы такой вариант ответа не выбрал никто. 

Важным показателем межэтнической толеран-
тности является эмоциональное принятие/непри-
нятие представителей другой национальности. 
Анализ ответов на вопросы этого блока представ-
лен в табл. 1.

Таблица  1
Результаты ответов учеников на вопросы 
об эмоциональном принятии/непринятии 
представителей других национальностей

Вариант ответа

Количество ответов 
учащихся в школах, %
экспери-

ментальная 
контроль-

ная
1. Чувства, испытываемые при знакомстве с человеком 
другой национальности:
1.1. Раздражение – 2
1.2. Недоверие 4,8 14
1.3. Интерес 19 24
1.4. Уважение 11,9 6
1.5. Ничего особенного 40,5 28
1.6. Зависит от национальности 23,8 26
2. Оценка вклада представителей национальных мень-
шинств в развитие российской науки и культуры
2.1. Значение этого вклада сильно 
преувеличено

30 30,2

2.2. Представители других нацио-
нальностей внесли большой вклад 
в развитие российской науки и 
культуры

30 14

2.3. Не имею определенного мнения 37,5 39,5
2.4. Мне это безразлично 2,5 16,3

А. К. Лукина. Формирование толерантности субъектов образовательного процесса

УДК 37.013
А. К. Лукина 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Приведены результаты сравнительного социологического исследования уровня толерантности педагогов, 

родителей и детей в школах, целенаправленно формирующих межэтническую толерантность и не уделяющих 
этому серьезного внимания. По результатам анкетирования выяснилось, что по всем показателям уровень то-
лерантности учеников экспериментальной школы на 10–15 % выше, чем контрольной. Показано, что ключе-
выми условиями формирования толерантных взаимоотношений является специальная подготовка педагогов, 
демократизация уклада школьной жизни и создание условий для совместной деятельности подростков различ-
ных национальностей.

Ключевые слова: толерантность, национальность, этническая идентичность, поликультурность, 
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Из анализа результатов видно, что учащиеся – 
представители экспериментальной школы в значи-
тельно меньшей степени обращают внимание на 
национальность человека (ответ 1.5), реже испы-
тывают негативные чувства при взаимодействии с 
ним (ответы 1.1, 1.2), что является предпосылкой 
развития толерантности. 

Анализ ответов на вопрос относительно вклада 
представителей разных народов в культуру России 
(вопрос № 2) позволяет сделать вывод, что практи-
чески треть респондентов в обеих школах не при-
знает вклада национальных меньшинств в разви-
тие российской культуры (ответ 2.1), что, по сути, 
характеризует их статусное непринятие учащими-
ся. Треть учащихся экспериментальной школы и 
только шестая часть контрольной признают этот 
вклад (ответ 2.2). Стоит отметить, что суммарный 
показатель безразличного отношения к данному 
вопросу (ответы 2.3 и 2.4) очень высок в обеих 
школах, однако в контрольной достигает 55,8 %, 
что свидетельствует о том, что больше половины 
учащихся этой школы и больше трети в экспери-
ментальной еще не актуализировало для себя дан-
ный вопрос. Это отражает отсутствие интереса к 
культуре своего и других народов, что косвенно 
может свидетельствовать о слабой степени разви-
тости этнической идентичности. 

Ответы родителей на этот вопрос показывают 
преобладание безразличия у родителей контроль-
ной школы (50 % опрошенных не имеют опреде-
ленного мнения по этому вопросу) и признание 
большого вклада представителей разных народов в 
культуру России родителями экспериментальной 
школы – 30% опрошенных выбрали это вариант 
ответа. Но в целом родители достаточно высоко 
оценивают вклад представителей разных народов в 
культуру России, что является предпосылкой толе-
рантности.

По этому содержательному блоку вопросов мож-
но отметить, что очень большой процент учащихся 
обеих школ имеет неразвитую этническую идентич-
ность и часто проявляет «эмоциональную глухоту» 
по отношению к членам иноэтнических групп. Од-
нако учащиеся экспериментальной школы менее 
склонны к этноцентризму и негативным эмоцио-
нальным переживаниям во время контактов с пред-
ставителями других национальностей, чем ученики 
контрольной школы, что свидетельствует об их 
большей склонности к эмоциональному принятию 
представителей других национальностей.

Важным показателем толерантности является 
проявление установок на идеологическим уровне. 
Результаты исследования этого параметра отраже-
ны в табл. 2.

Таблица  2
Проявление толерантных установок у учеников и родителей на идеологическом уровне

Варианты ответов

Количество, %
Экспериментальная 

школа
Контрольная 

школа
Дети Родители Дети Родители

1. Отношение к публичному празднованию национальных праздников
1.1. Все должны иметь эту возможность 75 77,5 67,4 68,8
1.2. Безразличие 12,5 17,5 23,3 28,1
1.3. Неприятие на личностном уровне 12,5 2,5 9,3 3,1
2. Отношение к возможности появления национальных школ в г. Красноярске
2.1. Совершенно необходимо для сохранения культур 25,6 18,6 28,9 33,3
2.2. Необходимо для взаимообогащения культур 25,6 32,6 17,8 23,3
2.3. Не нужно, так как приведет к изоляции 18,6 16,3 26,7 13,3
2.4. Не нужно, так как все должны получать одинаковое образование 14,0 27,9 15,6 26,7
2.5. Необходимо для изоляции представителей разных национальностей 7,0 4,7 8,9 3,3
2.6. Другой вариант 9,3 – 2,2 –
3. Отношение к возможности введения ограничений по национальному признаку
3.1. На получение высшего образования 4,7 12,1 7,2 5.6
3.2. На некоторые виды профессиональной деятельности 4,7 12,1 8,7 2,8
3.3. На занимание руководящих должностей 4,7 13,8 14,5 2,8
3.4. На занятия политической деятельностью 18,6 10,3 17,4 2,8
3.5. На получение российского гражданства 4,7 5,2 15,9 13,9
3.6. Такие ограничения недопустимы 41,9 31 18,8 58,3
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Стоит отметить, что большая часть учащихся и 
родителей обеих школ придерживается толеран-
тных идеологических установок (ответы 1.1, 2.1, 
2.2), что является хорошей базой для построения 
толерантного взаимодействия. Однако у некоторых 
опрошенных наблюдается личное, субъективно не-
гативное отношение к проявлению культуры дру-
гих национальных групп, чему, скорее всего, спо-
собствовал негативный прошлый опыт взаимодей-
ствия с представителями иных национальностей. 
Однако степень толерантности родителей экспери-
ментальной школы практически по всем параме-
трам выше на 10–15 %. 

Анализируя ответы на вопрос № 3, обратим 
внимание, что в экспериментальной школе число 
учащихся, фиксирующих толерантную позицию в 
правовом аспекте (ответ 3.6), значительно выше, 
чем в контрольной школе. Стоит отметить, что на-
иболее сильно интолерантные установки проявля-
ются относительно политической деятельности 
представителей национальных меньшинств (3.4), 
занятия ими руководящих должностей (3.3) и по-
лучения ими гражданства (3.5). 

В целом можно заметить, что ответы этого со-
держательного блока показывают большее прояв-
ление толерантных установок на идеологическом 
уровне у родителей контрольной школы, которые в 
большей степени признают правовое равенство 
представителей различных национальностей и со-
хранение их национальной самобытности. 

Анализируя существующие стереотипы относи-
тельно мигрантов, отметим, что наибольшее коли-
чество негативных стереотипов среди всех участ-
ников опроса вызывает представление, что миг-
ранты занимают рабочие места (от 15 до 18 % от 
общего числа опрошенных), причем у детей убе-

жденность в этом выше, чем у родителей. Вторую 
позицию занимает мнение, что мигранты плохо от-
носятся к представителям принимающей стороны, 
не уважают местные обычаи – от 10,8 % у предста-
вителей экспериментальной группы до 14,8 % – у 
детей из контрольной группы.

Итак, исследование показало, что высоким 
уровнем толерантности обладают 70 % учащихся 
экспериментальной школы и только 53,5 % – 
контрольной. Таким образом, можно говорить о 
том, что условия экспериментальной школы спо-
собствуют развитию межэтнической толерантно-
сти учеников. 

Важнейшую роль в создании этих условий иг-
рает целенаправленное проектирование поликуль-
турного образовательного пространства и вну-
тришкольная система повышения квалификации 
учителей. В повышении квалификации педагогов 
главное место уделяется прежде всего формирова-
нию позитивной Я-концепции учителя, его собст-
венной этнической идентичности, без чего в прин-
ципе невозможно формирование понимающего от-
ношения со всеми участниками образовательного 
процесса. «Вторая линия» подготовки – это разви-
тие эмпатии и коммуникативных компетенций пе-
дагогов, навыков межкультурного взаимодействия. 
Важное место занимает также знание националь-
но-культурных особенностей детей, которые об-
учаются в школе. 

Работа выполнена при поддержке Краснояр-
ского краевого фонда поддержки научной и науч-
но-технической деятельности, проект «Исследо-
вание условий формирования общероссийской 
идентичности у учащейся молодежи средствами 
образования», 2015 г.
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FORMATION OF TOLERANCE OF SUBJECTS OF EDUCATIONAL PROCESS

Gives the results of a comparative sociological study of the level of the tolerance of teachers, parents and children 
at schools, purposefully forming inter-ethnic tolerance, and not giving serious attention to this. On the results of 
questioning according to all indices the level of tolerance of the students of experimental school is 10–15% higher, 
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than of the check school. It is shown that the special training of teachers and the creation of conditions for the joint 
activity of the adolescents of different nationalities is the key condition for the formation of tolerant interrelations.

Key words: tolerance, nationality; ethnic identity, multiculturalism; family; educational space.
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Проблема равенства образовательных возмож-
ностей, доступности образования для различных 
категорий населения является одной из приоритет-
ных тем социально-политических исследований 
как в современной России, так и во всем мире. Об 
этом свидетельствует опубликованный ЮНЕСКО в 
2012 г. «Всемирный доклад по мониторингу обра-
зования для всех», доклады по образованию ОЭСР, 
тематика публикаций И. Фрумина, Д. Константи-
новского, Я. М. Рощиной и др. [1, 2].

Экспертами ОЭСР разработано определение ра-
венства возможностей в образовании: «Равенство в 
образовании означает существование такой образо-
вательной и обучающей среды, в которой индивиду-
умы могут рассматривать варианты и делать выбор 
на протяжении своей жизни с учетом своих способ-
ностей и талантов, а не на основе стереотипов, 
предвзятых надежд или дискриминации. Такая сре-
да предоставляет экономические и социальные воз-
можности независимо от пола, этнической принад-
лежности, расы или социального положения» [3].

Равенство в образовании вписано в более широ-
кую проблематику социально-экономического ра-
венства, способствующего общему экономическо-
му росту, более стабильному и гармоничному раз-
витию общества, выполняет адаптирующие, реа-
билитирующие и интегрирующие функции. 

Как показано в исследованиях Д. Л. Константи-
новского и его коллег, основными источниками 
образовательного неравенства в современных 
условиях являются:

– принадлежность к непривилегированной со-
циальной группе;

– особенности устройства педагогического про-
цесса;

– имущественное неравенство;
– культурное неравенство; 
– территориальное неравенство;
– индивидуальные особенности человека (бо-

лезнь, характер и т. д.) [2].
Для решения проблем образовательного нера-

венства предлагаются различные меры: поддержка 

«слабых» социальных слоев, внедрение инфоком-
муникационных технологий и дистанционного об-
разования, дифференциация образования и т. д. 
Однако, как показано в обзоре И. Фрумина [1], 
предоставление льготных условий доступа к обра-
зованию представителям «слабых» социальных 
слоев не компенсирует отсутствия у них должной 
учебной мотивации и нехватку базового образова-
ния.

Внедрение ИКТ в образовательный процесс на 
практике может не только способствовать большей 
доступности образования, но и наоборот – усили-
вать существующее неравенство образовательных 
возможностей и общее социально-экономическое 
неравенство вследствие нерешенности проблемы 
неравного доступа к ИКТ, прежде всего Интернету, 
ограниченных финансовых возможностей, геогра-
фической удаленности, базовых знаний в области 
ИКТ и т. д. [4].

П. Бурдьё, И. Иллич, П. Мак-Ларен и др. пока-
зали, что один и тот же образовательный процесс 
по-разному действует на детей из разных культур-
ных групп, и для одних становится условием про-
цветания, а для других – причиной деприваций и 
экономического порабощения [5–7]. Наши иссле-
дования показали, что большинство примеров, си-
туаций, задач в школьных учебниках построено на 
городском материале, причем чаще всего – на ма-
териалах из жизни столиц, что изначально форми-
рует у сибирских сельских школьников ощущение 
своей периферийности, подчеркивает их чуждость 
миру образования, не формирует мотивацию уче-
ния. 

Особенно актуальным в настоящее время явля-
ется проблема территориального равенства и до-
ступности качественного образования. Сельская 
среда представляет собой особый «мир», связан-
ный глубокими историческими корнями с прош-
лым своей земли, с хозяйственными, культурными, 
трудовыми традициями народов, проживающих на 
ней. Сельские жители, коренное население России 
и сегодня являются носителями исторической па-
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мяти, социального трудового опыта предшествую-
щих поколений, общинного мировосприятия. Из 
шести факторов образовательного неравенства, от-
меченных исследователем, три точно характеризу-
ют село – это имущественное, культурное и терри-
ториальное неравенство, два – косвенно – это при-
надлежность к непривилегированной группе и 
особенности образовательной системы.

Изменения в сельском образовании, происходя-
щие в последние годы, не всегда способствуют по-
вышению качества образования сельских школь-
ников. Так, с 2005 по 2011 г. количество сельских 
школ сократилось более чем на четверть, и этот 
процесс продолжается; 80 % сельских школ явля-
ются малочисленными (менее 100 человек), что 
объективно ослабляет их образовательный потен-
циал [8].

Говоря о ресурсах социума для развития обра-
зования, необходимо вначале определиться с тем, 
что считать таковыми. В содержательном плане 
выделяются несколько видов ресурсов для разви-
тия образования – институциональные, предмет-
ные, информационные, организационные, соци-
ально-психологические [9]. Объективно проигры-
вая в институциональных (количество и много-
образие образовательных учреждений) и информа-
ционных ресурсах, сельский социум имеет явное 
преимущество в социально-психологических.

Под социально-психологическими ресурсами 
понимается система отношений, складывающаяся 
между участниками образовательного процесса – 
детьми, их родителями и педагогами. Для села ха-
рактерно более целостное восприятие ребенка учи-
телями; у педагогов складываются более непосред-
ственные контакты с родителями, дети полнее по-
гружены в совместную деятельность со своими ро-
дителями. Это снижает уровень формальности в 
отношениях между детьми и взрослыми в услови-
ях сельской школы, обеспечивает лучшие возмож-
ности для индивидуализации образования, постро-
ения и реализации индивидуальных жизненных и 
образовательных стратегий.

Важную, слабо изученную и практически не 
учитываемую роль в создании образовательного 
пространства играют средства массовой информа-
ции, телекоммуникационные системы. Количество 
доступных ребенку информационных ресурсов в 
городе просто не поддается учету, поэтому у ре-
бенка есть реальная возможность выбора, и взро-
слые практически не могут повлиять на этот вы-
бор, а самое главное – понять, чему учится ребе-
нок, смотря те или иные передачи, выходя в Интер-
нет. В большинстве же сел Красноярского края, на-
пример, работает всего 2–3 программы телевиде-
ния, спутниковых антенн практически нет, доступ-
ность Интернета ограничена, поэтому информиро-
ванность детей значительно ниже. С другой сторо-
ны, это обеспечивает большую однородность и 
контролируемость информационного пространст-
ва, уменьшение риска просмотра передач, несущих 
негативную и откровенно вредную информацию.

Исследования показали более тесную связь 
сельской семьи и школы: сельские родители лучше 
информированы о содержании учебной и внеучеб-
ной деятельности своих детей в школе, активнее 
участвуют в управлении школой (таблица). Вместе 
с тем они намного критичнее оценивают матери-
альную оснащенность школы: только 11 % сель-
ских родителей удовлетворены техническим осна-
щением кабинетов (в городе 20,4 %), только 10 % 
удовлетворены книжным фондом библиотек [10]. 
Почти в два раза меньше, чем в городе, отмечается 
помощь школы в подготовке детей к поступлению 
в вуз, в углубленном изучении отдельных дисци-
плин. В сельских школах почти в два раза реже, 
чем в городских, проводятся экскурсии, походы, 
однако это компенсируется проведением совмест-
ных мероприятий школы с другими сельскими уч-
реждениями, организацией сетевого взаимодейст-
вия школ и т. д. (Надо отметить, что в этом иссле-
довании к сельским школам относились и школы 
районных центров, которые имеют гораздо луч-
шую материальную базу, чем школы, расположен-
ные непосредственно в селах.)

Оценка родителями некоторых характеристик образовательного пространства школы, 
% к общему числу опрошенных

Характеристика учебного процесса Красноярск Малый город Село Всего
Регулярные экскурсии, турпоходы 20 10,70 12,40 14
Методическая и техническая оснащенность школы 20,40 9 11 13,57
Привлечение родителей к воспитательной работе школы 16,60 15 23 18,20
Совместные мероприятия школы с другими учреждениями 12,30 19,80 18 16,70
Дополнительная подготовка к поступлению в вуз от школы 7,80 5,30 4,20 5,77
Удовлетворенность книжным фондом библиотеки 11,60 15,50 10 12,37
Представленность в школе дополнительного образования 18,50 9,60 19,20 15,77
Возможность углубленного изучения в школе ряда дисциплин 12,30 9,60 6 9,30
Наличие и открытость работы Управляющего совета школы 8,30 6,40 11,20 8,63
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В обеспечении равенства культурно-образова-
тельных возможностей городских и сельских детей 
решающая роль принадлежит учителю, его про-
фессионализму, личностным качествам [11]. В на-
стоящее время в Сибирском федеральном универ-
ситете ведется эксперимент по усилению практи-
ческой направленности подготовки будущих педа-
гогов в программах бакалавриата в рамках укруп-
ненной группы специальностей «Образование и 
педагогика» (учитель начальных классов) (госу-
дарственный контракт 05.043.12.0031 от 18.06.2014 
по конкурсу № 2014-04.03.05-043 - Ф-132.054), что 
будет способствовать более качественной подго-
товке будущих учителей к работе в условиях куль-
турного разнообразия, в том числе и в сельской 
местности.

Для интеграции специфических ресурсов сель-
ского образования необходимо задействовать орга-

низационный ресурс – нормативно-правовые усло-
вия и возможности координации деятельности раз-
личных институтов по достижению целей развития 
и образования. Эти нормативно-правовые условия 
и возможности координации деятельности различ-
ных институтов регулируются Федеральным зако-
ном № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления…» [12]. Этот закон на 
самом деле существенно ограничил возможности 
реальной координации деятельности учреждений 
различной ведомственной принадлежности для ре-
шения социальных, в том числе образовательных, 
задач на уровне отдельных поселений и муниципа-
литетов. Вследствие дефицитности бюджетов боль-
шинства сельских и муниципальных образований 
они не имеют возможности реально влиять на дея-
тельность, осуществляемую учреждениями различ-
ной ведомственной принадлежности. 
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PROBLEMS IN THE GUARANTEE OF THE EDUCATIONAL EQUALITY OF RURAL AND URBAN CHILDREN

The problem of equality of educational opportunities, access to education for different categories of the population 
is one of the priorities of the Social and Political Studies, both in modern Russia and all over the world.

The purpose of the research is to investigate and analyse the main factors influencing equal opportunity in 
education of rural and urban pupils. Rural schools are not provided enough with the support and resources they need 
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to keep pace with today’s educational demands. Rural schools failed to respond to current developments, changes, and 
trends in education. The major finding of our investigation was that family played a crucial role in equalizing 
educational opportunities. Parents could play a compensatory role in ensuring equal education in rural schools. Society 
and educators tried to ignore the fact that the majority of low performing schools were in rural, economically 
struggling areas. Most of these schools lacked sufficient equipment and resources to accommodate every pupil 
effectively. But rural schools have a serious advantage over urban ones – more integral perception of pupils by 
teachers and less formality in teachers/ pupils communication. Another solution to this problem could be teacher 
development courses tailoring to the real needs of rural schools or targeted Master’s Programmes in Education.

Key words: educational equality, rural schools, family, education, educational opportunities.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА

Образовательный процесс в высшей школе по 
новым ФГОС предполагает использование актив-
ных методов обучения, среди которых отметим де-
ловые игры («контурная» игра, проблемная ди-
скуссия как часть деловой игры), ролевые игры, 
дебаты, метод проектов [1, 2]. Именно они позво-
ляют развить ряд важных компетенций. В статье 
анализируется опыт применения дебатов в процес-
се экологической подготовки студентов техниче-
ских вузов на примере будущих бакалавров на-
правления «Строительство» в Томском государст-
венном архитектурно-строительном университете 
(ТГАСУ). 

Дебаты – метод обучения, применяющийся в 
России сравнительно недавно, в последние двад-
цать лет. Имеются литературные данные о приме-
нении дебатов при обучении гуманитарным дисци-
плинам [3–5]. Дебаты также применялись в качест-
ве образовательной технологии в вузе [6]. Однако 
крайне мал опыт применения дебатов при обуче-
нии естественным и точным наукам [7]. Учитывая 
мировоззренческий, философский, социальный, 
политический аспекты экологии, давно перерос-
шей свои естественно-научные рамки, можно 
предположить, что педагогический потенциал де-
батов может быть успешно реализован и в экологи-
ческой подготовке будущих бакалавров строитель-
ства. Дебаты учат отстаивать свою точку зрения, 
корректно задавать вопросы, слушать и понимать 

оппонентов, формулировать ответы на вопросы по 
существу, избегать шаблонных выражений, гово-
рить кратко и о главном. Студенты приобретают 
навык мыслить вслух, выступать публично, рабо-
тать в команде. Подготовка к дебатам помогает 
студенту расширять свое личное пространство: ра-
ботать с литературой в библиотеке, знакомиться с 
мнением окружающих и считаться с ним, искать 
данные в Интернете и осмыслять их и т. д. Участие 
в дебатах позволяет студентам развить такие 
важные качества, как навык аргументировать и 
контраргументировать, подбирать и анализировать 
информацию (по теме дебатов), умение отстаивать 
свою точку зрения, способность видеть проблему с 
различных сторон. 

Из компетенций, формирование которых пред-
усмотрено ФГОС для направления подготовки ба-
калавров 270800 «Строительство», дебаты разви-
вают следующие:

– владение культурой мышления, способность 
к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния; 

– умение логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; 

– готовность к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе; 

– стремление к саморазвитию, повышению сво-
ей квалификации и мастерства; 
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– способность анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы. 

Указанные качества сложно развить традицион-
ными методами обучения (лекция, семинар, само-
стоятельная работа), особенно в больших потоках 
и группах обучающихся. В рамках сложившейся 
системы профессионального образования в одной 
группе оказываются студенты с разным уровнем 
общеобразовательной подготовки: выпускники 
гимназий, сельских школ, колледжей, в том числе 
плохо знающие русский язык выходцы из Саяно-
Алтайского региона, стран СНГ. Многие студенты 
затрудняются работать с литературой, с трудом 
вычленяют главное в доступных им информацион-
ных источниках. Поиск информации зачастую сво-
дится к выбору бессвязных цитат, иногда взятых из 
чужих рефератов, причем понятие о плагиате от-
сутствует примерно у трети вчерашних школьни-
ков. Около половины первокурсников с трудом вы-
ступают, часто не могут преодолеть психологиче-
ский барьер, связанный с недостаточным владени-
ем устной речью, требующей применения научных 
терминов. Как правило, на предыдущих этапах об-
учения (школы, техникумы, лицеи, колледжи) мо-
лодые люди крайне редко сталкивались с активны-
ми формами обучения, как следствие – испытыва-
ют затруднения при работе в команде.

Дебаты как активный метод обучения обладают 
следующими важными свойствами:

1) проходят согласно определенным правилам, 
что обеспечивает возможность управления ходом 
дискуссии и оценивания работы участников;

2) предоставляют участникам возможность 
привлекать широкий круг сведений и фактов для 
аргументирования своей точки зрения; 

3) развивают навыки критического мышления, 
т. е. навыки формулирования проблемы, обоснова-
ния и анализа обсуждаемых мыслей и идей;

4) развивают аналитические навыки (приводя 
аргументы, участник должен подкреплять их дока-
зательствами, апеллируя к различным источни-
кам);

5) высвечивают проблему с различных точек 
зрения и ориентируют на поиск возможных путей 
ее решения.

Более подробно различные форматы дебатов 
описаны в [8, 9]. 

Дебаты любого формата включают следующие 
элементы: тема, аргументы, судейство. 

Тема. Выбор темы во многом определяет на-
правленность самого процесса дебатов, а также 
влияет на предпочтение того или иного формата 
проведения мероприятия. Главные критерии при 
этом – соответствие учебной программе, актуаль-
ность и наличие противоречия. Можно выделить 
открытые, полузакрытые и закрытые темы. Форму-

лировка открытых тем – наиболее общая, у закры-
тых – наиболее узкая. Пример открытой темы: 
«Необходимо прекратить загрязнение окружаю-
щей среды». Такая постановка проблемы настоль-
ко широка, что требует сужения, иначе неизбежно 
появятся несколько направлений и аспектов, что 
увеличит продолжительность мероприятия и поме-
шает решать конкретные вопросы. К примеру, во 
время проведения эко-дебатов в ТГАСУ эта тема 
была сужена при обсуждении самими студентами 
до закрытой формулировки: «Необходимо законо-
дательно запретить бесконтрольный сброс ливне-
вых стоков в водные объекты». Полузакрытая тема 
носит промежуточный характер по степени уточ-
нения (как вариант: «Необходимо запретить ис-
пользование пестицидов для снижения нагрузки на 
окружающую среду»). После того как тема выбра-
на, тщательно продумывается формулировка на-
звания дебатов. В названии желательно отразить 
спорное утверждение, отрицание или несогласие 
по отношению к принятыми обществом нормам 
(например: «Законодательство должно обеспечить 
экологическую безопасность водных объектов»). 

Аргументы. Каждая команда для доказательст-
ва своей позиции создает систему аргументации. 
Она включает совокупность аспектов и аргумен-
тов, представленных в строгой логичной форме, в 
защиту обозначенной точки зрения. Своими дово-
дами команда убеждает судей в том, что ее позиция 
по обсуждаемой теме является лучшей. При этом 
члены команды подбирают доводы в защиту своего 
тезиса, даже если сами имеют иную точку зрения. 
Студенты заранее уведомлены, что, независимо от 
собственной позиции судей и участников, в борьбе 
выигрывает тот, кто более убедителен, гибок, 
стрессоустойчив, мобилен, доброжелателен.

Судейство. В качестве судей могут выступать 
как студенты (из этой же или других учебных 
групп), так и приглашенные независимые экспер-
ты, например, преподаватели или профессиональ-
ные экологи, заинтересованные в улучшении со-
стояния окружающей среды. Судьи, не имеющие 
опыта оценки дебатов, знакомятся с принципами 
судейства. Их уведомляют, что личная точка зре-
ния по обсуждаемой проблеме в данном случае не 
является предметом спора и не должна влиять на 
объективность оценки выступлений команд. При 
начислении баллов главными критериями служат: 
умение применить знание экологии и смежных 
наук; глубина проработки дискуссионной темы; 
убедительность речи спикера; качество аргументов 
и контраргументов; выдерживание главной линии 
дискуссии; культура речи, доброжелательность.

При использовании дебатов в обучении эколо-
гии студентов ТГАСУ первокурсникам предлага-
лись следующие темы: «Вегетарианство – залог 
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здоровья в здоровой окружающей среде»; «Ис-
пользование атомной энергии экологически неце-
лесообразно»; «Общество несет ответственность 
за решение экологических проблем»; «Экологиче-
ски чистых источников энергии не существует»; 
«Эколого-сообразные технологии спасут мир от 
экологических катастроф»; «Совершенствование 
экологического права позволит остановить дегра-
дацию окружающей природной среды».

Темы были специально сформулированы в об-
щем виде (открытые темы в терминологии рассма-
триваемой образовательной технологии), чтобы 
студенты могли самостоятельно формулировать за-
крытые темы на их основе. 

Опишем кратко два апробированных вариан-
та разных форматов дебатов, применявшихся ав-
тором на практических занятиях по экологии в 
ТГАСУ. 

Вариант 1: дебаты в формате ООН. Итогом 
учебной работы студентов должен был стать пере-
чень нормативно-правовых документов (действую-
щих или таких, которые будут разработаны), спо-
собных обеспечить благоприятную окружающую 
среду для данной группы населения на конкретной 
территории. При этом предполагается, что будут 
учтены ключевые аспекты (экономический, эколо-
гический, социальный) концепции устойчивого 
развития. К ним относятся: примат духовных цен-
ностей над материальными; примат государствен-
ного регулирования над чисто рыночными отноше-
ниями; примат общественных интересов над госу-
дарственными. 

Группа студентов разделяется на команды: 1 – 
представители государственных природоохранных 
органов; 2 – представители местных органов влас-
ти (например, администрация города, района, по-
селения); 3 – представители общественных эколо-
гических организаций; 4 – представители крупно-
го, среднего и мелкого бизнеса; 5 – юристы, специ-
алисты в области экологического права. Команды 
садятся вокруг отдельных столов. Преподаватель 
(или ведущий из числа студентов) сообщает о цели 
дебатов и предлагает продумать свои функции в 
общем процессе ее достижения. Каждой команде 
дается задание: охарактеризовать общую ситуацию 
и обосновать свою позицию в отношении охраны 
окружающей среды. Команды получают листы А4 
с краткой характеристикой интересов, прав и обя-
занностей представителей своей социальной груп-
пы. Команде предоставляется возможность внести 
дополнения и поправки в предложенный текст. 
К примеру, группа, представляющая государствен-
ные природоохранные органы, информируется, 
что эти участники «являются частью исполни-
тельной власти, действуют в соответствии с Кон-
ституцией РФ и законодательством РФ и региона. 

В их задачи входит разработка и реализация про-
грамм по рациональному природопользованию и 
охране окружающей среды в рамках предусмо-
тренных бюджетом финансовых статей. Заинтере-
сованы в положительном имидже». Другая группа 
– представители общественных экологических ор-
ганизаций, они «объединяют отдельных людей и 
коллективы для защиты их интересов, действуют 
в соответствии с Конституцией РФ и законода-
тельством РФ и региона. Имеют право выдвигать 
требования к органам власти, законотворческим 
структурам, представителям бизнеса, группам 
граждан. Могут организовывать общественные 
акции, выражать протест против нарушения прав 
человека, просвещать граждан, участвуют в разра-
ботке и реализации программ, направленных 
на улучшение состояния окружающей среды. 
Источники финансирования – членские взносы, 
добровольные пожертвования граждан, грантовая 
поддержка, в том числе из соответствующих ста-
тей бюджета. Заинтересованы в положительном 
имидже».

Вариант 2: формат дебатов Карла Поппера. 
Студенческая группа разбивается на команды по 
три человека. При большем количестве участников 
в команде есть вероятность самоустранения от ра-
боты наименее продвинутых, стеснительных сту-
дентов. Команды знакомятся с формулировкой 
темы дебатов и условиями игры в выбранном фор-
мате. Как и в формате ООН, участники сами долж-
ны сформулировать закрытую тему на основе 
предложенной открытой. В зависимости от слож-
ности темы дебатов подготовка аргументов может 
занимать до недели. Поэтому тема дебатов выдает-
ся участникам заранее. 

Обычно рекомендуется следующий регламент. 
– Первый спикер утверждающей команды уточ-

няет тему, обосновывает ее актуальность (до ше-
сти минут). 

– Вопросы третьего спикера отрицающей ко-
манды первому спикеру утверждающей (до трех 
минут). 

– Выступление первого спикера отрицающей 
команды: презентация антитезиса, обоснование 
его актуальности (до шести минут). 

– Вопросы третьего спикера утверждающей ко-
манды первому спикеру отрицающей команды (до 
трех минут). 

– Второй спикер утверждающей команды при-
водит аргументы и факты в пользу своего тезиса 
(до пяти минут). 

– Вопросы второму спикеру утверждающей ко-
манды (до трех минут). 

– Второй спикер отрицающей команды приво-
дит аргументы и факты в пользу антитезиса (до 
пяти минут).
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– Вопросы второму спикеру отрицающей ко-
манды (до трех минут). 

– Третьи спикеры утверждающей и отрицаю-
щей команд подводят краткие итоги выступления 
первых двух спикеров своих команд. 

Для успешного использования дебатов в про-
цессе обучения необходима большая подготови-
тельная работа. Она включает выбор темы и фор-
мата дебатов, формирование команд и работу с 
ними (разъяснение правил проведения дебатов, 
консультирование при подборе информации, рас-
пределение ролей между участниками). Для под-
страховки выступлений слабых студентов (напри-
мер, с плохим знанием русского языка) возможно 
проведение репетиций, создание заготовок выво-
дов, схем, трафаретных вопросов, которые потом, 
в процессе дебатов, студенты заполнят соответст-
вующей информацией, что позволит избежать не-
качественных выступлений в процессе дебатов 
и не допустить отрицательных эмоций в связи 
с неуспешными выступлениями. Именно подготов-
ка к дебатам позволяет студентам получить опыт 
коллективной деятельности, что способствует фор-
мированию готовности к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе. 

Осенью 2014 г. в ТГАСУ с будущими бакалавра-
ми направления «Строительство» проведены ряд 
дебатов в формате Карла Поппера по выбранным 
самими студентами темам. Одна из них – «Уничто-
жать бездомных животных нельзя/можно». Отме-
тим наиболее интересные аргументы «за»: живот-
ные набрасываются на людей, вызывая увечья и 
смерть, а также оказываются переносчиками ин-
фекционных заболеваний. Аргументы «против»: 
негуманно убивать животных только за то, что они 
могут напасть на человека; на месте убитых собак 
появятся новые, то есть бороться нужно с причи-
нами появления бездомных животных в городах, а 
не со следствиями. 

Отметим сложности, появившиеся при проведе-
нии дебатов по разделу курса экологии, посвящен-
ному экологическому праву. Студенты часто 
просто вызубривают основные термины, определе-
ния, не стараясь вникнуть в их смысл. Практиче-
ски никто не знакомится с печатными федеральны-
ми природоохранными законами, кодексами или 
их электронными версиями. Даже о тех правах и 
обязанностях граждан РФ в отношении природо-
пользования, которые обозначены в Конституции, 
обучающиеся узнают только через цитирование 
(от преподавателя или по учебникам). Между тем 
экологическая культура инженера включает как 
знаниевый компонент, так и готовность и способ-
ность применять запас сведений из разных науч-
ных областей на практике. В профессиональной 

деятельности и в жизненных ситуациях с правовы-
ми вопросами охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования так или иначе стал-
кивается каждый человек. На наших занятиях ак-
туализация темы «Основы экологического права» 
происходит при рассмотрении конкретных приро-
доохранных нормативных актов в игровой форме в 
процессе дебатов. 

Поскольку дебаты – достаточно сложный метод 
обучения, то для подготовки к ним студентам 
выдавались промежуточные задания. Например, 
при изучении экологических проблем атмосфе-
ры предлагалось найти аргументы «за» и «про-
тив» антропогенного объяснения парникового эф-
фекта. Студентам, в соответствии с их выбором, 
давались темы для небольших (2–3 минуты) 
устных выступлений на практических занятиях, 
предшествовавших дебатам. Кроме того, перво-
курсники писали небольшие эссе по темам буду-
щих дебатов, в которых требовалось проанализи-
ровать информацию и выразить свое отношение к 
проблеме. 

После проведения дебатов потребовалось оце-
нить развитие указанных в начале статьи компе-
тенций. На основе работ А. В. Хуторского [10] и 
Е. А. Румбешты [11] автором выделены три уровня 
сформированности ряда общекультурных компе-
тенций, которые можно отследить средствами ди-
агностики. Они представлены в таблице. 

Основные затруднения студентов, выявленные 
в процессе работы, могут быть охарактеризованы 
как неумение четко сформулировать главную 
мысль, вести дискуссию, уважать чужую точку 
зрения, выдвигать аргументы.

Результаты диагностики (анкетирование, на-
блюдение) показали следующее. В начале осеннего 
семестра (сентябрь 2014 г.) 52 % студентов имели 
низкий уровень сформированности компетенций, 
указанных в таблице, 26 % – средний и 22 % – вы-
сокий. После проведения дебатов (конец семестра, 
декабрь 2014 г.) у 23 % студентов наблюдался низ-
кий уровень сформированности, 37 % – средний и 
40 % – высокий. Можно сделать вывод, что приме-
нение дебатов как интерактивной формы обучения 
позволит сформировать определенные компетен-
ции. 

Подводя итог, отметим, что дебаты – достаточ-
но сложный метод обучения, требующий тща-
тельной подготовки и от преподавателей, и от сту-
дентов. Хорошо проведенные дебаты позволяют 
формировать обозначенные во ФГОС компетен-
ции: культуру мышления, способность к анализу 
информации, умение логически строить устную и 
письменную речь, готовность к работе в коллек-
тиве. 
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Оценка уровня сформированности общекультурных компетенций бакалавров строительства 
при использовании экологических дебатов как активной формы обучения 

Компетенция Уровень
Низкий С редний Высокий

Готовность к 
работе в 
коллективе

Пассивен, участвует в дебатах 
только после  неоднократных 
указаний преподавателя или 

одногруппников.
Готовится к дебатам только 

после неоднократных напоми-
наний.

Не интересуется чужими 
взглядами.

Демонстрирует недружествен-
ное отношение к одногруппни-
кам при конфликте интересов 

На контакт с одногруппниками 
идет охотно, если предлагается 

интересная деятельность.
При необходимости может выска-
зать и отстоять свою точку зрения, 

но предпочитает оставаться 
набл юдателем.

Проявляет интерес к иной точке 
зрения только во время дебатов.

Не всегда сохраняет дружественное 
отношение к одногруппникам при 

конфликте интересов

Охотно выступает, помогает другим 
участникам дебатов.

Активно готовится к дебатам, 
подбирает информацию и аргументы 

из литературы и Интернета.
Уважает чужие взгляды.

Сохраняет дружественное отношение 
к одногруппникам при конфликте 

интересов 

Способност ь к 
обобщению, 
анал изу, 
восприятию 
информации 

Затрудняется в выделении 
главной мысли в тексте, 
за поминании и свободном 
использовании терминов и 
понятий и их определений

Отделяет основную информацию 
от второстепенной, но затрудняется 

с выделением главной мысли, 
испол ьзовать некото-

рые изученные термины 
в научной речи

Выделяет в тексте главную мысль, 
различает основную и второ-
степенную информацию.

Свободно ориентируется в тексте, 
активно использует научные 
термины и понятия и их 

определения

Умение логи-
чески верно, 
аргументиро-
ванно и ясно 
строить устн ую 
и письменную 
речь

Не видит ошибок в своей 
устной и письменной речи и не 

старается их исправить.
Во время дебатов пользуется 

бытовым языком.
В речи преобладают краткие 

ответы.
Не видит причинно-следствен-

ных связей (цепочек).
Не умеет подбирать аргументы

Не всегда видит ош ибки в устной 
и письменной речи, но исправляет 
их, когда делаются замечания.
При ответах старается пользо-
ваться научными терминами, 

но речь несвязная.
В речи преобладают краткие отве-
ты, полные аргументированные 
ответы дает под руководством 

преподавателя.
Строит причинно-следственные 

цепочки с помощью преподавателя – 
подбирает один-два аргумента в 

защиту тезиса

Самостоятельно находит ошибки в 
своей устной и письменной речи и 

исправляет их.
При ответах пользуется научным 

языком, речь связная.
Дает полные развернутые ответы, 
приводит доказательства правоты 

своих ответов.
Уверенно строит причинно-следст-

венные цепочки.
Выстраивает систему аргументов в 

защиту своего тезиса
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S. A. Filichev

USING DEBATE IN ENVIRONMENTAL TRAINING OF BACHELORS OF BUILDING

Russian federal state educational standards direct at creating common cultural and professional competences, 
which can be formed only be using active teaching methods. In this connection it is important to identify those that are 
most effective in environmental training of technical universities’ students. The article summarizes the positive 
experience of the using debate in teaching natural and physical sciences. Skills, formed with the participation of 
students in the debate, are revealed. Thus, participation in the debate develops the ability to analyze information, the 
ability to prepare  oral speech, willingness to work in a team. The article presents the rules of debate and describes the 
teacher’s and students’ stages of preparation for the debate. The article includes methodical receptions and examples 
of practical training using this method in Tomsk State University of Architecture and Building. There are some 
difficulties of students encountered in the work: the inability to articulate main idea, inability to debate, the arguments 
put forward. 

Key words: debate, environmental training of engineers, active learning method, competences, psychological 
testing.
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В условиях модернизации вузовского образова-
ния, повышения качества обучения в вузах следует 
делать ставку на три основных компонента: высо-
кокачественный преподавательский потенциал 
вуза, система лучших программ и выпуск лучших 
профессионалов. Причем выпуск лучших профес-
сионалов следует рассматривать не как конечный 
результат работы вуза, а как непрерывный процесс, 
начинающийся с момента поступления учащегося 
в высшее учебное заведение [1]. На основе компе-
тентностного подхода в рамках модернизации рос-
сийского образования к современным специали-
стам предъявляются общекультурные и професси-
ональные требования. Они должны иметь хорошо 
сформированные навыки устной и письменной 
речи, уметь работать в коллективе, в группах, быть 
творческими и инициативными, способными к по-
стоянной работе, требующей значительных уси-
лий, демонстрировать свою культурную восприим-
чивость, быть ориентированными на результаты 
деятельности и не бояться принимать самостоя-
тельные решения. В условиях нестабильности об-
щества, для адаптации к изменяющимся условиям 
нужны всесторонне развитые люди, профессиона-
лы, способные к самостоятельности, способные 
действовать в условиях неопределенности, вести 
самостоятельный поиск решения сложных задач. 
Для формирования таких специалистов требуются 
особые условия на протяжении всего обучения, но, 
на наш взгляд, самым важным является первый год 
обучения – период адаптации.

Психологическая адаптация учитывает влияние 
факторов, позволяющих личности развиваться 
в дальнейшем (Б. Г. Ананьев, Д. А. Андреева, 
В. В. Антипов, Р. Р. Бибрих, С. В. Болбукова, 
В. Н. Бородулин, Ж. Годфруа, В. В. Гриценко, 
А. А. Жаренков, А. А. Реан, М. С. Яницкий).

Социально-психологические стороны адаптации 
были изучены А. А. Бодалевым, Л. П. Гримаком, 

Я. Л. Коломинским, А. Н. Леонтьевым, А. А. Нал-
чаджяном, А. В. Петровским, С. Л. Рубинштейном 
и др. Исследователи анализируют адаптацию в ас-
пекте приспособления человека к социально-куль-
турным условиям и установления взаимодействия 
личности с социальным окружением.

Адаптация предполагает одновременное воз-
действие целого ряда влияний, включающего в 
себя комплекс как субъективных (зависящих глав-
ным образом от самих студентов), так и объектив-
ных (в большей степени зависящих от внешних об-
стоятельств) факторов (Е. П. Албитова, В. Л. Боза-
джиев, Т. П. Браун, И. А. Варламова, В. М. Долго-
ва, Т. И. Иванушкина, Л. И. Исмагилова). 

Исследования адаптации сельских школьников 
к обучению в вузе были проведены Е. Б. Алексее-
вой, А. Ю. Буяновой, О. А. Воробьевой, Н. А. За-
рембо, Э. П. Михайловой, Ю. В. Мугиль, А. А. Су-
хоруковым, И. Э. Чуриковой, М. С. Юркиной. Они 
изучали различные аспекты адаптации студентов, 
отражающие ее условия, специфику, содержание и 
структуру.

Исследователи рассматривают различные ас-
пекты адаптации, в том числе ее условия, содержа-
ние, структуру и организацию данного процесса 
применительно к студентам первых и младших 
(первых и вторых) курсов обучения, иностранных 
и иногородних студентов. Исследования ученых 
показывают, что в понятие «адаптация студентов» 
они вкладывают различный смысл.

Ю. В. Стафеева рассматривает адаптацию сту-
дентов младших курсов к условиям обучения в 
вузе как необходимое условие их профессиональ-
ного и личностного становления, невозможное без 
целенаправленной педагогической поддержки [2]. 

У Н. Б. Подсосовой адаптация студентов перво-
го курса вуза определяется как двуединый процесс 
взаимодействия студента с образовательной сре-
дой вуза. В нем, с одной стороны, происходят 
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«внутренние изменения его личностных характе-
ристик, представлений о жизни, усвоение необхо-
димых для жизнедеятельности новых социальных 
норм, отношений, основанных на учебной, трудо-
вой, культурной, коммуникативной деятельности. 
С другой стороны, происходит «активное воздей-
ствие на среду в соответствии с личными и обще-
ственными потребностями, принятием на себя но-
вой социальной роли» [3]. 

Жизнь в районах, приравненных к Крайнему 
Северу, отличается определенной самобытностью, 
особым социальным укладом. Для них характерны 
небольшое количество населения, отсутствие раз-
витой инфраструктуры, низкий уровень транспор-
тного и других видов сообщения, суровые клима-
тические условия, меньшая продолжительность 
светового дня. Подавляющее большинство сель-
ских жителей – это якуты.

Суровые условия проживания, развитие тради-
ционных промыслов создают совершенно особую 
культурную среду. Для них характерно анимисти-
ческое восприятие окружающего мира – всеобщее 
одухотворение явлений природы, вера в духов. От-
сюда и отношение ко всему как к живому. Непри-
хотливые в быту народы севера (якуты) имеют раз-
витые формы духовной практики, которые на се-
годняшний день до конца не исследованы и не 
описаны.

В якутской сельской семье главной воспита-
тельной функцией является привитие детям трудо-
вых навыков, необходимых для продолжения се-
мейного дела, подчиненного ритмам и циклам при-
роды. Вследствие более низкой энерговооруженно-
сти, технической оснащенности села в сравнении с 
городом отмечаются слияние труда и быта, тяже-
лые условия труда и трудоемкость ведения домаш-
него хозяйства, следование традициям. Доброта, 
честность, уважение к старшим, мужественность, 
совестливость – качества, которые воспитывают 
якутские народы в своих детях. На основе народ-
ной мудрости якуты дальновидно предостерегают 
потребительски относиться к природе, учат думать 
о завтрашнем дне, чувствовать себя добрым на 
земле, быть бережливым, разумным хозяином [4]. 
Наряду с перечисленными качествами, необходимо 
отметить, что для сельских первокурсников харак-
терны и такие, как неуверенность, замкнутость, 
обидчивость, агрессивность и языковой барьер. 

Н. А. Зарембо в своей работе говорит о том, что 
студенты-сельчане хуже, чем студенты-горожане, 
приспосабливаются к вузовской среде и взаимо-
действию с различными людьми на неформальном 
и формальном уровнях, в силу чего они чаще ис-
пытывают негативные эмоциональные состояния, 
под воздействием которых ведут себя импульсив-
но, проявляют вербальную агрессию или, наобо-

рот, замыкаются в себе, уходят от контактов с дру-
гими людьми. В результате такое поведение вызы-
вает трудности психологической адаптации, нега-
тивно влияет на процесс профессионального ста-
новления в рамках учебного заведения и профес-
сиональную эффективность даже после окончания 
вуза [5, 6]. Ежегодные исследования адаптации 
студентов Технического института (филиала) Се-
веро-Восточного федерального университета им. 
М. К. Аммосова в г. Нерюнгри позволяют согла-
ситься с вышесказанными выводами. Необходимо 
отметить то, что в ТИ (ф) СВФУ из года в год рас-
тет количество первокурсников из сельской мест-
ности. На момент исследования их количество до-
стигло 57 % от общего числа первокурсников. 
Опыт работы ведущим психологом в учебно-науч-
ной лаборатории педагогики и психологии позво-
лил увидеть автору проблемы адаптации сельских 
студентов к обучению в вузе.

Было проведено пилотажное исследование, це-
лью которого являлось выявление факторов, за-
трудняющих процесс адаптации первокурсников 
из сельской местности. В исследовании приняли 
участие 96 первокурсников из сельской местности. 
Были изучены:

1) основные трудности сельских студентов (ав-
торская анкета);

2) мотивация обучения в вузе (методика 
Т. Е. Ильиной);

3) сформированность умений и навыков учеб-
ной деятельности (авторская анкета);

4) психологический климат группы (по Е. И. Ро-
гову);

5) коммуникативные и организаторские способ-
ности (КОС).

Анализируя пилотажное исследование, выявле-
но, что наибольшие трудности сельские респон-
денты испытывают в учебе (43 %). Трудности свя-
заны с большим объемом и сложностью учебного 
материала. Такие личностные особенности студен-
тов, как замкнутость, неуверенность, нерешитель-
ность, билингвизм, стали предшественниками 
трудностей в общении с преподавателями (30 %). 
На третьем месте – бытовые трудности (27 %). 
Сельские студенты, проживающие в общежитии, 
сталкиваются с непривычными для них жилищно-
бытовыми условиями – проживание в одной ком-
нате с незнакомыми молодыми людьми, общая 
кухня и душ, определенные правила и распорядок 
проживания и т. д. У одних студентов новые жи-
лищно-бытовые условия вызывают радость, вооду-
шевление, восторг, у других – раздражение, него-
дование и разочарование.

Как показывает практика, мотивация студен-
тов – не самораспаковываемое явление, а результат 
отношения деятельности к предмету изучения. Для 
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того чтобы понимать мотивацию и прогнозировать 
ее динамику, важно знать о ее состоянии, опираясь 
на полученные результаты диагностического ин-
струментария [7]. Для 64 % респондентов харак-
терна внешняя (отрицательная) мотивация обуче-
ния в вузе – мотив получения диплома (престиж 
получаемой профессии, вероятность высокой зара-
ботной платы, легкость в обучении). Таким обра-
зом, к факторам внешней мотивации можно отне-
сти такие, как отсутствие возможности поступить 
в другой желаемый вуз, отсутствие материальных 
средств, поступление за «компанию» с другом или 
подругой, избежание службы в рядах Российской 
армии и т. д. 

При исследовании умений и навыков учебной 
деятельности, к которым относятся: умение кон-
спектировать, работать с учебной литературой, ор-
ганизация самостоятельной работы, взаимодейст-
вие с преподавателем и однокурсниками, планиро-
вание рабочего и свободного времени, выявлено, 
что у более 70 % умения не сформированы. Это 
может быть связано с тем, что в сельской школе 
уровень обучения гораздо ниже городского. Как 
правило, это связано с нехваткой квалифицирован-
ных педагогов, малочисленностью контингента, 
что затрудняет выбор форм и методов работы.

Изучение психологического климата студенче-
ской группы позволило выявить, что 66 % перво-
курсников отмечают в студенческой группе сред-
ний и низкий уровни благоприятности и комфорта. 
Показателями психологического климата студенче-
ской группы являются: тон настроения членов 
группы, уровень взаимодействия, степень сопере-
живания друг другу, уважение, коллективные чув-
ства (гордость, переживание, отношение к успехам 
и неудачам, доброжелательность, взаимопомощь), 
активность.

При изучении коммуникативных и организатор-
ских способностей (КОС) было выявлено, что ком-
муникативные способности недостаточно развиты 
у 65 % опрошенных, организаторские – у 71 %. 
Полученные результаты связаны со спецификой 
проживания и обучения в сельской местности, а 
также билингвизмом.

Обобщая результаты исследования, можно кон-
статировать выраженность социальных мотивов у 
студентов, несформированность учебных умений и 
навыков, недостаточную развитость личностных 
качеств (умение работать в группе, коммуникатив-
ные и организаторские способности).

Таким образом, можно утверждать, что студен-
ты из северной сельской местности наравне с 
основными адаптационными трудностями, свойст-
венными большинству первокурсников на началь-
ных этапах обучения в вузе, сталкиваются с особы-
ми проблемами адаптации к новым условиям.

Для решения выявленных проблем была разра-
ботана программа, целью которой являлось созда-
ние педагогических условий для успешной адапта-
ции сельских студентов к процессу обучения в 
вузе.
Задачи программы: 
1. Развитие способностей к учебной деятель-

ности.
2. Способствование формированию положи-

тельной мотивации к обучению в вузе.
3. Развитие навыков эффективного межлич-

ностного взаимодействия, групповой сплоченно-
сти и создание благоприятного психологического 
климата в коллективе.
Методы работы: диспуты, дискуссии, фокус-

группы, case-study, кинотренинги, социально-пси-
хологические тренинги.
Механизм реализации программы:
Первый этап – входная диагностика. Среди 

студентов-первокурсников проводится анкетиро-
вание и опрос с целью выявления проблемной 
области, связанной с адаптацией первокурсников. 
Через диагностирование выявляются особенности 
педагогических проблем, затрудняющих адапта-
цию, мотивацию к учебной деятельности, уровень 
развития умений и навыков учебной деятель-
ности, психологический климат группы. На осно-
вании комплексного психодиагностического об-
следования формулируются цели и задачи про-
граммы по созданию педагогических условий 
адаптации. 

Второй этап – психолого-педагогическое воз-
действие – предполагает проведение психолого-пе-
дагогических мероприятий по созданию педагоги-
ческих условий адаптации сельских студентов. 

На данном этапе использовались различные ме-
тоды и приемы работы. Одним из эффективных 
методов работы с первокурсниками является при-
менение метода case-study. Метод case-study, или 
метод конкретных ситуаций (от английского case – 
случай, ситуация), – метод активного проблемно-
ситуационного анализа, основанный на обучении 
путем решения конкретных задач-ситуаций (реше-
ние кейсов).

Данный метод использовался при анализе ре-
зультатов исследования адаптации. Необходимо 
было проанализировать ответы на вопрос: «К кому 
вы обратитесь за помощью при учебных трудно-
стях?». На первое место респонденты поставили 
друзей, на второе – родителей (родственников), на 
третье – ни к кому. Данные ответы вполне объ-
яснимы, так как на момент поступления это самые 
близкие и авторитетные люди и себя они считают 
способными самостоятельно решить возникающие 
проблемы. А кураторы, преподаватели, психологи, 
администрация вуза стояли на последних местах. 
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Данная картина также понятна, но в ходе анализа 
мы попытались показать ребятам, что сотрудники 
института также могут оказать посильную помощь 
при возникновении учебных трудностей, а порой 
быть более компетентными, чем друзья и родст-
венники. 

Особым интересом у студентов пользовался ки-
нотренинг. Это просмотр кинофильма с коммента-
риями. Например, просмотр фильма «В погоне за 
счастьем» (2006), где показана, казалось бы, без-
выходная ситуация, где любовь отца к сыну меняет 
всю жизнь и тяга к счастью не дает героям сло-
миться, вызвала бурю эмоций. По отзывам многих 
ребят было понятно, что герой фильма вызвал у 
них положительные эмоции и, возможно, находясь 
в трудной ситуации, они вспомнят его и сделают 
правильный шаг или выбор. 

Кроме этого, со студентами проводились соци-
ально-психологические тренинги, диспуты, ди-
скуссии, круглые столы, деловые игры, встречи, 
семинары и т. д.

Третий этап – итоговая диагностика: заключи-
тельное обследование студентов-первокурсников 
после проведения психолого-педагогических меро-
приятий. Оценка эффективности создания педаго-
гических условий.

После внедрения программы по созданию педа-
гогических условий адаптации сельских студентов 
к обучению в вузе был проведен контрольный этап 
педагогического эксперимента. 

В психолого-педагогическом эксперименте при-
няли участие 252 первокурсника 2012–2013 учеб-
ного года. В контрольную группу вошли 108 город-
ских первокурсников, в экспериментальную – 144 
иногородних первокурсника Технического инсти-
тута (филиала) Северо-Восточного федерального 
университета имени М. К. Аммосова (ТИ (ф) 
СВФУ) в г. Нерюнгри.

Были получены следующие результаты.
Таблица  1

Сводные данные выраженности трудностей 
сельских студентов на констатирующем 
и контрольном этапах эксперимента, %

Трудности
Констатирующий этап Контрольный этап

КГ ЭГ КГ ЭГ
Учебные 28 38 22 30
В общении 18 22 16 14
Бытовые 6 28 6 18
Не испытыва-
ют трудностей 48 12 56 38

Примечание. КГ – контрольная группа; ЭГ – эксперимен-
тальная группа.

Количество респондентов, испытывающих 
учебные трудности в ЭГ, снизилось на 8 %, тогда 
как в КГ – на 6 %. Общение с преподавателями и 

однокурсниками в ЭГ улучшились на 8 %, в КГ – 
2 %. Что касается жилищно-бытовых условий, то 
тенденция аналогичная – в ЭГ – 22 %, КГ – неиз-
менно. Количество тестируемых, не испытываю-
щих никаких трудностей в ЭГ, повысилось на 
26 %, в КГ – на 8 %. Из таблицы видно, что наи-
большие трудности в связи с поступлением в вуз 
испытывают сельские студенты, нежели городские. 
Формирующий этап эксперимента позволил значи-
тельно уменьшить количество сельских студентов, 
испытывавших трудности.

Таблица  2
Сводные данные по уровню сформированности 
умений и навыков учебной деятельности, %

Уровень
Констатирующий этап Контрольный этап

КГ ЭГ КГ ЭГ
Высокий 28 14 44 38
Средний 37 24 30 22
Низкий 35 62 26 40

Также отмечается положительная динамика в 
отношении сформированности умений и навыков 
учебной деятельности. Количество студентов с вы-
соким уровнем в ЭГ увеличилось с 14 до 38 % (на 
24 %), в КГ с 28 до 44 % (на 16 %). Полученные 
данные говорят о том, что вхождение в учебный 
процесс позволил первокурсникам сформировать 
навыки учебной деятельности, так как без них про-
цесс обучения крайне затруднителен.

Таблица  3
Сводные данные исследования мотивации 

обучения в вузе, %

Мотив
Констатирующий 

этап
Контрольный 

этап
КГ ЭГ КГ ЭГ

Внешний (отрица-
тельный) 54 62 42 46
Внутренний 
(положительный) 46 38 58 54

Внутренний (положительный) мотив обучения в 
вузе в контрольной группе повысился с 46 до 58 % 
(на 12 %), а в экспериментальной – с 38 до 54 %, 
что составило положительную динамику на 16 %. 
Данные результаты позволяют предположить, что 
студенты приняли роль студента и готовы к полу-
чению знаний и освоению профессии.

Таблица  4
Динамика показателей благоприятности психоло-
гического климата в студенческой группе, %

Уровень благо-
приятности

Констатирующий этап Контрольный этап
КГ ЭГ КГ ЭГ

Высокий 32 22 43 37
Средний 42 30 37 31
Низкий 26 48 20 32
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Для сельских респондентов (ЭГ) степень психо-
логического комфорта на конец контрольного эк-
сперимента повысилась на 15 %, а для городских 
(КГ) – на 11 %. Безусловно, это хороший показа-
тель благоприятности студенческой группы, кото-
рый в свою очередь способствует успешной адап-
тации первокурсников.

Таблица  5
Динамика коммуникативных и организаторских 

способностей, %

Уровень
Констатирующий этап Контрольный этап

КГ ЭГ КГ ЭГ
Коммуникативные способности

Высокий 42 26 52 42
Средний 26 22 28 24
Низкий 32 52 20 34

Организаторские способности
Высокий 32 22 44 36
Средний 28 34 30 36
Низкий 40 42 26 28

Коммуникативные способности в ЭГ повыси-
лись на 16 %, в КГ – на 10 %. Учитывая тот факт, 
что студенты-сельчане являются носителями якут-
ского языка, данные результаты говорят о положи-
тельной динамике межличностного взаимодейст-
вия субъектов образовательного процесса.

Процесс внедрения программы адаптации сель-
ских студентов к обучению в вузе позволил сни-
зить трудности в обучении, способствовал перехо-
ду внешней мотивации обучения в вузе во вну-
треннюю, повысил способности к учебной дея-
тельности, межличностному общению и социаль-
ной активности. 

Таким образом, в данной работе рассмотрены 
проблемы адаптации сельских первокурсников с 
позиции сформированности способностей к учеб-
ной деятельности, мотивации обучения в вузе 
и личностных особенностей. В дальнейшем счита-
ем целесообразным расширить диапазон изучения 
вопросов, касающихся адаптации первокурс-
ников.
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T. Ts. Dugarova, I. Zh. Shakhmalova

FEATURES OF ADAPTATION OF RURAL STUDENTS TO STUDYING AT UNIVERSITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

There are the data of the study of rural students’ adaptation to studying at the university (in total – 252 people, of 
whom 144 – rural, 108 – urban students).

The aim of the study was to determine the adaptive abilities to educational activity, motivation to learning and 
interpersonal interaction. It is revealed that the majority of rural students has less degree of adaptation to studying at 
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universities. The article presents the description of pedagogical conditions for increasing the adaptation of rural 
students of the Far North to study at university. Realization of the program on the creation of pedagogical conditions 
for successful adaptation could reduce the number of rural students who faced difficulties in learning at 8 %. 

There was noticed a positive dynamics in the area of skills and abilities of learning activity (at 24 %). The intrinsic 
(positive) motivation of post-secondary studies also had positive dynamics (16 %), and communication skills increased 
by 16 %.

Key words: adaptation, rural student, adaptation program, pedagogical conditions.
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В военном вузе подготовка квалифицированно-
го профессионала невозможна без использования 
метода тренажеров. Тренажеры применяются не 
только для формирования определенных навыков, 
но и для моделирования конкретных сложных си-
туаций с целью выработки готовности адекватно 
на них реагировать. Со времени, когда тренажер 
должен был максимально имитировать реальные 
условия деятельности, изменилась сама концепция 
подготовки специалиста. На современном этапе 
важнее, чтобы навыки, формируемые на тренажере 
«не внешне, а по своей психологической структу-
ре» [1, с. 251], соответствовали реальным трудо-
вым навыкам. Если тренажер хорошо автоматизи-
рует какой-либо частный, но необходимый навык, 
то он полезен и поможет дальнейшему развитию 
более сложных навыков, а «некоторая схематиза-
ция и упрощение условий тренировки иногда даже 
полезны» [1, с. 250]. 

Проводя исследование готовности к обучению в 
военном вузе на базе профессионального психоло-
гического отбора, мы столкнулись с недостаточно-
стью методологического инструментария сущест-
вующего обследования. Вся работа по определе-
нию профессиональной пригодности сводится к 
фиксированию уже имеющихся профессионально-
важных качеств у абитуриента на момент зачисле-
ния. Но не имелось методик, решающих задачи 
развития личностных качеств курсантов в процес-
се обучения.

После изучения свойств личности кандидатов, 
их общего развития, психофизиологических ка-
честв, физической подготовленности проводится 
оценка соответствия имеющихся профессионально 
важных качеств предъявляемым требованиям и вы-
носится одно из заключений об их пригодности к 
обучению данной профессии, на момент зачисле-
ния специалистами группы профессионального 
психологического отбора выносится заключение: 

– рекомендуется в первую очередь (I группа 
профпригодности);

– рекомендуется (II группа профпригодности); 
– рекомендуется условно (III группа профпри-

годности);
– не рекомендуется (IV группа профпригодно-

сти). 
Кандидаты третьей группы принимаются на 

учебу в порядке исключения после зачисления кан-
дидатов первых двух групп. Кандидаты четвертой 
группы на учебу не принимаются.

Если мотивация является внешней, то даже при 
высокой готовности к обучению военной профес-
сии кандидаты первой и второй группы профпри-
годности испытывают трудности в обучении и вы-
полнении требований внутреннего распорядка.

Часто приходится отчислять курсантов разных 
курсов в связи с нежеланием учиться либо за про-
ступки, не соответствующие моральному облику 
офицера. 

Изучение профпригодности к обучению в 
Дальневосточном высшем военном командном 
училище выделило из массы проблем профессио-
нального образования назревшую необходимость 
создания педагогических условий формирования 
и коррекции готовности к обучению в военном 
вузе [2, с. 18–21], а следовательно, к дальнейшей 
профессиональной деятельности уже зачисленных 
и начавших учебу курсантов. 

Наблюдая за обучением курсантов I, II, III, IV 
категорий профпригодности, каждую категорию 
дополнительно разделили на четыре группы. Осно-
ванием стало социальное влияние (общества и се-
мьи) на профессиональное самоопределение лич-
ности. Определяющим признаком являлась связь с 
военной средой: курсанты, зачисленные в вуз по-
сле прохождения срочной службы, – «С»; дети из 
семей военнослужащих – группа «В»; курсанты, 
поступившие в военный вуз после окончания суво-

И. А. Ромас, М. А. Пасынкова. Применение метода тренажеров для формирования и коррекции...
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И. А. Ромас, М. А. Пасынкова

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ГОТОВНОСТИ 
К ОБУЧЕНИЮ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

Описывается проведение психолого-педагогического тренинга. Данная методика разработана в ходе иссле-
дования готовности к обучению в военном вузе. Она проводилась в рамках мероприятий профессионального 
психологического отбора. Мы опирались на приемы, используемые в работе по определению имеющихся про-
фессионально важных качеств у абитуриента на момент зачисления в военное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования. 

Предлагаемая разработка универсальна, потому что может использоваться как при работе с группой, так и 
индивидуально. Тренинг легко адаптировать к обследованию абитуриентов вузов других профессиональных 
направлений – в большей степени для профессий, связанных с особыми условиями труда, где необходимо не 
просто быстрое принятие решения, но и умение выбрать из множества вариантов наиболее оптимальное.

Ключевые слова: тренажер, категория профпригодности, готовность к профессиональной деятель-
ности.
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ровских училищ, – «У» и остальные учащиеся – 
группа «О». Тем самым мы смогли составить бо-
лее целостную картину готовности к требованиям 
профессии участвующего в эксперименте контин-
гента.

Комплекс экспериментальных мероприятий 
проводился в первом семестре с курсантами III 
группы профпригодности, не имевшими соприко-
сновения с военной профессией (О). Они намного 
хуже адаптировались к особенностям военной дей-
ствительности и на протяжении всего периода об-
учения хуже были их показатели учебной деятель-
ности [3, с. 56–62].

Работа по совершенствованию готовности к об-
учению в военном вузе эффективнее в начале пе-
риода адаптации курсантов, потому что может по-
влиять с психолого-педагогической точки зрения 
на продуктивность учебной деятельности во всех 
учебных семестрах. Поэтому именно в самом на-
чале первого семестра был проведен тренинг, на-
правленный на развитие скорости мыслительных 
процессов и точности переработки информации. 

Предложенный психолого-педагогический ак-
тивизирующий тренинг – мультимедийная нагляд-
ная методика. Разработан на базе стандартного 
психологического теста «Арифметический счет», 
рекомендованного для проведения профессиональ-
ного психологического отбора в военные вузы 
[4, с. 78–81].

Суть тренинга состоит в том, что на экране на 
определенный период времени появляется пример, 
состоящий из четырех арифметических действий, 
который устно должен решить испытуемый за за-
данный отрезок времени. При этом цвет экрана 
красный и мерцает с определенной периодично-
стью. Воздействие красного цвета – известный в 
психологии раздражающий эффект, который однов-
ременно мобилизует нервную систему и является 
раздражающим фактором, который требуется пре-
одолеть при решении задачи [5, с. 5–6; 6, с. 26–31].

Частота мерцания во всех сеансах оставалась 
постоянной 1 Гц и не превышала безопасную для 
человека частоту. Перед началом испытания кур-
сантам объясняется суть проводимого эксперимен-
та. Это мобилизует участников. 

Тренинг состоял из 10 сеансов, разбитых на две 
части. Каждая часть – по пять сеансов. В первой 
части на каждом сеансе предлагалось решить один 
пример, который появлялся на экране одинаковое 
время – 15 секунд (такая продолжительность зало-
жена в требованиях инструкции по проведению 
действующего обследования), увеличивалось лишь 
время воздействия мерцающего красного цвета в 
каждом последующем примере на 5 секунд. Во 
второй части время появления примера на экране с 
каждым сеансом сокращается на одну секунду и 

продолжительность воздействия мерцающего кра-
сного цвета сокращается каждый раз на 5 секунд. 
Так, при норме решения 15 секунд на каждый при-
мер в результате проведенного тренинга большин-
ство испытуемых должны справляться с заданием 
за 10 секунд. 

Тренинг проводился через месяц после начала 
занятий с 6 группами по 3–7 человек. Было разра-
ботано 40 вариантов задач, включающих все четы-
ре арифметических действия (рис. 1). В каждом 
сеансе испытуемый должен решить устно один 
пример, записав ответ на оборотной стороне вы-
данной карточки. 

Рис. 1. Вариант примера, предлагаемого в тренинге

После каждого сеанса обследуемым предлага-
лось самим оценить свое состояние по методике 
«Градусник» [7, с. 339]. Методика разработана 
Н. П. Фетискиным для выявления эмоциональных 
состояний «здесь и сейчас». Данная методика вы-
брана потому, что является быстрой фиксацией со-
стояний, демонстрирует динамику эмоционально-
го состояния испытуемого в ходе тренинга. Кур-
сантам раздаются карточки с изображением граду-
сника, где в ячейке, соответствующей своему со-
стоянию и степени его выраженности, они делают 
отметку. Таким образом, каждый курсант к концу 
эксперимента заполнит 10 карточек.

В табл. 1 представлены результаты проведения 
методики «Градусник». Во внимание было взято 
только количество курсантов, правильно решив-
ших задание в процентном содержании от общего 
числа участников тренинга.

Из табл. 1 видно, что с усложнением задания 
увеличилось число курсантов, почувствовавших 
себя раздраженными. 

Вместе с тем количество правильно решивших 
предложенное задание в первой части тренинга 
увеличилось, а во второй – уменьшилось. Это ре-
зультат повышения сложности его выполнения. 
При проведении методики «Градусник» чувствова-
ли себя приятно, радостно и восторженно (в раз-
ной степени выраженности) в начале первой части 
тренинга 20,6 %, в конце – 13,8 %; спокойствие, 
безразличие, скуку и даже дремоту испытывали в 
начале первой части тренинга 32,4 %, а в конце – 
62 %. Во второй части, при усложнении тренинга, 
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полностью поменялось состояние участников: ко-
личество ощущающих себя приятно, радостно и 
восторженно увеличилось, а число спокойных и 
скучающих участников уменьшилось с 57,1 до 
35,7 %. 

Результаты тренинга подтвердили ожидания: в 
первой части при решении примеров курсанты 
подвергались с каждым сеансом облегчающемуся 
заданию так, что им стало даже «скучно». Это 
было сделано для того, чтобы первокурсники пове-
рили в свои силы. Во второй части тренинга, после 
предварительной беседы о результатах первой ча-
сти, они с удовольствием решали более сложные 
задачи. Мы считаем это важным педагогическим 
приемом. В результате тренинга 57,1 % курсантов 
справились с заданием на последнем сеансе за 10 
секунд, и это лучше начального уровня на 1,2 %, 
где пример предлагалось решить за 15 секунд. 

Данный тренинг является мобилизирующим в 
психолого-педагогическом плане, так как предназ-
начен не только помочь курсантам усовершенст-
вовать профессионально важные качества, но и 
активизировать мотивационную составляющую 
учебной деятельности на стадии адаптации. Поэ-
тому рекомендуется и в дальнейшем проводить 
подобную работу ежегодно в начале первого семе-
стра.

Далее велось наблюдение учебной деятельнос-
ти выбранных для эксперимента групп курсантов. 
Результатом успешности учебы можно считать 
итоговую оценку за семестр, выставляемую как 
среднеарифметическую экзаменационных оценок 
по всем предметам сессии. 

Результаты учебной деятельности курсантов, 
прошедших тренинг (Т), сравнивались с показате-
лями контрольной группы (КГ). В контрольную 
группу включены учащиеся: II группы профпри-
годности и по социальному фактору определенные 
как «остальные» (О) и часть III группы профпри-

годности, также «остальные», которая при допол-
нительном обследовании активизирующим опро-
сником «За и против – 1» (автор Н. С. Пряжников) 
высказала предпочтение профессиональной воен-
ной деятельности. Активизирующий опросник «За 
и против – 1» изначально был предложен автором 
для выявления предпочтительных групп профес-
сий [ 8, с. 446–447].

Количество успевающих курсантов (в процен-
тах от общего числа), отнесенных к группам Т и 
КТ, продемонстрировано диаграммой на рис. 2.

Рис. 2. Сравнение процента успевающих в Т и КГ группах

На рис. 2 видим, что курсанты группы (Т) име-
ют более стабильные результаты учебы. Они, по 
сравнению с контрольной группой (КГ), имеют бо-
лее низкие показатели успеваемости только в 3-м 
семестре (разница составляет 1,6 %). И даже спад 
успеваемости, наблюдаемый ранее во всех без 
исключения категориях со второго года обучения, 
в испытуемой группе менее резкий.

В результате исследования возможности приме-
нения тренажеров в процессе психолого-педагоги-

Таблица  1
Результаты тренинга 

№
сеанса

Количество курсантов, 
правильно решивших 

задание, %

Распределение состояний после тренинга по группам, %
Восторженное, радостное, 

светлое, приятное
Спокойное, безразлич-
ное, скучное, дремотное

Неудовлетворенное, раздражен-
ное, пресыщенное

1 55,9 20,6 32,4 2,9
2 89,7 34,5 55,2 0
3 83,9 22,6 61,3 0
4 71 16,2 51,6 0
5 75,9 13,8 62 0
6 85,7 10,7 57,1 14,3
7 70,4 25,9 44,4 0
8 85,7 17,9 64,3 0
9 75 25 46,4 3,6
10 57,1 14,3 35,7 7,1
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ческого сопровождения обучения курсантов можно 
сделать выводы: 

Разработана и реализована методика дополни-
тельного обследования курсантов в рамках меро-
приятий профессионального психологического от-
бора. 

Данный активизирующий тренинг является 
примером нового подхода к совершенствованию 
профессионально важных качеств учащихся. Его 
проведение позволяет не только уточнить уровень 
готовности к обучению в военном вузе с перспек-
тивой дальнейшей профессиональной деятельнос-
ти, но и раскрыть потенциал конкретного испытуе-
мого. Для этого в ходе эксперимента применялись 
как педагогические воздействия (беседа, разъясне-
ние сути тренинга), так и воздействие непосредст-
венно на нервную систему (мерцание, красный 
экран). В дополнение к проводимому сеансу тре-
нинга предлагалось оценить свое состояние по ме-
тодике «Градусник», что являлось элементом само-
контроля обследуемых.

Проводилось последующее наблюдение резуль-
татов учебной деятельности участников тренинга 
и сравнение с результатами учебной деятельности 
курсантов, с лучшей готовностью к обучению во-
енной профессии (по данным профессионального 
психологического отбора военного вуза). Показа-

но, что проведенный тренинг улучшил показатели 
учебной деятельности испытуемых.

Таким образом, было продемонстрировано, что 
профессиональный психологический отбор явля-
ется одним из педагогических условий формирова-
ния готовности к обучению в вузе. В рамках его 
деятельности может происходить не только отбор 
для дальнейшего обучения, но и после поступле-
ния, в рамках психолого-педагогического сопрово-
ждения учебной деятельности курсантов, коррек-
ция готовности к обучению, что в конечном итоге 
является залогом успешности дальнейшей профес-
сиональной военной деятельности. 

Данная методика универсальна, потому что мо-
жет использоваться как при работе с группой, так и 
индивидуально. Тренинг легко адаптировать к об-
следованию абитуриентов вузов других професси-
ональных направлений – в большей степени для 
профессий, связанных с особыми условиями тру-
да, где необходимо не просто быстрое принятие 
решения, но и умение выбрать из множества вари-
антов одно наиболее оптимальное. 

В перспективе данная методика имеет право на 
существование как часть мероприятий профессио-
нального психологического отбора в вуз и средство 
повышения готовности к дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 
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I. A. Romas, M. A. Pasynkova

APPLICATION OF METHOD OF TRAINERS FOR FORMATION AND CORRECTION OF READINESS 
FOR STUDYING AT MILITARY VUZ (INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION)

The article describes how to conduct psychological and pedagogical training. The methodology was developed 
during the study of readiness for military training. It was held within the framework of the activities of professional 
psychological selection. We relied on the techniques used in the identification of existing professionally important 
qualities of the applicant at the time of enrollment in the military educational institution of higher professional 
education. 

The proposed development is universal because it can be used both in group and individual work. The training can 
easily be adapted to the survey of the applicants of the higher educational institutions of other professional directions, 
mainly for the professions connected with special working conditions, where you need not only the ability to come  to 
a  decision promptly, but also the ability to choose from a variety of options  the most appropriate one.

Key words: trainer, the category of professional fitness, readiness for the professional activity.
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Если говорить о качестве выполнения трудовой 
деятельности, то используется термин «професси-
онализм», предполагающий высокий уровень вы-
полнения профессиональной деятельности.

В современных условиях профессионализм 
особенно важен для успешности деятельности ави-
ационного специалиста, поскольку он напрямую 
влияет на безопасность пассажиров и безаварий-
ность полетов. 

Уровень профессиональной подготовки пило-
тов гражданской авиации как составляющая «чело-
веческого фактора» оказывает существенное влия-
ние на безопасность полетов. Поэтому в современ-
ных условиях задача совершенствования процесса 
обучения становится особенно актуальной.

Аспекты «человеческого фактора» в авиации 
наиболее детально разработаны научной школой 
академика В. А. Пономаренко. Анализ и система-
тизация ошибок летного состава выполнялись в 
Госавианадзоре СССР (впоследствии – в Между-
народном авиационном комитете), и в результате 
многолетних исследований были выявлены основ-
ные аспекты проблемы «человеческого фактора» в 
авиационной аварийности гражданской авиации. 
Причем, по данным выборки ошибок экипажа, 
преобладающими факторами являются уровень 
профессиональной подготовленности и психологи-
ческие характеристики членов экипажа [1].

В философии современного образования имеет-
ся ряд концептуальных идей, определяющих на-
правление конструирования его содержания, обо-
снования и разработки механизмов технологиче-
ского обеспечения образовательного процесса, а 
также деятельности педагогов в образовательной 
системе (идея синергетического подхода, гумани-
тарно-культурологического подхода, личностно-
деятельностного подхода, диалогического подхода, 
рефлексивного подхода, приоритета положитель-
ной обратной связи, творчества и др.). Среди них, 

на наш взгляд, наиболее важными являются идеи: 
личностно-деятельностного подхода, исходящая из 
представлений о единстве личности с ее деятель-
ностью, то есть о том, что деятельность осуществ-
ляет изменения в структурах личности, а личность 
одновременно с этим осуществляет выбор адекват-
ных ей форм деятельности и преобразование дея-
тельности, удовлетворяющее потребностям лич-
ностного развития; диалогического подхода, то 
есть организация учебного взаимодействия препо-
давателя и учащихся на занятиях в форме диалога 
и погружения их в учебные ситуации; идея творче-
ства как потенциальной вершины любой деятель-
ности, к достижению которой личность стремится 
на протяжении своего развития. 

При изучении проблемы готовности специали-
ста авиационного профиля к профессиональной 
деятельности считаем целесообразным использо-
вание личностно-деятельностного подхода. Ори-
ентация образовательной деятельности на лич-
ность означает постановку в качестве ведущей 
цели профессионального образования – формиро-
вание личности будущего специалиста и перевод 
обучающихся в позицию субъекта своего образо-
вания, профессионального и социального само-
определения.

Необходимость рассмотрения процесса станов-
ления личности профессионала определяется ро-
лью и значением трудовой деятельности в жизни 
человека. Она создает условия для самореализации 
и самоутверждения личности, познания окружаю-
щего мира и общения. Но особое значение дея-
тельности проявляется в развитии личности, а 
именно в формировании ее профессиональной на-
правленности, ценностных ориентаций, стратегии 
поведения, смысла и стиля жизни.

В психолого-педагогической литературе имеют-
ся многочисленные описания опыта формирования 
готовности специалистов различных сфер профес-
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сиональной деятельности. Профессиональная го-
товность также рассматривается учеными в раз-
личных аспектах самой деятельности: функцио-
нальном (С. Л. Рубинштейн), психологическом 
(М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович), педагогиче-
ском (В. А. Сластенин).

Психологи в своих исследованиях акцентируют 
наше внимание на характер связей и зависимости 
между состоянием готовности личности и эффек-
тивностью ее профессиональной деятельности. По 
мнению большинства ученых, психологическая го-
товность представляет собой «концентрацию или 
мгновенную мобилизацию сил личности, направ-
ленных в нужный момент на осуществление опре-
деленных действий», «состояние действовать 
определенным способом и в определенном направ-
лении», «предрасположенность субъекта ориенти-
ровать свою деятельность определенным образом» 
[2, с. 25].

Предметом научного поиска в педагогике явля-
ется выявление факторов и условий, дидактиче-
ских и воспитательных средств, благодаря кото-
рым становится возможным обеспечение процесса 
формирования готовности личности к разным ви-
дам профессиональной деятельности.

Так, В. А. Сластенин рассматривал профессио-
нальную готовность как совокупность качеств 
конкретной личности, обеспечивающую успеш-
ность ее деятельности в реализации профессио-
нально значимых функций. При этом важную роль 
В. А. Сластенин отвел мотивационному компонен-
ту, считая сформированность мотивации необходи-
мой предпосылкой любой деятельности.

При интегративном подходе готовность к дея-
тельности определяется комплексно: на уровне 
личности, социального индивида и на уровне фун-
кционирования человека как организма. М. И. Дья-
ченко и Л. А. Кандыбович в структуру готовности 
включают следующие компоненты: мотивацион-
ный; ориентационный (знания об особенностях и 
условиях профессиональной деятельности); опера-
ционный (владение способами и приемами, знани-
ями, умениями и навыками, необходимыми в дан-
ной сфере деятельности); волевой (самоконтроль 
поведения); оценочный (самооценка своей профес-
сиональной подготовленности и соответствие про-
цесса решения профессиональных задач оптималь-
ным образцам). 

Профессиональная деятельность, согласно 
определению Э. Ф. Зеера, являющемуся, на наш 
взгляд, наиболее общим, представляет собой соци-
ально значимую деятельность, которая требует 
специальных знаний, умений и навыков, а также 
профессионально обусловленных качеств лично-
сти. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что профессиональная готовность является интег-

ративным качеством личности специалиста, объ-
единяющим развитые мотивы к осуществлению 
профессиональной деятельности, морально-воле-
вые качества, способности с наличием устойчивых 
профессиональных знаний, умений и навыков.

Мы разделяем мнение Л. Г. Семушиной, что 
«готовность к профессиональной деятельности» 
есть некое психическое состояние человека, кото-
рое предполагает осознание человеком своих про-
фессиональных целей, способность осуществлять 
анализ и оценку имеющихся условий, определять 
наиболее вероятные способы действия, предвидеть 
мотивационные, волевые и интеллектуальные уси-
лия, вероятность достижения результатов. В то же 
время профессиональная готовность рассматрива-
ется как интегративное качество личности специа-
листа, которое основывается на владении знания-
ми и умениями в области профессиональной дея-
тельности, накоплении первоначального профес-
сионального опыта [3].

Учитывая вышесказанное и основываясь на те-
оретических положениях и подходах к проблеме 
профессиональной готовности к различным видам 
деятельности, согласимся с мнением С. А. Бонда-
ренко, который определяет профессиональную го-
товность как сложное психолого-педагогическое 
явление, сочетающее взаимосвязанные психологи-
ческие особенности и нравственные качества лич-
ности, социально-ценностные мотивы выбора про-
фессии, способы поведения, специальные профес-
сиональные знания, умения и навыки, обеспечива-
ющие специалисту возможность трудиться в из-
бранной им профессиональной сфере [4].

Рассмотрение проблемы готовности будущих 
пилотов к профессиональной деятельности следу-
ет, на наш взгляд, начать с анализа современных 
требований, предъявляемых к личности специали-
стов сферы профессий, относящихся к категории 
опасных, к которым, безусловно, принадлежат 
профессии специалистов авиационного профиля, а 
в особенности пилотов.

Отличительной чертой профессиональной дея-
тельности специалиста авиационного профиля, 
особенно пилота, является необходимость однов-
ременного выполнения двух и более действий и 
операций, направленных на решение разных задач 
(совмещенная деятельность). Совмещенная дея-
тельность – это своеобразный и сложный вид дея-
тельности, особенно когда она происходит в экс-
тремальных условиях.

В профессиональной деятельности пилота су-
щественную роль играют процессы принятия ре-
шений. Необходимость выбора варианта действия, 
способа его выполнения или желательного исхода, 
особенно в ситуации неопределенности, возникно-
вения непредвиденных обстоятельств, высокой 
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сложности и ответственности за результат деятель-
ности, обуславливают высокие требования, предъ-
являемые к личностным качествам и способностям 
специалистов авиационного профиля [5]. 

С учетом этого определение «профессиональ-
ная готовность специалиста авиационного профи-
ля» должно отражать специфику его профессио-
нальной деятельности и основные требования, 
предъявляемые к его личностным качествам и спо-
собностям. 

Вся совокупность психологических качеств 
личности, а также целый ряд физических, антропо-
метрических, физиологических характеристик че-
ловека, которые определяют успешность обучения 
и реальной деятельности, получили название «про-
фессионально важные качества» субъекта деятель-
ности [5].

В авиационной психологии для обозначения 
способностей к летной профессии применяется 
термин «летные способности», определение кото-
рого не всегда было однозначным. Более ранние 
взгляды сводились в основном к двум противопо-
ложным и ошибочным мнениям, согласно одному 
летные способности есть особые врожденные пси-
хологические качества, согласно другому – летные 
способности можно формировать так же, как зна-
ния, умения и навыки.

В настоящее время принят подход к опреде-
лению летных способностей, предложенный 
К. К. Платоновым, который выделил индивидуаль-
но-психологические качества, различные сочета-
ния которых в структуре личности образуют лет-
ные способности.

К летным способностям относят сочетание це-
лого ряда качеств, которые можно сгруппировать 
следующим образом: качества, относящиеся к мо-
тивационной сфере личности (активная направлен-
ность на летную работу, стремление совершенст-
вовать свое мастерство); качества эмоциональной 
сферы личности (эмоциональная устойчивость, 
способность сохранять сенсорные, моторные и ум-
ственные навыки в сложных условиях полета); ка-
чества интеллектуальной сферы личности (боль-
шой объем, широкое распределение, быстрое пере-
ключение и устойчивость внимания; практический 
тип мышления, высокий темп мыслительных про-
цессов и др.). Кроме того, к летным способностям 
относят инициативность, сообразительность, а 
также такие черты характера, как настойчивость, 
смелость, решительность, сила воли, моральные 
качества – патриотизм, правдивость, принципиаль-
ность, дисциплинированность.

При этом основной задачей, решаемой в обра-
зовательном процессе, является преобразование 
выявленных в ходе профессионального отбора ка-
честв личности, относящихся к профессионально 

важным для будущего специалиста авиационного 
профиля, существующих в виде задатков, в про-
фессионально значимые способности, являющиеся 
уже характеристиками личности специалиста ави-
ационного профиля как субъекта профессиональ-
ной деятельности.

Профессиональная готовность специалиста 
авиационного профиля определяется достаточным 
уровнем развития профессионально значимых спо-
собностей через формирование профессиональных 
знаний, умений, навыков, наличие устойчивых мо-
тивов и определенного опыта. Основным свойст-
вом готовности личности является ее интегратив-
ность, проявляющаяся как целостность. В отличие 
от подготовленности как результата образователь-
ного процесса, отражающего способность лично-
сти оперировать знаниями и умениями при реше-
нии определенного типа теоретических и практи-
ческих задач и достигать намеченного результата 
деятельности, готовность содержит еще и совокуп-
ность мотивов и убеждений личности. 

Исходя из описанных выше особенностей про-
фессиональной деятельности специалиста авиаци-
онного профиля, требующей от специалиста нали-
чия вполне определенных личностных качеств и 
способностей, готовность специалиста авиацион-
ного профиля к профессиональной деятельности 
является, на наш взгляд, системным психолого-пе-
дагогическим новообразованием личности, сочета-
ющим взаимосвязанные социально-ценностные 
мотивы выбора профессии, особенности мышле-
ния, профессионально значимые способности, спе-
циальные знания, умения и навыки, создающие 
предпосылки для успешного осуществления про-
фессиональной деятельности в сфере гражданской 
авиации. При этом под профессионально значимы-
ми способностями подразумевается комплекс лич-
ностно детерминированных профессионально важ-
ных качеств специалиста авиационного профиля, о 
которых говорилось ранее.

Представление о профессиональной готовности 
и готовности к профессиональной деятельности 
соотносится в последнее время с понятиями «про-
фессионализм» и «профессиональная компетен-
тность», что подтверждают авторские позиции, от-
раженные в работах И. А. Зимней, В. В. Краевско-
го, А. К. Марковой, A. M. Новикова, А. В. Хутор-
ского и др.

По мнению А. В. Хуторского, компетентность 
представляет собой совокупность личностных ка-
честв ученика (ценностно-смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков, способностей), обуслов-
ленных опытом его деятельности в определенной 
социально и личностно значимой сфере.

Компетентностный подход в основном относит-
ся к цели и результату образования и поэтому в 
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значительной мере определяет и его содержание. 
Так, И. А. Зимняя отмечает, что компетентность 
как ведущее понятие компетентностного подхода 
неизбежно включает комплекс личностных образо-
ваний, в который входят уровень притязаний, на-
правленность, целеполагание, эмоционально-воле-
вая регуляция, ценностно-смысловое отношение. 
При этом автор подчеркивает, что формирование 
компетентности может быть реализовано посред-
ством личностно-деятельного подхода.

Проецируя модель деятельной направленности 
содержания образования на систему профессио-
нального образования, А. М. Новиков подчеркива-
ет, что основной целью образования в современ-
ных условиях является формирование способно-
сти обучающихся к активной деятельности, труду 
во всех его формах, поиск возможных путей соеди-
нения теоретических знаний обучающихся с их 
практическими потребностями и ценностными 
ориентациями, развитие особых внепрофессио-
нальных или надпредметных качеств личности 
специалиста, включающих развитые познаватель-
ные умения и способности, умения самоанализа 
процесса и результатов деятельности, широкий 
кругозор, коммуникативность и т. д.

Сравнивая профессиональную готовность и 
компетентность можно сделать вывод, что оба этих 
личностных качества обладают свойствами интег-
ративности и надпредметности, поэтому вполне 
логичным будет использование компетентностного 
подхода для формирования готовности специали-
ста авиационного профиля к профессиональной 
деятельности, которая с накоплением опыта про-
фессиональной деятельности преобразуется в про-
фессиональную готовность.

В результате проведенного анализа проблемы 
готовности специалиста авиационного профиля к 
профессиональной деятельности было установле-
но, что:

– исходя из современных требований, предъяв-
ляемых к личности профессионала, можно сделать 
вывод о том, что обращение к проблеме готовно-
сти специалистов к профессиональной деятельнос-
ти является своевременным и необходимым, осо-
бенно в гражданской авиации как наиболее ответ-
ственной сфере профессиональной деятельности;

– при поиске путей решения проблемы готовно-
сти специалиста авиационного профиля к профес-
сиональной деятельности целесообразно исполь-
зование личностно-деятельностного и личностно 
ориентированного походов;

– готовность специалиста авиационного профи-
ля к профессиональной деятельности является си-
стемным психолого-педагогическим новообразова-
нием личности, сочетающим взаимосвязанные со-
циально-ценностные мотивы выбора профессии, 
особенности мышления, профессионально значи-
мые способности, специальные знания, умения и 
навыки, обеспечивающие возможность успешного 
осуществления профессиональной деятельности в 
сфере гражданской авиации, формирование кото-
рого следует осуществлять в соответствии с компе-
тентностным подходом;

– для целенаправленного формирования иссле-
дуемой готовности необходимо, чтобы в процессе 
обучения вуза были созданы определенные обеспе-
чивающие условия.

В качестве обеспечивающих условий выступа-
ют: обязательное структурирование содержания 
образования; разработка образовательной техноло-
гии, направленной на формирование готовности 
специалиста авиационного профиля к профессио-
нальной деятельности, и адаптация к существую-
щему процессу обучения в авиационном вузе; вы-
явление критериев и показателей, необходимых 
для оценивания уровня сформированности у спе-
циалистов авиационного вуза компонентов иссле-
дуемой готовности. 

И. Е. Сиднева. Теоретические аспекты формирования готовности будущих пилотов...
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THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF READINESS OF FUTURE CIVIL AVIATION PILOTS 
TO PROFESSIONAL ACTIVITY

The article substantiates the relevance of the research to search for new approaches to the definition of 
organizational forms, means, methods and conditions for a successful development of modern specialist for 
professional work in the most critical areas associated with making effective decisions in situations of non-standard 
character, willingness to take responsibility for them. The results of analysis of problems of formation of readiness of 
specialist aviation profile for professional work. Define “readiness”, “professional readiness”, “readiness of aviation 
profile specialist for professional activity”. There are factors in the transformation of the existing learning process for 
its focus on the formation of the investigated readiness.
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Актуальность формирования ценностной уста-
новки на профессиональный успех определяется 
тем, что в настоящее время российское государст-
во и общество начинает осознавать необходимость 
воспитания социально активных и мобильных 
профессионалов, обладающих не только фунда-
ментальными знаниями и хорошей практической 
готовностью к деятельности, но и стремлением к 
самосовершенствованию в профессии. Приоритет 
данного направления закрепляется в Националь-
ной доктрине образования в Российской Федера-
ции на период до 2025 г. Согласно доктрине, систе-
ма образования призвана обеспечить самореализа-
цию личности и становление навыков самообразо-
вания, развитие трудовой мотивации, активной 
жизненной и профессиональной позиции, обуче-
ние основным принципам построения профессио-
нальной карьеры, подготовку высокообразованных 
людей и высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и профес-
сиональной мобильности в условиях развития но-
вых наукоемких технологий.

В последние годы наблюдается устойчивый рост 
престижа авиационных специальностей и высокий 
интерес молодежи к поступлению именно в авиаци-
онные учебные заведения. Ежегодно стены авиаци-
онных учебных заведений покидает около 400 ди-
пломированных пилотов ГА. Несмотря на это, гра-
жданская авиация испытывает большой дефицит 
компетентных специалистов. Данная проблема яв-
ляется настолько острой, что был принят законо-
проект (действующий до 1 января 2019 г.), разреша-
ющий принимать на работу в российскую авиацию 
граждан иностранных государств в любой должно-
сти, в том числе командира воздушного судна. Сре-
ди причин эксперты называют: во-первых, опережа-
ющее развитие авиационной техники, что требует 
от пилота способности к непрерывному самосовер-

шенствованию, во-вторых, недостаточность все-
сторонней подготовки будущих специалистов. Та-
кое положение дел ведет к снижению безопасности 
полетов и, как результат, к авиационным происше-
ствиям, связанным с человеческим фактором. Это 
указывает на то, что одним из важнейших аспек-
тов, обеспечивающих безопасность полетов, явля-
ется высокий уровень профессиональной подго-
товки членов летных экипажей. Анализ, проведен-
ный Международной организацией гражданской 
авиации (ИКАО), показал, что до 70 % авиацион-
ных происшествий можно было бы предотвратить 
в случае правильных и своевременных действий 
авиационного персонала. К происшествию приво-
дило, как правило, поверхностное понимание ра-
боты автоматических систем управления, неглубо-
кие знания динамики полета, языковые проблемы 
[1, с. 52]. 

Сложившаяся ситуация предъявляет вчерашне-
му выпускнику требования максимальной актуали-
зации всех профессиональных и личностных ре-
сурсов, высокой способности к саморазвитию и 
адаптации, постоянного стремления к совершенст-
ву в профессии [2]. ФГОС ВПО и ООП по направ-
лению подготовки 162001 (новый шифр 25.05.05) 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения» закрепляет данное положе-
ние в виде общекультурных компетенций (способ-
ность и готовность к самосовершенствованию, са-
морегулированию, самореализации, личностной и 
предметной рефлексии, стремление к саморазви-
тию, способность самостоятельно применять мето-
ды и средства познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний и умений) и ком-
петенций профессиональных (готовность демон-
стрировать понимание значимости своей будущей 
специальности, ответственное отношение к своей 
трудовой деятельности, способность и готовность 

О. С. Скоморохова. Формирование ценностной установки на профессиональный успех...
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ УСТАНОВКИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 
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ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Статья посвящена формированию ценностной установки на профессиональный успех в рамках подготовки 

будущих пилотов гражданской авиации (ГА) как фактору возникновения устойчивого стремления к профессио-
нальному саморазвитию и самосовершенствованию. Актуальность данной проблемы закрепляется в ряде офи-
циальных документов. Представлен анализ структурных и содержательных основ, связанных с категорией цен-
ностной установки на профессиональный успех. Изучено понятие «профессиональный успех», на базе теорети-
ческих выводов приводятся концептуальные основы профессионального успеха пилота ГА. Выявляется компо-
нентный состав ценностной установки на профессиональный успех, дается характеристика каждого из компо-
нентов, обозначаются механизмы формирования, а также три направления деятельности, призванные обеспе-
чить формирование исследуемой установки в рамках образовательного процесса.

Ключевые слова: успех, успешность, профессиональный успех, пилот гражданской авиации, формирова-
ние установки.
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к самостоятельной, индивидуальной работе, при-
нятию ответственных решений в рамках своей 
профессиональной компетенции) [3].

По мнению многих авторов (В. А. Бодров, 
А. А. Деркач, А. А. Бодалев, А. К. Маркова и др.), 
профессиональная подготовка должна оперировать 
не только ориентирами на результативность, но и 
показателями уровня самостоятельности, творче-
ского потенциала, стремления к самосовершенст-
вованию в профессии у субъекта профессиональ-
ной деятельности. Установка на достижение успе-
ха, сформированная на этапе обучения в этом ра-
курсе, может стать интегральной характеристикой 
профессиональной деятельности отдельного субъ-
екта. В данном случае, как отмечает С. А. Пакули-
на, успеху придается значение фактора в преодоле-
вающей адаптации, обеспечивающего становление 
и саморазвитие [4, с. 23]. Тогда как отказ от стрем-
ления к успеху влечет за собой остановку личност-
ного развития [5]. 

В самом общем смысле успехом можно назвать 
социально значимые достижения при личной эмо-
циональной удовлетворенности процессом и ре-
зультатом деятельности [6, с. 148]. О. И. Ефремова, 
детализируя определение, точно определяет успех 
как «положительный результат деятельности субъ-
екта по достижению значимых для него целей, от-
ражающий социальные ориентиры общества, вы-
ступающий формой самореализации субъекта, 
обеспечивающий ее саморазвитие, предполагаю-
щий оценку со стороны общества в форме одобре-
ния [7, с. 3]. Стоит отметить, что успех – явление 
относительное и при оценке и констатации успеха 
необходимо соотносить достигнутые результаты с 
возможностями субъекта, существовавшими усло-
виями, а также успехом других [8, с. 22].

По утверждению ряда авторов (Г. А. Тульчин-
ский, Р. А. Тугушева и др.), существует четыре 
вида успеха: результативный успех (приносит со-
циальное признание), успех как признание (при-
знание со стороны «значимых других»), успех пре-
одоления трудностей (личностное самоопределе-
ние), успех реализации призвания (отражение са-
моценности выполняемой деятельности) [9, 10]. 
Следуя идее авторов, стоит отметить, что данная 
классификация может быть применена к профес-
сиональной деятельности. Следовательно, профес-
сиональный успех также может быть подразделен 
на: результативный (высокая заработная плата, 
престижное место работы, хорошая должность); 
успех как признание со стороны коллег; успех как 
преодоление профессиональных кризисов; успех 
как достижение акме.

Другая предлагаемая классификация (Я. С. Хам-
мер и С. А. Пакулина и др.) разделяет успех на 
субъективный и объективный. Субъективный 

успех подразумевает совокупность суждений чело-
века о достижениях и результатах, которые измеря-
ются параметрами его удовлетворенности. Успех 
объективный имеет дело с положительным резуль-
татом, который признан и оценен в социальном 
окружении [4, 11]. Таким образом, представляется 
возможным трактовать успех и как результат соб-
ственных действий или его качественную оценку, 
и как субъективное переживание, связанное с 
оценкой достижения со стороны общества, при 
этом иногда большие по количественным призна-
кам достижения могут оцениваться ниже, как ме-
нее успешные, потому что условия для их дости-
жения были более благоприятными [12]. Примени-
тельно к профессиональной деятельности указан-
ное деление успеха на объективный и субъектив-
ный типы подразумевает следующее: объективный 
профессиональный успех – положительный ре-
зультат профессиональной деятельности, который 
может быть оценен окружающими людьми (размер 
заработной платы, должность, карьерный рост), а 
субъективный успех – совокупность суждений о 
собственных профессиональных достижениях и 
результатах. Л. И. Дементий в данном случае пред-
лагает различать понятия «успех» (объективные 
достижения в конкретной деятельности) и «успеш-
ность» (субъективное переживание достижения 
успеха) [13]. Применительно к профессиональной 
деятельности Е. А. Климов разделяет успешность 
на внешнюю (оценки со стороны других людей) и 
внутреннюю (оценка успешности деятельности са-
мим субъектом). Стоит заметить, что эти виды оце-
нок могут не совпадать [14]. Поэтому успешность 
профессиональной деятельности будущего специа-
листа рассматривается с двух точек зрения: крите-
риев профессиональной пригодности и перспектив 
профессионального роста. При этом первой точке 
зрения соответствует состояние операциональной 
сферы, а второй – развитие мотивационной сферы 
будущего специалиста [15, с. 57]. К внешним (объ-
ективным) критериям успешности профессиональ-
ной деятельности следует отнести: наличие/отсут-
ствие результата деятельности, качество и скорость 
выполнения работы, результативность и эффектив-
ность взаимодействия с коллегами, вклад в разви-
тие отрасли. К внутренним (субъективным) крите-
риям относятся: удовлетворение потребностей 
субъекта, степень удовлетворенности развитием 
профессионального пути, положение в обществе, 
возможность оказывать влияние [16]. Профессио-
нальная успешность всегда в первую очередь свя-
зывается с результативностью деятельности по та-
ким критериям, как эффективность, надежность, 
стабильность, опосредованность, приемлемыми 
временными характеристиками по параметру 
«цель – достижение цели». Важной составляющей 
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является и значимость достигнутых результатов 
[8, с. 22].

Таким образом, исходя из вышеперечисленных 
характеристик, представляется возможным схема-
тично изобразить концепцию профессионального 
успеха будущего пилота ГА (рисунок).

Следовательно, формирование ценностной 
установки на профессиональный успех невозмож-
но без детального представления о профессио-
нальном успехе, соответствующего той или иной 
профессии. Данный факт связан с тем, что всякая 
установка подразумевает готовность, предрасполо-
женность субъекта, возникающую при предвосхи-
щении определенного объекта и обеспечивающую 
устойчивый целенаправленный характер протека-

ния деятельности по отношению к данному объек-
ту [17]. Таким объектом в данном исследовании 
как раз выступает профессиональный успех. 

В самом общем смысле процесс формирования 
установки представляет собой процесс формиро-
вания каждого из трех базовых компонентов уста-
новки:

1) когнитивный (факты, знания, представления 
и убеждения об объекте);

2) аффективный (эмоции и оценки человека по 
отношению к объекту);

3) поведенческий (готовность к предполагаемо-
му действию).

Таким образом, можно предположить, что эф-
фективная установка может быть сформирована 

Концепция профессионального успеха пилота ГА
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только при наличии системы знаний о профессии, 
ценностного отношения к деятельности пилота ГА 
и готовности к ней. Поэтому механизмом реализа-
ции процесса формирования ценностной установ-
ки на профессиональный успех у будущих пилотов 
гражданской авиации является соответствующее 
содержание, формы, методы, педагогические тех-
нологии, направленные:

1) на информирование курсантов о содержании 
нормативных аспектов профессиональной деятель-
ности пилота ГА, информирование о возможном 
профессиональном развитии, ознакомление с мно-
жеством вариантов достижения цели, формирова-
ние системы знаний о себе как о потенциальном 
профессионале. В рамках данного направления не-
обходимым является развитие познавательных по-
требностей, профессионально важных качеств, по-
нимание нормативных аспектов будущей профес-
сии; 

2) формирование системы профессионального 
самосознания, что выражается в формировании 
ценностных ориентаций личности курсанта, разви-
тии профессионально-ценностных ориентаций, 
развитии рефлексивной культуры, анализе причин-
но-следственных связей, формировании образа ре-
ального Я через осознание своих сильных и сла-
бых сторон, позитивной самооценке, самоприня-
тии, саморегуляции;

3) формирование прогностической, коммуника-
тивной компетенций, субъектного опыта примене-
ния знаний, умений и навыков, что, как результат, 
предполагает владение способами проектирования 
профессионального будущего и профессионально-
го целеполагания, адекватный выбор форм и 
средств реализации поставленных целей, наличие 
опыта социально и личностно значимой активно-
сти при организации деятельности, адекватное 
применение и использование знаний, умений и на-
выков в новой ситуации.

Для нас научный интерес представляет именно 
процесс формирования ценностной установки на 
профессиональный успех, которая делает профес-
сиональный успех (как объект) и процесс его до-
стижения значимыми для субъекта профессио-
нальной деятельности. Так, ценностная установка 
на профессиональный успех подразумевает вну-
треннее состояние готовности человека к восприя-
тию достижения профессионального успеха как 
значимого и желательного для себя и определяет 
активность человека, направленную на их реализа-
цию. Мы намеренно делаем акцент на аксиологи-
ческой составляющей проблемы, так как важным 
сущностным аспектом установки является то, что 
она выступает в качестве оценочной реакции на 
объект (предмет, событие, идею), которая выража-
ется в целенаправленной активности человека, что 

относит ее (установку) к системе ценностных ори-
ентаций личности. Ценности в свою очередь вхо-
дят в психологическую структуру личности и явля-
ются источником поведения человека, которое ха-
рактеризуется высокой осознанностью [18].

Исходя из всего сказанного выше, можно сде-
лать вывод о том, что профессиональный успех яв-
ляется очень актуальной для современного госу-
дарства и общества категорией, влияющей на век-
тор развития профессионального образования се-
годня. Сформированная на этапе обучения уста-
новка на профессиональный успех способна обес-
печить как мотивы саморазвития и самосовершен-
ствования в профессии, так и вооружить будущих 
специалистов навыками правильного выстраива-
ния своей профессиональной карьеры. В связи с 
этим считаем необходимым обозначить три на-
правления деятельности, призванные обеспечить 
формирование исследуемой установки в рамках 
образовательного процесса:

1. Трансформация содержания. Мы руководст-
вуемся тем, что профессиональное образование 
должно способствовать приобретению целостного 
опыта – его содержание должно отражать не толь-
ко основы наук, но и основы осваиваемой деятель-
ности. Поэтому содержательной составляющей 
иноязычной подготовки пилотов должно стать 
формирование образа предметной и социальной 
реальности профессиональной деятельности в 
рамках внешнего контекста учебной деятельности. 
Предварительное профессиональное ориентирова-
ние курсантов, начиная с младших курсов, могло 
бы способствовать формированию устойчивой мо-
тивации к познавательной и профессиональной де-
ятельности и позволит создать психолого-педаго-
гические условия для снятия противоречий в мето-
дологической основе обучения на данном этапе.

2. Технолого-дидактическая трансформация. 
В рамках развития коммуникативного взаимодей-
ствия важнейшим средством должно стать вовле-
чение курсантов в диалогическое профессиональ-
но значимое общение и обеспечение эмоционали-
зации педагогического процесса для развития цен-
ностного отношения к профессии и достижениям в 
ней. Основой этого должно стать использование 
таких интерактивных и профессионально ориенти-
рованных методик, как парная и групповая работа, 
исследовательские проекты, ролевые игры, кру-
глые столы, дискуссии, дебаты, мозговой штурм, 
мастер-классы, ситуационный анализ и др. Стоит 
отметить, что, на наш взгляд, каждый из этих мето-
дов должен быть адаптирован под будущую про-
фессиональную деятельность учащихся.

3. Функциональная трансформация и аутомони-
торинг профессионально-личностного развития 
педагога. Данный аспект предполагает, во-первых, 
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смену роли преподавателя от традиционной 
трансляции знаний к фасилитации познавательной 
активности, а во-вторых, развитие аутопсихологи-
ческой компетентности и рефлексивной культуры 
самого преподавателя. Вслед за рядом педагогов и 
психологов (А. В. Мудрик, В. А. Сластенин, 

Н. Ф. Талызина и др.) мы руководствуемся тем, 
что только преподаватели, достигшие в своем 
развитии профессионализма и уровня творческой 
индивидуальности, способны оказывать воздейст-
вие на формирование личности своих воспитан-
ников. 
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O. S. Skomorokhova

AXIOLOGICAL ATTITUDE TOWARDS PROFESSIONAL SUCCESS AS A COMPONENT OF TRAINING 
OF FUTURE CIVIL AVIATION PILOTS

The article highlights the aspects of the role of axiological attitude towards professional success in the course of 
future civil aviation pilots’ training as a source of a fixed strive for professional self-development and self-perfection. 
The actuality of the problem is stated in a number of official documents including National Doctrine of Education in 
Russia for the period up to 2025. The article also presents the  analysis of structural and content bases connected with 
the category of axiological attitude towards professional success, studies the term “professional success” and gives 
conceptual image of civil aviation pilots’ professional success. Moreover, it reveals the components of axiological 
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attitude towards professional success (cognitive, affective, behavioral components), presents characteristics of all the 
components, depicts the mechanisms of formation and also the three directions of activity to ensure the formation of 
the attitude under study in the course of educational process.

Key words: success, successfulness, professional success, civil aviation pilot, attitude formation.
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Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» предпола-
гает формирование у выпускников ряда компетен-
ций (общекультурных (ОК), общепрофессиональ-
ных (ОПК), профессиональных (ПК), профессио-
нально-прикладных (ППК)), что влечет за собой 
поиск средств измерения и оценивания новых 
образовательных результатов. Несмотря на то, что 
высшей школой накоплен достаточный опыт в об-
ласти контроля учебных достижений студентов, 
ориентированный на выявление у них комплекса 
знаний, умений и навыков, для определения ре-
зультатов освоения будущими специалистами 
образовательных программ, представленных в 
форме компетенций, необходимы соответствую-
щие средства оценивания. Поэтому сегодня одной 
из первостепенных задач, стоящих перед системой 
высшего профессионального образования, являет-
ся поиск и определение эффективных средств мо-
ниторинга компетенций студентов, что позволит на 
новом уровне управлять качеством их профессио-
нальной подготовки.

В контексте современных требований к резуль-
татам освоения программ бакалавриата согласно 
ФГОС ВО у будущих учителей начальных классов 
в процессе методико-математической подготовки 
должны быть сформированы следующие профес-
сиональные компетенции: готовность реализовы-
вать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); способность использовать сов-
ременные методы и технологии обучения и диаг-
ностики (ПК-2); способность использовать воз-
можности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса средствами препода-

ваемого предмета (ПК-4). Поэтому для осущест-
вления мониторинга необходимо разработать фонд 
оценочных средств, позволяющих не только непре-
рывно отслеживать динамику формирования вы-
шеуказанных компетенций у студентов, но и свое-
временно выявлять отклонения от заданных требо-
ваний, что даст возможность спланировать после-
дующую деятельность по их устранению. 

В арсенале педагогических средств мониторинг 
является относительно новым инструментом диаг-
ностики и измерения образовательных результатов 
обучающихся, вследствие чего наблюдается недо-
статочная разработанность проблемы его практи-
ческого применения. Но несмотря на это, сохраня-
ется интерес научного сообщества к изучению 
сущности мониторинговой деятельности, особен-
ностей ее организации и проведения. Так, в рабо-
тах В. И. Андреева, В. П. Беспалько, В. А. Каль-
ней, А. Н. Майорова мониторинг рассматривается в 
качестве средства получения информации для ее 
дальнейшего использования в различных направле-
ниях образовательной деятельности – в обучении, 
воспитании, развитии обучающихся, управлении 
качеством образования на различных уровнях. Сов-
ременные исследователи, наделяя понятие «мони-
торинг» педагогическим смыслом, характеризуют 
его суть как: наблюдение (Г. В. Гутник, И. Е. Шка-
бара), контроль (В. А. Мижериков, С. Е. Шишов), 
диагностику (В. И. Андреев), слежение (А. С. Бел-
кин, Э. Ф. Зеер, Г. С. Созонова, А. И. Фоменков), 
систему сбора, обработки хранения и распростра-
нения информации (О. А. Абдуллина, Д. Ш. Ма-
трос, Н. Н. Мельникова) [1, с. 27–29].

Анализируя понятие «педагогический монито-
ринг», согласимся с точкой зрения Е. А. Семиной, 
которая в своем исследовании рассматривает мо-
ниторинг как достаточно сложное педагогическое 
явление, которое может быть охарактеризовано, с 
одной стороны, как система, с другой – как про-
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цесс. Как система мониторинг представляет собой 
совокупность элементов, взаимодействие которых 
обеспечивает эффективное выполнение всех мони-
торинговых процедур. К числу таких элементов 
можно отнести: цели проведения мониторинга, 
объект и субъекты мониторинга, мониторинговые 
показатели, инструментарий мониторинга и собст-
венно мониторинговую деятельность. Процессу-
альный подход к определению мониторинга позво-
ляет представить его как последовательное осу-
ществление сбора сущностной и разносторонней 
информации о качестве образования, ее обработки, 
систематизации, глубокого анализа, оценки, интер-
претации, прогноза дальнейшего развития и выра-
ботки мер по коррекции образовательного процес-
са и созданных для него условий [1, с. 32–33].

Для определения направлений мониторинга ме-
тодико-математической подготовки будущих учите-
лей начальных классов целесообразным считаем 
опираться на компонентную структуру компетен-
ций, выделив в них элементы, которые можно изме-
рить. Так, анализ исследований показал, что боль-
шинство ученых выделяют в составе той или иной 
компетенции различные компоненты. Например, 
В. Е. Медведев отмечает, что в ее структуру входят 
когнитивный (знания), функциональный (умения, 
навыки) и ценностно-этический (отношение к 
осуществляемой деятельности) компоненты [2]. 
Л. З. Тархан определяет такие ее элементы: деятель-
ностный (практический опыт), когнитивный (пред-
метные знания), операционно-технологический 
(умения и навыки практического решения задач), 
личностный (качества, способности, направлен-
ность личности), ценностно-мотивационный (цен-
ностные ориентации, мотивы деятельности), реф-
лексивный (оценка собственной деятельности, про-
гнозирование ее результатов) [3, с. 156]. Е. В. Ятае-
ва, выделяя и характеризуя основные компоненты 
компетенции, выделяет когнитивную (система зна-
ний, взглядов, представлений), опреационно-дея-
тельностную (комплекс умений и способов учеб-
но-познавательной деятельности) и ценностно-
смысловую (мотивы, интересы и ценности) состав-
ляющие [4]. 

Таким образом, анализируя и обобщая различ-
ные исследования, отметим, что в основном сфор-
мированность профессиональных компетенций бу-
дущего специалиста ученые определяют через три 
компонента: когнитивный (что должен знать), дея-
тельностный (что должен уметь), личностный (ка-
кими способностями, качествами должен владеть). 
Поэтому в отношении методико-математической 
подготовки будущих учителей начальных классов 
сформированность вышеуказанных компетенций 
оценивается через овладение студентами комплек-
сом [5, с. 137]: 

1) предметных знаний (о содержании и структу-
ре начального курса математики, формах, методах 
и средствах обучения младших школьников, 
специфике организации их учебной деятельнос-
ти, методике работы над основными разделами 
программы, особенностях проведения мониторин-
гового исследования качества учебных достижений 
учащихся); 

2) специальных умений (планировать процесс 
обучения, проектировать и конструировать содер-
жание уроков математики, осуществлять комплек-
сный (психологический, дидактический и методи-
ческий) их анализ и самоанализ, подбирать и раз-
рабатывать дидактический материал, варьировать 
содержание работы в зависимости от уровня раз-
вития и обученности детей и от особенностей про-
граммы и т. д.); 

3) профессиональных навыков работы с учащи-
мися младшего школьного возраста, способно-
стей и личностных качеств (коммуникативных: 
создавать атмосферу доброжелательности, ком-
фортности, вступать в контакт с детьми, ис-
пользуя различные виды и формы деятельности 
на уроках математики; организаторских: правиль-
но формулировать цели обучения и адекватно 
определять способы их достижения через различ-
ные виды деятельности, применяемые на уроках 
математики, путем использования различных ме-
тодов, приемов, технологий обучения; прикладных: 
проявлять творческую самостоятельность в сов-
местной работе с детьми, формировать у ребенка 
знания, умения и навыки, определяемые методи-
кой математики, и т. д.).

Следует отметить, что мониторинг методико-
математической подготовки студентов должен осу-
ществляется непрерывно, на протяжении всего 
процесса изучения дисциплин математического 
цикла. Традиционный подход в системе оценива-
ния, проводимый в форме контрольных работ, за-
четов, экзаменов, по нашему мнению, будет недо-
статочно эффективным прежде всего потому, что 
ориентирован в большей степени на когнитивную 
(знаниевую) и частично операционно-деятельност-
ную составляющие компетенций. Диагностируя 
лишь эти параметры, остается без внимания лич-
ностный компонент, характеризующийся комплек-
сом способностей, личностных качеств, ценност-
ных установок. Поэтому проведение мониторинго-
вой деятельности должно основываться на сочета-
нии не только традиционных, но и инновационных 
средств оценивания компетенций, соотносящихся 
с их компонентной структурой. 

Необходимо также учесть, что при формирова-
нии фонда оценочных средств мониторинга долж-
но быть обеспечено его соответствие: ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
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ское образование»; учебному плану профиля под-
готовки «Начальное образование»; рабочей про-
грамме учебной дисциплины «Методика препода-
вания математики». 

Перечень профессиональных компетенций и 
критерии их сформированности (согласно выде-
ленным компонентам) у будущих учителей началь-
ных классов в процессе освоения вышеуказанной 
дисциплины, а также виды применяемых оценоч-
ных средств приведены в таблице.

Конечно, и направления диагностики, и система 
оценочных средств требуют не только согласован-

ности между собой, но и соответствия содержа-
тельно-предметной деятельности педагога и тем 
стандартам, которые эту деятельность регламенти-
руют.

Подводя итог, отметим, что мониторинг 
методико-математической подготовки будущего 
учителя начальных классов по выделенным 
направлениям открывает возможности не только 
для объективной и всесторонней оценки ее уров-
ня, но и для коррекции механизмов управления ка-
чеством процесса профессиональной подготовки 
в целом.

Критерии сформированности компонентов профессиональных компетенций у будущих учителей 
начальных классов

Компонент 
компетенции

Критерий сформированности ПК Оценочные 
средстваПК-1 ПК-2 ПК-4

Когнитивный 
(знать)

цели, задачи, содержание 
и структуру начального 
курса математики, 

содержание, структуру 
ФГОС НО, учебных 
планов, программ, 

учебников по математике

формы, методы, средства 
обучения математике, 

применяемые в начальных 
классах, особенности 

организации мониторингово-
го исследования 

учебных достижений 
учащихся

методику обучения 
разделов курса, особенно-
сти организации учебной 
деятельности младших 
школьников на уроках 

математики

устные (коллоквиум, 
зачет, экзамен); 

письменные (тесты,
контрольная работа, 
реферат, курсовая, 

ВКР)

Деятельностный 
(уметь)

составлять календарно-
тематическое планирова-

ние

осуществлять подготовку 
к уроку, методически 
грамотно проводить, 
анализировать его 

содержание

организовывать учебную 
деятельность младших 
школьников на уроках 

математики

контрольная работа 
(практическая 

часть), портфолио-
проектные 
задания

Личностный 
(владеть)

навыками работы с 
нормативно-правовой 

документацией

приемами и методами 
обучения математике

профессиональные 
способности, 

умения, организация 
работы 

компетентностно-
ориентированные 

задачи
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L. A. Cherednichenko

DIRECTIONS FOR MONITORING METHODICAL-MATHEMATICAL TRAINING OF FUTURE ELEMENTARY 
SCHOOL TEACHERS

The article describes the possible areas of monitoring methodical-mathematical training of future elementary 
school teachers from the standpoint of implementation of competent approach in vocational education. Provides the 
analysis of research on the definition of the essence of the concept “monitoring”, on the bases of which were given the 
specific features of pedagogical monitoring as a system and  a process. As a system, monitoring is a set of elements 
(the purpose of monitoring, the object and the subject of monitoring, monitoring results, monitoring tools, and 
monitoring activities) that ensure effective implementation of the monitoring procedures. From the standpoint of the 
procedure approach monitoring can be seen as a consistent implementation of the collection of information on the 
quality of education, its processing, analysis, assessment in relation to the performance of educational development 
and the development of further measures to further correction of the educational process. The content of the monitoring 
activities through the lens of professional competencies, formed in the process of teaching mathematics to students has 
been revealed. A component structure of competencies has been presented, their components have been revealed – 
cognitive (what the student must know), active (what the student should be able to do) and personal (what the student 
should master). The criteria of their formation of future elementary school teachers in the course of mastering the 
discipline “Methods of teaching mathematics” have been emphasized, and specified the types of assessment tools used 
for monitoring activities in these areas.

Key words: pedagogical monitoring, teaching mathematics, professional competence, future elementary school 
teacher.
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Для студента вуза основной целью в период об-
учения является получение необходимых знаний и 
компетенций для дальнейшей профессиональной 
деятельности. Обучающиеся высшей технической 
школы отличаются от студентов гуманитарного вуза 
тем, что в последнем воспитывающей является сама 
специфика учебно-воспитательного процесса. 

В техническом же вузе необходимо создавать 
условия для того, чтобы личность совершенствова-
лась и развивалась в образовательном процессе. 
Поэтому в период обучения в вузе, когда заклады-
ваются основы овладения профессией, особую 
роль следует уделить профессионально-нравствен-
ному воспитанию.

Анализ философской, педагогической и психо-
логической литературы позволяет говорить о про-
фессионально-нравственной устойчивости как диа-
лектической части профессиональной культуры 
личности – обобщенной характеристики личности 
будущего специалиста как подсистеме более высо-
кого порядка, что дает возможность исследовать це-
лостность профессионально-нравственной устойчи-
вости и вписать ее в иерархию системы професси-
ональной культуры личности с более высокой сте-
пенью абстракции. 

Сущность профессионально-нравственной 
устойчивости раскрывается как интегративное ка-
чество и внутренняя характеристика профессиона-
лизма, направленная на самореализацию личности 
будущего специалиста в профессиональной дея-
тельности.

Разработка культурологического подхода, с по-
зиций которого рассматривались многие педагоги-
ческие процессы и явления, повлияла на широкое 
распространение понятия «профессиональная куль-
тура». В связи с чем в качестве системообразующе-
го фактора становления будущего специалиста рас-
сматривалось формирование его профессиональ-

ной культуры. Со временем данный термин иссле-
довался с позиций гуманистической, антропологи-
ческой, аксиологической и других научных концеп-
ций, но в преобладающем большинстве современ-
ных исследований культура рассматривается как 
социальный феномен на деятельностной основе. 

В педагогических исследованиях И. Ф. Исаева 
профессиональная культура рассматривается как 
«единство профессионализма и культуры челове-
ческой деятельности; совокупность знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для успешного осу-
ществления профессиональной деятельности». По 
мнению автора, профессиональная культура есть 
«мера и способ самореализации в профессиональ-
ной деятельности» [1].

В исследованиях отечественных ученых про-
фессиональная культура представлена в качестве 
категории, определяющей уровень овладения про-
фессиональной группой определенным типом дея-
тельности в любой сфере производства при реали-
зации социального потенциала личности. 

К структуре профессиональной культуры суще-
ствуют различные подходы. Некоторые исследова-
тели выделяют в структуре профессиональной 
культуры два блока: профессионально-организо-
ванный (знания, умения, мастерство, опыт) и соци-
ально-нравственный (ценностное отношение к 
предмету, процессу, средствам, результатам и 
участникам деятельности) [2].

Ряд авторов рассматривают структуру профес-
сиональной культуры с праксиологической и ду-
ховной стороны. В качестве элементов праксиоло-
гической стороны выделяются профессиональные 
знания, умения, навыки, профессиональное само-
сознание, к духовной стороне причислены профес-
сиональная мораль и профессиональная этика. 

Содержательное наполнение профессиональ-
ной культуры посредством профессионального 
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контекста целесообразно обозначить как атрибу-
тивное свойство профессиональной группы вслед-
ствие разделения труда с выявлением определен-
ных видов специальной деятельности.

И. Ф. Исаевым был сделан вывод о том, что 
профессиональная культура может исследоваться с 
точки зрения аксиологического компонента как со-
вокупность устойчивых ценностей в сфере буду-
щей профессиональной деятельности при лич-
ностно значимой объективизации их студентом; 
технологического компонента в качестве цели и 
способа профессиональной деятельности; лич-
ностно-творческого компонента как концентриро-
ванного выражения личнос ти профессионала с 
развитым самосознанием [1, с. 58]. 

Безусловно, профессиональная культура специ-
алиста выражается в единстве и взаимодействии 
всех компонентов, их разделение возможно только 
условно. Ее принципиально важной особенностью 
является целостное проявление. Специфические 
ценности, нормы и отношения отражены в духов-
ном аспекте профессиональной культуры, опреде-
ляющем профессиональное поведение субъекта и 
предъявляющем систему нравственных требова-
ний к представителям соответствующих професси-
ональных групп. 

Термин «профессиональная культура» рассма-
тривается в отношении специфического качества 
деятельности специалиста и раскрывает предмет-
ное содержание культуры, определяемое специфи-
кой профессионального сообщества и профессио-
нальной деятельности.

Обобщая подходы ученых в русле такого пони-
мания, профессиональную культуру можно опре-
делить как совокупность специальных и социаль-
ных знаний, навыков, умений, качеств, чувств, 
ценностных ориентаций личности, которые нахо-
дят проявление в ее предметно-профессиональной 
деятельности и обеспечивают более высокий уро-
вень эффективности ее выполнения.

Осознание феномена профессиональной куль-
туры позволяет утверждать, что профессионально-
нравственная устойчивость является компонентом 
профессиональной культуры личности и охватыва-
ет специальные и социально ориентированные 
знания, органически соединенные с профессио-
нальными умениями и навыками, способностью к 
творческой деятельности, активной жизненной по-
зиции, нацеленной на создание нового, перспек-
тивного.

Под профессионально-нравственной устойчи-
востью будущего специалиста понимаем интегра-
тивное качество личности, обеспечивающее ста-
бильную эффективность профессиональной дея-
тельности будущего специалиста, развитие нрав-
ственного потенциала, самореализацию в соответ-

ствии с нормами общей и профессиональной куль-
туры.

Формирование профессионально-нравственной 
устойчивости будущего специалиста осуществля-
ется наиболее эффективно в процессе учебно-про-
фессиональной деятельности. В юношеском возра-
сте эта деятельность приобретает характер веду-
щей в силу того, что она становится наиболее зна-
чимой для личности по сравнению с другими вида-
ми деятельности, ориентируется не на те психиче-
ские процессы, которые уже сформированы, а на 
те, которые следует развивать и формировать, по-
зволяет интегрировать знания по всем учебным 
дисциплинам, включает в себя другие виды дея-
тельности, которые центрируются вокруг нее, 
определяет развитие всех других психических 
функций и личностных новообразований.

Таким образом, важным фактом единства раз-
вития личности и ее деятельности в студенческом 
возрасте является принятие профессионального 
развития, понимаемого как процесс овладения че-
ловеком профессиональной деятельностью в каче-
стве наиболее важной составляющей развития 
личности специалиста, включающей в себя и нрав-
ственное развитие.

Как отмечалось ранее, формируя устойчивость, 
мы одновременно должны готовить обучающихся 
к осмысленному саморазвитию, самосовершенст-
вованию личности, что может осуществляться 
только в процессе деятельности.

С учетом имеющихся результатов исследований 
данной работы рассматриваем формирование про-
фессионально-нравственной устойчивости как 
процесс накопления знаний и опыта и преломле-
ние их в деятельности и поведении. Профессио-
нально-нравственная устойчивость есть и состоя-
ние, и продуктивный процесс, и результат усвое-
ния и создания профессионально-нравственных 
ценностей. Она предусматривает сформирован-
ность всех компонентов и их целостное развитие в 
деятельности.

Профессионально-нравственная устойчивость 
представляет собой комплексное структурное об-
разование. В основе определения структуры про-
фессионально-нравственной устойчивости выде-
ляется мотивационно-ценностное отношении спе-
циалиста к деятельности, что совпадает со струк-
турой нравственной культуры личности [3, с. 16]. 

В качестве императивного единства данной 
структуры рассматриваются три компонента: ког-
нитивный компонент (культура нравственного со-
знания), эмоциональный или аффективный компо-
нент (культура нравственных чувств) и конативный 
компонент (культура нравственного поведения).

Необходимо отметить, что формирование про-
фессионально-нравственной устойчивости буду-
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щего специалиста есть динамичный процесс. На 
первом курсе обучения студенты постигают базо-
вые аспекты профессиональных знаний, их нравст-
венные ориентации в данной области носят аб-
страктный характер. Это выражается в недостаточ-
ной объективности оценки условий профессио-
нальных взаимоотношений и категоричности в вы-
ражении личных позиций. 

В процессе приобретения технологического 
опыта в учебно-практическом взаимодействии 
оценочные суждения обучающихся соотносятся с 
реальными условиями труда. Оценка собственных 
способностей и возможностей в отношении соблю-
дения профессионально-нравственных норм ста-
новится более устойчивой. Этот период характери-
зуется спадом положительного отношения к про-
фессии и, как следствие, определенным регрессом 
устойчивости. 

Обучение на старших курсах характеризуется 
новым этапом профессионально-нравственного са-
моопределения студентов. Приоритетное большин-
ство обучающихся осознают социальную значи-
мость профессиональной деятельности и необходи-
мость соблюдения в ней нравственных и правовых 
норм, при этом сохраняя критичность оценки усло-
вий будущей профессиональной деятельности [4]. 

Таким образом, для формирования профессио-
нально-нравственной устойчивости необходимо 
учитывать влияние средового фактора на личность 
будущего специалиста, специфику его профессио-
нальных коммуникаций, уровень самоорганизации 
специалиста, который предполагает преобладание 
творческой, преобразующей деятельности над 
стандартной и узкопрофильной [5]. 

Профессионально-нравственная устойчивость 
будущего специалиста включает устойчивость 
профессиональных культурно-нравственных по-
требностей, устойчивость этического мышления, 
устойчивость нравственных убеждений и чувств, 
устойчивость нравственных поступков в профес-
сиональной деятельности [6]. 

Все элементы профессионально-нравственной 
устойчивости находятся в диалектической взаи-
мосвязи и взаимодействии и не проявляются в обо-
собленном виде. Механизмом их реализации в пра-
ктической деятельности выступают навыки и при-
вычки. 

Навыки профессионально-нравственного пове-
дения в совокупности с объемом специальных зна-
ний составляют основу профессионально-нравст-
венной устойчивости будущего специалиста. Про-
фессиональная компетентность будущего специа-
листа, которая выступает в качестве доминанты 
профессионально-нравственной устойчивости, не-
посредственно связана с проблемными ситуация-
ми морального выбора.

Проанализировав ключевые общекультурные, 
общепрофессиональные и профильные компетен-
ции ФГОС ВПО 3-го поколения для ряда специаль-
ностей технического профиля (машиностроение, 
архитектура и градостроительство, промышленное 
и гражданское строительство, химические техно-
логии в промышленности, информационные тех-
нологии), а также оперируя данными обсервацион-
ного метода (наблюдение, тестирование, анкетиро-
вание), выделяются основные общие профессио-
нально значимые качества личности и компетен-
ции будущих специалистов перечисленных выше 
технических профилей, составляющие основу их 
профессионально-нравственной устойчивости [7].

К профессионально значимым качествам лич-
ности будущего специалиста технического профи-
ля относятся: толерантность к другой культуре при 
разработке проектов; ответственность и обязатель-
ства перед заказчиком, обществом и коллегами по 
профессии; гибкость мышления и постоянное об-
новление запаса знаний.

Компетенции будущих специалистов высшей 
технической школы заключаются в готовности ис-
пользования этических норм, регулирующих отно-
шение человека к человеку, обществу, а также ос-
новных форм регуляции социального поведения; в 
способности решать поставленные задачи на высо-
ком профессиональном уровне; в готовности к 
поддержанию партнерских отношений; в способ-
ности создавать продукцию, позволяющую решать 
производственные задачи или повышать эффектив-
ность работы; в способности самостоятельно при-
обретать новые знания с использованием совре-
менных образовательных и информационных тех-
нологий; в способности выстраивать и реализовы-
вать перспективные линии интеллектуального, 
культурного, нравственного и профессионального 
самосовершенствования; в способности социаль-
ного и бытового общения на одном из иностран-
ных языков; в способности работать в команде, 
корректно отстаивать свою точку зрения, предла-
гать новые решения; в умении находить компро-
миссы, соотносить свое мнение с мнением коллек-
тива; в способности к абстрактному мышлению с 
применением математических моделей; в способ-
ности быть конкурентоспособной личностью, 
адаптироваться к изменчивым условиям современ-
ного общества; в способности осознавать социаль-
ную значимость своей будущей профессии, обла-
дать высокой мотивацией к выполнению профес-
сиональной деятельности [8]. 

Взаимосвязь рассматриваемых категорий про-
фессионально-нравственной устойчивости, их от-
дельные отличительные характеристики позволи-
ли сформулировать определение понятия «профес-
сионально-нравственная устойчивость будущего 
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специалиста» как интегративного качества лично-
сти, обеспечивающего стабильную эффективность 
профессиональной деятельности будущего специа-

листа, его самореализацию и развитие нравствен-
ного потенциала в соответствии с нормами общей 
и профессиональной культуры.
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COMPETENCES OF GRADUATE-BACHELORS OF HIGHER TECHNICAL SCHOOL AS THE BASIS 
OF PROFESSIONAL-MORAL STABILITY OF FUTURE SPECIALIST

The article presents the analysis of general cultural and professional competences of the future specialists of 
higher technical school considered as the basis of professional-moral stability of trainees. The essence of professional-
moral stability is reviewed as integrative quality and the internal characteristic of professionalism directed on self-
realization of the future specialist in professional activity. Analyses the content of the “professional culture” by means 
of professional context as attributive property of professional group owing to a division of labour with revealing the 
certain kinds of special activity.  Carries out the revealing of the structure of professional culture from praxeological 
and spiritual sides. Considers the professional culture from the view point of axiological component as set of steady 
values in the sphere of the future professional work with the student’s personally-significant objectivation. As a result 
of generalization of scientists approaches the professional culture is defined as set of special and social knowledge, 
skills, qualities, valuable orientations of the person which display in subject-professional work and provide a higher 
level of efficiency of its performance. Comprehension of professional culture phenomenon allows to assert that 
professional-moral stability is a component of professional culture of the person and covers special and socially–
guided knowledge. Professional-moral stability is analyzed as a condition, productive process and result of mastering 
and creation of the professional–moral values. It provides formation of all components and their complete development 
in activity. On the basis of the  analysis of key general cultural and professional profile competences of Federal State 
Educational Standards of Higher Professional Education of the 3-rd issue for the lines of specialities of technical 
structure (the mechanical engineering, architecture and town-planning, industrial and civil construction, chemical 
technologies in the industries, information technologies) were allocated basic general professionally significant 
qualities and  competences of the future specialists making the basis for their professional-moral stability.

Key words: professional-moral stability, general cultural and professional competences, professional culture, 
integrative quality.
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Профессиональное развитие педагога всегда 
считалось условием повышения качества образо-
вания. Опыт стран, мировых лидеров в образова-
нии убедительно доказывает, что именно от каче-
ства преподавания и профессиональных компетен-
ций педагога зависит качество образования в шко-
ле: низкие результаты демонстрируют те дети, ко-
торые учатся у плохих учителей. В традиционном 
понимании стаж работы педагога в профессии 
определяет меру накопленного им профессиональ-
ного опыта, а значит – уровень профессионализма. 
Получается, что профессионализм педагога – это 
много раз (лет) воспроизведенный им опыт реали-
зации привычных профессиональных функций. 
Другими словами, традиционно считается, что 
многократное воспроизведение привычных дейст-
вий и функций – главное условие развития профес-
сионализма педагога, а сам профессионализм – это 
достижение определенного качественно-количест-
венного уровня личностных качеств, профессио-
нальных знаний, умений, компетенций учителя.

Однако с развитием инновационной деятель-
ности в школах, принятием новых стандартов пе-
дагога и высшего педагогического образования по-
нятие профессионализма и профессиональных 
компетенций стало меняться. В нашем понимании 
профессионалами педагоги становятся, не прибли-
жаясь постепенно к некой норме, заданной сверху 
(назовем это «закрытый профессионализм»), а 
профессионально и личностно развиваются, изме-
няя образовательную практику как практику взаи-
модействия с обучающимися, включаясь в педаго-
гически ориентированные профессиональные про-
бы еще в студенческие годы: изменяют свою пози-
цию, взгляд на ребенка, отношение к инновациям, 
профессиональные умения и компетенции (назо-
вем это «открытый профессионализм»). Развитие 
профессионализма, на наш взгляд, – это когда пе-
дагоги, включаясь в освоение новых для себя про-

фессиональных практик, становятся другими. Для 
управления развитием открытым профессионализ-
мом педагога нужны другие подходы, альтернатив-
ные традиционным, в том числе другое управле-
ние. Суть такого управления в том, что оно являет-
ся не административным (директивным), а гумани-
тарным [1], т. е. помогающим педагогу стать ре-
альным участником, а не исполнителем образова-
тельной практики и тех инноваций, которые эту 
практику меняют. Таким образом, возникает необ-
ходимость теоретического обоснования и поиска 
новых способов непрерывного педагогического 
образования в логике открытого профессионализ-
ма практикующего и будущего педагога. В этой 
связи актуальными могут стать следующие направ-
ления исследований: закономерности непрерывной 
профессионализации педагогических кадров в ло-
гике открытого профессионализма; педагогически 
ориентированные профессиональные пробы и 
пробное действие педагога; технологизация подго-
товки учителя в вузе и системе ДПО; профессио-
нальное развитие педагога в контексте образова-
тельных инноваций; андрагогическое сопровожде-
ние педагогов в инновационной образовательной 
деятельности. Основная интегрирующая идея дан-
ных направлений состоит в том, что развитие про-
фессионализма педагога – это не упражнение в 
воспроизведении набора одних и тех же професси-
ональных функций, а постоянная включенность в 
создание «здесь, сейчас и внутри» новой образова-
тельной практики.

Подчеркнем, что новый «Профессиональный 
стандарт педагога» в качестве главного профессио-
нального качества педагога выделяет умение 
учиться, проявлять готовность к переменам, мо-
бильность, способность к нестандартным трудо-
вым действиям, что требует расширения простран-
ства педагогического творчества. В логике теории 
учебной деятельности и развивающего обучения 
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(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Г. А. Цукерман, 
В. В. Репкин) умение учиться является основой са-
моизменения, саморазвития, непрерывного образо-
вания и связано, во-первых, с содержательной реф-
лексией (разделением области «я знаю и умею» от 
области «не знаю, не умею») и, во-вторых, с проб-
ными и поисковыми действиями по преодолению 
области незнания (неумения) и открытием новых 
способов действий (учебных, познавательных, 
профессиональных). Это означает, что подлинный 
профессионализм педагога – открытый профессио-
нализм и открытая профессионализация как собст-
венное активное движение к профессии и в про-
фессии, так как для достижения нормы, заданной 
извне (на которую субъект влиять не может), со-
держательная рефлексия и пробные действия не 
нужны. Открытый профессионализм педагога – 
это такой процесс его профессионально-личност-
ного развития, который им самим инициируется, 
организуется, рефлексируется, т. е. педагог – значи-
мый и влиятельный участник профессионального 
развития. Это понимание базируется на концепции 
педагогики совместной деятельности (Г. Н. Прозу-
ментова) и концепции открытого совместного дей-
ствия педагога и ребенка (С. И. Поздеева).

Добавим, что с развитием инновационной дея-
тельности в образовательных организациях управ-
ленцы и рядовые педагоги стали понимать, что 
участие в инновационных программах и проектах 
позитивно влияет на профессионализм педагога. 
Однако зачастую такая деятельность организуется 
в ОУ в логике закрытого профессионализма, когда 
педагогов обязывают реализовывать программы, 
кем-то придуманные, смысла и назначения кото-
рых они не понимают. В данном случае, пользуясь 
терминологией Г. Н. Прозументовой, речь идет об 
инновациях в образовании, но не образовательных 
инновациях, которые предполагают личное осоз-
нанное участие педагога в инновационной дея-
тельности. Значит, отрытая профессионализация 
педагога – это его вовлеченность и инициирован-
ное участие в образовательных инновациях, т. е. в 
реальных изменениях образовательной практики.

Исследование способов становления открытого 
профессионализма представляется интересным с 
точки зрения разных методологических подходов. 
Во-первых, с точки зрения реализации компетен-
тностного подхода в профессиональном образова-
нии, подготовке и переподготовке педагога. Про-
фессиональная компетенция есть способность 
успешно действовать на основе практического опы-
та, умений, знаний при решении профессиональ-
ных задач. Однако современная общественная и 
образовательная ситуация как ситуация функцио-
нально-смысловой неопределенности (Г. Н. Прозу-
ментова) будет постоянно «провоцировать» педаго-

га на решение новых, переоформленных, нестан-
дартных профессиональных задач, что актуализи-
рует его развитие в логике открытого профессио-
нализма, переоформляя, уточняя каждый раз «спи-
сок» компетенций. Во-вторых, с точки зрения анд-
рагогического подхода в непрерывном педагогиче-
ском образовании открытая профессионализация 
инициирована необходимостью учета собственных 
профессиональных достижений и дефицитов педа-
гога, его профессиональных интересов и склонно-
стей, степенью (уровнем) участия в инновацион-
ной образовательной деятельности, а не просто 
стажем и квалификацией. Андрагогическое сопро-
вождение профессионального развития позволяет 
достичь баланса между предметной и метапред-
метной, теоретической и практической, заданной и 
творческой составляющими профессиональной 
подготовки и переподготовки педагога. В-третьих, 
с точки зрения акмеологического подхода к пони-
манию непрерывной профессионализации педаго-
гических кадров одним из ключевых ценностных 
приоритетов в управлении этим процессом являет-
ся создание условий для личностной и профессио-
нальной самореализации для становящегося (раз-
вивающегося) профессионала на протяжении всей 
его жизни в профессии, включая этап профессио-
нального самоопределения. Обеспечение акме-
стратегии профессионального развития педагога 
возможно лишь при наличии отлаженной системы 
допрофессиональных и профессиональных проб, 
организованной на основе концепции открытого 
педагогического действия и реализуемой с учетом 
требований непрерывности, полисубъектности, ак-
тивизации рефлексивной позиции [2]. В-четвер-
тых, с точки зрения гуманитарного управления как 
альтернативы административному управлению 
профессиональным развитием педагога в образо-
вательных организациях. Такое управление помо-
гает педагогу стать реальным участником, а не ис-
полнителем образовательной практики и тех инно-
ваций, которые эту практику меняют. В системе 
управления открытым профессионализмом педаго-
га ключевое место отводится непрерывному педа-
гогическому образованию: от пробных профориен-
тационных педагогически ориентированных пра-
ктик будущего педагога до различных видов про-
грамм последипломного образования.

Таким образом, исследовательская задача по раз-
работке концепции открытого профессионализма пе-
дагога позволяет комплексно реализовать компетен-
тностный, андрагогический, инновационный, акме-
ологический и гуманитарный подходы в современ-
ном образовании на основе интегрирующей идеи 
открытой профессионализации педагогов как идеи 
их субъектного участия в изменении образователь-
ной практики и самих себя как профессионалов.

С. И. Поздеева. Разработка концепции открытого профессионализма педагога...
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S. I. Pozdeeva

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF OPEN PROFESSIONALISM OF A TEACHER AS A RESEARCH PROBLEM

The paper is dedicated to the problem of teachers’ professional development in the context of realization of  the 
new Federal Educational Standards. The objective of this research is the analysis of the open teachers’ professionalism 
concept as the alternative approach in teachers’ professional development and retraining. The purpose of the paper is 
to distinguish the notions: “closed and open professionalism”, “innovations in education and educational innovations”, 
“administrative and humanitarian management actions”. The author makes the connection between teachers’ 
professional development and their participation in preparing and realizing innovative programs; between 
humanitarian andragogic support and development of professionally personal qualities. Finally, the author clarifies the 
teachers’ professional development as not as a reproduction of the same functions but a real part in creating new 
educational practice.

Key words: teachers’ professional development, professional samples, educational innovations, humanitarian 
management actions, open teachers’ professionalism.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА

Современная образовательная парадигма во 
многом определяет требования к качеству и уров-
ню подготовки выпускников высших учебных за-
ведений. Педагогам-психологам, приступающим к 
своей профессиональной деятельности после 
окончания вуза, необходимо иметь достаточный 
объем знаний в области современных информаци-
онных технологий, требуемый для выполнения 
ими своих профессиональных функций, и навыки 
использования средств информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) для обеспечения 
трудовой деятельности на высоком уровне. Про-
фессиональная деятельность в общем случае опре-
деляется как качественная характеристика субъек-
та деятельности – представителя данной профес-
сии, которая выражается степенью владения им 
современным содержанием и актуальными средст-
вами решения профессиональных задач, продук-
тивными способами ее достижения. 

Профессиональный контекст в формировании 
ИКТ-компетентности будущего педагога-психоло-
га подчеркивается в ФГОС ВО в содержании об-
щепрофессиональных компетенций как «способ-
ность решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 
безопасности» (ОПК-13) [1]. В профессиональном 
стандарте психолога в сфере образования к числу 
стандартных профессиональных задач, с необходи-
мостью предполагающих использование методов и 
средств информационных технологий, отнесены 
следующие группы задач: проводить мониторинг 
личностных и метапредметных результатов освое-
ния основной общеобразовательной программы с 
использованием современных средств информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ); осу-
ществлять психологическую диагностику с ис-
пользованием современных образовательных тех-
нологий, включая информационные образователь-
ные ресурсы [2].

Под профессиональной ИКТ-компетентностью 
специалиста педагога-психолога будем понимать 
готовность и способность личности к организации 
использования информации, технических средств 
и средств ИКТ для оптимизации решения задач 
профессиональной деятельности психолога в сфе-
ре образования. Формирование ее в процессе 
обучения в вузе осуществляется комплексно, 
в процессе обучения всем дисциплинам 
и в различных видах деятельности студента, при 
этом основы готовности к использованию ИКТ 
в решении будущих профессиональных задач 
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закладываются при изучении информатических 
дисциплин. 

Вслед за М. П. Лапчиком [3] информатически-
ми будем считать дисциплины, направленные на 
изучение фундаментальных основ информатики и 
возможностей ИКТ в представлении и обработке 
информации разного рода. Дисциплинарная мо-
дель информатической подготовки педагогов-пси-
хологов включает, как правило, такие дисциплины, 
как «Современные информационные технологии», 
«Информационные технологии в обучении» и «Ин-
формационные системы в психологии», которые 
изучаются студентами на младших курсах (1, 2, 3-й 
семестры), когда нет еще опоры на профессиональ-
ные знания. В силу чего обучение направлено на 
передачу определенного набора абстрагированных 
от профессиональной деятельности информации и 
умений, и студент не всегда может разглядеть в них 
удобный и незаменимый инструмент решения про-
фессиональных задач, что обуславливает слабую 
мотивацию обучаемых к использованию ИКТ как в 
учебной, так и будущей профессиональной дея-
тельности. В связи с этим для реализации требова-
ний ФГОС ВО и Профессионального стандарта пе-
дагога-психолога актуализируется проблема поиска 
путей использования профессионально контекстно-
го подхода в обучении информатическим дисци-
плинам. Это стимулирует к поиску новых средств и 
методов обучения информатическим дисциплинам, 
способствующих активизации когнитивных и мы-
слительных процессов обучаемых.

Исследователи все чаще обращаются к когни-
тивной визуализации информации, базовый аппа-
рат которой составляют ментальные карты, усили-
вающей мыслительную деятельность. Умение осу-
ществлять работу с ментальными картами важно 
для будущих педагогов-психологов в силу особен-
ностей их профессиональной деятельности, подра-
зумевающей множественность выбора альтернатив 
при решении задач практической психологии, пси-
ходиагностики и т. д. Ментальные карты позволя-
ют использовать потенциал когнитивной визуали-
зации для активизации восприятия и понимания 
информации обучаемыми, конкретизации мышле-
ния, ассоциирования учебного материала с контек-
стом будущей профессии [4].

Вышеуказанные аспекты позволяют выявить 
проблему – какой должна быть методика обучения 
будущих педагогов-психологов информатическим 
дисциплинам, позволяющая повысить уровень го-
товности к использованию ИКТ при решении про-
фессиональных задач в современных условиях?

Существенно увеличить мотивацию студентов к 
обучению информатическим дисциплинам, обес-
печить достойное понимание учебного материала 
и способствовать формированию готовности к ис-

пользованию средств ИКТ для решения професси-
ональных задач возможно при опоре на дуальную 
парадигму обучения, основанную на достижениях 
контекстного и когнитивного подходов. Контек-
стный подход позволяет определить будущую про-
фессиональную направленность процесса обуче-
ния посредством динамичного моделирования 
предметного и социального содержания професси-
ональной деятельности [5]. Когнитивный подход 
направлен на решение проблем обучения с учетом 
когнитивных аспектов, в которые включаются про-
цессы восприятия, понимания, познания, мышле-
ния, и акцентирует внимание на представлении 
знаний, их хранении, обработке, интерпретации и 
производстве новых знаний [6]. 

Таким образом, целью настоящей статьи явля-
ется обоснование возможностей методики мен-
тально-контекстного обучения (основанного на ду-
альной парадигме), способствующей формирова-
нию готовности будущих педагогов-психологов к 
использованию ИКТ при решении профессиональ-
ных задач, и экспериментальное подтверждение ее 
эффективности.

Готовность будущего педагога-психолога к ис-
пользованию средств ИКТ для решения задач про-
фессиональной деятельности проявляется как 
устойчивая характеристика личности, определяе-
мая следующими характеристиками обучаемых: 
комплексной мотивацией к изучению и использо-
ванию ИКТ в своей деятельности (учебной, позна-
вательной и профессиональной); пониманием по-
тенциала ИКТ в решении различных задач; спо-
собностью соотнесения учебной проблемы с кон-
текстом будущей профессиональной деятельности; 
умениями осуществить отбор необходимых 
средств ИКТ для решения профессиональной зада-
чи; владением средствами ИКТ, актуальными для 
будущей профессиональной деятельности.

Ориентируясь на предложенные Л. В. Шкери-
ной компоненты [7], выделим в структуре готовно-
сти будущих педагогов-психологов к использова-
нию средств ИКТ для решения профессиональных 
задач наличие:

1) осведомленности о сущности профессио-
нальной деятельности, предполагаемых професси-
ональных задачах;

2) определенного уровня информатических зна-
ний с достаточной степенью их профессиональной 
направленности, необходимых для приобретения 
новых профессиональных знаний или модифика-
ции уже имеющихся;

3) устойчивой потребности к получению новых 
знаний, профессиональному самообразованию;

4) умений и навыков формулирования целей об-
разования, в том числе при изучении информати-
ческих дисциплин, на различных его этапах;
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5) осуществления работы с учебным информа-
тическим материалом с целью развития умений и 
навыков по использованию средств ИКТ;

6) понимания потенциала ИКТ для решения за-
дач профессиональной деятельности;

7) понимания возможностей электронных обра-
зовательных ресурсов и программных продуктов 
для успешного осуществления учебно-познава-
тельной и профессиональной деятельностей. 

С целью осуществления мониторинга готовно-
сти выделим критерии ее сформированности, 
определенные в соответствии с учетом характери-
стик обучаемых (табл. 1).

Степень выраженности указанных показателей 
дает возможность выделить и охарактеризовать 
уровни сформированности готовности будущего 
педагога-психолога к использованию ИКТ для ре-
шения профессиональных задач, среди которых 
выделяем низкий, средний и высокий. С целью 
формирования указанной готовности, а также с по-
зиции положительного влияния на уровень когни-
тивной и мотивационной сферы студентов было 
выбрано ментально-контекстное обучение в каче-
стве основы для построения модели обучения ин-
форматическим дисциплинам будущих педагогов-
психологов. 

Под моделью обучения М. Е. Бершадский по-
дразумевает систему, складывающуюся из четырех 
компонентов: метода обучения; организационной 
формы его реализации; средств осуществления и 
приемов педагогической технологии, характеризу-
ющих взаимодействие участников образовательно-
го процесса [8]. В роли участников этого процесса 
могут выступать преподаватели, студенты и учеб-
ные материалы, представленные в различной фор-
ме. Основным требованием является их объедине-

ние семантической связью, характеризующейся 
целостностью и согласованностью [9].

Ментально-контекстное обучение строится на 
взаимовлиянии и взаимозависимости содержа-
тельных и процессуальных компонентов обучения 
с учетом особенностей протекания ментальных 
процессов студентов, а также в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего образования и со-
циального заказа современного информационного 
общества. 

Модель ментально-контекстного обучения ин-
форматическим дисциплинам будущих педагогов-
психологов соответствует структурной схеме мето-
дической системы обучения и включает целевой, 
содержательно-процессуальный, методический и 
контрольно-диагностический компоненты [10]. 
Ключевые аспекты разработанной нами модели 
отображены на рис. 1. 

Специфика ментально-контекстного обучения 
заключается в использовании в качестве базового 
дидактического инструмента ментально-контек-
стных заданий, которые являются комплексными 
средствами, выполняющими функции междисци-
плинарной интеграции, с целенаправленным выде-
лением и усилением междисциплинарных связей и 
с учетом теоретической и практической значимо-
сти каждой учебной дисциплины, и состоят из 
ментальной карты соответствующего раздела 
(темы, параграфа) с наполнением контекстными 
заданиями разных типов [11]. 

Результативность методики ментально-контек-
стного обучения информатическим дисциплинам 
бакалавров психолого-педагогического направле-
ния подготовки оценивается с позиции анализа 
опытно-экспериментальной деятельности по реа-
лизации указанной методики в образовательном 

Таблица  1
Критерии сформированности готовности с учетом характеристик обучаемых

Характеристика обучаемых
Компонент готовности к исполь-

зованию ИКТ для решения 
профессиональных задач

Критерий оценивания готовности

Комплексная мотивация к изучению и 
использованию ИКТ в своей деятель-
ности

Мотивационно-ценностный
Уровень учебно-познавательной и профес-

сиональной мотивации для изучения 
информатики и ИКТ

Владение средствами ИКТ, актуальны-
ми для будущей профессиональной 
деятельности

Когнитивный
Полнота усвоения знаний и умений 

из области информатики и ИКТ, знание 
основных профессиональных задач

Способность соотнесения учебной 
проблемы с контекстом будущей 
профессиональной деятельности

Контекстный
Полнота усвоения учебных действий 

по работе с профессиональным контентом 
с использованием средств ИКТ

Понимание потенциала ИКТ в решении 
различных задач

Рефлексивно-оценочный

Уровень понимания учебного информа-
тического материала, умение осущест-
вить отбор необходимых средств ИКТ 

для решения профессиональных 
задач
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определения критериев ее сформированности 
и базой для построения соответствующего диаг-
ностического комплекса. Спроектированная на ос-
новании предложенной модели методика менталь-
но-контекстного обучения опирается на исполь-
зование ментальных дидактических средств (мен-
тальных карт и ментально-контекстных заданий) 
в качестве содержательной базы, способствующих 
развитию когнитивной и метальной сферы обуча-
ющихся, и обеспечивает условия для форми-
рования компетентного специалиста, готового 
использовать ИКТ для решения задач профессио-
нальной деятельности психолога в сфере образо-
вания.

Рис. 1. Модель ментально-контекстного обучения
процессе факультета психологии Куйбышевского 
филиала ФГБОУ ВПО «НГПУ».

Доказательства эффективности разработанной 
методики ментально-контекстного обучения ин-
форматическим дисциплинам будущих педагогов-
психологов представлены в табл. 2 и на рис. 2.

Таким образом, предложенная модель менталь-
но-контекстного обучения информатическим дис-
циплинам будущих педагогов-психологов позво-
лила в качестве главного образовательного резуль-
тата определить готовность к использованию 
ИКТ для решения задач профессиональной дея-
тельности. Выявленные требования к компонен-
там указанной готовности послужили основой для 
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Таблица  2
Динамика показателей готовности студентов к использованию ИКТ для решения задач профессиональ-

ной деятельности после 2-го и 4-го семестров (2014–2015 учебный год)

Критерий Уровень
ЭГ КГ χ2 Пирсона 

после 4-го 
семестра

после 2-го 
семестра

после 4-го 
семестра

после 2-го 
семестра

после 4-го 
семестра

Учебная мотивация
Высокий 16% 22% 9% 12% 16,804
Средний 58% 70% 44% 58%
Низкий 26% 8% 47% 30%

Познавательная мотивация
Высокий 22% 25% 12% 14% 16,804
Средний 59% 69% 55% 58%
Низкий 19% 6% 33% 28%

Профессиональная мотивация
Высокий 15% 18% 8% 9% 6,388
Средний 58% 58% 52% 53%
Низкий 27% 24% 41% 38%

Понимание потенциала ИКТ в решении 
различных задач

Высокий 12% 21% 14% 17% 16,508
Средний 49% 57% 31% 34%
Низкий 39% 22% 55% 49%

Способность соотнесения учебной проб-
лемы с контекстом будущей профессии

Высокий 12% 30% 8% 18% 15,834
Средний 32% 47% 19% 32%
Низкий 56% 23% 73% 50%

Владение средствами ИКТ 
Высокий 16% 24% 16% 17% 6,28
Средний 58% 62% 42% 55%
Низкий 26% 14% 42% 28%

Рис. 2. Динамика показателей готовности в КГ (а) и ЭГ (б) после 2-го и 4-го семестров: I – познавательная мотивация;  II – профессиональ-
ная мотивация; III – профессиональная мотивация; IV – понимание потенциала ИКТ в решении различных задач; V – способность 

соотнесения учебной проблемы с контекстом будущей профессии; VI – владение средствами ИКТ
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T. A. Yakovleva, I. V. Izhdeneva

METHODS OF MENTAL-CONTEXTUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS-PSYCHOLOGISTS 
TO IT DISCIPLINES 

The article presents the justification of the importance of information and communication technologies for 
effective implementation of professional activity of the psychologist in education in accordance with the Federal State 
standard’s requirements of higher education and professional standards of the teacher-psychologist.

Offers the use of mental-contextual teaching of future teachers-psychologists to informatics disciplines, 
contributing to the formation of readiness for using means of information and communication technologies for solving 
problems of professional activity and clarifies the concept of the indicated readiness. Proves the construction of the 
model of mental-contextual learning based on the dual paradigm, with regard to cognitive and contextual approaches.

The identified requirements for the indicated readiness components such as a complex motivation; understanding 
of ICT potential for solving different tasks; capability to relate educational problems to the future profession; 
capability of using the means of ICT, relevant for the future professional activity served as the basis for determination 
the effectiveness of the offered method.

The results of research demonstrate the positive dynamics of the formation of the indicated readiness in the 
process of mental-context training to IT disciplines.

Key words: teaching methodology, informatics discipline, mental-context training, mental-task context, ICT 
professional competence and readiness to use ICT to meet the challenges of professional work.
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Анализ современности выявляет наличие про-
тиворечия между растущим требованием совре-
менной действительности к вузу по подготовке вы-
пускника, умеющего получать и использовать ин-
формацию с применением компьютерной техники 
для решения профессиональных и социальных за-
дач, и неразработанностью педагогических усло-
вий и технологических механизмов развития го-
товности студентов к этой деятельности. Данное 
противоречие определило проблему, которая за-
ключается в выявлении педагогических условий и 
средств, обеспечивающих развитие новой инфор-
мационной культуры личности студентов в образо-
вательном пространстве вуза.

В обществе выработались различные подходы к 
феномену информационной культуры: философ-
ский, информологический, культурологический.

Философы считают, что информационная куль-
тура является важнейшим компонентом духовной 
культуры общества в целом, различных социаль-
ных групп, отдельной личности. А. П. Суханов 
определяет информационную культуру как «до-
стигнутый уровень организации информационных 
процессов, степень удовлетворения потребностей 
людей в информационном общении, уровень эф-
фективности создания, сбора, хранения, перера-
ботки и передачи информации» [1].

Об информологическом подходе к трактовке по-
нятия «информационная культура» пишет Н. А. Ка-
линовская. Она определяет информационную куль-
туру как «совокупность умений и навыков поиска, 
отбора, анализа информации, то есть всего того, 
что включается в информационную деятельность, 
направленную на удовлетворение информацион-
ных потребностей» [2].

С точки зрения культурологического подхода 
информационная культура рассматривается как об-
ласть культуры, связанная с функционированием 

информации в обществе и формированием инфор-
мационных качеств личности. Так, Э. П. Семенюк 
определяет информационную культуру как «ин-
формационную компоненту человеческой культу-
ры в целом, объективно характеризующую уровень 
всех осуществляющихся информационных отно-
шений» [3]. Именно в рамках этого подхода разви-
вается понятие информации как социокультурного 
продукта, а информационная культура определяет-
ся как область культуры, связанная с функциони-
рованием информации в обществе и формировани-
ем информационных качеств личности. 

В зависимости от объекта рассмотрения выде-
ляют информационную культуру общества, инфор-
мационную культуру отдельных категорий потре-
бителей информации и информационную культуру 
личности. В. Е. Леончиков отмечает, что информа-
ционная культура выступает «в трех ипостасях: 
информационная культура личности, отдельных 
групп сообщества и общества в целом» [4].

Рассматривая понятие «информационная куль-
тура личности», мы исходим из определения, пред-
ложенного Н. И. Гендиной: «Информационная 
культура личности – одна из составляющих общей 
культуры человека, совокупность информационно-
го мировоззрения и системы знаний и умений, 
обеспечивающих целенаправленную самостоя-
тельную деятельность по оптимальному удовлет-
ворению индивидуальных потребностей с исполь-
зованием как традиционных, так и новых инфор-
мационных технологий. Является важнейшим 
фактором успешной профессиональной и непро-
фессиональной деятельности, а также социальной 
защищенности личности в информационном об-
ществе» [5].

Развитие информационной культуры личности 
связано с проблемой систематического самообра-
зования на протяжении всей жизни через самосто-

УДК 378.14:004
Н. А. Шулика

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА КАК СУБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Рассматривается роль универсальных учебных действий в развитии информационной культуры личности 
студента как компонента человеческой культуры в целом, объективно характеризующего уровень всех осу-
ществляющихся информационных отношений. Обозначены различные подходы к феномену информационной 
культуры: информологический, культурологический и философский. С позиций данных подходов определено 
понимание феномена «информационная культура». Автор утверждает, что в информационной культуре лично-
сти выделяется четыре основных компонента: когнитивный, эмоционально-ценностный и действенно-практи-
ческий, коммуникативный. Подробно раскрыт каждый из компонентов. Описаны универсальные учебные дей-
ствия как совокупность действий учащегося, обеспечивающих социальную компетентность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса, культурную иден-
тичность и толерантность, влияющие на развитие информационной культуры личности студента.

Ключевые слова: информационная культура, компоненты информационной культуры, развитие инфор-
мационной культуры, универсальные учебные действия.
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ятельную познавательную деятельность. Владея 
информационной культурой, обучающийся имеет 
возможность получать новые знания в соответст-
вии с возникающими потребностями. При этом он 
выступает не как обычный пользователь, а как 
субъект информационного взаимодействия, спо-
собный к изменению самого себя и среды. 
Т. Н. Соснина и П. Н. Гончуков отмечают, что «ин-
формационная культура неразрывно связана со 
„второй социальной природой“ человека. Она яв-
ляется продуктом его разнообразных способно-
стей, выступает содержательным аспектом субъ-
ектно-объектных отношений, зафиксированных 
при помощи различных материальных носителей. 
При этом под субъектом понимается человек или 
социальная группа – носитель предметно-практи-
ческой деятельности и познания; под объектом – 
то, на что направлена указанная деятельность 
субъекта» [6].

Информационная культура поддерживает про-
цессы личностного самостроительства, и, как от-
мечает Н. П. Табачук, это позволяет осуществлять 
взаимодействие с информацией на уровне целост-
ных и ценностных образов, в результате чего про-
исходит понимание студентами многомерности и 
богатства информационных потоков, бережного 
отношения к ним [7].

Таким образом, развитие информационной 
культуры личности студента можно рассматривать 
как развитие способности и потребности будущего 
специалиста к саморазвитию и самосовершенство-
ванию путем сознательного и активного присвое-
ния нового социального опыта в области использо-
вания информационных технологий для получения 
новых знаний. В основе развития информацион-
ной культуры личности лежит информационная 
деятельность человека, определяемая уровнем раз-
вития общества. Эта деятельность, с одной сторо-
ны, связана с использованием накопленной и про-
изводящейся информацией, а с другой – с создани-
ем и закреплением ее на различных материальных 
носителях.

В последние годы уделяется особое внимание 
развитию информационной культуры в контексте 
высшего образования. Развитие информационной 
культуры будущего специалиста предполагает не 
только развитие у него способности ориентиро-
ваться в новом информационном пространстве и 
умение использовать полученные знания в учебной 
и профессиональной деятельности, но и непрерыв-
ное развитие и саморазвитие профессионала на 
протяжении всей его многолетней деятельности.

В связи с переходом на ФГОС 3+ (ФГОС 4) в 
системе образования высшей школы происходит 
модернизация ООП ВО в целях установления со-
ответствия с нормативами Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», всту-
пившего в силу с 1.09.2013 г. В требованиях ФГОС 
к образовательным программам четко разграниче-
ны понятия «компетенции» как результата освое-
ния образовательной программы выпускником в 
целом и «результата обучения»: знания, умения и 
навыки, которыми овладеет обучающийся в ре-
зультате освоения отдельных дисциплин (модулей) 
и необходимые для формирования отдельных ком-
петенций. 

Таким образом, в системе высшего образова-
ния, как и в системе образования в целом, осу-
ществляется переход от парадигмы знаний, умений 
и навыков к культурно-исторической системно-де-
ятельностной парадигме образования [8]. В основу 
данной парадигмы образования легли основные 
положения культурно-исторической концепции 
психического развития школы С. В. Выготского. 
Образование в ней рассматривается как институт 
социализации личности. 

Основная задача высшего образования состоит 
в полноценном социальном развитии личности бу-
дущего специалиста как субъекта социальных от-
ношений и профессиональной деятельности со 
сформированной у него мотивацией к обучению, 
познанию и творчеству в течение всей жизни и 
«компетентности к обновлению компетенций» в 
качестве ведущей цели образования в информаци-
онную эпоху [9]. Одним из направлений реализа-
ции данной цели в соответствии с новыми соци-
альными запросами развития у обучающихся ин-
теллектуальных и других способностей, опыта 
применения полученных знаний в различных жиз-
ненных ситуациях, т. е. развития их компетентно-
сти, может быть формирование у них универсаль-
ных учебных действий. 

Концепция универсальных учебных действий, 
используемая в ФГОС общего образования, рас-
сматривает компетентность как «знание в дейст-
вии», учитывает опыт реализации компетентност-
ного подхода, в частности достижение обучающи-
мися способности и готовности использовать на 
практике полученные знания и навыки. 

Приоритетными направлениями новых образо-
вательных стандартов высшей школы становится 
не только обеспечение качества образования в со-
ответствии с миссией и целями вуза, но и поддер-
жка тенденций реализации развивающего потен-
циала личностно ориентированного обучения. В 
новой концепции указаны требования к результа-
там освоения программ, которые наряду с резуль-
татами по дисциплинам включают в себя личност-
ные результаты – сформировавшуюся в образова-
тельном процессе систему ценностных отношений 
к себе, другим участникам образовательного про-
цесса, самому образовательному процессу и его 
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результатам, что достигается в результате форми-
рования универсальных учебных действий.

Специфика процесса развития личностных ка-
честв студента, связанного с формированием уни-
версальных учебных действий, определяется фун-
кциями универсальных учебных действий. Уни-
версальные учебные действия способствуют раз-
витию умений самостоятельно осуществлять учеб-
ную, а в будущем и профессиональную деятель-
ность, создают условия для развития личности и ее 
самореализации, обеспечивают успешное усвое-
ние знаний, умений и навыков, формируют компе-
тентности в любой предметной области. 

В связи с этим, на наш взгляд, в высшей школе 
актуальной и новой задачей становится обеспече-
ние развития у студентов универсальных учебных 
действий наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин.

Универсальные учебные действия определяют-
ся «как совокупность действий учащегося, обеспе-
чивающих социальную компетентность, способ-
ность к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса, 
культурную идентичность и толерантность» [9]. 
Знания, умения и навыки в данном случае при-
обретаются в результате целенаправленных дейст-
вий самих учащихся, так как формирование любых 
умений как личностных новообразований, в том 
числе и общеучебных умений, возможно только в 
деятельности [10].

Следовательно, рассматривая развитие инфор-
мационной культуры личности студента в данной 
парадигме, можно сделать вывод, что процесс ее 
развития наряду с предметным содержанием учеб-
ных дисциплин: информатики, информационных 
технологий и других связан с формированием у 
студента универсальных учебных действий, явля-
ющихся психологической составляющей содержа-
ния образования.

Концепция универсальных учебных действий 
учитывает компетентностный подход в образова-
нии как «знание в действии» [11], как способность 
применять на практике знания, умения и навыки и 
мотивацию к эффективным действиям.

Информационная культура включает в себя гра-
мотность и компетентность в понимании природы 
информационных процессов и отношений, гумани-
стически ориентированную информационную цен-
ностно-смысловую сферу (стремления, интересы, 
мировоззрение, ценностные ориентации), разви-
тую информационную рефлексию, а также творче-
ство в информационном поведении и социально-
информационной активности.

Одна из составляющих информационной куль-
туры информационная компетентность, отличие 
которой состоит в круге решаемых задач, проблем, 

а также уровне их решения. Значимым для данного 
исследования является определение информацион-
ной компетентности Н. Х. Насыровой [12]. Это:

– мотивация, потребность и интерес к получе-
нию знаний, умений и навыков в области техниче-
ских, программных средств и информации;

– совокупность общественных, естественных и 
технических знаний, отражающих систему совре-
менного информационного общества;

– знания, составляющие информативную осно-
ву поисковой познавательной деятельности;

– способы и действия, определяющие операци-
онную основу поисковой познавательной деятель-
ности;

– опыт поисковой деятельности в сфере про-
граммного обеспечения и технических ресурсов;

– опыт отношений «человек – компьютер».
Процесс развития информационной культуры 

не сводится только к получению знаний и умений в 
области информатики, информационных техноло-
гий и других дисциплинах, а заключается в про-
цессе формирования необходимых информацион-
ных качеств будущего специалиста и зависит от 
степени осознания его собственных информацион-
ных потребностей.

Формирование у студентов универсальных дей-
ствий обеспечивает развитие информационной 
культуры личности и построение информационной 
картины мира. К основным видам универсальных 
учебных действий относятся: личностные, регуля-
тивные (включающие действия саморегуляции), 
познавательные, коммуникативные.

В информационной культуре личности выделя-
ются четыре основных компонента: когнитивный, 
эмоционально-ценностный и действенно-практи-
ческий, коммуникативный.

Когнитивный компонент информационной 
культуры проявляется во владении обучающимся 
методологией осуществления своей информацион-
ной деятельности, умении сочетать цели информа-
ционной деятельности со своими информационны-
ми потребностями, рациональной организации 
процесса творческой деятельности по достижении 
целей, ее рефлексии и оценки, мобильности, гиб-
кости и адаптивности в информационно-образова-
тельной среде. Он предполагает наличие у обучаю-
щегося целостных знаний об информационной 
среде и ориентирование в этой среде. 

Развитие этого компонента посредством форми-
рования универсальных учебных действий подра-
зумевает как освоение студентами конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, так и способность на практике приме-
нять полученные знания и навыки. 

Важным понятием при рассмотрении когнитив-
ного компонента информационной культуры явля-
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ется компьютерная грамотность. А. П. Ершов по-
нимает под компьютерной грамотностью «владе-
ние навыками решения задач с помощью ЭВМ, 
умение планировать действия и предвидеть их по-
следствия, понимание основных идей информати-
ки, представление о роли информационных техно-
логий в жизни общества» [13].

Не владея компьютерной грамотностью и сов-
ременными знаниями, умениями, навыками в об-
ласти поиска, отбора, хранения и использования 
информации, субъект не сможет приспособиться к 
быстро изменяющимся условиям информационно-
го общества. 

Однако знания, умения, навыки не могут быть 
приобретены сами по себе, в отрыве от мировоз-
зренческих, морально-этических, психологиче-
ских сторон социальной жизни и информационных 
потребностей личности. Развитая компьютерная 
грамотность приобретает социально значимый ха-
рактер, при этом личность критически относится к 
своим действиям и анализирует результаты своего 
труда, что в целом свидетельствует о развитии об-
щей культуры человека, совершенствовании его 
личностных и профессиональных качеств. Этому 
способствует формирование познавательных УУД, 
включающих общеучебные, логические действия, 
а также действия постановки и решения проблем.

Эти действия связаны с организацией информа-
ционной деятельности обучающихся:

– самостоятельное выделение и формулирова-
ние познавательной цели;

– поиск и выделение необходимой информации;
– применение методов информационного пои-

ска, в том числе с помощью компьютерных 
средств;

– моделирование объекта из чувственной фор-
мы в знаково-символическую модель;

– постановка, формулирование проблемы и са-
мостоятельное создание способов ее решения с по-
мощью построения алгоритма деятельности;

– рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процессов и результатов дея-
тельности.

Эмоционально-ценностный компонент инфор-
мационной культуры характеризуется содержани-
ем информационных потребностей и интересов об-
учающегося, мотивацией деятельности, выбором 
каналов информации, самооценкой степени удов-
летворения информационных потребностей, отно-
шением к компьютерным технологиям.

Информационная культура студента зависит от 
степени осознания им собственных информацион-
ных потребностей: насколько они глубоки по со-
держанию и затрагивают сущность информацион-
ных процессов. В зависимости от значимости ин-
формационных потребностей строится информа-

ционное поведение субъекта. Потребности могут 
быть как профессиональные, необходимые в про-
фессиональной деятельности, так и личностные.

Информационная активность студента тесно 
связана с уровнем развития информационной мо-
тивации. Успешность обучения и профессиональ-
ной деятельности определяется, как правило, ин-
теллектуальными способностями обучаемого. Раз-
витие умственных способностей личности зависит 
от ее познавательной активности, на которую, в 
свою очередь, влияет мотивация. Различные моти-
вы обуславливают различное место информации в 
структуре жизненных ценностей человека и опре-
деляют разные средства достижения жизненных 
целей.

Ценностно-смысловую ориентацию студентов 
обеспечивают личностные универсальные учеб-
ные действия. К ним относятся три вида действий: 
самоопределение, смыслообразование и нравст-
венно-эстетическое оценивание усваиваемого со-
держания, обеспечивающего личностный мораль-
ный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 

Действенно-практический компонент информа-
ционной культуры проявляется во владении обуча-
ющимися способами поиска и каналами получения 
необходимой информации из различных источни-
ков, в том числе Интернета, в умении применять 
полученную информацию в различных сферах дея-
тельности, в степени включенности в интернет-со-
общество. 

С действенно-практическим компонентом ин-
формационной культуры связано понятие «инфор-
мационное поведение» личности. Под информаци-
онным поведением понимается образ действий, со-
вокупность поведенческих актов, предпринимае-
мых людьми для получения, усвоения, использова-
ния и передачи профессиональному сообществу но-
вого знания. Информационное поведение включа-
ет в себя осознанные, целеполагаемые действия – 
информационную деятельность и систему неосоз-
нанных реакций, таких как раздражение, страх, 
интерес и тому подобное [14].

Осуществлению информационной деятельнос-
ти способствуют личностные качества субъекта: 
интеллект, развитая память, мобильность, эвристи-
ческий склад мышления, на базе которых форми-
руются знания, умения и навыки, приобретенные в 
результате информационной практики. Поиск, си-
стематизация и производство информации субъек-
том осуществляются для какой-либо цели, и ее до-
стижение определяет результативность информа-
ционной деятельности.

Развитие действенно-практического компонен-
та информационной культуры личности обеспечи-
вают регулятивные универсальные учебные дейст-
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вия. К ним относятся целеполагание, планирова-
ние, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-
ка, волевая саморегуляция. Личностная саморегу-
ляция заключается в формировании и развитии 
специфической способности человека быть отно-
сительно независимым субъектом своей жизнедея-
тельности, что обеспечивает ему стать свободным 
и сознательным субъектом собственной активно-
сти. Человеческая активность может рассматри-
ваться как деятельность: осознанность, целена-
правленность, предметность, орудийность, ее пре-
образующий характер и ценность (смысл) для че-
ловека и окружающих. Регулятивная функция це-
леполагания обеспечивается комплексом умений: 
целеформулирования, целеудержания, целеосу-
ществления и др. 

Коммуникативный компонент информационной 
культуры включает в себя принципы и правила по-
ведения личности в информационных и коммуни-
кативных системах в условиях взаимодействия че-
ловека, компьютера и информационной среды. 
Этот компонент предполагает наличие у обучаю-
щегося способностей в гибком и конструктивном 
ведении диалогов типа «человек – человек», «че-
ловек – компьютер», «человек – компьютер – чело-
век», представление об этике и такте в компьютер-
ной коммуникации, утверждение нравственности в 
складывающихся в процессе обмена информацией 
взаимоотношениях людей. 

Развитие данного компонента обеспечивают 
коммуникативные учебные действия. Коммуника-
тивные учебные действия включают планирование 
учебного сотрудничества в группе, сотрудничество 
в сборе и поиске информации, выявление пробле-
мы и поиск способов разрешения конфликтов, а 
также управление поведением партнеров при взаи-
модействии, владение грамотной речью.

Все компоненты информационной культуры 
взаимосвязаны, оказывают непосредственное вли-
яние друг на друга и не могут развиваться один без 
другого.

Важным звеном, связывающим все компоненты 
информационной культуры, является информаци-
онное мировоззрение. Информационное мировоз-
зрение – система обобщенных взглядов на инфор-
мацию, информационные ресурсы, информацион-
ные системы, информационные технологии, ин-

форматизацию, информационное общество и ме-
сто человека в нем, на отношения людей к окружа-
ющей информационной среде, а также обусловлен-
ные этими взглядами их убеждения, идеалы, прин-
ципы познания и деятельности [15].

Таким образом, развитие информационной 
культуры личности студента обеспечивает обще-
культурное, ценностно-личностное и познаватель-
ное развитие студентов. Ведущее место в этом 
процессе принадлежит системе образования как 
важнейшему фактору повышения информацион-
ной культуры личности.

Развитие у студентов информационной культуры 
опирается на их целостный субъектный опыт, акку-
мулирующий опыт информационной деятельности 
и многообразную практику конструирования их со-
циального взаимодействия. Он содержит комплекс 
знаний и операционных умений самоорганизации 
познания в информационной среде и определяет ак-
тивную, осознанную, целенаправленную, умелую и 
координированную с усилиями других людей пози-
цию человека. Сложность развития у студентов ин-
формационной культуры актуализирует роль препо-
давателей, способных использовать в этих целях 
потенциал образовательного пространства вуза.

В образовательном процессе развитие инфор-
мационной культуры личности можно рассматри-
вать в трех аспектах.

Во-первых, рассматривая развитие информаци-
онной культуры личности как цель образователь-
ного процесса, необходимо осуществить выбор ме-
тодов, определить формы обучения, способствую-
щие формированию универсальных учебных дей-
ствий.

Во-вторых, развитие информационной культу-
ры студентов происходит при изучении различных 
дисциплин, так как каждый предмет дает разные 
возможности для формирования универсальных 
учебных действий, определяемых предметным со-
держанием.

В-третьих, развитая информационная культура 
студентов способствует повышению эффективно-
сти образовательного процесса за счет формирова-
ния у них умений анализировать и управлять своей 
учебной деятельностью, самостоятельно усваивать 
новые знания, овладевать умениями и компетен-
тностями.
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DEVELOPMENT OF PERSONAL INFORMATION CULTURE OF STUDENTS AS SUBJECTS OF INFORMATION INTERACTION

The article examines the role of universal educational actions in the development of information culture of the 
individual student as a component of human culture as a whole, objectively characterize the level of ongoing 
information relations. Specifies various approaches to the phenomenon of information culture: information and logic, 
cultural and philosophical. From the standpoint of these approaches defined the understanding of the phenomenon of 
“information culture”. The author claims that the personal information culture has  four major components: cognitive, 
emotional and evaluative,  effective and practical, communicative. Details of each component are disclosed. Described 
universal educational actions as a set of actions of the student providing social competence, ability of independent 
mastering of new knowledge and skills, including  organization of this process, cultural identity and tolerance, 
affecting the development of information culture of the student’s personality.

Key words: information culture, components of information culture, development of information culture, 
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Информатика – это отрасль знаний, интегриру-
ющая различные направления и течения совре-
менной науки, которые постоянно меняются и 
развиваются, поэтому информатику без развития 
интеллекта освоить невозможно. Субъектам обра-
зовательного процесса необходимо каждый раз 
открывать для себя и для других что-то новое – 
изучать, анализировать, экспериментировать – 
всегда находиться в «состоянии мысли», а глав-
ный помощник в этом – ИКТ-средства.

Профессор С. М. Окулов считает, что «мысль 
не может быть бесцельной и безрезультатной. 
И постоянное пребывание приносит плоды, интел-
лект научается получать результат в виде реше-
ния все более сложных проблем и появляется то, 
что иногда называют культурой мысли» [1]. 

По мнению В. Молчанова, «культура мысли – 
это способность человека к самоопределению в 
сфере постижения сути предмета посредством по-
нятий» [2].

В психологическом словаре под редакцией 
А. В. Петровского «культура мысли является сино-
нимом бытия человека в качестве существа разум-
ного, способного рационально ставить и решать 
как свои жизненные, так и общественные задачи, 
давать адекватную оценку самому себе и всему 
окружающему» [3]. 

На наш взгляд, для повышения уровня «культу-
ры мысли» субъектов образовательного процесса 
необходимо непрерывное совершенствование всей 
системы учебных средств и методов обучения. Лю-
бой мыслительный процесс в обучении предпола-
гает взаимодействие (состояние диалога) с собой,  
учителем или учащимся, компьютером и т. д. 

С внедрением электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) изменяется получение информа-
ции. Возможно не только изучение текстовых опи-
саний объектов, процессов, явлений, но и исследо-
вание их в интерактивном режиме. 

В связи с данными изменениями (модификаци-
ями) возникает вопрос: повысится ли уровень 
культуры мысли учащихся и, как следствие, сфор-
мируются предполагаемые образовательные ре-
зультаты на качественно ином (более высоком) 
уровне, если на уроках информатики использовать 
интерактивные средства обучения (ИСО)?

Цель работы – определение влияния на образо-
вательный процесс интерактивных средств обуче-
ния как части электронно-образовательных ресур-
сов. 

Слово «интерактив» в переводе с английско-
го («interact» = «inter» – «между», «взаимный», 
«act» – действовать) означает взаимодействие. 
С. В. Титова утверждает, что «интерактивность – 
это, во-первых, способность человека активно 
влиять на содержание, внешний вид и тематиче-
скую направленность компьютерной программы 
или электронных ресурсов, во-вторых, возмож-
ность общаться, высказывая свое мнение и узна-
вая мнение партнера по общению» [4]. Таким 
образом, интерактив является главным педагоги-
ческим инструментом электронных образователь-
ных ресурсов. 

А. В. Осин считает, что «ЭОР – это совокуп-
ность средств программного, информационного, 
технического и организационного обеспечения, 
электронных изданий, размещаемая на машиночи-
таемых носителях или в сети» [5]. 

В трактовке С. И. Макарова «ЭОР – это ком-
плексное средство обучения, обеспечивающее раз-
личные виды учебной деятельности и позволяю-
щее осуществить индивидуально-деятельностный 
подход к процессу целенаправленного формирова-
ния профессиональных компетенций в соответст-
вующей предметной области» [6].

Е. В. Якушина под ЭОР подразумевает некое 
образовательное содержание, облеченное в элек-
тронную форму, для воспроизведения которого ис-
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пользуются электронные устройства, и определяет 
следующие требования к ЭОР:

– обеспечение всех компонентов образователь-
ного процесса: получение информации, практиче-
ские занятия, аттестация (контроль учебных дости-
жений);

– интерактивность, которая обеспечивает рез-
кое расширение сектора самостоятельной учебной 
работы за счет использования активно-деятель-
ностных форм обучения;

– возможность удаленного (дистанционного), 
полноценного обучения [7].

Следовательно, интерактивные средства обуче-
ния – это разновидность ЭОР, которая придает но-
вый потенциал информационно-образовательной 
среде и включает в себя: демонстрацию с дальней-
шей возможностью изучения информации; частич-
ную возможность удаленного обучения; является 
проводником в реализации практических заданий 
как в групповой форме, так и самостоятельной; 
функционирует в качестве помощника во время 
проверки знаний; дает возможность творчески реа-
лизоваться субъектам образовательного процесса: 
ученику и учителю.

Исходя из того, что средства обучения – это 
объекты, созданные человеком, а также предметы 
естественной природы, используемые в образова-
тельном процессе в качестве носителей учебной 
информации и инструмента деятельности педагога 
и обучающихся для достижения поставленных це-
лей обучения, воспитания и развития [8], сформу-
лировано определение понятия «интерактивные 
средства обучения».
Интерактивные средства обучения – это раз-

личные объекты связи: компьютер, коммуникаци-
онные технические устройства, программное обес-
печение и его возможности, специально разрабо-
танные и подобранные элементы для решения за-
дач конкретного урока, а также виды деятельности, 
способствующие реализации процесса взаимооб-
мена действиями ученика и учителя. 

Опираясь на типологию электронно-образо-
вательных ресурсов, представленную в работах 
И. В. Роберт, А. А. Кузнецова, О. К. Филатова [9], 
мы проанализировали применение некоторых 
ЭОР и предполагаемые образовательные результа-
ты, формируемые при их использовании в образо-
вательном процессе, с целью определения места 
интерактивных средств обучения в типологии 
ЭОР.

Использование имитационных и моделирующих 
ЭОР в процессе обучения позволяет применять 
разработанные информационные модели, исследо-
вать их поведение, проводить «компьютерные» эк-

сперименты, а также учиться интерпретировать 
данные эксперимента. Благодаря внедрению дан-
ного типа ЭОР создаются условия для реализации 
новых видов образовательной деятельности и 
предполагается формирование следующих образо-
вательных результатов – познавательная актив-
ность у обучаемого, развитие общеинтеллектуаль-
ных умений и навыков проектной и исследователь-
ской деятельности.
Демонстрационный тип ресурсов позволяет по-

высить уровень наглядности изучаемого материа-
ла, динамично представить требующуюся часть 
учебного процесса, что повышает у учащихся мо-
тивацию и формирует познавательную потреб-
ность.

Применение компьютерных тренажеров в 
процессе обучения позволяет расширить возмож-
ности формирования типовых умений и навыков, 
добавляется некоторый творческий элемент, обес-
печивающий саморегуляцию в деятельности об-
учаемого. В плане образовательных результатов 
формируются организационно-практические спо-
собности обучаемых, рефлексивные умения и на-
выки.

Интерактивные средства обучения позволяют 
объединять свойства и функции нескольких типов 
электронно-образовательных ресурсов. Они фор-
мируют электронный контент, позволяющий пред-
ставить содержание предметной области учебны-
ми объектами, которыми можно манипулировать, 
и процессами, в которые можно вмешиваться, 
изучать, анализировать, экспериментировать, т. е. 
всегда находиться в «состоянии мысли». 

Автором разработано учебное пособие «Ис-
пользование интерактивных средств обучения на 
уроках информатики», которое включает требуе-
мый (необходимый) контент, состоящий из ИСО и 
педагогических комментариев (планы-конспекты) 
по применению их в процессе обучения. В предла-
гаемом учебно-методическом пособии к каждому 
уроку сформулированы предполагаемые образова-
тельные результаты, которые в процессе занятия 
достигаются благодаря применяемым педагогиче-
ским технологиям и интерактивным средствам об-
учения. 

Пособие разработано в целях образования, вос-
питания и развития, ориентировано на непосредст-
венное использование в учебном процессе. Уроки 
насыщены интерактивными средствами обучения, 
которые позволяют организовать учебный процесс 
в динамичном режиме повторение-изучение-закре-
пление в форме путешествия, игры, диалога и т. д. 
Также у учащихся есть возможность поработать 
как индивидуально самостоятельно, так и в группе 
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с учебной информацией, а по окончании изучения 
раздела оценить свои знания с помощью опреде-
ленных (оговоренных) ранее критериев. Кроме 
того, теоретическая составляющая пособия помо-
жет педагогам сориентироваться в основополагаю-
щих понятиях современного образования, а пра-
ктическая – в организации уроков, способствую-
щих формированию новых образовательных ре-
зультатов.

Весь процесс обучения, представленный в по-
собии, построен так, что каждого учащегося со-
провождает компьютер, интерактивная доска, раз-
личное программное обеспечение, и главное – ос-
новной помощник – интерактивные средства об-
учения. 

Разработанный комплекс уроков организован 
как обмен действиями и информацией между учи-
телем, учениками и информационными технологи-
ями, в результате которого происходит анализ, об-
работка полученных данных и формирование но-
вых знаний и навыков как для ученика, так и для 
учителя.

В процессе урока ИСО могут занимать несколь-
ко позиций учебного процесса: 

– участник урока (передвигается вместе с уче-
ником и учителем, координируя и указывая даль-
нейший путь в изучении (исследовании) новой 
темы);

– вспомогательный элемент урока (гиперссыл-
ка, скрытый ответ, уровни задач, схема урока);

– визуализатор информации (видеоалгоритма, 
демонстрация работы элементов алгоритма);

– инструмент для закрепления изученной ин-
формации (расстановка элементов на соответст-
вие);

– фиксатор результата (итоговые блок-схемы 
урока, выводы и задачи по изученному мате-
риалу).

Таким образом, решается главная задача учите-
ля информатики – научить: И – работать с инфор-
мацией (информационная компетентность), К – ра-
ботать в коллективе или с коллективом (коммуни-
кативная компетентность), Т – работать с техни-
кой, то есть у учащихся формируется ИКТ-компе-
тентность: умение использовать информационные 
и коммуникационные технологии для работы с ин-
формацией (организации, обработки, оценки, до-
ступа к информации, ее определения).

Для развития коммуникативной компетентно-
сти учащихся в пособии [10] представлены коман-
дные и групповые формы работы: разнообразные 
учебные игры (на разных уроках состав команд ме-
няется), кроме того, в процессе решения задач, на-
пример, по темам «Линейный алгоритм», «Цикли-

ческий алгоритм» и т. д. учащиеся могут работать 
в парах.

Для формирования информационной компетен-
тности учащиеся на уроках участвуют в своеобраз-
ных исследованиях, самостоятельно и при помощи 
педагога совершают открытия, экспериментируют, 
анализируют и обобщают полученную информа-
цию на практике. Например, во время учебной 
игры «Ветвистый путь к знаниям…» педагог с по-
мощью интерактивных средств демонстрирует спе-
цифику алгоритма с ветвлением, вследствие чего 
команды самостоятельно решают прикладные зада-
чи, используя ИКТ, анализируют выходные данные 
и прорабатывают специфику данного алгоритма. 
Сама схема «Ветвистый путь» (интерактивное 
средство) представляет собой информационную 
модель, демонстрирующую принцип работы алго-
ритма с ветвлением и включающую «этапы пути» 
(задачи-тренажеры для усвоения и закрепления 
структурных элементов алгоритма).

Итак, образовательные результаты не будут 
определены (разделены) теми типами ЭОР, которые 
были отобраны и применены педагогом в той или 
иной технологии, они будут формироваться в сово-
купности, следовательно, качественно изменятся.

Практическая часть пособия составлена как си-
стема взаимосвязанных уроков, ведущая к форми-
рованию и накоплению знаний, умению применять 
их при решении алгоритмических и ситуативных 
задач. Это приводит к развитию и росту творческо-
го и когнитивного потенциала учащихся, т. е. явля-
ется средством достижения образовательных ре-
зультатов. Кроме того, возможно расширение учеб-
но-тематического комплекса путем разработки дру-
гих разделов информатики с использованием интер-
активных средств обучения.

Все это позволит надеяться на изменение куль-
туры мысли – полезное с точки зрения целей 
образования (решение сложных прикладных 
задач) и эффективное с точки зрения временных 
затрат (возможность исследования и анализа 
результатов в рамках урока), что позволит осво-
ить информатику на познавательном, вариатив-
ном, результативном уровнях. 

Таким образом, использование интерактивных 
средств обучения как части электронно-образова-
тельных ресурсов создает возможность нахождения 
на уроках информатики в «состоянии мысли», что 
является основной идеей разработанного автором 
пособия «Использование интерактивных средств 
обучения на уроках информатики», следовательно, 
решается главная задача данного исследования – 
формирование образовательных результатов проис-
ходит на качественно ином, более высоком уровне.
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INTERACTIVE LEARNING TOOLS AS PART OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES

Discusses the process of teaching computer science using interactive learning tools, defines the competences 
(information, communication, as a consequence of ICT – competence), which students acquire as a result. Analyzes 
the didactic potential of electronic educational resources, and the author summarizes that the interactive tools combine 
the properties and functions of several types of electronic educational resources that will contribute to the achievement 
of educational outcomes at a qualitatively new level. Summarizes the feasibility of using interactive learning tools in 
teaching computer science, contributing to the creation of the possibility of the presence in a “state of mind” at the 
lessons of Informatics.
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Применение мультимедиатехнологий в образо-
вании на сегодняшний день оправдано и актуаль-
но. Многочисленные исследования подтверждают 
успех системы обучения с использованием 
компьютеров и мультимедиа. Проблема состоит в 
недостаточном количестве мультимедийных обуча-
ющих материалов, а также в качестве предлагае-
мых ресурсов. Благодаря таким качествам, как ин-
терактивность, гибкость, интеграция различных 
типов информации, возможность учитывать инди-
видуальные особенности учащихся и способство-
вать повышению их мотивации, мультимедиа явля-
ются исключительно полезной и плодотворной 
образовательной технологией.

Зарубежные исследователи больше внимания 
уделяют проблемам когнитивного восприятия тек-
ста читателями. С этой целью проводят разнообраз-
ные учебные эксперименты, ориентируясь на раз-
личные аспекты дизайна ЭОР. Задействуются меди-
цинские и биологические инструменты для анализа 
мозговой деятельности читателей-студентов. Все 
обучающиеся воспринимаются в широком понима-
нии как читатели. Комплексный подход к дизайну 
мультимедийных ЭОР привел к появлению трех на-
учных теорий (Cognitive Theory Multimedia learning, 
Cognitive-affective Theory learning with media, Сog-
nitive Load Theory), которые в итоге взаимодействия 
и взаимопроникновения привели к появлению ново-
го понятия – когнитивный дизайн мультимедиа.

Наиболее актуальными являются педагогиче-
ские эксперименты и исследования в области 
управления когнитивной нагрузкой обучающихся 
при проектировании электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР). Дизайн интерфейса ЭОР, 
основанный на принципах мультимедиадизайна 
Р. Майера и Р. Морено [1], используется образова-
тельными центрами во всем мире для проектов по 
разным дисциплинам. 

Исследования по когнитивному восприятию 
учебных мультимедийных ресурсов Р. Майер про-
водил в соавторстве с Р. Морено (среди основных 
ее работ – «Educational psychology», 2010 и «Cogni-

tive load theory» совместно с Jan L. Plass, Roland 
Brünken, 2010). Это первое исследование по экспе-
риментальному использованию взаимодействия 
текста и изображения в мультимедийном обуче-
нии: «Когда визуальная и словесная информация 
должны быть представлены последовательно, то 
эффект порядка возникает и усиливается, если об-
учающие материалы предъявляются в определен-
ном порядке вербальных и невербальных материа-
лов» [1, 2].

Использование мультимедиа в учебном процес-
се позволяет изменить характер учебно-познава-
тельной деятельности студентов, активизировать 
самостоятельную работу студентов с различными 
электронными средствами учебного назначения. 
Наиболее эффективно применение мультимедиа в 
процессе овладения первичными знаниями (в усло-
виях отсутствия преподавателей, читающих лек-
ции), а также отработки навыков и умений, необхо-
димых для профессиональной подготовки [3].

Дизайн мультимедийных электронных образо-
вательных ресурсов, по данным исследований ве-
дущих мировых университетов и научных центров, 
должен всецело опираться на знания о механизмах 
человеческого мышления, то есть на когнитивные 
процессы обучаемых. За последние 20 лет иссле-
дователи пришли к выводам о тесной взаимосвязи 
продуманного, когнитивно-ориентированного ди-
зайна ЭОР с последующими результатами провер-
ки знаний студентов, появились термины «когни-
тивный дизайн мультимедиа» и «эмоционально-
когнитивный дизайн мультимедиа».

ЭОР дает комплекс восприятия информации 
(текст, видео, аудио) студентами-читателями, объ-
единенный общим понятием «мультимедиа». Поэ-
тому при изучении проблем восприятия текста чи-
тателями электронных образовательных ресурсов 
необходим комплексный подход с использованием 
всех типов информационных источников. 

Мультимедийное электронное пособие является 
средством комплексного воздействия на студентов 
путем сочетания концептуальной, иллюстратив-
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ний пользователя. Разработка и использование в практике обучения электронного мультимедийного пособия 
по татарской традиционной художественной культуре потребовали от разработчиков глубокого анализа теории 
когнитивной нагрузки и принципов мультимедиадизайна.

Ключевые слова: когнитивный, интерфейс, дизайн, мультимедиа, электронные образовательные ресурсы.
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ной, справочной, тренажерной и контролирующей 
частей. Структура и пользовательский интерфейс 
этих частей курса должны обеспечить эффектив-
ную помощь при изучении материала [4]. 

Для того чтобы разработать качественное элек-
тронное мультимедийное пособие, необходимо си-
стематизировать информацию выбранной области 
знания. Кроме создания самого продукта мы стал-
киваемся с проблемой его представления и позна-
вательной эффективности, так как электронный 
текст иначе воспринимается пользователем, чем 
бумажный носитель. Происходящая сейчас пои-
стине революция в электронных средствах комму-
никации делает упор на представлении информа-
ции в виде образов и постепенно избавляется от 
знакового представления. Это можно проследить 
на примере появления в начале иконок, ярлыков, 
смайликов. Сложившаяся ныне ситуация начинает 
предъявлять к любой электронной информации та-
кого способа подачи или представления, который 
сразу же увлек пользователя, был бы ему понятен. 

Процесс взаимодействия пользователя с 
компьютером должен обеспечивать наиболее бла-
гоприятные условия восприятия учебного матери-
ала. При реализации «учебного диалога» с компью-
тером должны быть предъявлены повышенные 
требования к эргономическим характеристикам 
интерфейса по сравнению с другими видами работ 
с компьютером. Это приобретает еще большее зна-
чение потому, что учебная работа часто происхо-
дит в условиях недостаточной мотивации взаимо-
действия, и это взаимодействие внешне должно 
выглядеть более привлекательным.

При предъявлении учебной информации следу-
ет избегать длинных текстов. Текст должен быть 
хорошо структурирован и легко восприниматься. 
Важен тип, цвет и размер используемого шрифта и 
шрифтовые выделения. Броское и продуманное 
размещение текстовой информации на экране – 
важное условие правильной организации экранно-
го пространства. Обязательно при этом рациональ-
ное использование цветовой гаммы. Реже в учеб-
ных текстах применяют цветной менее контраст-
ный на белом фоне шрифт. При чтении имеются 
возможности затенения фона, что бывает благо-
приятным для чтения длинных текстов. 

Тексты и выводимые на экран учебные матери-
алы должны выглядеть не только привлекательно, 
но и быть однотипно оформлены. Пестрота в офор-
млении вредит восприятию учебных материалов, 
поскольку учащийся, спустя некоторое время, при-
выкает к общей структуре экранной информации, 
и это способствует сосредоточению на ее содержа-
нии. Пользователь привыкает к определенному 
структурированию управленческой информации в 
окнах [5]. 

Материал должен выводиться на экран с учетом 
того, что пользователь часто мало обращает внима-
ние на периферийные части экрана и не замечает 
многих надписей, размещаемых на обрамляющих 
полях. Если эта информация важна, она должна 
быть соответствующим образом выделена (напри-
мер, шрифтом, рамками или ненавязчивым измене-
нием цветового фона, реже – миганием). 

В программах учебного назначения желательно 
широко использовать гипертекст с быстрыми пере-
ходами по гиперссылкам. Необходимо соблюдать 
определенную меру, поскольку частые переходы 
по гиперссылкам замедляют работу и могут разру-
шить целостное восприятие текста [5].

Процесс создания электронного образователь-
ного ресурса можно разделить на несколько этапов:

1) дизайн (визуальное оформление и создание 
структуры) интерфейса;

2) подготовка материалов;
3) компоновка материалов в единый програм-

мный комплекс.
Продуманный интерфейс существенно облегча-

ет работу с программой, а использование опреде-
ленных стандартов избавляет пользователя от не-
обходимости тратить дополнительное время на его 
освоение.

Тем не менее при разработке интерфейса не 
следует использовать слишком «оригинальные» 
решения. Кроме традиционного интерфейса 
для гипертекстовых систем с ключевыми словами, 
активация которых вызывает либо переход к друго-
му документу, либо вывод краткого «всплывающе-
го» текста-комментария, инструментальные сред-
ства позволяют создавать и другие активные эле-
менты – командные кнопки, снабженные надпися-
ми или пиктограммами, надписи и изображения, 
реагирующие на щелчок или перемещение мыши, 
кнопки-переключатели и многое другое. Знание 
автором возможных интерфейсных решений по-
зволяет ему при написании педагогического и тех-
нологического сценариев наиболее эффективно 
структурировать учебную информацию и макси-
мально задействовать все каналы восприятия ин-
формации. В любом случае необходимо, чтобы 
пользовательский интерфейс был интуитивно по-
нятен студенту и не требовал специальных ин-
струкций по работе [6, 7].

В последнее десятилетие в Татарстане уделяет-
ся большое внимание развитию информационных 
технологий в образовательном процессе: появля-
ются электронные учебные ресурсы по разным 
учебным курсам. Однако по истории культуры та-
тарского народа подобных пособий немного.

Татарская культура и искусство за многовеко-
вую историю накопили великие духовные ценно-
сти в области музыки, декоративно-прикладного 
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искусства, истории обрядов и т. д. Одной из основ-
ных задач современных поколений – сохранить и 
приумножить их. Большинство материалов хра-
нится на бумажных носителях, что затрудняет их 
распространение в обществе. Часть материалов 
присутствует в открытом доступе в сети Интернет, 
но часто они бывают плохо систематизированы. 
Создание электронных мультимедийных изданий 
по татарской культуре, несомненно, актуально. Их 
разработка и внедрение в образовательный про-
цесс школ и вузов положительно отразились на 
восприятии материала. Также электронные изда-
ния полезны для специалистов и заинтересован-
ных лиц в области изучения татарской культуры.

Данная работа представляет практический опыт 
создания и применения когнитивно-ориентирован-
ного ЭОР «Татарская традиционная художествен-
ная культура», в котором были применены принци-
пы когнитивной нагрузки и современные техноло-
гии мультимедиадизайна.

Разработка и использование в практике обуче-
ния электронного мультимедийного пособия по та-
тарской культуре актуальны, поскольку определя-
ются высокой потребностью в данном электрон-
ном издании. На данный момент существует нем-
ного подобных изданий, и в них отражены не все 
аспекты культуры татар.

Проектирование данного электронного мульти-
медийного пособия мы решили начать с дизайн-
проекта интерфейса. Дизайн-проект создавался с 
помощью графических редакторов, таких как Ado-
be Photoshop 5.5, CorelDraw 16 и др.

При создании дизайн-проекта визуального 
оформления интерфейса данного пособия были ис-
пользованы татарские традиционные графические 
символы. Основой композиции являются базовые 
элементы растительного орнамента, используемые 
в предметах декоративно-прикладного искусства 
татар. Например, тюльпаны, различные симметрич-
ные и ассиметричные завитки, лепестки, солярные 
знаки и геометрические фигуры. При оформлении 
интерфейса были максимально сохранены стили-
стические особенности художественного оформле-
ния учебника Г. И. Фазылзяновой – это бирюзовая 
и бело-синяя цветовая гамма, тип орнамента, неко-
торые узорные элементы. Все это призвано создать 
художественное единство учебного комплекта. 

В первоначальном варианте главного меню 
была использована идея дерева – символа знания, 
вокруг которого располагались бы названия разде-
лов и кнопки управления. В дальнейшем пришлось 
отказаться от данной идеи из-за не очень удачной 
композиции элементов. Дерево решено было заме-
нить на восьмилучевую звезду, которая также идей-
но и художественно соответствует общему стилю, 
так как является древнейшим символом, дополни-

тельно оформленным татарским традиционным ор-
наментом. Вокруг звезды располагаются названия 
разделов, которые являются одновременно кнопка-
ми для перехода в конкретный раздел пособия. 
Надписи и звезда выполнены в золотых тонах. 
Вверху и внизу страницы расположены цветочные 
орнаменты, выполненные в бело-синих тонах. Пе-
ред главной страницей меню располагается общая 
титульная страница с названием мультимедийного 
пособия, оформленная с помощью традиционных 
татарских солярных орнаментов (рис. 1, 2). 

Рис.1. Дизайн начальной страницы пособия «Татарская 
традиционная художественная культура»

Рис. 2. Дизайн меню пособия «Татарская традиционная 
художественная культура»

Немаловажную роль играет и выбор шрифтово-
го оформления. Тот огромный поток информации, 
который современный человек воспринимает пос-
тоянно, передается во многом с помощью шрифта. 
Шрифт, по своей природе, это не только упорядо-
ченная графическая форма определенной системы 
письма, но и средство эстетического и художест-
венного оформления носителя информации. Имен-
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но эта его функция и представляет интерес с точки 
зрения дизайна. В связи с этим было решено ис-
пользовать в оформлении шрифт без засечек, а 
именно Arial. Также выбор таких шрифтов об-
условлен их наличием в любой стандартной вер-
сии OS Windows, т. е. обеспечит корректное ото-
бражение шрифта у пользователя. 

Для удобства чтения и восприятия учебных ма-
териалов был выбран желтый цвет шрифта на зе-
леном фоне. Такое цветовое решение зрительно 
хорошо контрастирует с общим оформлением, яв-
ляется любимым цветовым сочетанием в традици-
онном прикладном искусстве татар. 

Затем была разработана структура основного 
меню нашего пособия. Материал из традиционного 
учебника был переработан и скомпонован специ-
ально для разделов ЭОР. Электронное мультиме-
дийное пособие «Татарская традиционная художе-
ственная культура» включает в себя следующие 
теоретические и наглядно-практические разделы:

1. Татарская традиционная культура:
1.1. Праздники.
1.2. Обряды.
1.3. Игры.
1.4. Музыкальная культура.
1.5. Фотогалерея.
1.6. Видеогалерея.
1.7. Аудиогалерея.
1.8. Словарь терминов.
В каждом лекционном разделе присутствуют 

подразделы со списком литературы по теме, вопро-
сы для проверки и темы рефератов.

Для удобства работы каждая кнопка перехода к 
подразделу меняет цвет при наведении на нее кур-
сора – с желтого цвета на темно-синий. 

Таким образом, мы создали не только дизайн 
визуального оформления интерфейса, но и спроек-
тировали структуру пособия с учетом теории ког-
нитивной нагрузки. 

Библиотечно-педагогический эксперимент был 
проведен в Казанском государственном универси-
тете культуры и искусств (май–июнь 2014 г.) по 
дисциплине «Теория и история народной художе-
ственной культуры», раздел «Татарская традици-
онная художественная культура» в три этапа – кон-
статирующий, формирующий и контрольный.

Первый этап – констатирующий эксперимент – 
был проведен методом анкетирования для выявле-
ния исходных условий для проведения основного 
формирующего этапа исследования.

На втором этапе было проведено формирование 
базовых знаний по дисциплине с помощью модели 
когнитивного восприятия мультимедийного ЭОР и 
традиционного учебника. Были сформированы две 
группы студентов для подготовки к экзамену – 
контрольная и экспериментальная, первая готови-

лась только по конспектам лекций и по бумажному 
учебнику, а вторая группа – по конспектам, учеб-
нику и мультимедийному диску.

На третьем этапе было осуществлено экзамена-
ционное анкетирование-тестирование контроль-
ной и экспериментальной групп студентов-бака-
лавров разных специализаций 2-го курса, обучаю-
щихся на дневном отделении в КазГУКИ по на-
правлению 071500.62 «Народная художественная 
культура».

Результаты, полученные после внедрения и ис-
пользования данного пособия, показали, что ди-
зайн ЭОР, разработанный с учетом когнитивных 
принципов восприятия информации, повлиял на ка-
чество усвоения лекционного курса студентами – 
в экспериментальной группе 95 % верных ответов 
и 58 % в контрольной. А также использование дан-
ного мультимедийного ресурса в процессе обуче-
ния значительно повысило итоговую успеваемость 
по дисциплине в экспериментальной группе. По 
результатам экзаменационного тестирования сту-
денты, готовившиеся по мультимедийному ЭОР, 
получили 20 оценок «отлично» и одну – «хорошо»; 
в контрольной группе – 2 «отлично», 11 – «хоро-
шо», 5 – «удовлетворительно».

Полностью спроектированный, начиная с визу-
ального оформления и заканчивая проработкой 
структуры представления материалов, ЭОР спо-
собствует более глубокой когнитивной переработ-
ке информации, изложенной в учебном пособии, а 
также учитывает: 

– психологические особенности восприятия ху-
дожественных элементов; 

– возрастные и образовательные особенности 
пользователей, мотивы их деятельности; 

– общественные и национальные ценности; 
– конструктивные и композиционные законо-

мерности организации учебного материала. 
Учет психологических особенностей восприя-

тия информации при создании электронных ресур-
сов, несомненно, будет способствовать повыше-
нию качества образования при любой форме об-
учения, а также сохранению высокой активности и 
интеллектуальной работоспособности при любой 
учебно-познавательной деятельности. Использова-
ние когнитивной методики открывает большие 
возможности современной подачи учебного мате-
риала, находящегося не только в локальной сети, 
но и во Всемирной паутине.

Согласно исследованиям работ российских ав-
торов, теория управления уровнем когнитивной 
нагрузки в ЭОР недостаточно разработана и требу-
ет продолжения исследований не только в области 
дизайна интерфейса учебных мультимедийных по-
собий, но и в области дизайна любых информаци-
онных ресурсов.
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A. Y. Borodovskaya, O. I. Volkov 

DESIGN OF THE ELECTRONIC MULTIMEDIA RESOURCE ON THE TRADITIONAL ARTISTIC TATAR CULTURE 
WITH REGARD TO COGNITIVE PERCEPTION

Design of the e-learning resource is the actual problem of modern educational process. Researches confirm the 
success of the training system with the use of computers and multimedia. A special role in the development of design 
should be given to the cognitive perception of the information by the users. An integrated approach to the design of 
multimedia e-learning led to the emergence of three scientific theories (Cognitive Theory of Multimedia Learning, 
Cognitive-Affective Theory of Learning with Media, Cognitive Load Theory). Interface design should be based on the 
knowledge of experiences and expectations of the user. The development and use of electronic multimedia resource on 
traditional artistic Tatar culture in the practice of teaching require from the developer deep analysis of the theory of 
cognitive filling and principles of multimedia design. 

Key words: cognitive, interface, design, multimedia, electronic educational resources.
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Согласно ФГОС высшего образования пред-
ставляется необходимым развивать творческую 
инициативу студентов, воспитывать их потреб-
ность в самообразовании и стремление к повыше-
нию уровня своей теоретической подготовки. Ос-
новным условием усвоения человеком обществен-
но выработанных духовно-нравственных ценно-
стей и принципов является включение его в твор-
ческую учебно-профессиональную деятельность в 
вузе. 

Творческая культура студента – это совокуп-
ность его производственных, общественных и ду-
ховных достижений. Она включает в себя знания о 
закономерностях развития и проявления креатив-
ности личности и навыки творческой работы, 
нравственные характеристики и лидерские качест-
ва студента, а также его способности органично 
сочетать индивидуальные цели и цели общества. 
Творческая культура понимается как основа не 
только творческих профессиональных компетен-
ций, но и творческой составляющей общекультур-
ных компетенций. 

Следует отметить, что задачи преподавателя 
иностранного языка по формированию творческой 
культуры могут быть реализованы более эффек-
тивно, если аудиторная деятельность будет совме-
щена с целенаправленной внеаудиторной деятель-
ностью, способствующей совершенствованию 
умений и навыков практического владения языком.

По нашему мнению, внеаудиторная деятель-
ность студентов − это педагогически целесообраз-
ная организация свободного времени студентов, 
которая обеспечивает не только приобретение ими 
специальных знаний, навыков и умений, но и спо-
собствует развитию личностных качеств, проявле-
нию их склонностей и способностей [1, с. 104].

Внеаудиторная работа способствует самореали-
зации личности студента, повышению его уверен-
ности в своих силах, обогащает его личный опыт 
как теоретической, так и практической деятельнос-
ти. Г. Х. Вахитова отмечает, что именно разно-
образные виды деятельности имеют субъектную 
значимость для реализации потенциальных воз-
можностей и способностей каждого студента, про-
являющихся в участии в предметных неделях и 
предметных олимпиадах, научных студенческих 
конкурсах и кружках, а также в волонтерском дви-
жении [2, с. 84].

Как известно, формы внеаудиторной деятель-
ности бывают массовыми, групповыми и индиви-
дуальными. Массовые формы внеаудиторной дея-
тельности делят: 1) эпизодические и периодиче-
ские массовые мероприятия; 2) постоянные массо-
вые формы работы. В свою очередь, к эпизодиче-
ским формам внеаудиторной деятельности по ино-
странному языку относят беседы, вечера, экскур-
сии, конкурсы и олимпиады. Нужно отметить, что 
конкурсы являются очень важной формой внеауди-
торной деятельности. Согласно определению в 
словаре С. И. Ожегова, конкурс − это соревнова-
ние, имеющее целью выделить лучших участни-
ков, лучшие работы [3]. Конкурс, как социальное 
явление, присутствует во всей истории человече-
ского существования. Он отражает специфику и 
особенности конкурентного взаимодействия лю-
дей в обществе. 

По мнению С. Л. Емельянцева, конкурсы − это 
форма организации педагогического процесса, 
стимулирующего активность личности, способст-
вующего актуализации творческих возможностей 
учащихся, познавательной деятельности, реализа-
ции способностей и их интересов [4].

Н. И. Холод. Конкурсы и олимпиады как средство формирования творческой культуры студентов...

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ВУЗЕ

УДК 372.881.1 
Н. И. Холод 

КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
Рассматривается необходимость развития творческой культуры студентов посредством конкурсов и олим-

пиад. Отмечается, что творческая культура может быть сформирована более эффективно при сочетании ауди-
торной и внеаудиторной деятельности. Примерами массовых форм внеаудиторной деятельности являются 
конкурсы и олимпиады. Подчеркивается влияние конкурсов, олимпиад и олимпиадного движения не только на 
развитие интеллектуальных способностей, но и на развитие личности в целом.

Ключевые слова: конкурс, олимпиада, внеаудиторная деятельность, творческая культура, олимпиадное 
движение, обучение иностранным языкам.
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В истории отечественной школы различные 
формы конкурсов используются давно, но с педа-
гогической точки зрения данный феномен рассма-
тривается по-разному, чаще всего в форме методи-
ческих рекомендаций. До настоящего времени кон-
курсы и олимпиады рассматривались как форма 
выявления наиболее способных и знающих пред-
мет студентов, хотя их значение давно переросло 
рамки выявления лучших или одаренных учащих-
ся в определенных предметах. Наиболее результа-
тивными, на наш взгляд, конкурсами, используе-
мыми в обучении иностранным языкам, являются: 
конкурсы на лучший перевод сонетов и стихотво-
рений, конкурс чтецов, конкурс страноведческих 
проектов презентаций. Объектами проверки также 
могут быть такие аспекты, как быстрота и адекват-
ность реакции на вопрос (в секундах), темп речи 
(количество фраз за минуту), произношение (арти-
куляция звуков, интонация), правильность речи 
(грамматические и лексические ошибки).

Как показывает практика, наиболее важным яв-
ляется выявление одаренных студентов на первых 
курсах обучения и пробуждение их интереса к все-
стороннему и глубокому освоению изучаемых 
предметов. Данному процессу выявления очень 
помогают олимпиады. Олимпиада − это образова-
тельное пространство, создаваемое с целью попу-
ляризации знаний, формирования мотивации, от-
ветственности обучаемых, создания духа соревно-
вательности, здорового соперничества. Олимпиа-
ды являются одной из наиболее массовых форм 
внеурочной работы по учебным предметам и помо-
гают готовить учащихся к жизни в современных 
условиях, и прежде всего в условиях конкуренции. 
Олимпиада по иностранному языку проводится 
ежегодно и состоит из нескольких туров: внутри-
университетского, городского, областного, всерос-
сийского. В последнее время актуальность при-
обретают дистанционные олимпиады, позволяю-
щие охватить большее количество участников и 
требующие значительно меньше денежных средств 
на их проведение.

В дополнение к грамматическим и лексическим 
тестам, аудированию и разным видам работы с тек-
стом, используемым в качестве олимпиадных зада-
ний, также можно привести и сочинения на задан-
ную тему: You have opened your eyes and have seen 
that the desert is around you. You have found a jug of 
water, some cookies and matches in your bag. What 
would you do if the sun was going to set in half an 
hour? 

Очень интересным и эффективным приемом ра-
боты являются дилеммы, не только активизирую-
щие мыслительные процессы, но и затрагивающие 
вопросы нравственного воспитания студентов. На-
пример: Mrs.Denet is 42. She is a widow with 2 chil-

dren. Mrs.Denet works as an economist and earns 
quite a lot. But she likes painting and her dream is to 
go to Paris and to study the Fine Art there. What to 
do? What would be better for her?

Несмотря на несомненные достоинства олим-
пиад, А. И. Попов указывает на ряд моментов, сни-
жающих их эффективность:

1) высокий уровень интеллектуальной актив-
ности проявляется обучающимися только на 
олимпиадах, проходящих достаточно редко (раз в 
год), а в дальнейшем студенты в преимуществен-
но репродуктивных формах организации обуче-
ния возвращаются к стимульно-продуктивному 
уровню;

2) стрессовая ситуация во время олимпиады 
сдерживает проявление творчества; 

3) мотивация достижения результата преобла-
дает над познавательной мотивацией [5]. 

Устранение данных недостатков представляется 
возможным только тогда, когда олимпиада стано-
вится традиционным компонентом олимпиадного 
движения, основанного на саморазвитии обучаю-
щегося, представляющего собой инновационную 
форму организации обучения – форму организа-
ции самостоятельной работы для студентов, 
успешно справляющихся с программой дисципли-
ны за более короткие сроки (разновидность уско-
ренного обучения), чем это предусмотрено рабо-
чим учебным планом. Это формирует индивиду-
альную образовательную траекторию каждого сту-
дента, способствует развитию у него готовности к 
самостоятельной деятельности.

Как подчеркивают А. И. Попов и Н. П. Пучков, 
олимпиадное движение − это специфическая ре-
альность, которая рассматривается как специаль-
ная сфера социальной деятельности, в которой 
участники (и обучающиеся, и преподаватели) сов-
местно повышают уровень своих творческих спо-
собностей. Они также отмечают, что олимпиадное 
движение приобщает студента к межличностному 
взаимодействию на основе творческой профессио-
нально ориентированной деятельности и воспита-
ния нравственных качеств [6].

С 2013 г. и по настоящее время на базе Ярослав-
ского государственного педагогического универси-
тета им. К. Д. Ушинского в рамках олимпиадного 
движения функционируют три олимпиадные ми-
крогруппы по английскому языку. Студенты, явля-
ющиеся участниками данных групп, неоднократно 
становились победителями как внутривузовских, 
так и городских олимпиад.

Как показывает практика, при вовлечении в 
олимпиадное движение происходит интеграция 
познавательных и социальных потребностей сту-
дента с целью становления профессиональных 
компетенций, развивается произвольное и концен-
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трированное внимание, ассоциативное мышление, 
внешняя и внутренняя собранность. Молодые 
люди улучшают навыки общения, преодолева-
ют психологические барьеры при вступлении в 
новый коллектив; у них формируется психологи-
ческая устойчивость к работе в стрессовых ситуа-
циях. 

В процессе работы с олимпиадными группами 
был проведен опрос более 100 участников II и III 
туров городских и областных олимпиад по англий-
скому языку для неязыковых специальностей 
(2011–2014). Согласно результатам опроса, боль-
шинство студентов (70 %) неоднократно участвуют 
в олимпиадах различного уровня. Подготовка к 
олимпиаде целенаправленно идет более полугода у 
29,20 % участников, в то же время у 64 % студен-
тов специальные занятия по подготовке проводят-
ся только в течение месяца перед олимпиадой. Бо-
лее 60 % студентов готовились к олимпиаде само-
стоятельно, лишь изредка консультируясь с препо-
давателями. 

Длительность выполнения олимпиадных зада-
ний составляет 3 часа, и 55,12 % участников сочли 
это достаточным, в то же время 44,88 % хотели бы 
работать над олимпиадными заданиями и дальше, 
что говорит о способности к продолжительной 
и плодотворной работе в экстремальной ситуа-
ции. Ошибку в распределении сил при выборе пер-
вого задания в качестве причины неудачного вы-
ступления выделили менее 10 % участников. Толь-
ко 6,75 % отметили чрезмерное волнение, что так-
же свидетельствует о хорошей психологической 
подготовленности участников олимпиад. Главными 
причинами участия студентов в олимпиадах явля-
ются: желание победить, реализовать свой творче-

ский потенциал – 53 %, стремление узнать новое – 
39 %, желание работать вместе с профессионалами 
своего дела, увлеченными людьми – 58,3 %. 

Это, несомненно, доказывает, что именно в 
олимпиадном движении могут быть сформирова-
ны умения принимать ответственные решения в 
различных условиях, стимулируются проявления 
эвристического и креативного уровня интеллекту-
альной активности учащихся. С. А. Репин подчер-
кивает, что олимпиадное движение не является 
единственным механизмом достижения данного 
результата, оно лишь ускоряет процесс подготовки 
конкурентоспособного специалиста [7, с. 64]. Сле-
довательно, его нужно использовать дозированно и 
в системе, встроенной в образовательную деятель-
ность вуза. 

Таким образом, благодаря систематическому 
участию студентов в творческой деятельности при 
подготовке к конкурсам и олимпиадам и в процес-
се решения ими творческих задач развиваются ин-
теллектуальные способности, расширяется общий 
и профессиональный кругозор учащихся, форми-
руется устойчивая мотивация к изучению ино-
странных языков. Конкурсы и олимпиады, несом-
ненно, являются частью олимпиадного движения, 
формирующего индивидуальную образовательную 
траекторию каждого студента и способствующего 
развитию у него готовности к самостоятельной де-
ятельности. Олимпиадное движение, в свою оче-
редь, оказывает сильнейшее воздействие на ста-
новление и развитие творческой культуры лично-
сти, являющейся основой не только творческих 
профессиональных компетенций, но и творческой 
составляющей общекультурных компетенций в со-
ответствии с положениями ФГОС.
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CONTESTS AND OLYMPIADS AS THE MEANS OF FORMING STUDENT’S CREATIVE CULTURE IN EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES AT STUDING OF FOREIGN LANGUAGES AT THE UNIVERSITIES

The article considers the necessity of development of students’ creative culture by means of competitions and 
Olympiads. It is stated that the creative culture can be formed more effectively in a combination of classroom and 
extracurricular activity. Consequently, the contests and the Olympiads can be distinguished as the examples of mass 
forms of extracurricular activity. The concept of Olympiad movement is considered. As a result, it is emphasized that 
the contests, the Olympiads and the Olympiad movement can influence not only the development of mental abilities, 
but also the development of the personality in general, but all of them must be put into practice in system.

Key words: contest, Olympiad, extracurricular activities, creative culture, Olympiad movement, foreign language 
teaching.
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Современный учебный процесс трудно пред-
ставить без использования Интернета и его огром-
ных возможностей, которые играют все возрастаю-
щую роль в условиях увеличения объема самосто-
ятельной работы (СР) обучаемых в стандартах но-
вого поколения. Современный студент предпочи-
тает учиться сидя перед экраном электронного но-
сителя информации, нежели держа в руках тради-
ционный печатный учебник. Однако, как показы-
вает практика, быстро находить необходимый ма-
териал в международной электронной сети, эффек-
тивно его использоваться в различных целях, осо-
бенно на иностранном языке, для подавляющего 
числа студентов на начальном этапе обучения 
представляет собой немалую сложность. В связи с 
этим представляется необходимым разработать ме-
тодику обучения чтению интернет-материалов на 
основе гипертекста в условиях самостоятельной 
работы.

Для формирования сильной мотивационной 
структуры самостоятельной деятельности студен-
тов в процессе иноязычного чтения гипертекста 
особое значение имеет создание ситуации, обеспе-
чивающей успешное протекание данной деятель-
ности. В учебном процессе ею является учебно-ре-
чевая ситуация, сопровождаемая инструкцией и 
общей установкой (ОУ) на самостоятельное чте-
ние. Ситуация – способ дидактического воздейст-
вия на иноязычную речевую деятельность и дейст-
венное средство оптимизации процесса обучения. 
Создать ситуацию – значит так смоделировать вну-
тренние и внешние факторы, чтобы студент ощу-
щал потребность использовать информацию само-
стоятельно прочитанного текста для последующе-
го использования, т. е. дальнейшей коммуникации. 
Благодаря учебно-речевой ситуации создается про-
тиворечие, которое может быть разрешено только с 
помощью речевых действий. Чем более естествен-
ной и объективной будет учебно-речевая ситуация, 

тем большей результативности можно добиться 
при ее использовании. В этом плане ОУ для сту-
дентов на самостоятельное чтение, даже и сопро-
вождаемое более регламентированной инструк-
цией, имеет большой потенциал, так как опирается 
практически на естественную ситуацию для любо-
го студента – самостоятельное чтение интернет-
источников. Гипертекст как доступный источник 
информации является объектом читательской дея-
тельности в рамках изучения любого предмета. Он 
позволяет «студентам находить, отбирать инфор-
мацию и создавать индивидуальные микрогипер-
тексты по теме исследования для последующего 
подробного изучения с целью создания интеллек-
туального продукта» [1, с. 10].

Итак, инструкция и ОУ, являясь средством 
управления деятельностью, присутствует на всем 
ее протяжении – от начального этапа до полного 
завершения. Установка не является психологиче-
ским феноменом, характеризующим внутреннюю 
готовность субъекта выполнить действие, а пред-
ставляет собой вербально сформулированную уст-
ную или письменную рекомендацию. Обучение, 
основанное на использовании таких заданий, «пре-
доставляет лучшую среду для активизации позна-
вательного процесса обучаемого и способствует 
изучению иностранного языка» в целом [2, c. 15]. 
СР – это определенная система действий, и чтобы 
эта работа проходила как познавательно-активная 
мыслительная деятельность, необходимо тщатель-
но продумать формулировки инструкций упражне-
ний в чтении с тем, чтобы в каждом случае состоя-
лось смысловое решение и реализация в нем умо-
заключения. Это произойдет, если инструкцию 
рассматривать в качестве своеобразных ориенти-
ров деятельности, а следовательно, подбирать их 
максимально полно, точно и системно на началь-
ном этапе обучения самостоятельному иноязычно-
му чтению гипертекста. Такими ориентирами, со-
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ставляющими структуру инструкции, являются 
следующие компоненты:

1) указание на процесс, который должны осу-
ществить студенты, например: «прочитайте»;

2) цель-задачу чтения, которая связана с пои-
ском, ознакомлением и изучением конкретной ин-
формации;

3) последовательность выполнения речевых 
операций и речевых действий, т. е. стратегию дея-
тельности;

4) коммуникативная направленность, т. е. ко-
нечный результат работы, который всегда связан с 
соответствующим извлечением, присвоением и 
фиксацией необходимой, значимой информации в 
зависимости от дальнейших нужд ее использова-
ния, например: «Просмотрев предлагаемые сайты, 
выберите текстовой материал по вопросу… и со-
здайте свой текстовой документ на основе ориги-
нальной информации, при необходимости сокра-
щая ее, который мог бы служить планом содержа-
ния ответа по данному вопросу» и др.;

5) функции и роль отобранной информации в 
последующей коллективной коммуникации (сферы 
и ситуации применения);

6) место и время выполнения;
7) указание на электронные ресурсы;
8) средства выполнения СР.
Применение алгоритмических предписаний, ко-

торые обычно представляют развернутую инструк-
цию, помогают обучаемым кратчайшим путем на-
ходить решение поставленных задач. В условиях 
СР, особенно на начальном этапе обучения ино-
язычному чтению, инструкция должна быть наибо-
лее полной, с обязательными и факультативными 
компонентами, то есть не только раскрывать конеч-
ные цель-задачу и цель-результат, но и обеспечить 
выполнение деятельности, способствующей до-
стижению этих целей. 

Примером такой наиболее полной инструкции 
может служить следующее задание к упражнению: 
«Откройте сайт.., прочитайте текст (первые три аб-
заца), при необходимости пользуясь словарем, и 
выделите ключевые слова и словосочетания, а за-
тем преобразуйте их, при необходимости сокращая 
и объединяя в лексико-тематическую цепочку, от-
ражающую идею текста (указанных абзацев). За-
пишите и выучите цепочку этих слов. На занятии 
на основе устно изложенной вами лексико-темати-
ческой цепочки студенты должны узнать информа-
цию о …». В инструкции указывается материал, 
процесс, который должны осуществить студенты: 
«прочитайте», и цель-задача, связанная с выбором 
информации, которая выражена ключевыми слова-
ми и словосочетаниями обозначенного текстового 
отрезка. В ней представлены способы деятельнос-
ти и последовательность выполнения действий: от-

кройте сайт, прочтите, выделите, выучите, а также 
средства выполнения СР – использование словаря. 
Инструкция содержит общую коммуникативную 
направленность, ориентирующую на фиксацию и 
последующее использование выделенной инфор-
мации (лексико-тематической цепочки), а также 
конкретное определение ее роли в коллективной 
коммуникации: «На основе устно изложенной це-
почки студенты должны узнать информацию о …». 
Упражнение предлагается обучаемым в качестве 
домашнего задания, поэтому они сами выбирают 
для себя время и место, возможно используя влия-
ние своих биоритмов, а также рекомендации по 
развитию умений рационального умственного тру-
да, которые предлагаются студентам на начальном 
этапе обучения иностранному языку.

При организации деятельности самостоятель-
ной работы с гипертекстом вслед за В. Д. Шадри-
ковым мы рассматриваем два аспекта цели дея-
тельности, а именно: цель как задача – уровень до-
стижения и цель как идеальный образ будущего 
результата [3, c. 35]. На начальном этапе чтения 
ясно видимая, но непосредственно недоступная 
цель выступает как специфическая задача понять 
конкретную информацию. В дальнейшем она вы-
полняет регулятивную функцию и способствует 
самостоятельному продвижению субъекта к дости-
жению предмета чтения в виде цели-результата – 
сохранению и последующему использованию по-
нятой информации [4, с. 154].

Согласно принципу педагогической психологии 
«опережающего обучения», определяющему эф-
фективную организацию обучения за счет активи-
зации развития мыслительной деятельности сту-
дентов, формирования их способностей самостоя-
тельно добывать знания, саморазвиваться, следует 
иметь в виду, что если они научились работать с 
развернутой инструкцией, то в дальнейшем воз-
можна редукция ее отдельных звеньев с учетом 
уровня обученности. Однако обязательными ком-
понентами, присутствующими в инструкции или 
ОУ, являются цель-задача и цель-результат, а также 
функции и роль извлеченной, присвоенной и за-
фиксированной информации в последующей ком-
муникации. Эти компоненты обусловливают готов-
ность субъекта к иноязычной коммуникации, а так-
же помогают «преодолеть психологический ба-
рьер, препятствующий развитию коммуникатив-
ных умений и навыков» [5, c. 153]. Указание на 
электронные ресурсы, содержащие текстовые ма-
териалы, может присутствовать только в ОУ, а на 
продвинутом этапе организации СР полностью от-
сутствовать. 

Неполная инструкция активизирует студента, 
привносит творческий характер и индивидуаль-
ность в его СР, поскольку ее полный текст ограни-
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чивает область поиска при выполнении упражне-
ния, а наличие строгой последовательности опера-
ций лишает обучаемых вариативности в отноше-
нии выбора действий и их взаимосвязи. Следова-
тельно, необходимо создание таких условий, когда 
обучаемый не знает заранее, как нужно действо-
вать для решения задачи, а это и будет способство-
вать появлению в его работе своих собственных, 
оригинальных методов решения проблем, основан-
ных на чтении интернет-источников. Примером от-
носительно полной инструкции может служить 
следующее задание: «Пользуясь интернет-ссылка-
ми, найдите текст и озаглавьте каждый из его абза-
цев, используя ключевые слова и выражения, вы-
делите (скопируйте) целые предложения, которые 
могли бы служить планом его содержания (при не-
обходимости сокращайте их). Используйте состав-
ленный план в обсуждении рисков вложения инве-
стиций в проекты различных отраслей экономи-
ки». В задании указывается цель-задача – отбор 
только основной информации каждого абзаца. 
Кроме общей коммуникативной направленности – 
составить план, оно имеет описание функции и 
роли отобранной информации для последующей 
коллективной коммуникации – план как компрес-
сированный текст поможет воссоздать содержание 
текста и использовать его в обсуждении опреде-
ленных проблем на занятии. Факультативными 
компонентами в рассматриваемой инструкции яв-
ляется выбор речевых действий и их последова-
тельность (чтение, составление заголовков, ис-
пользование при этом ключевых слов и выражений 
или копирование целых предложений текста). 

Инструкция, содержащая только обязательные 
компоненты, может иметь следующую формули-
ровку: «Найдите в Интернете текстовой материал 
по вопросам венчурного капитала и сделайте на 
его основе краткую аннотацию, которую вы долж-
ны представить студентам группы для их ознаком-
ления с основными особенностями венчурного ка-
питала». В задании есть цель-задача чтения, свя-
занная с выбором самой основной информации 
текстового массива, цель-результат – запись анно-
тации и указывается дальнейшее предназначение 
выполненной работы – представление перед сту-
дентами группы составленной аннотации.

Помимо того что инструкция должна подво-
дить студента к самостоятельному определению 
цели-результата, вырабатывая у него установку на 
последующее осознание и усвоение изучаемого, 

она также способствует развитию умений само-
планирования, самоконтроля и самокоррекции, 
т. е. фундаментальных составляющих СР. Чтобы 
обучение самостоятельному чтению иноязычных 
гипертекстов было эффективным, студентам необ-
ходимо дать возможность выбора стратегии чте-
ния, средств, соответствующих способов выполне-
ния действий и выстраивания последовательности 
их применения. В ходе этой работы их сознание пе-
реключается со способа действия на более или ме-
нее отдаленную цель, а усвоенный способ действия 
лишь изредка контролируется сознанием. То есть 
постепенно моделируется результат всей деятель-
ности как ее предмета. Цель-задача, являясь целью-
основанием, определяет исполнительную стадию 
самостоятельной деятельности. Будущий результат 
деятельности, представляя собой предмет чтения, 
выступает целью-следствием, вытекающим из все-
го процесса СР. Происходит сопоставление гипоте-
зы читающего с фактическим результатом. 

Создав для обучаемого такие внешние и вну-
тренние обстоятельства, которые вынудят его упо-
требить понятую, извлеченную из текста информа-
цию, а следовательно, совершить ответные внеш-
ние и внутренние действия на ее основе, мы обес-
печим ситуацию, когда он сам определит и цель-ре-
зультат чтения. Если студенту удается осознать эту 
цель своей деятельности, значит, у него присутст-
вует такая же заинтересованность в результате СР, 
как и у преподавателя при ее организации. Само-
стоятельное определение цели в какой-либо дея-
тельности – высший уровень самостоятельности. 

Приближению учебного общения к естествен-
ному способствует не только постепенное редуци-
рование инструкции и сведение ее к общей уста-
новке – найти и использовать информацию в даль-
нейшей коммуникации, но и создание общности 
ситуации для участников этой коммуникации. 
В учебном процессе коллективное общение может 
происходить в режиме диалога по решению ком-
муникативно-познавательных задач, составленных 
на материале самостоятельно проработанных тек-
стовых материалов Интернета. Ситуация постоян-
ного создания таких условий в рамках СР при об-
учении иноязычному чтению гипертекста готовит 
студента к профессиональной деятельности, кото-
рая строится главным образом на подчинении 
идентичным условиям: чтение профессионально 
ориентированной литературы с целью дальнейше-
го выхода в коллективную коммуникацию.
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INSTRUCTION AND GENERAL SETTING AS MEANS OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK MANAGEMENT 
WHILE TEACHING FOREIGN HYPERTEXT READING

There is an urgent demand to teach students to read electronic resources efficiently, especially in foreign languages, 
due to the increasing amount of their independent work based on the Internet reading. To create educational-speech 
situation accompanied with an instruction and general setting for independent reading does not only mean making an 
effective instrument to form reading motivation but also making a means of its management. The article discusses 
different types of instructions with the gradual reduction of their components number which presumes the development 
of fundamental skills of independent work – self-planning, self-control and self-correction. Eventual transformation of 
instruction into general setting – to find and use information in the further communication, gradually converts training 
reading into specialist real professional activity based on hypertext reading. 
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Характеризуя новые поколения учащихся, спе-
циалисты обычно подчеркивают их включенность 
в цифровой мир. Однако для лингводидактов важна 
не столько принадлежность учащихся к конкретной 
генерации (теперь все родившиеся в XXI в. суть 
«цифровые аборигены»), сколько особенности, от-
личающие их от предшественников. Они возника-
ют в результате изменений, происходящих в инди-
видах под влиянием множества внутренних и 
внешних факторов, в том числе технологических. 

К таким изменениям относится развитие у мо-
лодежи клипового мышления – «разновидности 
познавательного процесса, направленной на охват 
постоянно поступающих сведений и быстро (с)ме-
няющихся фактов, образов, вещных реалий дейст-
вительности и основывающейся на приеме и пере-
работке большого количества разнообразной, не-
одинаковой по объему информации и решении за-
дач различного плана на единицу времени» [1, с. 
135]. Чем сильнее развито клиповое мышление, 
тем ярче выражена клиповость мышления, являю-
щая собой совокупность качественных характери-
стик, которые раскрываются в наглядных формах 
на когнитивном, эмотивном, поведенческом, цен-
ностно-отношенческом уровнях. 

Поскольку признаки «клиповости» уже были 
довольно подробно описаны [1, с. 134–140; 2, 
с. 174–181; 3, с. 54–57], отметим лишь, что для мо-
лодежи среди прочего характерны: а) стремление 
получать разные, прежде всего интересные знания 
и сведения, сосредоточенность на множестве фак-
тов настоящего, «невникание» в подробности и ню-
ансы; б) ориентация на позитив, повышенная эмо-
циональность и избегание глубоких чувств, силь-
ных переживаний и потрясений; в) ярко выражен-
ная коммуникативная активность, повышенное реа-
гирование на внешние стимулы (хотя иногда встре-
чаются индивиды с признаками гиперпассивного 
поведения), а также склонность к минимализму в 
выполнении заданий. В ценностно-отношенческой 

сфере важное место занимают необремененность 
ответственностью за что-либо/кого-либо, финансо-
вая обеспеченность, обязательное наличие «своего 
круга» и компаний по интересам, неперегружен-
ность обязанностями, делами и работой, стремле-
ние к постоянным удовольствиям, фейерверку со-
бытий и т. д. Главным результатом перемен, проис-
ходящих с индивидами, является преображение их 
в homo clipus или «клиповиков», в носителей-поль-
зователей-репрезентантов клипового мышления. 

Вследствие усиления клиповости мышления у 
польской молодежи, пополняющей контингент об-
учающихся русскому языку как иностранному 
(РКИ), в том числе ряды студентов-русистов, на-
зрела необходимость пересмотра взглядов на их 
обучение. 

Результаты личных наблюдений (наблюдае-
мые – студенты-русисты, обучающиеся в Институ-
те русской филологии Университета им. А. Мицке-
вича в Познани на отделениях русской, русско-ан-
глийской и русско-украинской филологии) и опыт 
польских лингводидактов-русистов, поделившихся 
им во время научных встреч и научно-практиче-
ских конференций, позволили выделить основные 
проблемы, связанные с практикой преподавания 
РКИ студентам-«клиповикам». Их можно предста-
вить в виде вопросов: в какую сторону «плыть»? 
какие методы и формы работы необходимо приме-
нять в процессе обучения «клиповиков» РКИ? 
что должны представлять собой новые учебники 
по РКИ? каково место информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) в процессе обуче-
ния РКИ? 

Куда «плыть»? Поскольку клиповое мышле-
ние – данность, борьба с ним мало обоснована, 
впрочем как и стимуляция его развития в виде 
сплошной подгонки под клиповость методов и 
форм работы. Следовательно, одна из первосте-
пенных задач лингводидактов заключается в вы-
равнивании дисбаланса (ВД), возникающего из-за 
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Рассматривается специфика обучения русскому языку как иностранному польских студентов-русистов, яв-
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доминирования в процессе обучения РКИ методов 
и приемов, ориентированных не на «клиповиков», 
а на учащихся с последовательным мышлением. 

Двунаправленность ВД обусловлена его целя-
ми, одна из которых суть адаптация, модификация, 
переориентация на «клиповиков» способов, прие-
мов и форм работы; вторая – обогащение «клипо-
вых» обучаемых культурой неклипового мышле-
ния или, если угодно, ее прививание-формирова-
ние-развитие. 

Создание новых методов и приемов обучения, 
дающих позитивные результаты как минимум у 
половины «клиповых» учащихся, требует времени, 
так как исследования внутренних факторов овла-
дения иностранными языками и их внешних при-
знаков у «клиповиков» находятся на начальной 
стадии. Потребность же пересмотра подхода к об-
учению РКИ и быстрого принятия соответствую-
щих мер очевидна. 

Почему же именно ВД стоит серьезного к себе 
отношения? Во-первых, потому, что ВД проводит-
ся с опорой на методы и приемы, предназначенные 
для «неклиповых», и тем самым помогает удержи-
вать «клиповиков» в сфере последовательного 
мышления. Этой цели служат упражнения, требу-
ющие высокой концентрации внимания и активи-
зации неклиповых операций, таких как сравнение, 
анализ, обобщение, абстрагирование, классифика-
ция и пр., значимость которых неоспорима.

Во-вторых, ВД предполагает применение уже 
готовых и положительно зарекомендовавших себя 
способов, приемов и форм работы. Единственным 
условием их использования в «клиповой» аудито-
рии является нечастая их повторяемость на заняти-
ях и модификация, пока еще не кардинальная. На-
пример, при реализации метода динамического ди-
алога (разговор в сменных диадах) смена партнера 
должна сопровождаться изменениями в диалоге 
типа смены тона разговора (веселый ↔ деловой), 
позы (лицом к лицу ↔ спина к спине), роли (устав-
ший ↔ придирчивый студент) и др. Это создает 
впечатление разнообразия и видимость ценимого 
«клиповиками» переключения на что-то новое.

Представим разработанную нами систему спо-
собов и приемов обучения РКИ польских «клипо-
виков» с опорой на указанные выше уровни обна-
ружения клиповости. 

Когнитивный уровень. Когнитивное маскирова-
ние, вернее наложение «масок» клиповости на за-
дания, вынуждающие включать неклиповые фор-
мы (суждение, умозаключение), виды (абстрак-
тное, дискурсивное, алгоритмическое, наглядно-
образное, предметно-действенное) и операции 
мышления [1, с. 142–143]. Суть маскирования – в 
переключении внимания учащихся с когнитивных 
задач на социокультурные, развивающие и др. 

«Масками» могут служить упражнения на время, в 
виде конкурсов, смена ролей (например, двое ве-
дут диалог, третий – отмечает их ошибки), укруп-
нение креативности и т. д.

Прием «То же, но иначе» предполагает выделе-
ние в формулировке задания нескольких более 
мелких задач. Например, вместо «Замените выде-
ленные слова синонимами» лучше сказать: «Схема 
выполнения упражнения очень простая и состоит 
из нескольких нетрудных шагов, с которыми вы 
легко справитесь. Прочитайте предложение с нача-
ла до конца. Подумайте, каким синонимом можно 
заменить подчеркнутое слово. Затем употребите 
синоним в правильной форме». Дробление призва-
но выстроить логическую цепочку умственных 
действий, не допуская «выхватывания» выделен-
ных слов из предложения и выбора синонимов вне 
контекста, а также обратить внимание «клипови-
ков» на важные детали. Позитивный настрой на 
упражнение задает акцентирование его простоты и 
слово схема, так как приоритет отдается именно 
операции понять схему, заменяющей операции ло-
гического мышления. Однако сформулированные 
таким образом задания на письме (парадокс!) от-
пугивают учащихся. Дело в том, что в восприятии 
«клиповиков» длина формулировки задания прямо 
пропорциональна степени его сложности: чем 
длиннее указания – тем труднее упражнение. 

Способ «Два вместо одного» предполагает три 
варианта осуществления. Первый – дать возмож-
ность учащимся чаще делать письменные упраж-
нения в парах, чем самостоятельно; второй – заме-
нять длинные тексты и упражнения двумя-тремя 
короткими; третий – давать два и более варианта 
одного задания. Например, при работе в парах от-
рабатывать навыки общения с опорой на разные 
тексты или фрагменты одного текста (каждая пара 
получает свой текст или его часть), предлагать кон-
трастные версии того же самого задания типа 
«Опишите данный случай как удивительное или 
трагическое событие».

Прием прогнозирования, установления связей и 
причинно-следственных отношений с другими фак-
тами настоящего или прошлого, апелляции к вос-
поминаниям и знаниям учащихся («Как выдумаете, 
что будет, если…?», «Если (не) сделать то-то, что 
произойдет?», «Как данные действия/факты могут 
повлиять на …?», «Может, вы помните то-то?»). 

Эмотивный уровень. Целесообразно обращение 
только к личному опыту и переживаниям обучае-
мого, отказ от принуждения его выступать в роли 
того, кем он не является. В случае же необходимо-
сти – использовать эмотивное маскирование, пере-
ключая внимание учащегося с роли на эмотивную 
маску, например, с роли врача – на маску радост-
ного/расстроенного врача. 
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Прием «Ложка дегтя/меда» – своеобразный ан-
тидот от склонности «клиповых» избегать негати-
ва и оценивать мир сквозь розовые очки или в ка-
тегориях черный – белый, что ведет к заведомому 
уплощению взгляда на мир и его восприятия. При-
ем означает вплетение в оптимистичные и ней-
тральные темы трагических и амбивалентных но-
ток, в пессимистичные – светлых и нейтральных 
моментов. Для начала можно воспользоваться 
упражнением «Черное в белом – белое в черном», 
то есть находить плюсы и минусы в счастливых и 
трагических ситуациях, историях, происшествиях. 

Необходима систематическая реализация прин-
ципа ситуативности с обязательной ориентацией 
на реальные ситуации, а при их описании – на эмо-
тивную составляющую или физическое состояние. 
Например, «Вы обеспокоены тем, что друг вчера 
вам не позвонил…», «Вы не успели позавтракать, 
от голода у вас разболелась голова. Срочно нужно 
что-нибудь съесть, а кошелек вы забыли дома. Вы 
решаете занять пару злотых у русской одногруп-
пницы…».

Прием активизации эмоций подразумевает ней-
трализацию монотонности некоторых упражнений 
с помощью переключения на эмотивную составля-
ющую, чему способствуют задания в духе «Прочи-
тайте/скажите то-то командирским тоном, игриво, 
печально, задумчиво» или «Представьте, что вы 
читаете этот текст младшему брату перед сном. Он 
не знает русского языка, для него важно слышать 
ваш голос. Помогите ему поскорее уснуть. Читайте 
ласковым, убаюкивающим тоном». Упражнения 
типа «Как бы это сказал/а Джигурда, Малахов, Гу-
зеева?» обычно вызывают положительные эмоции 
у студентов. Их выполнение, конечно, связано с 
предварительным просмотром телепередач или ви-
деороликов с участием этих лиц. 

Поведенческий уровень. Прием «1-2-4» подра-
зумевает реализацию установки «общаться!», си-
стематическую работу в парах и мини-группах на 
занятиях, посвященных грамматике, орфографии, 
письму, пунктуации. Она должна заменить уста-
новку «не молчать!» (прием «1»), чье осуществле-
ние обычно сводится к поочередному чтению по 
одному предложению, к ответам на вопросы пре-
подавателя и мини-монологам. Прием «1» диссо-
нирует с коммуникативной активностью «клипови-
ков» и грозит потерей интереса к обучению, а так-
же развитием у них непреодолимой пассивности. 
На занятиях по речевой практике предпочтителен 
метод «1-2-3(4-5)-1», уравновешивающий два по-
люса: стремление «клиповиков» общаться и «соли-
ровать». 

Реализация активизирующих методов означает 
сбалансированное применение упражнений, на-
правленных на активизацию моторики рук и/или 

мимики, и упражнений, нацеленных на движения 
и реагирование всем телом. 

Прием «Лучше мельче» учитывает склонность 
«клиповых» к минимализму в выполнении зада-
ний. Он основывается на задавании небольших по 
объему, но разнообразных по типу и форме ауди-
торных и домашних упражнений, включающих все 
виды речевой деятельности. При необходимости 
выполнения какого-то объемного задания жела-
тельно уменьшить или даже свести к нулю количе-
ство других упражнений. 

Ценностно-отношенческий уровень. Участие в 
игровой деятельности отвечает ценностным ори-
ентациям «клиповиков», поэтому применение иг-
ровых технологий в процессе обучения РКИ не-
оценимо. Важно, чтобы в комплекс игр входили 
игры по развитию всех видов речевой деятельнос-
ти. Однако занятия, перегруженные игровыми тех-
нологиями, могут переродиться в развлечение и 
ожидание постоянного веселья с такими последст-
виями, как легковесный подход к процессу обуче-
ния, нежелание выполнять упражнения неигрового 
характера, отвержение серьезных форм работы, а 
также контроля и проверки знаний, навыков и уме-
ний. 

Как видим, каждый из описанных приемов на-
целен на достижение одной из целей ВД. Однако 
их реализация невозможна без использования 
средств обучения, важнейшим из которых является 
учебник. В настоящее время учебников, ориенти-
рованных на «клиповиков», не существует, впро-
чем как и четких представлений о том, каким дол-
жен быть новый учебник. Поэтому ограничимся 
лишь небольшими замечаниями. 

Известно, что «клиповики» обладают в основ-
ном смешанной репрезентативной системой с 
сильно развитой визуальностью, склонны к пози-
тиву и минимализму, а также предпочитают акту-
альные сведения и активность, связанную с пере-
ключением с одних объектов и видов деятельности 
на другие. Поэтому учебник по РКИ для «клипо-
вых» студентов-русистов должен быть небольшим 
по объему, красочно и разнообразно оформлен-
ным, удобным для зрительного восприятия и пои-
ска нужной информации, а также содержать нед-
линные тексты и тексты юмористического характе-
ра, игровые задания и упражнения по всем видам 
речевой деятельности. 

Поскольку эти элементы уже нашли широкое 
применение в практике (о чем свидетельствует ряд 
учебников по РКИ для польских гимназистов и ли-
цеистов), основная проблема видится не в их раз-
работке как таковой, а в дисбалансе между уста-
новками «неклиповых» авторов и требованиями 
«клиповых» пользователей. Например, сокраще-
ние объема книги способно привести, во-первых, к 
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переизбытку теоретического материала в результа-
те попыток авторов (пытающихся дать знания, а не 
«иллюзию знаний») разместить в учебнике как 
можно больше сведений, подлежащих усвоению, а 
во-вторых, наоборот, к оскудению теоретической 
составляющей как следствию стремления приспо-
собить учебник для «клиповых», не перегрузить 
его содержание, удобно разместить тексты и иллю-
страции. 

Кроме того, вкусы и знания «неклиповых» авто-
ров значительно отличаются от вкусов и знаний 
«клиповых» учащихся. Вероятно, предварительное 
установление предпочтений и ожиданий «клипо-
виков» относительно учебников могло бы облег-
чить ВД в процессе их создания как по линии по-
лезно, нужно – интересно, так и по линии интере-
сно мне – автору – интересно «клиповому» пользо-
вателю. Однако крен в сторону актуальности тек-
стов и информации (например, о новых веяниях в 
мире моды, музыки, кинематографии, субкультур) 
чреват, увы, быстрым устареванием учебника. 

Учебник как единственное средство обучения 
может быстро наскучить «клиповикам». Согласно 
современным требованиям, учебник должен со-
ставлять лишь треть всех средств обучения. Вто-
рую треть составляют комплексы или сборники 
упражнений, словари и пособия, раздаточные ма-
териалы, включая авторские, актуальные тексты, 
распечатки из электронных пособий или со специ-
альных сайтов. Последняя треть отводится приме-
нению средств ИКТ, то есть компьютера, программ 
подготовки презентаций, электронных таблиц, ко-

доскопов, системы управления обучением Moodle 
и т. д. 

Средства ИКТ в сочетании с электронными 
образовательными ресурсами, безусловно, разно-
образят учебный процесс. Однако мы выступаем 
за систематичное применение части из них в до-
машних, а не аудиторных условиях. Дело в том, 
что использование средств ИКТ на занятиях сво-
дит живое общение к монологам или к диалогу че-
ловек – компьютер. В итоге возникает видимость 
индивидуализации обучения, за которую ратуют 
сторонники ее развития с помощью персональных 
средств ИКТ (лэптопов, планшетных компьютеров 
и др.). Более того, постоянное пользование средст-
вами ИКТ всегда и везде замыкает «клиповиков» в 
сфере пассивного восприятия информации, огра-
ничивая их физическую активность и мыслитель-
ную деятельность (прежде всего творческое мыш-
ление), а также ощутимо затрудняя развитие ком-
муникативных умений. Целесообразно ВД между 
тенденцией не отставать от технически продвину-
тых учащихся и тенденцией не допускать инфор-
мационной и технической избыточности. 

Таким образом, одной из наиболее эффектив-
ных мер решения проблемы обучения РКИ носите-
лей клипового мышления является ВД между «не-
клиповым» преподаванием и «клиповым» овладе-
нием языком. Надеемся, что развертывание иссле-
дований клипового мышления и конструктивной 
дискуссии принесет плодотворные результаты и 
позволит найти ответы на волнующие лингводи-
дактов-русистов вопросы. 
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TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO THE HOMO CLIPUS GENERATION: 
QUESTIONS AND ANSWERS

This article analyses the specificity of teaching Russian to Polish students of Russian at the university level, in 
particular those students who are characterised by clip thinking (hence the name homo clipus). The main aim of this 
article is to suggest the approach, methods and means to be used in teaching a foreign language to students from the 
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homo clipus generation. There being no studies on teaching Russian as a foreign language to homo clipus students, 
this study serves as a counterbalance to more traditional approaches to teaching Russian as a foreign language by 
offering a description of specific ways of learning adopted by young people who represent the homo clipus generation.

Key words: Russian as a foreign language, clip thinking, methods, information and communication technologies.
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В настоящее время в общеобразовательных 
школах наблюдается тенденция возникновения 
компьютерной зависимости у учащихся. Так, уже в 
начальной школе значительное количество учени-
ков проводит свободное от занятий время за инте-
рактивными играми на компьютерных портатив-
ных устройствах, предпочитая их активным играм, 
способствующим расслаблению и отдыху от об-
учения. Необходимо отметить, что особой попу-
лярностью у учеников пользуются так называемые 
«стрелялки», «гонки», но это не те игры, которые 
можно назвать полезными для эмоционального и 
образовательного развития [1, с. 265]. В связи с 
этим появляется необходимость в разработке спе-
циального комплекса компьютерных онлайн-игр и 
упражнений по тому или иному школьному пред-
мету, который смог хотя бы частично заменить 
игры, не ориентированные на учебный процесс. 
Таким образом, речь идет о создании факультатив-
ного курса, сопряженного с учебной программой и 
аудиторными занятиями [2], целью которого явля-
ется повышение качества знаний по предмету.

Рассмотрим особенности и введение подобного 
курса по английскому языку для учеников 2-го 
класса начальной общеобразовательной школы. 
Прежде чем приступить к разработке программы 
курса, возникает вопрос, готовы ли учащиеся дан-
ной возрастной группы к восприятию учебного ма-
териала на компьютере [3]. Для этого был прове-
ден разведывательный эксперимент, в рамках кото-
рого экспериментальной группе учащихся в коли-
честве 33 человек предлагалось пройти тест пре-
жде на русском, а затем на английском языке. Каж-
дый тест состоял из 11 вопросов. Некоторые из них 
содержали аудио- и видеосопровождение. Перед 
прохождением теста ученикам предлагалось прос-
мотреть видеосопровождение к тесту, в котором 
отражалось введение новых лексических единиц и 
повторение отдельных грамматических структур. 

Результаты теста продемонстрировали готовность 
младших школьников к онлайн-обучению, по-
скольку 93 % учащихся успешно справились с те-
стовыми заданиями на русском языке и 83 % на ан-
глийском. (70 % правильных ответов засчитыва-
лись как порог успешного прохождения теста.)

Следующий этап работы состоял в планирова-
нии курса. Были проведены беседы с родителями и 
учащимися о возможности создания электронного 
класса, сопряженного с работой на уроках и вовле-
чением учеников в онлайн-работу за компьютером 
дома [4, c. 58]. На вопрос о том, что вызывает наи-
большие трудности и является приоритетным в фа-
культативной работе, родители и ученики едино-
гласно выделили грамматику английского языка. 
Таким образом, удалось определить родителей и 
учащихся, которым будет интересна подобная ра-
бота, а также сфокусировать работу на граммати-
ческом аспекте в изучении английского языка в 
рамках факультативной онлайн-деятельности.

Было принято решение выделить следующие 
грамматические темы для работы факультативного 
онлайн-кружка для 2-го класса:

– глагол to be;
– глагол have got/has got;
– притяжательный падеж и предлоги места;
– Present Simple;
– построение общих вопросов;
– построение специальных вопросов;
– сравнение общих и специальных вопросов;
– Present Continuous;
– сравнение Present Continuous и Present Simple.
В качестве платформы для формирования фа-

культативного онлайн-курса использовалась обра-
зовательная среда learningapps.org, которая позво-
ляет создавать интерактивные обучающие блоки с 
заданиями, представленными в игровой форме [5, 
c. 125]. Помимо заданий на множественный выбор 
и упражнений, где необходимо ввести правильный 
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ответ с клавиатуры, данная среда предлагает игру 
«Кто хочет стать миллионером», где ученику необ-
ходимо дать правильный ответ с первой попытки, 
игру «Скачки», в которой для победы необходимо 
набрать определенное количество очков, блок 
«Классификация», который позволяет ребенку на-
глядно выделить те или иные объекты путем срав-
нения, и многие другие интерактивные задания.

Важным преимуществом работы именно в этой 
образовательной среде является возможность оста-
новить видео и задать ученику вопрос на проверку 
понимания. В случае правильного ответа ученик 
может продолжать просмотр, а в случае неудачи 
ему предлагается просмотреть материал повторно 
и ответить на вопрос правильно, после чего про-
должить дальнейший просмотр видео. Отметим, 
что данная технология позволяет помочь малень-
кому ученику лучше сфокусировать свое внимание 
на материале и тем самым повысить степень его 
понимания [6, c. 173]. 

Рассмотрим работу факультативного онлайн-
курса по английскому языку, организованного с по-
мощью портала learningapps.org и образовательной 
программы, основанной на учебнике Starlight, для 
второго класса на примере введения, отработки и 
закрепления темы «Притяжательный падеж (Pos-
sessive case) и предлоги места (on, in, under и 
near)».

Перед тем как вводить материал по новой теме, 
учитель должен спланировать ход объяснения и 
ориентировать его на известные учащимся лекси-
ческие единицы. Полезно записать ход объяснения 
на бумаге и при необходимости дополнить его 
компьютерной презентацией [7]. Следующий этап 
подготовки связан с записью объяснения на видео-
камеру. После формирования файла видео разме-
щается на портале youtube.com.

Дальнейшая работа связана с подбором матери-
ала для формирования непосредственно самого 
модуля в онлайн-классе. Несколько слов о структу-
ре самих заданий. Предлагаем к рассмотрению 
один из вариантов задания. Ученики видят предло-
жение на русском языке. Их задача подобрать пра-
вильный перевод [8].

Например: 
Кукла девочки находится на столе.
a) The girl’s doll is under the table.
b) The girls’ doll is on the table.
c) The girl’s doll is on the table.
d) The girls’ doll is in the table. 
Подобные упражнения мы поместили в первые 

три блока нашего модуля. (Мы использовали блок 
«Скачки», «Кто хочет стать миллионером» и блок 
на множественный выбор.) На портале также есть 
возможность вместо предложения на русском язы-
ке добавлять изображения. Таким образом, учени-

ки могут полностью погрузиться в языковую сре-
ду. Заметим, что и задания, и блоки в нашем моду-
ле построены по принципу «от простого к сложно-
му» [9, c. 11]. Последний блок модуля является 
блоком повышенной сложности. Ученикам необхо-
димо ввести перевод предложения с клавиатуры. 
Следующий этап работы над модулем связан с раз-
работкой вопросов на понимание, которые добав-
ляются в размещенное видео с объяснениями. 

Далее подготовка к аудиторному занятию. Мы 
использовали эксплицитный подход в рамках ин-
дуктивного метода. Учитель берет вещь какого-ни-
будь ученика, кладет ее на стул и говорит: “The pu-
pil’s pencilbox is on the chair”. Задача учеников пе-
ревести предложение на русский язык. Как прави-
ло, они успешно справляются с переводом. После 
этого учитель записывает предложение на англий-
ском языке на доске. А затем показывает ученикам 
их классный журнал, кладет его к себе в сумку и 
говорит: “The pupils’ class register is in the bag”. За-
дача учеников перевести предложение. Предложе-
ние также появляется на доске. После этого учени-
ки объединяются в группы по 3–4 человека, им да-
ется две минуты на совместное обсуждение фор-
мулировки правила (можно изобразить его графи-
чески). По истечении указанного времени спикер 
из каждой группы делится своей формулировкой. 
Заслушав все группы, учащиеся совместно с учи-
телем выбирают лучшее объяснение и записывают 
его в грамматическую тетрадь. Для отработки ма-
териала на уроке учитель раздает учащимся иг-
рушки (кому-то достается одна маленькая игруш-
ка, кому-то большая игрушка на двоих, а кому-то 
несколько очень маленьких игрушек) и готовит 
«декорации»: передвигает свободную парту ближе 
к доске, придвигает стул, достает пустую коробку, 
которую ставит на учительский стол, а рядом со 
стулом кладет пустую сумку. Учитель делит уче-
ников на две команды. Ученик из одной команды 
выходит к доске и кладет свою игрушку на понра-
вившееся место: под стол, в коробку и т. д. Задача 
учащихся из обеих команд правильно построить 
предложение и быстро записать его на листке бу-
маги. Например: The girls’ crocodile is under the 
chair. Выигрывает команда, набравшая наиболь-
шее количество правильных предложений [10]. 
Впоследствии этот же прием можно использовать 
для самостоятельной работы на оценку. В качестве 
домашнего задания предлагается выполнить 
упражнение на отработку использования изучен-
ной грамматической структуры из учебника, а так-
же, по желанию, просмотреть видеообъяснение 
учителя и выполнить один из блоков в онлайн-
классе. 

Здесь необходимо отметить важность подобно-
го видео с объяснением. Случается, что не все уча-
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щиеся присутствуют на уроке. А пропуски часто 
вызывают пробелы в знаниях и являются причи-
ной неуверенности в себе. Вдобавок к этому неко-
торым учащимся требуется немного больше време-
ни, чтобы осознать новый материал, не говоря уже 
о родителях, которым необходимо проверить пони-
мание изучаемой темы у своих детей. Следова-
тельно, такие видео позволяют облегчить работу 
не только учителю, но и всем участникам образо-
вательного процесса [11]. 

Скажем несколько слов о результатах подобной 
работы. Были созданы две группы: контрольная и 
экспериментальная. Учащиеся из эксперименталь-
ной группы проходят обучение в онлайн-классе. 
Их результаты успеваемости сравниваются с ре-
зультатами учащихся из контрольной группы, не 
проходящих обучение факультативно в онлайн-
классе. Во втором классе была проведена диагно-
стическая самостоятельная работа по теме глагол 
to be. До начала работы онлайн-курса качество зна-
ний в экспериментальной и контрольной группе 
оказалось приблизительно одинаковым. Двадцать 
девять человек в контрольной группе и 28 в экспе-
риментальной продемонстрировали качество зна-

ний 44 и 42 % соответственно. (Процент качества 
знаний мы считаем, поделив количество учащихся, 
набравших «5» и «4», на общее количество учени-
ков, писавших работу.) 

После диагностической работы ученики экспе-
риментальной группы приступили к факультатив-
ной онлайн-работе. Домашняя работа за компьюте-
ром сопровождалась тестами-минутками, взятыми 
из блоков из онлайн-класса, которые ребята выпол-
няли для разогрева в начале урока на аудиторных 
занятиях. После этого экспериментальная и конт-
рольная группа прошла еще одно тестирование по 
той же самой теме глагол to be. Результаты работы 
оказались следующими: 30 учеников контрольной 
группы и 29 учеников экспериментальной группы 
выполнили работу с процентом качества знаний 66 
и 75 % соответственно. 

На последующих этапах работы эксперимен-
тальная группа демонстрировала положительную 
динамику изменения качества знаний по сравне-
нию с контрольной, что показала итоговая конт-
рольная работа в конце учебного года, а также от-
сроченный срез в начале следующего учебного 
года (рис. 1, 2). 

Заметим, что летом у учеников второго класса 
была возможность работы на портале и повторение 
изученного материала. Модули размещались по 
расписанию и содержали также блоки на аудирова-
ние. Такой возможностью воспользовались не все 
учащиеся, а лишь 11 учеников. 

Когда учащиеся перешли в третий класс, во вто-
рой половине года было приняло решение поме-
нять местами экспериментальную и контрольную 
группы, осуществив таким образом перекрестный 
эксперимент [12]. Учащимся контрольной группы 
также были даны логины и пароли для доступа в 
онлайн-класс. Родители были ознакомлены с про-Рис. 2. Динамика изменений качества знаний

Рис. 1. Результаты промежуточных срезов
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граммой курса. Выделилось 25 заинтересовавших-
ся учеников из контрольной группы. А учащимся 
экспериментальной группы объяснили, что некото-
рое время они поработают без онлайн-класса.

Через месяц был проведен тест по теме «Вопрос 
к подлежащему», который окончательно продемон-
стрировал эффективность подобной факультатив-
ной онлайн-работы. Результаты экспериментальной 
(бывшей контрольной группы) 67 %, а контрольной 
(бывшей экспериментальной группы) 53 %. 

Отметим, что данный курс имеет свое продол-
жение, и в настоящее время создаются модули уже 
для учащихся 4 классов, которые разрабатываются 

с использованием ресурса Google forms. В работу 
по данной программе постоянно включается боль-
шое количество учащихся. Однако замечено, 
что процент качества знаний учащихся, занимаю-
щихся в онлайн-классе и не отрабатывающих 
изучаемый материал на уроках, не имеет такой по-
ложительной динамики, как в сочетании с ауди-
торными занятиями. Следовательно, факультатив-
ная онлайн-работа для младших школьников 
должна быть неотделимо связана с учебной про-
граммой, а также уроками конкретного учителя, 
его стилем преподавания и формой подачи мате-
риала [2, 4].
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Yu. V. Eryomin, E. I. Zadorozhnaya

OPTIONAL ONLINE ENGLISH LANGUAGE COURSE FOR THE ELEMENTARY SCHOOL PUPILS AS A MEANS 
OF OVERCOMING THE COMPUTER ADDICTION

The recent changes in the society and the development of informational technologies impose the new requirements 
for the training of students on different educational stages. Children’s computer addiction occurring in primary school 
is a danger to the mental and physical health of students. The establishment of educational computer game systems 
involving a curriculum and classroom teaching can contribute to redirect the interactive activity of pupils to the 
direction of getting new knowledge and improve their educational progress. We consider the organization and the 
efficiency of such a system on such school subject as English for primary school students on the educational electronic 
portal learningapps.org.

Key words: optional work, online course, learningapps.org, online training.
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Поиск путей совершенствования современного 
образования стимулирует инновационные процес-
сы в теории и практике, способствует созданию 
новых направлений в педагогическом образовании. 
Одним из них является компетентностный подход, 
который в последнее время стал особенно попу-
лярным.

Интерес к проблеме компетентностного подхо-
да зарождался в 60-х годах прошлого века. В это 
время было заложено понимание рассматриваемых 
различий между понятиями «компетентность» и 
«компетенция». Если говорить об этих понятиях, 
то, по мнению И. А. Зимней, их либо отождествля-
ют, либо дифференцируют [1, с. 135].

Компетенция (в переводе с латинского, 
competentia) означает круг вопросов, в которых че-
ловек хорошо осведомлен, обладает познаниями и 
опытом [2, с. 431].

А. В. Хуторской под компетенцией понимает 
совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков и способов деятельнос-
ти), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых для 
качественной, продуктивной деятельности по от-
ношению к ним [3, с. 12]. 

В. Д. Шадриков исходит из определения, согла-
сно которому компетенция – это круг вопросов, в 
которых кто-нибудь хорошо осведомлен, круг 
чьих-нибудь полномочий, прав. Компетенция, по 
его мнению, является системным проявлением зна-
ний, умений, способностей и личностных качеств 
[4, с. 600].

Этап исследования компетентности как науч-
ной категории начинается в отечественной науке с 
1990 г., и характеризуется появлением работ 
А. К. Марковой, где в общем контексте психологии 
труда профессиональная компетентность и ее 
структура становятся предметом специального 
всестороннего рассмотрения [5, 6, с. 53].

В различных словарях и работах некоторых ав-
торов встречается широкое толкование понятия 
«компетентность».

Понятие «компетентный» в русском языке ис-
пользуется достаточно давно. Так, в «Толковом 
словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Уша-
кова дается следующее определение термина «ком-
петентность»: компетентный (от лат. сompetens – 
соответствующий, способный) [7, с. 89].

По существу, эта трактовка в дальнейшем не из-
менилась, в «Большом энциклопедическом слова-
ре» «компетентность»:

1) определенный законом круг полномочий кон-
кретного органа, должностного лица;

2) знания, опыт в той или ной области.
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова име-

ется определение понятия «компетентный» – зна-
ющий, осведомленный, авторитетный в какой-ни-
будь области [8, с. 846].

В ряде работ отечественных и зарубежных авто-
ров обнаруживаются следующие подходы к опре-
делению компетентности.

Дж. Равен определяет компетентность как спе-
цифическую способность эффективного выполне-
ния конкретных действий.
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По мнению Э. Ф. Зеера, компетентность – это 
целостная и систематизированная совокупность 
обобщенных знаний.

А. В. Хуторской говорит о компетентности как 
о владении человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности [9, с. 90; 10, с. 69].

Н. Л. Московская считает, что категория 
«компетентность» выступает как интегральная 
личностная характеристика высшего порядка, 
профессиональной компетентности, структурны-
ми элементами которой являются компетенции 
и входящие в них субкомпетенции и их компонен-
ты [11].

С. Велде рассматривает компетентность как 
личностную характеристику, совокупность инте-
риоризированных мобильных знаний, умений, на-
выков и гибкого мышления. 

Все эти определения являются довольно обоб-
щенными, почти каждое из них поясняет компе-
тентность через знания и опыт, который можно 
считать совокупностью определенных умений, 
приобретенных на практике эмпирическим путем.

Главными составляющими педагогического ма-
стерства и профессионализма учителя являются 
профессиональная и общекультурная компетен-
тность. А. К. Маркова выделяет несколько видов 
профессиональной компетентности: специальная 
компетентность; социальная компетентность; лич-
ностная компетентность; индивидуальная компе-
тентность [12, с. 91; 13, с. 7]. Сочетание всех дан-
ных видов компетентности, по нашему мнению, 
определяет профессионализм учителя и является 
одним из важнейших условий успешной работы 
педагога. 

Общекультурная компетентность определяет в 
первую очередь активную жизнедеятельность че-
ловека, гармонизирует его внутренний мир и отно-
шения с социумом, а также помогает ориентиро-
ваться в различных сферах социальной и профес-
сиональной деятельности [14, с. 95].

Для определения уровня общекультурных и 
профессиональных компетенций у студентов фа-
культета технологии и предпринимательства в 
условиях педагогического вуза было проведено ди-
агностическое обследование, включающее в себя 
несколько методик. 

Уровень социального интеллекта личности оце-
нивался по диагностике социального интеллекта 
личности, разработанной профессором, кандида-
том психологических наук Н. Ф. Калиной.

Методика «Диагностика социального интеллек-
та личности» диагностирует уровень социального 
интеллекта личности, т. е. умение легко и продук-
тивно общаться с людьми, активно включаться в 
любой социокультурный контекст, успешно взаи-

модействовать с социальными структурами и орга-
низациями, эффективно руководить групповой ра-
ботой. 

В исследовании принимали участие студенты 
1–5-го курсов факультета технологии и предприни-
мательства Томского государственного педагогиче-
ского университета (ТГПУ).

Данные, полученные с помощью методики «Ди-
агностика социального интеллекта личности», сви-
детельствуют о том, что наблюдается постепенная 
динамика повышения средних показателей по пяти 
курсам (рис. 1).

Рис. 1. Результаты диагностики социального интеллекта личности

Как видно из рис. 1, уже на первом курсе пока-
затели уровня социального интеллекта достаточно 
высокие – 55,2 %, и, начиная со второго курса, на-
мечается положительная тенденция роста данного 
показателя. Однако на третьем курсе показатели 
достаточно низкие в сравнении с предыдущими 
двумя курсами и составляют 53,3 %. На старших 
курсах (4-м и 5-м курсах) наблюдается явная дина-
мика уровня социального интеллекта с каждым по-
следующим курсом.

Полученные показатели в достаточной степени 
отвечают уровню развития студентов в целом, т. е. 
являются нормой для данной группы с учетом спе-
цифики деятельности. Показатели от 67 % и выше 
отражают высокий уровень социального интеллек-
та, характеризующий такие группы, как высший 
управленческий персонал, директора и т. д. Лица с 
высоким социальным интеллектом способны из-
влечь максимум информации о поведении людей, 
понимать язык невербального общения, высказы-
вать быстрые и точные суждения о людях, успеш-
но прогнозировать их реакции в заданных обстоя-
тельствах, проявлять дальновидность в отношени-
ях с другими, что способствует их успешной соци-
альной адаптации. Такие люди, как правило, быва-
ют успешными коммуникаторами. Им свойственна 
контактность, открытость, тактичность, доброже-
лательность и сердечность, тенденция к психоло-
гической близости в общении.
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Высокий социальный интеллект связан с инте-
ресом к социальным проблемам, наличием потреб-
ности воздействовать на других и часто сочетается 
с развитыми организаторскими способностями. 
Люди с развитым социальным интеллектом обыч-
но имеют выраженный интерес к познанию себя и 
развитую способность к рефлексии.

Уровень развития социального интеллекта в 
большей степени определяет успешность адапта-
ции при поступлении на работу, чем уровень раз-
вития общего интеллекта. Люди с высоким соци-
альным интеллектом обычно легко уживаются в 
коллективе, способствуют поддержанию опти-
мального психологического климата, проявляют 
больше интереса, смекалки и изобретательности в 
работе.

Лица с низким социальным интеллектом могут 
испытывать трудности в понимании и прогнозиро-
вании поведения людей, что усложняет взаимоот-
ношения и снижает возможности социальной 
адаптации. Низкий уровень социального интеллек-
та может в определенной степени компенсировать-
ся другими психологическими характеристиками 
(например, развитой эмпатией, некоторыми черта-
ми характера, стилем общения, коммуникативны-
ми навыками), а также может быть скорректирован 
в ходе активного социально-психологического об-
учения.

Социальный интеллект, несомненно, является 
профессионально важным качеством для профес-
сий типа «человек – человек», так как способству-
ет успешности профессиональной педагогической 
деятельности.

Также для исследования уровня общекультур-
ных и профессиональных компетенций был приме-
нен «Опросник для оценки коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей (КОС)» В. В. Синяв-
ского, В. А. Федорошина.

В основе «Опросника для оценки коммуника-
тивных и организаторских склонностей (КОС)» ле-
жит принцип отражения и оценки испытуемым не-
которых особенностей своего поведения в различ-
ных коммуникативных ситуациях. Структура орга-
низаторских склонностей включает в себя умение 
влиять на людей для успешного разрешения опре-
деленных задач и достижения конкретных целей, 
умение оперативно разбираться в «ситуативном» 
коммуникативном взаимодействии и направлять 
его в нужное русло, стремление к проявлению ини-
циативы, выполнению общественной работы. Ком-
муникативные склонности личности характеризу-
ются умением легко и быстро устанавливать дело-
вые и товарищеские контакты с людьми, стремле-
нием к расширению сферы общения, участию в 
общественных или групповых мероприятиях, 
удовлетворяющих потребность людей в широком, 

интенсивном общении.
Анализ коммуникативных и организаторских 

склонностей испытуемых позволил рассмотреть их 
структуру, вычленив в ней ряд компонентов, кото-
рые могут быть индикаторами соответствующих 
умений.

1-й курс          2-й курс           3-й курс          4-й курс           5-й курс

Рис. 2. Результаты оценки коммуникативных и организаторских 
склонностей

На рис. 2 представлены средние значения пока-
зателей коммуникативных и организаторских уме-
ний, все показатели выше среднего (максимальный 
балл равен 5), что свидетельствует о достаточно 
высоком уровне развития коммуникативных и ор-
ганизаторских способностей студентов – будущих 
педагогов. 

Анализируя показатели коммуникативных 
склонностей, можно сделать вывод, что они нахо-
дятся на относительно высоком уровне, т. е. такие 
способности, как желание вступать в контакт с 
окружающими, умение организовать общение, 
включающее умение слушать собеседника, умение 
эмоционально сопереживать, умение решать кон-
фликтные ситуации, хорошо развиты.

Также на рис. 2 отмечаются низкие показатели 
организаторских склонностей, которые прослежи-
ваются по всем курсам. 

1-й курс          2-й курс           3-й курс          4-й курс           5-й курс

Рис. 3. Динамика формирования организаторских склонностей

Рис. 3 отражает средние показатели уровня со-
стояния коммуникативных и организаторских 
склонностей всех пяти курсов и позволяет оценить 
в целом состояние и процесс формирования ком-
муникативных и организаторских склонностей.
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Как можно увидеть из рис. 3, студенты млад-
ших курсов демонстрируют самые высокие пока-
затели, но вместе с тем 3-й курс отмечается самы-
ми низкими данными в сравнении с общим уров-
нем показателей по пяти курсам. Далее на старших 
курсах наблюдается тенденция к постепенному ро-
сту и стабилизации показателей уровня состояния 
коммуникативных и организаторских склонностей.

Рассматривая средние показатели коммуника-
тивных и организаторских склонностей в сумме, 
отметим, что они соответствуют среднему уровню 
проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей. Испытуемые стремятся к контактам с 
людьми, не ограничивают круг своих знакомств, 
отстаивают свое мнение, планируют свою работу, 
однако потенциал их склонностей не отличается 
высокой устойчивостью. Таким образом, данные 
дают основание утверждать, что эта группа студен-
тов нуждается в дальнейшей серьезной и плано-
мерной работе по формированию и развитию ком-
муникативных и организаторских способностей.

Итак, исследование позволило установить, что 
развитие коммуникативных способностей в целом 

носит доминирующий характер, однако уровень их 
эффективного применения находится гораздо 
ниже, о чем говорят показатели организационных 
способностей.

Проведенное исследование показало, что на-
блюдается динамика роста профессиональных и 
общекультурных компетенций студентов в процес-
се профессиональной подготовки.

У студентов были выявлены средний уровень 
коммуникативной компетентности и средний уро-
вень развития коммуникативных и организатор-
ских склонностей.

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что наличие у будущего педагога об-
щекультурной и профессиональной компетентно-
сти является залогом его успешной профессио-
нальной деятельности. Она необходима для того, 
чтобы иметь возможность на практике реализовы-
вать все имеющиеся у него профессиональные 
знания. Овладение совокупностью знаний и уме-
ний должно стать необходимым условием подго-
товки студентов к будущей педагогической дея-
тельности.
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O. V. Lingevich 

STUDY OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE PREPARATION OF TEACHERS IN PEDAGOGICAL 
HIGHER SCHOOL

We consider the development of professional and general cultural competence of future teachers in the system of 
vocational training in the conditions of pedagogical higher school. It describes the different approaches to the concept 
of «competence» and «competency», the stages of research of the competency as a scientific category. Attention is 
paid to the problem of formation of the person of the future teachers in the vocational training system. Presents the 
techniques of diagnostic examination of the future teachers. The results of the study, indicating that the level of 
formation of common cultural and professional competence of future teachers are rather low. We analyze the level of 
improving the quality of training of future teachers in the conditions of pedagogical university. Justifies the necessity 
of designing methods of educational activities to raise the level of formation of common cultural and pedagogical 
competence of future teachers, as well as psychological-pedagogical, educational-methodical maintenance of process 
of the teacher work with students.

Key words: competency, competence, professional competence, general cultural competence of students – future 
teachers and teaching activities.
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Глубокие перемены в социально-экономиче-
ской и политической жизни современной России 
привели к модернизации системы образования, од-
ним из проявлений структурных изменений кото-
рой является формирование видового разнообра-
зия образовательных учреждений (ОУ), в том чи-
сле и сельских.

Потребности формирующегося информацион-
ного общества ориентируют современную сель-
скую малокомплектную школу (МКШ) на воспита-
ние конкурентоспособной личности, развитие ее 
социально значимых качеств, дающих возмож-
ность адаптации и самореализации сельскому вы-
пускнику. Способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта 
становится целью педагогического процесса. Это 
делает необходимым формирование для каждого 
ученика индивидуальной образовательной траек-
тории его личностного развития и, соответственно, 
разработку и апробацию иной педагогической и 
организационной модели данного типа ОУ. Посте-
пенная эволюция педагогической системы МКШ 
(объединение классов, создание новых разновоз-
растных учебных планов и др.), имевшая практи-
ческий характер, потребовала конкретных научных 
поисков по формированию содержания образова-
ния для разновозрастного обучения и способов его 
реализации.

Таким образом, актуальность данного исследо-
вания обусловлена наличием объективных тенден-
ций развития российского образования и педагоги-
ческой науки: возрастанием требований государст-
ва и общества к деятельности сельских МКШ по 
вопросам качества, эффективности, доступности 
образовательных услуг; необходимостью форми-
рования модели разновозрастной сельской МКШ, 
реализующей современные образовательные про-
граммы путем использования инновационных пе-
дагогических технологий.

Вопросы о способах формирования содержания 
образования дидактической системы МКШ подни-
мались М. М. Батербиевым, Т. Н. Леонтьевой, 
В. В. Сальниковой, О. Н. Тюленевой. В их работах 
представлены механизмы формирования содержа-
ния образования на основе интегративного подхо-
да. Сегодня отдельные аспекты процесса формиро-
вания содержания образования, технологии обуче-
ния в разновозрастных классах-комплектах, орга-
низации деятельности дидактической системы 
профильной МКШ описаны в работах М. М. Ба-
тербиева, А. А. Остапенко. Однако целостная ди-
дактическая система МКШ, которая бы включала 
особенности целеполагания процесса обучения, 
единые подходы и способы формирования содер-
жания образования, технологии его реализации, 
пока не разработана.

Отдельным блоком можно выделить работы, 
посвященные вопросам подготовки педагогов для 
работы в сельских МКШ в рамках профессиональ-
ного и дополнительного профессионального обра-
зования (Р. Ф. Ахтариева, Л. Г. Бобкова, С. У. Ним-
буева, С. М. Никульшин [1], Н. Г. Слепцова). 

Исследование проводилось на базе ОГОУ «Том-
ский областной институт повышения квалифика-
ции работников образования», МОУ Томского рай-
она Томской области («Синеутесовская СОШ», 
«Бориковская ООШ»), МОУ «Шиняевская ООШ» 
Зырянского района Томской области. Всего в эк-
сперименте принимали участие 48 педагогов и 196 
обучающихся.

Научная новизна исследования заключается в 
конкретизации теоретических предпосылок моде-
лирования сельских малокомплектных ОУ (объ-
единение классов в разновозрастные классы-ком-
плекты и разновозрастные группы, формирование 
содержания образования на основе межпредметно-
сти, комплексности и интегративности средствами 
технологического пакета разновозрастного обуче-
ния).

УДК 37.07
Н. В. Байгулова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ 
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ 

В настоящее время можно констатировать некоторые тенденции, определяющие особенности развития 
современной школы. Уменьшающиеся год от года численность и плотность населения в большинстве субъек-
тов РФ, большие расстояния между населенными пунктами и низкая степень развитости инфраструктурных 
характеристик обуславливают значительный рост числа малых школ не только в сельской местности, но и го-
родах. В большинстве региональных образовательных систем число малокомплектных и малочисленных обра-
зовательных учреждений составляет от 30 % (в центральных плотно населенных территориях) до 80 % (в по-
селениях Сибири, Дальнего Востока, Севера). 

Ключевые слова: малокомплектная сельская школа, разновозрастное обучение, межпредметность, ин-
тегративность, технологический комплекс разновозрастного обучения, разновозрастной класс-комплект, 
разновозрастная группа.
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Теоретическая значимость исследования состо-
ит в расширении понятийно-терминологического 
аппарата современной педагогики разработанными 
понятиями: «разновозрастной класс-комплект», 
«содержание образования для разновозрастного 
обучения», «технологический комплекс разновоз-
растного обучения».

Практическая значимость результатов исследо-
вания:

1. Составлены и внедрены в педагогическую 
практику рабочие программы интегрированных 
блоков, в том числе предметов гуманитарного ци-
кла для разновозрастных групп учащихся основ-
ной и начальной малочисленной школы (в образо-
вательном процессе МОУ «Бориковская ООШ»), 
примерные программы для обучения детей разного 
возраста по русскому языку и литературе для уча-
щихся основной школы (5–8 классы) Томской об-
ласти [2, с. 99];

2. Разработаны и апробированы программы 
курсов повышения квалификации педагогов «Фор-
мирование содержания образования на основе 
межпредметных связей», «Организация образова-
тельного процесса в разновозрастных группах 
малокомплектной (малочисленной) сельской шко-
лы» [3].

Эффективное обучение разновозрастной груп-
пы (класса-комплекта) осуществляется при помо-
щи технологического комплекса разновозрастного 
обучения – системы, основанной на модульной 
технологии обучения, обогащенной множеством 
методов, приемов, соответствующих им форм ор-
ганизации учебной деятельности вариативных 
образовательных технологий, обеспечивающих це-
леопределение, содержательные, информационно-
предметные и процессуальные аспекты разновоз-
растного обучения.

К числу применяемых технологий в сельских 
МКШ Сибирского региона можно отнести: мо-
дульное, интегральное, разновозрастное, проек-
тное обучение, КСО, обучение при помощи кейсов 
в ходе межвозрастного взаимодействия. Очевидно, 
что этот перечень можно продолжить, так как пра-
ктически любая из современных образовательных 
технологий может быть использована в условиях 
разновозрастного класса-комплекта.

В то же время заметим, что все эти модели и 
технологии являются гибкими, используются зача-
стую всеми педагогами МКШ эпизодично или в 
рамках комплекса. Это связано как с особенностя-
ми построения разновозрастной группы, так и с 
содержанием образования. В разновозрастном 
классе-комплекте используются традиционные 
учебно-методические комплексы ввиду того, что 
специальные комплексы практически отсутствуют. 
Этот факт обусловливает необходимость главенст-

ва не технологических требований, а содержания 
образования. Следует сказать, что есть достаточно 
традиционные элементы разновозрастного обуче-
ния, которые используются повсеместно.

Традиционная модель разновозрастного обуче-
ния может быть «сломана» только при проведении 
однотемных уроков, при решении общих задач, ко-
торые возникают не так уж часто, так как предста-
вители двух-трех классов, находящиеся в одном 
помещении, сохраняют свою принадлежность к 
конкретному классу. Это всячески поддерживается 
и подчеркивается учителем, а взаимодействие ор-
ганизовывается учителем, когда для этого появля-
ется возможность [4].

Организация самостоятельной работы учащих-
ся одних классов при работе с другим классом тре-
бует от учителя дополнительных усилий как во 
время подготовки к уроку, так и во время его про-
ведения. На наш взгляд, наиболее предпочтитель-
ным способом решения данной проблемы является 
организация образовательного процесса в разно-
возрастных группах по единому учебному плану 
для всех членов данной группы независимо от воз-
раста (класса).

Еще в 80-е гг. ХХ в. делались попытки создания 
единых программ для так называемых однопред-
метных уроков. Однопредметное расписание учеб-
ных занятий создает возможность для проведения 
коллективной работы по одной теме учащимся раз-
ных классов, входящих в разновозрастной класс-
комплект, и показывает эффективность и необхо-
димость однотемных уроков [5].

Основой технологического комплекса разновоз-
растного обучения может быть модульное обуче-
ние (как вариант – интегральная технология 
В. В. Гузеева [6]). Сама технология представляет 
собой разбивку дисциплин на относительно не-
большие составляющие, которые именуются моду-
лями и которыми легко манипулировать. В МКШ 
такими модулями могут выступать отдельные 
темы или разделы учебных дисциплин. 

Модуль обладает одним важным достоин-
ством – его можно соединять с другими модулями. 
Завершение изучения каждого модуля настраивает 
школьника на изучение дополнительных модулей. 
Структура модуля практически построена по прин-
ципу разбивки учебного материала на уровни про-
явления компетенций (типы задач для решения). 
Каждую тему можно изучать на том или ином 
уровне, например уровне общего введения в про-
блему, углубленного изучения и принятия решений 
типовыми методами, специального подхода к ре-
шению на основе собственного выбора и обосно-
вания действий.

В зависимости от характера учебных целей уче-
ник может ограничиваться первым уровнем, свя-

Н. В. Байгулова. Педагогические условия эффективного функционирования сельских МКШ



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 1 (166)

— 140 —

занным с его работой, или осваивать дополнитель-
ные уровни. Именно поэтому модули применяются 
особенно часто в обучении с доминирующим меж-
дисциплинарным подходом. Модульное обучение 
отличается от обычной формы обучения тем, что 
оно ориентировано главным образом на самостоя-
тельную работу. Учебные программы проектиру-
ются по модулям и сопровождаются учебно-мето-
дическими пособиями, которые составляют ком-
плект материалов для каждого учебного модуля. С 
введением модульного (или сложнее – интеграль-
ного) обучения может измениться и формула орга-
низации учебного процесса в разновозрастных 
группах сельских малокомплектных школ.

На рис. 1 представлен модуль разновозрастного 
обучения, состоящий из 8 уроков, цели которых 
определяет целеполагание модуля. 

Рис. 1. Организация образовательного процесса в разновозраст-
ных группах малокомплектной сельской школы на модульной 

основе

Первый урок, согласно схеме, вводный, на ко-
тором в рамках однотемного содержания образо-
вания выстраивается общее представление ребен-
ка о содержании материала. Второй урок может 
быть проведен на основе традиционного взаимо-
действия, ведь материал учащимися может углу-
бляться и развиваться. Последующие уроки связа-
ны с различными методиками и элементами тех-
нологий, тесно увязываются с организацией само-
стоятельной работы учащихся, но в рамках либо 
проектов, либо микрогрупп, либо взаимообучения 
и пр. На них школьники могут отрабатывать от-
дельные умения и навыки, формировать различ-
ные компетентности в индивидуальном или груп-
повом режиме. Содержание этих уроков может 
быть однотемным (одноуровневым, разноуровне-
вым), выстроенным на основе синтезированной 
деятельности либо на основе разного учебного ма-
териала. В последнем случае цементирующими 
элементами разновозрастного урока будут высту-
пать общие для разных классов способы деятель-
ности.

Использование технологического пакета позво-
ляет в рамках модуля сформировать любые вари-
анты из элементов методик и образовательных тех-
нологий, а следовательно, сделать обучение в раз-
новозрастной группе интересным. Работа в учеб-
ных разновозрастных группах, на наш взгляд, авто-
матически решает проблемы, связанные с классно-
урочной формой обучения в сельских МКШ. При 
организации образовательного процесса в ходе 
межвозрастного общения появляются большие 
возможности в организации совместной учебной 
деятельности [7].

Условия моделирования разновозрастной сель-
ской МКШ связаны также с организацией непре-
рывного профессионального роста педагогов. Про-
блемы профессионального роста учителей боль-
шинство отечественных ученых (Е. В. Бондарев-
ская, В. Г. Воронцов, Э. Ф. Зеер, И. А. Колеснико-
ва, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Г. Н. Сериков, 
А. П. Тряпицына, О. Н. Шахматова, С. Е. Шишов и 
др.) рассматривают как многомерную системную 
характеристику, в которой качество результата, то 
есть качество профессионального роста, рассма-
тривается как ведущий компонент этой характери-
стики. Качество результата профессионального 
развития рассматривается через понятие «профес-
сиональная компетентность» как интегральной ха-
рактеристики, определяющей способность решать 
профессиональные проблемы и типичные профес-
сиональные задачи, возникающие в реальных си-
туациях профессиональной педагогической дея-
тельности, с использованием знаний, профессио-
нального и жизненного опыта, ценностей и на-
клонностей [8].
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Исходя из специфики профессиональной дея-
тельности учителя возможно как выделение про-
фессиональных компетенций педагога, так и со-
ставляющих компонентов его компетентности. Мо-
тивационный компонент профессиональной ком-
петентности позволяет выявлять, а затем и форми-
ровать позитивные побуждения будущих учителей к 
результативной работе.

Целеполагающий компонент направлен на фор-
мирование таксономии целей его профессиональ-
ной деятельности. Содержательно-операционный 
связан с готовностью к формированию содержания 
образования и его реализации путем использова-
ния современных педагогических технологий.

В настоящее время разработаны и апробирова-
ны модели повышения профессиональной компе-
тентности учителей (В. А. Адольф, М. А. Викули-
на, Н. Н. Мицкевич и др.), однако они не учитыва-
ют специфики сельских МКШ, которые создают 
систему закрытости образовательного пространст-
ва. Фактически учитель оказывается один на один 
с собственными проблемами профессионального 
роста, в лучшем случае его становлению и профес-
сиональному развитию способствуют администра-
ция образовательного учреждения либо методиче-
ские службы района. Это обусловливает специфи-
ку организации непрерывного профессионального 
роста педагогов, которая заключается в следую-
щем:

1. Цель подготовки – формирование базовых 
(психолого-педагогических) компетенций у учите-
лей сельских МКШ с целью содействия становле-
нию профессиональной компетентности в области 
организации разновозрастного обучения, которая 
выражается в его способности решать различные 
классы (виды) профессиональных задач, возника-
ющих в реальных ситуациях жизнедеятельности 
разновозрастного класса-комплекта (группы) ОУ, 
на основе теоретических знаний, имеющегося со-
циокультурного опыта практического решения за-
дач в сфере образования, анализа собственного 
опыта и возможностей для этого.

2. Содержание образования процесса организа-
ции непрерывного профессионального роста педа-
гогов направлено на формирование базовых (пси-
холого-педагогических) компетенций: готовности 
осуществлять обучение и воспитание обучающих-
ся с учетом специфики МКШ; использовать разно-
образные приемы, методы и средства обучения в 
условиях разновозрастного класса-комплекта 
(группы, коллектива); систематически повышать 
свою профессиональную квалификацию в услови-
ях закрытого (частично закрытого) образователь-
ного пространства; быть готовым к работе с сель-
ским социумом, владеть методиками и технология-
ми преподавания различных предметов, предмет-

ных областей и образовательных комплексов. Эта 
готовность формируется в процессе разработки и 
реализации специальных образовательных про-
грамм серии «Педагогика сельской МКШ».

3. Особенности технологии реализации непре-
рывного профессионального роста педагогов 
МКШ связаны с использованием задачной и мо-
дульной технологий реализации: специфициро-
ванными формами, методами, средствами обуче-
ния, диагностикой уровня сформированности ком-
петенций через решение психолого-педагогиче-
ских задач.

Программы повышения квалификации были на-
правлены на формирование базовых педагогиче-
ских и отдельных профессиональных компетен-
ций, что обусловливается процессом формирова-
ния управленческих команд для реализации про-
грамм развития в процессе игрового моделирова-
ния. В особо организованной деятельности был 
создан фрагмент реальности социума [9]. Резуль-
тат профессионального роста должен быть четко 
виден, представлен в виде конкретного продукта 
деятельности учителя или ОУ.

В этих условиях было сформировано содержа-
ние дополнительного профессионального образо-
вания в виде отдельных модулей: «Управление 
МКШ», «Управление дидактической системой 
МКШ», «Проектирование в МКШ», «Управление 
воспитательной системой МКШ», «Формирование 
содержания образования в МКШ», «Управление 
профессиональным ростом в МКШ», «Педагогиче-
ские технологии в МКШ», «Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности МКШ», «Психологиче-
ское сопровождение образовательного процесса в 
МКШ» и т. д.

После реализации программы слушатели долж-
ны были овладеть определенными компетенциями, 
в том числе: уметь выделять особенности форми-
рования содержания образования; интегрировать 
знания общекультурного и психолого-педагогиче-
ского блоков; использовать образовательные, вос-
питательные, развивающие возможности межпред-
метных связей в процессе развития содержания 
образования; использовать межпредметные связи 
как принцип обучения; активизировать познава-
тельную деятельность учащихся в процессе ис-
пользования межпредметных связей; проектиро-
вать вариативные модели формирования разновоз-
растного содержания образования в различных ви-
дах МКШ; обладать навыками работы с учениче-
ским коллективом малокомплектной сельской шко-
лы; применять технологии и методики формирова-
ния разновозрастного содержания образования в 
различных видах МКШ.

В целях повышения уровня технологизации 
процесса обучения и воспитания были разработа-
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ны специальные курсы повышения квалификации 
«Педагогические технологии в МКШ», направлен-
ные на формирование навыков использования тех-
нологического пакета разновозрастного обучения. 
Результаты исследования могут быть использова-
ны в деятельности учреждений общего, высшего, 
среднего профессионального и послевузовского 
образования. Организация непрерывного профес-
сионального роста педагогов осуществлялась в 

рамках внутришкольной системы повышения ква-
лификации и центрах дополнительного професси-
онального образования.

Исследование проводилось в рамках гранта 
РГНФ № 04-06-00284а «Теоретико-методологиче-
ское обоснование технологии подготовки специа-
листа квалификации «Учитель малокомплектной 
школы».
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N. V. Baygulova

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE RURAL UNGRADED SCHOOLS

At present, some of the trends that determine the features of a modern school can be observed. The decreasing 
from year to year population quantity and density in the greater part of subjects of the Russian Federation, long 
distances between cities and a low degree of infrastructure development are the causes for a significant increase in the 
number of ungraded schools in rural areas as well as in cities. In the most regional educational systems, the number of 
small-scale and ungraded educational institutions ranges from 30 percent in densely populated areas and 80 percent in 
regions of Siberia, Far East and North.

Key words: rural ungraded school, mixed-age learning, interdisciplinarity, methods of mixed-age education, 
mixed-age class, mixed-age group, module method.
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Интерес к изучению понятия «толерантность» 
привлекает внимание исследователей различных 
наук: философии, социологии, политологии, пси-
хологии, педагогики и др. К настоящему времени 
сложились различные подходы к определению то-
лерантности в зависимости от специфики наук и 
теоретических основ, в рамках которых изучается 
это понятие. 

Проведем анализ и рассмотрим сущность поня-
тия «толерантность» в различных областях науки. 

Анализируя современные словари, мы обнару-
жили, что, несмотря на свою многозначность, 
категория «толерантности», или «терпимости», ча-
сто имеет пассивную направленность. «Толковый 
словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, 
«Толковый словарь русского языка» под ред. 
Д. Н. Ушакова (М., 1994), «Новый словарь русско-
го языка» Т. Ф. Ефремовой (М., 2000) полностью 
отождествляют категорию «толерантность» с кате-
горией «терпимость», т. е. согласно представлен-
ным в них определениям «толерантный – терпели-
вый, способный, умеющий терпеть чужое, мирить-
ся с чужим мнением» [1, с. 688]. Также толеран-
тность трактуется в «Словаре-справочнике по со-
циальной работе» М. А. Гулиной (СПб, 2008), 
«Словаре иностранных слов и выражений» (М., 
1998). В психологических словарях толерантность 
определяется как «установка либерального приня-
тия моделей поведения, убеждений, ценностей 
другого»; «способность выносить стресс без се-
рьезного вреда… Толерантность включает энерге-
тическую защиту ценностей других и признание 
плюрализма» [2, с. 363–364]. Однако в «Энцикло-
педическом словаре политологических терминов» 
(СПб, 2013) толерантность определяется как 
«сильное, объективно положительное и выгодное 
для проявляющей ее стороны качество, …готов-
ность допускать существование инакомыслия, что 
является свидетельством благоприятного климата 
в … обществе» [3, с. 476]. Тем самым толеран-
тность нам видится как уважение чужих ценно-

стей, расширение круга личных ценностных ори-
ентаций за счет позитивного взаимодействия с 
другими людьми. Современная философская трак-
товка понятия «толерантность» также близка ранее 
указанным определениям. Так, «Философский эн-
циклопедический словарь» (М., 1997), «Новая фи-
лософская энциклопедия» (М., 2001) определяют 
толерантность как «терпимость к иного рода взгля-
дам» [4, с. 476], что является «признаком уверен-
ности в себе и сознания надежности своих собст-
венных позиций, признаком открытого для всех 
идейного течения, которое не боится сравнения с 
другой точкой зрения и не избегает духовной кон-
куренции» [4]. Это определение дает право утвер-
ждать, что толерантность – это активная нравст-
венная позиция и готовность к терпимости для до-
стижения взаимопонимания с людьми различной 
культурной, национальной, религиозной или соци-
альной среды, это один из главных нравственных 
принципов гражданского общества. 

Анализ диссертационных исследований, в кото-
рых рассматривается понятие «толерантность», 
показал, что данное понятие также является пред-
метом изучения философов, социологов, полито-
логов, психологов, филологов, педагогов и др. Так, 
исследователи толерантности в философии 
В. М. Золотухин, Т. В. Волкова, Н. Г. Юровских, 
Т. В. Новикова указывают, что «толерантность яв-
ляется принципом „онтологической безопасности“ 
в условиях ненадежности окружающего мира» [5], 
«фактором культуры» [6], «реализуется в духовном 
мире личности, межличностных и социокультур-
ных отношениях» [7, 8]. В политологии толеран-
тность выступает как «признание и уважение прав 
и свобод человека» [9]. В социологических иссле-
дованиях «активная, заинтересованная толеран-
тность основана на рефлексивном отношении к 
собственной позиции, конструктивном коммуника-
тивном взаимодействии с представителями иных 
социокультурных групп» [10]. В психологии толе-
рантность выступает как «комплексная интеграль-
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ная характеристика личности» [11], «включающая 
в себя личностно-образующие составляющие, ко-
торая проявляется в различных сферах жизнедея-
тельности человека и реализующаяся как на лич-
ностном, так и на межличностном и межгрупповом 
уровнях» [12, 13]. Филология трактует толеран-
тность как «отношения субъектов в общении» [14, 
15]. В педагогических исследованиях толеран-
тность представлена как «гуманистическое качест-
во личности, сотрудничество, дух партнерства, 
уважение права быть иным, признание многообра-
зия» [16], «человеческая добродетель, искусство 
жить в мире разных людей и идей» [17], «одно из 
ключевых экзистенциалов человеческой жизни, 
сущность которой заключается в признании ценно-
сти Другого» [18–21]. 

Считаем, что понятие «толерантность» можно 
рассматривать как междисциплинарный феномен, 
так как изучением сущности данного понятия за-
нимаются исследователи разных наук. Определе-
ния сущности понятия «толерантность» взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Как понятие, изуча-
емое в философии, толерантность является факто-
ром культуры. По определениям социологов, 
важным критерием толерантности является ее реа-
лизация в межличностных и социокультурных от-
ношениях. Из определений психологии толеран-
тность как комплексная интегральная характери-
стика личности проявляется в поведении. В педа-
гогике толерантность является выражением актив-
ной нравственной позиции и направлена на взаи-
модействие, сотрудничество, взаимопонимание с 
другими людьми. В филологии толерантность есть 
характеристика взаимоотношений субъектов в об-
щении. Большинство исследователей проблемы 
определения понятия «толерантность» подчерки-
вают, что толерантность реализуется в межлич-
ностных отношениях, это терпимость к разного 
рода отличиям: чужому мнению, взглядам. Анали-
зируя диссертационные исследования современ-
ных авторов на предмет определения понятия «то-
лерантность», мы, вслед за А. Г. Асмоловым, 
Г. У. Солдатовой, Ф. Б. Алимбековой и др., пришли 
к выводу, что толерантность – это интегративное 
качество личности, которое характеризуется пси-
хологической устойчивостью, способностью по-
ложительно воспринимать и оценивать мнение 
окружающих людей и действовать по отношению 
к ним уважительно. Толерантность проявляется в 
межкультурном и межличностном общении, явля-
ется необходимым условием продуктивной комму-
никации, где важными являются уважение друг 
друга, умение вести диалог и общаться с предста-
вителями других культур, признавать их точку 
зрения, умение выслушать других и тактично вы-
ражать свои взгляды. 

Изучая понятие «толерантность», мы обнару-
жили, что исследователи выделяют разные виды 
толерантности. Вид трактуется в «Толковом слова-
ре русского языка» С. И. Ожегова как «разновид-
ность, тип» [22], т. е. то, что позволяет объединить 
понятия по некоторым общим критериям в одну 
видовую группу. Так, виды толерантности можно 
классифицировать по разным критериям. Напри-
мер, по критерию связи культуры той или иной 
группы с этническими, социальными особенностя-
ми можно выделять следующие виды: этнокуль-
турная, межкультурная, социокультурная; по этни-
ческому критерию: этническая, межэтническая; по 
принципу взаимодействия: коммуникативная, дея-
тельностная; по направленности деятельности: пе-
дагогическая, социально-педагогическая, познава-
тельная, управленческая; по источнику происхож-
дения: сформированная, данная от природы; по 
форме: внутренняя, внешняя; по направленности: 
носитель, объект формирования; по типу профес-
сиональной деятельности: толерантность юриста, 
педагога, психолога и т. д. 

Обратим особое внимание на некоторые виды 
толерантности. Изучение и анализ определений 
таких видов толерантности, как межкультурная, 
межнациональная, этнокультурная, этническая, 
межэтническая, конфессиональная, межличност-
ная, гендерная, позволяют объединить данные 
виды по признаку взаимодействия с другими 
людьми, представляющими разные националь-
ности, этносы, конфессии, культуры, социальные 
группы. Считаем, что название «социокультурная 
толерантность» наилучшим образом характеризу-
ет данный вид, так как термин «социокультурный» 
означает «обусловленный социальными и культур-
ными причинами» [23], где ключевыми словами 
являются «социум», «культура». В таблице пред-
ставлены определения данного вида у разных ав-
торов. 

На основе определений понятия «социокуль-
турная толерантность» обозначим его основные 
характеристики: интегративное качество личности, 
выражающееся в позитивном восприятии к образу 
жизни, обычаям, традициям, нравам представите-
лей других людей, представляющих различные эт-
носы, культуры, социальные группы. Социокуль-
турная толерантность представляет собой взаимо-
действие с другими людьми, сотрудничество с 
представителями других культур, этносов, взгля-
дов, социальных групп.

Значимым для данного исследования является 
изучение сущности понятия «профессиональная 
толерантность». Согласимся с О. Ю. Харламовой, 
Р. А. Торосян, Н. Н. Жердевой, что профессиональ-
ная толерантность – «интегративная характеристика 
специалиста, отсутствие склонности к экстремизму, 
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конструктивное поведение в ситуации профессио-
нального конфликта» [29]. Профессиональная то-
лерантность – профессионально важное качество, 
которое помогает специалисту в решении профес-
сиональных задач. Профессионально важное каче-
ство, по определению В. Д. Шадрикова, – «целост-
ное личностное образование, сформированность 
которого обеспечивает успешное осуществление 
данной профессиональной деятельности» [30, c. 
66]. Таким образом, профессиональную толеран-
тность можно рассматривать как интегративную 
характеристику, профессионально важное качест-
во, например, юриста, педагога и т. д. Тогда речь 
может идти о юридической толерантности, педаго-
гической толерантности и т. д. Их можно рассма-
тривать как разновидности профессиональной то-
лерантности. 

В исследованиях О. Ю. Харламовой, О. Б. Нур-
лигаяновой, М. А. Перепелицына и др. педагогиче-
ская толерантность – «это интегративное профес-
сионально значимое качество личности специали-
ста сферы образования» [31], «профессиональная 
способность учителя устанавливать диалогические 
отношения с субъектами образования» [32], несу-
щая в себе черты всех видов и уровней толеран-
тности, определяемая целями, задачами и особен-
ностями педагогической деятельности учителя и 
всем многообразием встречающихся педагогиче-
ских ситуаций, является профессионально-лич-
ностным качеством учителя» [33]. Однако иссле-
дование понятия толерантности показало, что пе-
дагогическая толерантность как разновидность 
профессиональной толерантности может высту-
пать не только как характеристика учителя. Реали-
зация педагогических функций: образовательной, 
организационной, прогностической, информаци-

онной, коммуникативной, контролирующей и др. 
дает право рассматривать педагогическую толеран-
тность как интегративное личностное качество 
представителя любой профессии сферы «человек – 
человек»: врача, юриста, педагога, психолога, про-
давца, менеджера. В любом из направлений сферы 
«человек – человек» специалист должен овладеть 
не только профессиональными знаниям и умения-
ми своей профессии, но и знаниями и умениями по 
работе с людьми. Считаем, что успешное выполне-
ние профессиональных обязанностей возможно 
только в том случае, если будет услышан и понят 
другой человек, будут учтены его особенности и 
пожелания, будет установлен контакт. Врач, прода-
вец, менеджер только тогда будут успешными, 
если будут стремиться понять клиента, прислуша-
ются к его пожеланиям, учитывать его личностные 
особенности. Следует также заметить, что специа-
листы сферы «человек – человек» должны быть 
доброжелательны, проявлять интерес к людям, со-
чувствие, сопереживание, а также быть эмоцио-
нально устойчивыми, владеть самоконтролем, вы-
держкой, быть коммуникабельными. То есть основ-
ным для работника данной сферы является взаимо-
действие с другими людьми. Изучив сущность по-
нятия «толерантность», можно утверждать, что со-
переживание, стремление понять, выражение инте-
реса к людям, эмоциональная устойчивость – это 
проявления толерантности. Согласимся с утвержде-
нием А. Н. Третьяковой, Г. Г. Масловой и др., что 
для конструктивного взаимодействия с другими 
людьми необходимо обладать толерантностью. 
Проанализировав подходы к определению понятия 
«толерантность», изучив различные виды толеран-
тности, мы пришли к выводу, что педагогическая 
толерантность как разновидность профессиональ-

Сущность термина «социокультурная толерантность»
«Целостное многокомпонентное образование, в структуру которого входят взаимодополняющие, 

взаимосвязанные и взаимообусловленные составляющие: этническая толерантность, межкультурная 
компетентность, межкультурное взаимодействие» [24]

О. А. Бурлак 

«Многогранный феномен, учитывающий культурное разнообразие людей, их объединений, социаль-
ные формы культурных различий, воспроизводство этничности, культуры» [25]

П. В. Масычев 
Н. Л. Кобесашвили 
Г. Р. Фархшатова
И. М. Роткина

«Личностное образование, выражающееся в терпимости к образу жизни, обычаям, традициям, 
нравам представителей других народов, их чувствам, мнениям и идеям, в позитивной этнокультур-

ной идентичности» [26]

О. В. Яковлева 
Ю. В. Смирнова 
Л. И. Паина 
А. М. Валеев 
И. А. Липатова
А. В. Ладик

«Интегральное развивающееся качество личности, позитивное восприятие другой культуры, иных 
цивилизационных взглядов, убеждений, идеалов, нравственная позиция, установка и готовность к 

конструктивному диалогу с представителями иных этнических групп» [27]

Е. В. Положевец 
О. И. Юдина 
В. Г. Гималиев

«Интегративное качество личности в единстве внутренних и внешних компонентов, … активная 
нравственная позиция независимо от культурного и религиозного своеобразия среды» [28]

Г. И. Пилиева
М. Л. Мальчевская 
А. И. Алешина 
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ной толерантности является также междисципли-
нарным феноменом, что несет в себе смысл не 
столько связи с профессией педагога, сколько с пе-
дагогическими функциями. Считаем, что педагоги-
ческую толерантность можно рассматривать как 
интегративное профессионально важное качество 
личности, которое выражается в конструктивном 
взаимодействии с людьми, представляющими раз-
ные культуры, конфессии, нации, взгляды, мнения, 
позволяющее с использованием педагогических 
средств решать профессиональные задачи, незави-
симо от области применения. Мы считаем, что 
обладание педагогической толерантностью являет-

ся важным профессиональным качеством специа-
листов профессий сферы «человек – человек». Пе-
дагогическая толерантность является тем качест-
вом, которое может помочь при решении профес-
сиональных задач.

Таким образом, понятие «педагогическая толе-
рантность» можно считать междисциплинарным 
феноменом, так как, являясь одним из видов толе-
рантности, она, с одной стороны, выступает как 
объект изучения различных наук, а с другой сто-
роны, является профессионально важным качест-
вом разных представителей сферы «человек – че-
ловек».
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S. N. Vodneva, I. A. Donina, R. M. Sherayzina

PEDAGOGICAL TOLERANCE AS AN INTERDISCIPLINARY PHENOMENON

The article presents the analysis of the concept essence “tolerance” in different sciences. Offers different 
classifications of tolerance. Of greatest interest to the study is the concept of “pedagogical tolerance”. It is proved, that 
the сoncept “pedagogical tolerance” can be represented as integrative characteristics of specialist of professional 
sphere “Man-Man”. The concept “pedagogical tolerance” can be regarded also as a kind of professional tolerance. 
Pedagogical tolerance is manifested in the implementation of pedagogical functions: organizational, educational, 
informational, controlling et al. They are necessary for the specialists of this professional sphere, for the successful 
implementation of their professional tasks. This allows to discover the essence of concept “pedagogical tolerance” as 
an interdisciplinary phenomenon.

Key words: tolerance, pedagogical tolerance, interdisciplinary phenomenon.
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За последние годы в рамках информатизации 
отечественного образования произошли заметные 
сдвиги. Современный этап развития характеризу-
ется активным использованием в образовательном 
процессе мощных персональных компьютеров, 
быстродействующих накопителей большой емко-
сти, новых информационных, телекоммуникацион-
ных и в том числе облачных технологий. Решаются 
задачи, связанные с проектированием и созданием 
информационного образовательного пространства 
и информационной образовательной среды, созда-
нием и внедрением в учебный процесс электрон-
ных библиотек. Параллельно данному процессу 
происходит философское и методологическое ос-
мысление новых дидактических возможностей, пе-
дагогических технологий, условий протекания и 
результатов внедрения ИКТ в систему образова-
ния. С информатизацией высшего образования 
связаны ожидания повышения эффективности и 
качества подготовки специалистов. Данные изме-
нения должны обеспечиваться рационализацией 
интеллектуальной деятельности, индивидуализа-
цией образования и формированием новой инфор-
мационной культуры посредством использования 
информационных технологий. 

Однако на сегодняшний день остается ряд за-
дач, требующих более тщательного рассмотрения. 
Одной из таких задач видится эффективное ис-
пользование ресурсов электронной библиотеки в 
вузе. Электронная библиотека, безусловно, имеет 
ряд преимуществ по отношению к традиционной. 
Среди них можно отметить следующие:

– возможность оперативного обновления мате-
риала и, как следствие, его актуальность;

– материалы могут поступать непосредственно 
из первичных источников – исследовательских 
групп, лабораторий, институтов;

– легкость доступа пользователя к огромным 
массивам информации;

– различные форматы данных – изображения, 
карты, аудио, видео, потоки цифровых данных и т. д.;

– удаленный доступ к материалам [1].

Создание электронной библиотеки обеспечива-
ет предоставление всем заинтересованным потре-
бителям качественно новых возможностей работы 
с большими объемами данных, у пользователя би-
блиотеки появляется доступ к информации, суще-
ствующей исключительно в электронной форме. 
Электронная библиотека позволяет осуществлять 
целенаправленное информационное обеспечение 
различных областей науки и практической дея-
тельности посредством предоставления баз дан-
ных в теледоступе и на различных носителях ин-
формации [2]. 

Роли электронной библиотеки в образовании 
посвящено огромное количество работ, отметим 
основные подходы к развитию электронной библи-
отеки в нашей стране и за рубежом. Одним из век-
торов развития электронных библиотек является 
проект создания федеральной межвузовской би-
блиотеки, направленный на объединение сущест-
вующих информационных ресурсов в масштабе 
всей образовательной сферы государства с предо-
ставлением доступа пользователям. Проект при-
зван обеспечить информационную поддержку 
образовательной и научной деятельности вузов, 
повышение качества предоставляемой информа-
ции и информационных ресурсов в образователь-
ных учреждениях [2]. Набирает темпы междуна-
родное движение открытого доступа к научным 
знаниям. Будапештская инициатива открытого до-
ступа (Budapest Open AccessInitiative, 2002) и Бер-
линская декларация по открытому доступу к науч-
ному и гуманитарному знанию (Berlin Declarationon 
Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities, 2003) заявили о необходимости созда-
ния электронных архивов открытого доступа к на-
учным публикациям. К 2020 г. в Европе в соответ-
ствии с программой Horizon планируется свобод-
ный доступ ко всем научным и образовательным 
ресурсам [3]. Одна из острейших библиотечных 
дискуссий России в эти дни посвящена созданию 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ), ко-
торая, по мнению разработчиков, позволит сущест-
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венно преобразовать текущий расклад в области 
предоставления ресурсов, комплектования библио-
тек и преодоления неравенства доступа государст-
венных библиотек.

Сегодня сформировано такое научное направле-
ние, как библиотечная педагогика, изучающая пе-
дагогический потенциал библиотек, в том числе и 
электронных. В рамках данного направления цель 
образовательной деятельности библиотеки видит-
ся как формирование у студентов способности к 
самообразованию, что предполагает прежде всего 
осознание социальной значимости информации 
[4]. В данной ситуации библиотека должна взять 
на себя формирование информационной культуры 
и информационной компетентности студента [5]. 

Отмечается, что в современной информацион-
ной среде научной коммуникации роль библиотеки 
должна стать более активной. Сегодня библиотека 
способна выступать активным партнером на всех 
стадиях жизненного цикла научного исследования: 
от информирования и предоставления доступа к 
коллекциям документов до публикации и далее 
анализа и оценки результатов исследований [3]. 
Обобщая образовательные функции библиотеки, 
Н. А. Коряковцева отмечает, что данная функция 
заключается в предоставлении информационных 
ресурсов в системе образования и самообразова-
ния, выполнении задачи информационного просве-
тительства, целенаправленном обучении пользова-
телей основам информационной культуры лично-
сти (информационной грамотности) путем внедре-
ния обучающего курса, целью которого является 
информационная подготовка посетителей библио-
теки [4]. 

Таким образом, библиотека в вузе по-прежнему 
чаще всего рассматривается исключительно как 
источник информационной поддержки образова-
тельного процесса, что можно обозначить как «ре-
сурсный подход». Образовательная же специфика 
отражается в содержании библиотечных фондов, 
включающих методические пособия, учебные про-
граммы, стандарты ВПО. Дополнительно библио-
теке вменяется функция формирования информа-
ционной культуры пользователя. На сегодняшний 
день актуальными остаются вопросы, связанные с 
индивидуализацией и личностной направленно-
стью образования в условиях информатизации, 
возможностями использования электронной би-
блиотеки вуза в формировании и развитии широко-
го спектра профессиональных и общекультурных 
компетенций студентов. 

Электронная библиотека имеет огромный обра-
зовательный ресурс, что отмечают многие авторы. 
Однако на сегодняшний день нет завершенных ме-
тодических разработок, позволяющих эффективно 
использовать возможности электронных библио-

тек в образовательном процессе. Помимо этого из 
рассмотрения выпадает вопрос, связанный с про-
тиворечием между огромным количеством дан-
ных, доступных пользователю электронной библи-
отеки, и ограниченностью возможностей пользова-
теля по освоению такого количества материала. Ни 
у студента, ни у преподавателя нет возможности 
ознакомиться со всеми материалами, предоставля-
емыми электронной библиотекой по интересую-
щей его проблеме, – в силу огромного количества 
материалов поиск и просмотр документов занима-
ет слишком много времени. В результате этого воз-
можности электронной библиотеки не реализуют-
ся полностью в образовательном процессе [6]. Та-
ким образом, с особой актуальностью встает во-
прос о построении концепции, на основе которой 
возможно спроектировать педагогическую методи-
ку работы студента и преподавателя с электронной 
библиотекой вуза.

На наш взгляд, преодолеть существующие огра-
ничения позволяет создание библиотечной систе-
мы автоматизированного предоставления инфор-
мации пользователю. Такая система призвана осу-
ществлять опережающее целевое обслуживание 
пользователя и обеспечивать автоматизированную 
поддержку читателей учебными и научными мате-
риалами. Инструментом коммуникации пользова-
теля с библиотекой, как информационной систе-
мой и элементом информационного образователь-
ного пространства вуза, будет выступать личный 
кабинет пользователя. 

С 2013 г. в Библиотечно-издательском комплек-
се Сибирского федерального университета группа 
разработчиков работает над проектом системы ав-
томатизированной поддержки пользователя, кото-
рый состоит из трех основных уровней: базовый, 
промежуточный и интеллектуальный. На базовом 
уровне решается задача предоставления литерату-
ры студентам и преподавателям на основе данных 
о дисциплинах, которые они изучают или препода-
ют. Автоматизированная система, имея данные о 
студенте или преподавателе, предлагает ему лите-
ратуру согласно перечню дисциплин в учебном 
плане. Базовый уровень отражает учебно-инфор-
мационную потребность студента как представите-
ля достаточно большой общности – курса, специ-
альности. Предлагаемая системой информация 
единая для каждого студента учебной группы и 
предоставляется без учета его личностных особен-
ностей. Сегодня данный уровень реализован в би-
блиотеке Сибирского федерального университета 
и ведутся работы по реализации следующего уров-
ня поддержки пользователя. На данном уровне 
функционирования системы предполагается реа-
лизация индивидуального подхода. Этот уровень 
существенно сложнее, поскольку на нем предпола-



— 153 —

гается осуществить учет как учебных, научных, 
так и прочих предпочтений студента или препода-
вателя (например, хобби). Этот уровень будет ра-
ботать на основе словаря ГРНТИ (Государствен-
ный рубрикатор научно-технической информации). 
Данный уровень предполагает адресное предо-
ставление литературы, основанное на научных, 
учебных и внеучебных интересах пользователя. 
Для автоматической информационной поддержки 
библиотекой анализируются запросы пользовате-
ля, данные его профиля в личном кабинете. Библи-
отечная автоматизированная система, используя 
личный кабинет пользователя, будет предлагать 
информацию из собственных фондов и фондов 
партнеров, релевантную выявленным информаци-
онным потребностям студента или преподавателя, 
публиковать ссылки на новинки [7, 8].

Замыкает структуру системы интеллектуаль-
ный уровень, который должен работать как поиск, 
с одной стороны, использующий первый и второй 
уровни как фильтры, с другой – предлагающий но-
вейшие технологии семантического поиска данных 
и не ограничивающий себя возможностями поиска 
по внутренним ресурсам. Далекими аналогами по-
добных систем можно считать поисковые машины 
SUMMON и EDS (Ebsco Discovery Service), кото-
рые, несмотря на широчайшие возможности пои-
ска, не предполагают фиксацию профиля (постоян-
ных потребностей) автора. 

Так, в будущем планируется достичь индивиду-
ального информационного пространства пользова-
теля. Содержание личного кабинета, реализован-
ного на данном уровне, будет являться более пол-
ным отражением познавательной направленности 
личности студента, что обеспечит высокий уро-
вень индивидуализации предлагаемой информа-
ции, с одной стороны, и фильтрацию огромного 
потока информации – с другой. 

Помимо этого, личный кабинет может высту-
пать средством коммуникации студента с препо-
давателем и другими студентами и сотрудниками 
вуза. Личный кабинет позволяет преподава-
телю адресно размещать для студентов необходи-
мые ссылки, источники и документы, обменивать-
ся информацией, что может придать более инди-
видуально-ориентированные черты процессу 
образования. Размещение информации, связан-

ной с будущей профессиональной деятельностью 
в разнообразных ее аспектах, обеспечит целе-
направленное формирование и развитие ши-
рокого спектра профессиональных компетенций 
студента. 

Опираясь на тезис о единстве сознания и дея-
тельности, можно отметить, что характер и структу-
ра представленной в личном кабинете информации 
лягут в основу представлений студента о содержа-
нии и структуре будущей профессиональной дея-
тельности, ее предметной сфере, средствах, целях, 
месте в системе общественных отношений. Чем бо-
гаче окажется предложенная информация, тем более 
широкие связи будут представлены в сознании сту-
дента. Предполагается, что личный кабинет предо-
ставляет информацию студенту и преподавателю 
избыточно, опережая его актуальные познаватель-
ные потребности, что может способствовать рас-
ширению и развитию данных потребностей. 

Электронная библиотека вуза, предлагая доку-
менты из собственных и партнерских фондов, га-
рантирует качество информации, избавляет сту-
дента и преподавателя от необходимости пересма-
тривать гигантские массивы литературы в поисках 
одной-двух полезных статей. Вся предлагаемая 
электронной библиотекой информация имеет кон-
кретное авторство, что способствует формирова-
нию у студента, с одной стороны, уважения к чу-
жой интеллектуальной собственности, с другой – 
авторской ответственности, что является элемента-
ми информационной культуры личности. 

Таким образом, технология автоматизирован-
ной поддержки читателя при использовании лич-
ного кабинета, на наш взгляд, позволяет преодо-
леть противоречие между огромным образователь-
ным ресурсом электронной библиотеки и слабым 
использованием ее в учебном процессе. Благодаря 
предложенной системе снимается разрыв между 
лавинообразными объемами информации, с кото-
рыми студент и преподаватель сталкиваются при 
поиске ее в электронной библиотеке или сети Ин-
тернет, и ограниченностью собственных возмож-
ностей изучить, осмыслить, отобрать полезную и 
качественную информацию, выделить в огромном 
потоке важное и достоверное, обеспечивается 
адресное предоставление и оперативная доступ-
ность полезной информации.

Список литературы
1. Абросимов А. Г., Лазарева И. Электронные библиотеки научных и образовательных ресурсов: учеб.-метод. пособие по направлению 

«Электронные образовательные ресурсы». Казань: КГУ, 2008. 78 с.
2. Боташева А. И. Электронная библиотека как инновация в образовании // Современные научные исследования. 2011. № 2. С. 13.
3. Галявиева М. С. О новой роли научных библиотек в современной информационной среде научной коммуникации // Вестник КГУКИ. 

2014. № 1. С. 108.
4. Коряковцева Н. А. Особенности реализации образовательной функции вузовской библиотеки // Вестник МГОУ. Сер. «Педагогика». 

2011. № 3. С. 60–63.

М. В. Носков, В. А. Шершнева, Р. А. Барышев, М. М. Манушкина. Информатизация образования в вузе...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 1 (166)

— 154 —

5. Johnson Ian M. Smart City and Library Service: The 6th Shanghai International Library Forum, Shanghai, China, 18–19 July 2012 // Library Hi 
Tech News. 2013. V. 3. P. 258–267. 

6. Барышев Р. А., Цибульский Г. М., Бабина О. И., Пиков Н. О. К проблеме целевого обслуживания пользователя электронной библиотеки 
вуза // Философия образования. 2014. № 4 (55). С. 105–112.

7. Baryshev R. A., Babina O. I., Zakharov P. A., Kazantseva V. P., Pikov N. O. Electronic Library: Genesis, Trends. From Electronic Library to Smart 
Library // Журнал Сибирского федерального университета. Сер. «Гуманитарные науки». 2015. Т. 8, № 6. С. 1043–1051.

8. Барышев Р. А., Бабина О. И., Пиков Н. О. Методические подходы к созданию Smart-библиотеки в вузе // Электронные библиотеки: 
электрон. науч. журн. 2014. Т. 17, № 6. URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2014/part6/BBP (дата обращения: 
18.11.2015).

Носков М. В., доктор физико-математических наук. 
Сибирский федеральный университет.
Пр. Свободный, 79, Красноярск, Россия, 660041.
E-mail: margma@yandex.ru 

Шершнева В. А., доктор педагогических наук.
Сибирский федеральный университет.
Пр. Свободный, 79, Красноярск, Россия, 660041.
E-mail: margma@yandex.ru 

Барышев Р. А., кандидат философских наук.
Сибирский федеральный университет.
Пр. Свободный, 79, Красноярск, Россия, 660041.
E-mail: margma@yandex.ru 

Манушкина М. М. кандидат педагогических наук.
Сибирский федеральный университет.
Пр. Свободный, 79, Красноярск, Россия, 660041.
E-mail: margma@yandex.ru 

Материал поступил в редакцию 02.10.2015.

M. V. Noskov, V. A. Shershneva, R. A. Baryshev, M. M. Manushkina

INFORMATIZATION OF EDUCATION IN UNIVERSITY: ACTUAL PROBLEMS OF ELECTRONIC 
LIBRARY DEVELOPMENT
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huge educational resource of an electronic library and the insufficient use of this resource in the educational process. 
The way of increasing the library activity of the library through the usage of a personal account is discussed. The 
article describes the approach to the development of an automated user support system in an electronic library and the 
implementation of this approach in Siberian Federal University.
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статейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: место работы (учебы), 
ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация 
статьи (Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латини-
цей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в 
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице 
А4 с двусторонним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи 
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и 
сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS 
Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, 

прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все 

аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном 
тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в ре-
зультате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье 
приведены…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором 
источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, 
приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликован-
ный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках 
в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относит-
ся ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для 
изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой 
P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся к 
заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число 
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фа-
милия и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место 
издания (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после кото-
рого ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссер-
тация, место издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материа-
лов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию за-
головка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и пе-
ревод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, об-
щее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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Tomsk State Pedagogical University Bulletin
TERMS OF SUBMISSION 

of Papers in a scientific journal
The journal publishes scientific papers in the following areas:

• Natural sciences
• Humanities;

• Socio-economic and social sciences.

The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which 
publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest 
Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

Publication frequency: 12 issues per year (extra special issues are possible).

Submission Requirements:

Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic 
media or via e-mail.

The structure of the manuscript

The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, 
middle and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn 
according to State Standard P 7.05-2008), information about the author: place of work (study), academic degree, 
academic rank, position, postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.

The second block – in English: First, middle and second name of the author (s), the translation of the article 
title, the English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), refer-
ences in Roman alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organiza-
tion and its postal address).

Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://vestnik.tspu.ru)]. 
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which 

is posted on the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 
format – with a two-way coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and dia-
grams in the text). The hard copy must match the electronic version.

Requirements for the manuscript
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) 

should be typed in a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in 
DOC of RTF format. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate 
files. Page margins should be 2 cm from each edge.

Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital 

letters, and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50-

100 words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the 
main text of the article), references to the publication number of the reference list are not given.

The text of the summary to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a re-
sult”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers ...”, “The article 
presents ...” and so on.)

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5-2008 «Bibliographic reference. General requirements and 

rules») are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the 
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order of citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the 
citation source numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once 
and with its own number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several 
papers all their numbers should be indicated.

List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if 

possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), 

title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages 
(from and up to) of the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is 
located are given in the main text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all 
types of cited publications).

For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language 
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for 
publications in English) or S. (for publication in German).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant infor-
mation, editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, 
page range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the 
indication of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration 

(Russian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and 
on a separate line.

The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. 
Active voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the 
appropriate English terms.

English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Rus-

sian-language block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information:
Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of 

the article (for journals and periodical collections), for the articles from collections of works and materials of 
conferences and symposia – the English translation of the title of the article; transliteration the English 
translation of the heading (for books); transliteration and the English translation of the title of the journal 
(collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total number of pages; for journals – 
year, volume, issue, number, page range (from and to).

For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of 

the name) and its postal address - street name in transliteration, building number, city in English (eg, Moscow, 
St. Petersburg, etc.), country in English, postal code.

Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. 
The order of review of the articles, received for publication in Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is 
posted on the website of the journal.

Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be 
returned. In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with 
explanations.

The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Submitted articles are registered on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University 

Bulletin» http://vestnik.tspu.ru

The publication is included in the general catalog “Press of Russia”. Postal Code: 54235
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