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Лица. События 
 

105 ЛЕТ ВЕЛИКОГО СЛУЖЕНИЯ 

105 YEARS OF DEVOTION 

В 2016 году нашему вузу исполнит-

ся 105 лет. Так получилось, что именно к 

этой дате Министерство образования и 

науки РФ поддержало решение Ученого 

Совета, определив высокий статус учеб-

ного заведения (университет) и восстано-

вив в названии вуза определение «педаго-

гический» как указание на его исконную 

миссию – подготовку специалистов для 

системы образования, которой, следует 

подчеркнуть, вуз никогда не изменял. Се-

годня вуз – Самарский государственный 

социально-педагогический университет. 

В связи с этим событием обратимся 

к истории нашего университета, к основ-

ным вехам его славного пути подготовки 

педагогических кадров не только для 

г. Самары и области, но и для других ре-

гионов России. 

...Самара второй половины XIX – 

начала ХХ века была одним из экономи-

чески развитых городов России – круп-

ным центром мукомольной промышлен-

ности. С конца XIX века общественность 

города ставила вопрос об открытии в го-

роде высшего учебного заведения. 

В 1909 году было создано «Общество со-

действия открытию высшего учебного 

заведения в Самаре». К началу 1911 года 

существовал проект создания в городе пе-

дагогического института. 

5 апреля 1911 года император Нико-

лай II утвердил закон «О государственной 

росписи доходов и расходов Российской 

империи на 1911 год», на основании кото-

рого министр народного просвещения 

разрешил открыть с 1 июня 1911 года Са-

марский учительский институт и уведо-

мил об этом правление Казанского учеб-

ного округа. Торжественное открытие ин-

ститута состоялось 16 октября этого же 

года. К собравшимся обратился с речью 

первый директор института статский со-

ветник Н.П. Кильдюшевский. 18 октября 

начались занятия. Уже в первый год кон-

курс составил более четырех человек на 

место. На первый курс было зачислено 35 

человек. Финансировался вуз из средств 

казны и при поддержке местного земства. 

Открытие в Самаре учительского ин-

ститута стало началом славной истории 

педагогического образования в крае. Роль 

Самары как культурного и просветитель-

ского центра значительно возросла. 

Местные власти не оставляли 

стремлений открыть в городе государ-

ственный университет. Эта просьба была 

частично удовлетворена Временным пра-

вительством: 22 августа 1917 года был 

открыт педагогический институт, полу-

чивший официальное название «Самар-

ский педагогический институт Самарско-

го губернского земства памяти 19 февраля 

1861 года». Первоначально в институте 

был открыт историко-филологический 

факультет, а затем и физико-математи-

ческий. На первый курс института было 

принято 290 студентов. На преподава-

тельские должности были приглашены 

крупные специалисты, в основном из Пет-

рограда. Среди них были выдающие рос-

сийские учёные: академик РАН В.Н. Пе-

ретц, профессор И.А. Лециус. Первым 

ректором института стал известный учё-

ный, один из основателей педагогический 

психологии, директор Петроградских жен-

ских курсов Общества экспериментальной 

педагогики, профессор А.П. Нечаев. 

Итак, с 1917 года в Самаре функци-

онировали два высших педагогических 

учебных заведения: учительский институт 

и педагогический институт. Кроме того 

действовал учительский институт, ранее 

эвакуированный в Самару из г. Вильно в 

связи с Первой мировой войной. 

Самарский педагогический институт 

проработал всего один учебный год. 

В июне 1918 года Самарская губер-

ния была занята чешскими войсками. 

В Самаре была установлена власть Коми-

тета членов Учредительного собрания 

(КОМУЧа). КОМУЧ удовлетворил прось-

бу самарской общественности об открытии 

в городе университета. Его решением 10 

августа 1918 года Самарский педагогиче-

ский институт был преобразован в Самар-
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ский государственный университет, ректо-

ром которого был назначен А.П. Нечаев. 

Для работы во вновь образованном уни-

верситете в Самару переезжают крупные 

российские ученые – профессора В.П. Анд-

рианова, В.В. Гольмстем, В.В. Горинев-

ский, Ф.В. Викторов, Л.И. Сергиевский, 

будущий академик М.Н. Тихомиров. 

Осенью 1918 года в Самаре была 

установлена советская власть и все декре-

ты Временного правительства и КОМУЧа 

были отменены. 

В январе 1919 года председатель 

Совнаркома В.И. Ленин подписал Декрет 

о преобразовании педагогического инсти-

тута в Самаре в государственный универ-

ситет. В составе университета были обра-

зованы физико-математический (с есте-

ственным отделением), медицинский, 

юридический и другие факультеты. Дея-

тельность вуза продолжалась до 1927 го-

да, когда он был закрыт из-за финансовых 

трудностей. 

Наряду с университетом в Самаре 

действовал и педагогический институт. 

Постановлением Народного комиссариата 

просвещения от 19 ноября 1918 года он 

был создан путем слияния Самарского 

учительского института и педагогическо-

го учительского института г. Вильно. 

В 1919 году все педагогические вузы в 

стране были переименованы в Институты 

народного образования. 

В 1921 году Самарский институт 

народного образования был включен в 

состав Самарского университета в каче-

стве педагогического факультета. 

Становлению Самарского универси-

тета и педагогического института способ-

ствовали выдающиеся ученые, пригла-

шенные из столичных и провинциальных 

вузов. Это были прежде всего академик 

В.Н. Перетц, профессора В.П. Андрианова, 

А.В. Багрий, А.В. Башкиров, П.В. Безобра-

зов, Ф.В. Викторов, В.В. Гориневский, 

В.В. Гольмстем, И.А. Лециус, Е.И. Тара-

сов, Е.А. Рыхлин, Л.И. Сергиевский. 

В 1923 году бóльшая часть факуль-

тетов университета была закрыта из-за 

финансовых трудностей, вызванных голо-

дом 1921 года в Поволжье. Большинство 

ученых покинуло Самару. В 1927 году 

Самарский университет прекратил свою 

деятельность, и Самара вновь осталась без 

высшего учебного заведения, что было 

недопустимо для столицы обширного 

Средне-Волжского края. 

В 1929 году Совет народных комис-

саров РСФСР принял решение об откры-

тии в Самаре педагогического института. 

Торжественное открытие Средне-Волж-

ского педагогического института состоя-

лось 8 декабря 1929 года. Эту дату можно 

считать вторым рождением вуза. В вузе 

действовало три факультета: обществен-

но-экономический, языка и литературы, 

естественный. Первым ректором был на-

значен Д.С. Русинов. Студентами инсти-

тута стали рабочие и крестьяне. 

Краевые власти выделили для ново-

го высшего учебного заведения простор-

ное шестиэтажное здание мельницы, в ко-

торой и по настоящее время располагается 

ряд факультетов (горожане любовно 

называют это здание «сундучок»). Позд-

нее вуз неоднократно менял свое назва-

ние. Неизменным оставалось главное 

направление его деятельности – подго-

товка высококвалифицированных педаго-

гических кадров для учебных заведений 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина 1930-х годов стала 

временем поисков, экспериментов, со-

вершенствования и уточнения организа-

ционной структуры в соответствии с ве-

лениями времени. В 1931 году в институ-

те функционировало 10 отделений, кото-

рые готовили кадры по 14 специально-

стям. В середине 1930-х годов на пяти фа-

 

«Сундучок». Современный вид 

с набережной р. Волги 
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культетах работало 15 кафедр. За первые 

10 лет работы вуз подготовил более 3 тыс. 

специалистов. В 1941 году учительский 

институт иностранных языков (открыт в 

марте 1938 года) был реорганизован в фа-

культет иностранных языков педагогиче-

ского института. 

В 1929 году была организована 

фундаментальная библиотека, куда по-

ступили книги, реквизированные из быв-

ших дворянских усадеб. К началу 

1941 года ее фонд насчитывал более 

200 тыс. томов. В настоящее время биб-

лиотека является крупнейшей вузовской 

библиотекой региона. 

Авторитет вуза во многом опреде-

лялся его профессорско-преподаватель-

ским составом. Профессора института 

В.А. Малаховский – выдающийся языковед, 

известный не только в Советском Союзе, но 

и за рубежом, С.Б. Сверженскиий, Б.Л. Кру-

гляк, А.Г. Шустер, С.Н. Чудновский, 

Н.П. Мышкин, Н.А. Смирнов, В.И. Пи-

сарев внесли значительный вклад в разви-

тие российской науки. Именно в эти годы 

в вуз приходит плеяда молодых препода-

вателей, из которых позднее сформиро-

вался новый профессорско-преподава-

тельский состав. 

В годы Великой Отечественной 

войны Куйбышевский педагогический 

институт прошёл многие испытания. 

Только за первые две недели войны доб-

ровольно ушли на фронт 80 студентов и 

39 преподавателей. Преподаватели и сту-

денты вуза мужественно сражались на 

фронтах войны, многие из них были 

награждены орденами и медалями, а сту-

дент П. Ганюшин стал Героем Советского 

Союза. М.И. Рунт (ставшая в мирное вре-

мя доцентом кафедры литературы) была 

парторгом Таманского женского авиаци-

онного полка, а студентка Татьяна Гово-

ряко – комиссаром авиационного бомбар-

дировочного полка Марины Расковой. 

В годы военного лихолетья занятия 

в вузе не прекращались. Изменился состав 

студентов, осуществлялись ускоренные 

выпуски специалистов. Преподаватели и 

студенты участвовали в полевых работах, 

трудились на военных заводах, перевы-

полняя нормы в 2–2,5 раза, разгружали 

баржи с дровами, расчищали от снега во-

енные аэродромы, ухаживали за ранен-

ными в госпиталях. Почти все здания ин-

ститута были переданы под военные нуж-

ды, занятия проводились в зданиях двух 

общежитий и химической лаборатории. 

Сотрудников института, как и весь 

советский народ, объединяла беззаветная 

преданность отчизне и ненависть к ее вра-

гам. В годы войны в институте была от-

крыта и первая аспирантура – по специ-

альности «Русский язык». 

В годы войны активизировались 

научные изыскания. В состав преподава-

телей вошли известные учёные, эвакуиро-

ванные в г. Куйбышев из различных 

научных центров страны. Руководствуясь 

заданиями Государственного комитента 

обороны, они проводили геологоразве-

дочные работы, осуществляли анализ 

нефтяных месторождений, изыскивали 

новые виды лечебных препаратов и пище-

вого сырья, доказали благотворное влия-

ние электрического тока на заживление 

пересаженной кожи. Особое значение 

имела организация лаборатории по выра-

ботке желудочного сока и пепсина, необ-

ходимых для медицинских нужд, во главе 

с профессором Р.И. Файтельнбергом. 

В послевоенные годы поступатель-

ное развитие вуза продолжалось. Инсти-

тут был кузницей педагогических кадров 

не только для Поволжья, но и для всей 

страны. Вуз продолжал расти: в 1956 году 

в него влился Сызранский учительский 

институт, в 1960 году был открыт музы-

кально-педагогический факультет. 

Вуз становится и одним из научных 

центров Поволжья. В институте работали 

ученые, известные своими достижениями в 

различных областях знания: филологи 

В.А. Малаховский, А.Н. Гвоздев, В.А. Боч-

карёв, Я.А. Роткович, И.М. Машбиц-Ве-

ров, И.В. Попов, С.Ф. Фролова, А.А. Де-

ментьев, Е.И. Волгина; историки С.Г. Ба-

син, Н.Н. Яковлев, А.С. Силин, В.А. Сталь-

ный, А.Г. Каревская; биологи Л.В. Ворже-

ва, Д.Н. Фролов, В.И. Матвеев, К.П. Ланге; 

математики Б.М. Бредихин, В.Ф. Волко-

давов, С.П. Пулькин; физики Л.И. Кошкин, 

В.А. Бетев, Г.А. Зданчук и др. 
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Ученые института поддерживали 

научные связи с ведущими научными 

учреждениями страны. Работы проводи-

лись по 31 научной проблеме. Комплекс-

ные научные исследования велись по ар-

хеологии, физике плазмы, зоологии, бота-

нике, математике. Они входили в планы 

различных институтов и подразделений 

Академии наук СССР: Физического ин-

ститута им. А.Н. Лебедева, Института 

общей генетики, НИИ экологии, Институ-

та общей физики, Института космических 

исследований, а также Московского госу-

дарственного университета, Воронежско-

го государственного университета, НИИ 

автоматических систем Министерства 

авиационной промышленности СССР и 

других ведущих научными учреждений 

страны. 

Многие исследования работавших в 

вузе ученых стали классикой науки. Так, в 

золотой фонд отечественного литературо-

ведения вошли работы профессора 

В.А. Бочкарева «Стихотворная трагедия 

конца XVIII – начала XIX веков» и «Рус-

ская историческая драматургия в период 

подготовки восстания декабристов (1815–

1825)» в двух томах, статьи профессора 

Б.М. Бредихина были включены в «Мате-

матическую энциклопедию». 

Преподаватели института стали ав-

торами учебников, по которым учились 

студенты всех вузов страны. Широкую 

известность получили учебник член-кор-

респондента АПН, профессора А.Н. Гвоз-

дева «Современный русский литератур-

ный язык», «Сборник задач и упражнений 

по курсу “Введения в языкознание”» про-

фессора В.А. Малаховского, «Сборник 

задач и упражнений по исторической 

грамматике русского языка» профессора 

А.А. Дементьева. Доцент К.П. Ланге стал 

составителем первых программ по сель-

скохозяйственным дисциплинам для аг-

робиологических факультетов педагоги-

ческих институтов. Профессор Л.М. Куз-

нецова создала программу спецкурса для 

педагогических институтов «Основы ме-

тодики стилистики в средней школе», 

одобренную Министерством просвещения 

СССР. 

С 1974 года институт вел подготов-

ку учителей русского языка для школ Та-

джикистана. Более 400 выпускников вуза 

трудились в школах республики. 

Как и любое образовательное учре-

ждение, наш вуз гордится своими вы-

пускниками, внесшими большой вклад в 

отечественную науку. Особую гордость 

вызывает тот факт, что выпускники, до-

стигшие больших высот в науке, никогда 

не порывали связи со своей альма-матер. 

Можно назвать выпускника физико-мате-

матического факультета, выдающегося 

астронома, академика РАН, лауреата пре-

стижных российских и международных 

премий, вице-президента Европейского 

астрономического общества А.М. Черепа-

щука; одного из основателей российской 

школы изучения творчества М. Горького 

доктора филологических наук, профессора 

В.П. Скобелева; выпускника факультета 

иностранных языков доктора педагогиче-

ских наук, академика РАО В.В. Краев-

ского; народного артиста Российской Фе-

дерации, композитора М.Г. Левянта и др. 

С конца 1980-х годов наш вуз был 

одним из ведущих педагогических вузов 

страны. На восьми факультетах обучалось 

свыше 6000 студентов. В конце 1980-х – 

начале 1990-х были открыты новые фа-

культеты: дефектологический, валеологи-

ческий, психологический, экономический, 

факультет информатики, факультет управ-

ления социальной сферой; было создано 

тренерское отделение на факультете фи-

зической культуры. В это же время начал-

ся набор и на новые специальности: «Гео-

графия», «Журналистика», «Театр и ми-

ровая художественная культура», «Изоб-

разительное и декоративно-прикладное 

искусство», «Хореография». Новые спе-

циальности вызвали большой интерес 

абитуриентов и их родителей. 

На рубеже 1980–1990-х годов наме-

тилась ещё одна тенденция – увеличение 

численности абитуриентов из других ре-

гионов страны, причем не только из со-

предельных областей, но и из отдаленных 

районов. 

В эти же годы в институте проходит 

реорганизация факультета повышения 

квалификации руководителей образова-
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тельных учреждений. В работе со слуша-

телями факультета применялись новей-

шие технологии и педагогические разра-

ботки ученых вуза. 

В 1994 году приказом Министерства 

образования и науки РФ Самарский пед-

институт был переименован в Самарский 

государственный педагогический универ-

ситет (СГПУ). Впервые у учебного заве-

дения появляются гимн и логотип. 

1990-е годы больно ударили по раз-

витию отечественной науки, в том числе и 

научной работы преподавателей высшей 

школы. Прекратил работу ряд научно-

исследовательских лабораторий, были 

свернуты перспективные научные иссле-

дования. Ситуация изменилась в начале 

2000-х годов. Прошла перерегистрация 

научных школ, возобновилась деятель-

ность археологической лаборатории, ак-

тивизировалась научно-издательская дея-

тельность. 

В 2002 году СГПУ имел право на 

ведение образовательной деятельности по 

29 специальностям высшего профессио-

нального образования, 19 специальностям 

послевузовского профессионального об-

разования (аспирантура) и по 3 програм-

мам дополнительного профессионального 

образования. 

В 2007 году с целью совершенство-

вания качества подготовки специалистов, 

развития системы менеджмента качества 

подготовки выпускников в вузе была 

утверждена формулировка Миссии и По-

литики в области качества: «На основе 

интеграции лучших традиций отечествен-

ного образования и инновационных под-

ходов формировать социально активного 

и мобильного гражданина, компетентного 

специалиста, творческую личность, обла-

дающую осознанной гражданской пози-

цией, готовую к самореализации в усло-

виях информационного общества и спо-

собную к самосовершенствованию в тече-

ние всей активной профессиональной дея-

тельности». 

В 2009 году на основе анализа 

направлений подготовки специалистов 

учредителем было принято решение о 

придании вузу специализированной про-

фильной формы академии. С этого мо-

мента до настоящего времени вуз имено-

вался Поволжской государственной соци-

ально-гуманитарной академией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимое качество подготовки 

специалистов обеспечивает высококвали-

фицированный профессорско-преподава-

тельский коллектив, в котором два член-

корреспондента Российской Академии 

образования, один заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, 18 акаде-

миков и членов-корреспондентов обще-

ственных академий, 16 преподавателей, 

награжденных государственными награ-

дами. 

В вузе действует большое число 

научных школ. Объектами их интереса 

являются методика преподавания литера-

туры, русская драматургия, история зару-

бежной литературы, дифференциальные 

уравнения и математическая физика, ме-

тодика преподавания русского языка в 

средней школе, язык как функционирую-

щая система. 

Деятельность научных школ вуза 

осуществляется более чем по ста направ-

лениям. К сожалению, рамки статьи не 

позволяют подробно осветить достижения 

научных школ вуза. 

В 2015 году Минобрнауки РФ при-

няло решение о приостановлении финан-

сового обеспечения государственного за-

дания образовательным организациям, 

имеющим отрицательную динамику ре-

зультативности научной деятельности за 

последние три года. Однако, благодаря 

высоким показателям научной деятельно-

З

Здание корпуса вуза 

на ул. Антонова-Овсеенко 
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сти, наш вуз сохранил государственное 

задание в области науки. Особую акту-

альность в свете последних событий в ми-

ре приобретают темы, над которыми ра-

ботаю научные коллективы под руковод-

ством заслуженного деятеля науки Рос-

сийской Федерации, доктора психологи-

ческих наук, профессора Г.В. Акопова – 

«Социальная психология религиозного 

(конфессионального), этно-национально-

го, правового и регуляционно-управленче-

ского сознания в современной России»; 

доктора исторических наук, профессора 

А.А. Выборнова – «Исторические истоки 

взаимодействия и толерантности народов 

Поволжья». 

За прошедший учебный год приоб-

рели научную известность издаваемые 

вузом журналы. Журнал «Самарский 

научный вестник» решением Президиума 

Высшей аттестационной комиссии Мини-

стерства образования и науки Российской 

Федерации включен в перечень рецензи-

руемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций, пред-

ставленных на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук по трем направлениям: 

03.02.00 – Общая биология, 07.00.00 – Ис-

торические науки и археология, 13.00.00 – 

Педагогические науки. Это достижение 

свидетельствует о том, что Самарский го-

сударственный социально-гуманитарный 

университет остаётся одним из ведущих 

центров вузовской науки. Номера журна-

ла «Поволжский педагогический вест-

ник», выложенные в РИНЦ, позволили 

ему выйти на российский уровень, что 

увеличило цитируемость его авторов, а 

это, в свою очередь, расширило геогра-

фию распространения журнала. 

2015/2016 учебный год – юбилей-

ный год в истории нашего вуза, и очень 

отрадно, что он отмечен многими знако-

выми событиями, главным из которых, 

несомненно, является возвращение наше-

му вузу статуса университета, возвраще-

ние в его название слова «педагогиче-

ский». Однако учебный год еще не окон-

чился, и мы надеемся, что он принесет 

нам новые победы и свершения! 

 

 

 

И.В. Вершинин 
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В статье рассматривается понятие трансвитальности как смыслового образования личности в позд-
нем возрасте. Увеличение продолжительности жизни человека во всех странах представляет не только 
социальную, но и психологическую проблему. Возникают серьезные основания пересмотреть устоявшие-
ся взгляды как на известные возрастные периодизации, так и на внутренний мир пожилого человека. 
В системе концептуальных категорий отечественной возрастной психологии возникает необходимость 
амплификации понятий «ведущая деятельность» и «психологические новообразования». Трансвитальный 
смысл в системе смысловых образований личности позднего возраста характеризуется поиском новых 
смыслов, мотивирующих социальную или иную активность на завершающем этапе жизни и реализацию 
постжизненного продолжения в тех или иных личных достижениях: оставить после себя память в делах, 
идеях, в созданных материальных и нематериальных ценностях, в потомках. Чувство нужности, принад-
лежности семье, ближайшему окружению, ощущение собственной ценности для общества позволяет че-
ловеку позднего возраста адаптироваться и реализоваться на данном возрастном этапе. 

Отличительной особенностью лиц позднего возраста является осознание возможности виртуально-
го продолжения жизни в тех или иных формах микро- и макрогрупповой памяти. Поиск трансвитального 
смысла как выхода за пределы отдельной человеческой жизни на завершающей стадии может представ-
лять собой интеграционную задачу смыслового оформления жизненного пути человека. Смысл жизни 
является особенной ценностью для человека позднего возраста. 

The article focuses on the concept of a semantic transvitality of an individual in older age. The increase in 
human life duration in all countries is not only a social but also a psychological problem. There are serious rea-
sons for overviewing the established age periodization, as well as the inner world of an old man. The system of 
conceptual categories of the national psychology raises the necessity to amplify the concepts of «leading activity» 
and «psychological growths». Transvitality at the advanced age involves searching for new aims that stimulate 
social or any other activity within the final life  period and  envisaging  afterlife continuation through particular 
personal achievements – ideas, tangible and intangible values, offsprings as objects that are due to recall good 
memories about the person. The feeling of being needed, being a part of a family, inner circle, a sense of self-
sufficiency  allows a person to fit in that age period. 

A distinctive feature of people advanced in years is awareness of the possibility of the virtual continuation 
of life in one or another form of micro- and macrogroup memory. Search for transvital sense as the way of going 
beyond the individual human life in the final stage can becomes the integrative objective of making this life peri-
od meaningful. This is of high value for a person advanced in years. 

Ключевые слова: старение; поздний возраст; личность пожилого человека; пространство жизни и 
смерти; трансценденция; созерцание; трансвитальный смысл. 

Keywords: aging; old age; personality of an elderly man; life and death space; transcendence; contempla-
tion; transvital meaning. 

Население Земли стремительно ста-
реет, и это утверждение справедливо и 
для нашей страны, где количество пожи-
лых людей превосходит число молодых. 
Продолжительность жизни увеличивается 

в том числе благодаря современной высо-
котехнологичной медицине, достижениям 
генной инженерии, социальным програм-
мам оздоровления и т.д. 
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Анализ научной литературы по-

следних десятилетий показывает, что су-

ществующие теории возрастной периоди-

зации, возрастных кризисов, психологи-

ческих новообразований в связи с этим 

подвергаются критическому осмыслению, 

пересмотру и обновлению. В возрастной 

психологии традиционно используются 

понятия «ведущая деятельность», «воз-

растные кризисы», «психологические но-

вообразования» на каждом возрастном 

этапе. Вместе с тем образ жизни человека 

в современном информационном, высоко-

технологичном обществе вызывает необ-

ходимость научного уточнения и, воз-

можно, амплификации понятий ведущей 

деятельности и психологических новооб-

разований, в частности на позднем этапе 

жизни. Один из перспективных подходов 

к данной проблеме предложен в работе 

М.В. Ермолаевой [1]. К важнейшим зада-

чам развития в старости исследователи 

относят задачи принятия и осмысления 

прожитой жизни и старости как этапа 

жизненного пути. Связанная с этим задача 

развития позитивной идентичности пред-

полагает включение процессов осмысле-

ния предшествующих этапов жизни и ре-

флексии. Психологическое сопровожде-

ние при этом нацелено на помощь пожи-

лому человеку в решении важнейших за-

дач старости, что предполагает опору на 

важнейшее новообразование возраста – 

интеграцию жизненного опыта [1]. Жиз-

ненный опыт сохраняется во внутреннем 

мире человека, и его трансляция является 

основанием расширения социального про-

странства личности пожилого человека. 

Жизненный опыт смыслоориентирован-

ной личности предполагает взгляд на 

жизнь извне, т.е. «внутренним взором», но 

со стороны, и в старости для этого созда-

ются лучшие условия, чем на других эта-

пах жизненного пути. 

Движущей силой, дающей возмож-

ность благополучного старения человеку 

позднего возраста, является чувство уве-

ренности и ощущения нужности, осозна-

ния того, что он может еще что-то сказать, 

передать (не обязательно материальное) 

последующему поколению. Чувство при-

надлежности – семье, ближайшему окру-

жению, ощущение собственной ценности 

для общества позволяют человеку поздне-

го возраста успешно адаптироваться и са-

мореализовываться на данном возрастном 

этапе. 

Завершающий этап старения у лиц 

позднего возраста сопровождается поис-

ком основополагающих смыслов в систе-

ме жизненных событий, действий, по-

ступков и т.д. Возрастная сохранность 

личности и, соответственно, сознания 

обеспечивается непрерывной смысловой 

динамикой. Смыслы заимствуются, по-

рождаются, трансформируются, коррек-

тируются. Работа сознания предполагает 

соответствующее социальной ситуации и 

индивидуальным возможностям осмысле-

ние жизни также и в старости. Мы полага-

ем, что одним из важнейших новообразо-

ваний личности человека позднего воз-

раста является трансвитальный смысл. 

Трансвитальный смысл в системе 

смысловых образований личности поздне-

го возраста характеризуется поиском но-

вых смыслов, мотивирующих постпро-

фессиональную, социальную или иную 

активность на завершающем этапе жизни, 

а также реализацию постжизненного про-

должения через потомков или личные до-

стижения: оставить после себя память в 

делах, идеях, в созданных материальных и 

нематериальных ценностях и др. 

Отличительной особенностью лиц 

позднего возраста, находящихся на за-

вершающей стадии жизни, является осо-

знание возможности виртуального про-

должения жизни в тех или иных формах 

микро- и макрогрупповой памяти. Этим и 

определяется поиск трансвитального 

смысла, поиск выхода за пределы отдель-

ной человеческой жизни. 

Понятия «трансвитальность», 

«трансценденция» достаточно часто ис-

пользуются в философии и психологии [2; 

3]. В философии термин «трансцендент-

ный» употреблялся И. Кантом для харак-

теристики ноуменов, которые могут по-

стигаться только мысленно, умозритель-

но, доопытным путем. Кант утверждает, 

что разнообразные явления доступны по-

знанию, но что лежит в их основе и чем 

являются «вещи-сами-по-себе», невоз-

можно узнать. Соответственно, непозна-

ваемое, или «вещь в себе», Кант обозна-

чал как трансцендентное, а трансценден-

тальным называл независимые от опыта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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формы познания (созерцание, мышление) 

и знания. Кант допускал, что некоторые 

ноумены все же доступны познанию че-

ловека, хотя и не являются предметами 

опыта, как, например, пространство и 

время как априорные формы восприятия, 

логические категории, идеи Бога, бес-

смертия души, добра, красоты и др. [4, 

с. 398; 2]. 

В экзистенциальной философии 

К. Ясперса экзистенция соотнесена с 

трансценденцией как «объемлющим», ко-

торое включает в себя как мир, так и Бога 

и является абсолютным пределом челове-

ческого бытия и мышления [2]. 

Немецкий философ Г. Зиммель рас-

сматривает жизнь как некое ограниченное 

образование, которое, тем не менее, стре-

мится выйти за свои пределы, преодолеть 

саму себя. Жизнь, по Г. Зиммелю, – это 

«порыв, чистая и бесформенная виталь-

ность» [5. Т. I]. Жизнь – это богатство и 

определенность жизни, которая имеет 

границы. Но Г. Зиммель тут же обговари-

вает, что «ни одна граница не безусловна, 

поскольку всякая, в принципе, может 

быть изменена, раздвинута, обойдена» [5. 

Т II, c. 8], т.е. жизнь может преодолеть 

собственные биологические границы и 

выйти на трансвитальный уровень. 

В аналитической психологии Юнга 

трансценде́нция (от лат. transcendens – пе-

решагивающий, выходящий за пределы) 

объясняется как функция слияния созна-

тельных и бессознательных содержаний. 

Кроме того, Юнг говорит о том, что 

трансцендентальным переживаниям мо-

жет сопутствовать смена психической 

установки [2]. 

К вопросу о трансцендентности, 

персонализации, продолжении себя в дру-

гих людях обращаются Д.А. Леонтьев, 

В.А. Петровский и др. Так, Д.А. Леонтьев 

считает, что трансцендентность человече-

ского духа возможна в двух направлени-

ях: через культурализацию (созидание 

предметов культуры) и персонализацию 

(продолжение себя в других) [6]. 

В.А. Петровский пишет о персонализа-

ции, продолжении себя как «Я в других» 

[7]. 

В отечественной психологии транс-

цендентальную психологию как альтерна-

тиву психологической теории отражения 

разрабатывал А.И. Миракян. На основе 

понятия «трансценденция» ученый реша-

ет проблему возможности порождения 

психического отражения [8]. 

Исследуя категорию созерцания, 

Г.В. Акопов обращает внимание на то, что 

«если в деятельности реализуются пред-

варительно сформированные смыслы, то в 

созерцании, как остановке деятельности, 

неосознанно вызревают <…> новые 

смысловые образования» [9, с. 55]. Воз-

можно теоретически предполагать, что в 

состоянии созерцания люди позднего воз-

раста могут задумываться о трансвиталь-

ном смысле. Как показывают исследова-

ния, наиболее явно состояния созерцания 

обнаруживаются в младенчестве и в пре-

клонном возрасте [10]. 

Жизненный путь личности как си-

стема событий и личностных смыслов в 

зависимости от контекста и актуальной 

ситуации может быть переоценен и пере-

ориентирован [11]. В связи с вышесказан-

ным следует отметить понятия «интегра-

ция смыслов» и «смыслы-скрепы», пред-

ложенные М.Ю. Чернышовым [12, с. 78]. 

При наступлении смыслоутраты 

происходит экзистенциальный кризис, 

характеризирующийся, в частности, поте-

рей или отсутствием ценности, ради кото-

рой стоит существовать. В такие моменты 

человек открыт для нового опыта и 

трансформации смыслов, происходит от-

вержение, отрицание, и / или переосмыс-

ление прежних способов существования, 

намечается поиск новых ценностей. 

В позднем возрасте человек осу-

ществляет поиск и обретает трансвиталь-

ный смысл лишь тогда, когда у него есть 

смысловой жизненный контекст – дея-

тельность, общение и соответствующие 

продукты его мыслей, творчества. Как от-

мечалось, отличительной чертой лиц 

позднего возраста, находящихся на за-

вершающей стадии своей жизни, можно 

считать и то, что они задаются вопросом: 

что останется после них, что еще можно 

успеть сделать, что можно будет оставить 

после себя, какие памятки, предметы, за-

рубки, след. Этим в значительной степени 

определяется поиск трансвитального 

смысла, выхода за пределы своей жизни. 

Каждый человек решает этот вопрос лич-

ностно, индивидуально, как и вопрос соб-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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ственного самоопределения, иногда в свя-

зи с этим пересматривая и переконструи-

руя свои жизненные принципы. Для лиц 

позднего возраста особенно значимым 

является понимание того, чего они до-

стигли за всю пройденную жизнь (вопрос, 

обращенный в прошлое), что они имеют 

сейчас (настоящее время) и что произой-

дет после их ухода, в чем и как «я буду 

существовать» (вопрос, обращенный в 

будущее), что и представляет, на наш 

взгляд, задачу поиска трансвитального 

смысла. 

Рассматривая обретение трансви-

тального смысла как психологическое но-

вообразование в позднем возрасте, следу-

ет отметить, что оно, как и новообразова-

ния других возрастных периодов, не 

определяет строго и однозначно жизнь 

каждого человека, и это зависит от того, 

какой делается выбор: если человек стро-

ит планы на будущее, активен, знакомится 

с новыми видами деятельности, то при 

этом соответственно его собственное 

жизненное пространство расширяется, 

дополняется новыми знаниями, ощущени-

ями, приобретениями, что, в свою оче-

редь, наполняет его жизнь новыми смыс-

лами. Соответственно, на наш взгляд, о 

трансвитальном смысле этот человек мо-

жет не задумываться; но те люди позднего 

возраста, которые чувствуют, что жизнен-

ные ресурсы исчерпываются, осознанно 

или неосознанно приходят к пониманию 

того, что и какой след они оставят после 

себя, т.е. задумываются о продолжении 

жизни за пределами своей биологической 

жизни как таковой. В связи с этим мы 

можем предположить, что смысл жизни 

выступает «лакмусовой бумагой» поиска 

трансвитального смысла в позднем воз-

расте. 

Человек позднего возраста не может 

не думать о присутствии и приближении 

смерти: кто-то задумывается в 60 лет, кто-

то в 70, а кто-то в 80. М.С. Пек описывает 

поздний возраст как ситуацию разреше-

ния конфликта между трансцендентно-

стью эго (состоянием, при котором разум 

поднимается выше смерти) и озабоченно-

стью эго (когда человек занят размышле-

ниями о смерти) [13, р. 89–91]. Соответ-

ствующие переживания носят глубинный 

характер, в свою очередь, эти пережива-

ния расширяют чувство одиночества ста-

рых людей, многие из которых говорят: 

«Мы в одиночку приходим в этот мир и в 

одиночку его покидаем». Тема смерти 

воспринимается людьми позднего возрас-

та по-разному: у некоторых из них обост-

ряется страх смерти и они стараются не 

обсуждать и не вести разговоров на тему 

смерти; есть и те, которые высказывают 

желание поскорее умереть; другие пыта-

ются шутить на темы смерти, используя 

«черный» юмор и анекдоты. 

В проведенном нами исследовании 

было выявлено, что пожилые люди неза-

висимо от места проживания (город / се-

ло) в большей степени боятся тяжелых 

болезней, одиночества, боятся «стать обу-

зой», а также смерти своих близких в 

большей степени, чем собственной смерти 

[14, с. 8–11]. 

Уместно привести высказывание из-

вестного российского психолога Б.Г. Ана-

ньева: «Нас в большей мере, чем бессмер-

тие, интересует парадокс завершения че-

ловеческой жизни. Парадокс этот заклю-

чается в том, что во многих случаях те 

или другие формы человеческого суще-

ствования прекращаются еще при жизни 

человека как индивида, т.е. их «умира-

ние» наступает раньше, чем «физическое 

одряхление» от старости. Такое состояние 

имеет место тогда, когда человек сам раз-

вивается в направлении растущей соци-

альной изоляции, постепенно отказываясь 

от многих функций и ролей в обществе, 

используя свое право на социальное обес-

печение» [15, с. 72]. Альтернативой этому 

для многих и многих пожилых людей ре-

ально становится идея трансвитальности, 

выраженная явно или имплицитно. 
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В статье обосновывается социально-нравственное значение формирования этического сознания 

будущего учителя; приводятся доказательства того, что одним из возможных способов формирования 

такого сознания студентов является формирование у них опыта работы с категориями этики, образующи-

ми содержание «знаниевой» составляющей этического сознания как теоретического сознания и содержа-

ние этического отношения; обосновывается, что знание сущностных категорий этики, педагогической 

этики как первый элемент нравственного опыта есть знание о категориях этики, педагогической этики, 

понятиях морали, об этическом мышлении, о морали как особом способе освоения мира, которое осу-

ществляется с помощью нравственного сознания, что опыт осуществленной работы с категориями и по-

нятиями, обладающими значением ценностей, образующих содержание ценностного «яруса» этического, 

морального или нравственного сознания, есть второй элемент нравственного опыта; описывается ход 

формирования опыта работы студентов с категориями этики и понятиями морали. 

This article explains the importance of the social and moral development of ethical consciousness of the 

future teachers. It proves that one of the possible ways of do this is gaining experience of dealing with the catego-

ries of ethics, that are included in the constituent «knowledge» of the ethical consciousness as theoretical con-

sciousness and in the content of ethical relationships. It confirms that the knowledge of the essential categories of 

ethics, teaching ethics as the first element of moral experience is the knowledge of the categories of ethics, teach-

ing ethics, concepts of morality, of ethical thinking, morality as a special way to the world understanding. This 

can be achieved through moral consciousness. It also justifies that dealing with the categories and concepts that 

imply the value-forming layer of ethical and moral consciousness, is a second element of moral experience. The 

article also describes the course of implementing students’ work with the categories of ethics and the concepts 

morality. 
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Формирование этического сознания 

будущего учителя – важная социально-

нравственная и педагогическая проблема. 

Необходимость решения данной пробле-

мы, имеющей важное социально-

культурное значение, обусловлена, во-

первых, тем, что знание студентов о кате-

гориях этики, понятиях морали, мораль-

ных ориентирах не систематизировано, не 

отрефлексировано, теоретически не 

обобщено; во-вторых, тем, что знание 

студентов о категориях этики, фиксируе-

мое их «умственным взором», не совпада-

ет с явлениями морали, обозначаемыми 

адекватными им этическими категориями; 

в-третьих, тем, что у будущих учителей 

отсутствует целостное представление о 

сущностных категориях этики. 

Одним из возможных способов ре-

шения задачи развития представлений 

студентов о сущностных категориях этики 

является формирование у них опыта рабо-

ты с категориями этики и понятиями мо-

рали. Сущностные категории этики и ка-

тегории педагогической этики, образую-

щие содержание «знаниевой» составляю-

щей этического сознания как теоретиче-

ского и содержание этического отноше-

ния, обладая значением ценностей, охва-

тывают существенные стороны духовной 

жизни. Подтверждение сказанному мы 
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находим у А.К. Уледова, отмечающего, 

что одной из сторон духовной жизни с 

аксиологической точки зрения являются 

ценности [1, с. 39]. Ценности, согласно 

В.А. Коневу, являются аксиологической 

формой культуры [2, с. 49]. Отметим, что 

данная идея В.А. Конева получает педаго-

гическое обоснование в исследовании 

Ю.В. Сенько. «Экзистенциальные смыслы 

современного образования, – пишет 

Ю.В. Сенько, – становятся в нем приори-

тетными, приобретают статус целей и 

ценностей. Аксиологическая адекватность 

педагогического образования вызову вре-

мени предполагает наличие в нем самом 

ориентиров для поиска его участниками 

своего назначения» [3, с. 61]. 

Первейшим, наиглавнейшим в со-

временной социально-нравственной ситу-

ации назначением человека является 

«Быть человеком»: 

– К чему вы готовите своего сына? – 

кто-то спросил меня. 

– Быть человеком, – отвечал я [4, 

с. 29]. 

«Быть человеком» и есть ориентир, 

заключенный в образовании, ибо, как 

подчеркивает Н.И. Пирогов, «все готовя-

щиеся быть полезными гражданами 

должны сначала научиться быть людьми» 

[4, с. 39]. Для того чтобы «научиться быть 

людьми», необходимо, говоря современ-

ным языком, гуманитарное образование. 

Опора на положение А.К. Уледова, 

согласно которому одной из сторон ду-

ховной жизни общества являются ценно-

сти, на идеи В.А. Конева, показавшего, 

что ценности являются аксиологической 

формой культуры, на положение 

Ю.В. Сенько, по которому экзистенци-

альные смыслы современного образова-

ния приобретают статус целей и ценно-

стей, позволяет нам оставаться внутри 

размышлений о нравственном опыте в том 

смысле, как его понимает Р.Г. Апресян. 

Нравственный опыт, как подчеркивает 

Р.Г. Апресян, есть «опыт духовной жизни, 

внутренних коллизий, ценностных выбо-

ров. Это опыт индивидуальной «работы с 

ценностями», личных достижений и упу-

щений. Как индивидуальный опыт, он вы-

читывается из конкретных ситуаций (эти-

ческие ситуации, ситуации морального 

выбора. – А.Б.). <…> В морали это – вы-

бор ценностей и правил. Лишь на уровне 

этической рефлексии моральный выбор 

сводится к выбору между добром и злом» 

[5, с. 311]. 

Экстраполируя идеи Р.Г. Апресяна о 

нравственном опыте, отметим, что инди-

видуальная работа студентов с ценностя-

ми есть индивидуальная работа с катего-

риями этики и педагогической этики, по-

скольку ценности добра, справедливости, 

милосердия и т.д. соответствуют содер-

жанию этических категорий добра, мило-

сердия, справедливости и т.д. Такая рабо-

та способствует развитию ценностных 

ориентаций студентов, поскольку, как 

подчеркивает Б.Г. Ананьев, «направлен-

ность личности на те или иные ценности 

составляет ее ценностные ориентации» [6, 

с. 146]. 

Работа студентов с ценностями за-

ключается в освоении ими знания о сущ-

ностных категориях этики, педагогиче-

ской этики, в использовании категорий 

при категоризации этической ситуации, 

при выражении этического отношения на 

основе знания об этических категориях, 

при осуществлении этических рационали-

заций, выводящих будущих учителей на 

этическую рефлексию относительно нрав-

ственных норм, регулирующих взаимо-

действие субъектов, и т.д. Осуществление 

категоризации этической ситуации требу-

ет от будущего учителя знания ситуации, 

исповедуемых субъектами ситуации цен-

ностей, определяющих направленность их 

личности и деятельности, содержания 

нравственных отношений между ними и 

др., знания сущностных категорий этики, 

педагогической этики, выбираемых при 

категоризации ситуации. 

Студенты в различных организаци-

онных формах обучения с помощью раз-

нообразных методов овладевают знанием 

о сущностных категориях этики, а также о 

категориях, образующих содержание фи-

лософского, общенаучного и конкретно-

научного уровней методологии. Следует 

иметь в виду, что в данном случае речь 

идет о моральном способе освоения дей-

ствительности как специфическом спосо-

бе, в котором «познавательный момент 
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подчинен регулятивной и, если говорить 

более узко, оценочно-императивной 

функции» [7, с. 15]. 

Знание сущностных категорий эти-

ки, педагогической этики и других кате-

горий есть первый элемент нравственного 

опыта, который адекватен такому элемен-

ту социального опыта, как система зна-

ний. «Все люди, – пишет Аристотель, – от 

природы стремятся к знанию» [8, с. 65]. 

Однако в нашем случае речь идет не о до-

бытом обществом знании о природе, об-

ществе, мышлении, технике и способах 

деятельности, но о знании категорий эти-

ки, педагогической этики, понятий мора-

ли, об этическом мышлении, о морали как 

особом способе освоения мира, которое 

осуществляется с помощью нравственно-

го сознания. 

Вторым элементом нравственного 

опыта является опыт осуществленной ра-

боты с категориями и понятиями, облада-

ющими значением ценностей, образую-

щих содержание ценностного «яруса» 

этического, морального или нравственно-

го сознания, на основе которого человек 

осуществляет духовно-практическое 

освоение мира в морали. Данный элемент 

нравственного опыта адекватен такому 

элементу социального опыта, как приоб-

ретенный опыт осуществления уже из-

вестных обществу способов деятельности. 

Опыт осуществленной работы с ка-

тегориями и понятиями, обладающими 

значением ценностей (сами ценности со-

ответствуют этическим категориям), вы-

читывается будущими учителями из при-

меров работы мыслителей прошлого с 

научными категориями, современных 

ученых-этиков – с этическими категория-

ми и понятиями морали (анализ категорий 

и понятий, систематизация, раскрытие их 

содержания); преподавателей и учите-

лей – с категориями этики и понятиями 

морали, реализуемыми в процессе нрав-

ственного просвещения, этического обра-

зования, нравственного воспитания и т.д. 

Вычитывание будущими учителями 

опыта осуществления способов деятель-

ности «не покрывается и не исчерпывает-

ся знанием об этих способах, позволяет 

воспроизводить известные способы по-

знания действительности и практического 

воздействия на нее» [9, с. 45]. Таким опы-

том будущие учителя овладевают, напри-

мер, при решении моделируемых в про-

цессе обучения этических ситуаций, ситу-

аций с нравственным содержанием в ло-

гике предложенных Ю.Н. Кулюткиным 

его этапов [10]. 

Так, в курсе «Педагогика» на лекции 

по теме «Профессиональная деятельность 

учителя и личность педагога» (раздел 

«Введение в педагогическую деятель-

ность. Общие основы педагогики») пре-

подаватель обосновывает, что педагогиче-

ская деятельность есть процесс решения 

педагогических задач, включающий три 

этапа (проектирование, реализация, оцен-

ка), пронизанных аналитическими и кон-

структивными процессами [10, с. 16]. На 

проблемной лекции по теме «Педагогиче-

ская этика» преподаватель, объяснив раз-

личия между сущностными и структур-

ными категориями этики, между катего-

рией этики и понятием морали, раскрыв 

содержание категорий педагогической 

этики (педагогический долг, педагогиче-

ская совесть, педагогическая справедли-

вость и др.), показывает, как решалась та 

или иная педагогическая задача, возника-

ющая в этической ситуации, в ситуации 

морального выбора, рефлексивного пове-

дения. 

Целью предъявления образцов ре-

шения педагогических ситуаций с нрав-

ственным содержанием в рамках нашей 

экспериментальной работы является 

овладение студентами опытом уже осу-

ществленной работы с категориями этики 

и понятиями морали при решении педаго-

гических задач с нравственным содержа-

нием. Такие ситуации являются воспиты-

вающими ситуациями (реализация прин-

ципа воспитывающего обучения). Отме-

тим, что овладение будущими учителями 

таким опытом способствует развитию 

этического мышления и нравственности 

студентов. В подобных ситуациях имеет 

место опережающее ценностно-рацио-

нальное действие, поскольку преподава-

тель, решая ситуацию, целенаправленно и 

сознательно проектирует ход нравствен-

ного развития ее субъектов. Главным при 

этом является не столько информирование 

студентов о том, как решать задачу, что, 

естественно, важно и необходимо, сколь-

ко побуждение будущих учителей к 
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осмыслению возникшей в ситуации про-

блемы, выводящему их на осознание важ-

ности поиска оптимальных способов ре-

шения задачи, оценки этих способов и их 

выбора с последующим проектированием 

«потребного будущего», достижений 

учащимися успеха в ценностно-ориента-

ционной, познавательной и иной деятель-

ности. Все это базируется на достигнутом 

в данный момент жизнедеятельности 

уровне воспитанности, образованности 

учащихся, на индивидуальных и возраст-

ных особенностях школьников. Заметим, 

что, побуждая будущих учителей к поис-

ку, оценке, выбору и проекции, мы тем 

самым ориентируем их в мире ценностей, 

значением которых обладают категории 

этики, педагогической этики, понятия мо-

рали. Поиск, оценка, выбор и проекция, 

как это обосновано и экспериментально 

проверено А.В. Кирьяковой, являются ме-

ханизмами ориентации личности в мире 

ценностей [11, с. 60–81]. 

На лекции по теме «Педагогическая 

этика» преподаватель предлагает студен-

там проанализировать ситуацию «разго-

вор в учительской»: 

– Мы привыкли: мол, если сидит три 

десятка ребят, случайно соединенных в 5 

«Б» или в 8 «Б», – значит, это уже класс. 

И расписание по классам, и нагрузка наша 

в каждом классе. Организационно, конеч-

но, удобно, а вот для нашей учительской 

работы… Дети – разные, а с ними – оди-

наково! 

– А что бы вы предложили? Врос-

сыпь, кучками? По одному? Как же учи-

тывать и сравнивать результаты? Но дело 

даже не в этом. Главное в другом: что 

именно класс, именно совместность дает, 

настаиваю, дает ребятам? [12, с. 79]. 

Мы задаем студентам вопрос: 

«О каких результатах идет речь?». Ответы 

студентов, как правило, сводятся к ре-

зультатам обучения. Мы показываем бу-

дущим учителям, как решается педагоги-

ческая задача. Этап проектирования пред-

полагает ориентацию учителя в ситуации, 

диагностику готовности учащихся к дея-

тельности (аналитический процесс) и по-

становку педагогический задачи, разра-

ботку способов ее решения (конструктив-

ный процесс). Ориентация в ситуации 

есть ее познание, «расшифровка» ее со-

держания, ее категоризация. Постановка 

возникающей в ситуации педагогической 

задачи есть определение цели: «задача 

есть цель, данная в определенных услови-

ях» [10, с. 15]. «Расшифровка» содержа-

ния ситуации есть выявление закодиро-

ванных в ней императивов требуемого 

поведения, знание о которых «существует 

в преобразованном, зашифрованном – че-

рез особый способ оценки, повеления – 

виде» [7, с. 13]. 

Другими словами, предъявляя сту-

дентам образец решения задачи на первом 

ее этапе, мы тем самым осуществляем 

«органическое сочетание нормативности, 

императивности, оценочности, мотиваци-

онности» [13, с. 154]. Данное сочетание 

является особенностью морального со-

знания, над которым «надстраивается» 

этическое сознание. 

В процессе наших исследователь-

ских поисков мы, заметим, не сразу при-

шли к убеждению, что при предъявлении 

студентам способов решения задачи, а 

затем и при организации решения ими за-

дач важно развивать у них, начиная с пер-

вого курса, способность к рефлексивному 

отбору методов достижения цели, к ре-

флексивному целеполаганию. 

Развитию такой способности содей-

ствует, как показывает наш опыт, обуче-

ние студентов определять основания эти-

ко-педагогической деятельности, содер-

жание которой образуют этические и пе-

дагогические отношения. Определить ос-

нования такой деятельности – значит вы-

явить ценности, находящиеся в основани-

ях образующих ее содержание отноше-

ний. Ценности, принимая форму мотива 

такой деятельности, служат критерием 

для оценки исследуемого будущим учите-

лем взаимного перехода «добра в себе и 

для себя» учителя в «добро в себе и для 

себя» учащегося и «добра в себе и для се-

бя» учащегося в «добро в себе и для себя» 

учителя. Студент, осуществляя категори-

зацию ситуации, мыслит категориями 

этики, педагогической этики, понятиями 

морали, педагогической морали. 

Развивая способность будущих учи-

телей к определению оснований этико-

педагогической деятельности, мы стреми-

лись, чтобы: а) в процессе ориентации в 

ситуации они мыслили о собственной 
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мысли и мысли учащихся; б) в процессе 

конструирования прообраза предполагае-

мого результата осуществляли выбор мо-

ральных ориентиров этико-педагогиче-

ской деятельности, задающих направлен-

ность целеобразованию и последующему 

рефлексивному отбору методов, предна-

значенных для устранения зла, защиты и 

учителя, и учащегося от зла и приводящих 

к взаимности ценностных устремлений, к 

ценностному синтезу различных нрав-

ственных миров; в) в процессе реализации 

намеченного плана действий и анализа 

достигнутых результатов исследовали пе-

реход «добра в себе и для себя» в добро 

учащегося и «добра в себе и для себя» 

учащегося в «добро в себе и для себя», 

взаимопереходы мысли о собственном 

«добре в себе и для себя» («рефлексия-в-

самое-себя») и мыслимого («добро в себе 

и для себя» учащегося – «рефлексия-в-

другое»); г) в процессе определения плана 

дальнейшей работы по воспитанию нрав-

ственного, добродетельного учащегося 

осуществляли рефлексию в составе этиче-

ского знания о моральных ориентирах 

этико-педагогической деятельности, в ка-

честве которых выступают принимающие 

значение моральных ценностей сущност-

ные категории этики и золотое правило 

нравственности, оценивали «Я» среди 

своих желаний, намерений, стремлений и 

«Я» среди учащихся по критерию ценно-

стей и норм морали и культуры, осмысли-

вали то, каким образом реализуемые в от-

ношении к учащемуся ценности дополня-

ют поступки учащегося. 

Педагогическим условием углубле-

ния знаний студентов о категориях этики, 

педагогической этики, расширения кате-

гориальных рамок морального и этиче-

ского мышления является организация 

«движения» знания по уровням морально-

этической рефлексии, способствующая 

приращению этического, морального зна-

ния педагогическим знанием и педагоги-

ческого знания этическим и моральным 

знанием. Благодаря такому приращению 

студент становится способным переструк-

турировать наличное знание в педагоги-

ческих целях, а это переструктурирование, 

сопровождаемое рефлексией, выявляет 

неполноту знания в сознании студента. 

Так, знание о категориях педагоги-

ческой этики, освоенное студентами на 

занятиях по педагогике, углубляется на 

занятиях по культурологии в ходе лекций 

и семинаров по темам «Структура и со-

став современного культурологического 

знания», «Основные понятия культуроло-

гии», на занятиях по философии в ходе 

лекций и семинаров по темам «Структура 

философского знания», «Свобода и ответ-

ственность», «Нравственные ценности» и 

др. Знание о психологической структуре 

педагогической деятельности, освоенное 

студентами на занятиях по психологии в 

ходе лекций и семинаров по теме «Педа-

гогическая деятельность: психологиче-

ские особенности, структура, механиз-

мы», углубляется на занятиях по социоло-

гии при изучении темы «Классические 

социологические теории» (концепция 

М. Вебера). 

Сравнение охранительной справед-

ливости со справедливостью как стороной 

золотого правила нравственности требует 

творческого мышления. Суть творчества 

при работе студентов с категориями этики 

заключается в способности обобщать, а 

значит, как подчеркивают А.Ф. Лосев и 

А.А. Тахо-Годи, «научно мыслить» [14, 

с. 315]. 

Категория – это та или иная общ-

ность, состоящая из образующих ее со-

ставляющих, каждая из которых оказыва-

ется самостоятельной. Однако если вы-

бросить хоть одну составляющую, то ни о 

какой целостности категории не может 

быть речи. Так, пытаясь определить со-

держание категории «гуманизм», студен-

ты называют многие составляющие этого 

явления. Чтобы показать системность яв-

ления, мы обращаемся к научной литера-

туре, цитируя, например, В.А. Блюмкина, 

отмечающего, что гуманизм «представлен 

целым созвездием ценностей, в центре 

которого находится человеческое досто-

инство, которое по необходимости пред-

полагает уважение, доверие и любовь к 

человеку, заботу о его благе и счастье» 

[15, с. 28–29]. 

В качестве домашнего задания мы 

предлагаем студентам, обратившись к 

словарям по этике, философским слова-

рям, к рекомендуемой нами дополнитель-

ной научной литературе, вычленить со-
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ставляющие сущностных категорий эти-

ки, категорий педагогической этики, а за-

тем сделать обобщение о соотношении 

таких составляющих. На последующих 

занятиях мы совместно с будущими учи-

телями обсуждаем результаты самостоя-

тельной работы. 

Другими словами, в процессе рабо-

ты над формированием у студентов опыта 

обобщения, связанного, например, с кате-

горией «гуманизм», они должны увидеть 

обобщенные, существенные «признаки» 

(человеческое достоинство, уважение, до-

верие и любовь к человеку, забота о его 

благе и счастье), комплекс которых есть 

«содержание понятия» [16, с. 22]. При 

осмыслении категории «долг учителя» 

будущие учителя должны увидеть не 

только такие обобщенные, существенные 

признаки, как обязанности учителя перед 

обществом, требования, предъявляемые 

обществом к учителю, но и связь долга с 

другими понятиями (ответственность, со-

весть, стыд). 
Развитие способности будущего 

учителя к обобщению достигается в про-

цессе организации «движения» знания по 

уровням моральной рефлексии снизу 

вверх, обеспечивающего обобщение, 

«рассматриваемое, как правило, в нераз-

рывной связи с операцией абстрагирова-

ния» [16, с. 20], и «движения» сверху 

вниз, обеспечивающего конкретизацию 

составляющих категорий этики, педагоги-

ческой этики. Механизм «движения» та-

кого знания по уровням морально-

этической рефлексии раскрыт В.П. Безду-

ховым и О.К. Поздняковой. Мы не описы-

ваем такой механизм «движения» знаний, 

благодаря которому становится возмож-

ным доопределение студентами своей 

жизненной философии. Однако заметим, 

что «рефлексия над категориями этики 

позволяет учащемуся установить содер-

жательные связи между ними, выявить их 

взаимодействие. Рефлексия над категори-

ями конкретизирует, обогащает опыт ду-

ховно-практического освоения мира в мо-

рали, опыт нравственной деятельности и 

опыт реализации конвенциональных от-

ношений, этических отношений, позво-

ляющих распознавать, что есть добро и 

как его творить. Установление содержа-

тельных связей между категориями этики 

и понятиями морали становится основа-

нием для определения учащимся своей 

жизненной философии» [17, с. 577]. 

Раскрывая, к примеру, принцип аль-

труизма в том смысле, как его понимает 

В.С. Соловьев, мы обобщаем отрицатель-

ное и положительное его правила, выде-

ляем инвариант для этих правил – золотое 

правило нравственности. Затем, предлагая 

студентам для осмысления ситуации с 

нравственным содержанием, этические 

ситуации, побуждаем их опознать в этих 

ситуациях данный инвариант. «При 

обобщении, – пишет В.В. Давыдов, – с 

одной стороны, происходит поиск и обо-

значение словом некоторого инварианта в 

многообразии предметов и их свойств, с 

другой – опознание предметов данного 

многообразия с помощью выделенного 

инварианта» [16, с. 16]. 

На первом этапе решения задачи мы 

формулируем одну из возможных целей: 

определить способы достижения резуль-

татов обучения; затем показываем, что 

один из таких способов определен сужде-

нием учителя. Это класс и его сплочен-

ность, нравственные отношения между 

учащимися, становление которых базиру-

ется на таких эффектах, как со-действие, 

со-участие, со-помощь и т.д. (опережаю-

щее ценностно-рациональное действие). 

Однако знакомство с чужим опытом 

не обеспечивает формирования у студен-

тов целостного представления о способах 

работы с категориями этики. Осознавая 

этот факт, мы стремились, чтобы на каж-

дом учебном занятии, будь то лекционное, 

семинарское или практическое занятие, 

студенты выходили на категории этики и 

понятия морали. 

С этой целью мы, в частности, пред-

лагали им оценить современные трактов-

ки суждений известных мыслителей про-

шлого, например, следующего суждения 

Ж.-Ж. Руссо: «Как только человек начи-

нает сравнивать себя с другими, он 

непременно становится их врагом, ибо 

каждый стремится в душе быть самым 

могущественным, самым счастливым, са-

мым богатым» [Цит. по: 18, с. 66]. 

Мы показывали, что ситуация срав-

нения себя с другим, представленная в 

суждении Ж.-Ж. Руссо, в опыте Л.А. Коч 
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осмысливается в категориях «зависть, 

чувство неполноценности – альтернатива: 

доброжелательность; тщеславие – альтер-

натива: скромность» [18, с. 66]. Студентам 

был наглядно продемонстрирован опыт 

решения задачи, возникшей в ситуации с 

нравственным содержанием, при этом 

оценочный элемент обсуждения опыта 

способствовал формированию у студентов 

целостного представления о способах ра-

боты с категориями этики. 

* * * 
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Автор статьи делает попытки осмыслить понятие «патриотизм» в контексте решения проблемы 

формирования патриотической культуры учащихся общеобразовательной школы; проанализировать 

определения понятия «патриотизм», представленные в научной и справочной литературе; выявить общее 

и различное во взглядах ученых на патриотизм как ценность, чувство, нравственный принцип, личност-

ное качество, образец поведения, регулятор деятельности; осуществить теоретический анализ компонен-

тов патриотизма: когнитивный компонент означает осознание объекта патриотизма, аффективный выра-

жается в эмоциональной оценке объекта, поведенческий указывает на существование действий, поступ-

ков по отношению к объекту; доказать, что знание компонентов патриотизма необходимо для осмысле-

ния педагогами перспектив развития школьного социума, формирования высоконравственных личностей; 

обосновать, что патриотизм является фундаментальной основой формирования патриотической культуры 

школьников на рациональном, эмоциональном и деятельностном уровнях. 

This article presents the results of analysing the concept «patriotism» in the context of developing patriotic 

culture within a comprehensive  school; reviews the definitions of the concept «patriotism» in the referrence 

books; gives  common and different features in scientists’ view points on patriotism as value, sense, moral princi-

ple, trait of personality, standard of behavior, regulator of activity. It displays the results of the theoretical analy-

sis of patriotism constituents: the cognitive component means identifying the object of patriotism, the affective 

component is expressed in the emotional estimation of the object, the behavioral component specifies the actions 

in relation to the object. The paper proves that the knowledge of the constituents of the patriotism is necessary for 

teachers’ maintaining the school society prospects, developing  personalities of high morals; it focuses on patriot-

ism as essential part of students’ patriotic culture development at the  rational, emotional and activity levels. 

Ключевые слова: патриотизм; компоненты патриотизма; рациональный (когнитивный) компонент; 

эмоциональный (аффективный) компонент; поведенческий (конотивный) компонент; Родина; идеал; пат-

риотическая культура. 

Keywords: patriotism; patriotism components; the rational (cognitive) component; emotional (affective) 

component; behavioral component; native land; ideal; patriotic culture. 

Исследование проблемы формиро-

вания патриотической культуры школь-

ников требует осмысления понятия «пат-

риотизм», которое становится отправным 

моментом уяснения содержания патрио-

тической культуры школьника. 

Обращение к словарям Ф.А. Брокга-

уза и И.А. Ефрона [1, с. 36–37], В.И. Даля 

[2; 3], А.А. Гусейнова и И.С. Кона [4, 

с. 244–245], а также О.Г. Данильяна [5, 

с. 323], Е.Н. Хохриной [6, с. 49] дает нам 

основание утверждать, что патриотизм – 

это преданность своему отечеству, лю-

бовь к нему, к своему народу, это обще-

ственный и нравственный принцип, мо-

ральная позиция, выражающаяся в уваже-

нии к историческому прошлому родины, 

ее культурным традициям, в готовности 

прийти на помощь в трудные времена, 

отстоять её независимость перед лицом 

завоевателей, пожертвовать жизнью за её 

независимость и свободу. 

Так, например, авторы словаря по 

общественным наукам под редакцией 

О.Г. Данильяна рассматривают патрио-

тизм как единство личного и обществен-

ного, как «одну из форм диалектического 

сочетания личных и общественных инте-

ресов, единения человека и общества» [5, 

с. 323]. 

Анализ научной литературы пока-

зывает, что слово «патриотизм» имеет 

глубокие многовековые корни и происхо-

дит от греческих слов «patre» – «родина», 
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«patris» – «отечество», «patriots» – «сооте-

чественник», «земляк», от латинского 

слова «patria» – «родина», «отечество», 

что буквально означает любовь к Отече-

ству, преданность ему. Ученые едино-

душны в том, что патриотизм – это лю-

бовь к отечеству, к своему народу, готов-

ность защищать родину от врагов.  

Древнегреческие философы Платон 

(«Государство»), Аристотель («Полити-

ка») подразумевали под «хорошим граж-

данином» человека законопослушного, 

патриотически настроенного, который 

«прилагает все усилия для того, чтобы 

выполнить свое предназначение в обще-

стве» [Цит. по: 7, с. 127]. 

Патриотизм – сложное и многогран-

ное понятие. Отметим, что проблема пат-

риотизма рассматривается разными авто-

рами в различных исторических, социаль-

но-экономических и политических усло-

виях, в зависимости от их личной граж-

данской позиции, отношения к своему 

отечеству. Существует большое количе-

ство определений патриотизма, многооб-

разие которых объясняется также и тем, 

что исследованиями патриотизма зани-

маются разные науки: политология рас-

крывает патриотизм как политический 

принцип и политическую ценность; фило-

софия и социология рассматривают его 

как социальное, духовное, культурное яв-

ление, глубокое нравственное чувство; 

психология – как системно-функциональ-

ное свойство личности. 

В педагогической науке патриотизм 

определяется как нравственное качество 

личности (Н.И. Болдырев, Т.А. Ильина, 

И.Ф. Харламов, Н.Е. Щуркова), как ком-

плекс взаимосвязанных и взаимодейству-

ющих качеств личности или системное 

качество, составляющее духовно-нрав-

ственную основу личности (Л.Д. Столя-

ренко, Е.А. Есина, И.П. Финский); как ин-

тегральное качество (А.В. Дудко, 

С.В. Матвеева, М.А. Мазур, С.Н. Филип-

ченко). 

Заслуживает внимания идея 

Н.В. Адаевой о том, что сущность патрио-

тизма заключается в духовно-нравствен-

ном, политическом, социально-гумани-

стическом и национальном проявлениях: 

«Духовно-нравственная сущность патрио-

тизма проявляется в многообразии воз-

вышенных чувств к Родине, в нравствен-

ном и духовном возрождении общества и 

совершенствовании каждого человека. 

Политическая сущность патриотизма про-

является в реальных делах граждан, спо-

собствующих консолидации, стабилиза-

ции и интеграции, сохранению и укрепле-

нию политической власти. Социально-

гуманистическая сущность патриотизма 

проявляется через потребности, стремле-

ния, мотивы, направленные на удовлетво-

рение интересов личности, народа, обще-

ства; на любовь к человечеству, уважение 

достоинства и прав человека, заботу о 

благе людей. Национальная сущность 

патриотизма проявляется через призму 

национальных обычаев, традиций, куль-

туры, доминирования ценностно-смысло-

вых установок, особенностей националь-

ного характера» [8, с.131]. 

Патриотизм понимается учеными 

как: 

– «любовь ко благу и славе отече-

ства и желание способствовать им во всех 

отношениях» (Н.М. Карамзин [Цит. по: 9, 

с. 127]); 

– «ясное осознание своих обязанно-

стей по отношению к отечеству и верное 

их исполнение, что образует добродетель 

патриотизма» (В. Соловьев [Цит. по: 9, 

с. 127]); 

– «одна из наиболее значимых и не-

преходящих ценностей, присущая всем 

сферам жизни общества и государства, 

выражающая отношение личности к сво-

ему отечеству и характеризующая выс-

ший уровень ее развития в процессе дея-

тельности на благо Родины; своеобразный 

фундамент общественного и го-

сударственного здания, идеологическая 

опора его жизнеспособности, одно из ос-

новных условий эффективного функцио-

нирования всей системы социальных и 

государственных институтов» (А.И. Мур-

зин [10]); 
– «важнейшее достояние личности, 

характеризуя высший уровень ее разви-

тия, проявляется в любви к Родине, в ак-

тивно-деятельностной самореализации на 

благо отечества, в сопричастности с его 

историей, культурой, достижениями, со-

ставляющими духовно-нравственную ос-

нову личности, способной к служению 

отечеству» (С.Н. Филипченко [7, с. 347]); 
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– «любовь к Родине, гордость за неё, 

уважение к национальным символам, к 

государственной власти, народам других 

стран» (Г.Ф. Гаврилычева [11, с. 3]); 

– «нравственный принцип отноше-

ния к своей Родине человека, неравно-

душного к ее судьбе и к судьбе своего 

народа» (Л.Н. Котруца [12]); 

– «системное качество личности, за-

ключающее в себе любовь к отечеству, 

представляющее собой единство патрио-

тического мировоззрения, патриотической 

направленности личности и патриотиче-

ского поведения, реализуемого в совокуп-

ности многообразных деятельностей на 

благо отечества» (Н.В. Адаева [8, с. 132]); 

– «духовно-нравственный образец 

нормативного поведения людей или сово-

купность идеальных (справедливых), с 

точки зрения данного общества, образцов 

поведения; их базисом, или идейной пер-

воосновой, служит политическая культура 

граждан конкретно-исторической эпохи, 

опирающаяся на гражданскую солидар-

ность, историческую память, ценностные 

представления и установки о смысле и 

целях развития отечества, этноса, обще-

ства, сообществ» (Б.Б. Гармаев [13, 

с. 124]); 

– «чувство осознанной принадлеж-

ности к гражданской общности» 

(В.А. Ружа [14]); 

– «сложное нравственное качество, 

включающее совокупность патриотиче-

ских знаний и убеждений,  патриотиче-

ских чувств и проявляющееся в патриоти-

чески направленной деятельности» 

(В.В. Сергеева [15, с. 15]); 

– «возвышенно-эмоциональное со-

стояние личности, духовно-творческий 

акт мысленного возвышения» (В.И. Луто-

винов [16, с. 38]); 

– «высшее моральное чувство; эмо-

ционально положительное, глубокое, 

сильное чувство любви советского чело-

века к Родине в форме длительного лич-

ностного переживания, устойчивого от-

ношения к объекту чувства, проявляюще-

еся в активной деятельности на благо 

родной страны» (П.М. Якобсон [17, с. 44–

45]); 

– «сложное личностное качество, 

характеризующее положительное эмоци-

ональное отношение человека к Родине, 

готовность служить интересам отечества 

и защищать его, проявляющееся в актив-

ной деятельности в различных сферах, 

имеющих патриотическую направлен-

ность и социальную значимость» 

(М.А. Мазур [18, с. 11]); 

Осмысление представленных выше 

определений понятия «патриотизм» пока-

зывает, что основные разночтения во 

взглядах ученых сводятся к следующему: 

является ли патриотизм ценностью, чув-

ством, нравственным принципом, лич-

ностным качеством, образцом поведения, 

регулятором деятельности. Важно отме-

тить такую точку зрения, согласно кото-

рой патриотизм рассматривается как по-

нятие морального сознания, как «добро-

детель», «достояние личности». 

Поскольку мы исследуем проблему 

воспитания патриотической культуры 

школьников средней ступени, необходимо 

четко дифференцировать такие важные, с 

нашей точки зрения, аспекты явления 

«патриотизм»: патриотизм – это ценность, 

чувство, личностное качество. 

Обосновывая свою позицию, счита-

ем необходимым обратить внимание на 

то, что ученые определяют патриотизм 

как ценность. В Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России патриотизм 

назван «базовой национальной ценно-

стью» [19, с. 7]. 

Заслуживает внимания положение 

С.Н. Филипченко о том, что патриотизм 

является «социально-нравственной цен-

ностью» и включает «предметную» и 

«субъектную» стороны [7, с. 170]. 

Учитывая положение автора о том, 

что предметная ценность патриотизма 

имеет в своей основе «доброе, истинное, 

справедливое», следует говорить о сущ-

ности патриотизма как о фундаменталь-

ной основе воспитания патриотической 

культуры школьников. 

Осмысление идей о субъектной 

ценности патриотизма показывает, что 

они выражают нормативные правила, 

представления, существующие в обще-

ственном сознании и культуре. «Патрио-

тизм как социально-нравственная цен-
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ность выражает единство человеческого 

рода, позволяет возвыситься над социаль-

ной, этнической разобщенностью людей, 

сохраняя национальные особенности каж-

дого народа», – пишет С.Н. Филипченко 

[7, с. 170]. 

Воспитание патриотической культу-

ры школьников требует формирования 

таких базовых ценностей, «как любовь к 

Родине», «защита отечества», «долг», 

«ответственность», которые являются 

конкретными проявлениями патриотизма 

в системе ценностей индивида. 

Патриотизм школьника проявляется, 

прежде всего, в патриотических чувствах, 

его отношении к Родине, в чувстве любви 

к ней. Важно, чтобы дети не только знали 

сведения из истории отечества, принима-

ли участие в мероприятиях, встречались с 

ветеранами и т.п., а испытывали эмоции, 

чувства гордости, радости, сопережива-

ния. «Ни одна форма поведения не явля-

ется столь крепкой, как связанная с эмо-

цией, – писал Л.С. Выготский. – Поэтому, 

если вы хотите вызвать у ученика нужные 

вам формы поведения, всегда заботьтесь о 

том, чтобы эти реакции оставили эмоцио-

нальный след в ученике <…> Опыт и ис-

следование показали, что эмоционально 

окрашенный факт запоминается крепче и 

прочнее, чем безразличный» [20, с. 104–

105]. 
Патриотические чувства, как отме-

чает С.Н. Филипченко, являются частью 
общественного сознания. «Зарождаясь как 
чувства привязанности к родным местам, 
любви к Родине, близким людям, – пишет 
С.Н. Филипченко, – как сознание нераз-
рывной связи с ближайшей социальной 
культурной средой, патриотизм вырастает 
в национальную гордость» [7, с. 141]. 

Мы солидарны с точкой зрения 
И.Л. Нестеровича относительно того, что 
в основе патриотизма лежит такое поня-
тие, как «духовность». «Духовность лич-
ности – сердечное непоколебимое чувство 
благожелательности к человеку, особый 
вид любви. Если названные чувства от-
сутствуют, патриотизм носит формальный 
характер» [21, с. 65]. 

Согласно мнению А.И. Мурзина, 
патриотизм возникает и проявляется как 
«чувство, все более социализируясь и 
нравственно возвышаясь посредством ду-
ховного обогащения личности» [10]. Пат-

риотическое чувство у школьников про-
является в любви к природе, родному 
краю, отчему дому, семье и т.п. Патрио-
тизм, можно утверждать, начинается с 
формирования чувств у ребенка в до-
школьном и школьном возрасте. 

Патриотизм как нравственное чув-
ство является побуждением, моральным 
мотивом. Педагог, осуществляя воспита-
ние в целом и формирование патриотиче-
ской культуры в частности, включает де-
тей в социальные связи, воспитывает лю-
бовь к Родине, уважение к традициям 
страны и т.п. Как писал В.А. Сухомлин-
ский, «учить жить, учить только хороше-
му, это значит, прежде всего, утверждать 
в душе молодых людей чувство личной 
заботы, тревоги, беспокойства об интере-
сах народа» [3, с. 8]. 

Патриотизм является личностным 
качеством, которое воспитывается педаго-
гом, социальными институтами, социу-
мом. Результатом патриотического воспи-
тания, как считают М.А. Мазур, В.В. Сер-
геева, является патриотизм как «сложное 
нравственное качество», включающее 
«совокупность патриотических знаний, 
убеждений, патриотических чувств и про-
являющееся в патриотически направлен-
ной деятельности и готовности служить 
интересам отечества и защищать его» [18, 
с 11; 15, с. 15]. 

Осмысление данных положений 
позволяет сделать вывод о том, что воспи-
тание патриотизма школьника включает, 
во-первых, формирование представлений 
(знаний) о патриотизме, героических 
страницах из истории отечества, традици-
ях и т.д., во-вторых – развитие потребно-
сти в защите Родины, воспитание патрио-
тических чувств (любви к Родине, гордо-
сти, сопереживания и др.), в-третьих – 
приобретение опыта реализации поступ-
ков и действий патриотической направ-
ленности, стремление сделать что-либо 
полезное классу, школе, ближайшему со-
циуму и т.п. 

Данное положение подтверждается 
исследованиями ученых, выделяющих и 
обосновывающих компоненты патрио-
тизма. 

Для нашего исследования интересна 
точка зрения С.Н. Филипченко, согласно 
которой патриотизм как социально-
психологическое явление включает «ко-
гнитивный, аффективный, поведенческий 
(конативный) компоненты» [7, с. 133]. 
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Когнитивный компонент означает 

осознание объекта патриотизма, аффек-

тивный выражается в эмоциональной 

оценке объекта, а поведенческий указыва-

ет на существование действий, поступков 

по отношению к объекту. Применяя дан-

ное положение к нашей проблеме, мы 

включаем указанные компоненты в рабо-

ту по формированию патриотизма у 

школьников. 

Считаем необходимым обратить 

внимание на объект патриотизма. Объек-

том патриотизма выступают отечество, 

Родина, место, где родился человек, его 

малая Родина.  

В современной педагогической и 

научной литературе внимание акцентиру-

ется на таком понятии, как «образ Роди-

ны». 

Понятие «Родина», как отмечает 

С.Н. Филипченко, – это «инвариантная 

основа патриотизма, присущая каждому 

народу, понятие «отечество» – вариатив-

ная характеристика, отражающая особен-

ности развития конкретного общества на 

определенном этапе [7, с. 144]. 

С.В. Барышникова считает, что «у 

каждого свой образ Родины, находящийся 

в глубине души и не проявляющийся в 

ходе воспитательного мероприятия». По 

мнению исследователя, в современном 

патриотическом воспитании происходит 

смена ориентиров, «вместо рассказа о Ро-

дине складывается разговор о том, что 

есть Родина. Родина – это то, что нас объ-

единяет… Как результат мы получаем 

воспитанника, имеющего свое неповто-

римое представление о Родине и умеюще-

го на его основе строить отношения с 

родным краем, с родной страной, с род-

ными людьми» [22, с. 12]. 
В каждой конкретной культуре раз-

вивается свое специфическое представле-

ние о Родине и патриотизме. В этой связи 

интерес представляет высказанная 

В.А. Ружа идея о том, что каждая соци-

альная группа, каждый член общества 

имеют различные представления об оте-

честве. «У одних это может быть «малая 

родина», у других – территория в грани-

цах бывшего Советского Союза, у треть-

их – семья или группа единомышленни-

ков, – пишет В.А. Ружа. – Чтобы создать 

образ Родины, привлекательный для всех 

или для большинства людей, необходимо 

сохранить в нем единство рационального 

и иррационального. Если сформировав-

шийся образ Родины становится привле-

кательным для человека, он превращается 

для него в идеал, во имя которого он готов 

приносить жертвы» [14]. 

Конкретизируя идею В.А. Ружа о 

необходимости существования идеала, 

следует подчеркнуть, что в процессе вос-

питания патриотизма в нашей стране в 

целом и формирования патриотической 

культуры школьников в частности, необ-

ходимо создать патриотический идеал и 

внедрять его в общественное сознание. 

В настоящее время для многих школьни-

ков патриотический идеал размыт, неясен. 

Понятие «идеал» происходит от 

греческого слова «Idea» и французского 

«Ideal», что означает буквально «совер-

шенный образец, высшая цель стремле-

ний». Идеал представляет обществу необ-

ходимую образцовую меру разуму. Он 

выступает в качестве совершенства добра 

и несет в себе абсолютное отрицание все-

го аморального. 

«Идеал служит первообразцом, – 

писал И. Кант, – для всестороннего опре-

деления подражания ему» [23, с. 333]. 

Идеалы меняются в связи с изменениями 

конкретно-исторических условий жизни 

общества. Заметим, что смена обществен-

ных идеалов в истории ведет к смене мо-

ральных ценностей. «У каждого поколе-

ния могут быть свои идеалы, у моего – 

свои, у вашего – другие, – рассуждал 

В.О. Ключевский. – И жалко поколение, у 

которого нет никаких» [24, с. 382]. 

На наш взгляд, патриотический иде-

ал служит образцом для саморазвития и 

совершенствования личности и указывает 

на конечную цель патриотического воспи-

тания человека. «Обществу и государству 

небезразлично, по какому ориентиру 

формируется личность, какие образцы 

взяты в качестве подражания, какие цен-

ности ее увлекают, как сочетаются мо-

ральные требования общества с нрав-

ственными устремлениями и оценками 

человека», – пишет С.Н. Филипченко [7, 

с. 140]. 
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Другие ученые, в отличие от 

С.Н. Филипченко, называют иные основ-

ные структурные элементы патриотизма. 

Так, Н.В. Адаева считает, что компонен-

тами патриотизма являются патриотиче-

ские знания, патриотическое сознание, 

патриотические чувства, патриотические 

потребности, патриотические убеждения, 

патриотическая деятельность, патриоти-

ческое поведение [8, с. 131]. 

Краткую характеристику основным 

структурным компонентам патриотизма 

дает А.И. Мурзин и относит к ним «пат-

риотическое сознание, патриотическое 

отношение и патриотическую деятель-

ность» [10]. 

Рассматривая положения ученых о 

компонентах патриотизма, следует отме-

тить не все, а некоторые, способствующие 

формированию патриотической культуры 

у школьников среднего звена. Это, во-

первых, когнитивный компонент: форми-

рование системы знаний, представлений о 

патриотизме, истории Родины, защитни-

ках страны и т.д.; во-вторых, аффектив-

ный: формирование позитивного эмоцио-

нального отношения к родной земле, 

любви к Родине; уважения к прошлому 

отечества, к традициям своего народа 

и т.д.; в-третьих, конотивный: формиро-

вание у школьников готовности защищать 

Родину и т.д. 

Поведенческий компонент патрио-

тизма отмечен многими исследователями 

и включает необходимость осуществле-

ния конкретных действий, поступков на 

пользу отечеству (Н.В. Адаева, А.В. Аза-

рова, О.А. Бельков, И.С. Кон, М.А. Мазур, 

А.И. Мурзин, В.В. Сергеева, С.Н. Филип-

ченко, И.Т. Фролов). «Действия можно 

считать патриотическими, – пишет 

А.И. Мурзин, – если они направлены на 

служение отечеству» [10]. Школьник, как 

формирующая личность, готовится к слу-

жению отечеству, но он может принести 

посильную пользу Родине, честно выпол-

няя свои обязанности, помогая одноклас-

сникам, товарищам, ветеранам, принимая 

участие в различных мероприятиях пат-

риотической направленности и т.п. 

Патриотизм, по положению 

С.Н. Филипченко, выступает «регулятив-

ной системой по отношению к поведению 

личности» и включает четыре уровня [7, 

с. 133]. 

Учитывая идею С.Н. Филипченко о 

четырех уровнях поведения человека, для 

которых патриотизм выступает регулято-

ром, следует говорить о первых двух 

уровнях, присущих школьнику. Первый 

уровень поведения осуществляется на ос-

нове «витальных потребностей в про-

стейших ситуациях, в условиях семейного 

окружения» [7, с. 133–134]. В раннем дет-

ском возрасте, в семье, в школе зарожда-

ются и формируются чувства, связанные с 

мироощущением родного края, ближай-

шего социума. Ребенок, школьник на этом 

уровне делает «первые шаги» в окружа-

ющий мир и совершает первые поступки, 

связанные с развитием его патриотиче-

ской культуры. Большую роль в воспита-

нии патриотизма играют родители, педа-

гоги, воспитатели. 

Второй уровень поведения основан 

на потребностях в общении с окружаю-

щими людьми, в малой группе. Для 

школьника на этом этапе важны отноше-

ния со школьным коллективом, различ-

ными социальными группами. «Школь-

ный коллектив – это прообраз будущего 

коллектива, – пишет И.Л. Нестерович, – 

который складывается в сознании ученика 

и проносится через всю жизнь» [21, с. 68–

69]. 

На третьем и четвертом уровнях 

патриотизм «определяет систему цен-

ностных ориентаций личности, выражает 

отношение к целям жизнедеятельности, к 

средствам удовлетворения целей, детер-

минированным общими социальными 

условиями, типом общества, системой 

экономических, политических, идеологи-

ческих принципов» [7, с. 134]. Третий и 

четвертый уровни поведения осуществ-

ляются при дальнейшей социализации че-

ловека, когда сформировавшаяся лич-

ность «идентифицирует себя с Родиной, 

отечеством, – как считает А.И. Мурзин, – 

ее «Я» становится частицей, связанной со 

множеством других «Я» социума, что в 

реальной действительности и конкретной 
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деятельности проявляется в единении их 

чувств, ценностей, взглядов, норм, идеа-

лов, целей, действий и поступков, инте-

грирующим моментом которых выступа-

ют высшие интересы общества, активная 

реализация идеи служения отечеству» 

[10]. 

Анализ научной литературы привел 

к пониманию того, что патриотизм, явля-

ясь ценностью, чувством, личностным 

качеством, служит фундаментальной ос-

новой формирования патриотической 

культуры школьников на рациональном, 

эмоциональном и деятельностном уров-

нях. 

На рациональном (когнитивном) 

уровне у школьников формируется систе-

ма знаний о патриотизме, об истории оте-

чества, о героических страницах прошло-

го, о традициях народов России и т.д.; при 

знакомстве с историческими фактами и 

деятельностью исторических личностей 

учащиеся получают представление о том, 

что такое патриотический долг, честь, от-

ветственность, как честно и добросовест-

но служить отчизне, какие действия и по-

ступки соответствуют интересам Родины 

и т.п. 

На эмоциональном (аффективном) 

уровне у школьников формируются пат-

риотические чувства любви к Родине, к 

национальным традициям, чувство наци-

ональной гордости за героическое про-

шлое и настоящее родной страны, разви-

ваются потребности в защите Родины 

и др. 

На деятельностном (конотивном) 

уровне школьники участвуют в различных 

школьных мероприятиях патриотической 

направленности, помогают пожилым, ве-

теранам, соблюдают традиции, чтут па-

мять о ратных подвигах предков, про-

славленных соотечественников, извест-

ных земляков. На этом уровне школьники 

учатся понимать, что честный труд, доб-

росовестное выполнение своих обязанно-

стей, соблюдение учебной дисциплины, 

оказание помощи ровесникам, товарищам, 

младшим школьникам – это есть первый 

этап патриотического служения Родине. 

* * * 
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В статье представлены основные результаты социологического исследования «Образ Великой 

Отечественной войны в представлениях студентов вузов», проведенного среди студентов, магистрантов и 

аспирантов Южного Федерального университета. Особый акцент сделан на исследовании эффективности 

форм гражданско-патриотического воспитания молодежи. Данный аспект исследования является инте-

ресным как с теоретической точки зрения, поскольку является весьма малоизученным в педагогике и со-

циологии, так и с практической точки зрения. Данные исследования позволяют осуществить научный 

подход в построении воспитательной системы высшего учебного заведения и конструировании граждан-

ско-патриотического воспитания в частности. 

The article presents the main results of the sociological research «The image of the Great Patriotic War as 

the university students see it» held among students, graduates and postgraduates of the Southern Federal Univer-

sity. Particular emphasis is made on identifying the most effective forms of social and patriotic education. This 

aspect of the study is interesting both from a theoretical point of view, because of lack in pedagogical and socio-

logical studies on the issue, and from a practical point of view as well. The research contributes to the scientific 

approach in developing the formative methodology of institutions of higher education, social and patriotic educa-

tion in particular. 

Ключевые слова: гражданское воспитание; патриотизм; методы воспитания; технологии воспита-

ния; Великая Отечественная война. 

Keywords: social education; patriotism; education methodology; education technologies; the Great Patriot-

ic War. 

Молодежь является тем активным 

потенциалом общества, который опреде-

ляет его будущее. В связи с этим приори-

тетная задача современной педагогики – 

воспитание у молодого поколения ценно-

стей патриотизма, уважения к истории 

государства и народа, национальной чести 

и достоинства. «Ориентация государ-

ственной политики на формирование пат-

риотических качеств молодежи подчерки-

вается в государственных программах 

патриотического воспитания граждан на 

2001–2005 гг., 2006–2010 гг., 2011–

2015 гг., в государственной программе 

«Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

Дальнейшее совершенствование системы 

патриотического воспитания, как указы-

вается в программах, требует обогащения 

его содержания, использования целена-

правленных, эффективных форм, методов, 

средств воспитательной работы» [1, с. 35]. 

Новые вызовы, в рамках которых осу-

ществляется социализация молодого по-

коления граждан, предопределяют необ-

ходимость конструирования новой кон-

цепции воспитательной среды, в которой 

особое место должно быть отведено про-

блеме эффективности форм и методов 

гражданско-патриотического воспитания. 

На сегодняшний день является очевидным 

тот факт, что интуитивное построение 

воспитательной среды или применение 

стандартных, типичных методов и прие-

мов, большинство из которых давно 

«устарели» и не приносят ожидаемых ре-

зультатов, недопустимо. Исходным пунк-

том действенной системы воспитания яв-

ляется диагностика ситуации, выявление 

предпочтения молодежью тех или иных 

форм и методов гражданско-патриотиче-
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ского воспитания, исследование частоты 

применения различных технологий и вы-

явление уровня «доверия» молодежи к 

тем или иным формам и методам воспи-

тания. 

Анализ исследований по проблеме 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи позволяет говорить о наличии 

своеобразного парадокса: с одной сторо-

ны, существует довольно высокий уро-

вень разработанности общей методологии 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, с другой – требуют разработки 

отдельные отрасли методологии граждан-

ско-патриотического воспитания, в част-

ности исследование эффективности раз-

личных форм гражданско-патриотическо-

го воспитания. Описание различных форм 

гражданско-патриотического воспитания 

можно найти в концепциях воспитатель-

ных систем А.Г. Акберовой [2], С.Т. Али-

евой [3], В.В. Гаврилюк [4], А.Е. Дания-

ровой [5], Т.Г. Морозовой [6], К.А. Сил-

ковой [7], С.И. Федоровой [8] и др. Граж-

данско-патриотическому воспитанию сту-

дентов и молодежи посвящены работы 

Н.Н. Дубининой [9], Л.А. Пономаревой 

[10], Н.Г. Тимановой [11], Н.В. Адаевой 

[1], Ф.Н. Алипхановой [12], А.В. Баранова 

[13]. Среди исследований, посвященных 

проблеме эффективности гражданско-

патриотического воспитания, можно 

назвать коллективную работу Г.В. Муха-

метзянова, А.З. Гильманова, О.Л. Панчен-

ко, Е.Н. Коноваловой [14]; интерес пред-

ставляют исследования эффективности 

форм гражданско-воспитательной дея-

тельности в контексте различных форм 

воспитательных систем (Ю.А. Копцева 

[15], И.П. Финский [16]); направления и 

условия повышения эффективности си-

стемы военно-патриотического воспита-

ния изучают З.В. Кузнецова, В.И. Дунаева 

[17]. Однако в большинстве из приведен-

ных публикаций, посвященных проблеме 

эффективности гражданско-патриотиче-

ского воспитания, не описаны и не про-

анализированы подходы к оценке эффек-

тивности и методы повышения эффектив-

ности. Исключение составляет работа 

Г.Г. Визера и Е.П. Шаблиной [18]. 

В данной статье мы попытаемся по-

казать некоторые закономерности постро-

ения воспитательной среды вуза, выяв-

ленные на основе социологического ис-

следования «Образ Великой Отечествен-

ной войны в представлениях студентов 

вузов», проведенного среди студентов, 

магистрантов и аспирантов Южного Фе-

дерального университета в 2015 году. Од-

ной из задач исследования являлось выяв-

ление эффективных форм гражданско-

патриотического воспитания. 

Анализируя ответы студентов, мы 

отмечали, что, оценивая различные фор-

мы патриотического воспитания с точки 

зрения эффективности, они отдают пред-

почтение живым формам общения перед 

опосредованными формами трансляции 

опыта. Личное общение является важным 

источником сохранения эмоциональной 

памяти о событиях минувших дней. Отме-

тим, что важность живого общения с но-

сителями памяти отмечают многие иссле-

дователи [14]. К сожалению, с каждым 

годом становится все меньше свидетелей 

Великой Победы 1945 года. Редкими ста-

новятся личные встречи с ветеранами – 

наиболее эффективная форма трансляции 

патриотического и гражданского опыта. 
Таблица 1 

Наиболее эффективные формы патриотического воспитания, с Вашей точки зрения 

 Студенты Магистры Аспиранты 

Вахта памяти 7,1% 11,3% 4,3% 

Встречи с ветеранами ВОВ 39,8% 50,4% 32,6% 

Выставки патриотической направ-

ленности 

3,9% 3,8% 2,2% 

Школьный военно-исторический 

музей 

5,5% 2,3% 4,3% 

Военно-исторические реконструк-

ции боевых действий ВОВ 

11,7% 9,8% 2,2% 

Деятельность патриотических клу-

бов, центров, в том числе детских, 

молодежных 

15,8% 17,3% 23,9% 
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Литература патриотической направ-

ленности 

15,8% 10,5% 15,2% 

Экскурсии в военно-исторические 

музеи и места боевой славы 

23,6% 17,3% 30,4% 

Военно-патриотические игры 5,3% 6,0% 2,2% 

Экскурсии на Парад Победы 9,8% 9,0% 6,5% 

Показ документальных и художе-

ственных фильмов о ВОВ 

28,6% 29,3% 28,3% 

Фестивали, конкурсы патриотиче-

ской направленности 

7,6% 8,3% 4,3% 

 

Эффективной формой, с точки зре-

ния молодежи, является просмотр доку-

ментальных и художественных фильмов о 

Великой Отечественной войне. Однако 

несмотря на высокую степень популярно-

сти выбора средств кинематографа в каче-

стве важного источника информации о 

ВОВ, студенты часто сомневаются в до-

стоверности получаемой посредством это-

го источника информации. 36,7% опро-

шенных считают кинематограф источни-

ком искажений и фальсификаций инфор-

мации о Великой Отечественной войне. 

14,7% студентов считают кинематограф 

той сферой, в которой наиболее объек-

тивно и правдиво излагаются и интерпре-

тируются факты о Великой Отечествен-

ной войне. Подчеркнем, что кино в любой 

его форме (документальное, художе-

ственное) действительно является ценным 

источником гражданско-патриотического 

воспитания, позволяющим визуализиро-

вать опыт, чувства, радость победы и боль 

утраты. Остается только помочь молодо-

му поколению подобрать качественный 

кинематограф, форирующий патриотиче-

ские ценности молодежи [19]. 

  

 

Рис. 1. Оценка достоверности представления истории Великой Отечественной войны 

в кинематографе 

Экскурсии в военно-исторические 
музеи и места боевой славы как эффек-
тивную форму гражданско-патриотичес-
кого воспитания отметили 23,6% студен-
тов. Однако только 26,9 % студентов от-
ветили утвердительно на вопрос: «Прихо-
дилось ли вам посещать музеи и места 
боевой славы в этом году?». Таким обра-

зом, мы можем констатировать невысокий 
уровень использования данного эффек-
тивного с точки зрения самих студентов 
механизма воспитания. 

Деятельность патриотических клу-

бов, центров, в том числе детских и моло-

дежных, как эффективную форму воспи-

тания гражданина-патриота отметили 
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15,8% студентов. В то же время в их рабо-

те участвовали только 7,8% опрошенных. 

Отметим, что сама форма гражданско-

патриотического воспитания зародилась 

еще в XIX веке [13, с. 28]; высокая оценка 

роли патриотических клубов в воспита-

тельной работе интенсивно осмысливает-

ся и в современной педагогике.  

В качестве действенного источни-

ка информации и успешного механизма 

воспитания 15,8% студентов отметили 

литературу о Великой Отечественной 

войне. Однако только 13,3% студентов 

приходилось приобретать литературу пат-

риотической направленности. Снизилось 

и количество тех, кто читает подобную 

литературу: если в 2012 году 29,6% сту-

дентов того же самого вуза отметили ре-

гулярное чтение исторической литерату-

ры патриотического содержания, то в 

2015 году их количество составило 27,3%. 

Военно-исторические реконструкции яв-

ляются одной из инновационных форм 

гражданско-патриотического воспитания. 

11,7% студентов отметили их значение в 

воспитании патриотизма. Участвовали в 

реконструкции только 4,1% студентов. 

Одной из форм актуализации ин-

тереса и внимания к истории Великой 

Отечественной войны можно считать про-

ведение Парада Победы. Исследование 

мнения студентов о такой форме актуали-

зации знаний показало, что 89,9% студен-

тов ЮФУ считают, что Парад Победы 

необходимо отмечать 9 мая, несмотря на 

то, что ветеранов войны становится все 

меньше. 

Как Вы считаете, необходимо ли 
ежегодно отмечать день 9 мая, 

проводить Парад Победы?

Да, так как это проявление 
патриотизма, уважения к 
памяти героев народа

Да, но через несколько лет 
празднование Дня Победы 
станет неактуальным

Празднование Дня Победы 
уже неактуально, так как 
прошло уже слишком много 
лет

Считаю День Победы 
ненужным праздником

Затрудняюсь ответить

 

Рис. 2. Актуальность Парада Победы с точки зрения студентов ЮФУ 

Ежегодный Парад Победы является 

эффективной формой массового воздей-

ствия на молодежь. Крайне высок процент 

тех студентов, которые ходят на Парад 

Победы. 
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Рис. 3. Посещение студентами ЮФУ ежегодного Парада Победы 

С Парадом Победы праздник ассо-

циируется у 51,1% студентов Юфу (49,7% 

студентов г. Ростова-на-Дону и 56,1% 

студентов ЮФУ г. Таганрога). Такая 

форма актуализации уступает место толь-

ко памяти о героизме родственников – 

участников Великой Отечественной войны 

(69,6% студентов ЮФУ в целом; 71,7% 

студентов ЮФУ г. Ростова-на-Дону, 

62,6% студентов ЮФУ г. Таганрога). На 

третьем месте респонденты указали па-

мять о героизме родственников – участни-

ков войны: 26,8% студентов Юфу в целом, 

27,0% студентов ЮФУ г. Ростова-на-Дону 

и 25,9% студентов ЮФУ г. Таганрога. На 

четвертом месте – ассоциация с показом 

художественных и документальных филь-

мов, передач о Великой Отечественной 

войне (17,9% студентов ЮФУ в целом; 

18,9% студентов ЮФУ г. Ростова-на-

Дону, 14,4% студентов ЮФУ г. Таганро-

га). Праздничные мероприятия, концерты, 

выставки как ассоциацию отметили 7,0, 

7,5 и 5,0% студентов соответственно. 

А вот традиционный салют Победы явля-

ется ассоциацией с Праздником Победы 

только у 3,2% студентов ЮФУ, 2,5% 

ЮФУ студентов г. Ростова-на-Дону, 5,8% 

студентов г. Таганрога. 
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Рис. 4. Образные ассоциации студентов ЮФУ с Праздником Победы 

Однако на вопрос: «Какие формы 

патриотического воспитания вы считаете 

наиболее эффективными?» – только 9,4% 

студентов ЮФУ отметили, что участие в 

Параде Победы являются эффективным 

средством патриотического воспитания. 

При этом значительно отличается доля 

студентов ЮФУ из городов Ростова-на-

Дону и Таганрога, считающих ее 

эффективной. Возможно, более масштаб-

ный и яркий характер Парада Победы в 

Ростове влияет на результат. 

 

Таблица 2 

Считаете ли вы Парад Победы 

эффективной формой гражданско-патриотического воспитания? 

ЮФУ в целом Высшее учебное заведение 

 ЮФУ  

(г. Ростов-на-Дону) 

ИТА ЮФУ  

(г. Таганрог) 

9,4% 10,1% 7,2% 

Бакалавры и магистры по-разному 

оценивают эффективность одних и тех же 

форм работы с молодежью. Аспиранты 

практически все формы патриотического 

воспитания оценивают ниже с точки зре-

ния эффективности, чем магистры и сту-

денты. Исключение составляют деятель-

ность патриотических клубов, центров, в 

том числе детских и молодежных объеди-

нений; литература патриотической 

направленности; экскурсии в военно-

исторический музей и места боевой сла-

вы; показ документальных и художе-

ственных фильмов о Великой Отече-

ственной войне. 

Статичные формы восприятия ин-

формации: патриотические выставки 

(3,9%), школьные музеи (5,5%) – весьма 

низко оцениваются студентами с точки 

зрения эффективности. Нами выявлен 

следующий факт: в выставках принимали 

участие 18,2% студентов, в школьных му-

зеях побывали около 26,9% респондентов. 

Это значит, что некоторым опрошенным 

не понравился сам формат данного спосо-

ба актуализации знания и воспитания пат-

риотизма. 
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Обратная тенденция выявляется при 

анализе оценки студентами эффективно-

сти таких форм гражданско-патриотиче-

ского воспитания, как военно-патриотиче-

ские игры (5,3%) и фестивали, конкурсы 

патриотической направленности (7,6%). 

Число принимавших в них участие и чис-

ло тех, кто считает данные формы граж-

данско-патриотического воспитания эф-

фективными в воспитательной работе, 

примерно одинаково. Это говорит о том, 

что необходимо расширять участие моло-

дежи в подобных мероприятиях. Отметим, 

что низкая оценка студентами некоторых 

форм и методов не означает, что они 

должны быть исключены из воспитатель-

ной работы вуза. По мнению С.И. Федо-

ровой, требуется просто найти соответ-

ствующее им место в концептуальной мо-

дели воспитательной системы и напол-

нить их новым «ценностным содержани-

ем» [8, с. 57]. 

Студенты, окончившие ПТУ до по-

ступления в ЮФУ, продемонстрировали 

высокий уровень скепсиса к большинству 

форм патриотического воспитания. Ни 

один человек из окончивших ПТУ не 

назвал эффективными такие формы граж-

данско-патриотического воспитания, как 

вахта памяти, выставки патриотической 

направленности, военно-исторические 

реконструкции боевых действий, литера-

тура патриотической направленности, во-

енно-исторические игры и посещение Па-

рада Победы, фестивали, конкурсы патри-

отической направленности, участие в во-

енно-исторических поисковых отрядах. 

Однако 80% окончивших ПТУ отметили 

показ документальных и художественных 

фильмов как эффективное средство, 60% 

выбрали в качестве продуктивной формы 

гражданско-патриотического воспитания 

встречи с ветеранами, 20% – школьные 

военно-исторические музеи, деятельность 

патриотических клубов и экскурсии в во-

енно-исторический музей. При этом сле-

дует отметить, что студенты, прежде обу-

чавшиеся в ПТУ, весьма активно вовлека-

лись в деятельность различного рода ме-

роприятий патриотической направленно-

сти; исключение составили поисковые 

отряды, незнакомые молодым людям, 

окончившим ПТУ. 

Отличается степень оценки студен-

тами эффективности способов патриоти-

ческого воспитания. Так, юноши и девуш-

ки в целом солидарны в своих предпочте-

ниях. На первом месте вне зависимости от 

пола студенты выбрали встречи с ветера-

нами (46,8% девушек, 33,1% юношей). 

Далее отмечается показ документальных 

и художественных фильмов (31,1% деву-

шек, 25,0% юношей), экскурсии в военно-

исторические музеи (23,4% девушек и 

21,6% юношей) и т.д. Отметим, что юно-

ши считают указанные формы менее эф-

фективными, чем девушки. Студенты 

мужского пола отдают явное предпочте-

ние более активным формам гражданско-

патриотического воспитания, например 

юноши оценили эффективность военно-

исторических реконструкций на 12,7%, в 

то время как девушки – на 9,2%. 
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Рис. 5. Эффективность различных форм патриотического воспитания (оценка юношей) 
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Показ документальных и 
художественных фильмов о ВОВ

Фестивали, конкурсы 
патриотической направленности

Рис. 6. Эффективность различных форм патриотического воспитания (оценка девушек) 

Для формирования плана воспита-

тельной деятельности студентов важно 

учитывать их доверие к тем или иным ис-

точникам информации о Великой Отече-

ственной войне. Опросы студентов пока-

зывают, что высокий уровень доверия вы-

зывают сведения, получаемые в школьном 

(35,8%) и высшем образовании (41,7%). 

Доверие вызывает информация, получен-

ная от родственников (47,6%). Студенты 

мало склонны доверять таким источни-

кам, как компьютерные игры (1,1%), СМИ 

(5,0%), ТВ-передачи и ТВ-программы 

(8,1%). Однако следует обратить внима-

ние на негативную тенденцию, которая 

видна при сопоставлении данных 2012 и 

2015 гг. Если уровень доверия к инфор-

мации, полученной в школе, у студентов 

повысился (2012 год – 23,0%, 2015 год – 

35,8%), то уровень доверия к информа-

ции, полученной в высших учебных заве-

дениях, снизился (2012 г. – 54,9%, 

2015 г. – 41,7%). В целом за этот период 

наблюдается снижение доверия почти ко 

всем источникам информации. Исключе-

ние составляют школа и СМИ (2012 г. – 

2,7%, в 2015 г. – 5,0%). 
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Таблица 3 

Динамика изменения мнения студентов, 

оценивающих объективность различных источников информации 

об истории Великой Отечественной войны 

 Высшее учебное заведение 

ЮФУ в целом ЮФУ-центр 

(Ростов-на-Дону) 

2012 2015 2012 2015 

П
о
 В
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ем

у
 м

н
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, 
в
 к

ак
о
й

 и
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я
 

В
ел

и
к
о
й

 О
те

ч
ес

тв
ен

н
о
й

 в
о
й

н
ы

? 

На ТВ (в пере-

дачах, ТВ-

сериалах) 

8,0% 8,1% 7,8% 6,7% 

В кинемато-

графе 
19,5% 14,7% 18,8% 14,1% 

В Интернете 15,0% 9,3% 18,8% 8,6% 

В средствах 

массовой ин-

формации 

2,7% 5,0% 3,1% 5,5% 

В сфере 

школьного 

образования 

23,0% 35,8% 18,8% 36,0% 

В сфере выс-

шего образо-

вания 

54,9% 41,7% 39,1% 44,4% 

В рассказах 

родственников 
  47,6%   49,9% 

В компьютер-

ных играх 
  1,1%   1,1% 

Во всех сфе-

рах 
 1,0%  1,1% 

Другое 10,6%   7,8%   

Ни в какой 6,2% 3,4% 10,9% 2,7% 

Затрудняюсь 

ответить 
15,9% 13,5% 20,3% 13,1% 

Исследования показали, что Великая 

Отечественная война становится объектом 

коммуникации у большой части студен-

тов. Только 8,8% респондентов отметили, 

что никогда не обсуждали историю Вели-

кой Отечественной войны со своими 

сверстниками, 5,0% затруднились отве-

тить на поставленный вопрос. 

 

Таблица 4 

Обсуждаете ли Вы дома историю Великой Отечественной войны? 

 ЮФУ в целом Высшее учебное заведение 

ЮФУ 

(Ростов-на-

Дону) 

ИТА ЮФУ 

(Таганрог) 

2015 г. 2015 г. 2015 г. 

Обсуждаете ли 

вы историю Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

со своими 

сверстниками? 

Да, постоянно 17,2% 16,1% 20,9% 

Да, крайне редко 69,0% 69,8% 66,2% 

Нет, никогда 8,8% 9,4% 6,5% 

Затрудняюсь  

ответить 5,0% 4,6% 6,5% 
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Выводы 

1. Целостная система патриотическо-

го воспитания, отвечающая современным 

требованиям, должна опираться на ком-

плексное использование индивидуальных и 

групповых, эмоциональных, мотивацион-

ных, когнитивных и др. форм воспитатель-

ной работы и строиться с учетом постоян-

ного комплексного мониторинга граждан-

ско-патриотического воспитания в вузе. 

2. В проектировании системы граж-

данско-патриотического воспитания вуза 

необходимо учитывать принцип адресного 

подхода, который предполагает использо-

вание специфических форм и методов акту-

ализации гражданско-патриотического вос-

питания с учетом возрастных, социальных, 

профессиональных и других особенностей 

молодежи. 

3. Немаловажным является учет реги-

ональных условий в пропаганде патриоти-

ческих идей и ценностей. Ограниченный 

доступ к некоторым видам гражданско-

патриотического воспитания молодых лю-

дей, ранее проживавших в сельской местно-

сти, должен быть восполнен в период обу-

чения в высшем учебном заведении. 

4. Следует более широко использо-

вать формы непосредственного межпоко-

ленческого диалога как форму наиболее 

эффективной гражданско-патриотической 

работы с молодежью. 

5. Высокая оценка художественных и 

документальных фильмов открывает пер-

спективы для использования кинолекториев 

как эффективного механизма формирования 

гражданско-патриотических ценностей мо-

лодежи. Выбирая различные формы акту-

ализации героического прошлого, следует 

выбирать яркие эпизоды, интересные 

формы диалога и трансляции опыта. 

6. Необходимо развивать молодежные 

объединения и клубы патриотической 

направленности, клубы и центры, занима-

ющиеся пропагандой знаний о Великой 

Отечественной войне и ценностей мира и 

гуманизма, патриотизма и гражданственно-

сти. 

7. Необходимо обеспечить доступ мо-

лодежи к литературе патриотической 

направленности. 

8. Следует обратить внимание на па-

дение авторитета вуза как источника знаний 

об истории Великой Отечественной войны. 

* * * 
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В статье рассмотрены возможности психолого-педагогической фасилитации процесса самоопреде-

ления старшеклассников в образовании в текущей социокультурной ситуации. В работе указаны обосно-

вания возможности поддержки становления самоопределения в старшем подростковом и раннем юноше-

ском возрасте: автор опирается на положения о «зоне ближайшего развития» и законе формирования 

высших психических функций культурно-исторической теории Л.С. Выготского. В работе рассматрива-

ется зарубежный опыт программ фасилитации и поддержки процесса формирования идентичности осно-

ванные на теоретических подходах Э. Эриксона, Дж. Марсиа – исследования Р. Джоссельсона 

(R. Josselson), А. Ватермана (A. Waterman), К. Макстром-Адамса (C. Markstrom-Adams), П. Раскин 

(P.M. Raskin), Л. Ферер-Вредер (L. Ferrer-Wreder) и др. Представлены формулировки целей программ фа-

силитации при работе со старшеклассниками. 

The author looks into possibility of psychological and pedagogical facilitation of higher school students’ 

self-definition in education with current sociocultural realm taken into account. The study dwells upon the im-

portance of giving psychological and pedagogical facilitation to students in their late teens and early adolescence. 

The author’s views are based on L.Vygotsky's statements related to «zone of proximal development» as well as 

the higher mental functions development  law described in his cultural-historical theory. The paper deals with 

international experience of facilitation programmes, as well as giving support to aid identity formation based on 

theoretical approaches by E. Erickson, J. Marcia and research done by R. Josselson, A. Waterman, C. Markstrom-

Adams, P Raskin, L. Ferrer-Wreder and others. The author offers goals of feasible facilitation programmes for 

working with high school students. 
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Современная социокультурная и об-

разовательная среда сложна для продук-

тивного процесса самоопределения. С од-

ной стороны, она стремительно обогаща-

ется факторами, стимулирующими этот 

процесс, с другой – имеет особенности, с 

которыми не сталкивались предшествен-

ники в раннем юношеском возрасте. Это 

пересмотр традиционных ценностей, 

одобряемых в обществе этических этало-

нов, размывание четких норм и правил. 

Совокупность подобных влияний высту-

пает стрессогенным фактором, отягоща-

ющим процесс самоопределения, поэтому 

необходима психолого-педагогическая 

фасилитация, которая бы облегчала «путь 

к себе». 

Период ранней юности признается 

важнейшим в самоопределении личности 

в силу объективной и субъективной ситу-

ации развития, связанной с приближаю-

щимся окончанием школы, необходимо-

стью выбора себя в настоящем для буду-

щего. В этот период нарастает социальная 

необходимость и растет онтогенетическая 

возможность (зона «ближайшего разви-

тия», Л.С. Выготский) [1, с. 246] своевре-

менного самоопределения личности. Со-

циальная ситуация развития старшего 
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школьника актуализирует смысложизнен-

ные проблемы и стимулирует развитие 

всех сфер личности, прежде всего потреб-

ностно-мотивационной. Актуальной ста-

новится задача разобраться в самом себе и 

в окружающем мире, что заставляет пере-

смотреть ранее сложившиеся подходы к 

деятельности, общению и собственному 

поведению. Появляется осознание цен-

тральных мотивов деятельности, чего 

раньше не наблюдалось. Эти «смыслооб-

разующие» мотивы становятся реально 

действующими, однако при определенных 

социальных и психолого-педагогических 

условиях. 

Системе образования принадлежит 

важнейшая роль в поддержке процесса 

самоопределения школьников, особенно в 

старшем возрасте (16–17 лет), когда про-

исходит поиск личностной идентичности 

в ответах на вопросы «Кем быть?», «Ка-

ким быть?», «Как найти свое место в жиз-

ни?». Они содействует развитию самосо-

знания, критически-рефлексивного мыш-

ления, приобретению компетентности в 

деятельности и общении на основе ориен-

тации в ценностях. Это создает базу для 

последующего позитивного развития лич-

ностного конструкта в успешной социали-

зации в аспектах личностного, гендерно-

го, профессионального, социального, гра-

жданского самоопределения. 
В то же время проблема своевре-

менной профессиональной психолого-

педагогической поддержки является для 

отечественной науки недостаточно разра-

ботанной. В своем исследовании мы рас-

сматриваем сущность процесса самоопре-

деления, содержание, структуру, возмож-

ность его моделирования и на этой теоре-

тической основе создания специальной 

программы психолого-педагогической фа-

силитации. Нас интересует самоопределе-

ние как цель, процесс и результат, ре-

флексируемые старшеклассниками во 

временной перспективе собственных мо-

тивов и складывающейся системы ценно-

стей, в мировоззрении. Предметом нашего 

исследования является процесс самоопре-

деления во всей его сложности структур-

ных изменений психики в период ранней 

юности, влияющих на динамику показа-

телей самоопределения. При этом необхо-

димо обосновать психолого-педагогиче-

ский инструментарий, позволяющий вы-

являть в мониторинге позитивные изме-

нения успешного / неуспешного само-

определения, чтобы в случае необходимо-

сти своевременно осуществлять фасили-

тирующую, коррекционно-развивающую 

поддержку личности старшеклассника. 

А также определить эффективные сред-

ства, которые для этого необходимы. Раз-

работка такой программы в контексте ис-

пользуемого адекватного диагностическо-

го инструментария, предполагает систем-

ность оценки зоны «актуального и бли-

жайшего» развития личности (Л.С. Вы-

готский). Гипотетически говоря о лонги-

тюдности процесса самоопределения 

старшеклассников, не исключая «психи-

ческий мораторий» (Э. Эриксон), даже 

«смыслоутрату» (В. Франкл), мы большие 

надежды возлагаем на целенаправленную 

работу со старшеклассниками, их родите-

лями и педагогами. 

Для этого провели теоретический 

анализ отечественных и зарубежных авто-

ров. Отмечаем, что российские исследова-

тели проявляют наибольший интерес к 

отдельным аспектам процесса самоопре-

деления: профессионального – Е.Ю. Пря-

жникова, 2000 [2]; Ю.Е. Смирнова, 2013 

[3]; социального – Е.В. Логинова, 2006 

[4]; гендерного – Л.Г. Степанова, 2010 [5]. 

Разработанные программы поддержки, 

как правило, представлены относительно 

развития профессиональной идентично-

сти. В данном направлении мы находим 

достаточное количество литературы, ка-

сающейся тренинговой, консультацион-

ной работы со старшеклассниками. Про-

граммы и упражнения по развитию про-

фессиональной идентичности мы обнару-

жили у Н.И. Олифирович, Н.С. Пряж-

никова, Л.Б. Шнейдер и др. [6; 7; 8]. Во-

просы поддержки развития личностной, 

гендерной, гражданской идентичности в 

отечественной литературе поднимаются 

реже. Так Н.В. Лукьяненко рассматривает 

возможности групповой работы для раз-

вития гендерной и профессиональной 

идентичности [9], Е.В. Логинова разрабо-

тала систему профилактики кризисных 
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состояний в личностном самоопределении 

юношества [4], М.М. Смирнягина пишет о 

сопровождении нормативного кризиса 

перехода к взрослости [10]. 

Разработка собственной программы 

психолого-педагогической фасилитации 

старшеклассников обратила нас к источ-

никам иностранной литературы, касаю-

щейся вопросов поддержки и развития 

процессов самоопределения и идентифи-

кации личности. Мы установили, что для 

теоретического основания возможности 

психолого-педагогической фасилитации в 

западной литературе современные иссле-

дователи [11; 12; 13; 14] опираются на ра-

боты Э. Эриксона и Дж. Марсиа [15; 16; 

17]. Наряду с понятием фасилитация (fa-

cilitation) используются понятия вмеша-

тельства (intervention) и понятие фасили-

тации поисковых процессов (facilitation of 

exploring processes identity). Э. Эриксон 

ввел в научный оборот понятия идентич-

ности личности. Под ней он понимал тож-

дественность самому себе, «субъективное 

и вдохновенное ощущение тождественно-

сти и целостности». Согласно его теории, 

эпигенетического психосоциального раз-

вития, личность с рождения оказывается в 

ситуации формирования собственной 

идентичности: от базового доверия к миру 

на первых этапах жизни, до генеративно-

сти, чувства цельности в старости. Осно-

вой поведения и функционирования чело-

века психолог считает автономную лич-

ностную структуру, а основным направ-

лением развития – социальную адаптация 

и идентичность личности. Эго взаимодей-

ствует с реальностью при помощи вос-

приятия, мышления, внимания и памяти, 

способствуя возрастанию компетентности 

в социокультурном контексте от рожде-

ния до смерти. Выделив восемь возраст-

ных стадий, он описал и восемь возраст-

ных кризисов, содержащих позитивные и 

негативные компоненты. 

Что касается подросткового и юно-

шеского возраста, то Э. Эриксон отводит 

им особое место в процессе формирова-

ния личности, обретения идентичности, 

чему соответствует кризис идентичности. 

Он обусловлен возрастным развитием, 

когда тинейджеру (13–19 лет) необходимо 

формировать интегрированную целост-

ную идентичность. Не пройдя благопо-

лучно кризис, личность рискует остаться 

со «спутанной идентичностью», в ситуа-

ции спутанных социальных ролей. Фор-

мирование идентичности, по Э. Эриксону, 

это: «процесс одновременного отражения 

и наблюдения, процесс, протекающий на 

всех уровнях психической деятельности, 

посредством которого индивид оценивает 

себя с точки зрения того, как другие, по 

его мнению, оценивают его в сравнении с 

собой и в рамках значимой для них типо-

логии; в то же время он оценивает их 

суждения о нем с точки зрения того, как 

он воспринимает себя в сравнении с ними 

и с типами, значимыми для него» [16, 

с. 31–32]. Это поиск самотождественности 

в период полового созревания и «выра-

ботки надежных ориентиров для оконча-

тельной идентификации». Э. Эриксон 

называет это поворотным пунктом в вы-

боре пути: созидательном, если будут ис-

пользованы возможности роста, личност-

ный потенциал развития и наоборот, нега-

тивным. Процесс формирования интегри-

рованной идентичности характеризуется 

наличием временной перспективы, нарас-

тающей уверенностью в себе (ассертив-

ность), экспериментированием с социаль-

ными ролями (быть мобильной в исполь-

зовании моделей поведения в зависимости 

от жизненной ситуации), сформированной 

системы идеалов и ценностей, предвос-

хищением успеха, половой идентично-

стью, лидерской поляризацией. Он охва-

тывает  внутреннее и социальное про-

странство личности: «с точки зрения пси-

хологии формирование идентичности 

предполагает процесс одновременного 

отражения и наблюдения, процесс, проте-

кающий на всех уровнях психической де-

ятельности, посредством которого инди-

вид оценивает себя с точки зрения того, 

как другие, по его мнению, оценивают его 

в сравнении с собой и в рамках значимой 

для них типологии; в то же время он оце-

нивает их суждения о нем с точки зрения 

того, как он воспринимает себя в сравне-

нии с ними и с типами, значимыми для 

него» [16, с. 31–32]. 

Последователь Э. Эриксона Дж. Ма-

рсиа обогатил теорию идентичности вы-

делением 4 статусов идентичности: 

1) диффузная идентичность, которая ха-

рактеризуется отсутствуем у личности 
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четких убеждения и ценностей, как и от-

сутствием активности субъекта в их фор-

мировании; 2) предрешенная идентич-

ность, для которой характерно наличие 

убеждений и ценностей, однако это ре-

зультат внешнего влияния. Убеждения не 

выработаны самой личностью в результа-

те преодоления кризиса, моратория, внут-

реннего поиска; ценности внешние – это 

ценности окружения; 3) мораторий, кото-

рый описывается как кризис идентично-

сти, проявляющийся в активных попытках 

его разрешить. Для личности на данной 

стадии наиболее важными являются поиск 

информации и общение с людьми, кото-

рые могли бы помочь в поиске; 4) достиг-

нутая идентичность характеризуется 

сформированной совокупностью убежде-

ний, целей, мотивов личности. В таком 

состоянии личность четко знает, чего она 

хочет и к чему стремится. «Таким людям 

свойственно чувство доверия, стабильно-

сти, оптимизм в отношении будущего. 

Осознание трудностей не уменьшает 

стремления придерживаться избранного 

направления. Свои цели, ценности и 

убеждения такой человек переживает как 

личностно значимые и обеспечивающие 

ему чувство направленности и осмыслен-

ности жизни» [Цит. по: 18, с. 135]. 

Возвращаясь к вопросам психолого-

педагогической поддержки, отметим, что 

именно Дж. Марсиа первым сказал о воз-

можности фасилитации процесса форми-

рования идентичности в образовательном 

пространстве. Цель такой работы, по его 

мнению, – помощь в поисках информа-

ции, знаний об идентичности, моделях 

поведения. Основываясь, на данном по-

ложении, К. Макстром-Адамс (C. Marks-

trom-Adams) и др., разработали програм-

мы фасилитации и провели два исследо-

вания, результатом которых был вывод, 

что для значимых изменений в развитии 

идентичности не подходят краткосрочные 

программы поддержки [19, с. 48]. 

Л. Ферер-Вредер (L. Ferrer-Wreder) в 

2002 г. получила значимые результаты в 

полугодовой программе, ориентирован-

ной на осведомленность, аттитюды 

(франц. attitude – поза, готовность к вы-

полнению какого-либо действия). Однако 

данные результаты не удалось подтвер-

дить в долгосрочной перспективе [19, 

с. 48]. Сказанное подтверждает тезис о 

том, что процесс развития идентичности, 

самоопределения является пролонгиро-

ванным и проявляется в подростковом и 

юношеском возрастах, а иногда и во 

взрослом состоянии. Так, С. Арчер 

(S. Archer) в своей работе, посвященной 

программам влияния на формирование 

идентичности [20], рассматривает различ-

ные возможности работы с подростками, 

юношами, девушками в плане их под-

держки: от коррекции школьных про-

грамм до создания специальных курсов 

для родителей. 

Интерес для нашего исследования 

самоопределения старшеклассников в 

контексте обретения идентичности пред-

ставляет позиция Р. Джоссельсона (R. Jo-

sselson), который рассматривает возмож-

ность поддержки не только через развитие 

внутренних ресурсов, заложенных в лич-

ности, но и через анализ внешней среды. 

Исследователь выделяет два вида под-

держки – личностную и социальную. Це-

лями личностной поддержки являются: 

управление негативными эмоциями, свой-

ственными для переживания кризиса 

идентичности, выработка стратегий поис-

ка и навыков принятия решения. Под со-

циальной поддержкой автор предполагает 

анализ роли окружения в формировании 

идентичности личности – прояснение, ка-

кие люди в окружении символизирует 

границы допустимого, кто является при-

мером и служит предметом интереса, с 

которым подросток может сравнивать се-

бя, а кто оказывает необходимую под-

держку [40, с. 12–29]. 

Рассматривая вопросы идентично-

сти и возможности интимности (как ре-

зультата благополучного исхода следую-

щей стадии по психосоциальной теории 

Э. Эриксона), П. Раскин (P.M. Raskin) и 

А. Ватерман (A. Waterman) пишут о воз-

можности консультационных сессий в 

развитии идентичности. При этом уточ-

няют: консультирование тинейджеров 

строится по тем же принципам, что и ра-

бота с взрослыми клиентами, учитывая 

особенности возраста. В частности, него-

товность порой подростка раскрываться и 

обсуждать свои проблемы с взрослыми. 

Авторы говорят о том, что для разных 

уровней развития идентичности (диффуз-
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ная, предрешенная, мораторий, достигну-

тая) подходят различные стратегии рабо-

ты. Так, подросток, находящийся в диф-

фузной стадии идентичности, скорее все-

го, будет склонен к обсуждению вопросов 

взаимоотношений со сверстниками, неже-

ли вопросов, связанных с идентичностью. 

Для подростка с предрешённой идентич-

ностью основной вопрос заключается в 

недостатке сформированных навыков в 

реальных ситуациях. Неумение воспри-

нимать другие точки зрения может обер-

нуться проблемами для него в личных 

взаимоотношениях. В данном случае, ис-

следователи советуют проводить анализ 

реальных ситуаций, выработку навыков 

разрешения сложных ситуаций. Тиней-

джеру, находящемуся в статусе морато-

рия, авторы советуют работать с пробле-

мой тревожности и другими негативными 

эмоциями, характерными для кризисного 

состояния. Также важна помощь в поиске 

жизненных стратегий и соответствующей 

информации. Для подростка в состоянии 

достигнутой идентичности проблемы во 

многом совпадают с запросами, свой-

ственными для состояния предрешенной 

идентичности. Отличительная черта таких 

девушек и молодых людей – уверенность 

в себе и положительный эмоциональных 

фон при обсуждении проблем, обуслов-

ленный успешным предыдущим опытом 

поиска себя [20, c. 214–230]. 

Для нашего исследования важно по-

ложение А. Ватермана о некоторых огра-

ничениях, которым следует придержи-

ваться в работе с тинейджерами. Так он 

предостерегает психолога от позиции, ко-

торая выдает его предпочтения - один ста-

тус идентичности лучше других. Практи-

ка должна быть выстроена так, чтобы у 

подростка не возникало ощущения, что 

есть правильные и неправильные ответы, 

а конечная цель таких встреч состоит в 

достижении интегрированной идентично-

сти. Данный процесс занимает годы [20, 

c. 231–244]. 

Анализ зарубежных источников 

свидетельствует о возможности и резуль-

тативности психолого-педагогической фа-

силитации в решении вопросов формиро-

вания интегрированной, зрелой личности. 

Это мы имеем в виду, разрабатывая про-

грамму фасилитации старшеклассников, и 

ее цели конкретизируем следующим обра-

зом: 

1. Развитие адекватной самооценки 

каждым старшеклассником как основы 

умения критически смотреть на себя со 

стороны. 

2. Содействие познанию себя как 

уникальной личности, похожей и непохо-

жей на других, способной и готовой к 

формированию обоснованной внутренней 

позиции, к самоактуализациии и самореа-

лизации. 

3. Становление психологических 

механизмов регуляции: волевые качества, 

моральное и нравственное развитие, целе-

полагание. 

4. Развитие познавательно-прогно-

стического компонента, проявляющегося 

в осведомленности, возможности осваи-

вать общекультурные и профессиональ-

ные знания. 

5. Развитие мотивационно-ценност-

ной составляющей через анализ потреб-

ностно - мотивационной сферы и структу-

рирование системы ценностных ориента-

ций. 

6. Содействие развитию рефлексив-

ной сферы личности через саморегуляцию 

и контроль. 

7. Развитие коммуникативных на-

выков взаимодействия в среде сверстни-

ков и взрослых, развитие навыков «эколо-

гичного» общения. 

Согласно нашей гипотезе, выполне-

ние поставленных задач будет содейство-

вать наращиванию психических структур, 

необходимых для формирования зрелой 

интегрированной личности, самоопреде-

лившейся в Я-концепции, способной и 

готовой к самоактуализации и самореали-

зации. 
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Понятие «инженерная культура» интериоризируется в различные сферы науки и практики, в том 
числе в сферу гуманитарных наук, динамично экспансируя различные сферы научного и эмпирического 
знаний. Современная система знаний в безграничности семантического поля сознания расширяет не 
только границы понятий, но и интегрирует различные научные школы, сводя все в конечном счете к мета-
парадигмам и мета-концепциям, включающие принципы, подходы к решению новых и часто нерешаемых 
традиционным способом задач, которые не вписываются в традиционные научные парадигмы. Инженер-
ная культура – часть культуры, проявленная в форме эманации конструктивного преобразования действи-
тельности в направлении изначальной целостности посредством процессов инженерного восприятия, 
представления, мышления. 

Инженерное мышление – это метасистемное понятие, это совокупность разных видов мышления, 
которые ориентированы на целенаправленное изменение организационных структур, определяющих че-
ловеческое жизнеустройство, или – комплексный подход к изучению и изменению действительности, 
основанный на использовании инженерного подхода и наукоемких технологий. В социально-
психологическом аспекте компетенция – это осознанность целостности психической реальности, лич-
ностного стремления к организации самоактуализации и интегральному преобразованию мира в персо-
нальном, интерперсональном и трансперсональном форматах. Социально-психологическая компетент-
ность – метакомпетентность – интегрированная и концентрированная система социально-
психологических компетенций. 

The term  «engineering culture» has been used in various fields of  theoretical and empirical research, in-
cluding the sphere of humanities. The modern knowledge system integrates with various schools, bringing the 
terms to meta-paradigms and meta-concepts that comprisingthe principles, approaches to non-standard issues that 
are impossible to solve by traditional ways. Engineering culture is part of the culture, revealed as the emanation 
of constructive transformation of reality towards the original integrity through engineering perception, omagina-
tion, thinking. 

Engineering thinking is the metasystem concept, the combination of different modes of thinking, which 
are oriented towards the purposive modification of institutional structures that define human life. There is another 
definition: it is an integrated approach to learning and changing reality, based on engineering and high technolo-
gies. In the terms of social and psychological nature a competence is awareness of the integrity of the mental real-
ity, personal determination to self-actualisation  and integral transformation of the world in the personal, interper-
sonal and transpersonal formats. Social and psychological competency – metacompetence – is the integral and 
concentrated system of social and psychological competences. 

Ключевые слова: инженерная культура; инженерное восприятие; представление; мышление; мета-
парадигма; социально-психологическая компетентность. 

Keywords: engineering culture; engineering perception; engineering imagination; engineering thinking; 
metaparadigm; social and psychological competence. 

Духовная мутация – единственно верный путь 
к нормальному взаимоотношению как человека с человеком, 

так и человека с природой 

Е. Смотрицкий, философ. 

Редукционистский подход на совре-

менном уровне развития науки исчерпал 

свои возможности для объяснения сущно-

сти объектов и процессов путем сведения 

их к более простым элементам и взаимо-

действиям между ними. 
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В научное мышление и практику 
широко внедряется системная методоло-
гия, все интенсивнее развивается холи-
стический подход, в философии интериа-
ризируются такие подходы, как функцио-
нальный и эмерджентный материализм. 

Согласно самому общему определе-

нию, культура – это совокупность произ-

водственных, общественных и духовных 

достижений людей; высокий уровень че-

го-нибудь, высокое развитие, умение [1]. 

Противопоставление-сопоставление 

природы и культуры в труде профессора 

Д.М. Велланского – это «соотнесение ре-

ального мира и его идеального образа. 

Культура – это духовное начало, отраже-

ние Мирового Духа, которое может иметь 

и телесное воплощение, и воплощение 

идеальное – в отвлеченных понятиях 

(объективных и субъективных, судя по 

предмету, на который направлено позна-

ние). Культура как Природа, возделанная 

духом человеческим» [Цит. по: 2]. 

В трудах Н.А. Бердяева «культура связана 

с культом, она из религиозного культа 

развивается, она есть результат диффе-

ренциации культа, разворачивания его 

содержания в разные стороны. Философ-

ская мысль, научное познание, архитекту-

ра, живопись, скульптура, музыка, поэзия, 

мораль – все заключено органически це-

лостно в форме, еще не развернутой и не 

дифференцированной. Культура имеет 

духовную основу – она есть продукт 

творческой работы духа над природными 

стихиями» [3]. Понятие «культура» в про-

изведениях А.С. Пушкина тождественно 

понятию «просвещение», однако несмотря 

на то, что суть его неоднозначна, можно 

заметить важное этимологическое начало: 

«О сколько нам открытий чудных готовят 

просвещенья дух…». 

Приближая определение понятия 

«культура» к этимологическому истоку, 

заметим очень важную деталь, что проис-

хождение понятия «культура» в большей 

степени сопричастно к определению дан-

ного понятия как «культ Ра (изначального 

Света)». Метафорически, дифракция из-

начального Света в контексте анализа по-

нятия «культура», как мы уже показали 

выше, разнообразна: у Н.А. Бердяева: 

«философская мысль, научное познание, 

архитектура, живопись, скульптура, му-

зыка, поэзия, мораль», у А.С. Пушкина – 

это «просвещенья дух», у Д.М. Веллан-

ского – это «отражение мирового Духа». 

Рассмотрим понятие «культура» с 

позиции современных мыслителей, опе-

рирующих образными понятиями. 

А.Ю. Хиневич: «Культ – это почитание, 

следование чему-либо, а Ра: Свет истины 

Всевышнего, правда. Таким образом, 

культура – это почитание правды или 

правил, установленных богами, Правью – 

миром богов (предков). Еще одна харак-

теристика слова культура – «Коло тор», 

где коло – круг, а тор – движение по кру-

гу. Культура – это упорядоченная система 

и основа существования любой формы. 

Ярко выражена способность носителей 

культуры иметь доступ к первоначально-

му образу – эталону и способность пере-

давать этот образ без искажений. В случае 

утраты таких способностей – культура как 

таковая вырождается» [4]. 

Наша задача, анализируя понятие 

«культура», приблизиться к уточнению 

определения понятия «инженерная куль-

тура», исходя из законов элементарной 

логики: определив родовые признаки по-

нятия, можно переходить к определению 

видовых признаков понятия. 

Итак, на наш взгляд, культура – это 

система проявлений изначального начала 

(Ра, Света, Духа, Универсума, Омниверса 

и т.п.), как формы эманаций духовных 

реализаций. 
Инженерная культура – словосо-

четание, которое в основном встречается 

как «профессиональная культура инжене-

ра», т.е. часть общей культуры, сопря-

женная с областью профессиональной де-

ятельности в сфере инженерии. Однако 

толкования самого слова «инженерия» не 

сводятся только в рамки профессиональ-

ной деятельности инженера. Инженерия – 

это инженерное искусство, инженерное 

дело (Д.Н. Ушаков); творческая техниче-

ская деятельность (С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова); конструирование на ос-

нове существующих генов, молекул и т.п. 

новых сочетаний, не встречающихся в 

природе [5]. Данное понятие интериори-

зируется в различные сферы науки и 

практики, в том числе в сферу гуманитар-

ных наук. Например, специалисты в обла-
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сти социальной инженерии занимаются 

главным образом социальными пробле-

мами на производстве или в сфере взаи-

модействия с общественностью, и, как 

правило, имеют комплексную подготовку 

по ряду наук, применяя в своей исследо-

вательской и практической деятельности 

данные социологии, социальной психоло-

гии, физиологии, психологии, экономики 

и др. Инженерия знаний – другой при-

мер – исследует вопросы извлечения, 

структурирования, представления, фор-

мирования, обработки и приобретения 

знаний с целью построения интеллекту-

альных систем в различных предметных 

областях. Как теоретическая дисциплина 

инженерия знаний опирается на исследо-

вания и эксперименты в области когни-

тивной психологии, психологии профес-

сионального опыта, как практическая – 

разрабатывает конкретные методы по-

строения моделей предметной области с 

целью формирования базы знаний интел-

лектуальных систем. Еще пример – инже-

нерная психология возникла в условиях 

научно-технической революции, преобра-

зовавшей психологическую структуру 

производственного труда, важнейшими 

составляющими которого стали процессы 

восприятия и переработки оперативной 

информации, в условиях ограниченного 

времени [6]. В процессе развития инже-

нерной психологии произошла интегра-

ция отдельных элементов деятельности в 

изучение трудовой деятельности в целом, 

от рассмотрения оператора как простого 

звена системы управления к рассмотрению 

его как сложной высокоорганизованной 

системы, от машиноцентрического подхо-

да – к антропоцентрическому. Инженерная 

педагогика решает проблемы гуманизации 

инженерно-технического образования и 

профессионально-педагогической подго-

товки преподавателей технических дисци-

плин, разрабатывает научно обоснованный 

базис и педагогические технологии, актуа-

лизирующие заложенные в ней мощные 

возможности для развития духовности и 

творческого потенциала всех субъектов 

инженерно-технической деятельности [5]. 

Таким образом само понятие «ин-

женерный» не сводится только к профес-

сиональной деятельности инженера, или к 

его сопричастности. Это понятие дина-

мично экспансирует различные сферы 

научного и эмпирического знаний. 

Инженерная культура – часть 

культуры, проявленная в форме эманации 

конструктивного преобразования дей-

ствительности в направлении изначаль-

ной целостности посредством процессов 

инженерного восприятия, представления, 

мышления. 

Инженерное восприятие – созда-

ние целостного образа объекта на основе 

данных органов чувств и прошлого опыта 

субъекта посредством инженерного мыш-

ления. 

Инженерное представление – про-

цесс мысленного воссоздания образов 

предметов и явлений, которые в данный 

момент не воздействуют на органы чувств 

человека посредством инженерного мыш-

ления. 

Инженерное мышление – это си-

стемное творческое техническое мышле-

ние, позволяющее видеть проблему цели-

ком с разных сторон, видеть связи между 

ее частями. Инженерное мышление поз-

воляет видеть одновременно систему, 

надсистему, подсистему, связи между ни-

ми и внутри них, причем для каждой из 

них – видеть прошлое, настоящее и буду-

щее. Другими словами, инженерное мыш-

ление многогранно. Чем больше граней 

будет воспринимать человек, тем более 

оригинальное и простое решение он смо-

жет предложить. Характерной чертой та-

кого многогранного (многоаспектного) 

восприятия является способность выяв-

лять и преодолевать технические проти-

воречия и скрытые в них физические про-

тиворечия, целенаправленно генерировать 

при этом парадоксальные, еретические 

(с точки зрения формальной логики) идеи. 

Современная система знаний и рас-

ширение семантического поля сознания 

вообще и индивидуального свободного 

сознания в частности расширяет не только 

границы понятий, но и интегрирует раз-

личные научные школы, сводя все в ко-

нечном счете к мета-парадигмам и мета-

концепциям, включающие принципы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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подходы к решению новых и часто нере-

шаемых традиционным способом задач, 

которые не вписываются в традиционные 

научные парадигмы. И не случайно тра-

диционные науки расширяют свои науч-

ные школы сначала в рамках собственной 

научной сферы, а после интеграция разво-

рачивается к истокам начальной целост-

ности знаний. Это очень напоминает тео-

рию большого взрыва, которая разворачи-

ваясь разными научными открытиями, в 

первом десятилетии нового века признает 

тот факт, что «впечатляющий прогресс 

науки о Вселенной, начатый великой ко-

перниканской революцией, уже неодно-

кратно приводил к весьма глубоким, под-

час радикальным изменениям в системе 

знания о структуре и эволюции космиче-

ских объектов. Есть все основания считать, 

что в этой науке началась новая революция, 

которая по своим масштабам и значению, 

быть может, не уступает великому копер-

никанскому перевороту» [7]. Таким обра-

зом, инженерное мышление – это метаси-

стемное понятие, это совокупность разных 

видов мышления, которые ориентированы 

на целенаправленное изменение организа-

ционных структур, определяющих челове-

ческое жизнеустройство, или – комплекс-

ный подход к изучению и изменению дей-

ствительности, основанный на использова-

нии инженерного подхода и наукоемких 

технологий. 

Решая задачи, которые стоят перед 

современным Человеком, важно научить-

ся использовать метаинструменты, мета-

технологии, метакомпетенции, которые 

позволят Человеку обрести равновесное, 

сбалансированное, созидающее жиз-

неустройство на Земле. Так, собственно 

наука психология на современном этапе 

ее развития признана методом познания 

психического: «Психология в данном 

контексте и есть метод теоретического 

описания психического, исследования фе-

номенологии психической реальности и 

воздействия на нее» [8]. 

Учитывая идеи модернизации со-

временного образования в области компе-

тентностно-ориентированной парадигмы, 

а также опираясь на опыт собственного 

проектирования условий реализации фор-

мирования и развития социально-

психологической компетентности субъек-

тов среднего и высшего профессиональ-

ного образования, мы будем понимать под 

социально-психологической компетент-

ностью   способность человека выявлять, 

анализировать и конструктивно решать 

психологические проблемы [9]. Под соци-

ально-психологической компетентностью 

личности педагога нами понимается про-

фессионально значимое личностное обра-

зование, которое возникает на основе син-

теза теоретических и практических психо-

логических знаний, умений, навыков, обес-

печивая готовность и возможность специа-

листа успешно реализовывать профессио-

нально-педагогическую деятельность. Та-

ким образом, психологическая компетент-

ность должна стать базисной профессио-

нальной характеристикой личности не 

только педагога, психолога или специали-

ста другого профиля, но и структурным 

элементом любой развитой и самоактуа-

лизирующейся личности [10]. 

Формирование компетенции пони-

мается как формирование определенного 

круга знаний, умений, которыми следует 

владеть, а компетентность выступает как 

результат сформированности конкретных 

знаний и умений, то, чем человек уже до-

статочно хорошо владеет. Однако, по 

мнению А.С. Берберян, «компетенция не 

может сводится к знаниям или навыкам 

<…>, компетенция может быть рассмот-

рена как исключительная возможность 

установления связи между определенным 

знанием и ситуацией, либо <…> как спо-

собность найти   и обнаружить процедуру 

(знание и действие), наиболее подходя-

щую для проблемы» [11, с. 226]. 

В социально-психологическом аспек-

те компетенция – это осознанность целост-

ности психической реальности, личностно-

го стремления к организации самоактуали-

зации и интегральному преобразованию 

мира в персональном, интерперсональном и 

трансперсональном формате [10]. 

Многими российскими исследовате-

лями под компетентностью понимается 

интегративная характеристика личности, 

представляющая собой целостную, си-

стемную совокупность качеств, необхо-

димых для успешного выполнения дея-

тельности в определенных областях – так 

называемые компетенции, а также спо-

собность эффективно разрешать проблем-
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ные ситуации и задачи, возникающие во 

всех других сферах ее жизнедеятельности. 

Однако, в этом контексте теряется суть 

понятия, так как «совокупность качеств» – 

это личностные проявления или прояв-

ленные индивидуально-психологические 

особенности. Что же касается сущности 

(философская категория, отражающая 

внутренние глубинные связи, основу 

предмета) понятия «компетентность», то 

этот вопрос представляет собой серьез-

ную теоретическую проблему выявления 

сущности компетентности вообще и соци-

ально-психологической компетентности в 

частности, а также научного обоснования 

данного понятия. 

В философском контексте психоло-

гическая компетентность (от лат. 

competens – способный) – способность 

осознавать душевные проявления и по-

стигать их суть. Именно развитая способ-

ность постигать сущее и есть метод по-

знания этого сущего. В нашем понимании 

важно осознать, что стремление к разви-

тию – это потребность Человека априори 

заложенная системой бытия, определяю-

щая сущность человеческой природы. 

При рассмотрении различных вари-

антов определения понятия «компетент-

ность» нами получен перечень ключевых 

слов и словосочетаний: совокупность 

компетенций; подходящий, соответ-

ствующий, надлежащий, способный, зна-

ющий; форма властвования; соответ-

ствие способностей и умений субъекта 

осуществлять компетенцию; функцио-

нальное понятие; владение методами 

воздействия на среду; определенный круг 

знаний, умений; способность найти и об-

наружить процедуру, наиболее подходя-

щую для решения проблемы. 

Методом последовательного услож-

нения формируем связанную иерархиче-

скую структуру ключевых словосочета-

ний, преобразуя ее в обобщенную струк-

туру определения понятия «компетент-

ность». 

Компетентность субъекта (социаль-

ной системы) будет иметь место в случае: 

 наличия субъекта (социальной си-

стемы); 

 способности субъекта (социальной 

системы) определить и адекватно решить 

проблемы; 

 владения субъектом (социальной 

системой) совокупностью компетенций, 

необходимых и достаточных для адекват-

ного преобразования среды. 

Обобщенное определение понятия 

«компетентность»: компетентность – 

владение субъектом (социальной систе-

мой) совокупностью компетенций, необ-

ходимых и достаточных для адекватного 

преобразования среды. 

Исходя из анализа определений 

компетентности, выдвинем гипотезу, что 

явление компетентности субъекта (со-

циальной системы) связано с сохранением 

возможности адекватного преобразова-

ния среды. 

Примем данное утверждение в каче-

стве начального шага познания сущности 

компетентности и проанализируем его с 

точки зрения философии. 

Преобразование в философском 

контексте есть трансформация с возник-

новением новой сущности; «трансформа-

ция в благо», т.е. благой ход мировых 

процессов; реакция противоположных 

начал друг на друга; путь к тому, чтобы 

обычный «человек с улицы стал совер-

шенно мудрым»; «великие превращения» 

именуемые как переходы человека в но-

вое качество, знаменующие рубежи чело-

веческой жизни: детство, взросление, ста-

рение, смерть; изменение личности адепта 

под воздействием буддистского учения 

[2]. 

Как известно, сохранение есть един-

ство утверждения и отрицания. 

Таким образом, сохранение возмож-

ности адекватного преобразования субъ-

ектом (социальной системой) среды тож-

дественно владению субъектом (социаль-

ной системой) совокупностью необходи-

мых и достаточных компетенций для этой 

возможности адекватного преобразова-

ния, т.е. компетентности. Отрицание 

возможности преобразования среды субъ-

ектом (социальной системой) тожде-

ственно отрицанию самого субъекта (со-

циальной системы) преобразования, т.е. 

некомпетентности. 

Самосохранение субъекта (социаль-

ной системы) преобразования означает 

его стремление к сохранению необходи-

мых и достаточных компетенций для воз-

можности адекватного самопреобразова-
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ния. Способность систем к самосохране-

нию заложена природой. Следовательно, 

самосохранение жизни приобретает дву-

направленный характер: 

 внутренний, определяющий само-

сохранение целостности субъекта (соци-

альной системы) путем устойчивой взаи-

мосвязи между его частями; 

 внешней, обеспечивающей само-

сохранение целостности субъекта (соци-

альной системы) путем развития его 

адаптационной системы. 

В результате усложнения субъекта 

(социальной системы) повышается его  

(ее) зависимость от окружающего 

мира, что стимулирует формирование и 

развитие свойств и механизмов адапта-

ции. Одним из таких механизмов является 

гомеостазис (от греч. ὁμοιοστάσις от 

ὅμοιος – одинаковый, подобный и στάσις – 

стояние, неподвижность), который позво-

ляет сохранять и поддерживать жизненно-

важные параметры, постоянство своего 

внутреннего состояния, стремление си-

стемы воспроизводить себя, восстанавли-

вать утраченное равновесие, преодолевать 

сопротивление внешней среды [1]. 

Инстинкты и биологическая значи-

мость предметов окружающего мира иг-

рают в самосохранении живого организма 

важную роль. По мере развития органиче-

ского мира самосохранение приобретает 

индивидуальную форму поведения. По 

своей сущности «некомпетентность» для 

живого организма – это неспособность 

сохранить гомеостазис, что приводит к 

опасности (возможности гибели). 

Развитие сознания человека привели 

к возникновению качественно иного меха-

низма самосохранения – рефлексивного. 

Развивающееся «индивидуальное 

свободное сознание» [8] позволяет чело-

веку конструировать (реконструировать) 

временной континуум, удерживать в со-

знании интегральные системы текущего и 

будущего бытия. 

Таким образом, для человека сущ-

ность некомпетентности представляет 

собой форму осознания возможности 

собственной смерти и необходимости 

выработки рефлексивной реакции в форме 

обретения компетентности в вопросах 

самосохранения и сохранения той систе-

мы, с которой он себя идентифицирует. 

Сущность явления компетентности 

определяется исходя из того, что уровень 

компетентности оценивается человеком с 

учетом ее возможностей противодейство-

вать некомпетентности. 

По своей сущности компетент-

ность – владение субъектом (социальной 

системой) совокупностью компетенций, 

необходимых и достаточных для адек-

ватного преобразования среды с учетом 

способности субъекта (социальной си-

стемы) противодействовать некомпе-

тентности. 

Компетентность всегда связана с не-

компетентностью, всегда предметна и 

конкретна. Абстрактной и абсолютной 

компетентности не бывает. Пока человек 

не сформирует представление о некомпе-

тентности, он не может адекватного сло-

жить представления о компетентности. 

Для оценки компетентности необходимо 

уметь оценивать свою некомпетентность 

и свои возможности по ее трансформации. 

В основе явления компетентности 

лежит способность систем к самосохра-

нению, проявляемая в противодействии 

опасности и, как следствие, некомпе-

тентности. 

Важно отметить, что изменения си-

стемы ее природной сущности, и даже от-

рицание ее текущей формы на определен-

ном этапе развития естественно. Наобо-

рот, противоестественно противодействие 

естественному развитию. Хотя человек 

может рассматривать подобное противо-

действие как обеспечение безопасности 

посредством развития определенной ком-

петентности. 

В тоже время рост влияния человека 

и человечества на естественные процессы 

вызывает необходимость осознания гра-

ниц компетентности человека в ходе воз-

можного вмешательства в природные 

процессы, выход за которые определяет 

не только его некомпетентность, но и 

представляет опасность как для природы, 

так и для самого человека. 

Усиление человеческого влияния на 

природные процессы по-новому ставит 

проблему взаимоотношений человека и 

природы. Еще большую актуальность 

приобретает вопрос познания сущности и 

законов социального развития: оптими-

стическая позиция основывается на при-
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знании способности человека познать и 

использовать сущность и законы развития 

социальных систем, пессимистическая 

позиция базируется на признании неспо-

собности человека познать сущность и 

устройство интерперсонального про-

странства. 

Однако человек не может не влиять 

на социальные процессы, в связи с чем 

необходимо минимизировать отрицатель-

ное влияние человека на социальную си-

стему, ее защиту от субъективных реше-

ний и действий, приводящих к возраста-

нию опасности. Каким образом должны 

строится безопасные социальные систе-

мы, а также системы обеспечения без-

опасности? Ответ на этот вопрос челове-

чество ищет давно, в основном методом 

проб и ошибок. При этом цена ошибок 

иногда измеряется тысячами и миллиона-

ми жизней людей, исчезновением госу-

дарств, этносов, цивилизаций [12, с. 24]. 

В нашем понимании социально-

психологическая компетентность – это, 

прежде всего, метакомпетентность – 

интегрированная и концентрированная 

система социально-психологических ком-

петенций, обеспечивающих преобразова-

ние Человека, как минимум в следующих 

направлениях: 

 самоактуализации; 

 получение знаний о психической 

реальности и умению их применять; 

 системной организации сознания, 

включающую, как минимум, следующие 

компоненты: образ мира; направленность, 

социально ориентированные мотивы; от-

ношение к внешнему миру, к людям, к дея-

тельности; отношение к себе, особенности 

саморегуляции; креативность, ее особенно-

сти; интеллектуальные черты индивидуаль-

ности; эмоциональность, ее особенности и 

проявления; особенности осознания жиз-

ненных целей и задач; представление о 

сложных способностях, сочетаниях личных 

качеств; осознание того, какие качества 

важно развивать у себя; представление о 

своем месте в социуме [10]. 

Сформированность социально-

психологической компетентности детер-

минирует метапозицию, метасистемный 

характер мышления и обеспечивает при-

ближение: 

 к высшему качеству развития че-

ловека – самоактуализации; 

 к оптимизации уровня получения 

знаний о психической реальности и уме-

нию их применять; 

 к системной организации сознания, 

включающую, выше перечисленные ком-

поненты. 

В континууме формирования и раз-

вития социально-психологической компе-

тентности пропедевтика культуры вооб-

ще, а инженерной культуры в частности 

является непосредственным фактором 

определяющим личностную успешность, 

активизирующее проектирование, кон-

струирование, модернизацию жиз-

неустройства в целом, в том числе и про-

фессиональное совершенство. 

Инженерная культура, являясь мета-

системным базисным конструктом инди-

видуального свободного сознания, 

направленного на трансформацию дей-

ствительности в сторону интеграции к из-

начальной целостности, определяет широ-

ту непосредственного воздействия на 

личность как конструкт субъективного 

начала Преобразователя. В контексте 

личностной структуры с точки зрения ин-

тегративной психологии важно удержать 

в сознании развитие и совершенствование 

трех основных подструктур» «Персона», 

«Интерперсона», «Трансперсона», что 

позволит не только обеспечить сбаланси-

рованность и личностную гармонизацию, 

но и активизировать энергию для кон-

структивно-преобразовательной деятель-

ности собственной Жизни. В рамках ин-

женерной реальности в XVIII, XIX и 

начале XX столетия формируются основ-

ные виды инженерной деятельности: ин-

женерное изобретательство, конструиро-

вание, инженерное проектирование. 

Спроецируем инженерную деятельность в 

континуум жизнетворчества. 

Изобретательская деятельность 

представляет собой полный цикл инже-

нерной деятельности: изобретатель уста-

навливает связи между всеми основными 

компонентами инженерной реальности – 

функциями инженерного устройства, при-

родными процессами, природными усло-

виями, конструкциями (при этом все эти 

компоненты находятся, описываются, 

рассчитываются). Человек, творящий 
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Жизнь, устанавливает связи между всеми 

подструктурами личностной действитель-

ности – Персона, Интерперсона, Транс-

персона. Все эти подструктуры осознают-

ся, описываются, рассчитываются. Напри-

мер, предложенная нами психотехника 

«Колесо счастья» [13], целью которой яв-

ляется определить систему личностной 

сформированности условий для счастли-

вого бытия, обозначить направления для 

развития личности в континууме счастья. 

Согласно интегративному подходу, выс-

шая конкретная форма органической це-

лостности – человеческая личность, а 

стержень ее функционирования – индиви-

дуальное свободное сознание. В связи с 

этими постулатами развитие личности, 

бесконечный постоянный личностный 

рост – одна из основ достижения высшего 

состояния бытия – Счастья, а также обре-

тения возможности пребывания в нем в 

пространстве земной Жизни. 

Интегративная психология опреде-

ляет эту интеграцию через философско-

психологический аспект: сознание и явля-

ется самой жизнью. 

Интегративная психология утвержда-

ет идею о необходимости целостного изу-

чения личности как системы, каждый эле-

мент которой находится во взаимосвязи и 

взаимозависимости друг с другом. Поэтому 

как выделение, так и изучение каких-либо 

элементов по отдельности становится воз-

можным лишь в абстракции. 

Цель развития психологической 

компетентности в конечном итоге, доста-

точно прагматична – изменить структуры 

и формы сознания человека, обретающего 

в результате способность к Счастливой 

Жизни. 

Конструирование – это неполный 

цикл инженерной деятельности: связи 

между основными компонентами инже-

нерной реальности уже установлены в 

изобретательской деятельности. Задача 

конструирования иная – опираясь на эти 

связи, определить (в том числе и рассчи-

тать) конструктивное устройство инже-

нерного сооружения. Конструирование – 

это такой момент создания инженерного 

объекта, который позволяет инженеру, с 

одной стороны, удовлетворить различные 

требования к этому объекту (назначению, 

характеристикам работы, особенностям 

действия, условий и т.д.), а с другой, – 

найти такие конструкции и так их соеди-

нить, чтобы обеспечивался нужный есте-

ственный процесс (с нужными парамет-

рами), чтобы этот процесс можно было 

запустить и поддержать в инженерном 

устройстве. И изобретение, и конструиро-

вание, и входящие в них расчеты нужда-

лись, с одной стороны, в специальных 

знаковых средствах инженерной деятель-

ности (схемах, изображениях, чертежах), с 

другой – в специальных знаниях. По та-

кому же принципу конструируется осо-

знанная жизненная действительность, 

учитывая не только структурные компо-

ненты личности, но и временной контекст 

развития психологической компетентно-

сти. Структурный компонент модели ди-

намики развития психологической компе-

тентности представлен в форме фигуры 

(Рис. 1), сложенной из бесконечного ко-

личества конусов. Стержнем (в модели – 

это прямая, проходящая через центр осно-

вания конусов и связывающая их между 

собой) является Дух (в традиционном 

толковании – воля) Человека, сила кото-

рого является базовой и главной системой 

управления сознанием и детерминантой 

действий или бездействий. Каждый конус 

имеет три условно обозначенных сектора, 

соответствующих трем основным лич-

ностным подструктурам в континууме 

интегративной психологии (Я-материаль-

ное: персона, Я-социальное: интерперсо-

на, Я-духовное: трансперсона) [8]. Плос-

кая поверхность в форме круга символи-

зирует этап начала разворачивания фор-

мирования личностного новообразования, 

в идеале предполагающее гармоничный 

синтез проявлений личностных подструк-

тур. Далее пространство, сужаясь, демон-

стрирует личностную самоактуализацию 

и концентрацию сознания на более глав-

ных, приоритетных жизненных целях, ле-

жащих в более узких плоскостях (в зоне 

«ближайшего развития»), приводящих в 

итоге к осознанию глобального предна-

значения Человека – быть счастливым 

(вершина конуса, из которого исходят все 

объединенные лучи, символизирующие 

энергетические потоки сознания). 
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На вершине конуса личностные 

проявления (возрастные, когнитивные, 

эмоционально-волевые и т.п. новообразо-

вания) сворачиваются в бесконечно ма-

лую организацию сознания и, концентри-

руя энергию в точке полифуркации, гото-

вятся вновь развернуться через кризисное 

состояние личности, в том числе пере-

рождение [14]. 

В инженерном проектировании 

сходная задача (определения конструкции 

инженерного устройства) решается ина-

че – проектным способом: в проекте без 

обращения к опытным образцам имити-

руются и задаются функционирование, 

строение и способ изготовления инженер-

ного устройства (машины, механизма, 

инженерного сооружения). В жизни чело-

век, применяя инженерное проектирова-

ние, имитирует и задает структурно-

функциональные контексты Жизни, а 

также определяет способы их достижения. 

Программа личностного развития «Счаст-

ливая Жизнь» [15] является результатом 

такого рода проектирования. 

Исходя из намерения интегрировать 

понятия «инженерная культура», «соци-

ально-психологическая компетентность», 

«инженерная деятельность», мы в очеред-

ной раз убеждаемся в неизбежности раз-

вития метапарадигмы как трансцендент-

ной системы научных парадигм, где обо-

значены принципы, подходы к решению 

новых и часто нерешаемых традиционным 

способом задач. А вышеперечисленные 

понятия являются не отдельными отрас-

лями человеческой деятельности, а ин-

струментальным набором сотворения осо-

знанной жизненной реальности (действи-

тельности, не реальности!) в полном соот-

ветствии с замыслом Творца. 

Рис. 1. Модель динамики развития 

психологической компетентности 
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В статье в контексте значимости утверждения в современном обществе нравственных ценностей и 

идеалов делается попытка осмыслить явление человека морального; раскрывается, что учитель как чело-

век моральный заключает в себе нравственный образ, посредством которого и ради которого он воспиты-

вает учащихся; выявляются различия между воспитанием школьников посредством нравственного образа 

и ради такого образа; обосновывается необходимость воспитания будущего учителя как человека мо-

рального; выявляются возможные причины безразличного отношения людей к жизни, апатии, опусто-

шенности, один из возможных способов устранения которых заключается в возвращении золотого прави-

ла нравственности в отношения между людьми; выявляется ряд характеристик человека морального. 

The author makes an attempt to analyse the phenomenon of the moral person in the context of moral val-

ues and ideals that are said to be so important in the modern society. The paper reveals the teacher as a person of 

moral bears a moral image, through which and he/she educates students. The differences between the education 

of students through the moral image and for the sake of the image are identified. The necessity of education of the 

future teacher as a moral person is justified. The possible reasons for people’s indifferent attitude towards life, 

apathy, emptiness are highlighted. One of the possible ways to eliminate them is to make the golden rule of mo-

rality revive in human relationships. The author also enumerates the features of a person of moral. 

Ключевые слова: учитель; образ; учащийся; воспитание; человек моральный; мораль; золотое пра-

вило нравственности. 

Keywords: teacher; image; student; education; a person of moral; morality; golden rule of morality. 

Проблема утверждения в современ-

ном социуме нравственных ценностей, 

идеалов – одна из важнейших проблем, 

стоящих перед российским обществом в 

целом и образованием в частности. 

Успешность решения данной проблемы 

напрямую зависит от учителя, одним из 

ведущих требований к личности которого 

становится требование быть моральным, 

так как только учитель моральный может 

воспитать нравственного ученика. 

Анализ содержания ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 050100 Педаго-

гическое образование (квалификация / 

степень / бакалавр) показывает, что реали-

зация стандарта способствует формирова-

нию у учителя широкого спектра обще-

культурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Среди 

достаточно широкого спектра компетен-

ций, как показывает контент-анализ дан-

ного образовательного стандарта, лишь 

две компетенции в какой-то мере отража-

ют нравственные требования к личности 

педагога. Это такие компетенции, как 

ОК–3: «способен понимать значение 

культуры как формы человеческого суще-

ствования и руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудниче-

ства» и ОК–14: «готов к толерантному 

восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и 

культурным традициям» [1]. 

Мы полагаем, что этого явно не до-

статочно для решения задачи формирова-

ния будущего учителя как человека мо-

рального. Учитель как человек моральный 

заключает в себе образ, который воспри-

нимают учащиеся и посредством которого 

он воспитывает нравственного школьни-

ка. «Воспитатель (преподавание есть одно 

из средств воспитания), – подчеркивает 

К.Д. Ушинский, – поставленный лицом к 

лицу с воспитанниками, в самом себе за-

ключает всю возможность успехов воспи-

тания. <…> Влияние личности воспитате-



В.С. Поздняков 

 

60                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2015. №4(9) 

ля на молодую душу составляет ту воспи-

тательную силу, которой нельзя заменить 

ни учебниками, ни моральными сентенци-

ями, ни системой наказаний и поощре-

ний» [2, с. 168–169]. 

В психологических исследованиях 

экспериментальным путем доказано, что 

человек «глубиной своего субъективного 

вхождения в деятельность, по поводу ко-

торой он взаимодействует с личностью с 

определенным стилем общения, оказыва-

ется в большей или меньшей степени под-

готовленным к строго определенному 

эмоциональному реагированию на этот 

стиль в целом или лишь на являющиеся 

для него особенно значимыми отдельные 

стороны этого стиля» [3, с. 68–69]. 

В стиле общения учителя, на кото-

рый реагируют учащиеся, проявляются 

нравственные чувства, качества педагога. 

Реагируя на стиль общения учителя, 

школьники воспринимают и проявляемый 

в этом стиле образ учителя, который есть 

«сокрытое начало <…> воспитания для 

образа и посредством образа» [4, с. 54]. 

В педагогической науке идея 

В.Л. Рабиновича о том, что образ учителя 

есть «сокрытое начало воспитания для 

образа и посредством образа», получила 

свое развитие у В.П. Бездухова, обосно-

вавшего различия между воспитанием для 

образа и воспитанием посредством образа. 

Так, ученый отмечает, что деятельность 

учителя (воспитание есть не что иное, как 

деятельность воспитания) «несет в себе 

образ этой деятельности, образ ее субъек-

та, каким является (должен стать) образ 

«нравственного человека». <…> На этот 

образ, который находит свое внешнее вы-

ражение в деятельности учителя как опре-

деленном типе «проживания» педагога в 

культурном пространстве образования, 

учащиеся начинают реагировать, прини-

мать или отклонять ценности, реализуе-

мые педагогом во взаимодействии с ними. 

Воспитание учащихся посредством обра-

за, суть которого может быть представле-

на следующим образом: образ учителя 

может стать перспективой развития уче-

ника, – необходимое, но не недостаточное 

условие для нравственного воспитания 

учащихся. В современных условиях тре-

буется воспитание “для образа”» [5, с. 31]. 

Заявив о важности воспитания уча-

щихся «для образа», В.П. Бездухов не ак-

центирует внимания на том, что воспита-

ние школьников «для образа» необходимо 

для того, чтобы образ нравственного 

школьника, а впоследствии образ нрав-

ственного уже взрослого человека стано-

вился перспективой нравственного разви-

тия и отправной точкой для нравственно-

го самосовершенствования других людей. 

Необходимость воспитания будуще-

го учителя как человека морального объ-

ясняется, естественно, не тем, что посту-

пающие в педагогические вузы студенты 

не являются нравственными людьми, что 

им чужды интересы, потребности, нужды 

другого человека, что они, ставя только 

свои интересы во главу угла, не видят ин-

тересов другого человека. Такая необхо-

димость обусловлена болезненным состо-

янием общества, о чем свидетельствуют 

социологические данные, согласно кото-

рым количество убийств на 100 тыс. жи-

телей в нашей стране сейчас почти в 4 ра-

за выше, чем в США, и примерно в 10 раз 

выше, чем в большинстве европейских 

стран. По количеству самоубийств Россия 

в 3 раза опережает США, занимая второе 

место в Европе и СНГ. Численность жертв 

свидетельствует если не о массовом не-

желании жить, то по крайней мере о без-

различном отношении многих наших 

граждан к своей и чужой жизни [6, с. 58]. 

Между тем еще Э. Фромм, разраба-

тывая положения гуманистической этики, 

отмечал, что человек не может не хотеть 

жить: «Невозможно вообразить такую 

культуру, в которой люди отказывались 

бы жить» [7, с. 32]. 
Безразличное отношение людей к 

жизни, апатия, опустошенность – след-
ствие далеко не всегда эффективных со-
циально-экономических преобразований 
(с одной стороны). С другой стороны, это 
следствие повторяющихся экономических 
кризисов, введенных США и значитель-
ным числом европейских стран экономи-
ческих санкций против России после при-
соединения Крыма к России и т.д. Следу-
ет отметить и расползание терроризма по 
планете Земля: террористические акты во 
Франции, США, Сирии и Ливии, в Тунисе 
и Ливане, в Мали, Египте и Израиле и т.д. 
Все это также сильно влияет на нрав-
ственно-психологическое состояние лю-
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дей независимо от их социального поло-
жения. Люди опасаются за свою жизнь и 
за жизнь своих детей, близких и друзей. 

Усугубляет нравственно-психоло-
гическое состояние россиян и социально-
нравственная ситуация, в которой живет 
общество и отдельный человек. Не опи-
сывая социально-нравственную ситуацию, 
в которой протекает жизнь общества и 
отдельного человека, заметим, что на пе-
дагогическом уровне она описана в рабо-
тах И.И. Калины [8, с. 26–33], Ю.В. Лопу-
ховой [9, с. 8–16], О.К. Поздняковой [10, 
с. 3–4], И.М. Шадриной [11, с. 36–37] и 
других ученых-педагогов. 

Например, О.К. Позднякова отмеча-

ет, что общество переживает моральный 

кризис, возникший вследствие подмены 

ценностей, порождающей нравственные 

конфликты между людьми, между чело-

веком и обществом, группой; кризиса 

ценностей, приводящего к тому, что мо-

раль начинает терять свою очевидность. 

Утрата моралью своей очевидности при-

водит к тому, что люди перестают пони-

мать, различать, что есть добро, что есть 

зло, что есть благо, что есть польза и т.п. 

Неспособность человека различать добро 

и зло приводит к «столкновению» различ-

ных культур, когда новые поколения, 

«порывая» с традиционными устоями, 

считают, что ценности предшествующих 

поколений исчерпали себя. Одной из при-

чин, породивших такую ситуацию в об-

ществе, как подчеркивает О.К. Поздняко-

ва, является забвение золотого правила 

нравственности [12, с. 160–161]. 

Точку зрения, близкую к точке зре-

ния О.К. Поздняковой о необходимости 

возвращения золотого правила нравствен-

ности в пространство отношений между 

людьми, которое и есть мораль, высказы-

вает И.И. Калина. В частности, ученый, 

заявив, что в современном обществе идет 

размывание представлений о норме: все 

дозволено, каждый прав по своему, что 

оборачивается оправданием любого поро-

ка, пишет, что «размытость норм ведет к 

тому, что человек вынужден или ориенти-

роваться на ценности определенной соци-

альной группы, или определять их для се-

бя самостоятельно, что порождает “нрав-

ственный плюрализм”, отрицающий право 

тех или иных социальных групп или лю-

дей обладать “истинными для них ценно-

стями”» [8, с. 32]. 

Однако, если О.К. Позднякова про-

сто указывает на необходимость возвра-

щения золотого правила нравственности в 

отношения между людьми, то И.И. Кали-

на подчеркивает, что возвращение золото-

го правила нравственности в пространство 

отношений между людьми, обеспечивая 

возрастание человека к гуманности, 

«несет социальный эффект – эффект еди-

нения граждан общества, консолидации 

общества» [8, с. 32]. 

Интересной нам представляется 

идея И.И. Калины о том, что общим осно-

ванием единения и консолидации людей 

являются ценности, «в системе которых 

ведущей ценностью является золотое пра-

вило нравственности» [8, с. 33]. 

Как видим, ученый не только указы-

вает на важность и необходимость воз-

вращения золотого правила нравственно-

сти в пространство отношений между 

людьми, но подчеркивает, что такое пра-

вило должно стать общим основанием для 

единения и консолидации людей в реше-

нии многообразных проблем современно-

сти, среди которых в настоящее время 

особое значение приобретает борьба с 

терроризмом, с геноцидом, с различными 

«фобиями». Единение и консолидация 

необходимы и для решения социально-

нравственных и экономических проблем, 

что будет способствовать повышению ка-

чества жизни людей, снимет нравственно-

психологическое напряжение между 

людьми, будет способствовать нравствен-

ному их благополучию. 

И.М. Шадрина пишет, что одним из 

следствий кризиса культуры является так 

называемая антропологическая катастро-

фа, т.е. дегуманизация человека, его от-

чуждение от природы, от культуры, от 

самого себя. Происходящие в стране со-

циально-экономические изменения далеко 

не всегда приводят к согласованию инте-
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ресов людей и к взаимопроникновению 

ценностей, транслируемых обществом, не 

только потому, что такие изменения не 

осознаются людьми, но и потому, что 

приводят к социальному расслоению. 

Следствием этого становится бедность, 

возрастание неравенства и социальной 

несправедливости, порождающие кон-

фликты, нравственное напряжение [11, 

с. 36]. 

Главное же, по мнению ученого, за-

ключается в том, что неосуществление 

надежд людей на социальные преобразо-

вания квалифицируется как неуважение к 

человеку, как непризнание его достоин-

ства. Одним из возможных способов вы-

хода из кризиса культуры, по мнению 

И.М. Шадриной, является переход в мас-

совом сознании и социальных отношени-

ях людей от культуры полезности к куль-

туре достоинства [11, с. 36]. 

Переход от культуры полезности к 
культуре достоинства способен осуществ-
лять человек моральный, человек, живу-
щий в соответствии с золотым правилом 
нравственности. Такого человека воспи-
тывает учитель. 

Возникает ряд вопросов: «Всегда ли 
«Homo sapiens» есть человек мораль-
ный?», «Человек моральный: кто он 
есть?», «Каковы критерии человека мо-
рального?». 

Отвечая на первый вопрос, скажем, 
что далеко не всегда Homo sapiens, или 
человек разумный, является человеком 
моральным. Примеров тому множество. 
Гитлер, Муссолини, Бандера, Шушкевич, 
палачи Освенцима, современные террори-
сты и т.д. – все это люди разумные, но не 
моральные. Более того, к ним даже не 
применимы термины «аморальная лич-
ность», «безнравственная личность». Для 
них нет ничего святого, а жизнь людей 
для них ничто в преследовании своих це-
лей, одной их которых является господ-
ство над людьми. Их действия не подпа-
дают под санкции морали. Нюрнбергский 
процесс базировался на нормах права, а не 
на нормах морали. Аналогичным образом 
и суд над террористами, над людьми, по-
сягающими на жизнь других людей, вер-
шится и будет вершиться по нормам меж-
дународного права, а не по нормам обще-
ственной морали, как бы они ни взывали 

впоследствии к ней, как бы ни представ-
ляли мировому сообществу, что насилие 
необходимо для благой цели. Однако 
насилие в этике – это зло, разрушающее 
личность человека, общество. 

Знают ли террористы, что соверша-

ют зло? Нет, не знают. Они не ведают о 

добре, иначе бы не творили зла. 

Морали как феномену культуры 

принадлежит особая миссия в истории 

человечества и его бытия. Еще Сократ 

начал вырабатывать этический взгляд на 

человека в своем учении о «доброй при-

роде» человека. Согласно Сократу, «чело-

век, совершающий зло, ясно понимая, что 

он совершает зло, знает его отличие от 

добра. У него есть знание добра, и это в 

принципе делает его способным к добру. 

Если же человек совершает зло непроиз-

вольно, не ведая о том, что он делает, то 

он вообще не знает, что такое добро, 

наглухо закрыт для добрых дел» [13, 

с. 354–355]. 

Мораль скрепляет людей и государ-

ство, а государство, согласно Аристотелю, 

создается преимущественно для того, 

чтобы жить счастливо. Одним из условий 

счастливой жизни является мораль. Ари-

стотель, заявив в «Никомаховой этике», 

что человек «по природе [существо] об-

щественное» [14, с. 63], развивает данную 

мысль в «Политике», где пишет: «Что че-

ловек есть существо общественное в 

большей степени, нежели пчелы и всякого 

рода стадные животные, ясно из следую-

щего: природа, согласно нашему утвер-

ждению, ничего не делает напрасно; меж-

ду тем один только человек из всех живых 

существ одарен речью. <…> Это свойство 

людей отличает их от остальных живых 

существ: только человек способен к вос-

приятию таких понятий, как добро и зло, 

справедливость и несправедливость и т.п. 

А совокупность всего этого и создает ос-

нову семьи и государства» [14, с. 379]. 

Воспринимать, осмысливать поня-
тия морали, выбирать их в качестве мо-
ральных ориентиров деятельности и пове-
дения способен человек моральный. В та-
ком человеке общественное обусловлено 
его способностью различать добро и зло, 
верность и вероломство и т.д. Он суще-
ство общественное, поскольку он суще-
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ство моральное, а «мораль характеризует 
человека с точки зрения его способности 
жить в человеческом общежитии» [15, 
с. 20]. 

Человек моральный – это такой че-
ловек, который способен жить среди лю-
дей, среди себе подобных. Такая способ-
ность, равно как и любые другие, не явля-
ется врожденной, она является приобре-
тенной. Приобретает их человек в процес-
се образования, которое, по мнению Со-
крата, делает людей могучими духом: 
«Могучие духом, способные довести до 
конца начатое дело, они, если получат об-
разование и научатся, в чем заключается 
долг человека, становятся отличными, в 
высшей степени полезными деятелями; 
они делаются величайшими благодетеля-
ми человечества» [16, с. 115]. 

В процессе образования человек 
овладевает не только способностью вести 
дела, строить дома и т.д., но и способно-
стью к нравственному поступку, к мо-
ральному выбору, к оценке поступков и 
действий. Последняя способность прису-
ща только человеку моральному, который 
принимает другого как своего другого, 
споспешествует благу другого, извлекает 
пользу не только для себя, но и для друго-
го, видит нужды другого, не проходит 
мимо боли другого человека, встает на 
точку зрения другого и смотрит на мир 
его глазами. Такого человека воспитыва-
ет, образовывает учитель. 

Те же, кто, как пишет Сократ, остал-
ся без образования, невежды: «Оставшись 
без образования, невеждами, они бывают 
очень дурными, вредными людьми, не бу-
дучи в состоянии разобраться, в чем долг 
человека, они часто занимаются преступ-
ными делами: они горды, заносчивы, 
трудно их отклонить от задуманного; по-
этому они становятся величайшими вра-
гами рода человеческого» [16, с. 115]. 

Дело, заметим, и в том, что невеж-
ды, как правило, не осознают, что они яв-
ляются таковыми. Неспособность челове-
ка осознать, что он невежда, свидетель-
ствует о том, что он не способен к мо-
ральной рефлексии, а значит, и к мыслен-
ному спору о добре и зле, о чести и бесче-
стии с собой и с другими людьми. 

Аналогичным образом и понятия 
морали, определяющие содержание нрав-
ственного сознания, добродетели, харак-

теризующие человека как человека мо-
рального, не являются врожденными, они 
приобретаются в процессе воспитания и 
образования. Еще Д. Локк привел доказа-
тельства того, что в душе нет врожденных 
принципов и понятий: «Ведь если слова 
“находиться в разуме” имеют какой-
нибудь смысл, то они значат “быть поня-
тым”» [17, с. 98]. Как видим, условием 
«нахождения» в разуме понятий, в том 
числе и понятий морали, является их по-
нимание. В душе нет и врожденных прак-
тических или нравственных принципов: 
«Принципы же нравственные для обнару-
жения достоверности своей истинности 
требуют рассуждения и обоснования и 
некоторой работы ума. <…> Незнание их 
многими людьми и медлительность, с ко-
торой другие признают их, ясно доказы-
вают, что они неврожденны и сами не по-
падаются на глаза людям, если те их не 
ищут» [17, с. 114–115]. 

Человек моральный ищет для своего 
и другого человека нравственного благо-
получия. Такой поиск требует работы ума. 
Нравственные принципы ориентируют его 
на познание себя и других людей, на со-
вершение нравственных поступков и дей-
ствий здесь и сейчас, а не когда-нибудь 
потом, на нравственное самосовершен-
ствование и т.д. 

Мораль пронизывает все поступки и 
действия, отношения между людьми. Она 
не может существовать вне человека ав-
тономно. Мораль делает человека суще-
ством общественным, различающим доб-
родетель и порок, добро и зло. 

Человеку моральному свойственна 
неуемная страсть к познанию морали, а 
определяемые ею отношения всегда кон-
кретны, как конкретны и цели, которые 
человек преследует и достигает сам и 
совместно с другими людьми, в коих он, 
как существо общественное, испытывает 
потребность. Мораль, как подчеркивает 
А.А. Гусейнов, есть «сама изначальная 
потребность людей в совместной жизни 
как естественном и возможном условии 
их существования» [15, с. 22]. 

Итак, мы выявили ряд характери-
стик человека морального. Дальнейшее 
осмысление проблемы человека мораль-
ного требует раскрыть философско-
этический и духовно-практический аспек-
ты в понимании такого человека. 
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В современном мире все более зна-

чимыми проблемами для государства и 

общества являются задачи разработок и 

составления теоретических основ, прак-

тических технологий и содержания воспи-

тательной работы, которая будет обеспе-

чивать развитие патриотических качеств у 

подрастающего поколения. 

Потребность развития патриотиче-

ского сознания у современных подростков 

исходит из самой сути процесса усовер-

шенствования 5 развивается честь и до-

стоинство человека [1, с. 56]. 

Формирование осознанного чувства 

патриотизма происходит лишь тогда, ко-

гда школьник соприкасается с ценностя-

ми, идеалами, традициями. Именно по-

этому неотъемлемой частью в патриоти-

ческом воспитании является краеведение: 

знание и понимание прошедших событий 

из истории родного края и его культуры. 

Любовь к родным местам, представ-

ление об их истории, культуре традиций – 

вот та основа, на которой происходит рост 

и развитие духовной составляющей каж-

дого члена общества. Популяризация кра-

еведения превратилась  в необходимость в 

современной образовательной среде. 

Задачами краеведческой работы в 

воспитательном процессе стали: 

1. Разработка и внедрение более 

действенных методов и приемов органи-

зации работы, способствующие развитию 

патриотизма с помощью активной прак-

тической деятельности, осуществление 

которой будет проходить в разных жиз-

ненных сферах. 

2. Разработка патриотической ори-

ентированности личности, которая обла-

дающей качествами гражданина и патрио-

та России и готовой с успехом выполнять 

свои гражданские обязательства как в 

мирное, так и в военное время. 

3. Формирование патриотического 

мировосприятия, которое направлено на 

безопасное существование окружающей 

среды и успехов и достижений предыду-

щих поколений, воспитать гражданина, 

который будет готов брать ответствен-

ность за свой родной край и будет стре-

миться к созиданию на ее просторах. 

4. Создание таких педагогических 

ситуаций, которые в дельнейшем будут 

способствовать развитию способности 

защищать Отечество, отстаивать его ин-

тересы на военных, спортивных и творче-

ских конкурсах. 

Структурой воспитания патриотиз-

ма с помощью краеведческой работы вы-

ступает: 
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– совокупность воспитательных за-

дач, нацеленных на формирование: необ-

ходимости становления патриотом, пат-

риотического мировосприятия и чувства, 

гордость за вооруженные силы России и 

их боевые заслуги, интереса к знакомству 

с военным делом; моральных и психоло-

гических качеств, важных для выполне-

ния задач для обеспечения безопасности и 

защиты своего Отечества и его интересов; 

необходимых физических качеств подрас-

тающего поколения; 

– педагогическая деятельность 

субъектов воспитания, которая реализует-

ся с учетом запросов психолого-

педагогической науки и обеспечивает 

формирование и развитие обучаемых в 

соответствии с заданными воспитатель-

ными целями. 

– управляемая деятельность под-

ростков, направленная на самосовершен-

ствование, осуществляемая с ориентацией 

на осознанный идеал гражданина, кото-

рый готов выполнять задачи по обеспече-

нию безопасности как самого Отечества, 

так и его национальных интересов [2, 

с. 93]. 

Краеведение мультифункционально 

по природе своей, оно имеет серьезный 

потенциал для решения известных соци-

альных, экологических и экономических 

проблем, а также целого ряда образова-

тельных задач, что проявляется в его 

функциях:  

1. Просветительская – выражается 

готовностью и желанием учащихся при-

носить пользу своему народу, при вносить 

вклад в изучение родного края. Это важно 

формировать, давая им знания про этот 

край. 

Неотъемлемые объекты познания в 

ходе краеведческой работы – люди и их 

труд, основные события и культура. Ис-

точники получения знаний и представле-

ний – вещественные (находки археологов, 

памятники архитектуры и др.), изобрази-

тельные (рисунки, фотоматериалы, от-

крытки и др.), письменные источники, 

фольклор, рассказы очевидцев, сторожил 

и др. 

2. Демаскировочная функция. Ее 

сущность заключается в следующем: в 

ходе краеведческой работы становятся 

явными свойства явлений и предметов, о 

существовании которых не полагали (об-

наруживаются истинные свойства по-

знанного объекта). Различные направле-

ния историко-краеведческой деятельности 

способствуют у детей рассмотрению обы-

денных вещей, явлений, к которым было 

равнодушное отношение или же обраща-

ли на них внимание лишь  в одном каче-

стве, теперь в ином плане. 

3. Комментирующая функция. при 

помощи наглядных и словесных методов 

происходит комментирование действи-

тельности вокруг нас, и обрисовывается 

ее ценность [3, с. 7]. 

4. Ориентирующая функция. Дея-

тельность в краеведческой сфере, в ходе 

которой окружающие нас предметы и 

объекты понимаются, переживаются, и 

также получают подходящие моральные 

оценки, корректирует отношения учащих-

ся к людям, и предметам вокруг нас, учит 

верно разбираться в ней. 

5. Стимулирующая функция. Крае-

ведческая деятельность, которая направ-

лена на изучение родного края и сопряже-

на с важной работой в родном городе или 

селе, порождает стимулы к развитию мо-

тивационной сферы в общешкольных де-

лах. Средствами-стимулами такой массо-

вой деятельности выступают игры, сорев-

нования, стремление школьников к 

утверждению себя в коллективе, а также 

заинтересованность родным краем [4, 

с. 76]. 

6. Научно-исследовательская функ-

ция краеведческой работы целенаправле-

на на создание и проведение различных 

научных исследований в сфере истории, 

культуры и т. п. 

7. Документирующая или памятни-

коохранительная функция ориентирует на 

выявление, собирание и сохранение, 

осмысленную эксплуатацию памятников, 

формирование музейных и архивных 

фондов, банков данных по разнообразным 

вопросам культуры и истории страны [5, 

с. 78]. 

8. Образовательная функция играет 

важную роль в обучении, воспитании и 

развитии личности [6, с. 21]. 

9. Организационная функция спо-

собствует объединению людей, заполне-

нию их досуга, дает возможности удовле-

творить их креативные интересы. 
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10. Краеведческая деятельность 

способна обобщить полученные знания в 

области культуры, истории, литературы, 

экологии, искусства, литературы и т.д. [7, 

с. 44]. 

Особо важную роль в развитии лич-

ностных качеств подрастающего поколе-

ния играет школьное краеведение. Оно 

подразумевает педагогический процесс 

формирования деятельностного подхода у 

учащихся, связанного с исследованием 

ими родного края, и применением в даль-

нейшем приобретенных знаний и умений 

на практике, который способствует 

накоплению у старшеклассников опыта 

взаимодействия с культурным и социаль-

ным окружением [8, с. 161]. 

Основными принципами школьного 

краеведения, соблюдение которых помо-

гает в воспитании чувства патриотизма у 

учащихся в настоящее время стали: 

– комплексность – целенаправлен-

ность на многофакторное познание края 

(изучение природы, истории, экономики, 

экологии, культуры края и т.д.); 

– взаимосвязь и единство краепо-

знания и краестроительства (познания от-

чего края и использование приобретенных 

знаний в дальнейшей практической дея-

тельности для последующего развития); 

– взаимоотношение краеведческой и 

общеобразовательной подготовки уча-

щихся; 

– систематичность и непрерывность 

краеведческой работы; 

– поисковая и исследовательская со-

ставляющая краеведческой деятельности; 

– общественная и полезная значи-

мость занятием краеведческой работы; 

– профориентационная направлен-

ность; 

– творческая деятельность [9, с. 68]. 

Одной из составляющей в системе 

школьного краеведения являются органи-

зационные формы историко-краеведче-

ской деятельности. К ним относится: 

1. Процесс изучения краеведческого 

материала на уроках базового и профиль-

ного уровня отечественной истории. Здесь 

идет речь о включении некоторых эле-

ментов краеведения и о специализирован-

ных уроках по истории края в границах 

учебных часов по курсу отечественной 

истории. 

2. Факультативные курсы, прово-

димые в старших классах полной средней 

школы. Здесь рассматриваются особые 

краеведческие факультативные занятия 

(например: «Наш край: страницы из исто-

рии», «Родное село: прошлое, настоящее, 

будущее»), а также исторические факуль-

тативы общего характера [10, с. 42]. 

3. Специализированные учебные 

курсы для классов, школ, лицеев и гимна-

зиях с углубленным изучением предметов 

гуманитарного цикла. В последние годы в 

старшем звене разрабатываются электив-

ные курсы, являющиеся обязательными 

по выбору учащимися. 

4. Внеклассные занятия: кружки, 

научные ученические общества, клубы, 

лектории и т.д. [11, с. 19]. 

Как в педагогической литературе, 

так и в школьной практике историческое 

краеведение, как и школьное историче-

ское краеведение в целом, можно разде-

лить на три направления: 

– учебное (уроки, факультативные 

занятия); 

– внеурочное или внеклассное (за-

нятия краеведческих кружков, учениче-

ских клубов, школьных обществ); 

– внешкольное (проводимое под ру-

ководством учреждений дополнительного 

образования: центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, домов школьни-

ков и др.) [12, с. 43]. 

Педагогически рассчитанное, осно-

вательное сочетание данных форм – важ-

ное условие благополучной организации и 

развития системы школьного историче-

ского краеведения. Оно в большей мере 

подчинены объединению усилий как учи-

тельства и работников органов образова-

ния, так и учреждения дополнительного 

образования [13, с. 87]. 

Когда говориться о школьном крае-

ведении, следует, естественно, различать 

ступени познавательной краеведческой 

деятельности учащихся. Можно условно 

говорить о трех таких уровнях. 

В действительной школьной прак-

тике они, взаимосвязаны. 
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Во-первых, приобретение школьни-

ками «готовых» знаний о своем крае с по-

мощью рассказа учителя в классе и во 

время прогулок и экскурсий, со страниц 

учебных пособий и из сообщений средств 

массовой информации. 

Во-вторых, это индивидуальное по-

лучение знаний, которые обеспечивают 

необходимые условия для более деятель-

ной познавательной работы школьников 

(когда они в ходе учебных поисков полу-

чают «открытия», то есть фактически 

«переоткрывают» уже до этого известные 

факты и события из прошлого, законо-

мерности и явления в окружающей среде). 

Источниками этих знаний выступают 

научно-популярная и научная литература, 

а также публикации в местной и цен-

тральной периодической печати, плюс 

материалы из школьных и государствен-

ных музеев [14, с. 1067]. 

В-третьих, знакомство школьников 

с историей родного края в процессе осно-

вательной исследовательской работы, 

представляющий научный интерес, когда 

ребята практически выступают как юные 

ученые-исследователи. В основном это 

дети из ученических научных обществ, 

краеведческих кружков и слушатели фа-

культативов, элективных курсов, учащие-

ся классов с усиленным изучением исто-

рии [5, с. 78]. 

Для основной девятилетней школы 

свойственно первый и второй уровни. 

В старших классах основной 11-летней 

школы (особенно для внеурочной дея-

тельности) возрастает роль краеведческой 

работы третьего уровня. В ней принимают 

участие школьники, особенно заинтересо-

ванные историей, глубоко увлеченные 

родным краем. 

В процессе историко-краеведческой 

деятельности выделяются три основные 

направления сбора материала: 

1. Планомерно-систематический 

сбор памятников и документов (работа с 

местной краеведческой литературой пе-

риодической печатью, с информаторами, 

работа в архивах); 

2. Экспедиционный сбор (походы, 

экспедиции, экскурсии исследовательско-

го характера, уроки-экскурсии); 

3. Прием даров и случайных по-

ступлений (совместное проведение крае-

ведческих конференций, вечеров) [15, 

с. 287]. 

В ходе познания родного края в 

учащихся укореняется особо важное пат-

риотическое чувство – ответственность за 

процесс развития их малой и большой Ро-

дины. 

Именно исследование истории оте-

ческого края как желание восприятия ис-

тории изнутри, от малой своей истории к 

большой (российской и мировой) является 

главным социальным вопросом актуали-

зации многолетней истории предков в ин-

тересах развития здорового общества и 

гражданина в этом обществе. 

«Моя история» – это наследство, от 

которого не отказываются. Это история, 

которая может начинаться с истории се-

мьи, города, страны и определятся через 

отношение к миру, к мировой истории 

[16, c. 176]. 
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В статье обосновывается, что в современной социально-нравственной ситуации образование и вос-

питание должны стать направляющей силой формирования мировоззрения учащейся молодежи, его раз-

вития у учителя; выявляется, что одни ученые связывают мировоззрение с отношением человека к раз-

личным сторонам действительности и к себе, которое он выражает во взглядах, убеждениях, идеалах, 

другие ученые акцентируют внимание на том, что основные жизненные позиции людей, их убеждения, 

идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации обусловлены взглядами на объек-

тивный мир и место человека в нем; раскрывается, что мировоззрение личности и ее направленность при 

наличии общего для них системообразующего начала (ценностей) являются различными понятиями; при-

водятся доказательства того, что мировоззрение учителя определяет направленность его личности; миро-

воззрение проясняет учителю характер его отношений, обуславливающих направленность его личности в 

целом и положительное или отрицательное отношение к миру, к учащимся, к другим людям, к себе. 

This article proves that in modern social and moral context education should be the guidline for the stu-

dents’ and the teacher’s development; it reviews the opinions of some scientists who think that life attitudes orig-

inate in the person’s worldview. The latter and self-estimation are revealed in attitudes, beliefs, ideals. Some oth-

er scientists emphasize that the basic life views of people, their beliefs, ideals, principles of cognition and activi-

ties, values are the result of the person’s views upon the objective world and his/her place in it. The author high-

lights that the worldview and the attitude of the person, values being at the heart of both, are different notions. He 

provides evidence of the fact that the worldview of the teacher determines his personality focus; the worldview 

accounts for his / her relationships with the society and justifies either positive or negative attitude to the world, 

to students, to other people, to him- or herself. 

Ключевые слова: учитель; мировоззрение; направленность; ценность, смысл; существование; оцен-

ка; критерий. 
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Стабилизирующей силой, способ-

ствующей пониманию между поколения-

ми и между людьми одного поколения, их 

единству в стремлении созидать такое бы-

тие, которое несет в себе благоденствие, 

процветание государству, благополучие 

каждому, между народами и их единству 

в борьбе с терроризмом, должна стать 

общественная, общечеловеческая мораль. 

«Есть достаточно оснований утверждать, 

что общечеловеческая мораль должна 

быть не только целью, но и средством 

развития общества. Нужны “законы Зем-

ли”, стоящие над государствами, партия-

ми, идеологиями и вероисповеданиями. И 

первый из них – главный закон разумного 

мышления “Не навреди человечеству”» [1, 

с. 730]. 

В такой ситуации образование и 

воспитание должны стать направляющей 

силой формирования мировоззрения уча-

щейся молодежи, его развития у учителя. 

Мораль как система принципов, 
норм, требований предъявляется человеку 
извне. Через свои требования, предписа-
ния и правила она регулирует поведение 
человека. Как внешнее по отношению к 
человеку, мораль в рамках ее соотноше-
ния с мировоззрением является его ча-
стью. «Как часть мировоззрения, как мо-
дель поведения, как ценность, мораль, 
кроме того, преломляясь через призму 
личностного опыта, выступает в качестве 
значительного содержания духовного ми-
ра человека, как сторона его напряженной 
внутренней жизни, часть мотивации всего 
его жизненного стиля» [2, с. 64]. 
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Осмысливая категорию «мировоз-
зрение», приведем ряд определений. 

1. Мировоззрение – это «система 
взглядов на объективный мир и место че-
ловека в нем, на отношение человека к 
окружающей его действительности и са-
мому себе, а также обусловленные этими 
взглядами основные жизненные позиции 
людей, их убеждения, идеалы, принципы 
познания и деятельности, ценностные 
ориентации» [3, с. 375]. 

2. «Мировоззрение – система прин-
ципов, взглядов, ценностей, идеалов и 
убеждений, определяющих как отношение 
к действительности, общее понимание 
мира, так и жизненные позиции, програм-
мы деятельности» [4, с. 334]. 

3. Мировоззрение одновременно 
связано с различными сторонами, или 
«подструктурами», личности – со знания-
ми и умениями их применять к решению 
различных задач, с которыми человек 
сталкивается в своей жизни (т.е. интел-
лектуальной стороной личности), с 
направленностью личности – ее отноше-
ниями, мотивами, оценками, идеалами [5, 
с. 305]. 

4. «Мировоззрение представляет со-
бой обобщенную систему убеждений и 
идеалов, в которых человек выражает свое 
отношение к окружающей его природной 
и социальной среде. Являясь обобщением 
знаний, опыта и эмоциональных оценок, в 
которых отражены особенности обще-
ственного бытия человека, его место в ис-
торически конкретной системе обще-
ственных отношений, мировоззрение лич-
ности определяет <…> направленность 
всей ее жизни и деятельности» [6, с. 114]. 

Сравнение определений категории 
«мировоззрение» из философских слова-
рей с определениями Н.А. Менчинской и 
Э.И. Моносзона выявляет как общее, так и 
ряд различий, но не противоречий во 
взглядах ученых относительно понимания 
мировоззрения. 

Общее состоит в том, что и филосо-
фы, и психологи, и педагоги связывают 
мировоззрение с отношением человека к 
различным сторонам действительности и 
к себе, которое он выражает во взглядах, 
убеждениях, идеалах. 

Заметим, что, во-первых, Н.А. Мен-
чинская прямо не указывает на характер 
такого отношения и, по сути, ведет речь о 
социально-нравственном отношении. Во-
вторых, исследовательница связывает ми-

ровоззрение с интеллектуальной стороной 
личности (мы бы сказали, с интеллекту-
альной сферой и с прямо не названной 
нравственно-ценностной стороной (сфе-
рой) личности). Нравственно-ценностная 
сфера, как подчеркивает Б.С. Братусь, 
есть «сфера обращения к предельным во-
просам, предельным, далеко выходящим 
за грань конкретной деятельности смысла 
жизни. И смыслы тогда предстают отнюдь 
не факультативными, дополнительными, 
отменяющими деятельность образования-
ми, напротив, деятельность тогда и пред-
стает, выражает (с большей или меньшей 
полнотой) стоящие за ней предельные 
смыслы жизни» [7, с. 287]. 

Определяющими, в конечном счете, 

в мировоззрении являются образующие 

его ядро ценности, задающие и содержа-

ние нравственно-ценностной сферы лич-

ности, ее сознания, ее направленности. 

Различия во взглядах авторов фило-

софских словарей со взглядами Н.А. Мен-

чинской и Э.И. Моносзона относительно 

определения категории «мировоззрение» 

проистекают, на наш взгляд, не столько из 

того, как данная проблема вписывается в 

круг научных интересов философов, пси-

хологов, педагогов, сколько из того, в 

рамках объекта и предмета какой науки 

они работают с категорией «мировоззре-

ние». 

Суть таких различий, на наш взгляд, 

заключается в том, что авторы философ-

ских словарей акцентируют внимание на 

том, что основные жизненные позиции 

людей, их убеждения, идеалы, принципы 

познания и деятельности, ценностные 

ориентации обусловлены взглядами на 

объективный мир и место человека в нем 

[3, с. 375]; или на том, что система прин-

ципов, взглядов, ценностей, идеалов и 

убеждений определяет отношение к дей-

ствительности, общее понимание мира, 

жизненные позиции, программы деятель-

ности [4, с. 334]. Противоречий во взгля-

дах авторов данных философских слова-

рей нет. По сути, в обоих словарях речь 

идет об одном и том же. В первом случае 

позиции людей и т.д. обусловлены взгля-

дами, во втором случае взгляды опреде-

ляют отношение, жизненные позиции 

и т.д. 
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Общим, объединяющим взгляды 

Н.А. Менчинской и Э.И. Моносзона отно-

сительно понимания ими мировоззрения, 

которое (общее) как раз и показывает раз-

личия взглядов этих ученых со взглядами 

философов, является то, что они связыва-

ют мировоззрение с направленностью 

личности: мировоззрение связано с 

направленностью личности (Н.А. Мен-

чинская); мировоззрение определяет 

направленность всей ее жизни и деятель-

ности (Э.И. Моносзон). 

Понятие направленности есть об-

ласть и предмет психологического и педа-

гогического анализа, но не философского 

анализа. Мы не осмысливаем понятия 

«направленность личности» и «направ-

ленность личности в деятельности» не 

потому, что это не входит в задачи нашего 

исследования, а потому, что на психоло-

гическом уровне данное понятие доста-

точно всесторонне осмыслено Б.Г. Анань-

евым [8], А.А. Бодалевым [9], Л.И. Божо-

вич [10], Б.Ф. Ломовым [11], В.Н. Мяси-

щевым [12], С.Л. Рубинштейном [13], 

В.Э. Чудновским [1] и др., на педагогиче-

ском уровне – З.И. Васильевой, А.В. Зоси-

мовским [14], А.В. Бездуховым и В.П. 

Бездуховым [15], О.Ю. Дорониной [16], 

А.В. Милеевым [17] и др. 
Несмотря на то, что мы не осмысли-

ваем содержание понятия «направлен-

ность личности», полагаем необходимым, 

во-первых, выявить общее системообра-

зующее начало мировоззрения учителя и 

направленности его личности; во-

вторых – обосновать суть главенствова-

ния такого начала в мировоззрении учите-

ля над аналогичным началом в направ-

ленности его личности. 

Системообразующим началом и ми-

ровоззрения учителя, и направленности 

его личности являются ценности как осо-

знанные смыслы жизни. Такой вывод мы 

делаем на основании того, что, во-первых, 

согласно В.Н. Сагатовскому, ценности 

составляют «содержательное ядро миро-

воззрения»; согласно М.С. Кагану, «миро-

воззрение есть не что иное, как система 

ценностей»; во-вторых – на основании 

того, что ценности, как это обосновано 

В.П. Бездуховым, являясь системообра-

зующим началом профессиональной дея-

тельности учителя, определяя содержание 

гуманистической направленности учите-

ля, придают соответствующую им 

направленность деятельности педагога 

[18, с. 65–66]. 

Означает ли это, что мировоззрение 

и направленность личности учителя, 

направленность его деятельности являют-

ся идентичными понятиями, с помощью 

которых обознаются соответствующие им 

явления? – Нет. 

В мировоззрении система принци-

пов, взглядов, ценностей, убеждений и 

идеалов определяет отношение человека к 

миру, обуславливает такое отношение. 

Направленность личности, напротив, 

определяется, говоря словами В.Н. Мяси-

щева, «соответственно избирательному 

положительному или отрицательному от-

ношению личности к различным сторонам 

действительности. <…> В это понятие 

входят обусловленные практикой отно-

шения личности, то есть ее взгляды, 

убеждения, оценки, вкусы, интересы, це-

ли, мотивы отдельных поступков и всей 

деятельности» [12, с. 173–174]. 

Мировоззрение проясняет учителю 

характер его отношений, обуславливаю-

щих направленность его личности в целом 

и положительное или отрицательное от-

ношение к миру, к учащимся, к другим 

людям, к себе. Так, этическое отношение 

к другому человеку выражает «уважение в 

положительном случае и пренебрежение 

или презрение в противоположном слу-

чае» [12, с. 22]. Соответственно таким 

проясняемым мировоззрением отношени-

ям у учителя складываются взгляды, а его 

убеждения преобразуются в мотивы, по-

буждающие педагога в случае положи-

тельного отношения к учащемуся к даль-

нейшему строительству его нравственного 

мира, к поощрению добра, к защите души 

школьника от зла, к созиданию в его душе 

добра. Результаты оценивания положи-

тельного или отрицательного отношения к 

событиям в мире, к педагогическим фак-

там, к поступкам учащихся, других людей 

побуждают учителя к принятию педаго-

гических решений, к выполнению соот-

ветствующих педагогических действий. 
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Мировоззрение определяет направ-

ленность личности педагога. Мировоззре-

ние есть система ценностей, которые 

определяют его ядро. Содержание миро-

воззрения не сводится к ценностям. В не-

го, наряду с ценностями, входят принци-

пы, взгляды, убеждения и идеалы, кото-

рые и определяют основные жизненные 

позиции людей, принципы познания и де-

ятельности, ценностные ориентации. 

В своей совокупности они определяют 

отношение учителя к миру, к людям, к 

себе, к учащимся. 

В случае с направленностью лично-

сти (без тавтологии не обойтись) ценно-

сти придают соответствующую им 

направленность личности, образуют ее 

содержание. Ценности являются мотивом 

отношения, принимают форму мотива 

действий и поступков, служат критериями 

оценок социально-нравственной и педаго-

гической действительности, поступков и 

действий учащихся, других людей. 

Направленность личности учителя опре-

деляется соответственно избирательному 

положительному или отрицательному от-

ношению личности к различным сторонам 

действительности. 

Для того чтобы отобрать критерии 

оценок происходящего в мире, отношений 

с миром и с людьми, с учащимися, обу-

словливающими позицию учителя (отно-

шения), реализуемую в педагогической 

деятельности, ему необходимо найти от-

веты на вопросы «во имя чего?» и «каков 

путь?». «Ответ на эти вопросы дается на 

мировоззренческом уровне, с позиции ко-

торого и осуществляется управление дея-

тельностью» [19, с. 13], в том числе и пе-

дагогической деятельностью учителя. 

Как ядро мировоззрения, ценности, 

осознанные и принятые человеком наибо-

лее общие смыслы его жизни, «отвечая на 

вопрос: «Во имя чего?», определяют вы-

бор субъектом целей и способов деятель-

ности» [20, с. 32], а также и стратегию ис-

пользования способов для достижения 

поставленной цели. При этом учитель в 

педагогической деятельности непосред-

ственно не достигает самой совершенной 

цели – Мира на Земле. Данную цель в пе-

дагогической деятельности он достигает 

опосредованно через воспитание нрав-

ственного добродетельного учащегося, 

который впоследствии будет участвовать 

в ее достижении. 

Смысл – это не только отношение 

мотива деятельности к цели действия: 

«Смысл, – пишет Б.С. Братусь. – разуме-

ется, завязан с мотивом, но это категория 

иного порядка, категория отношения, со-

отношения не только мотива с целью, но 

вообще события человеческой жизни» [7, 

с. 289]. 

Д.А. Леонтьев, так же как и 

Б.С. Братусь, связывает смысл с отноше-

нием. Не ограничиваясь такой констата-

цией, ученый очерчивает три плоскости, в 

которых психологический анализ обнару-

живает существование смыслов. Первая 

их них – это плоскость объективных от-

ношений между субъектом и миром. Жиз-

ненный смысл есть объективная характе-

ристика места и роли объектов, явлений и 

событий действительности и действий 

субъекта в его жизни. Вторая плоскость – 

это образ мира в сознании субъекта. Лич-

ностный смысл – это форма познания 

субъектом его жизненных смыслов, отра-

женных в сознании. Третья плоскость – 

это неосознаваемые механизмы внутрен-

ней регуляции жизнедеятельности [21, 

с. 304–305]. 

Существование смысла в первой 

плоскости есть его существование в от-

ношении «Человек ↔ Мир» (основной 

вопрос мировоззрения) и в отношении 

«человек – окружающий его мир» (пред-

мет мировоззрения).  Мировоззрение в 

этой плоскости существования смысла 

проясняет человеку как субъекту объек-

тивные отношения между ним и миром с 

точки зрения вхождения объектов, явле-

ния и событий действительности в его 

жизненный мир, в котором объекты, явле-

ния и события «обладают для него жиз-

ненным смыслом» [21, с. 304–305]. 

Существование смысла во второй 

плоскости есть существование образа ми-

ра в сознании субъекта, который (мир) 

отражается сознанием как частью миро-

воззрения целостно, а отношение между 
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субъектом и миром «выделяет <…> объ-

ект (явление) в субъективном образе ми-

ра» [21, с. 306]. 

Существование смысла в третьей 

плоскости есть существование в форме 

смысловых структур личности, обеспечи-

вающих регуляцию жизнедеятельности 

субъекта в соответствии с логикой жиз-

ненной необходимости. В этой плоскости 

отношение между субъектом и объектом, 

явлением «воплощается в личностных 

структурах, регулирующих поведение 

субъекта по отношению к данному объек-

ту (явлению)» [21, с. 306]. Мировоззрение 

в этой плоскости существования смысла 

связано с нравственно-ценностной сферой 

личности человека. 

Отношение между учителем как 

субъектом и учеником как объектом педа-

гогического воздействия и влияния под-

чиняется логике педагогической необхо-

димости познания всего спектра отноше-

ний учащегося с миром, с людьми, одно-

классниками, родителями, с обществен-

ными организациями и т.д.; приобщения 

его к ценностям, которые образуют ядро 

его мировоззрения. «Если педагогика, – 

пишет К.Д. Ушинский, – хочет воспиты-

вать человека во всех отношениях, то она 

должна прежде узнать его тоже во всех 

отношениях» [22, с. 15]. 

Ценности, образующие ядро миро-

воззрения учителя в форме осознанных 

смыслов жизни, являющихся компонен-

том сознания как части его мировоззре-

ния, так же существуют во всех плоско-

стях существования смысла. При этом 

«смыслом становится значение объекта 

для меня как субъекта» [23, с. 53]. Значе-

ние для учителя как субъекта представля-

ет ученик как объект воспитания, а цен-

ность «есть значение объекта для субъек-

та» [23, с. 68]. В другом случае школьник 

является субъектом познавательной, цен-

ностно-ориентационной и иной деятель-

ности. Если «ценность есть отношение» 

[23, с. 69] к объекту – учащемуся, то такое 

отношение учителя (субъекта) к учащему-

ся (объекту) определяется объективным 

местом последнего в системе педагогиче-

ских влияний и воздействий, в системе 

педагогической деятельности (первая 

плоскость существования ценности как 

осознанного смысла); выделяет учащегося 

(объекта) в педагогической реальности 

как локальной картине мира, в мировоз-

зренческом образе такой реальности (вто-

рая плоскость существования ценности 

как осознанного смысла); воплощается в 

ценностных ориентациях педагога, кото-

рые значимы только в свете признания 

уникальности учащегося, а ценностные 

ориентации школьника «имеют смысл 

только в особенностях его существования 

и значимы только в свете его индивиду-

альности, уникальности» [18, с. 5] (третья 

плоскость существования ценностей как 

осознанных смыслов жизни). В этих плос-

костях существования ценности, образу-

ющие ядро мировоззрения, отвечают на 

вопрос: «Во имя чего?». – Во имя дости-

жения цели – Мир на Земле, одним из 

способов достижения которого является 

созидание добра. 

Итак, мы выполнили две функции: 

задали в системе педагогической деятель-

ности исходную аксиому (во имя чего?) – 

во имя достижения цели – Мир на Земле – 

и стратегию движения по избранному пу-

ти (каков путь?) – созидание добра. Ответ 

на эти вопросы был дан нами на мировоз-

зренческом уровне, с позиции которого и 

осуществляется управление педагогиче-

ской деятельностью по формированию 

нравственного мировоззрения учащихся, 

над которым «надстраивается» этическое 

мировоззрение учителя. Такое мировоз-

зрение в своей ценностно-ориентацион-

ной функции выступает в форме ценност-

ных ориентаций, побуждающих к дей-

ствиям, приближающим будущее; ориен-

тирует учителя касательно своего места в 

системе деятельности по достижению це-

ли – Мир на Земле. 

* * * 
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В статье рассматривается вопрос о том, как средства выражения когезии, использующиеся в англо-

язычном психологическом дискурсе, сохраняются в его переводном варианте, какими языковыми сред-

ствами они представлены в переводе на разных уровнях – синтаксическом, лексическом и в целом на 

уровне текста. 

The article deals with the problem of language means of the cohesion used in English psychological dis-

courses. We study how these means are reflected in their translation and which language means present them at 

different translation levels: syntactic, lexical and generally in the text. 
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Изучение особенностей перевода 

психологического дискурса является 

весьма актуальным в настоящее время в 

связи с развитием межкультурных связей 

в разных областях человеческой деятель-

ности, возросшим интересом к человеку и 

его психике, речевой деятельности. Пере-

вод научных материалов на разных язы-

ках становится настоятельной необходи-

мостью. Как отмечает В.Н. Комиссаров, в 

процессе межъязыковой коммуникации 

тексты оригинала и перевода выступают в 

качестве коммуникативно равноценных 

ипостасей одного и того же текста [1, 

с. 42]. Вопросам перевода в целом и пере-

вода различных видов дискурса посвяще-

но достаточно много работ (И.С. Алексее-

ва [2]; Е.В. Бреус [3]; Т.А. Казакова [4]; 

А.М. Клюшина, Л.Ю. Стойкович [5]; 

В.И. Карасик [6] и др.). Особенности пе-

ревода англоязычного психологического 

дискурса на русский язык еще недоста-

точно изучены. 

Перевод – один из видов речевой 

деятельности, целью которого является 

преобразование структуры речевого про-

изведения, в результате которого при со-

хранении неизменным плана содержания 

меняется план выражения. Представляет-

ся, что сохранение смысловой и структур-

ной целостности текста при переводе яв-

ляется чрезвычайно важным для его по-

нимания, для передачи как главной идеи, 

так и важных деталей и особенностей [1, 

с. 31]. Целостность текста прежде всего 

обеспечивается средствами когезии - важ-

нейшей текстовой категории по мнению 

большинства лингвистов. 

Категория когезии в английском 

психологическом дискурсе и его переводе 

изучалась нами на языковом материале 

популярной книги известного американ-

ского специалиста-психолога Дейла Кар-

неги «How To Win Friends & Influence 

People» («Как завоевывать друзей и ока-

зывать влияние на людей») [9]. В этом 

произведении описывается опыт взаимо-

отношений между людьми в условиях ка-

питализма; книга представляет собой со-

брание практических советов и жизнен-

ных историй. Автор пользуется цитатами 

известных успешных людей и в качестве 

примеров использует опыт своих учени-

ков, друзей и знакомых. 
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При подборе языкового материала 

мы основывались на предположении, что 

переводы статей являются семантико-

стилистически адекватными, т.е. семанти-

чески полными и точными и стилистиче-

ски эквивалентными, соответствующими 

функционально-стилистическим нормам 

языка перевода. Полагаем также, что они 

являются прагматически (функционально) 

адекватными, правильно передающими 

основную коммуникативную функцию 

оригинала. 

Тщательно изучив англоязычный 

оригинал фрагментов книги Д.Карнеги – 

законченные части в виде глав (12 стра-

ниц) – и его перевод на русский язык (17 

страниц), мы можем отметить некоторые 

особенности проявления категории связ-

ности (когезии) в обоих текстах, описать 

средства связности, встречающиеся в рас-

сматриваемых англо- и русскоязычных 

психологических текстах. 

Мы основываемся на классификаци-

ях И.Р. Гальперина [7, с. 131] и Г.Я. Со-

лганика [8, с. 77] и предполагаем, что они 

вполне могут взаимодополнять друг дру-

га, поскольку рассматривают разные 

уровни связей (контактные и дистантные 

соответственно). 

Из указанных данными исследова-

телями средств связности мы встретили 

повтор, местоименную и синонимическую 

замену, которые используются для дости-

жения цепной связи (Г.Я. Солганик), а 

также традиционно-грамматические и ло-

гические средства, используемые для 

осуществления дистантных связей 

(И.Р. Гальперин). 

Так, на первом рисунке мы можем 

увидеть примерное соотношение средств 

цепной связи: повтор, местоименную и 

синонимическую замены, которые выде-

ляет в своей классификации Г.Я. Солга-

ник. 

 
Рис. 1. Средства цепной связи в англоязычном варианте книги 

На рисунке видно, что чаще всего в 
анализируемой работе встречалось такое 
средство цепной связи, как местоименная 
замена (74%). Например: 

«…few of the criminals in Sing Sing 
regard themselves as bad men. They are just 
as human as you and I. So they rationalize, 
they explain. They can tell you why they had 
to crack a safe or be quick on the trigger fin-
ger. Most of them…» 

Среди местоимений, наиболее часто 
используемых для замены собственных 
имен, нами отмечены такие местоимения, 
как He, His, They; для замены ключевых 
слов, событий и явлений используется ме-
стоимение It. 

Примерно в три раза реже (25%) от-
мечен такой способ достижения цепной 
связи, как повтор. Чаще всего наблюдает-
ся повтор имен собственных, необходи-
мый для того, чтобы не нарушился ход 
изложенного материала. Помимо этого, 
встречался повтор ключевых слов и вы-
ражений: 

«Criticism is futile because it puts a 
person on the defensive and usually makes 
him strive to justify himself. Criticism is dan-
gerous, because it wounds a person’s pre-
cious pride, hurts his sense of importance, 
and arouses resentment». 

Реже всего используется такой ме-
тод достижения цепной связи, как сино-
нимическая замена (1%). В качестве при-
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мера, исходя из контекста описываемого 
текста, можно привести следующие пар-
ные синонимы: «thegunman» – «copkiller»; 
«employees» – «workers». Данное средство 
цепной связи использовалось для того, 
чтобы избежать лишних повторов, однако 
для достижения этой цели в большей сте-
пени использовались местоимения. 

Далее обратимся к дистантным 

связям, которые мы наблюдали в анализи-

руемом тексте. Среди выделенных 

И.Р. Гальпериным дистантных связей нам 

встретились традиционно-грамматиче-

ские – связи, несущие текстообразующую 

функцию (союзы и союзные речения, ме-

стоимения, имена собственные, ключевые 

слова), а также логические (временные и 

пространственные понятия, различные 

формы перечисления). Примерное соот-

ношение данных видов связей графически 

представлено на втором и третьем рисун-

ках. 

 

Рис. 2. Традиционно-грамматические дистантные связи в англоязычном варианте книги 

На рисунке видно, что в большом 

количестве в тексте обнаружены такие 

традиционно-грамматические средства 

дистантной связи, как личные и указа-

тельные местоимения и имена собствен-

ные (53%). Среди местоимений наиболее 

часто встречаются I, You, This. Имена соб-

ственные довольно распространены, так 

как в тексте рассказываются истории из 

жизни различных людей. 

Среди традиционно-грамматических 

дистантных связей несколько реже в тек-

сте используются союзы и союзные рече-

ния (46%), которые связывают между со-

бой слова и части сложных предложений. 

Наиболее частотные из них – and, that. 

Союзы и союзные речения придают тек-

сту связность и логичность. 

Что касается ключевых слов, то в 

тексте они употребляются относительно 

реже (1%), чем союзы, союзные речения и 

местоимения, имена собственные. Однако 

в тексте они не теряются благодаря тако-

му средству цепной связи, как место-

именная замена. В тексте мы можем вы-

делить следующие ключевые слова: book, 

principles, criticism, emotion. 

Далее рассмотрим соотношение ло-

гических дистантных связей, используе-

мых в работе Д.Карнеги. На рисунке 3 мы 

попытались наглядно изобразить резуль-

таты нашего исследования в этом аспекте. 
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Рис. 3. Логические дистантные связи в англоязычном варианте книги 

В тексте анализируемой книги ис-

пользуются основные логические ди-

стантные связи, а именно временные, про-

странственные, а также перечисления. 

В большом количестве в тексте присут-

ствуют временные понятия (73%). Это 

связано с тем, что автор рассказывает ис-

тории из жизни людей, уточняя время 

происходящего события для понимания 

происходящего читателем, что подтвер-

ждается высокой частотностью времен-

ных средств связности: when, then, never, 

ever. Также в тексте обнаружено большое 

количество пространственных указаний 

(25%) и в меньшей степени перечислений 

(2%). Среди пространственных указаний 

наиболее частотными являются around, 

there, through, а среди перечислений – 

словосочетание for example. 

Далее, на рисунке 4, графически 

представим все обнаруженные нами в 

текстах произведения Д. Карнеги средства 

связности: цепные по классификации 

Г.Я. Солганика и дистатные по класси-

фикации И.Р. Гальперина. Это поможет 

визуально представить соотношение ис-

пользуемых автором средств. 
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Рис. 4. Соотношение всех встречающихся в тексте цепных и дистантных связей 

в англоязычном варианте книги 

На рисунке видно, что в англоязыч-

ном варианте текста (в порядке убывания 

частотности) обнаружены такие средства 

связности, как местоимения и имена соб-

ственные (35%), союзы и союзные рече-

ния (30%), местоименная замена(15%), 

временные связи (10%), повтор (5%), про-

странственные связи (4%), ключевые сло-

ва (0,8%), синонимическая замена (0,1%), 

перечисления (0,1%). 

Чаще всего в англоязычном вариан-

те текста мы отмечали такие средства ди-

стантной связи, как союзы, союзные рече-

ния и местоимения, имена собственные, 

выделяемые И.Р. Гальпериным, а также 

средство цепной связи – местоименная 

замена, – выделяемое Г.Я. Солгаником. 

Большинство выделенных союзов – сочи-

нительные и подчинительные. Данные 

союзы соединяют отдельные слова, фра-

зы, независимые предложения либо вво-

дят зависимое (второстепенное) предло-

жение. В меньшей степени встречаются 

соотносительные союзы, которые показы-

вают отношение между идеями, выражае-

мыми в разных частях предложения – и 

таким образом более тесно их связывают. 

Что же касается местоимений, образую-

щих дистантные связи по классификации 

И.Р. Гальперина, то здесь наиболее часто 

используются I, You, This. Что характерно, 

несмотря на научный стиль текста, изло-

жение происходит от первого лица, 

наблюдается использование прямых ци-

тат, обращений к читателю и указаний на 

конкретный объект, явление. В качестве 

местоименной замены, образующей цеп-

ную связь по классификации Г.Я. Солга-

ника, наиболее часто употребляются лич-

ные и притяжательные местоимения 

единственного и множественного числа. 

Далее мы обратились к русскоязыч-

ному варианту текста книги Д.Карнеги 

«Как завоевывать друзей и оказывать вли-

яние на людей» [9] в переводе А.А. Позд-

някова с целью выявления сходств и раз-

личий в проявлении средств когезии с 

оригиналом [10]. 
 

 

Цепные (Г.Я.Солганик): 

Дистантные(И.Р.Гальперин):  
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Оригинал

Перевод

Рис. 5. Сходства и различия в использовании средств связности текста 

на английском и русском языках 

На рисунке 5 графически показаны 

сходства и различия использования 

средств связности в английском и русском 

вариантах рассматриваемой книги. Мы 

видим, что в тексте оригинала – на ан-

глийском языке – мы чаще встречаем ме-

стоименную замену (на 32%), которая вы-

ступает средством цепной связи по клас-

сификации Г.Я. Солганика, а также союзы 

и союзные речения (на 13%), используе-

мые для создания дистантных связей (по 

классификации И.Р. Гальперина). В рус-

скоязычном тексте чаще, чем в тексте 

оригинала, мы встречаем такие средства 

достижения цепной связи, как повтор (на 

10%) и синонимическая замена (на 62%), 

а также следующие средства дистантной 

связи: местоимения и имена собственные 

(на 9%), временные (на 3,5%) и простран-

ственные понятия (8,4%), перечисления 

(на 61%). Такой показатель связности, как 

ключевые слова, отмечается в обоих 

текстах в одинаковом количестве. 

Таким образом, сходства заключа-

ются в одинаковом количестве ключевых 

слов в текстах на обоих языках. Различий 

же мы выявили больше. 
Так, в тексте на русском языке мы 

видим большее количество повторов и 

синонимов, на английском же – чаще 

встречаются местоименные замены. Мы 

предполагаем, это связано с тем, что в ан-
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глийском тексте повторяющиеся выраже-

ния и ключевые слова чаще заменяются 

местоимениями, в русском же варианте 

предпочтительнее повтор слова либо под-

бор синонима к нему. Проиллюстрируем 

это примером: 

«Dealing with people is probably the 

biggest problem you face, especially if you 

are in business. Yes, and that is also true if 

you are a housewife, architect or engineer». 

«Общение с людьми, возможно, 

представляет для вас самую большую 

проблему, особенно, если вы занимаетесь 

бизнесом. Но этот вопрос имеет большое 

значение и для домохозяйки, и для архи-

тектора или инженера». 

Мы видим, что в тексте оригинала 

словосочетание Dealing with people заме-

няется местоимением that. В тексте рус-

скоязычного перевода словосочетание 

Общение с людьми заменяется синони-

мичным в данном контексте словосочета-

нием этот вопрос. Итак, в русскоязычном 

варианте текста такие средства достиже-

ния цепной связи, как повтор и синони-

мическая замена, преобладают над упо-

треблением местоименной замены. 

Далее обратимся к различиям в ис-

пользовании средств дистантных связей, а 

именно традиционно-грамматических 

(ТГС). Наиболее яркими отличиями явля-

ются преобладание союзов в англоязыч-

ном оригинале (на 13%) и преобладание 

местоимений в русскоязычном переводе 

(на 9%). Мы предполагаем, что преобла-

дание союзов в тексте оригинала по срав-

нению с текстом перевода может быть 

связанно с тем, что при переводе текста 

происходили те или иные трансформации. 

Преобладание местоимений в тексте на 

русском языке мы можем объяснить тем, 

что местоимения русского языка более 

разнообразны, и тем, что в англоязычном 

тексте чаще всего повторяющиеся слова, 

имена, события заменяются местоимени-

ями. 

Различия в проявлении дистантных 

логических связей, к которым относятся 

временные и пространственные понятия, 

несущественны. Перечислений в тексте 

перевода встретилось на 61% больше. Од-

нако по сравнению с другими средствами 

связности перечисления использовались 

меньше всего и в тексте оригинала, и в 

тексте перевода. Более частое использо-

вание данного средства связности может 

быть связанно с желанием переводчика 

уточнить какие-либо детали для более 

адекватного изложения мысли автора ори-

гинала. 

Таким образом, нами были выявле-

ны общие и различные свойства проявле-

ния связности в английском и русском 

вариантах рассматриваемой книги. Эти 

данные необходимо учитывать при пере-

воде текстов психологического дискурса 

для адекватной передачи его содержания 

и сохранения целостности, заложенной в 

оригинале произведения. Перспективой 

исследования является анализ психологи-

ческих текстов других авторов и их пере-

водов, изучение других текстовых катего-

рий и средств их реализации в психологи-

ческом дискурсе и его переводе на рус-

ский язык. 

* * * 

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. 

ино. яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с. 

2. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб. пос. для студ. филол. и лингв, фак. 

высш. учеб. завед. – СПб.: СПбГУ; М.: Академия, 2004. – 352 с. 

3. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского на русский язык. Учеб. пос. 

Часть I. – М.: УРАО, 2001. – 104 с. 

4. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб.: Издательство Союз, 2002. – 

320 с. 

5. Клюшина А.М., Стойкович Л.Ю. Сложное диалогическое единство в переводческом 

аспекте (на материале английской драмы) // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего 

плюс. – Пенза, 2015. Т. I. №1(23). – С. 170–175. 



Реализация категории когезии в англоязычном психологическом дискурсе и ее соответствие … 

 

Поволжский педагогический вестник. 2015. №4(9)                                                                                                              83 

6. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 

2002. – 477 с. 

7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 5-е. – М.: Ком-

Книга, 2007. – 144 с. 

8. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пос. – М.: Флинта; Наука, 1997. – 256 с. 

Источники материала 

9. Dale Carnegie. How To Win Friends & Influence People. A Division of Gulf & Western Cor-

poration Simon & Schuster Building Rockefeller Center, 1981. – 136 p. 

10. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Пер. А.А. Поздня-

кова. – М.: Славянский Дом Книги, 2005. – 157 с. 



 

 

84                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2015. №4(9) 

УДК 378 

СООТНОШЕНИЕ ДОЛЖНОГО И ВОЗМОЖНОГО 

В НОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 

INTERRELATION OF OBLIGATORY AND POSSIBLE 

IN THE NEW PEDAGOGICAL PARADIGM 

© 2015 

О.В. Юсупова 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия, Самара) 

O.V. Yusupova 

Samara State Architecture and Construction University 

(Russia, Samara) 

Смена парадигмы российского образования на личностно ориентированную, соответствующее ей 

обновление ориентиров отечественной педагогики сопровождались трансформацией философского осно-

вания всего комплекса гуманитарных наук, в том числе и педагогической науки. Философия возможного, 

являющаяся теоретическим основанием новой педагогически ориентированной персонологии, вытесняет 

доминирующую прежде философию должного. Модальности возможного и должного, кроме того, явля-

ются регулятивами деятельности практического педагога, реализующего подлинно личностно ориентиро-

ванный подход в обучении и воспитании. 

The change of Russian education paradigm to the person-oriented one, followed by the change of Russian 

pedagogical guidelines, was accompanied by the transformation of the philosophical essentials of all the humani-

ties, including pedagogical sciences. The philosophy of the possible, the theoretical base of the new education-

friendly personalogy, is replacing the dominant philosophy of the obligatory. The modalities of possible and ob-

ligatory are supposed to handle the work of the teacher  that implements the original person-friendly approach in 

education. 

Ключевые слова: философия образования; философия должного; философия возможного; личност-

но ориентированная парадигма образования. 

Keywords: philosophy of education; philosophy of the obligatory; philosophy of the possible; person-

friendly  paradigm of education. 

Философские основания всего ком-

плекса гуманитарных наук, в частности 

педагогики, претерпели значительные 

трансформации. Так, смене ведущей роли 

когнитивной педагогической парадигмы и 

замене ее на личностно ориентированную 

в отечественной системе образования 

предшествовали определенные трансфор-

мации философского базиса. Речь идет о 

тенденции формирования нового фило-

софского взгляда, в котором отражена 

смена приоритетов, в частности, были 

подвергнуты деконструкции основания 

философии должного, которые до самого 

последнего времени доминировали в фи-

лософском дискурсе в целом. 

Доминирование философии долж-

ного в советский период проявлялось, 

например, в существовании морального 

кодекса строителя коммунизма – свода 

принципов коммунистической морали. 

Перечень добродетелей, среди которых 

высокое сознание общественного долга, 

добросовестный труд на благо общества, 

забота каждого о сохранении и умноже-

нии общественного достояния, нетерпи-

мость к нарушениям общественных инте-

ресов, коллективизм и проч., полагался в 

качестве целевой нормы-идеала. Этот 

идеал должен был быть достигнут также и 

советской педагогикой, призванной рабо-

тать на пользу государственного интереса, 

как в статистически-глобальном плане, 

так и локально, т.е. в каждом индивиду-

альном случае. При этом, к сожалению, у 

многих приверженцев доминирующей 

идеологии легко возникал соблазн все ин-

дивидуальные вариации личностного раз-

вития и личностного самоопределения, не 

согласующиеся с этой нормой должного, 

объявлять нежелательными девиациями, 

педагогическим браком или, хуже того, 

сознательным бегством индивида в инди-

видуализм [1]. 
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При наличии официальных деклара-

ций права каждого на свободное развитие 

в советском обществе, однако, право че-

ловека на самореализацию было признано 

в качестве неотъемлемого права человека 

с большим трудом и не сразу. При этом 

социальная легитимация этого права дол-

гое время находилась (и, может быть, до 

сих пор находится) в состоянии рассогла-

сования с возможностью действительной 

реализации этого права. 

В конце двадцатого века для многих 

представителей гуманитарной интелли-

генции стали очевидны кризис постмо-

дернизма и необходимость нового сдвига 

гуманитарной парадигмы. В это время по-

является целый ряд идей гуманитарного 

толка и среди прочих философия возмож-

ного, впервые систематически разрабо-

танная М.Н. Эпштейном [2]. 

Одна из заслуг Эпштейна заключа-

ется в том, что ему удалось показать, что 

распространение влияния философии 

должного на различные социальные про-

цессы не может абсолютизироваться и 

сопряжено лишь с особой фазой развития 

философского дискурса, когда философия 

должного доминирует. Со временем ее 

начинает сменять иной тип философского 

дискурса и соответственно глобального 

отношения к жизни, в основе которого 

лежат иные модальности, а именно мо-

дальность возможности и потенциирова-

ние. 

Сам автор философии возможного 

говорит о потенциировании, прежде все-

го, как о специфически философской дея-

тельности особого рода. Однако пред-

ставляется, что относить процедуру по-

тенциирования только к компетенции фи-

лософа было бы неверным. В силу чрез-

вычайно общих представлений о потен-

циировании, которые разрабатывает ав-

тор, они могут быть с успехом применены 

и в педагогике. 

Потенциирование, по определению 

М.Н. Эпштейна, есть растущее многооб-

разие возможностей. В применении к це-

левому функционалу педагогики как дея-

тельности процедура потенциирования 

означает эффективное и сообразное при-

роде содействие педагога нарастанию 

многообразия возможностей самореали-

зации конкретного индивида как уникаль-

ной личности. 

В таком понимании роль учителя и 

воспитателя отнюдь не аналогична роли 

акушерки, оказывающей содействие рож-

дению нового человека. В отличие от 

акушера, педагог во взаимодействии с 

учеником и воспитуемым создает поле 

таких новых возможностей, которые хотя 

и сообразны природе, но сами по себе вне 

субъект-субъектных отношений педагога 

и воспитуемого вряд ли возникнут. Таким 

образом, в процедуре потенциирования, 

ведущей к росту разнообразия возможно-

стей, каждый раз заново и впервые созда-

ется образ возможного нового человека. 

Существенно при этом, что ученик и вос-

питуемый не может трактоваться как пас-

сивное существо, испытывающее либо не 

испытывающее благотворного влияния со 

стороны [3]. 

Для педагогики и педагогической 

антропологии, по самой своей природе 

всегда устремленной в будущее и всегда 

имеющей дело именно с возможностью 

вновь возникающего человека, и даже бо-

лее, – с целым спектром различных воз-

можностей, каждая из которых, в зависи-

мости от характера педагогических реше-

ний и усилий, может стать или не стать 

действительностью, как раз и нужна 

именно такая теория, которая отдает при-

оритет именно модальности возможности 

в сравнении с рангом категории должного 

[4; 5; 6]. 

Иными словами, мы полагаем, что 

для педагога должное и возможное имеют 

и должны иметь неодинаковую ценность в 

качестве регулятивов его собственной де-

ятельности в рамках реализации подлинно 

личностно ориентированного  подхода в 

педагогике. 
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Формирование социально адаптиро-

ванной личности ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья требует учета 

возрастных, психолого-педагогических осо-

бенностей детей, организации эмоцио-

нально положительного общения со 

сверстниками и взрослыми, максимально 

возможной индивидуализации, а значит, 

создания развивающей среды, отвечаю-

щей особым образовательным потребно-

стям ребенка, насыщения психолого-пе-

дагогического процесса различными ви-

дами деятельности, моделирующими спо-

собы адаптивного поведения ребенка в раз-

личных ситуациях (Е.Б. Айвазян, А.В. Пав-

лова, Г.Ю. Одинокова; Т.А. Репина и др.) 

[1; 2]. Успешному личностному и соци-

альному развитию воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья спо-

собствует активное участие в образова-

тельно-воспитательном процессе родите-

лей детей. Сотрудничество с родителя-

ми – важнейшее звено концепции совре-

менного образования. Родители являются 
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первыми и основными воспитателями де-

тей, и невозможно обеспечить становле-

ние социально-адаптивной личности ре-

бенка, если родители не являются союзни-

ками педагогов в достижении этой цели. 

Семья во многом может помочь об-

разовательной организации, однако часто 

родители не владеют должной коммуни-

кативной культурой, педагогическим 

компетенциями, необходимыми для фор-

мирования социально-адаптивной лично-

сти дошкольников с ограниченными воз-

можностями здоровья. В этой связи ак-

туален поиск резервов и эффективных 

условий формирования социально-адап-

тивной личности дошкольников с ограни-

ченными возможностями здоровья. Всту-

пивший в силу Федеральный государ-

ственный стандарт дошкольного образо-

вания (ФГОС ДО) нацелен на главный 

результат – обеспечение позитивной со-

циализации ребенка [3]. Построение про-

дуктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья в целях достижения 

максимально возможной социализации и 

интеграции каждого ребенка, вовлечение 

семей воспитанников в образовательный 

процесс – приоритетная задача Федераль-

ного государственного стандарта до-

школьного образования. 

Необходимости подготовки родите-

лей к воспитанию детей в семье, повыше-

нию педагогической компетентности ро-

дителей в отечественной педагогике уде-

ляли внимание многие ученые. В настоя-

щее время существует значительное число 

публикаций по организации работы с ро-

дителями детей с ОВЗ [4; 5 и др.]. Един-

ство семейного и дошкольного обще-

ственного образования в работе детского 

сада регламентируется основными зако-

нодательными документами. В основе но-

вой концепции взаимодействия семьи и 

дошкольной организации лежит идея о 

том, что за воспитание детей «несут от-

ветственность родители, а все другие со-

циальные институты призваны помочь, 

поддержать, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность» Н.В. Боча-

рова, Т.Н. Касимова [6]. Определяющим 

фактором в контексте «семьи и дошколь-

ной организации» является личное взаи-

модействие педагога и родителей по по-

воду трудностей и достижений, успехов и 

неудач, сомнений и размышлений в про-

цессе формирования социально-адаптив-

ной личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья [7, с. 4]. 

Сегодня актуальны новые формы 

взаимодействий родителей и педагогов. 

Детский сад становится открытой систе-

мой. Придать дошкольной организации 

«открытость внутрь» – значит сделать пе-

дагогический процесс более свободным, 

гибким, дифференцированным, гуманизи-

ровать отношения между детьми, педаго-

гами, родителями [7; 8]. Одна из форм от-

крытости дошкольной организации – ор-

ганизация работы психолого-педаго-

гической гостиной. 

Детский сад «Сказочный» г.о. Толь-

ятти реализует образовательный проект 

«Программа инклюзивного образования 

дошкольников с ограниченными возмож-

ностями здоровья в дошкольной органи-

зации». Интеграцией охвачены воспитан-

ники с синдромом Дауна и задержкой 

психического развития. В рамках реали-

зации задач проекта встал вопрос о необ-

ходимости повышения педагогической 

компетентности всех участников психоло-

го-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями, в том 

числе и родителей как здоровых детей, 

так и детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогические гости-

ные – одна из форм организации психоло-

го-педагогического сопровождении семей 

воспитанников с ОВЗ. В работе гостиной 

неоценима помощь педагогов и родите-

лей, содействующих друг другу в пони-

мании возможностей ребенка, в решении 

его специфических потребностей и про-

блем, в оптимизации его развития. 

Это особенно актуально для групп 

детей с задержкой психического развития 

и синдромом Дауна. В структуре дефекта 

детей с нарушениями интеллекта отмеча-

ются как признаки органического нару-

шения центральной нервной системы, так 

и признаки ее функциональной незрело-
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сти. У детей с умственной отсталостью 

формирование деятельности происходит с 

большим опозданием и с разнообразными 

отклонениями на всех этапах развития. 

Для организации совместного заня-

тия родителей и детей необходима особая 

подготовка: дети с нарушениями интел-

лектуального развития нуждаются в до-

ступных формах обучения, родители часто 

не справляются с особыми образователь-

ными запросами своих детей, затрудняют-

ся в выборе необходимого оборудования, 

приемов включения ребенка в совместную 

или самостоятельную деятельность. 

Изучение особенностей и проблем 

семьи, имеющей ребенка с нарушениями 

интеллекта, показало, что подавляющее 

число родителей испытывают чувства ви-

ны, стыда, безнадежности и жалости к се-

бе. По-разному определяется и стратегия 

выхода из сложившейся ситуации. Нами 

было отмечено несколько стратегий пове-

дения в семье имеющей ребенка с ОВЗ. 

Чаще всего это гиперопека; в других слу-

чаях возможности детей чрезмерно завы-

шаются, к ним предъявляются требования 

без учета их психофизического состояния; 

выявлены семьи с явным или скрытым 

эмоциональным отвержением ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Вышеописанные стили воспитания имеют 

негативные последствия для ребенка и не 

способствуют развитию его личности. 

Наиболее благоприятной является 

ситуация, когда родители объективно 

оценивают и воспринимают особенности 

ребенка и принимают его таким, каков он 

есть. Эти особенности могут определить и 

учесть их в своей работе только педагоги-

чески компетентные родители. Понятию 

«педагогическая компетентность родите-

лей» [9] близко по содержанию понятие, 

предложенное И.В. Гребенниковым, – 

«педагогическая подготовленность роди-

телей», под которой понимается опреде-

ленная сумма психолого-педагогических, 

физиолого-гигиенических и правовых 

знаний, а также выработанные в процессе 

практики навыки по воспитанию детей 

[Цит. по: 10]. 

В дошкольной образовательной ор-

ганизации применяются разнообразные 

формы взаимодействия с семьёй, но часто 

родители остаются недостаточно заинте-

ресованными, не включенными в психо-

лого-педагогический процесс. Посещение 

психолого-педагогических гостиных поз-

воляет родителям научиться по-новому 

понимать своих детей, усвоить методы 

совместной деятельности, получить новые 

знания, которые можно будет использо-

вать в домашних условиях. 

В процессе реализации раздела про-

граммы инклюзивного образования «Пси-

холого-педагогическая гостиная в детском 

саду: сопровождение семьи воспитанни-

ков с ОВЗ» педагогическим коллективом 

выстраивалось образовательное простран-

ство дошкольной организации, в котором 

происходило формирование педагогиче-

ской компетентности родителей здоровых 

детей и детей с ОВЗ. 

Нами решались следующие задачи. 

1. Определить основные направле-

ния и содержание взаимодействия специа-

листов дошкольной организации с семьями 

здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья по формирова-

нию педагогической компетентности педа-

гогов и родителей. 

2. Включить родителей здоровых 

детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в разнообразные формы 

психолого-педагогического просвещения 

и обучения в рамках психологической 

гостиной ДОУ. 

3. Обеспечить материально-техни-

ческие ресурсы для реализации разнооб-

разных, в том числе интерактивных форм 

взаимодействия с родителями. 

4. Обеспечить трансляцию полу-

ченного опыта педагогическому и роди-

тельскому сообществу через методиче-

ский и научно-практический семинар, ин-

тернет-ресурсы. 

Деятельность по формированию 

психолого-педагогической компетентно-

сти родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках психо-

лого-педагогической гостиной мы реали-

зуем в три основных этапа: 
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1 этап – проектно-аналитический, на 

котором нами была сформирована теоре-

тическая и методическая база для постро-

ения программы формирования педагоги-

ческой компетентности родителей воспи-

танников с нормальным и нарушенным 

развитием. Реализация задач первого эта-

па рассматривается через: 

– изучение и анализ научно-методи-

ческой литературы по проблеме проекта; 

– обобщение практического опыта 

работы учреждений для детей с нарушени-

ем интеллектуального развития через уча-

стие в семинарах, конференциях, форумах; 

– отбор диагностического инстру-

ментария для изучения и оценки уровня 

педагогической компетентности родителей 

воспитанников и готовности педагогиче-

ского коллектива к реализации проекта; 

– первичную диагностику; 

– аналитическую обработку и си-

стематизацию полученного эксперимен-

тального материала. 

На данном этапе составлен подроб-

ный план мероприятий, нацеленный на 

обучение, просвещение и консультирование 

родителей по проблемам семейного воспи-

тания, развития и компенсации дефекта. 

Педагогом-психологом и дефекто-

логом проведена диагностика семей, по-

могающая выявить стиль воспитания ре-

бенка с ограниченными возможностями 

здоровья, заключены договоры с родите-

лями и сотрудниками, проведен ряд меро-

приятий по обогащению предметно-

пространственной среды детского сада. 

Результатом работы на первом этапе 

проекта стало определение основных 

направлений и содержания взаимодей-

ствия специалистов дошкольной органи-

зации с семьями здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

по формированию их педагогической 

компетентности. 
Педагогическая подготовленность 

проявляется в педагогической деятельно-

сти. С.С. Пиюкова описывает педагогиче-

скую деятельность как ряд составляющих, 

включающих конструктивную, организа-

торскую и коммуникативную деятель-

ность [10]. По мнению автора, конструк-

тивная деятельность заключается в осо-

знании родителем цели воспитания, в вы-

боре его форм и методов. В нее также 

входит составление плана собственной 

деятельности по воспитанию. 

Организаторская деятельность поз-

воляет реализовывать конструктивную на 

практике. Она включает: 

– организацию жизни и занятий де-

тей, обеспечивающих их социально-лич-

ностное становление; 

– организацию своей собственной 

деятельности и отдыха. 

Коммуникативная деятельность ро-

дителей предполагает способность уста-

навливать оптимальные межличностные 

отношения как между родителями, так и 

между родителями и детьми, самими 

детьми, членами семьи и окружающими 

людьми. 

Взаимодействие всех этих видов пе-

дагогической деятельности в значитель-

ной степени обуславливает педагогиче-

ское мастерство родителя. 

Опираясь на исследования Н.А. Хру-

стальковой, С.С. Пиюковой [9; 10] и дру-

гих авторов, мы пришли к заключению, 

что формирование педагогической компе-

тентности родителей должно носить 

структурный характер и быть направлено 

на развитие ряда взаимосвязанных компо-

нентов: личностный, гностический, кон-

структивный, организаторский, комму-

никативный, рефлексивный. 

Личностный компонент определяет 

способность родителя к самовоспитанию, 

саморазвитию, самосовершенствованию. 

Это главный педагогический «инструмен-

тарий» достижения психолого-педагоги-

ческого результата. В личностный компо-

нент входит педагогическая направлен-

ность, педагогические способности, каче-

ства личности. Истинно педагогическая 

направленность родителя состоит в 

устойчивой мотивации на формирование 

максимально развитой личности ребенка 

средствами педагогического взаимодей-

ствия. Во взаимодействии с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

наиболее ценными являются эмоциональ-

ность, общительность, пластичность и 

гибкость родителя, способность понимать 

детей и руководить ими, проявлять лю-

бовь, интерес и эмпатию к детям, а также 
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педагогическая наблюдательность и 

находчивость, содержательность и яр-

кость речи, педагогический такт и педаго-

гическая требовательность, распределение 

внимания [10]. 

Для успешной реализации родителя 

в педагогической деятельности, в особен-

ности во взаимодействии с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья, 

важны не отдельные способности, а сово-

купность ряда педагогических способно-

стей. Среди них особое место занимают 

коммуникативные и перцептивные спо-

собности. 

Коммуникативные способности поз-

воляют родителю, находясь в обществе 

взрослых или детей, делится с ними мыс-

лями, устанавливать оптимальное взаимо-

действие. Перцептивные способности 

наделяют родителя зоркостью, наблюда-

тельностью, вниманием, интуицией. Диа-

гностические способности наделяют ро-

дителя готовностью к исследованию и 

оценке индивидуально-типологических 

особенностей личности ребенка, изуче-

нию его направленности, характера про-

текания психических процессов, выявле-

нию интересов, склонностей и т.д. Про-

гностические способности позволяют ро-

дителям предупреждать возникновение 

вероятных проблем в социально-личност-

ном развитии ребенка, направлены на 

обеспечение более полного развития спо-

собностей и совершенствования сохран-

ных функций. В педагогическом процессе 

становления социально-адаптивной лич-

ности ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья родители должны обла-

дать способностью к поиску, отбору не-

обходимой информации, специальных 

знаний, необходимых для успешной кор-

рекционно-развивающей работы. Это гно-

стический компонент педагогической 

способности. Для семейного воспитания 

родителями необходимы психологические 

знания, позволяющие познать всю слож-

ность развития ребенка с ограниченными 

возможностями на том ли ином этапе, по-

нять его индивидуальные, отличительные 

особенности. Гностический компонент 

включает и формирование педагогических 

знаний – о путях, формах, способах и 

средствах эффективного коррекционно-

развивающего воздействия на ребенка. 

Конструктивный компонент вклю-

чает способность ставить стратегические, 

перспективные цели и определять спосо-

бы их реализации в комплексном психо-

лого-педагогическом процессе, а органи-

зационный – готовность родителя органи-

зовывать собственную деятельность и де-

ятельность ребенка. В условиях семейно-

го воспитания важно уметь привлечь вни-

мания ребенка, развивать у него устойчи-

вый интереса к познавательной деятель-

ности, труду и другим видам деятельно-

сти, разумно использовать поощрения и 

наказания, создавать атмосферу совмест-

ных переживаний. 

Педагогически компетентный роди-

тель может самостоятельно определять 

зону ближайшего развития собственного 

ребенка, создавать занимательные ситуа-

ции для развития познавательных процес-

сов, положительных эмоциональных ре-

акций, волевых усилий и др. 

Рефлексивный компонент определя-

ет способность родителя оценить эффек-

тивность педагогического процесса; важ-

но сформировать у взрослых потребность 

в постоянной обратной связи, которая 

позволит им своевременно получать ин-

формацию об эффективности образова-

тельного процесса, о соответствии цели и 

полученных результатов. Рефлексивные 

умения включают способность родителей 

к самоанализу, самоконтролю, саморегу-

ляции. Они особенно значимы на этапе 

контрольно-оценочной деятельности, ко-

гда необходимо подвести итоги воспита-

тельной деятельности. 

Второй этап – опытно-эксперимен-

тальный. На этом этапе нами реализовы-

вались задачи формирования у родителей 

здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья названных ком-

понентов педагогической компетентности 

через разнообразные формы психолого-

педагогического просвещения и обучения 

в рамках психологической гостиной до-

школьной организации. Решение постав-

ленных задач осуществляется через: 

– организацию работы учителя-

дефектолога, психолога, логопеда, психо-

лого-медико-педагогических консилиумов; 
– разработку комплекса занятий, 

направленных на формирование педаго-

гической компетентности родителей; 
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– разработку инструментария мето-

дического обеспечения индивидуальных 

программ развития; 

– разработку «узкими» специали-

стами парциальных коррекционно-разви-

вающих программ; 

– обучение педагогического коллек-

тива дошкольной организации работе с 

новыми технологиями; 

– активное включение родителей и 

детей в интегрированный педагогический 

коррекционный процесс; 

К эффективным средствам форми-
рования педагогической компетентности 
родителей можно отнести просвещение, 
обучение и консультирование. Одним из 
важных условий повышения уровня педа-
гогической компетентности родителей 
является психолого-педагогическое про-
свещение. В ходе психолого-педагогиче-
ского просвещения родители получали 
информацию об особенностях социально-
го и личностного развития их ребенка, о 
продуктивных способах взаимодействия с 
ним. Психолого-педагогическое просве-
щение обеспечивает передачу как психо-
лого-педагогических знаний, так и опыта 
гуманистических отношений [10; 11]. 

В работе психолого-педагогической 
гостиной наиболее часто используются 
такие формы просвещения, как лекции-
дискуссии, семинары, психолого-педа-
гогические практикумы, конференции. 

В своей деятельности по проекту 
основной акцент нами сделан на обучении 
как одном из средств формирования педа-
гогической компетентности родителей. 
Оно предполагает не только передачу 
знаний, но и формирование умений и 
навыков развивающей деятельности в 
условиях семьи. 

Обучение родителей шло по трем 
направлениям, рекомендуемым С.С. Пию-
ковой: 

– обучение родителя как воспитателя; 
– обучение родителя как учителя 

своего ребенка; 
– обучение родителя как союзника, 

партнера. 
Разделы обучения родителей: 
1. Образовательный, который необ-

ходим для формирования у родителей 
адекватного восприятия особенностей ре-
бенка, принятия его психофизического 
своеобразия, учета темпа и характероло-
гических черт. Мероприятия данного 

направления осуществляются в индивиду-
альной и подгрупповой форме через се-
минары, мастер-классы, групповые дис-
куссии, «мозговой штурм», а также заня-
тия в системе «ребенок – родитель – спе-
циалист». 

2. Психотерапевтический. Он необ-
ходим для снижение уровня психоэмо-
ционального напряжения, формирования 
позитивного мировосприятия. Мероприя-
тия данного направления осуществляются 
в индивидуальной и групповой форме с 
использованием современных методов 
психологического консультирования. 

Гармонизация эмоциональных про-
явлений, склонность к сотрудничеству, 
позитивный образ будущего, стремление к 
конструктивным изменениям у взрослых 
и стабилизация психоэмоционального со-
стояния и у детей – результат психотера-
певтического воздействия. 

3. Социально-тренинговый. Необхо-
дим для формирования у родителей адек-
ватных и эффективных форма поведения в 
различных социальных ситуациях и от-
ношениях. На тренинговых занятиях мо-
делируются разнообразные социальное 
ситуации и вырабатываются новые формы 
позитивного социального поведения. Бла-
годаря им родители преодолевают соци-
альную тревогу и неуверенность, приоб-
ретают гибкость, рациональность поведе-
ния и реагирования. 

В ходе реализации проекта при уча-
стии педагога-психолога, учителя-логопе-
да, учителя-дефектолога, воспитателей 
групп компенсирующей направленности 
родители овладевают эффективными спо-
собами взаимодействия с детьми, совер-
шенствуется общение родителей и детей, 
укрепляются их психоэмоциональные 
контакты. 

Включение родителей и педагогов в 
совместный просмотр и обсуждение ви-
деофрагментов коррекционно-развиваю-
щих занятий со специалистами, работаю-
щими с детьми с ОВЗ, позволило расши-
рить педагогический арсенал участников 
сопровождения. 

Принципы взаимодействия с роди-

телями в рамках психолого-педагогиче-

ской гостиной: добровольность, доступ-

ность, индивидуальный подход, практиче-

ский деятельный подход, системность, 

отношения на основе взаимодоверия и 

доброжелательности. 
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Третий этап – обобщающий. Зада-

ча – анализ и обобщение теоретического и 

практического опыта работы в рамках 

проекта; внедрение положительного опы-

та в практику работы коррекционно-

образовательных учреждений аналогич-

ного профиля. Решения задач заключи-

тельного этапа осуществлялось через: 

– рефлексивную деятельность педа-

гогов и родителей; 

– экспертизу продуктов исследова-

ния; 

– необходимые корректировки в 

разработанных программах; 

– оформление и публикацию резуль-

татов проекта. 

Итоги деятельности проекта позво-

лили: 

1. Построить образовательное про-

странство ДОУ, содействующее форми-

рованию педагогической компетентности 

родителей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

2. Определить основные направле-

ния и систематизировать содержание вза-

имодействия специалистов дошкольной 

организации с семьями здоровых детей и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья по формированию их педагоги-

ческой компетентности. 

3. Включить родителей здоровых 

детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в разнообразные формы 

психолого-педагогического обучения в 

рамках психологической гостиной до-

школьной организации. 

4. Приобрести и апробировать мате-

риально-технические ресурсы для реализа-

ции разнообразных, в том числе интерак-

тивных форм взаимодействия с родителями. 

5. Через трансляцию полученного 

опыта расширить круг родителей и педаго-

гов, активно участвующих в процессах ин-

теграции воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и обладающих 

педагогическими компетенциями, необхо-

димыми для гармоничного развития ре-

бенка. 

6. Сформировать у родителей вос-

питанников педагогические компетентно-

сти воспитателя, учителя и партнера соб-

ственного ребенка. 
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В статье раскрывается комплексный подход к сопровождению дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья через проектирование и реализацию индивидуальных образовательных 

программ. Указывается на необходимость определять содержание коррекционно-развивающего 

образования с учетом структуры дефекта и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Предлагается модель программы, содержащая блоки, этапы работы в свете современных требований к 

развитию общего и специального дошкольного образования. 

The article focuses on the complex approach to supporting disabled preschoolers through the design and 

implementation of individual educational programs. It points out the necessity of providing the content of the 

education aimed at intervention and development, and taking into account the defect and the special educational 

needs of students. A model of the program containing the units and stages in terms of  modern requirements for 

development of general and special preschool education. 
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Гармонизация познавательного и 
личностного потенциала ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
коррекция выявленных нарушений и про-
филактика возможных отклонений в раз-
витии, обусловленных глубиной и тяже-
стью дефекта, внешним воздействием об-
разовательной среды, восстановление по-
зитивных межличностных отношений 
между детьми и их родителями, компен-
сация психосоматических расстройств, 
формирование психологической готовно-
сти к саморазвитию и созидательной жиз-
ни в обществе – вот цели сопровождения. 
Их достижение диктует необходимость 
включения в образовательный процесс 
индивидуальных программ, направленных 
на удовлетворение особых образователь-
ных потребностей каждого ребенка с 
ограниченным возможностями здоровья 
[1; 2]. Актуальность проблемы проекти-
рования и реализации индивидуальных 
образовательных программ определяется 
рядом противоречий: 

– между общественной потребно-

стью в создании условий качественной 

индивидуализации и адаптации детей с 

ограниченным возможностями здоровья и 

несовершенством систем их сопровожде-

ния в образовательных учреждениях; 

– между имеющимся потенциалом 

психолого-педагогических средств инди-

видуального сопровождения детей с ОВЗ 

и недостаточной научно-теоретической 

разработанностью сопровождения в обра-

зовательных учреждениях; 

– между уровнем психолого-

педагогического сопровождения индиви-

дуальных образовательных программ и 

недостаточной разработанностью про-

граммно-методического материала для 

специалистов сопровождения детей до-

школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, соответствую-

щего изменениям, происходящим в общем 

и специальном дошкольном образовании 

на современном этапе его развития. 
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Приоритетной задачей учителя-

дефектолога становится поиск наиболее 

продуктивных методов и приемов коррек-

ционно-развивающей работы с дошколь-

никами с ограниченными возможностями 

здоровья, совершенствование организаци-

онных форм, содержания, методов, прие-

мов и технологий образовательной дея-

тельности через проектирование и реали-

зацию индивидуальных образовательных 

программ. 

Содержание образовательной про-

граммы для дошкольников с ограничен-

ными возможностями здоровья обеспечи-

вает разностороннее развитие детей с уче-

том их возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей в пяти об-

разовательных областях – социально-ком-

муникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

В соответствии с требования ФГОС ДО, 

учитывая специфику речевого, психиче-

ского, моторного и личностного развития 

дошкольников с ОВЗ, образовательная 

организация определяет цели образова-

тельной программы для данной категории 

воспитанников. Приоритетными направ-

лениями образовательной организации 

для дошкольников с ограниченными воз-

можностями здоровья является обеспече-

ние полноценного, целостного развития 

детей дошкольного возраста в процессе 

преодоления выявленных нарушений в 

рамках государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования по 

всем направлениям образовательной дея-

тельности и формирование современных 

базисных основ личности каждого до-

школьника. Содержание психолого-педа-

гогической работы по освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы ориентиро-

вано на квалифицированную коррекцию и 

поступательное развитие интеллектуаль-

ных, физических и личностных качеств 

воспитанников. Задачи психолого-педа-

гогической работы решаются интегриро-

вано в ходе освоения детьми всех разде-

лов программы, наряду с задачами, отра-

жающими специфику каждой образова-

тельной области, с обязательным коррек-

ционно-развивающим психолого-педаго-

гическим сопровождением. 

Дети с ограниченными возможно-

стями здоровья – это чрезвычайно неод-

нородная группа детей с особыми образо-

вательными потребностями. Уровень пси-

хофизического развития таких детей пре-

пятствует освоению ими образовательных 

программ вне специальных условий обу-

чения и воспитания. Создание специаль-

ных условий предполагает выдвижение 

комплекса задач обучения, ориентирован-

ных на воспитанников с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач раз-

вития ребенка, отсутствующих в содер-

жании образования нормально развиваю-

щегося сверстника; использование специ-

альных методов, приёмов, средств обуче-

ния, специализированных образователь-

ных и коррекционных программ, ориен-

тированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения развития 

ребенка. Комплексное воздействие на 

воспитанников осуществляется на инди-

видуальных и групповых коррекционных 

занятиях. Особые образовательные по-

требности детей различны и зависят от 

возраста, характера, степени тяжести пер-

вичного нарушения, а зачастую и его 

структуры, выраженности их последствий 

[3; 4]. Именно их наличие определяет 

объективную потребность в использова-

нии других, не традиционных, а специ-

альных способов педагогического воздей-

ствия. Специфические (или особые) обра-

зовательные потребности таковы: 

– у детей с задержкой психического 

развития – это потребность в вариабель-

ности помощи при усвоении нового, в 

разнообразии и увеличении числа повто-

рений, что определяются характером и 

степенью тяжести первичного нарушения 

и вторичных отклонений; 

– у детей с умственной отстало-

стью – это потребность в особых методах 

и приемах коррекционно-педагогической 

помощи для последовательного овладения 

ребенком ориентировочными действиями, 

мыслительной деятельностью, обучения 

социальным нормам и их самостоятельно-

го соблюдения; 
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– у детей с нарушениями слуха – по-

требность в развитии познавательных 

способностей путем усвоения и использо-

вание знаковых систем, овладения речью 

через чтение; 

– у детей с нарушениями зрения – 

потребность в усвоении нового путем ис-

пользования функциональных возможно-

стей сохранных анализаторов и компенса-

торного потенциала (тактильного, двига-

тельного, слухового); 

– дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата нуждаются в 

усвоении нового путем использования 

функциональных возможностей сохран-

ных анализаторов, ведущими информаци-

онными источниками в этом случае явля-

ются зрение и слух; 

– дети с нарушениями речи – в со-

здании специальной языковой среды, раз-

витии речевых возможностей путем усво-

ения нового с помощью практической 

ориентировки; 

– дети с расстройствами эмоцио-

нально-волевой сферы и поведения – в 

индивидуальном подборе сенсорной и 

эмоциональной нагрузки, методов и при-

емов для повышения их социальной ком-

петенции; 

– дети с множественными нарушени-

ями – в индивидуальном походе к опреде-

лению методов и приемов, темпа коррек-

ционно-педагогического воздействия; 

– дети с тяжелыми хроническими 

соматическими заболеваниями – в инди-

видуальном темпе при усвоении новых 

знаний и умений. 

Специально организованное образо-

вательное пространство, специализиро-

ванные методы обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья позво-

ляют активизировать и реализовать их 

сохранный познавательный и личностный 

потенциал, а также сгладить проявление 

первичного нарушения здоровья [3]. Удо-

влетворение особых образовательных по-

требностей является единственным путем 

преодоления социальных ограничений. 

Именно в этом случае специально ото-

бранное содержание образования, особым 

образом построенный процесс обучения 

являются средством, с помощью которого 

ребенок может познавать окружающий 

мир, а в дальнейшем адаптироваться в со-

циуме. Особые образовательные потреб-

ности задаются спецификой нарушения и 

определяют характеристику построения 

образовательного процесса, они находят 

свое отражение в структуре и содержании 

индивидуальной образовательной про-

граммы. 

Работа по отбору содержания и про-

ектирования каждой из образовательных 

областей в структуре индивидуальной об-

разовательной программы должна прово-

диться в определенной логике. Мы пред-

лагаем специалистам дошкольных органи-

заций, участвующих в разработке коррек-

ционно-развивающих образовательных 

программ, следующую последователь-

ность действий. 

1. Провести теоретический анализ 

проблемы реализации образовательной 

области, ответив на вопросы: 

– какой должна быть модель образо-

вательной области? 

– какие разделы должны быть пред-

ставлены в образовательной области? 

– как это согласуется с существую-

щими образовательными программами? 

– могут ли быть различия в содер-

жании образовательной области для кон-

кретных воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья? 

– в чем они проявляются? Почему? 

– при каких условиях может быть 

получен положительный результат? 

Так, содержание образовательной 

области «Физическое развитие» составля-

ет ряд компонентов: двигательный (мо-

торный), познавательный, поведенческий 

и ценностный. Реализация содержания 

образовательной области с детьми нару-

шением опорно-двигательного аппарата 

или умственной отсталостью предполага-

ет системный подход в решении коррек-

ционно-развивающих задач в отношении 

всех компонентов данной образователь-

ной области. Воспитанники могут иметь 

различные трудности в освоении образо-

вательной области «Физическое разви-

тие»: 

– двигательный (моторный) компо-

нент: у детей имеется отставание в пси-

хофизическом развитии, наличие патоло-

гии рефлекторной сферы (врожденные 

двигательные рефлексы появляются с 
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опозданием, что препятствует развитию 

произвольной моторики), наличие патоло-

гии моторного развития (двигательных 

стереотипов: неправильные позы сидения, 

стояния, специфическая походка), недо-

статочность ручной моторики; 

– познавательный компонент: недо-
статочность сенсомоторных функций, 
неполноценность контактного восприя-
тия, нарушения зрения, слуха, речи, от-
ставание в развитии вербального и невер-
бального интеллекта; 

– поведенческий компонент: низкая 
дифференциация эмоциональных реак-
ций, их неадекватность, психологическая 
пассивность, инертность; 

– ценностный компонент: недоста-

точность мотивационной готовности к 

двигательной активности. 

Учитывая указанные трудности, за-

дачами образовательной области «Физи-

ческое развитие» должны стать формиро-

вание и обогащение двигательного опыта, 

обеспечение моторного развития, двига-

тельной самостоятельности, мотивацион-

ной готовности к выполнению движений 

для удовлетворения личных и социальных 

потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, например, детей 

с нарушением опорно-двигательного ап-

парата или умственной отсталостью. 

2. Далее специалисты определяют 

содержание разделов каждой из образова-

тельных областей. Учителю-дефектологу 

важно определить, как будут представле-

ны разделы в конкретной образовательной 

области в зависимости от возрастных эта-

пов. Есть ли различия в их количестве, 

перечне? Какие образовательные резуль-

таты должны быть получены по каждому 

разделу образовательной области? В чем 

их отличия (если они есть) от предлагае-

мых аналогов? 

3. Следующий шаг – определение 

задач, реализация которых необходима 

для достижения обозначенных результа-

тов (в соответствии с первичным дефек-

том, вторичными нарушениями, возрас-

том детей). 

Несмотря на значительное число 

психолого-педагогических исследований 

по проблеме обучения, воспитания и раз-

вития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья, программы 

дифференцированного обучения дошколь-

ников с учетом степени тяжести речевых, 

сенсомоторных и интеллектуальных на-

рушений не разработаны [5; 6]. Использо-

вание в образовательном процессе инди-

видуальных программ развития и обуче-

ния детей с особыми образовательными 

потребностями есть реализация на прак-

тике важнейшего методологического по-

ложения специальной педагогики – прин-

ципа индивидуализации и дифференциа-

ции. Благодаря индивидуальному подходу 

становится возможным развитие каждого 

ребенка через спроектированное и до-

ступное для него содержание образова-

ния, через персональный темп деятельно-

сти, организацию образовательного про-

странства, использование специально 

отобранных методов, приемов и техноло-

гий коррекционно-педагогической рабо-

ты. Задачи индивидуальной коррекцион-

но-развивающей работы – освоение ре-

бенком с ОВЗ Программы, обеспечение 

полноценного, целостного развития детей 

дошкольного возраста в процессе преодо-

ления выявленных нарушений и форми-

рование современных базисных основ 

личности каждого дошкольника. 

Разрабатываемые индивидуальные 

программы направлены на решение сле-

дующих задач: 

– своевременное выявление ком-

плекса причин, приводящих к нарушению 

и задержке развития ребенка; 

– предупреждение возможных 

осложнений и вторичных нарушений раз-

вития ребенка; 

– создание условий для обеспечения 

комплексной коррекционно-развивающей 

работы, основанной на результатах меди-

ко-социальной психолого-педагогической 

диагностики; 

– повышение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей. 

При построении индивидуальной 

образовательной программы для до-

школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья мы используем модуль-

ный принцип [7]. Он позволяет реализо-

вать коррекционно-развивающую направ-

ленность педагогического процесса, ин-

дивидуализировать работу по содержа-
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нию, темпам, технологиям, способам вза-

имодействия с ребенком, эффективности 

коррекционно-развивающего воздействия. 

Используемая нами модель индивидуаль-

ной коррекционно-развивающей про-

граммы состоит из пяти модулей: базис-

ного, диагностико-оценочного, коррекци-

онно-развивающего, лечебно-профилакти-

ческого, социально-педагогического. 

Базисный модуль определяет стра-

тегию построения индивидуальной обра-

зовательной программы, ее направлен-

ность на реализацию задач коррекционно-

развивающей работы с учетом клиниче-

ской и психолого-педагогической неодно-

родности контингента воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностико-оценочный модуль на-

правлен на всестороннее динамическое 

изучение и комплексную оценку развития 

ребенка. Его цель – систематическое, ди-

намическое, комплексное изучение до-

школьников в различных видах деятель-

ности (в игре, образовательной деятельно-

сти, на индивидуальных занятиях, в само-

обслуживании, межличностном общении, 

в семье). 

На основании результатов ком-

плексного динамического изучения осо-

бенностей психофизического развития 

ребенка специалистами сопровождения 

определяются приоритетные задачи обра-

зовательной коррекционно-развивающей 

работы [8, с. 62]. На этом этапе важно 

тонко дифференцировать степень и харак-

тер нарушений, выявить не только акту-

альные, но и потенциальные возможности 

обследуемого. Именно характер и тяжесть 

нарушений учитываются специалистами 

при выборе программы, которую будет 

осваивать ребенок в процессе индивиду-

ального комплексного сопровождения. 

Следует подчеркнуть комплексность диа-

гностических мероприятий. Так, оценивая 

состояние речевого развития ребенка, 

принимают во внимание как результаты 

собственно логопедического обследова-

ния, так и сведения невропатолога, психо-

лога, учителя, учителя-дефектолога, вос-

питателя. Например, дети с церебральным 

параличом существенно отстают в психо-

физическом развитии. Органическое по-

ражение головного мозга проявляется у 

них в инертности психических процессов, 

снижении активности и работоспособно-

сти, значительной ограниченности пред-

ставлений об окружающем, суженности 

пространственного восприятия и бедности 

конструктивного праксиса. В связи с этим 

важно оценить особенности развития по-

знавательной деятельности, сенсорных 

функций и эмоционально-волевой сферы. 

По окончании обследования состав-

ляется экспертное заключение, в котором 

дается детальная характеристика речи ре-

бенка, указываются особенности его по-

знавательной деятельности, характеризу-

ются внимание, освоенные ребенком спо-

собы мнемонической обработки инфор-

мации, мыслительные процессы, оценива-

ется уровень обучаемости, даются реко-

мендации родителям, проектируется ин-

дивидуальная образовательная программа 

по коррекции выявленных нарушений 

данного ребенка. Коррекционно-развива-

ющий модуль, основываясь на результа-

тах комплексной диагностики и оценке 

уровня психофизического развития ре-

бенка с ограниченными возможностями, 

обеспечивает выбор наиболее оптималь-

ного содержания образования, эффектив-

ных средств и технологий коррекционно-

развивающего воздействия, предупрежде-

ния трудностей в овладении образова-

тельной программой. 

Основные задачи модуля – создание 

оптимальных условий для динамичного 

развития ребенка в соответствии с его 

возрастными, клиническими и индивиду-

ально-психологическими особенностями; 

нормализация и совершенствование всех 

видов детской деятельности; компенсация 

недостатков развития. Основные задачи 

модуля решаются в процессе комплексно-

го психолого-педагогического сопровож-

дения дошкольников с особыми образова-

тельными потребностями. При организа-

ции и проведении психокоррекционных 

занятий специалисты включают дошколь-

ников в индивидуальные, групповые и 

подгрупповые формы взаимодействия. 

Выбор формы работы зависит от особен-

ностей психического и физического раз-

вития ребенка, от его возраста и выра-

женности аффективных или когнитивных 

проблем. Индивидуальная психологиче-

ская коррекция проводится в том случае, 

если проблемы ребенка имеют индивиду-
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альный характер, а не отражаются в меж-

личностном взаимодействии; если ребе-

нок по разнообразным причинам не может 

работать в группе, а также в случаях, ко-

гда имеют место выраженные аффектив-

ные проблемы [2]. 

Групповая психологическая коррек-

ция включает три направления: 

– когнитивное развитие, самопозна-

ние; 

– эмоциональное развитие, отноше-

ние к себе; 

– формирование навыков саморегу-

ляции и самоконтроля. 

Эффективность коррекционно-раз-

вивающей работы психолога определяется 

правильной организацией занятий, дости-

жением максимально возможной индиви-

дуализации и дифференциации корриги-

рующего воздействия с учетом характера 

и степени тяжести дефекта. 

Педагогическое сопровождение на-

целено на освоение образовательных про-

грамм соответствующего уровня, получе-

ние доступного и качественного до-

школьного образования. Его задачи: 

– освоение детьми общеобразова-

тельных программ; 

– формирование социально значи-

мых компетенций; 

– социализация и гармоничная инте-

грация ребенка с отклонениями в разви-

тии в естественную социальную среду. 

Задача дефектолога – обеспечить 

ребенку максимально благоприятные 

условия для реализации и усвоения обра-

зовательных программ [9]. Занятия могут 

иметь цели общеразвивающего характера, 

например, быть направлены на повыше-

ние уровня общего, сенсорного, интеллек-

туального развития, развитие памяти, 

внимания, коррекцию зрительно-мотор-

ных и оптико-пространственных наруше-

ний, коррекцию общей и мелкой мотори-

ки. Но направленность занятий может 

быть предметной, например, подготовка к 

восприятию трудных программных тем, 

восполнение недостатков предшествую-

щего образования и др. Значительное ме-

сто занимают также логопедические заня-

тия по преодолению речевых расстройств 

[10]. 

Содержание индивидуальной обра-

зовательной программы разрабатывается 

на основе структуры вторичного дефекта, 

в соответствии с особыми образователь-

ными потребностями конкретного ребенка 

и предполагает включение заданий, 

направленных на: 

– расширение, уточнение и закреп-

ление представлений и навыков дошколь-

ников; 

– преодоление недостатков познава-

тельного и сенсомоторного развития; 

– усвоение способов применения 

полученных знаний, умений в новых 

условиях и ситуациях; 

– повышение познавательной мотива-

ции и развитие познавательных, интересов; 

– развитие интересов и специальных 

способностей ребенка с учетом имеющих-

ся психофизических расстройств. 

Тесная взаимосвязь учителя-дефек-

толога, логопеда, психолога, воспитателей 

возможна при условии совместного пла-

нирования работы. В результате совмест-

ного обсуждения, анализа составляются 

планы подгрупповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Ва-

жно, чтобы логопед, учитель-дефектолог, 

воспитатель одновременно каждый на 

своем уровне решали коррекционно-

образовательные задачи. Только в этом 

случае коррекция недостатков психофи-

зического развития у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

будет осуществляться системно. 

Эффективность коррекционно-раз-

вивающей работы с дошкольниками 

определяется своевременностью и преем-

ственностью в работе психолого-педаго-

гического и медицинского персонала. Ле-

чебно-профилактический модуль разраба-

тывается с целью осуществления взаимо-

связи восстановительного лечения и пси-

холого-педагогического сопровождения. 

С помощью медикаментозной терапии 

улучшаются обменные процессы в голов-

ном мозге; физиотерапевтическое лече-

ние, массаж, ЛФК повышают общий то-

нус и работоспособность ребенка. Поло-

жительное влияние на психосоматическое 

здоровье дошкольника оказывает массаж, 

поддерживающая фитотерапия и аппарат-

ная физиотерапия и др. 
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Лечебно-профилактическая работа 

на фоне эффективного коррекционно-

образовательного процесса способствуют 

укреплению здоровья детей, обеспечивает 

ребенку удовлетворительную физиологи-

ческую базу для успешного продвижения 

в речевом и психическом развитии. 

Важным компонентом лечебно-

профилактического модуля являются про-

граммы медико-психолого-педагогическо-

го просвещения педагогов и родителей 

дошкольников. 

Цель социально-педагогического 

модуля – повышение эффективности пе-

дагогической деятельности специалистов 

сопровождения. В нем отражается работа, 

направленная на разработку и апробацию 

программ дополнительного образования, 

способствующих гармоничному развитию 

воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья; разработку программ 

учебно- и научно-методической работы по 

повышению уровня профессионального 

образования педагогов; разработку про-

грамм повышения родительской компе-

тентности. 

Указанные модули представлены в 

качестве основных. Необходимо учиты-

вать, что речь идет о системном сопро-

вождении, ориентированном на наиболее 

характерные, общие проявления дизонто-

генеза у детей с особыми образователь-

ными потребностями, следовательно, не 

исключаются возможности их уточнения 

в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей ребенка. 

* * * 
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В статье представлен инновационный метод анализа базальных эмоций больных эпилепсией на 

основе матричного подхода. Разработаны матричные критерии устойчивости психоэмоционального 

состояния. Проведена апробация разработанного метода на материале миографического исследования 

больных эпилепсией в сопоставлении с результатами психологических оценок. 

In the paper the innovative method of analysing epileptic patients’ basal emotions based on the matrix ap-

proach is presented. The matrix criteria of the psychological and emotional stability are formulated. The results of 

the pilot analysis as exemplified in the myographic research data of the epileptic patients and compared to the 

psychological estimations  are displayed. 

Ключевые слова: матрица базальных эмоций; напряженность психоэмоционального состояния; 
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Развитие научного этапа психологии 

в конце XIX – начале XX вв. связано с 

именем Ф. Гальтона, внедрившего в прак-

тику исследования математические мето-

ды. Основоположник дифференциальной 

психологии, Гальтон первым из психоло-

гов применил в психологии количествен-

ные методы. Ч. Спирмен, создатель двух-

факторной теории интеллекта и техники 

факторного анализа, является автором ря-

да методик математической статистики. 

Разработанные им методы корреляцион-

ного анализа расширили знания в области 

теории вероятности и теперь применяются 

в различных научных направлениях. 

Неслучайно именно с этого периода 

начинается бурное развитие эксперимен-

тальной психологии. Количественные 

оценки и статистические методы обработ-

ки данных исследований, полученных с 

помощью естественнонаучных методов, в 

свою очередь, представили необходимые 

знания, составившие основу фундамен-

тальной психологии. Не секрет, что и се-

годня исследования таких сложных пси-

хических явлений, как эмоции, проводят-

ся на основе междисциплинарного подхо-

да, с применением методов различных 

наук, таких, как психофизиология, нейро-

физиология, психиатрия и др. [1]. 

В современной психологии для 

определения организации и функциони-

рования психики необходимым стало ре-

шение таких задач, как определение ба-

ланса, устойчивости психики, энергетиче-

ских характеристик, обратной связи. Ко-

личественные измерения, необходимые 

при исследовании эмоциональных состо-

яний, а также функциональных систем 

разной сложности, требуют разработки 

специальных математических методов. 

Провозглашается концепция устойчиво-
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сти психики как ключевого показателя 

функциональных систем психической са-

моорганизации (ФСПС), связанных с эмо-

циональной сферой [2]. 

В данной статье рассматриваются 

количественные критерии устойчивости и 

качественных признаков состояния пси-

хоэмоциональной сферы (ПЭС); анализи-

руются мимические реакции людей, боль-

ных эпилепсией (механизмы сохранения 

устойчивости наиболее выраженно прояв-

ляются в условиях пароксизмального моз-

га) [3]. 

Ориентиром исследования стало 

определение баланса и напряженности 

СЭР. Разработанные методы количе-

ственной и качественной оценки, в част-

ности матрица базальных эмоций (МБЭ), 

матричный метод [4], модель качествен-

ной диагностики позволили решить по-

ставленные задачи [5]. 

Организация эксперимента. В ис-

следовании участвовали 46 больных эпи-

лепсией и 45 здоровых людей. ЭМГ-

регистрация произведена по абсолютной 

амплитуде, мощности и усредненной ам-

плитуде. В начале процедуры измерялась 

«маска» – тонус мимических мышц в по-

кое. Далее были проведены пробы на 

шесть базальных эмоций. В первой пробе 

нужно представить ситуацию, связанную 

с эмоцией. В следующей пробе необходи-

мо определить по фотографии эмоцию. 

Выявление закономерностей лицевого ре-

агирования составляет основу определе-

ния механизмов обратной связи в СЭР. 

Анализ качественных реакций в пер-

вой пробе выявил искажения паттерна 

эмоций. В результате выделены реакции, 

соответствующие эталону (a), с нарушен-

ным паттерном (b) и антагонистические 

(c). В основной группе отклонения пат-

терна от эталонного встречаются значи-

тельно чаще (p = 0,056). Реакции «c» в ос-

новной группе также часто наблюдаются 

и по гневу, а в группе здоровых чаще от-

мечается неполный паттерн (b). 

По второй пробе также выявлены 

парадоксальные реакции. Нетипичные 

реакции встречаются и в контрольной 

группе, однако только по неправильно 

идентифицированным эмоциям и реже. 

Установлено, что контрольная группа 

лучше определяет эмоции, в том числе 

при эталонных реакциях (p = 0.069). 

Страх определяется больными хуже всего 

(p = 0.002). В то же время данная эмоция 

чаще (≥ 2) определяется здоровыми (p = 

0.03). Эмоция радости хорошо узнается в 

обеих группах. Гнев больные эпилепсией 

узнают лучше (p = 0.048). 

Сопоставление данных двух проб в 

основной группе выявило однотипные 

отклонения в форме зеркальных реакций 

(киральный эффект). Так, аффект с 

с-реакцией в первой пробе нередко 

наблюдается и во второй, независимо от 

определения. Таким образом, проявляется 

блок: нарушенный паттерн сдерживает 

эмоцию. В группе здоровых испытуемых 

встречается крайне редко.  

Частотный анализ выявил различия 

между группами по наличию киральных 

эффектов (КЭ). По гневу в основной 

группе больше b-, c- и асимметричных 

КЭ. Определены различия по b- и 

c-киральным реакциям по печали (p = 

0.05). В контрольной группе КЭ, связан-

ные с гневом, не обнаружены. В то же 

время КЭ с а-реакцией чаще наблюдается 

в контрольной группе (p = 0.008). В ос-

новной группе киральные b-реакции 

встречаются чаще (p=0.405), независимо 

от узнавания, что свидетельствует об 

ограничении ОЛС, а не о распаде эмоции. 

В результате на основе сопоставле-

ния данных выявлены закономерности, 

которые определены как блокирование и 

изоляция. Блок связан с сохранением ста-

тической устойчивости ПЭС, определяет-

ся в с-паттерне с КЭ при идентификации 

эмоции и без (1), а также в асимметрич-

ных реакциях (2). Признаки блока в СЭР в 

группе больных встречается значительно 

чаще (p = 0.0229). При этом киральная 

а-реакция в группе больных встречается 

реже (p = 0.0258). 

Интегральная оценка по общему 

уровню идентификации показывает зна-

чимые различия при сопоставлении испы-

туемых без КЭ, связанных с блоком, в 

пользу здоровых (p = 0.06). Выявленная 

тенденция свидетельствует о снижении 

данной функции в группе больных. Близ-
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кие результаты получены при сопоставле-

нии того же параметра между испытуе-

мыми основной группы с блоком и испы-

туемыми контрольной группы: узнавание 

лучше у здоровых (p=0.023). 

Диагностика реакций во второй 

пробе отражает работу афферентного 

звена обратной связи эмоции. Его ограни-

чения определяют механизм изоляции. 

Аналитический метод количе-

ственной оценки устойчивости ПЭС 

В качестве основы количественного 

исследования ПЭС выбран матричный 

метод. При разработке матрицы базаль-

ных эмоций  ijZ  использовался диадный 

анализ парных аффектов, подобранных на 

основе психологической полярности. 

В общем виде элемент матрицы МБЭ 

имеет следующий вид [6]: 

,31;31,  jiгдеXYZ ijij
  (1) 

а сама матрица (МБЭ) имеет следу-

ющий вид: 

Zij  =

  
















333231

232221

131211
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     Z     ZZ

       Z     ZZ

,      (2)

 

где элементы матрицы определяют-

ся сложением базовых эмоций (Yi, Xj): 

Таблица 1 

 X1 (гнев) X2 (радость) X3 (удивление) 

Y1 (страх) Z11 Z12 Z13 

Y2 (печаль) Z21 Z22 Z23 

Y3 (отвращение) Z31 Z32 Z33 

Например, 1111 += YXZ . Основны-

ми параметрами МБЭ являются норма или 

мощность матрицы ||Mij|| и напряженность 

(L). След матрицы определяется суммиро-

ванием показаний парных полярных эмо-

ций: 
)()()( 332211332211 XYXYXYZZZL 

 (мВТ)                  (3) 

Все МБЭ являются каноническими, а 

их элементы позитивно определены. Это 

означает, что норма матрицы имеет следу-

ющий вид:  

к – норма 2

ij

3

1i

3

1j

ij zM 
 

   (мВТ)       (4) 

будет больше любого из элементов МБЭ 

ijij zM                            (5) 

Первый критерий – это мера отклоне-

ния от симметрии МБЭ, которая определя-

ется средним значением отклонений парных 

неполярных эмоций матрицы  jiij zz , . 

Данный критерий, определяющий устойчи-

вость МБЭ: 
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ij(ji)jiij 3zzzabs ,  i j    (6) 

где 
max

)( jiijz  – максимальное значение 

внедиагонального члена МБЭ. 

Критерий   является безразмерной 

величиной, а сопряженная с ней размерная 

величина – критерий  *L определяет долю 

энергии обратной связи ПЭС, идущей на 

внедиагональный дисбаланс МБЭ. Третий 

критерий определяет меру отклонения пар-

ных полярных эмоций МБЭ Zii от их сред-

них значений, равных L/3. Данный крите-

рий может быть выражен: 
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Четвертый критерий – индикатор 

энергетической эффективности обратной 

связи ПЭС – определяется  следующим об-

разом: 
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;7.0  05.01  .  

Энергия ОЛС составляет лишь часть 

энергии ПЭС. При напряженности МБЭ, 

близкой к значению нормы матрицы, энер-

гия дисбаланса черпается из энергии ОЛС 

 1  (6). В противном случае часть энер-

гии, идущей на дисбаланс, трансформирует-

ся из общей энергии ПЭС ).7.0(   На ос-

нове матриц осуществлен интегративный 
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анализ ПЭС (таблица 2). Выявлен тренд: 

чем выше уровень напряженности матрицы, 

тем выше уровень дисбаланса ПЭС, что, в 

свою очередь, эквивалентно увеличению 

степени несимметричности МБЭ. 

Таблица 2 

Показатели ЭМГ (здоровые) Показатели ЭМГ (здоровые) Отличия в % 

L   L     

47 0.18 86 0.245 26.5% 

Показатели ЭМГ (больные) Показатели ЭМГ (больные) Отличия в % 

L   L     

46 0.18 86 0.31 42% 

К статистическим условиям устой-
чивости предлагается дополнительное – 
условная энтропия (Н). Теория устойчиво-
сти дала методологический аппарат фор-
мулирования критериев [7], в качестве ко-

торых приняты знаки второго дифферен-
циала и производства избыточной энтро-
пии вдали от равновесия [8]. Разработана 
формула условной энтропии, имеющая 
следующий вид: 
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 В форумуле (10) sim

ijM – 

симметричная матрица, имеющая ту же 

норму, что и МБЭ, полученные в 

результате исследования 
ijM . В формуле 

r  – ранг матрицы Lε  – значение усред-

ненного дисбаланса МБЭ, 618.00 H , 

значение энтропии «золотого сечения» 

здорL ,  E здор , L здор  – усреднен-

ные значения внедиагонального дисба-

ланса МБЭ, относительного дисбаланса и 

относительной неоднородности напря-

женности L  для здоровых людей соответ-

ственно. 

Анализ показал, что имеется каче-

ственное отличие зависимости энтропии 

от напряженности МБЭ. Для здоровых 

рост энтропии имеет линейный характер, 

а для больных отмечается  параболиче-

ская зависимость. При этом уровень эн-

тропии у здоровых с ростом параметра L 

существенно больше, чем у больных.  

Интегративный анализ оценки 

психоэмоционального состояния  

Определение киральных эффектов 

легло в основу модели качественной диа-

гностики эмоций. Анализ, проведенный 

на основе матричного метода, предоста-

вил количественные характеристики МБЭ 

и энергозатрат, связанных с устойчиво-

стью (табл. 3). 
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Таблица 3 

Энергетические показа-

тели различных клини-

ческих групп 

Приступы ред-

кие ген. (группа 

1)  

Приступы ча-

стые ген. (груп-

па 2) 

Парц., эквива-

ленты (группа 

3) 

Ремиссия 

(группа 4) 

 

  0.18 0.23 0.22 0.17 

L  49.6 85.86 61.77 77.71 

 L  9.59 20.5 14.6 14.4 

H  0.613 0.66 0.64 0.64 

I  0.67 0.45 0.73 0.71 

 

В результате выявлены различия 

клинических групп. Сопоставление ре-

зультатов количественных оценок МБЭ с 

данными клинического анализа показало 

их соответствие. При сопоставлении по 

количественным характеристикам групп, 

выделенных на основе принципа кираль-

ности, были выявлены определенные за-

кономерности, связанные с устойчиво-

стью МБЭ. Особое внимание заслужива-

ют показатели группы с признаком блока 

эмоции, а также группы с изоляцией эмо-

ции в сравнении с аналогичными группа-

ми (табл. 4). 

Таблица 4 

Энергетические по-

казатели 

1 пара 2 пара 3 пара 

(1-1) (1-2) (2-1) (2-2) (3-1) (3-2) 

  0.21 0.22 0.189 0.197 0.228 0.187 

L  65.92 60.04 51.23 60.28 50.29 63.5 

L  14.30 14.93 10.004 12.857 12.37 12.727 

H 0.646 0.638 0.624 0.632 0.639 0.63 

I 0.606 0.638 0.673 0.665 0.603 0.681 

Так, группа с с-блоком (1–1) показа-

ла отличие от группы с b-паттерном (1–2), 

повторяющимся в пробах. Группу 1–1 от-

личает более высокий уровень напряже-

ния ( L ) МБЭ. При этом показатель энер-

гозатрат на дисбаланс выше в группе 1–2 

( L ). По уровню энтропии МБЭ  H  ре-

зультаты лучше в группе 1–2. Показатели 

по интегральному критерию также лучше 

у группы 1–2 ( I ). Таким образом, появ-

ление с-блока связано с большим напря-

жением, несколько меньшей энергетиче-

ской эффективностью, а значит, и с мень-

шей устойчивостью МБЭ. За счет блоки-

рования эмоции достигается статическая 

устойчивость МБЭ: происходит ограни-

чение степеней свободы СЭР на уровне 

эфферентного и афферентного звеньев 

обратной связи ОЛС.  

Сравнение групп с киральным 

b-паттерном (2–2) с группой, имеющей в 

профиле проб асимметричную реакцию 

(2–1), выявило значительные отличия по 

критериям I  и H . Вместе с тем груп-

пу 2–1 выгодно отличают значения L  и 

L . Предварительный вывод: асиммет-

ричные реакции в качестве эксклюзивного 

профиля ОЛС возникают как специфиче-

ское достижение статической устойчиво-

сти в особых условиях. Согласно клини-

ческим данным, они чаще наблюдаются в 

группах обследуемых с генерализованны-

ми приступами. Это означает, что в усло-

виях угрозы пароксизма формируется из-

быточная устойчивость, компенсируемая 

за счет асимметричного профиля СЭР [9]. 

Группа 2–2 решает данную задачу, исходя 

из обратных условий – недостатка устой-

чивости, что характеризует основную 

массу испытуемых базовой выборки. 

Сравнение групп с с-реакцией в 

первой (3–1) или во второй пробе (3–2) 

также обнаруживает различия. Показатели 

по уровню энтропии лучше у группы 3–2 

(Н). Лучше показатели в данной группе 

оказались и по индикатору ПЭС (I), что 

свидетельствует о большей эффективно-

сти изоляции эмоции – ограничения об-

ратной связи на уровне воспроизведения 

ПЭС. Вместе с тем более высокие показа-

тели по следу характеризуют МБЭ группы 

3–2 как более напряженную. Предвари-

тельный вывод: оба типа реакций вклю-

чаются в СЭР на разных уровнях и по-

разному решают задачу сохранения 
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устойчивости. Большее напряжение в 

группе 3–2 не сопровождается высокими 

показателями по энергии дисбаланса 

МБЭ: формирование с-блока во второй 

пробе в таких условиях возникает как 

фактор нивелирования дисбаланса МБЭ. 

Данный механизм наблюдается в группе 

обследуемых с редкими генерализован-

ными приступами. 

Таким образом, сохранение устой-

чивости в группе 3–2 достигается за счет 

ограничения связи с тем или иным состо-

янием в ситуации эмоционального резо-

нанса [3]. Выявленная тенденция является 

примером изоляции эмоции, демонстри-

рующей энергетические преимущества 

над блоком – альтернативным ограниче-

нием обратной связи как механизма 

устойчивости. 

Обобщая результаты компаративно-

го анализа, можно заключить, что КЭ, 

специфические искажения паттерна эмо-

ции, свидетельствуют об эффекте устой-

чивого патологического состояния 

(Н.П. Бехтерева), когда за счет ограниче-

ния ОЛС достигается временный баланс. 

Разнообразие форм КЭ характеризует ва-

риативность механизмов психической са-

моорганизации в условиях пароксизмаль-

ного мозга, связанных с достижением 

устойчивости. 

Сопоставляя результаты экспери-

мента с положениями теории функцио-

нальных систем [10], можно идентифици-

ровать данные двух проб как показатели 

соответственно эфферентного и аффе-

рентного звеньев обратной связи МБЭ в 

рамках функциональной системы ПЭС. 

На основе интегративного качественно-

количественного анализа МБЭ выявлены 

характерные формы блока обратной связи 

СЭР больных эпилепсией. Анализ, прове-

денный с помощью матричного метода, 

выявил количественные характеристики 

устойчивости МБЭ. Энергетический про-

филь показывает эффективность, уровень 

напряженности и дисбаланса МБЭ, траты 

на его компенсацию, а также уровень 

условной энтропии. Дальнейшее сопо-

ставление этих данных с результатами 

качественного анализа позволило опреде-

лить эффективность различных форм бло-

ка обратной связи как механизма устой-

чивости ПЭС. В итоге разработана модель 

оценки механизма обратной связи СЭР с 

возможностью диагностики на разных 

этапах ее эволюции. Миографические из-

мерения, производимые эксперименталь-

но, отражают моментальный срез состоя-

ния системы, которое может измениться 

во времени. Вместе с тем полученные 

данные передают картину устройства 

функциональных систем психической са-

моорганизации. 

Таким образом, наше исследование 

обратной связи эмоций основано на прин-

ципах симметрии и суперпозиции, част-

нонаучных принципах. В процессе иссле-

дования мы использовали матрицу ба-

зальных эмоций, математический аппарат 

теории матриц, модель качественной диа-

гностики. Апробирован качественно-

количественный метод оценки ПЭС на 

основе исследования ОЛС. 

Лицевые реакции рассматриваются 

как профиль обратной связи в СЭР. Это 

положение по-новому представляет фе-

номен мимики – не только как сопровож-

дение эмоций, но, прежде всего, как пси-

хофизиологический триггер обратной свя-

зи функциональных систем психической 

самоорганизации. 

Разработано инновационное ин-

струментальное средство количественно-

го анализа состояния психоэмоциональ-

ной сферы на основе матричного подхода. 

В основе данной методологии – матрица 

базальных эмоций, элементы которой 

представляют собой суммы комбинаций 

полярных и неполярных эмоций. Опреде-

лены параметры и критерии количествен-

ной оценки СЭР ПЭС на основе МБЭ. Ос-

новными параметрами является норма 

(или мощность) и напряженность ПЭС, 

представляющая собой след МБЭ. В осно-

ву разработки критериев устойчивости 

СЭР ПЭС заложены количественные 

оценки асимметрии матрицы и неравен-

ства полярных комбинаций следа матри-

цы. К основным критериям следует отне-

сти  -критерий,  L -критерий, 

 LL * -критерий,  -критерий, услов-

ную энтропию, индикатор эффективности 

I СЭР ПЭС. При этом обобщенными кри-

териями устойчивости МБЭ являются эн-

тропия и индикатор эффективности. В ре-
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зультате установлена закономерность: с 

увеличением мощности МБЭ растет ее 

энергетический дисбаланс, а значит, теря-

ется устойчивость ПЭС. Большее напря-

жение сочетается с более высокими пока-

зателями по энергии дисбаланса. 

Отдельный анализ по критерию 

условной энтропии МБЭ показал, что 

тренд в зависимости от напряженности 

имеет выпуклый характер, что в соответ-

ствии с теоремой И. Пригожина о мини-

муме производства энтропии можно трак-

товать как устойчивый характер СЭР ПЭС 

(параметр L в данном случае играет роль 

времени). Анализ средних значений сред-

неквадратичных отклонений энтропии 

показывает уменьшение их значений с 

ростом напряженности L, что дополни-

тельно подтверждает устойчивость функ-

ционирования СЭР в группе больных эпи-

лепсией. Это объясняется наличием эф-

фектов самоорганизации, связанных с 

блокированием базальных эмоций. Полу-

ченный результат можно интерпретиро-

вать как количественное подтверждение 

на основе нейрофизиологических иссле-

дований ОЛС и МБЭ проявления феноме-

на ригидности, что отчасти соответствует 

так называемой избыточной устойчивости 

(Г.В. Залевский). Данный результат в со-

ответствии с теорией функциональных 

систем может быть расценен как избавле-

ние системы (СЭР) от лишних степеней 

свободы. В данном случае речь идет об 

ограничении эмоционального реагирова-

ния на уровне обратной лицевой связи. 

Выявленный на основе качественно-

го анализа блок по отдельным эмоциям в 

таких условиях возникает как фактор ни-

велирования дисбаланса МБЭ. Значимым 

результатом является подтверждение, что 

парные эмоции являются взаимозависи-

мыми. Это фактически обосновывает тео-

ретические предположения о единстве 

психоэмоциональной сферы. 

Сопоставление данных по каче-

ственному и количественному методам 

исследования ПЭС больных эпилепсией 

показало их согласованность. На основе 

МБЭ разработана формула ее условной 

энтропии, позволяющая вскрыть допол-

нительную информацию о динамике и 

статике ПЭС больного эпилепсией. 

Выявленные блоки эмоции, связан-

ные с появлением киральных эффектов, 

представляют собой механизмы достиже-

ния результата действия за счет статиче-

ской устойчивости. Система получает 

ограничение функции отражения и как 

следствие – состояние избыточной устой-

чивости. 

Таким образом, нами выявлены 

функциональные системы психической 

самоорганизации в виде различных форм 

блока обратной связи базальных эмоций, 

сопровождающихся ригидными формами 

реагирования. 

* * * 
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В статье изложены наиболее актуальные проблемы и решения инклюзивного образования. Рас-

сматривается теоретический материал по заданной тематике, дается анализ определения понятия «инклю-

зивность». В статье обозначены основные направления по устранению всевозможных барьеров в высшем 

образовании, базирующиеся на социальном подходе к особым образовательным потребностям, который 

лежит в основе инклюзивного подхода, пропагандирующего равноправие всех студентов и предоставле-

ние всем равных стартовых возможностей при получении качественного высшего образования. На реше-

ние обозначенных проблем направлена реализация программы развития инклюзивного образования в 

Российской Федерации. 

Дается оценка опыта реализации инклюзивного образования российскими высшими учебными за-

ведениями. Отмечены вузы, развивающие инклюзивную образовательную среду, что позволяет привлечь 

большее количество студентов, в том числе и на так называемые «непопулярные» специальности. 

В статье также представлены результаты исследования, проведенного на базе одного из оренбургских 

университетов. 

The article presents the most vital problems and solutions of inclusive education. We consider the theoret-

ical material on the subject, the analysis of the definition of the notion «inclusiveness». In the article the basic 

trends on  removing  all kinds of barriers in higher education, based on the social approach to special educational 

needs, the basis of the inclusive approach, proclaiming  equal rights for all students and providing equal opportu-

nities to all of them in obtaining high-quality higher education are highlighted. The solution of the problems here-

inbefore is seems to be achieved throgh the implementation of the program of inclusive education in the Russian 

Federation. 

The article evaluates the results of implementing inclusive education by Russian universities. The authors 

name the ones that develop inclusive educational environment what attracts more applicants to so-called unpopu-

lar faculties. In particular, the article gives an example of a university of Orenburg and dwells upon their experi-

ence. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; лица с ограниченными возможностями здоровья; сту-

денты-инвалиды; образовательная среда. 

Keywords: inclusive education; disabled people; disabled students; educational environment. 

Инклюзивное образование, как от-

мечают в своем исследовании М.С. Асто-

янц и И.Г. Россихина, – это долгосрочная 

стратегия, требующая терпения и терпи-

мости, систематичности и последователь-

ности, непрерывности, комплексного под-

хода для ее реализации. Инклюзия пред-

полагает вовлечение в процесс обучения 

каждого объекта образовательного про-

цесса (воспитанника дошкольного учре-

ждения, ученика, студента) с помощью 

образовательной программы, которая со-

ответствует его способностям, а также 

удовлетворение индивидуальных образо-

вательных потребностей, обеспечение 

специальных условий. Авторы делают 

вывод о том, что на современном этапе 

инклюзия является ведущей тенденцией в 

развитии системы образования во всем 

мировом сообществе [Цит. по: 1]. 

В Российской Федерации инклю-

зивное образование находится на стадии 

становления. По мнению многих исследо-

вателей (Е.В. Михальчи, Н.В. Крятова, 

Е.А. Петрякова и др.), современная рос-

сийская система высшего образования не-

достаточно готова к инклюзии инвалидов, 

что обусловливается наличием в данной 
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сфере множества проблем: не во всех ву-

зах России используются специально 

адаптированные учебные программы, ин-

дивидуальные учебные планы, а также 

дистанционные программы обучения; не-

высокая адаптивность российских вузов к 

индивидуальным особенностям студен-

тов-инвалидов; у преподавателей недоста-

точно навыков и знаний об особенностях 

студентов, имеющих ограниченные воз-

можности здоровья. 

Инвалиды – выпускники школ, ре-

шившие получить высшее образование, не 

могут выбрать желаемое образовательное 

учреждение, так как оно чаще всего не 

адаптировано к его индивидуальным осо-

бенностям. Абитуриент-инвалид вынуж-

ден покидать свое место жительства и по-

ступать в иногородний специализирован-

ный вуз либо в вуз с развитой системой 

инклюзивного образования. 

Для исследования указанных про-

блем необходимо изучить содержание по-

нятия «инклюзивное образование». 
В Федеральном законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» под инклюзивным образова-

нием понимается «обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых обра-

зовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей» [2]. Данный вид трак-

товки понятия «инклюзивное образование» 

объясняется тем, что образование является 

одним из основных прав человека в Рос-

сийской Федерации, независимо от инди-

видуальных особенностей человека и его 

проблем. В научной литературе «инклю-

зивное (франц. inclusif – включающий в 

себя, от лат. include – заключаю, включаю) 

или включенное образование – это термин, 

используемый для описания процесса обу-

чения учащихся с особыми образователь-

ными потребностями в системе образова-

ния» [3, с. 374]. 

Еще одна формулировка представ-

лена Д.З. Ахметовой: «Совместное обуче-

ние (воспитание), включая организацию 

совместных учебных занятий, досуга, раз-

личных видов дополнительного образова-

ния лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких огра-

ничений» [4, с. 6]. Особенностью этой 

трактовки является то, что необходимым 

условием инклюзивного образования яв-

ляется обучение (воспитание) лиц, имею-

щих инвалидность, совместно с лицами, 

которые не имеют различного рода откло-

нений. 

В СССР инвалиды могли обучаться 

в высших учебных заведениях, но систе-

мы инклюзивного образования не суще-

ствовало. С 1930 по 60-е гг. в некоторых 

технических вузах (МГТУ им. Баумана, 

Северо-Западный политехнический ин-

ститут в Ленинграде и др.) были созданы 

специализированные программы для ин-

валидов [3, с. 71]. С 1960-х гг. такие цен-

тральные вузы, как Институт культуры, 

Ленинградский государственный педаго-

гический институт им. А.И. Герцена, Ле-

нинградский государственный универси-

тет, Ленинградский политехнический ин-

ститут, Мухинское высшее училище, при-

нимают инвалидов на индивидуальное и 

групповое обучение [5]. До 1990-х гг. со-

циальная политика в отношении инвали-

дов в системе образования сводилась к 

предоставлению денежных выплат и 

услуг, а приспособление жизненной среды 

к индивидуальным особенностям инвали-

да государство не рассматривало. Корен-

ные изменения произошли в 1995 г. с 

принятием Федерального закона «О соци-

альной защите инвалидов в Российской 

Федерации». Впервые целью государ-

ственной политики в области социальной 

защиты инвалидов в Российской Федера-

ции стало «обеспечение инвалидам рав-

ных с другими гражданами возможностей 

в реализации гражданских, экономиче-

ских, политических и других прав и сво-

бод, предусмотренных Конституцией Рос-

сийской Федерации, а также в соответ-

ствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и между-

народными договорами Российской Феде-

рации» [6]. Данный нормативно-правовой 

акт послужил одним из оснований созда-

ния системы инклюзивного образования. 

Разработка и принятие новых зако-

нодательных актов, государственных це-

левых программ способствуют развитию 

инклюзивного образования, включению 

инвалидов в студенческую среду, а вместе 

с тем и интеграции людей с ограничен-

ными возможностями здоровья в социум. 
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Инклюзивное образование тесно 

связано с социализацией личности. Под 

социализацией понимается «процесс 

усвоения человеческим индивидом образ-

цов поведения, психологических устано-

вок, социальных норм и ценностей, зна-

ний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе» [7]. Ин-

клюзия является одним из эффективных 

механизмов успешной социализации. 

Н.М. Назарова считает, что «интеграция 

как форма социального бытия предусмат-

ривает для человека с особыми потребно-

стями неограничиваемое участие и свобо-

ду выбора, его меры, форм и способов во 

всех социальных процессах, на всех сту-

пенях образования, в процессе досуга, на 

работе, в реализации различных социаль-

ных ролей и функций» [8, с. 7]. 
Инклюзивный подход в образовании 

вызван социальным заказом общества и 
государства. Основным критерием эффек-
тивности включающего образования 
должна стать максимальная социальная 
адаптация, а в дальнейшем – профессио-
нальная и трудовая адаптация детей с ОВЗ 
[9, с. 71–95]. 

Социализация молодежи с особыми 
потребностями зависит от близкого окру-
жения, которое оказывает действенную 
помощь в приобретении нового социаль-
ного опыта, усвоении новых социальных 
ролей. Поэтому в процессе инклюзивного 
обучения для студентов-инвалидов долж-
ны быть созданы возможности для ком-
муникации, построения отношений в кол-
лективе, ролевого функционирования в 
качестве полноценных членов группы. 
Создание особой инклюзивной среды, 
направленной на успешную адаптацию 
студентов с особыми образовательными 
потребностями, должно базироваться на 
личностно ориентированных формах, ме-
тодах обучения, максимально учитываю-
щих их индивидуальные особенности. 

Федеральные государственные об-

разовательные стандарты общего образо-

вания нового поколения предоставляют 

большую возможность для перехода к 

совместному обучению здоровых, типич-

но развивающихся детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. По-

ложения стандартов распространяются на 

все ступени образовательной системы – 

начальную, основную и ступень полного 

среднего образования. В Документе со-

держатся требования учета возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, 

в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью [10]. 

Доступ к качественному образова-

нию студентам с особыми образователь-

ными потребностями в условиях высшего 

образовательного учебного заведения во 

многом обусловлен оптимальной органи-

зацией процесса их учебной и внеучебной 

деятельности. 

Инклюзивное образование подразу-

мевает ориентированность образователь-

ных учреждений под нужды «особых» 

студентов. Специально адаптированные 

учебные программы и индивидуальные 

учебные планы являются важными усло-

виями успешного получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, что «дает возможность обучать-

ся студентам с разными потребностями за 

счет увеличения сроков обучения и сни-

жения учебной нагрузки» [11]. 

При формировании инклюзивной 

образовательной среды в высшем учебном 

заведении необходимо обеспечить архи-

тектурную доступность внутренних по-

мещений, кампусов, общежитий, спор-

тивных и культурных сооружений. Одна-

ко инфраструктура доступа присутствует 

чуть более чем в 40% вузов [12]. На сего-

дняшний день меры по развитию безба-

рьерной инфраструктуры ограничиваются 

установкой пандусов, иногда специаль-

ных лифтов. Причинами такой неразвито-

сти безбарьерной инфраструктуры явля-

ются трудности финансирования и срав-

нительно недавний срок широкой актуа-

лизации профессионального образования 

для инвалидов как социальной нормы. 
Государственная программа Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2015 гг., утвержденная Постановле-

нием Правительства РФ от 17 марта 

2011 г. №175, должна была исправить су-

ществующую ситуацию в области инклю-

зивного образования. Она предусматрива-

ла строительство во всех учебных заведе-

ниях пандусов и лифтов для студентов на 

инвалидных колясках, установку указы-
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вающих надписей, которые дублируются 

на языке Брайля, создание необходимых 

гигиенических условий [13]. Однако реа-

лизовать социальную программу «До-

ступная среда» в полной мере не удалось. 

Следует отметить, что есть высшие 

учебные заведения, которым удалось 

адаптироваться к новым требованиям. 

Так, Уральский государственный педаго-

гический университет создал условия для 

слабовидящих студентов. Это индивиду-

альное равномерное освещение, печать 

учебных пособий увеличенным шрифтом 

и т.д. [14]. В Санкт-Петербургском госу-

дарственном экономическом университе-

те для студентов, имеющих ограничения в 

передвижении, было введено электронное 

обучение на основе дистанционных обра-

зовательных технологий [15]. В Челябин-

ском государственном университете 

(в главном корпусе), создана безбарьер-

ная архитектурная среда: имеются подъ-

ездные пандусы, лифты, подъемники, 

пандусы в переходах, специально обору-

дованные учебные места в первых рядах 

лекционных аудиторий, места общего 

пользования. Для студентов, которые 

имеют нарушения зрения, создана тифло-

техническая учебная аудитория, для име-

ющих нарушения слуха – сурдологиче-

ская учебная аудитория [16]. 

Московский городской психолого-

педагогический университет на базе Рес-

публиканской государственной библиоте-

ки подготовил для незрячих студентов 5 

аудиоучебников [17]. 

Интересным для нас является меж-

вузовское исследование «Студенты-инва-

лиды в российских вузах», проведенное в 

2010 г. [12]. Его целью было выявление 

ключевых направлений активности вузов 

в области поддержки образовательного и 

профессионального становления детей и 

молодежи с ограниченными возможно-

стями здоровья. В нем приняли участие 

214 высших учебных заведений России, 

что составляет 25% от вузов. Были полу-

чены данные о 8 тыс. студентов-инва-

лидов. В итоге удалось зафиксировать па-

раметры лояльности студенческого и пре-

подавательского коллективов к учащимся-

инвалидам, существующий уровень раз-

вития доступной среды, спектр специаль-

ностей, востребованных инвалидами, а 

также меры, посредством которых вузы 

обеспечивают возможность получения 

высшего профессионального образования. 

Необходимо отметить еще одну 
проблему, препятствующую внедрению 
инклюзивного образования: недостаточ-
ная компетенция преподавателей в работе 
со студентами-инвалидами. С.В. Алехина и 
Т.А. Силантьева отмечают, что «препода-
вателям необходимо обеспечить сотрудни-
чество со специалистами в области инклю-
зии», тогда посредством координирован-
ной работы будет происходить разработка 
новых стратегий развития инклюзии в 
высшем образовании [18, с. 7]. Решить 
проблему недостаточной компетенции 
преподавательского состава высшей шко-
лы можно через включение модуля по ин-
клюзивному образованию в программы 
курсов повышения квалификации препо-
давателей вузов. Кадровое обеспечение 
также требует обновления, переквалифи-
кации и повышения квалификации в под-
готовке тьюторов, консультантов, асси-
стентов. 

Для обеспечения доступности обра-
зования для студентов-инвалидов, имею-
щих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, в вузах должны быть преду-
смотрены дистанционные программы 
обучения. Однако следует констатиро-
вать, что в современной вузовской обра-
зовательной практике недостаточно пред-
ставлено научно-методическое обеспече-
ние, включающее в себя соответствующие 
методы, формы, способы, приемы учеб-
ной работы с такими студентами. 

И все же можно отметить ряд выс-

ших учебных заведений, которые успешно 

справляются с данной проблемой. 

В Самарском государственном аэро-

космическом университете за последние 

14 лет «были внесены поправки в учебные 

программы и планы, предусмотрены воз-

можности обучения по индивидуальному 

графику и дистанционно, продуман ком-

плекс мер социально-психологической 

защиты (разные виды стипендий, матери-

альная помощь, бесплатные путевки в са-

наторий-профилакторий и др.), организо-

вано кураторство и наблюдение за ходом 

обучения со стороны деканатов» [19]. 

В Российском государственном гумани-
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тарном университете используется ин-

клюзивная система обучения в общих 

группах по индивидуальному учебному 

плану с применением дистанционных об-

разовательных технологий [20]. 

Системное внедрение практики ин-

клюзивного образования происходит в 

России крайне медленно и неравномерно. 

Проведенное исследование на базе 

Оренбургского государственного аграрного 

университета подтверждает наличие про-

блем, отмеченных в научной литературе и в 

практике использования инклюзивного об-

разования в российских вузах. 

Нами были опрошены учащиеся пер-

вого, второго и третьего курсов юридиче-

ского и экономического факультетов. В 

число респондентов вошли студенты сла-

бослышащие, с синдромом детского цере-

брального паралича, с нарушением опор-

но-двигательного аппарата, слабовидящие. 

Исследование проводилось методом 

анкетного опроса. Студенты должны были 

выразить свое отношение к образователь-

ному процессу и оценить степень разви-

тия условий для инклюзивного обучения в 

данном вузе. 

Следует отметить, что все респон-

денты знакомы с термином «инклюзивное 

образование». Большинство дали положи-

тельный ответ на вопрос: «Нужен ли ин-

дивидуальный подход к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья?» 

Все студенты, принявшие участие в 

опросе, подчеркивают доброжелательное 

отношение со стороны преподавателей к 

учащимся с различными физическими от-

клонениями, использование индивидуаль-

ного подхода в обучении. Знакомы ре-

спонденты с возможностью дистанцион-

ного обучения в вузе. Вместе с тем уча-

щиеся данного высшего учебного заведе-

ния обращают внимание на специфиче-

ские барьеры для студентов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и отме-

чают отсутствие условий для перемеще-

ния маломобильных людей. Не знакомы 

студенты-инвалиды и с возможностью 

освоения дисциплин по выбору согласно 

стандарту высшего образования третьего 

поколения. 

Таким образом, стоит заключить, 

что в настоящее время в университете 

имеются трудности организации инклю-

зивного обучения студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Для решения обозначенных проблем 

необходимо создание специальных усло-

вий, обеспечивающих получение высшего 

профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. К ним мы можем от-

нести увеличение доли преподавателей 

вуза, прошедших повышение квалифика-

ции в сфере инклюзивного образования, 

адаптацию образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, организацию образовательного 

процесса с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий, созда-

ние безбарьерной социокультурной среды. 

* * * 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ 

В СЕМЬЯХ С РАЗЛИЧНЫМИ СТИЛЯМИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

CHILDREN’S PSYCHOSOMATIC DISORDERS 

IN FAMILIES WITH DIFFERENT STYLES OF UPBRINGING 
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В статье осуществлен теоретический анализ основных подходов изучения психосоматических расстройств 

у детей, психосоматических заболеваний, стилей семейного воспитания; определены факторы, формирующие 

психосоматические расстройства у детей; стили семейного воспитания, способствующие формированию у 

ребенка психосоматических расстройств. 

Автором показана роль, которую играют в развитии психосоматических заболеваний неоднократ-

ные переживания психотравмирующей ситуации, а также затяжные, повторяющиеся негативные эмоции. 

Выявлена специфика семейного воспитания в отличие от воспитания общественного; описаны распро-

страненные негативные факторы семейного воспитания, способствующие развитию психосоматических 

заболеваний; представлен обзор классических психосоматических болезней (эссенциальная гипертония, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ревматоидный артрит, гипертиреоз (тиреотокси-

коз), бронхиальная астма, язвенный колит и нейродермит). Сделаны выводы о том, что именно родители 

обеспечивают чувство безопасности ребенка при взаимодействии с внешним миром, освоении новых спо-

собов поведения и реагирования на требования жизненных ситуаций. 

The author analyzes the main approaches to studying children’s psychosomatic disorders, psychosomatic 

diseases, styles of family upbringing; she defines the factors and styles of family upbringing resulting in chil-

dren’s psychosomatic disorders. 

The author shows the impact of recurrent psychotraumatic situations as well as frequent negative emotions 

on psychosomatic diseases. The paper reveals specifics of family upbringing in distinction from public one; it 

describes widely-spread negative factors of family upbringing provoking development of psychosomatic diseas-

es; it reviews the most common psychosomatic diseases: essential hypertension, gastroduodenal ulcer, rheuma-

toid arthritis, hyperthyroidism (thyrotoxicosis), bronchial asthma, Colitis ulcerosa and neurodermatitis. The au-

thor concludes that these are parents who ensure children’s security when communicating with the outer world, 

modifying behavior patterns and responding to the challenges of life. 

Ключевые слова: психосоматика; психосоматические расстройства; психосоматические заболева-

ния; семья; стили семейного воспитания; факторы, формирующие психосоматические заболевания; пси-

хоэмоциональное напряжение; патогенез «психосоматических расстройств»; признаки психосоматиче-

ских заболеваний; характеристика психосоматогенных семей. 

Keywords: psychosomatics; psychosomatic disorders; psychosomatic diseases; family; family upbringing 

styles; factors resulting in psychosomatic diseases; psychic and emotional tension; pathogenesis of psychosomat-

ic disorders; psychosomatic disease symptoms; portraits of psychosomatogenic families. 

Отношение к психосоматике как са-

мостоятельной области медицины до сих 

пор неоднозначно, однако большинство 

исследователей так называемые «болезни 

цивилизации» считают психосоматиче-

скими. Психосоматические заболевания, 

особенно у детей и подростков, – ведущая 

психосоциальная проблема нашего вре-

мени. Увеличивается количество детей, 

страдающих бронхиальной астмой и са-

харным диабетом, заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта и желчного пу-

зыря, болезнями кожи и т.д. 

Психосоматика – это направление, 
которое изучает влияние социальных и 
психологических факторов на возникно-
вение и развитие психосоматических за-
болеваний. В основе психосоматических 
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заболеваний лежит реакция на эмоцио-
нальное переживание, которое сопровож-
дается функциональными изменениями и 
патологическими нарушениями в орга-
низме [1, с. 75–76]. 

В ряде работ [1; 2] отмечено, что 
причиной психосоматических заболева-
ний являются эмоциональные пережива-
ния и мысли больного. Таким образом, 
если доктора не могут найти причину бо-
лезненного состояния или если исследуе-
мое заболевание является результатом та-
ких состояний, как депрессия, гнев, чув-
ство вины, тревожность, оно может быть 
классифицировано как психосоматиче-
ское. 

Причиной психосоматических бо-
лезней, как показал анализ отечественных 
и зарубежных исследований, является 
нарушенная адаптация организма, связан-
ная с тем, что человек постоянно находит-
ся в условиях стресса. В своих работах 
Г. Селье утверждал, что даже «спящий 
человек испытывает стресс, а полная сво-

бода от стресса означает смерть» Цит. по: 

20, с. 104–109. Воздействие различных 
факторов может быть столь мощным, что 
организм не справляется со стрессом, вы-
зывая болезненное состояние. 

Проблемы психосоматической пси-

хологии первоначально рассматривались в 

русле психоаналитической концепции 

З. Фрейда. В его работах, в частности, от-

мечалось, что психосоматическим заболе-

ваниям предшествует «соматическая го-

товность», которую ученый рассматривал 

как физический фактор, имеющий не по-

следнее значение при выборе забелевшего 

органа [См. по: 3; 4]. 

В работах не менее известного пси-

хоаналитика Ф. Александера нашла под-

тверждение мысль о том, что неоднократ-

ные переживания стрессовых ситуаций, 

затяжные и повторяющие негативные 

эмоции влияют на развитие психосомати-

ческих заболеваний. Ф. Александер дал 

перечень семи классических психосома-

тических болезней: язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, эс-

сенциальная гипертония, бронхиальная 

астма, ревматоидный артрит, гипертиреоз 

(тиреотоксикоз), язвенный колит и нейро-

дермит. Этот список постоянно дополня-

ется, но перечисленные выше заболевания 

считаются доказанными См. по: 1. 

Например, приступ бронхиальной 

астмы – это фактически заторможенный 

«приступ плача», привлечение внимания, 

требование помощи матери. Расстройства 

органов пищеварения – это неумение пе-

реживать жизненные обстоятельства. 

Причинами язвенной болезни желудка 

являются: самообвинение, чувство вины и 

самонаказания [5, с. 50. 

По мнению Ф. Александера, взаи-

модействие трех факторов – психологиче-

ских, физиологических и социальных обу-

славливает психосоматические расстрой-

ства. В качестве психологических факто-

ров выступают личностные особенности, 

неразрешенные внутренние конфликты, 

определяющие негативные эмоций. Кон-

ституциональная неполноценность тех 

или иных органов определяется физиоло-

гическим фактором, неблагоприятные 

воздействия среды – социальным [См. по: 

5; 6]. 

У ребенка психосоматические забо-

левания приводят к эмоциональной не-

устойчивости, вызывают нарушения по-

ведения в семье, детском саду, школе, тем 

самым снижая возможности социальной 

адаптации. В свою очередь, дисфункцио-

нальные отношения в семье, патологизи-

рующий стиль семейного воспитания, 

конфликты со сверстниками, а также 

школьная неуспеваемость могут способ-

ствовать формированию у ребенка психо-

соматических расстройств [7]. 

Увеличение риска возникновения и 

развития психосоматических заболеваний 

порой определяется затяжным психоэмо-

циональным напряжением, а также запре-

том на выражение эмоций. Тогда как сни-

жению тревожного состояния, возникаю-

щего у ребенка в новых или в стрессоген-

ных ситуациях, способствует привязан-

ность к родителям. Именно родители 

обеспечивают чувство безопасности ре-

бенка при взаимодействии с в социуме, 

освоение способов поведения и реагиро-

вания на требования жизненных ситуа-

ций. 

Абсолютное большинство отече-

ственных и зарубежных исследователей 

считают, что на становление и развитие 

личности ребенка влияет семья и ее внут-

рисемейные взаимоотношения. 
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В работах Э.Г. Эйдемиллера, 

И.В. Добрякова. и И.М. Никольской отме-

чено, что семья – это основное средство 

развития ребенка, поэтому формирование 

психологических защит и особенностей 

личности ребенка зависит от степени при-

вязанности родителей и ребенка, от пси-

хологического климата семьи, от усвоения 

детьми родительского стиля поведения 

24, с. 10]. 

Основной источник знаний для ре-

бенка – это родители. Тот объем знаний, 

который получает ребенок в процессе 

своего развития, зависит от включенности 

родителей, от предоставления своему ре-

бенку возможности заниматься в секциях, 

музыкальных и спортивных школах, по-

сещать музеи, выставки, отдыхать на море 

и т.п. Особенно необходимо отметить, что 

с детьми важно много беседовать, сов-

местно читать, советоваться с ними при 

принятии решений. Дети с большим жиз-

ненным опытом, умеющие находить вы-

ход из различных стрессовых ситуаций, 

решающие проблемы общения, будут 

быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям и положительно реагировать на 

перемены. 

Л.Б. Шнейдер указывала, что есть 

определенная специфика семейного вос-

питания, а именно: семейное воспитание 

основано на чувстве; семья – это разно-

возрастная социальная группа; в семье 

ребенок выполняет все основные виды 

деятельности: трудовую, игровую, позна-

вательную, общественную, ценностно-

ориентированную, художественно-творче-

скую, свободного общения; семейное вос-

питание воздействует на весь жизненный 

цикл человека, независимо от времени 

суток и времени года. Распространенными 

негативными факторами семейного вос-

питания являются следующие: плохое ма-

териальное обеспечение семьи, безнрав-

ственность, преобладание стремления к 

материальному благополучию над духов-

ными потребностями; безнаказанность и 

всепрощенчество; отсутствие благопо-

лучного психологического климата в се-

мье; психолого-педагогическая безгра-

мотность родителей и др. 22. 

Анализ работ отечественных авто-

ров (Д.Н. Исаев, Ю.Ф. Антропова и др.) 

показал, что на патогенез «психосомати-

ческих расстройств» влияет значительное 

число факторов: 

– неспецифическая наследственная 

и врожденная отягощенность соматиче-

скими нарушениями и дефектами; 

– наследственная предрасположен-

ность к психосоматическим расстрой-

ствам; 

– изменения в центральной нервной 

системе, приводящихе к нейродинамиче-

ским сдвигам; 

– психическое и физическое состояние 

во время психотравмирующих событий; 

– неблагоприятные семейные и со-

циальные факторы и др. 

Перечисленные факторы не только 

участвуют в генезе психосоматических 

расстройств, но каждый отдельно или в 

разных комбинациях делают человека 

уязвимым к эмоциональным стрессам, за-

трудняют психологическую и биологиче-

скую защиту, облегчают возникновение и 

утяжеляют течение соматических рас-

стройств [4; 8]. 

Выраженные психосоматические 

расстройства разнообразны, могут пора-

жать практически любые органы и систе-

мы. Взаимосвязь возраста с психосомати-

ческими расстройствами условна, так как 

расстройства встречаются как у дошколь-

ников, так и у подростков. 

Такие психосоматические реакции, 

как нарушение сна, частые головные бо-

ли, энурез и т.д., обычно кратковременны. 

Автор считает, что их появление возника-

ет вслед за переживанием ребенком не-

приятных или опасных обстоятельств: 

одиночество, аварийная ситуация, испуг 

животным или человеком и т.д. 9. 

У ребенка или подростка функцио-

нальные психосоматические нарушения, 

вызванные однократными неблагоприят-

ными обстоятельствами или жизненными 

трудностями, часто влекут за собой яз-

венную болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки, бронхиальную астму, 

язвенный колит и др. 9; 10. 
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Выше перечисленные психосомати-

ческие болезни характеризуются не толь-

ко нарушениями органов или систем, но и 

особенностями протекания болезни [11; 

12]. 

Специалисты находят общие при-

знаки психосоматических болезней: пси-

хическая травма, стресс, действие кото-

рых может быть кратковременным, дли-

тельным или хроническим; обострение 

или рецидив болезни могут быть связаны 

со стрессовой ситуацией; пол и стадия 

полового созревания влияет на течение 

заболевания; сезонное обострение психо-

соматических расстройств. У разных лю-

дей один и тот же эмоциональный стресс 

вызывает различные реакции и заболева-

ния [13]. 

При осмотре ребенка специалист 

обращает внимание на его скованность, 

быстрые переходы от смеха к слезам, ве-

гетативные расстройства. К личностным 

особенностям ребенка, предрасположен-

ного к психосоматическим расстройствам, 

относят сензитивность, повышенную от-

ветственность, склонность к снижению 

настроения при малейших неблагоприят-

ных ситуациях. На этом фоне легко воз-

никают страхи, фобические расстройства, 

которые в связи с незрелостью психики 

приобретают соматическую окраску. 

Типичными особенностьями психи-

ческого состояния в ходе обследования 

ребенка являются заторможенность в 

начале беседы, ранимость, стеснитель-

ность, аффективная лабильность, легкое 

возникновение расстройств настроения 

(плач, скованность, замкнутость). Обра-

щают на себя внимание утомляемость, 

нарушение работоспособности, психиче-

ский инфантилизм (отсутствие критики к 

себе, легкая внушаемость, подчиняемость, 

поиск лидера, иногда желание показать 

себя в лучшем свете). Часто отмечается 

редуцированный психоорганический син-

дром в виде двигательной расторможен-

ности, активного и пассивного протеста, 

отсутствие чувства дистанции при беседе. 

При утомлении усиливается двигательная 

расторможенность, деятельность ребенка 

малопроизводительна и нецеленаправлен-

на [13; 14]. 

Таким образом, под «психосомати-

ческими расстройствами» следует пони-

мать как актуальные, так и долговремен-

ные сдвиги в работе функциональных си-

стем организма, связанные прежде всего с 

психоэмоциональными факторами. 

Основная часть социализации с мо-

мента рождения у человека происходит в 

семье, и нарушение семейных взаимоот-

ношений может способствовать формиро-

ванию психосоматических нарушений. 

Для психосоматогенной семьи неха-

рактерно поощрение свободного выраже-

ния переживаний, вследствие чего ребе-

нок присваивает стереотипы подавления 

эмоций, что приводит к их соматизации. 

Подавление отрицательных эмоций может 

быть связано с тем, что в семье принят 

стереотип терпения, отношения к болезни 

как к состоянию, в котором человек сам 

виноват 7. 

Выделяют пять характеристик пси-

хосоматогенных семей: 1) сверхвключен-

ность родителей в жизненные проблемы 

ребенка, которая мешает развитию само-

стоятельности, следовательно, ослабляет 

защитные механизмы и способствуют 

развитию внутреннего конфликта; 

2) сверхчувствительность каждого члена 

семьи к дистрессам другого; 3) ригид-

ность взаимоотношения в семье, низкая 

способность менять правила взаимодей-

ствия при меняющихся обстоятельствах; 

4) тенденция избегать выражения несо-

гласия и открытого обсуждения конфлик-

тов, что усиливает риск возникновения 

внутренних конфликтов; 5) ребенок с его 

заболеванием часто играет роль стабили-

затора в скрытом супружеском конфликте 

7; 19. Конечно, болезнь не возникает по-

сле одной-двух ситуаций сдерживания 

своих чувств [15]. Однако эти две ситуа-

ции могут иметь продолжение. 

Значимым фактором, влияющим на 

протекание психосоматических заболева-

ний, является отношение родителей к за-

болеванию ребенка. Как правило, на него 

влияют страх перед последствиями 

обострений, убежденность родителей в 

своих знаниях о конкретном заболевании. 

Отношение к болезни ребенка сказывает-

ся и на отношении к его личности. Взаи-

моотношения в семье подвергаются изме-

нению в связи с появлением у одного из 

ее членов хронического заболевания [16]. 
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Необходимо отметить, что само по-

явление ребенка на свет может быть при-

чиной возникновения психосоматических 

расстройств у родителей. При появлении 

первенца родители еще недостаточно го-

товы к изменению своих функциональных 

обязанностей [15]. 

К психосоциальным факторам отно-

сятся патологические стили воспитания 

[7]. Стиль семейного воспитания – это со-

вокупность родительских стереотипов, 

воздействующих на ребенка. Наблюдения 

за детско-родительскими отношениями в 

различных семьях позволили психологам 

составить описание стилей воспитания, 

возникающих под воздействием объек-

тивных и субъективных факторов и гене-

тических особенностей ребенка. На выбор 

того или иного стиля семейного воспита-

ния оказывают влияние в первую очередь 

традиции, в которых воспитывались сами 

родители. Немаловажное значение имеют 

индивидуально-личностные особенности 

родителей, их педагогическая культура и 

психологическая грамотность. 

Типы семейных взаимоотношений, 

определяющих стиль семейного воспита-

ния, в отечественной литературе рассмат-

ривались в работах A.В. Петровского, 

Л.Г. Сагатовской, Д.Н. Исаева, В.И. Гар-

бузова, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллера, 

В.М. Миниярова и других ученых. 

Предложенная А.Е. Личко и 

Э.Г. Эйдемиллером классификация, по-

строенная на соотношении особенностей 

формирования личности детей и стилей 

семейного воспитания, представляется 

наиболее интересной с точки зрения ее 

практического применения. В стилях се-

мейного воспитания авторами были выде-

лены пять отклонений. 

1. Гипопротекция характеризуется 

недостатком опеки и контроля, ребенок 

часто остается без надзора, ему уделяется 

мало внимания, ощущается физическая 

заброшенность, нет интереса к его жизни 

со стороны родителей. Воспитание носит 

формальный характер, поэтому невклю-

ченность ребенка в жизнь семьи приводит 

к асоциальному поведению из-за неудо-

влетворенности потребности в любви и 

привязанности. 
2. Доминирующая гиперпротекция 

проявляется в запретах, повышенном 

внимании к ребенку, в чрезмерной опеке и 

мелочном контроле поведения, в ограни-

чении ребенка в действиях, что впослед-

ствии приводит либо к реакции эмансипа-

ции, либо к формированию таких качеств, 

как безынициативность, несамостоятель-

ность, безответственность, неумение по-

стоять за себя [17]. 

3. Потворствующую гиперпротек-

цию называют «воспитание кумира се-

мьи». Родители стараются освободить 

свое дитя от малейших трудностей, обо-

жают и чрезмерно покровительствуют, 

потакают любым его желаниям, восхи-

щаются его минимальными успехами и 

требуют такого же восхищения от других. 

У ребенка формируется высокий уровень 

притязаний, стремление к лидерству. Еще 

А. Маслоу отмечал, что такой стиль фор-

мирует патологическую потребностью в 

любви и признании. Личность, воспиты-

вающаяся в такой семье, нередко испыты-

вает в жизни отрицательные переживания, 

так как «слепая» родительская любовь не 

научила ребенка справляться с трудно-

стями и неприятностями. 

4. При стиле «эмоциональное от-

вержение» родители тяготятся своим ре-

бенком, его потребности игнорируются, с 

ним жестоко обращаются, ребенок-обуза 

часто встречает скрытое эмоциональное 

отвержение. Данный стиль семейного 

воспитания оказывает наиболее отрица-

тельное воздействие на развитие личности 

ребенка. З. Фрейд писал, что в таких се-

мьях могут присутствовать все четыре 

«тревожащие» ситуации: потеря желаемо-

го объекта, потеря любви, потеря лично-

сти, потеря любви к себе. 

5. Стиль семейного воспитания 

«повышенная моральная ответствен-

ность» выражается в требовании от ре-

бенка честности, порядочности, развития 

чувств, не соответствующих его возрасту. 

Порой подростку насильно приписывают 

роль «главы семьи», перепоручают уход 

за младшими детьми или престарелыми. 

Родители пророчат особое будущее свое-

му ребенку, а ребенок боится их разоча-

ровать, искренне стараясь оправдать на-

дежды. 
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Можно дополнить список отклоне-

ний в стиле родительского воспитания: 

предпочтение женских, мужских или дет-

ских качеств, расширение сферы роди-

тельских чувств, страх утраты ребенка, 

неразвитость родительских чувств, проек-

ция собственных нежелательных качеств, 

перенос конфликта между супругами в 

сферу воспитания [18]. 

Из вышесказанного следует, что ро-
дительский стиль – это обобщенные, ха-
рактерные, ситуационно неспецифические 
способы общения родителя с ребенком, 
это образ действий по отношению к ре-
бенку. Можно предположить, что те или 
иные отклонения в семейных взаимоот-
ношениях могут способствовать форми-
рованию определенных психосоматиче-
ских нарушений. 

Для подтверждения данных предпо-
ложений было проведено исследование с 
помощью методик «Анализ психологиче-
ского анамнеза ребенка» и «Анализ се-
мейных взаимоотношений (АСВ) 
(Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис)», в 
котором принимали участие 42 родителя 
детей 3–6 лет, посещавших «группу для 
часто болеющих детей». С целью сбора 
информации о жизни ребенка, составле-
ния истории его индивидуально-психоло-
гического развития родителям предлага-
лось заполнить бланк психологического 

анамнеза на ребенка. После заполнения 
бланка родители отвечали на уточняющие 
вопросы. Таким способом выявлялись па-
тологии в развитии ребенка, особенности 
взаимоотношений в семье в целом, нали-
чие или отсутствие врожденных или 
наследственных заболеваний, интересы и 
привычки ребенка. 

Исследование позволило прийти к 

выводу, что индивидуально-психологиче-

ское развитие часто болеющих детей и 

здоровых детей различается. Гармонич-

ный стиль преобладает в семьях, имею-

щих здоровых детей. В семьях, имеющих 

часто болеющих детей, преобладают 

четыре стиля: эмоциональное отвержение, 

доминирующая гиперпротектия, гипопро-

текция и гармоничный стиль. Возникнове-

ние психосоматических расстройств у 

детей сопровождают такие стили, как 

доминирующая гиперпротекция, гипопро-

текция и гармоничный стиль. 

Анализ полученных результатов по-

казал, что в генезе психосоматических 

расстройств одним из ведущих факторов 

является стиль семейного воспитания и 

общий фон семейных взаимоотношений. 

Степень их благоприятности / неблаго-

приятности – одно из условий, обеспечи-

вающих здоровье детей и их устойчивость 

по отношению к психогенным факторам. 
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В статье анализируются подходы к изучению восприятия и понимания текстов дошкольниками с 

нормальным и нарушенным развитием. Описано экспериментальное исследование по выявлению особен-

ностей понимания прозаических текстов детьми с общим недоразвитием речи. Представлены количе-

ственный и качественный анализ результатов, полученных в ходе исследования. На основе полученных 

данных разработана и предложена система коррекционно-логопедической работы. Система направлена на 

поэтапное формирование процессов понимания текстов разной смысловой нагрузки и эмоциональной 

модальности у детей с общим недоразвитием речи. 

The article analyzes the approaches to the study of perception and understanding of texts by preschoolers 

with normal and under- development. The authors describe the experiment held to identify how children with 

general speech underdevelopment perceive prosaic texts. The quantitative and qualitative analysis of the obtained 

results are given.The paper suggests intervention and speech therapy due to the data. The work is to provide chil-

dren’s step-by-step understanding texts with various messages and emotional modality. 

Ключевые слова: процессы понимания и восприятия; прозаические тексты; тексты с разной эмоци-

ональной модальностью; особенности понимания текстов; скрытый смысл; текстовая импликация; до-

школьники; общее недоразвитие речи (ОНР); коррекционно-логопедическая работа. 

Keywords: understanding and perception; prosaic texts; texts with different emotional modalitys; specifics 

of text understanding; implied meaning; text implication; preschoolers; general speech underdevelopment; inter-

vention and speech therapy work. 

В настоящее время вопрос о пони-

мании текстов детьми с общим недораз-

витием речи (ОНР) является крайне акту-

альным для логопедии и ряда смежных с 

ней наук. В большинстве имеющихся ис-

следований по отношению к школьному 

возрасту рассматривается данная пробле-

ма [2; 3; 5; 10; 18; 19; 20]. Мы находим 

лишь упоминания о том, что для детей с 

общим недоразвитием речи характерна 

тенденция к снижению процесса восприя-

тия в целом [1; 4; 11; 12]. Отсутствие пол-

ных, систематичных исследований по 

проблеме понимания дошкольниками тек-

стового сообщения, неразработанность 

диагностических методик, критериев оце-

нивания, а также целенаправленных мето-

дов и приемов по формированию навыка 

понимания прозаических текстов детьми с 

общим недоразвитием речи обусловлива-

ют актуальность данной темы. 

Анализ психолингивистической, 

психологической и лингвистической ли-

тературы, которая посвящена различным 

аспектам данной проблемы, показывает 

расхождения в трактовке процессов вос-

приятия и понимания. Часть исследовате-

лей рассматривают процессы восприятия 

и понимания текстов, объединяя их в еди-

ный сложный процесс [6; 7; 8; 9]. Однако 
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есть и противоположная точка зрения: 

К.А. Шулекина и др. разводят понятия 

«восприятие» и «понимание» и констати-

руют, что оба явления важны, если речь 

идет о взаимодействии человека с тек-

стом, каждое имеет свою специфику, свои 

особые функции [13; 14; 15; 20; 21]. В 

данной работе мы будем опираться на по-

зицию И.А. Зимней и ее последователей. 

С целью выявления специфических 

особенностей процесса понимания проза-

ических текстов детьми с общим недораз-

витием речи нами было проведено экспе-

риментальное исследование. 

Дошкольникам экспериментальной 

(дети с ОНР II уровня) и контрольной (де-

ти с нормальным речевым развитием) 

групп зачитывались тексты, далее испы-

туемым предлагалось ответить на вопро-

сы, направленные на исследование уровня 

понимания текстового сообщения. Диа-

гностические вопросы объединялись в 

2 группы: 

1. Вопросы на общее понимание 

текстового сообщения. 

2. Вопросы на понимание скрытого 

смысла сообщения. 

По каждому вопросу были сформу-

лированы критерии оценки. 
Таблица 

Диагностические 

вопросы 
Критерии оценки 

Скажи, о чем рассказ? 

(формулирование 

обобщающей фразы 

по всему рассказу, 

представленной 

в конце) 

3 балла – понимает скрытый смысл без опоры на ключевые элементы. 

2 балла – передает скрытый смысл через описание ключевых элемен-

тов. 

1 балл – понимает только поверхностный (бытовой) смысл. 

0 баллов – не понимает смысла текста, отказывается от выполнения 

задания 

Скажи, про кого (что) 

рассказ? 

2 балла – верно называет главных (значимых, ключевых) действую-

щих лиц. 

1 балл – указывает одно (из 2-х и более) главное действующие лицо 

(предмет) в контексте описания ситуации в рассказе, которое больше 

всего запомнил ребенок. 

0 баллов – перечисляет всех действующих лиц (главных и второсте-

пенных); переходит на пересказ всего рассказа или отказывается от 

выполнения задания 

Расскажи про самое 

главное событие рас-

сказа (что самое важ-

ное произошло в рас-

сказе?) 

2 балла – пересказывает ключевые (значимые, смыслообразующие) 

элементы сюжета. 

1 балл – пересказывает как ключевые элементы текста, так второсте-

пенные, но может акцентировать внимание на значимых. 

0 баллов – рассказывает только о второстепенных элементах, не отра-

жающих главный смысл текста 

Придумай название к 

рассказу 

1 балл – придумывает название текста, отражающее главный смысл. 

0 баллов – придумывает название текста, опираясь на второстепенные 

элементы содержания, или отказывается от выполнения задания 

 
Нами было определено три уровня 

понимания детьми текстов с ОНР (высо-
кий, средний, низкий) в зависимости от 
степени понимания текстового сообще-
ния. 

Первую группу составили дети, 
имеющие относительно высокий уровень 
понимания текста. У дошкольников 
I группы выявлен достаточно высокий 
уровень понимания текста, как общего его 
смысла, так и скрытого. Дети данной 
группы уверенно и точно отвечали на во-
просы, правильно устанавливали про-

стейшие причинно-следственные связи, 
точно придумывали название к рассказам, 
отражающее скрытый смысл текста. 
В данную группу детей вошли только де-
ти с нормальным речевым развитием 
(80%). Дети с ОНР не набрали достаточ-
ное количество балов, что свидетельству-
ет о недостаточном уровне сформирован-
ности навыка понимания текстов. 

Во вторую группу вошли дети, по-
казавшие относительно поверхностный 
уровень понимания текстов. У детей дан-
ной группы отмечались значительные 
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трудности при ответе на вопросы. Они не 
затруднялись выделить главных героев 
рассказа, отличить их от второстепенных 
персонажей. Однако описывали главных 
героев только на основе ситуации в це-
лом, затруднялись придумать название к 
тексту. Дети данной группы подробно и 
четко описывали поверхностные линии 
текстов, но не могли обобщить и раскрыть 
суть рассказов. 

Третью группу детей составили дети 

с относительно низким показателем по-

нимания текстов. Они не могли отличить 

главных героев от второстепенных, разде-

лить значимые элементы содержания от 

малозначимых. Дошкольники не могли 

точно сказать, о чем текст. Их ответы сво-

дились к перечислению запомнившихся 

им отдельных смысловых вех текста. Ис-

пытуемые затруднялись в придумывании 

названия к рассказу, а если и придумыва-

ли, то использовали слова или словосоче-

тания из текста, не отражающие его скры-

тый смысл. Распределение детей по уров-

ням понимания тексов представлено в 

диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 

Сравнительные данные степени понимания текстов детьми с ОНР 

и детьми с нормальным речевым развитием (в %) 
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В ходе исследования было замечено, 

что текст с положительной эмоциональ-

ной модальностью воспринимался детьми 

лучше, чем с отрицательной. Следует 

подчеркнуть, что данная тенденция 

наблюдалась как у детей с нормальным 

речевым развитием, так и у детей с общим 

недоразвитием речи.  

По результатам проведенного ис-

следования нами были сделаны следую-

щие выводы. 

1. У детей с ОНР, в отличие от нор-

мально развивающихся, имеются трудно-

сти в понимании текстов. 

2. Дошкольники с ОНР понимают 

преимущественно только поверхностный 

смысл рассказа. 

4. Большая часть детей с ОНР за-

трудняются в понимании скрытого смысла 

текста, не могут обобщить услышанное. 

5. Тексты положительной эмоцио-

нальной модальности всеми категориями 

дошкольников воспринимаются лучше, 

чем тексты с отрицательной эмоциональ-

ной модальностью. Соответственно, при 

отборе лингвистического материала в 

коррекционной работе следует начинать с 

текстов положительной эмоциональной 

модальности. 

На основе полученных данных мы 

предлагаем следующую систему коррек-

ционно-логопедической работы по фор-

мированию навыка понимания прозаиче-

ских текстов детьми с ОНР. 

В основу методики легли положение 

об адаптации смысловой структуры вос-

принимаемого сообщения через частичное 

исключение второстепенных блоков, 

предложенное И.А. Зимней [8]; положе-

ние об уменьшение смысловой плотности 

речевого сообщения путем выбора ключе-
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вых предикативных связей (связь между 

подлежащим и сказуемым), выдвинутое 

А.А. Леонтьевым [16; 17]. Эти положения, 

на наш взгляд, содействует эффективному 

осмыслению контекстного сообщения че-

рез опору на тесты положительной эмо-

циональной модальности. 

Мы предлагаем разделить логопеди-

ческую работу на 3 уровня: 

1. Содержание подготовительного 

уровня соответствует традиционной ло-

гопедической работе по формированию 

лексического и грамматического строя 

родного языка. 

Более подробно остановимся на сле-

дующем, базовом, уровне. 

2. Базовый уровень. 

В рамках данного уровня проводит-

ся работа по формированию навыка по-

нимания прозаических текстов, положи-

тельной и отрицательной эмоциональной 

модальности, не содержащих скрытого 

смысла, она реализуется через следующие 

направления. 

Развитие понимания текстов 

без скрытого смысла 

1. Развитие навыка понимания клю-

чевых (главных) компонентов в предло-

жениях текста. 

2. Развитие навыков выделения ком-

понентов в контексте блока содержания: 

• членение смысловой фразы на сло-

восочетания; 

• деформирование конструкции 

блока; 

• замена ключевых компонентов 

(главных членов предложения или смысло-

вой фразы) на синонимы, знакомые детям. 

3. Развитие навыков понимания об-

щего содержания текста: 

• предъявление картинок-нелепиц; 

• предъявление картинок с лишним 

действием и т.д.; 

• подбор названия к рассказу. 

Проиллюстрируем некоторые прие-

мы работы. 

Развитие навыка понимания 

ключевых компонентов текста 

В начале работы детям предлагается 

прослушать чтение рассказа, соответ-

ствующего возрасту детей. 

Как Саша первый раз увидел самолет 

Была весна, таял снег, текли ручей-

ки. Саша пускал по воде бумажные ло-

дочки. Вдруг вверху что-то загудело. Са-

ша подумал, что летит птица. Вот она 

уже над головой. Это был самолет. За-

смотрелся Саша на самолет, а лодочки 

уплыли… 

Затем педагог с помощью вопросов 

определяет с детьми ключевые содержа-

тельные элементы произведения. Вопросы 

строятся в соответствии со спецификой 

построения повествовательного текста: 

действия протекают во времени одно за 

другим. В качестве примера предлагаем 

примерные вопроса учителя-логопеда и 

предполагаемые ответы детей. 

Вопросы педагога Ответы детей 

Кто? / Что? Саша, мальчик Саша 

Что делал? Пускал лодочки 

Где? По воде, на воде. 

Когда? Весной 

Как? / Что случилось? Увидел самолет 

Что получилось в итоге? Лодочки уплыли 

 

Развитие навыка членения 

смысловой фразы на словосочетания 

Педагог предлагает детям обратить 

внимание на связь ключевых слов с дру-

гими словами в контексте. 

Приведем пример работы по отрыв-

ку из рассказа Л. Воронковой «Маша-

растеряша». 

А кошка все свое мурлычет-

приговаривает: 
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– Ищешь, ищешь – не найдешь, 

А без платья не пойдешь… 

Надо вещи убирать – 

Не придётся их искать… 

Опоздаешь, Маша, 

Маша-растеряша!.. 

…Бежит Маша в детский сад, то-

ропится. 

А ребята в детском саду уже по-

завтракали и пошли гулять. Они увидели 

Машу и закричали: «Опоздала, Маша, 

Маша-растеряша!» 

Педагог выделяет важные фразы 

текста и предлагает детям определить 

«важные слова» внутри предложения. 

«Надо вещи убирать. Не придется 

их искать. Опоздаешь, Маша». Вместе с 

детьми сужает фразу до тезиса «Чтобы не 

искать вещи, прибирайте их». 

Развитие понимания 

общего содержания 

через предъявление картинок 

с лишним действием и т.д. 

Педагог показывает картинки с 

лишним действием и предлагает детям 

найти «чужую часть». Сначала картинки 

должны быть абсолютно контрастными 

(содержащими, например, фрагмент из 

другого рассказа), затем близкими к тек-

сту, но искажающими его содержание 

(например, картинки меняющие эмоцио-

нально положительный текст в эмоцио-

нально отрицательный). 

Продемонстрируем эту мысль на 

примере рассказа «Заплатка» Н. Носова. 

 

 

Иллюстрации Е. Васильева 

 

Лишним изображением является 
картинка с девочкой, которая подметает. 
Педагог просит детей объяснить, почему 
именно эта картинка лишняя. Если необ-
ходимо, то рассказ зачитывается еще раз. 
Используя лишние иллюстрации, близкие 
к сюжету рассказа, следует зачитывать 
рассказ так, чтобы фрагменты из текста, 
соответствовали каждой картинке. Для 
более эффективного понимания следует 
делать паузы на каждом фрагменте. 

3. Продвинутый уровень. 
На данном уровне проводится рабо-

та по формированию элементарных навы-
ков понимания прозаических текстов по-
ложительной и отрицательной эмоцио-

нальной модальности, содержащих скры-
тый смысл. В рамках этой работы реали-
зуются следующие направления. 

А. Развитие навыков понимания 

общего содержания текста. 

Б. Развитие навыка вычленения ре-

мы, отражающей скрытый смысл текста 

(подтекст) при помощи синонимии, а так-

же демонстрации картинного материала 

разной модальности. 

Продемонстрируем пример работы 

по развитию навыка вычленения ремы, 

отражающей скрытый смысл текста (тек-

стовой импликации), с использованием 

синонимии, а также демонстрации кар-
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тинного материала разной модальности на 

примере рассказа Е. Пермяка «Торопли-

вый ножик». 

Педагог помогает ребятам выделить 

важные компоненты (фразы) в тексте, по-

могает изменить фразу так, чтобы дети 

поняли ее, ориентируясь на собственные 

знания. Затем педагог помогает просле-

дить причинно-следственную связь собы-

тий. На основе этого предлагает детям 

сформулировать ответ на вопросы: «По-

чему автор нам рассказал об этом?», «Что 

самое главное хотел он нам сказать?» По 

необходимости педагог может задавать 

дополнительные вопросы, связанные с 

переносным значением в содержании тек-

ста. Данные вопросы формулируются в 

зависимости от рассказа. 

Важные компоненты: Митя строгал 

палочку. Палочка кривая получилась. Но-

жик плохой. Папа показал, как нужно но-

жик «терпению учить». Митя научил но-

жик красиво строгать. 

 
 

Иллюстрации Т. Звонаревой 

 

Можно предложить следующие до-

полнительные вопросы и предполагаемые 

ответы: 1. «Витя учил ножик терпе-

нию?» – «Нет, он учился терпению сам»; 

2. «Что самое главное хотел нам 

сказать автор?» – «Чтобы получилось кра-

сиво, нужно терпение». 

Таким образом, предлагаемая нами 

система работы позволит максимально 

эффективно сформировать навык понима-

ния связных текстов у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. В ходе про-

ведения коррекционной работы у детей 

поэтапно формируется навык понимания 

текстов разной смысловой нагрузки и 

эмоциональной модальности; происходит 

упорядочивание процесса восприятия тек-

ста; дошкольники учатся вычленять не 

только общий смысл, но и видеть под-

текст (текстовую импликацию). 

* * * 
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В статье рассматриваются проблемы модернизации образования в высшей военной школе, внедре-

ния новых педагогических технологий в педагогический процесс, переосмысления принципов подготовки 

специалистов военной сферы. Анализируя достоинства технологии проблемно-деятельностного обуче-

ния, исследователи указывают на сложившуюся в современной педагогической практике ситуацию, при 

которой применение инновационных методов обучения противоречит традиционным системам оценива-

ния. Одним из способов устранения данного противоречия считается целесообразность применения в 

условиях проблемно-деятельностного обучения техник формирующего оценивания, которые по своему 

характеру и содержанию максимально соответствуют принципам проблемно-деятельностного обучения, в 

связи с чем данные педагогические технологии могут гармонично сочетаться друг с другом, формируя у 

обучающегося не только навыки решения поставленной задачи, но и умение самостоятельно выделять 

наиболее сложные аспекты в изучаемом материале, видеть проблемную ситуацию и грамотно ее сформу-

лировать. Анализируются основные технологии формирующего оценивания, реализация которых мыс-

лится наиболее эффективной в процессе преподавания в военном вузе («мини-обзор», «выход в практи-

ку», «составление тестов обучающимися», «составление обучающимися проблемных вопросов»). 

The paper highlights the problems of modernisation of education at military institution of higher educa-

tion, implementation of new pedagogical technologies in the pedagogical process, review of principles of training 

military specialists. Analysing the advantages of the technology of problem- and activity-based training, the au-

thors point out that in the modern pedagogics application of innovative methods of educating contradicts the tra-

ditional system of assessment. To get rid of this contradiction means applying techniques of formative assessment 

in the context of problem- and activity-based training technologies in military institution of higher education. 

These techniques in their nature and content should correspond to the basic principles of the problem- and activi-

ty-based training. Therefore these pedagogical technologies can mutually combine with one another, contributing 

to a student's skills of solving the problem set but to the ability to distinguish independently the most difficult 

aspects in the studied material, to see the problem situation and to properly explain it. The article examines basic 

technologies of formative assessment, implementation of which is thought to be the most effective in teaching at 

a military institution of higher learning («mini-review», «in practice», «tests compiled by the students», « prob-

lem questions set by the students». 
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Неоспоримым фактом сегодняшнего 

дня является необходимость совершен-

ствования подготовки военных специали-

стов с высшим образованием. Эта потреб-

ность обусловлена прежде всего тем, что 

на настоящем этапе социально-экономи-

ческого развития России образовательный 

вектор направлен не только на формиро-

вание у обучающихся непосредственно 

профессиональных навыков и умений, но 

и на развитие у курсантов и слушателей 

творческого потенциала, готовности к са-

мосовершенствованию, самоорганизации, 

способности принимать самостоятельные 

решения в проблемных ситуациях [1]. 

Именно подготовка квалифицированного 

специалиста, умеющего реализовать 

сформированные компетенции в стреми-

тельно изменяющихся условиях совре-

менной действительности, должна являть-

ся приоритетным направлением обучения 

в высшем учебном заведении, что находит 

отражение в федеральных государствен-

ных образовательных стандартах высшего 

образования и в научных разработках ря-

да исследователей [2; 3; 4; 5]. 

В последние десятилетия XX в. в 

российской педагогической науке в связи 

с отчетливо проявившейся необходимо-

стью изменения подходов к образователь-

ному процессу разработаны различные 

инновационные теории и технологии, 

направленные на интенсификацию учеб-

ного процесса, на активизацию деятель-

ности учащихся: разноуровневое обуче-

ние, развивающее обучение, проектное 

обучение, модульное обучение, перспек-

тивно-опережающее обучение, кейс-

технологии, игровые технологии, инфор-

мационно-коммуникационные технологии 

и многие другие [6; 7]. Ключевым их от-

личием от традиционных стало изменение 

взгляда на роль и место обучающего и 

обучающегося в структуре учебного про-

цесса: традиционное понимание обучаю-

щегося как объекта учебной деятельности 

стало вытесняться восприятием его как 

полноправного субъекта образовательного 

процесса, понимающего цели и задачи 

своего обучения, умеющего самостоя-

тельно находить пути решения постав-

ленных перед ним учебных задач, заинте-

ресованного в получении максимальных 

результатов, способного к адекватному 

самоанализу и, как следствие, к само-

оценке, самокритичности и рефлексии [8]. 

Одним из наиболее перспективных 
направлений, способствующих реализа-
ции данных положений в сфере высшего 
образования, является проблемно-деятель-
ностное обучение, в основе которого ле-
жат принципы проблемности и активно-
деятельностного развития личности. 
Сущность данного подхода заключается в 
создании в ходе учебного занятия опреде-
ленных условий, позволяющих препода-
вателю предложить обучающимся про-
блемную ситуацию, требующую от них 
самостоятельного осмысления, анализа, а 
также разработки путей и способов ее 
теоретического и, по возможности, прак-
тического решения [9]. Проблемно-дея-
тельностный подход предполагает актив-
ную совместную деятельность обучающе-
го и обучающегося, широкое использова-
ние диалогических форм учебных заня-
тий, благодаря чему обучающийся посто-
янно ощущает свою вовлеченность в 
учебный процесс и напрямую связывает 
активность личного участия в образова-
тельном процессе и результаты обучения. 
Проблемно-деятельностное обучение спо-
собствует подготовке квалифицированно-
го специалиста, не только обладающего 
глубокими знаниями, но и умеющего 
находить творческие, нетипичные, ориги-
нальные способы их практического при-
менения в профессиональной деятельно-
сти. 

Использование принципов проблем-
но-деятельностного обучения целесооб-
разно и актуально в процессе подготовки 
будущих офицеров, поскольку в совре-
менных условиях в военной сфере наблю-
дается ускорение процессов обновления и 
«старения» знаний, непрерывного внедре-
ния инновационных технологий, увеличе-
ние темпов смены различных средств и 
способов ведения войны, в связи с чем у 
курсантов и слушателей военных вузов 
должны быть сформированы умения, поз-
воляющие им саморазвиваться и самосо-
вершенствоваться, постоянно повышая 
уровень компетентности [10]. 

Однако обращение к проблемно-
деятельностному обучению, как, впрочем, 
и к другим инновационным технологиям 
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образовательной деятельности, приводит 
к необходимости кардинального пере-
осмысления критериев и показателей оце-
нивания результатов образовательного 
процесса, поскольку традиционная систе-
ма оценивания по пятитибалльной шкале 
не позволяет учитывать индивидуальные, 
личностные особенности обучающихся, а 
также не способствует формированию по-
знавательного интереса, развитию умений 
самооценки и самосовершенствования. 

Проблема оценивания является в 
педагогике одной из самых спорных и го-
рячо обсуждаемых; ей посвящено множе-
ство научных работ, разрабатываются 
различные концепции [11; 12; 13; 14]. 
Очевидно, что в процессе оценивания 
преодоление субъективизма является од-
ной из основных задач. При этом необхо-
димо соблюсти определенный баланс: для 
достижения максимальной объективности 
оценивания придерживаться личностно 
ориентированного подхода, поскольку 
каждый обучающийся – это прежде всего 
личность, обладающая определенным 
психотипом и требующая индивидуально-
го подхода. (То есть процесс оценивания 
должен быть организован таким образом, 
чтобы оценка (в любом ее проявлении) не 
являлась заключительным этапом обуче-
ния, а, напротив, служила стимулом для 
дальнейшего саморазвития и самосозна-
ния себя не только как специалиста в 
определенной профессиональной сфере, 
но и как личности в целом.) 

Достижению данных целей, по мне-

нию авторов, способствует обращение к 

техникам формирующего оценивания. Си-

стема формирующего оценивания при-

влекает внимание различных исследова-

телей [15; 16]. На наш взгляд, методы 

формирующего оценивания по своему со-

держанию и характеру максимально соот-

ветствуют основным принципам про-

блемно-деятельностного обучения, в свя-

зи с чем данные педагогические техноло-

гии могут гармонично сочетаться друг с 

другом. Согласно мнению М.А. Пинской, 

цель формирующего оценивания – 

«улучшить качество учения, а не обеспе-

чивать основания для выставления отме-

ток» [17, с. 4]. Реализуемое в вузах внут-

ренних войск МВД России формирующее 

оценивание способствует сформирован-

ности и четкому индивидуально-личност-

ному определению для курсантов и слу-

шателей целей обучения и практической 

значимости изучаемого теоретического 

материала, содействует выработке навы-

ков адекватной самооценки. Кроме того, 

техники формирующего оценивания спо-

собны обеспечивать механизм обратной 

связи: позволяют преподавателю видеть, 

насколько продуктивно материал курса 

воспринимается, какие уточнения необхо-

димо внести, на каких аспектах заострить 

внимание, то есть предоставляют возмож-

ность корректировать процесс преподава-

ния дисциплины таким образом, чтобы к 

окончанию ее изучения цели и задачи, по-

ставленные изначально, были максималь-

но достигнуты. Понятие «формирующее 

оценивание» содержится в новой Госу-

дарственной образовательной программе: 

«Под формирующим оцениванием пони-

мается оценивание в процессе обучения, 

когда анализируются знания, умения, 

ценностные установки и оценки, а также 

поведение учащегося, устанавливается 

обратная связь <…>; когда учащегося 

ориентируют и вдохновляют на дальней-

шую учебу, а также планирование целей и 

путей ее продолжения. Формирующее 

оценивание сосредоточено на сравнении 

успехов учащегося с его прежними до-

стижениями. Обратная связь своевремен-

но и по возможности точно описывает 

сильные и слабые стороны учащегося, а 

также содержит предложения о дальней-

шей деятельности, поддерживающей раз-

витие учащегося» [18, с. 10]. 

Техники формирующего оценивания 

принципиально отличаются от традици-

онных техник и способны устранить про-

тиворечие между функциями оценки и 

существующей системой оценивания [19, 

с. 11]. Формирующее оценивание направ-

лено на максимальное вовлечение обуча-

ющихся в учебный процесс, способствуя 

развитию их самооценки, стремлению к 

самосовершенствованию, формированию 

творческого и аналитического мышления. 

Как известно, процесс освоения учебной 

дисциплины является наиболее эффек-

тивным в том случае, если субъекты педа-

гогической деятельности одинаково по-

нимают цели и задачи образовательного 

процесса. Для этого в самом начале курса 

преподаватель должен не только для себя 

четко определить, сформулировать и 
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письменно зафиксировать цели и задачи, 

которых он хотел бы достигнуть, но и су-

меть донести до обучающихся ожидаемые 

результаты. 

Преподаватель военного вуза дол-

жен объяснить курсантам и слушателям, 

какие методы, формы и техники оценива-

ния будут применяться в процессе обуче-

ния и как они будут способствовать 

улучшению результата усвоения дисци-

плины. Правильно выбранные техники 

оценивания помогают обучающимся осо-

знавать цели своего обучения, видеть свои 

успехи, активно участвовать в процессе 

достижения результатов [20, c. 14]. Опре-

делив цели и задачи обучения, преподава-

телю необходимо разработать четкие кри-

терии оценивания и составить строгий 

алгоритм фиксации результата. Система 

формирующего оценивания призвана 

определять степень усвоения курсантами 

и слушателями материала, выявлять 

сформированность тех или иных практи-

ческих навыков и умений, показывать 

степень достижения цели и задачи обуче-

ния. Преподавателю необходимо заранее 

познакомить обучающихся с критериями 

и показателями оценки, чтобы, руковод-

ствуясь ими, они могли активно участво-

вать в процессе оценивания своих знаний, 

умений и навыков, понимая, что именно 

оценивается, как оценивается и над чем 

необходимо работать, чтобы улучшить 

результаты. 
Обучающийся из объекта, на кото-

рый направлено внимание и усилие пре-

подавателя, становится активным субъек-

том образовательной и оценочной дея-

тельности [21, c. 46]. Формирующее оце-

нивание способствует повышению моти-

вации курсантов и слушателей к изуче-

нию дисциплины; материал курса начина-

ет восприниматься ими как жизненно 

важный и необходимый. Он перестает 

быть для них просто материалом, который 

они «прошли» и «сдали». Благодаря при-

менению формирующего оценивания 

обучающийся начинает четко осознавать, 

зачем и для чего он учится, каких резуль-

татов он должен достичь; начинает видеть 

глубинные связи между дисциплинами и 

понимать, как лучше их освоить. 

На сегодняшний день педагогиче-

ской наукой разработаны основные оце-

ночные техники для формирующего оце-

нивания, обеспечивающие эффективную 

обратную связь субъектов педагогическо-

го процесса [17, c. 45–47]. Выделим те, 

которые, с нашей точки зрения, являются 

наиболее важными и эффективными при 

использовании в военных вузах и реали-

зуются в образовательном процессе 

Пермского военного института внутрен-

них войск МВД России при изучении 

дисциплин военно-профессионального и 

гуманитарного циклов. 

Мини-обзор. Данная техника заклю-

чается в том, что курсантам и слушателям 

в течение нескольких последних минут 

занятия предлагается написать, какой мо-

мент занятия был наиболее важным и по-

нятным, а какой, напротив, оказался менее 

ясным. Целью такой работы является по-

лучение данных о том, как обучающиеся 

поняли предъявленный им материал. 

С помощью подобного опроса преподава-

тель, просматривая ответы и отмечая 

наиболее полезные комментарии, на сле-

дующем занятии может еще раз сделать 

акцент на тех или иных сложных аспек-

тах, которые были не до конца поняты 

обучающимися, что выяснилось благода-

ря проведенному мини-опросу. 

Выход в практику. После предъяв-

ления курсантам и слушателям какого-

либо важного теоретического аспекта им 

предлагается подумать и письменно 

сформулировать один-два возможных ва-

рианта практического приложения осво-

енного теоретического материала в реаль-

ной жизни, в конкретной ситуации. Ряд 

наиболее интересных примеров может 

быть озвучен преподавателем на после-

дующих занятиях. Данному виду работы 

необходимо уделять особое внимание, 

поскольку в сознании курсантов получае-

мые теоретические знания и возможность 

их практического применения должны 

коррелировать между собой, так как это 

осознание является одной из мощных мо-

тивационных предпосылок получения но-

вых знаний. 
Составление тестов обучающими-

ся. Курсантам предлагается по какой-либо 

теме составить тестовые задания и ответы 
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к ним. Это позволяет обучающимся еще 

раз вспомнить изученный материал, 

структурировать его, рефлексируя полу-

ченные ими знания и умения. Преподава-

тель, в свою очередь, может видеть реаль-

ную картину усвоения обучающимися ма-

териала, а затем обсуждать наиболее ин-

тересные варианты тестов на занятии, 

произведя некоторые корректировки, ис-

пользовать полученные данные в различ-

ных видах промежуточного и итогового 

контроля. 

Кроме составления тестовых зада-

ний целесообразно использовать такую 

оценочную технику, как составление обу-

чающимися проблемных вопросов. По 

мнению исследователей, данная техника 

максимально соответствует педагогиче-

ским условиям проблемно-деятельностно-

го обучения, формируя у курсантов и 

слушателей не только навыки решения 

поставленной преподавателем проблемы, 

но и умение самостоятельно выделять 

наиболее сложные аспекты в изучаемом 

материале, видеть проблемную ситуацию 

и грамотно ее формулировать и оформить. 

Как было отмечено выше, в основе 

формирующего оценивания лежит посто-

янная взаимосвязь преподавателя и обу-

чающегося, что позволяет регулярно ре-

флексировать и, в зависимости от полу-

ченных результатов, менять, модернизи-

ровать, корректировать техники и техно-

логии обучения. В связи с этим основопо-

лагающим моментом всех техник, исполь-

зуемых в формирующем оценивании, яв-

ляется рефлексия. 

Отметим, что не все техники фор-

мирующего оценивания являются универ-

сальными. При сохранении основных 

принципов формирующего оценивания 

детали могут варьироваться в зависимо-

сти от того, какие именно техники явля-

ются наиболее актуальными и эффектив-

ными в процессе преподавания циклов 

различных групп специальностей: техни-

ческого, биологического, экономического. 

Важно всегда проводить оценку возмож-

ности и педагогической обусловленности 

применения той или иной техники. 

Подчеркнем, что формирующее 

оценивание должно быть организовано 

таким образом, чтобы у курсантов и слу-

шателей сложилось четкое убеждение, что 

они являются полноправными участника-

ми процесса обучения, могут влиять на 

этот процесс, что их мнение, аргументи-

рованное и обоснованное, способно ока-

зывать влияние не только на процесс пре-

подавания, но и на содержание курса в 

целом. Подобное понимание позволяет 

формировать личность, обдуманно и осо-

знанно относящуюся к знаниям, получае-

мым в военном вузе. Понимание обучаю-

щимся того, для чего нужны те или иные 

знания, навыки и умения, является важной 

предпосылкой дальнейшего сознательно-

го получения и усвоения все новых и но-

вых знаний [22, с. 9]. Учебный материал 

не «насаждается» извне, «сверху», потому 

что «это положено по программе», напро-

тив, обучающийся чувствует себя полно-

правным участником своего обучения и 

ощущает внутреннюю потребность в со-

знательном усвоении новых знаний. 

Немаловажным фактором при фор-

мирующем оценивании является и воспи-

тательный аспект, поскольку данные тех-

ники способствуют установлению довери-

тельных отношений как между препода-

вателем и обучающимися, так и между 

самими обучающимися, что является за-

логом установления в аудитории атмо-

сферы взаимопонимания, взаимоуважения 

и толерантности, что, в свою очередь, со-

здает комфортные психологические усло-

вия для усвоения новых знаний. 

Выделим следующие основные 

принципы формирующего оценивания: 

 участие в процессе оценивания са-

мих обучающихся; 

 повышение самооценки обучаю-

щихся; 

 доминирующая роль рефлексии; 

 понимание обучающимися целей 

обучения, высокая мотивированность; 

 осознание обучающимися возмож-

ней использования получаемых теорети-

ческих знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 создание комфортной психологи-

ческой атмосферы взаимопонимания и 

взаимоуважения; 

 наличие четких критериев для 

оценивания; 



Е.Б. Каныгин, О.А. Попова 

 

134                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2015. №4(9) 

 акцент на фиксации достижений 

обучающихся; 

 возможность корректировки про-

цесса преподавания. 

Внедрение, выполнение и соблюде-

ние вышеуказанных требований позволя-

ют преподавателю организовать учебный 

процесс в военном вузе максимально эф-

фективно. 

Таким образом, сочетание техноло-

гий проблемно-деятельностного обучения 

и формирующего оценивания способству-

ет формированию высококвалифициро-

ванного специалиста, обладающего к 

окончанию обучения в высшей военной 

школе не только базовыми теоретически-

ми знаниями, но и всеми необходимыми 

навыками их практического применения в 

профессиональной деятельности, умею-

щего находить правильные, наиболее эф-

фективные пути разрешения возникаю-

щих проблемных ситуаций и способного к 

непрерывному саморазвитию и самосо-

вершенствованию. 
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В статье раскрывается содержание когнитивного компонента готовности будущих юристов к реа-

лизации норм профессиональной морали; определяется метод изучения данного компонента готовности у 

курсантов юридического вуза ФСИН РФ; представляются результаты изучения когнитивного компонента 

готовности будущих юристов к реализации норм профессиональной морали, установившие следующее: с 

одной стороны, знания первокурсников о содержании понятий, образующих содержание когнитивного 

компонента готовности («мораль», «профессиональная мораль», «ценность», «норма морали», «норма 

профессиональной морали»), фрагментарны, расплывчаты, не отрефлексированы, а значит, теоретически 

не осмыслены; с другой стороны, у будущих юристов в целом имеются четкие представления о различиях 

между нормой морали и нормой права. 

This article reveals the content of the cognitive component of future lawyers’ readiness to implement the 

norms of professional ethics. It determines the method of studying this component applying to the cadets of Law 

Institute FSIN RF. The author presents the results of studying the cognitive component of future lawyers’ readi-

ness to implement the norms of professional ethics. In th end he makes the following conclusions: on the one 

hand, knowledge of first-year students about the content of the concepts that make up the content of the cognitive 

component of readiness («morality», «professional ethics», «value», «norm of morality» «rules of professional 

ethics»),  is patchy, limited, lacking reflexion, and, therefore, lacking comprehension. On the other hand, general-

ly, future lawyers have a clear idea about the differences between the norms of morality and law. 
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knowledge. 

Претворение юристом в жизнь 

национальных интересов современной 

России не может ограничиваться решени-

ем чисто профессиональных задач и ис-

полнением чисто профессиональных тре-

бований. Наряду с решением профессио-

нальных задач и исполнением профессио-

нальных требований юрист призван ре-

шать нравственную задачу – задачу «оче-

ловечивания негуманного человека», т.е. 

человека, уже преступившего черту зако-

на, нарушившего общественный порядок, 

а следовательно, посягнувшего на права и 

свободы граждан. Такое «очеловечивание 

негуманного человека» имеет целью «воз-

вращение» человека к человеческой сущ-

ности. Решение данной нравственной за-

дачи требует от юриста исполнения не 

только профессиональных, но и мораль-

ных требований, которые императивны, 

как императивна и сама мораль. Мораль-

ные требования к юристу задаются как 

обществом, так и общностью юристов. В 

данном контексте актуальной представля-

ется проблема формирования готовности 

будущих юристов к реализации норм 

профессиональной морали. 

Анализ исследований, посвященных 

различным видам готовности человека к 

деятельности [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], позво-

лил в качестве структурных компонентов 

готовности будущих юристов к реализа-

ции норм профессиональной морали вы-

явить когнитивный, нормативно-оценоч-
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ный и деятельностный. В рамках данной 

статьи мы остановимся на результатах 

изучения когнитивного компонента. 

Содержание когнитивного компо-

нента готовности, являющегося базой для 

развития мотивов взаимодействия курсан-

та юридического вуза ФСИН РФ с другим 

человеком на основе норм профессио-

нальной морали, регулирующих мораль-

ную деятельность курсанта – будущего 

юриста, образуют знания о морали, о 

профессиональной морали, о нормах мо-

рали, о нормах профессиональной морали, 

о структуре нормы профессиональной мо-

рали и ее признаках, о различиях между 

моральными и правовыми нормами, о 

ценности. 

Работа по изучению когнитивного 

компонента готовности проводилась нами 

на базе юридического факультета Самар-

ского юридического института ФСИН РФ. 

Респондентами стали 140 курсантов пер-

вого курса. 

Когнитивный компонент готовности 

курсантов юридического вуза к реализа-

ции норм профессиональной морали во 

взаимодействии с человеком изучался с 

помощью метода понятийного словаря. 

Курсантам первого курса было предложе-

но ответить на вопросы: «Какой смысл Вы 

вкладываете в содержание понятий “мо-

раль”, “профессиональная мораль”, “цен-

ность”, “норма морали”, “норма профес-

сиональной морали”?», «Какие нормы мо-

рали Вы знаете?», «Какие нормы профес-

сиональной морали Вы знаете?», «В чем 

Вы видите отличия нормы морали от нор-

мы права?». 
Осмыслим полученное эмпириче-

ское знание и осуществим его качествен-

ный анализ. Анализ полученных данных 

показывает, что у курсантов в целом от-

сутствует целостное научное представле-

ние о морали. Мы говорим «в целом», по-

тому что только 4,2857% курсантов пола-

гают, что мораль есть «нравственные цен-

ности человека»; 2,1428% курсантов счи-

тают, что это «совокупность ценностей 

человека, опираясь на которые, он живет 

и осуществляет какую-либо деятельность» 

(это согласуется с идеями ученых, отме-

чающих, что мораль есть система ценно-

стей); 2,1428% отмечают, что это «форма 

общественного сознания, поведения от-

дельных индивидов» (такое определение 

вписывается в гносеологический подход к 

изучению морали). 

Определение морали курсантами 

осуществлялось следующим образом: 

«нормы поведения, принятые в обществе» 

(11,4286%), «правила поведения» 

(9,2857%) «правила этикета» (5%), «об-

щепринятые традиции (негласные прави-

ла) о добре и зле» (2,8571%), «этические 

нормы, принятые в обществе» (2,8571%), 

«принципы человеческого поведения, 

разъясняющие основы добра и зла, что 

хорошо и что плохо» (2,1428%), «один из 

основных способов нормативной регуля-

ции действия человеческого общества» 

(0,7143%), «принятые в обществе требо-

вания» (0,7143%). Другими словами, если 

объединить данные суждения курсантов-

первокурсников о морали, то мораль в 

представлениях данных курсантов есть 

совокупность норм поведения, принципов 

и требований, способ нормативной регу-

ляции. По сути, такие суждения курсантов 

вписываются в идеи регулятивной кон-

цепции морали. «Нормы, принципы, иде-

алы как явления морального сознания, 

понятия добра, справедливости, долга, 

ответственности и т.д., – пишет О.Г. Дро-

бницкий, – выражают соответствующие 

модификации нравственного требования к 

человеку, различающиеся по степени кон-

кретности и общности, характеру задачи, 

вменяемой человеку (юристу. – А.К.), по 

предполагаемой за субъектом действия 

мере самостоятельности и свободы выбо-

ра» [9, с. 40]. 

Беседы с курсантами показали, что 

они не в полной мере осознают, что мо-

раль задается от имени общества. Это, 

естественно, не исключает способности 

человека к формулированию норм и тре-

бований: «В его поведении нет предза-

данности, изначально заложенных про-

грамм. Он сам формулирует нормы, по 

которым живет» [10, с. 16]. 

Анализ выявляет, что у 44,2857% 

курсантов представления о морали, весь-

ма разрозненные и фрагментарные, нахо-

дятся на уровне обыденного сознания, ко-
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торое «есть совокупность житейских суж-

дений и представлений, определенный 

стиль мышления, основанный только на 

реальных и “осязаемых” фактах» [11, 

с. 211]. 

У части курсантов-первокурсников 

отсутствуют даже разрозненные и фраг-

ментарные представления о морали. 

В представлениях таких курсантов мораль 

есть «представление о хорошем и о пло-

хом, о правильном и о неправильном» 

(12,8571%); «установки поведения, сло-

жившиеся в обществе, которым личность 

должна следовать» (4,2857%); «нрав-

ственные устои человека и качества» 

(2,1428%); «духовное воспитание челове-

ка» (1,4286%) и т.д. Отметим, что три 

курсанта (2,1428%) затруднились ответить 

на вопрос «Какой смысл Вы вкладываете 

в содержание понятия “мораль”?». 

Анализ суждений курсантов-перво-

курсников о понятии «профессиональная 

мораль» показывает, что 17 курсантов 

(12,1428%) затруднились ответить на во-

прос «Какой смысл Вы вкладываете в со-

держание понятия “профессиональная 

мораль”?». У других курсантов представ-

ления о профессиональной морали, так же 

как и представления о морали, разрознен-

ны и фрагментарны. Так, курсанты пола-

гают, что профессиональная мораль есть 

«система профессиональных требований, 

норм, ценностей, свойственных людям, 

занятым определенным видом професси-

ональной деятельности» (5%); «нормы 

поведения, принятые в той или иной про-

фессии» (4,2857%); «этические нормы че-

ловека в его профессиональной деятель-

ности» (2,8571%) и т.д. Если объединить 

суждения курсантов-первокурсников о 

профессиональной морали, то профессио-

нальная мораль в их представлениях есть 

система профессиональных требований, 

норм, ценностей, свойственных людям, 

занятым определенным видом професси-

ональной деятельности, что согласуется с 

идеями М.Н. Росенко о предмете профес-

сиональной этики, о чем речь шла выше. 

Ряд курсантов в своих суждениях о 

профессиональной морали отмечают, что 

профессиональная мораль есть «конкре-

тизация общих норм нравственности при-

менительно к специфическим условиям 

того или иного вида деятельности» 

(1,4286%); «моральные требования, свой-

ственные для людей, занятых в професси-

ональной деятельности» (1,4286%); «цен-

ности, которым должен следовать человек 

именно в своей профессии» (1,4286%) 

и т.д. Эти высказывания согласуются с 

идеями М.Н. Росенко о профессиональной 

этике как науке о моральных нормах и 

требованиях, регулирующих отношения 

между людьми в сфере трудовой деятель-

ности. Профессиональная этика выраба-

тывает и определяет нравственные норма-

тивы применительно к конкретным, спе-

циальным видам деятельности [12, с. 6]. 

Дальнейший анализ данных показы-

вает, что, как и в случае с суждениями о 

морали, у некоторых курсантов отсут-

ствуют даже разрозненные и фрагментар-

ные представления о профессиональной 

морали. Они полагают, что профессио-

нальная мораль есть «поведение человека 

в своей профессиональной деятельности» 

(14,2857%); «представление о добре и зле 

в той или иной профессии» (4,2857%); 

«отношение к службе» (2,8571%); «пси-

хические установки, связанные с профес-

сиональной деятельностью» (2,1428%); 

«справедливое закрытие дела и справед-

ливое вынесение приговора» (0,7143%) 

и т.д. 

Беседы с курсантами относительно 

понимания ими содержания понятия 

«профессиональная мораль» показали, что 

они, так или иначе раскрывая суть про-

фессиональной морали, отмечают, что та-

кая мораль отражает специфику конкрет-

ной профессиональной деятельности, ко-

торая обусловлена условиями труда, об-

щения с субъектами такой деятельности. 

Курсанты считают, что деятельность юри-

ста связана с особым контингентом лю-

дей. 

Анализ суждений курсантов-перво-

курсников о понятии «ценность» показы-

вает, что некоторые из них обладают зна-

нием о понятии «ценность», которое впи-

сывается в такие представления ученых о 

ценности, как «значение» (М.С. Каган [13, 

с. 68]) и «значимость» (Г.П. Выжлецов 

[14, с. 75]). 

Подчеркнем: несмотря на то, что 

курсанты, например, не ведут речи о том, 

что ценность есть значение, мы сделали 

такой вывод на основании бесед с курсан-



Когнитивный компонент готовности будущих юристов к реализации норм профессиональной морали: анализ … 

 

Поволжский педагогический вестник. 2015. №4(9)                                                                                                              139 

тами. Они, отмечая, что «ценность есть 

то, что важно для человека» (23,5714%), 

«ценность есть то, что дорого для челове-

ка» (9,2857%), ведут, по сути, речь о том, 

что имеет значение для человека. При 

этом 7,1428% курсантов прямо указыва-

ют, что «ценность есть значимость». 

У других курсантов такое представление о 

ценности отсутствует. 5,7143% курсантов 

полагают, что ценность есть польза, по-

лезность (иными словами, эти курсанты 

указывают на конкретную ценность). Или, 

например, 5,7143% определяют ценность 

через ценность: «ценность есть то, что для 

человека имеет ценность». 1,4286% кур-

сантов первого курса связывают ценность 

с эталоном: «ценность есть своеобразный 

эталон, которого стоит придерживаться». 

Беседы с курсантами показали, что эталон 

в их представлениях есть не что иное, как 

образец. В качестве образцов они выдви-

гают «блага, которые человек стремится 

получить» (2,8571%), «достоинство чело-

века» (0,7143%) и т.д. 

У значительной части курсантов 

(60%), как показывает анализ эмпириче-

ского знания о понятии «ценность», от-

сутствует целостное научное представле-

ние о ценности. Такие курсанты смеши-

вают ценность с качествами человека, ко-

торые, естественно, могут выступать в 

качестве ценностей; с духовным и мате-

риальным достоянием человека; с мо-

ральными установками человека и т.д. Мы 

же стремились выявить представления 

курсантов о ценности, а не о том, что мо-

жет являться ценностью для них. 

Анализ суждений курсантов-перво-

курсников о понятии «норма морали» по-

казывает, что 17,1428% курсантов затруд-

нились ответить на вопрос «Какой смысл 

Вы вкладываете в содержание понятия 

“норма морали”?». При этом только во-

семь курсантов (5,7143%) считают, что 

норма морали содержит в себе образец; 

это соответствует такому признаку нормы 

морали, как «наличие образца». Только 

два курсанта (1,4286%) отмечают, что 

норма морали есть требование должного: 

«норма морали есть должное поведение 

человека», что соответствует такому при-

знаку нормы морали, как «требование 

должного»; только один курсант 

(0,7143%) отмечает, что норма морали 

заключает в себе дозволенное и (или) за-

прет: «норма морали основывается на 

дозволении и запрете»; это в определен-

ной мере вписывается в научное пред-

ставление о структуре нормы морали: 

требование-запрет и требование-образец. 

Никто из курсантов не считает, что 

норма морали задается человеку извне, 

является фактором деятельности, регули-

рует моральную деятельность и вызывает 

к жизни условия, в которых она осу-

ществляется. Курсанты смешивают норму 

морали с ценностью, определяют норму 

морали через норму. Если они и связыва-

ют норму морали с правилами поведения, 

то не указывают, что она имеет импера-

тивный, предписательный характер. Как 

видим, у курсантов первого курса практи-

чески отсутствует научное представление 

о норме морали. 

Анализ суждений курсантов-перво-

курсников о понятии «норма профессио-

нальной морали» показывает, что более 

четверти курсантов (32,1428%) затрудни-

лись ответить на вопрос «Какой смысл Вы 

вкладываете в содержание понятия “нор-

ма профессиональная морали”?». Как и в 

случае с суждениями о норме морали, 

курсанты (5%) отмечают, что норма про-

фессиональной морали содержит в себе 

образец: «норма профессиональной мора-

ли есть образец поведения, складываю-

щийся в процессе профессиональной дея-

тельности»; что норма профессиональной 

морали заключает в себе дозволенное и 

(или) запрет: «дозволение чего-либо» 

(1,4286%), «положительно дозволенное 

поведение человека в его профессиональ-

ной деятельности» (1,4286%). 

Отметим, что 2,8571% курсантов 

полагают, что в основаниях нормы про-

фессиональной морали находятся ценно-

сти: «норма профессиональной морали 

основывается на ценности»; такое же ко-

личество курсантов, по сути, отмечает то 

же самое, добавляя при этом, что норма 

профессиональной морали есть требова-

ние: «совокупность профессиональных 

ценностей, система моральных требова-

ний». 

Не анализируя в полном объеме 

суждения курсантов первого курса о по-

нятии «норма профессиональной морали», 

скажем, что их представления о данном 
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структурном компоненте профессиональ-

ной этики, так же как и о норме морали, 

весьма расплывчаты. Они даже не фраг-

ментарны, ибо нельзя объединить сужде-

ния курсантов в единое целое, как это 

стало возможным при анализе представ-

лений первокурсников о морали, о про-

фессиональной морали и о ценности. 

Обратимся к результатам, получен-

ным при анализе ответов курсантов на 

вопрос «Какие нормы морали Вы знаете?» 

Анализ данных, если исходить из того, 

что в основаниях норм морали находятся 

ценности, дает нам основание утверждать, 

что у значительной части курсантов пер-

вого курса имеются достаточно четкие 

представления о конкретных нормах мо-

рали. Они знают, что нормами морали яв-

ляются «честь» (18,5714%), «справедли-

вость» (15%), «добро» (14,2857%) и т.д. 

Мы говорим «если исходить», потому что, 

как показали беседы с первокурсниками, 

курсанты интуитивным образом пришли к 

следующему заключению: эти и другие 

ценности могут и должны быть нормами 

морали. Они не осознают, что нормы мо-

рали вторичны по отношению к ценно-

стям, точнее, что они возникают на основе 

ценностей, что не каждая ценность стано-

вится нормой морали. 

Ряд курсантов указывает на нормы 

морали, а именно на требования-запреты: 

«не воровать, не красть» (4,2857%), «не 

курить в общественных местах» (2,1428%) 

и др. и на требования-образцы: «уважать 

старших» (2,1428%), «быть честным» 

(1,4286%) и др. При этом курсанты перво-

го курса путают нормы морали с нрав-

ственными качествами: норма морали 

есть «толерантность» (2,8571%), «любез-

ность» (1,4286%), «гуманность» (0,7143%) 

и др. 

Отметим, что 24,2857% курсантов 

первого курса затруднились ответить на 

этот вопрос. 

Обратимся к результатам, получен-

ным при анализе ответов курсантов на 

вопрос «Какие нормы профессиональной 

морали Вы знаете?». Анализ показывает, 

что те выводы, которые мы сделали отно-

сительно знания курсантами норм морали, 

в полной мере относятся и к знанию кур-

сантами норм профессиональной морали. 

Отметим, однако, во-первых, что 

31,4286% курсантов затруднились отве-

тить на этот вопрос. Во-вторых, среди 

требований-запретов профессиональной 

морали курсанты называют следующие: 

«не направлять оружие на людей» 

(0,7143%), «не потакать осужденным» 

(0,7143%). В то же время названная кур-

сантом норма профессиональной морали 

«не проявлять доброту и жалость по от-

ношению к осужденным» (0,7143%), а 

также ее противоположность, пусть даже 

сформулированная другим курсантом не 

совсем четко: «корректное отношение к 

своим подопечным» (0,7143%), как мы 

полагаем, должны стать предметом спе-

циального обсуждения в период экспери-

ментальной работы. 

Обратимся к результатам, получен-

ным при анализе ответов курсантов на 

вопрос «В чем вы видите отличие нормы 

морали от нормы права?». Все курсанты, 

за исключением тех, кто затруднился от-

ветить на этот вопрос (31,4285%), в целом 

единодушны в том, что «в отличие от 

норм права, нормы морали не являются 

общеобязательными для общества», что 

«норма морали не закреплена в законах в 

отличие от нормы права» и тому подоб-

ное. При этом ряд курсантов (4,2857%) 

полагает, что, в отличие от законодатель-

но закрепленных норм права, норма мора-

ли есть исторически сложившееся явле-

ние. 

Как показали беседы с курсантами 

первого курса, они не знают содержания 

терминов «институциональный» и «неин-

ституциональный», точнее, не слышали о 

них. 

Итак, осмысление суждений курсан-

тов о понятиях «мораль», «профессио-

нальная мораль», «ценность», «норма мо-

рали», «норма профессиональной морали» 

показывает, что у них отсутствует целост-

ное научное представление о данных по-

нятиях. Знания первокурсников о содер-

жании понятий, образующих содержание 

когнитивного компонента готовности 

курсантов к реализации норм профессио-

нальной морали во взаимодействии с че-

ловеком, фрагментарны, расплывчаты, не 

отрефлексированы, а значит, теоретиче-

ски не осмыслены. Их представления о 

данных понятиях есть представления 

обыденного сознания. 
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В статье описаны разнообразные приемы подготовки будущего учителя к разрешению педагогиче-

ских конфликтов, возникающих в процессе работы, а также обоснована необходимость конфликтологи-

ческой подготовки будущего учителя. Выявлен и теоретически обоснован комплекс педагогических 

условий эффективной конфликтологической подготовки будущего учителя. Ведущими задачами кон-

фликтологической подготовки будущего учителя названы обучающая, воспитывающая, развивающая. 

Обучающая задача заключается в формировании системы конфликтологических знаний и умений буду-

щих учителей в области методологии, теории, методики и практики разрешения педагогических кон-

фликтов. Воспитывающая задача связана со становлением педагогической позиции и базовых основ ин-

дивидуально-педагогического стиля. Развивающая задача заключается в развитии культуры педагогиче-

ского мышления студентов в процессе разрешения педагогических конфликтов. 

This paper describes a variety of techniques of how to train future teachers in pedagogical conflict resolu-

tion and proves the necessity of training of that kind. It identifies and justifies complex of pedagogical conditions 

that provide effective training future teachers in conflict resolution. The leading objectives there are to train, to 

educate and to develop. The first one presupposes building the system of knowledge and skills in conflict man-

agement  that future teachers  can gain in the field of methodology, theory and practice on pedagogical conflict 

resolution. The second deals with development of pedagogical view and the basic principles of the original teach-

ing style. The third one is to develop students’ culture of pedagogical thinking while resolving pedagogical con-

flicts. 
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В условиях модернизации россий-

ского образования в ряду ведущих про-

блем, имеющих социальную значимость и 

требующих незамедлительного решения, 

особое значение приобретает подготовка 

будущего учителя к разрешению педаго-

гических конфликтов. 

Подготовка квалифицированного 

учителя, способного использовать кон-

структивные способы взаимодействия в 

ходе решения конфликтов, закладывая 

тем самым фундамент формирования у 

учеников толерантного, уважительного 

отношения друг к другу, к учителю, к 

окружающим, является одной из приори-

тетных задач высшего педагогического 

образования [1]. Решение этой задачи во 

многом зависит от педагогических мето-

дов и приемов, используемых в процессе 

подготовки будущих учителей. 

Необходимо развивать у будущих 

учителей способность анализировать, ин-

терпретировать, трансформировать при-

обретенный в ходе обучения опыт. Этому 

могут содействовать особые приемы ор-

ганизации учебного взаимодействия, об-

ращенные на формирование конфликто-

логических умений и профессионально 

важных личностных качеств [2]. 

Сегодня в стадии становления нахо-

дится педагогическая конфликтология – 

новая отрасль научных знаний о педаго-

гических конфликтах. 



Подготовка будущих педагогов к разрешению педагогических конфликтов в образовательной организации 
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Анализ научной литературы, обоб-

щение педагогического опыта, собствен-

ные исследования в данном направлении 

позволили констатировать, что, несмотря 

на значительное количество научного ма-

териала, связанного с исследованием пе-

дагогических конфликтов, процесс ком-

плексной разработки конфликтологиче-

ской подготовки будущего педагога нахо-

дится пока в стадии становления. 

Главной целью системы подготовки 

будущего учителя к разрешению педаго-

гических конфликтов является подготовка 

знающего педагога, предполагающая 

сформированность системы конфликтоло-

гических знаний и умений, становление 

педагогической позиции и базовых основ 

индивидуально-педагогического стиля 

поведения, развитость культуры педаго-

гического мышления будущего учителя в 

области разрешения педагогических кон-

фликтов [3]. 

Теоретико-методологическую осно-

ву концепции конфликтологической под-

готовки будущего педагога составили 

научные изыскания в области моделиро-

вания процессов конфликтологической 

культуры и компетентности учителя 

Б.С. Аминева, В.В. Базелюка, Е.Е. Ефимо-

вой, Л.Я. Климентьевой и др. 

Ведущими задачами разработанного 

вида подготовки являются: 

– формирование у будущего учителя 

системы конфликтологических знаний и 

умений в области методологии, теории, 

методики и практики разрешения педаго-

гических конфликтов; 

– становление педагогической пози-

ции и базовых основ индивидуально-

педагогического стиля поведения будуще-

го учителя в педагогическом конфликте; 

– развитие культуры педагогическо-

го мышления будущего учителя [4]. 

Конструктивное разрешение педа-

гогического конфликта невозможно без 

овладения будущим учителем технологи-

ческой стороной данного процесса, без 

овладения способами действий, без педа-

гогического взаимодействия, направлен-

ных на решение педагогической задачи. 

1. Прием многоступенчатого выбора 

обращен на осознание собственного опы-

та и самооценку конфликтологической 

компетентности, на создание условий для 

самопознания субъектов образовательной 

деятельности благодаря использованию 

метода рефлексии. 

Будущим учителям предлагаются 

карточки с заданиями по конфликтологии, 

включающие: 

а) задания репродуктивного харак-

тера на использование знаний в известной 

конфликтной ситуации; 

б) задания на использование знаний 

в незнакомой конфликтной ситуации; 

в) задания на применение знаний в 

новой конфликтной ситуации на основе 

частичной переработки известного спосо-

ба действий; 

г) задания, предполагающие приме-

нение знаний в новой ситуации на основе 

поиска новых способов действия [5]. 

Инструкция по использованию при-

ема предусматривает выполнение студен-

тами учебных действий: 

1) выбор из предложенных кон-

фликтных ситуаций той, которая могла бы 

случиться с авторитарным учителем, и 

решение ее в соответствии с установками 

педагога; 

2) выбор конфликтной ситуации, 

условия которой выглядят надуманными 

(книжными, художественным вымыслом), 

и решить ее в соответствии с возможной 

стратегией действий идеального учителя; 

3) выбор и решение конфликтной 

ситуации, характерной для современной 

образовательной организации; 

4) выбор любой конфликтной ситу-

ации, приспособление ее к своему виде-

нию специфики взаимодействия в совре-

менной образовательной организации и 

решение с позиций собственного стиля 

профессиональной деятельности. 

2. Прием творческого выбора помо-

гает студентам выявить объем собствен-

ных знаний по конфликтологии, имеющи-

еся «перекосы», которые являются инди-

каторами несформированности опреде-

ленных компонентов конфликтологиче-

ской компетентности, из-за чего студент 

избирает задания только определенной 

направленности (с определенным количе-

ством баллов). В то же время этот прием 

может применяться как форма самообуче-

ния студентов [6]. 
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Прием предполагает проведение 

контрольной работы, состоящей из четы-

рех блоков:  

1) терминологического, 

2) заданий на определение пропу-

щенного этапа в анализе ситуации, 

3) заданий на обнаружение фактиче-

ских знаний – имен ученых, конфликтоло-

гических концепций и т.д., 

4) сочинения на определенную тему, 

раскрывающую личное видение студен-

том тех или иных конфликтологических 

проблем [7]. 

Студентам предоставляется воз-

можность выбрать три задания из четы-

рех. Правильное выполнение каждого за-

дания оценивается в четыре балла. Мак-

симальное количество баллов, которое 

может набрать студент, – двенадцать. Та-

ким образом, студенты не только упрочи-

вают собственные знания и умения, но и 

одновременно выбирают задания. Это со-

действует самопознанию и определению 

задач профессионального самосовершен-

ствования. 

3. Приемы активного осмысления 

(дискуссии, дебаты, круглые столы, «моз-

говой штурм») имеют существенное зна-

чение для формирования конфликтологи-

ческой компетентности будущих учите-

лей, так как позволяют прояснить соб-

ственную позицию относительно решения 

конфликтных ситуаций, услышать мнения 

других участников учебного процесса и 

осознать многомерность проблемы пре-

дупреждения и разрешения конфликтов 

[8]. 

Можно выделить универсальные 

этапы дискуссии, которых целесообразно 

придерживаться в процессе обсуждения 

конфликтных ситуаций и поиска способов 

их решения: 

1) определение проблемы или за-

труднений, которые могут быть решены с 

помощью обсуждения в группе; 

2) формулировка проблемы в ходе 

ее группового анализа; 

3) углубление понимания проблемы 

благодаря раскрытию связанных с ней 

фактов и обстоятельств; 

4) определение направления для 

усилия при решении проблемы (обсужде-

ние, сбор данных, привлечение внешних 

источников информации и т.д.); 

5) предварительные «рабочие» вы-

воды, которые свидетельствуют о воз-

можности достижения консенсуса между 

участниками дискуссии; 

6) формулировка выводов; 

7) обсуждение и проверка оконча-

тельного решения; 

8) презентация резюме. 

Дискуссия как прием учебной дея-

тельности предусматривает три этапа раз-

вития:  

1) дискуссия с преподавателем в ро-

ли ведущего (эволюционирующая дискус-

сия);  

2) дискуссия с подготовленным сту-

дентом в роли ведущего;  

3) дискуссия без ведущего (самоор-

ганизованная) [9]. 

4. Приемы творческого моделирова-

ния способствуют формированию у бу-

дущих учителей прогностических умений, 

педагогической интуиции, дивергентного 

мышления в конфликтной ситуации [10]. 

Студентам предлагается:  

1) смоделировать в виде схемы, ри-

сунка, графика условия возникновения 

конфликта;  

2) спрогнозировать вероятные стра-

тегии поведения участников конфликта;  

3) смоделировать вероятные методы 

и приемы предупреждения конфликтов;  

4) определить допустимые методы и 

приемы решения конфликтов; 

5) спрогнозировать варианты кон-

фликтного взаимодействия в случае раз-

вития конфликта по горизонтали, по вер-

тикали; 

6) смоделировать стратегию дей-

ствий идеального учителя в конфликте 

[11]. 

5. Приемы творческой интроспек-

ции направлены на расширение представ-

лений будущих учителей о внутреннем 

мире другого человека, на осознание ре-

альных психологических характеристик и 

переживаний участников конфликта, ко-

торые сравниваются с научными положе-

ниями о психологии людей определенного 

возраста, пола, темперамента, характера 

и т.п. [12]. Студент, являющийся участни-

ком смоделированной конфликтной ситу-

ации, благодаря работе педагогического 

воображения ставит себя на место оппо-

нента, а потом вербализует чувства, кото-
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рые, как он считает, испытывает оппонент 

в данных обстоятельствах. После творче-

ской интроспекции, направленной на пси-

хологическую имитацию внутреннего ми-

ра оппонента в конфликте, студенты 

обобщают свои мнения в виде выводов о 

мотивах и внешних побуждениях кон-

фликтного поведения [13]. 

6. Прием эхо-вербализации эффек-

тивен в работе над развитием эмоцио-

нально-экспрессивной сферы, саморегу-

ляции, самоконтроля будущих учителей. 

Группа студентов получает задание смо-

делировать действия участников кон-

фликтной ситуации. За каждым членом 

группы закрепляется его «эхо» – участник 

второй группы, который воссоздает вслух 

чувства, состояния, мнения своего визави 

[14]. 

После любой реплики участников 

конфликта делается стоп-кадр, во время 

которого звучит голос «эха» с теми или 

иными мотивами, побудившими действо-

вать определенным образом в этой ситуа-

ции. После поиска способа решения смо-

делированного конфликта обе группы 

анализируют его эффективность. К об-

суждению привлекается вся группа сту-

дентов, которые, благодаря невключенно-

сти в смоделированный конфликт, прояв-

ляют большую беспристрастность. Груп-

повое обсуждение содействует более 

адекватной оценке будущими учителями 

степени развития умений саморегуляции, 

самоконтроля и адаптационной мобиль-

ности [15]. 

7. Прием «шаг за шагом» способ-

ствует развитию у будущих учителей 

умений и навыков выслушивания собе-

седника, прогнозирования ситуаций, а 

также умения выбирать наилучшие вари-

анты разрешения конфликтов [16]. Сту-

денты работают в паре, моделируя кон-

фликтную ситуацию в диадах «учитель – 

ученик», «ученик – ученик», «учитель – 

родитель», «учитель – представитель ад-

министрации». Вслед за тем, как первый 

из участников конфликта произносит ре-

плику, второй ее повторяет, а потом на 

нее отвечает. Эти действия повторяет оп-

понент. 

Благодаря использованию приема 

«шаг за шагом» студенты осознают ти-

пичную ошибку участников конфликта, 

которые не слушают оппонента, а вместо 

этого продумывают свою ответную ре-

плику. Необходимость повторять за собе-

седником его слова заставляет студентов 

сначала только прислушиваться к словам 

оппонента, а потом учиться понимать его 

чувства, мотивы, возможные скрытые 

личностные проблемы. При этом ответы 

друг другу в конфликтном диалоге приоб-

ретают другое содержание, эмоциональ-

ную окраску [17]. 

8. Прием драматизации. Благодаря 

высокой эмоциональной интенсивности, 

близости переживаний участников драма-

тизации конфликта к реальным ощущени-

ям «конфликтантов», на занятии появля-

ется возможность: 

1) диагностировать индивидуальные 

особенности поведения будущих учителей 

в конфликте; 

2) выявить глубинные личностные 

проблемы, которые могут в дальнейшем 

оказать влияние на возможность решения 

педагогического конфликта; 

3) вырабатывать новые установки и 

модели поведения в конфликте. Общим 

итогом применения приема драматизации 

может считаться формирование конструк-

тивного подхода студентов к собственной 

профессиональной роли в педагогическом 

конфликте [18]. 

9. Прием ролевого моделирования: в 

условиях презентации конфликтной ситу-

ации, которая отражает реалии учебной 

жизни, каждый из участников по очереди 

функционирует во всех возможных ролях. 

Так достигается более глубокое понима-

ние индивидуального поведения, его мо-

тивов каждым из участников взаимодей-

ствия. Данный способ анализа конфликт-

ной ситуации не только позволяет узнать 

ее изнутри благодаря включенности 

участников в ход событий каждый раз в 

другой роли, но и активизирует обсужде-

ние способов предотвращения и решения 

конфликтов [19]. 

10. Приемы конструктивной комму-

никации: 

А. Студентам на занятии дается за-

дание: изучить активные стратегии пове-

дения в конфликте (соперничество и со-

трудничество). С этой целью моделирует-

ся конкурентное взаимодействие студен-

тов в процессе полемического обсуждения 
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вопросов педагогической конфликтоло-

гии. Каждому участнику в процессе дис-

куссии поручается соблюдать определен-

ную стратегию: соперничества или со-

трудничества. Примерные проблемы для 

обсуждения: способы презентации уча-

щимся правил поведения; способы стиму-

лирования учебных достижений; способы 

использования учителем своей власти или 

авторитета; способы структуризации 

учебного занятия; способы выдвижения 

требований к работе учащихся; системы 

поощрения или наказания в воспитании. 

Б. Тренинг конструктивной крити-

ки: студенты в соответствии с предложен-

ными условиями дают критическую оцен-

ку исполненного учеником задания, при-

меняя различные приемы: критика-

надежда, критика-аналогия, критика-

одобрение, критика-сопереживание, кри-

тика-сожаление, критика-удивление, кри-

тика-ирония, критика-упрек, критика-

намек, критика-вызов, критика-предо-

стережение, критика-встревоженность. 

В. Сначала студенты формируют 

методические советы относительно того, 

как работать в конфликтных ситуациях, а 

потом апробируют их в учебной аудито-

рии: 

1) ученик размывает границы кон-

кретной проблемы, выводит ее за пределы 

дискуссии; 

2) ученик ведет разговор о пустяко-

вых вещах, не желая обсуждать основную 

причину конфликта; 

3) ученик подтасовывает факты, 

чтобы обвинить учителя в непрофессио-

нальности и неосведомленности; 

4) ученик старается указать на не-

компетентность учителя, пренебрегая 

конкретными фактами, необъективно ис-

толковывая слова взрослого; 

5) ученик непрерывно стремится пе-

ребить учителя в разговоре по поводу 

конфликта, который произошел в учебной 

аудитории [20]. 

11. Прием эвристических вопросов 

разумно применять в условиях необходи-

мости приобретения дополнительной ин-

формации, анализа конфликтной ситуации 

или для упорядочения той информации, 

которая уже собрана для творческого ре-

шения конфликтологического задания. 

Эвристические вопросы, которые могут 

формулировать и преподаватель, и сту-

денты, стимулируют формирование новых 

стратегий и тактик решения конфликта 

[4]. Эвристические вопросы советовал ис-

пользовать в научной и практической дея-

тельности еще древнеримский философ 

Квинтилиан, считавший, что для сбора 

полной информации о неких событиях 

или человеке нужно определить и решить 

семь основных вопросов: кто? что? поче-

му? где? чем? как? когда? В наше время 

эвристическим вопросам уделял много 

внимания американский математик и пе-

дагог Д. Пойя. Преимуществами приема 

являются простота и эффективность ис-

пользования для развития интуиции, ло-

гического мышления и изобретательности 

студентов в процессе решения конфликт-

ных ситуаций [10]. 

12. Прием синектики (Дж. Гордон, 

Г.Я. Буш) – действенный способ форми-

рования диалогических и творческих спо-

собностей студентов, играющих важную 

роль в поиске решений конфликтных си-

туаций (синектика в переводе – «объеди-

нение разнородных элементов»). В ис-

пользовании этого приема следует избе-

гать четкой, предваряющей выполнение 

задания формулировки проблемы, по-

скольку это нейтрализует дальнейший по-

иск решения. Обсуждение необходимо 

начинать не с самого задания (проблемы), 

а с анализа отдельных общих признаков, 

которые постепенно вводят в ситуацию 

постановки проблемы, уточняя ее содер-

жание [2]. 
13. Прием неоконченных предложе-

ний может быть использован в процессе 

формирования всех компонентов кон-

фликтологической компетентности буду-

щих учителей. Преподаватель составляет 

неоконченные предложения, которые от-

носятся к содержанию и структуре кон-

фликтологической компетентности. Сту-

дентам предлагается продолжить мысль и 

закончить незавершенные предложения, 

аргументировав свои высказывания. Та-

ким образом, студенты понимают уровень 

сформированности как отдельных компо-

нентов конфликтологической компетент-

ности, так и общей готовности к предот-

вращению и разрешению конфликтов. 

В свою очередь, преподаватель получает 
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информацию об условиях успешной кон-

фликтологической подготовки будущих 

педагогов, а также об основаниях для 

планирования дальнейшей работы в этом 

направлении [8]. 

14. Приемы самопознания оказыва-

ют содействие пониманию студентами 

логики развертывания предметного со-

держания конфликтологической подго-

товки и осмыслению путей совершен-

ствования в области педагогической кон-

фликтологии [9]. Будущим учителям 

предлагается составить так называемую 

«Карту знаний», которая представляет ло-

гику развертывания предметного содер-

жания в процессе приобретения конфлик-

тологической компетентности. В то же 

время такая карта будет средством фикса-

ции собственных достижений каждого 

студента с указанием «открытий», «труд-

ностей», «вопросов», «поворотных хо-

дов», «остановок для более основательно-

го погружения в море знаний». Анализ 

собственного движения к конфликтологи-

ческой компетентности оформляется в 

виде педагогического сочинения, планом 

к которому служит «Карта знаний» [15]. 

Конфликтологическая подготовка 

будущего педагога является неотъемле-

мой составляющей его профессиональной 

подготовки, она обусловлена необходи-

мостью формирования профессиональных 

компетенций специалиста по конструк-

тивному решению конфликтов в реальном 

педагогическом процессе. 

Эффективность применения проана-

лизированных приемов в процессе подго-

товки будущих учителей к предупрежде-

нию и разрешению конфликтов во многом 

зависит от преподавателя, его мастерства, 

такта, изобретательности, умения стиму-

лировать творческое мышление студен-

тов. Будущие учителя при этом закрепля-

ют свои знания в области конфликтоло-

гии, расширяют поле собственной кон-

фликтологической компетентности, раз-

вивают личностные качества, важные для 

успешного решения педагогических кон-

фликтов. Применение комплекса приемов 

конфликтологической подготовки способ-

ствует пониманию будущими учителями 

вероятных стратегий поведения в кон-

фликте, формирует благоприятные усло-

вия для профессионального самопознания 

и создания индивидуальных стратегий 

конфликтного взаимодействия [18]. 

В результате реализации практиче-

ского компонента конфликтологической 

подготовки у будущих учителей должны 

быть сформированы особые компетенции 

в области практики разрешения педагоги-

ческих конфликтов, включающие: 

– сформированность предметных 

умений в области решения педагогиче-

ских конфликтов; 

– становление педагогической пози-

ции и базовых основ индивидуально-

педагогического стиля поведения в педа-

гогическом конфликте; 

– развитость культуры педагогиче-

ского мышления, необходимого для раз-

решения педагогических конфликтов. 
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Развитие творческого потенциала 

магистрантов обучающихся по программе 

академической магистратуры 44.04.01 

«Изобразительное искусство в образова-

нии» является одним из перспективных 

условий формирования профессионала – 

педагога, методиста, исследователя в об-

ласти искусства. Магистр в области педа-

гогического образования должен не толь-

ко овладеть общими профессиональными 

компетенциями, но и развиваться как 

творческая личность, художник. 

Сегодня теория художественного 

образования ориентирована на практиче-

ское применение методик по активизации 

художественных способностей. Обучение 

по программе академической магистрату-

ры позволяет последовательно формиро-

вать художественное сознание, необходи-

мые для творческой и педагогической ра-

боты умения, создавать такие методиче-

ские установки, которые помогут рас-

крыть творческий потенциал. Методика 

раскрытия индивидуальных способностей 

студентов в процессе обучения художе-

ственным дисциплинам, таким как «Ху-

дожественно-графическое мастерство», 

«Теория пространственного построения», 

«Закономерности композиционного по-

строения» и других состоит в том, что 

она, учитывая многовековой опыт обуче-

ния искусству, опирается на современные 

достижения теории изобразительной дея-

тельности. Принципиально важно для 

преподавателя в ходе изучения вышена-

званных дисциплин обращать внимание 

не только на методику обучения художе-

ственной грамоте, а также на становление 

таких преобразовательных форм дей-

ствия, их объективный характер, как экс-

териоризация и индивидуализация. Имен-

но такой подход к развивающему художе-

ственному обучению дает возможность 

уточнить представление о целевых уста-

новках, задачах и содержательном кон-

тексте дисциплин названных выше, опре-
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делить методы и педагогические условия 

развития художественных способностей 

магистрантов. Это дает возможность 

сформулировать и зафиксировать основ-

ные направления методики активизации 

индивидуальных способностей маги-

странтов в соответствие с новым образо-

вательным стандартом. Работа по разви-

тию творческого потенциала обучающих-

ся проводится первоначально на уровне 

бакалавриата в ходе освоения академиче-

ского рисунка, живописи и других дисци-

плин. Программа академической маги-

стратуры продолжает и развивает на более 

высоком уровне навыки изобразительной 

деятельности, в первую очередь связан-

ные с развитием образного мышления. 

Выделяется несколько направлений 

развития творческого потенциала маги-

странтов: 1) во время аудиторных заня-

тий; 2) во время прохождения производ-

ственной художественно-творческой пра-

ктики; 3) в результате участия в выста-

вочной и проектной деятельности; 

4) в ходе научно-исследовательской дея-

тельности. 

Обратимся к выполнению практиче-

ских заданий во время аудиторных заня-

тий. Отметим, что освоение учебных 

навыков и творчество в ходе обучения по 

магистерской программе «Изобразитель-

ное искусство в образовании» – это тесно 

спаянный процесс, который направлен на 

овладение художественным мастерством. 

Овладение техническими приемами не 

является единственной задачей, решаемой 

в ходе обучения рисованию. При выпол-

нении аудиторных постановок вырабаты-

ваются необходимые умения и навыки, и 

одновременно формируется и развивается 

художественный потенциал магистранта. 

Можно утверждать, что для обучения ху-

дожественным практикоориентированным 

дисциплинам характерна тесная связь 

творческих и учебных задач. Творчество –

составная часть обучения, а также ее ре-

зультат. Проанализировав одно и то же 

учебное задание, мы легко убедимся, что 

студенты создают очень разные работы. 

Различие выявляется как в композицион-

ном решении, так и в тоне, цветовой гам-

ме и техническом решении. Искусство и 

отличается от науки многовариантностью 

решения поставленной задачи, так как ис-

кусство предполагает развитие дивер-

гентного типа мышления: одинаковую 

тему в рамках предложенной задачи мож-

но решить по-разному. Степень вырази-

тельности также будет отличаться в зна-

чительно. 

Уровнем развития творческих спо-

собностей магистрантов является образ-

ность произведения. Взаимосвязаны ху-

дожественная выразительность и художе-

ственная грамота. Выразительность в 

учебной работе становится связующим 

звеном учебных и более сложных творче-

ских задач. 

Проблема учебного и творческого 

познания остается актуальной в процессе 

обучения по программе магистратуры. 

Основой изобразительной деятельности 

является стремление к художественному 

выражению, поэтому методика препода-

вания дисциплин включает развитие ху-

дожественных способностей и умений. 

Необходимо помнить, что развитие их не 

может проходить вне усвоения опреде-

ленного языка и техники. Попытки при-

думать новый язык в искусстве у студен-

тов обычно заканчиваются разочаровани-

ем. Познание и творчество неотделимы 

друг от друга. Познанием в процессе вы-

полнения работы становится аналитиче-

ская деятельность и воплощение идеи с 

помощью технологии, способов изобра-

жения, художественных материалов. 

Каждая учебная работа решает наряду с 

познавательными творческие задачи. Лю-

бой из этапов работы проникнут творче-

ством. Творческий подход магистрантов к 

учебным задачам проявляется на каждом 

этапе выполнения работы, начиная с по-

становки модели, определения формата, 

размещения в листе, выражения про-

странственных и пластических качеств 

натуры, стремления передать индивиду-

альное, авторское понимание натуры 

и т.д. Итак, учебная работа требует от 

обучающихся высокой творческой актив-

ности при выполнении поставленных за-

дач. 

Дисциплины «Художественно-твор-

ческое мастерство» и «Теория простран-

ственного построения» максимально рас-

крывают творческие устремления маги-

странтов, объединяют навыки, получен-

ные в ходе обучения на уровне бакалаври-
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ата. На первом этапе обучения студенты 

решают в основном задачи визуально-

сравнительного анализа, так как работают 

с натурой. На этапе обучения в магистра-

туре предметы «Художественно-творче-

ское мастерство» и «Теория простран-

ственного построения» представляют 

творческие задачи. Здесь обучающийся 

может наиболее полно выразить свои 

творческие устремления, эстетические 

потребности, вкусы. Обучаясь, маги-

странты создают не только графические и 

живописные произведения, но и методи-

ческие разработки по темам. Такой под-

ход позволяет повысить качество и актив-

ность творческой деятельности. 

Создание тематической картины 

один из сложнейших видов деятельности 

как для зрелого художника, так и для сту-

дентов. Этот вид работы вбирает в себя 

такие способы художественной деятель-

ности как создание определенного худо-

жественного образа и концептуальное 

осмысление темы. Творческий процесс, 

безусловно, не может протекать в отрыве 

от образного восприятия. Раскрыть резер-

вы художественных возможностей маги-

странта может преподаватель посред-

ством специальных целевых установок, 

задач, которые следуют в порядке от про-

стых к сложным. 

Показатель творческого освоения 

аудиторной практической работы связан с 

реальными потребностями, активизиро-

ванными педагогом и эстетическим вку-

сом студента. 

Методическое руководство процес-

сами активизации индивидуальных твор-

ческих способностей выражается созда-

нием эстетической потребности, серьезно-

го отношения к освоению профессио-

нальных дисциплин, к постановке творче-

ских задач. Необходима регуляция образ-

но и логически воспринимаемой инфор-

мации, на коррекцию личностных устано-

вок студентов, на творческий характер 

деятельности в целом. 

Методические задачи являются 

установками, определяющими желание 

обучающихся выполнять учебные и соб-

ственно творческие задачи. Методические 

задачи и установки – руководство к учеб-

но-творческой работе. Методическая 

установка состоит из ряда факторов: вер-

бальное воздействие педагога, личность 

художника, содержание учебной поста-

новки, ее соответствие устремлениям сту-

дентов. Педагогическая эффективность 

повышается от качества пособий, нагляд-

ного материала, технического оснащения 

учебных мастерских и многого другого [1, 

с. 24]. 

Другим направлением, помогающим 

раскрыть и активизировать художествен-

ный потенциал магистрантов, является 

работа во время прохождения производ-

ственной художественно-творческой 

практики. Она является важнейшей ча-

стью развития профессиональных компе-

тенций и творческих устремлений студен-

тов. Практике отводится четыре учебных 

недели на протяжении обучения. Художе-

ственно-творческая практика помогает 

закрепить усвоенное на аудиторных заня-

тиях в течение года. Полученный во время 

практики материал в дальнейшем исполь-

зуется для написания картин, часто маги-

стерских исследований. Задачи, которые 

ставит преподаватель во время художе-

ственно-творческой практики, различны 

как по содержанию, так и по направлен-

ности. Это не только рисунки, отличаю-

щиеся как по длительности исполнения, 

так и по используемым материалам. Осо-

бенно важен методический аспект задач. 

Магистрант не только должен уметь вы-

полнить задание сам, но должен уметь 

разработать методику наиболее эффек-

тивного решения поставленных художе-

ственных задач. Разнообразная тематика 

аудиторных работ позволяет каждому 

студенту найти свою тему: городские ви-

ды или пейзажи, мир животных, портреты 

и т.п. 

Неотъемлемой частью развития 

творческих способностей магистрантов 

является выставочная деятельность. Уча-

стие в выставках необходимо для полно-

ценного формирования художника. Во- 

первых, выставки помогают развить ху-

дожественное восприятие и вкус, во-

вторых, активная экспозиционная работа 

действительно позволяет увидеть и оце-

нить результаты проделанной работы, 

осознать обоснованность художественной 

позиции, ее актуальность. Мнение обще-

ственности, профессионального сообще-

ства помогает молодому художнику акту-
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ализироваться в профессии. Профессио-

нальный рост от выставки к выставке – 

это обычная практика художественных 

отделений. Многие профессионально ори-

ентированные магистранты вступают в 

творческие союзы и это необходимый 

этап их роста [2, с. 109]. 

Развитие творческих способностей 

неразрывно связано с формированием, 

развитием и активизацией творческого 

процесса личности в целом. Наблюдения 

показывают, что в формировании и разви-

тии творческих способностей магистран-

тов основную роль играют два важных 

фактора: духовно-психологическое разви-

тие личности студентов и его художе-

ственно-профессиональная подготовка. 

На современном этапе особенности фи-

зиологии и мотивы поведения личности 

нуждаются во всеобъемлющем подходе к 

формированию мировоззренческих уста-

новок, что диктует выбор сообразных 

этим изменениям педагогических средств, 

вместе с нравственно-эстетический аспек-

том [3, с. 69]. Органическое единство ду-

ховности и профессионализма неразрыв-

ные компоненты развития художника-

педагога, его творчества. В развитии ду-

ховного уровня магистрантов играют 

свою роль такие учебные дисциплины, 

как «Основные направления современно-

го изобразительного искусства», «Арт-

терапия как направление в методике обу-

чения», «Теория и методика обучения в 

области образования» и другие, форми-

рующие духовные, мировоззренческие 

позиции студентов. Необходимо разви-

вать связи профессионально-художествен-

ных дисциплин с предметами психологи-

ческого и педагогического цикла, где от-

ражались бы основы формирования инди-

видуальных творческих способностей. 

Участие магистрантов в научно-

исследовательской работе формирует 

научную базу для их художественных по-

исков. Движение от теории к практике и, 

наоборот, оказывает прямое влияние на 

развитие художественного мышления. 

Необходимо отметить и значение научно-

педагогической практики, где, обучая 

других, магистрант закрепляет собствен-

ные навыки, утверждает мировоззренче-

ские позиции. 

Организация контроля и оценивания 

работы по дисциплинам художественного 

цикла оказывает мощное воздействие на 

уровень самосознания обучающихся, да-

ют импульс к учебной и творческой дея-

тельности, наблюдая лучшие результаты, 

студенты стремятся к совершенствованию 

художественных навыков, к творческому 

развитию. 

Итак, развитие творческого потен-

циала магистрантов – это процесс, кото-

рый охватывает не только профессио-

нальные художественные области освое-

ния дисциплин предметного цикла, но и 

проблемы становления гармоничной лич-

ности, оформления эстетических вкусов и 

мировоззренческих позиций. 

* * * 

1. Зинченко В.П. Почему мы занимаемся изучением проблемы развития творческих спо-

собностей? // Вопр. истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства: Сб. 

статей. Вып. 5. – М.: МПГУ, 2003. – С. 24. 

2. Краснощекова Т.В. Основные направления развития творческого потенциала студен-

тов художественно-графических факультетов // Методология художественно-педагогического 

образования в глобальном социокультурном образовательном пространстве: Сб. матер. Между-

нар. науч.-практ. конф., посв. 70-летию худ.-графич. ф-та МПГУ. – М.: МПГУ; Прометей, 2012. 

– С. 105–110. 

3. Барциц Р.Ч. Конкретность выбора педагогических установок как предпосылка успеш-

ного формирования способностей к графике-эстампу // Вопросы истории, теории и методики 

преподавания изобразительного искусства: Сб. статей. Вып. 3. – М.: Прометей, 1999. – С. 68–73. 

 



 

 

Поволжский педагогический вестник. 2015. №4(9)                                                                                                              153 

УДК 378.6:502.3 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ – 

БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

SYSTEM OF VALUES BASED ON ENVIRONMENTAL AWARENESS AS PRESENTED 

IN TEACHING STUDENTS MAJORING IN  ARCHITECTURE: 

ANALYSIS OF THE STATE 

© 2015 

И.Б. Мелик-Пашаева 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия, Самара) 

I.B. Melik-Pashayeva 

Samara State Architecture and Construction University 

(Russia, Samara) 

Один из четырех законов экологии, сформулированных Б. Коммонером, гласит: «Природа знает 

лучше». В контексте деятельности архитектора этот закон можно сформулировать так: «Творить сов-

местно с природой». Одним из возможных способов достижения «этого идеала» является целенаправлен-

ная педагогическая деятельность по формированию системы экологических ценностей будущего архи-

тектора, которая будет основой соответствующей деятельности. В предлагаемой статье приводятся ре-

зультаты исследования, проведенного с целью определения исходного уровня сформированности систе-

мы экологических ценностей, мотивов экологического познания студентов – будущих архитекторов, от-

ношения студентов к проблеме формирования экологической культуры. 

One of the four laws of ecology formulated by B. Commoner, says: «Nature knows best». As far as archi-

tecture is concerned, this law could be formulated as follows: «When creating, get the nature involved». One of 

the ways to achieve these pattern relationships lies in the teaching activity aimed at developing future architects’ 

ecological awareness that is the essential idea of teaching future architects. The article presents the results of es-

timating the students’ environmental awareness, their motives of environmental cognition, attitude towards the 

issue of ecological culture. 

Ключевые слова: экологическое образование; ценности; аксиология; экологические ценности; ак-

сиологический подход; мотивы экологического познания; антропоцентрическая ориентация; экоцентри-
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На протяжении всей истории чело-

вечества деятельность архитектора была 

связана либо с преобразованием есте-

ственной окружающей среды, либо с со-

зданием комфортной, гармонично впи-

санной в естественную среду искусствен-

ной среды. Участвуя в процессе архитек-

турного средообразования, архитектор 

должен иметь представление о способах 

влияния на окружающую среду, о том, как 

будут взаимодействовать создаваемая им 

искусственная среда и естественная при-

родная среда, т.е. каковы будут результа-

ты его деятельности [1]. В связи с этим 

задачу совершенствования экологическо-

го образования студентов – будущих ар-

хитекторов – сложно переоценить. 

Т.Я. Вавилова, подчеркивая сложность и 

важность этой задачи, отмечает: «Сферы 

прикладной деятельности архитекторов-

практиков и компетенции ученых-градо-

строителей, занимающихся проблемами 

урбоэкологии, находятся на стыке созида-

ния и разрушения. С одной стороны, – 

творческие амбиции и желание создать 

нечто экстраординарное, с другой – необ-

ходимость разумного использования в по-

требительских целях ресурсов окружаю-

щей среды и, соответственно, необходи-

мость регулирования меры возможных 

преобразований» [2]. 

Обеспокоенные уровнем экологиче-

ского образования будущих специалистов 

в области архитектуры, признанные про-

фессионалы в этой области связывают 

решение проблемы лишь с экоинформати-

зацией и экологизацией различных пред-

метных областей. Мы же считаем, что по-
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лученные экологические знания без соот-

ветствующего уровня экологической 

культуры, не опирающиеся на систему 

экологических ценностей личности, могут 

остаться впоследствии невостребованны-

ми в профессиональной деятельности [3]. 

К исследованию проблемы экологи-

ческого образования, формированию эко-

логической ответственности, экологиче-

ского поведения ученые подходят с раз-

личных точек зрения: общетеоретической 

[4], мировоззренческо-аксиологической 

[5], методической [6]. Ряд работ посвящен 

исследованиям в области экологического 

образования в высшей школе [7]. Следует 

также отметить исследования в области 

теории и практики естественнонаучного и 

экологического образования, посвящен-

ные вопросам формирования эмоциональ-

но-ценностного отношения к природе [8]. 
Исходной точкой нашего исследо-

вания является понятие «ценность». 

В отечественной философской науке идеи 

западноевропейских философов И. Канта, 

Г. Гегеля, Р. Лотце, В. Виндельбанда, 

Г. Рикерта, Э. Гуссерля, М. Шелера, 

Н. Гартмана, Ф. Ницше и др., занимав-

шихся исследованием проблемы ценно-

стей, были переосмыслены и получили 

научную интерпретацию только в сере-

дине 60-х гг. ХХ в. Здесь необходимо 

упомянуть работы В.А. Василенко [9], 

В.П. Тугаринова [10] и др. Аксиологиче-

ское направление в отечественной науке 

развивается в трудах А.В. Бездухова [11], 

В.П. Бездухова [12], Т.В. Жирновой [13], 

С.С. Бубновой [14], А.Г. Здравомыслова 

[15], Д.А. Леонтьева [16], В.А. Ядова [17] 

и др. Особо следует отметить исследова-

ния ученых, рассматривающих ценности 

как компонент духовной культуры [18]. 

Большой вклад в развитие теории ценно-

стей сделан М. Рокичем [19], а также оте-

чественными исследователями М.С. Кага-

ном [20], Л.А. Микешиной [21], И.А. Су-

риной [22]. 

Заметим, что в большинстве указан-

ных исследований освещаются лишь об-

щефилософские и аксиологические про-

блемы и практически не затронуты эколо-

гические аспекты. 

Система экологических ценностей, 

являющаяся своеобразным регулятором 

поведения человека и общества в отноше-

ниях с природой, формируется в процессе 

экологического образования. Реализация 

экологических ценностей студентов спо-

собствует созиданию жизни на основе зо-

лотого правила нравственности, сущность 

которого в контексте морального выбора 

учителя раскрывают О.К. Позднякова, 

В.С. Поздняков [23]. 

Ценности выполняют ряд функций. 

Во-первых, они выступают в качестве 

критериев, в соответствии с которыми 

осуществляются выбор средств и спосо-

бов решения экологических проблем, а 

также экспертиза результатов деятельно-

сти специалиста. Во-вторых, регулируя 

взаимодействие человека с природной 

средой, ориентируя его в мире природы, 

ценности являются мотивами его деятель-

ности [24]. 

В настоящее время можно говорить 

об аксиологии как о науке междисципли-

нарного гуманитарного плана, претенду-

ющей на особое место в современной пе-

дагогической антропологии [25]. Очевид-

но, что задача формирования системы 

экологических ценностей студентов – бу-

дущих архитекторов может быть эффек-

тивно реализована только в рамках аксио-

логического подхода. Кроме того, в рам-

ках этого подхода будущие молодые спе-

циалисты должны осознать свою профес-

сиональную деятельность как систему со-

циального действия, четко различая поня-

тия целеориентированного действия и 

действия, ориентированного на ценности 

[26]. 

Отмечая важность и значимость 

обозначенных выше исследований, следу-

ет, однако, отметить, что проблема фор-

мирования системы экологических ценно-

стей студента – будущего архитектора не 

являлась предметом специального иссле-

дования. Так, не исследовались вопросы, 

связанные с раскрытием сущности поня-

тия «ценностная направленность архитек-

тора», с установлением роли и места эко-

логического образования в системе выс-

шего профессионального образования 
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студента, с выявлением экологических 

аспектов деятельности архитектора, с 

определением подходов и принципов 

формирования системы экологических 

ценностей студента – будущего архитек-

тора, а также ряд других значимых для 

решения проблемы вопросов. 

В экспериментальной работе по 

изучению места экологических ценностей 

в системе общечеловеческих ценностей 

участвовали студенты первого курса архи-

тектурного факультета Самарского госу-

дарственного архитектурно-строительного 

университета. Численность эксперимен-

тальной выборки составила 92 человека. 

Эксперимент проводился с целью 

определения исходного уровня сформиро-

ванности системы экоценностей у студен-

тов. Для этого, используя методику ис-

следования ценностных ориентаций 

М. Рокича, мы попытались определить, 

какое место занимают экологические цен-

ности в системе общечеловеческих ценно-

стей будущих архитекторов. В соответ-

ствии с задачами нашего исследования мы 

провели коррекцию исходного списка 

ценностей М. Рокича. 
Студентам был предложен список из 

двадцати трех ценностей: образование, 

семья, верные друзья, здоровье, жизнь как 

абсолютная ценность, гармоничное разви-

тие личности, уважение товарищей, мате-

риальное благосостояние, самореализа-

ция, религиозно-духовные ценности, лич-

ная безопасность, культура (национальная 

и мировая), мир на планете, сохранение 

качества природной среды, целостность и 

единство природы, экологический про-

фессионализм, коэволюция общества и 

природы, восстановление окружающей 

среды, множественность и устойчивость 

связей в природе, ценность биоразнообра-

зия, человек – часть природы, экологиче-

ски оправданная деятельность. От студен-

тов требовалось определить для себя зна-

чимость каждой ценности в данный пери-

од своей жизни (самое важное необходи-

мо было поставить на первое место и т.д.). 

Данные, полученные в ходе иссле-

дования, были обработаны с использова-

нием методов статистики: для каждого 

параметра (ценности) мы подсчитали его 

среднее значение Х𝑖, что позволило уста-

новить степень устойчивости субъектив-

ных оценок студентов, т.е. определить 

значение конкретной ценности в данный 

период их жизни. Затем мы проранжиро-

вали ценности в порядке их значимости 

для студентов − будущих архитекторов. 

Исследованием установлено, что в 

иерархии ценностей абсолютно домини-

руют: 1) семья (4,7174); 2) здоровье 

(6,2391); 3) образование (6,5543). Далее по 

степени важности для будущих архитек-

торов идут такие ценности, как: 4) верные 

друзья (6,6744); 5) самореализация 

(7,5435); 6) гармоничное развитие лично-

сти (8,3913); 7) материальное благососто-

яние (9,3478); 8) жизнь как абсолютная 

ценность (9,8370); 9) уважение товарищей 

(9,9783); 10) личная безопасность 

(10,4021); 11) мир на планете (11,5000); 

12) культура (национальная и мировая) 

(11,6630); 13) религиозно-духовные цен-

ности (12,4239); 14) сохранение качества 

природной среды (13,5978); 15) целост-

ность и единство природы (15,2174); 

16) восстановление окружающей среды 

(15,5326); 17) человек – часть природы 

(15,6739); 18) экологический профессио-

нализм (16,0217); 19) природа как универ-

сальная ценность (16,1522); 20) множе-

ственность и устойчивость связей в при-

роде (16,6957); 21) коэволюция общества 

и природы (16,9891); 22) ценность био-

разнообразия (17,1304); 23) экологически 

оправданная деятельность (17,3478). 

Таким образом, в ходе проведенного 

эксперимента было установлено, что в 

иерархии ценностей экологические цен-

ности в своем большинстве занимают са-

мые низкие позиции (14–23 рейтинговые 

места). 

В рамках эксперимента мы также 

установили, что побуждает студентов к 

получению экологических знаний, т.е. мо-

тивы экологического познания будущих 

архитекторов. 

Исследование показало, что боль-

шинство студентов, а именно 87%, счита-

ют необходимым получение экологиче-

ских знаний прежде всего для сохранения 

здоровья. Анализ полученных результатов 

свидетельствует, что в экологическом по-
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знании будущих архитекторов явно пре-

обладают мотивы личностной и познава-

тельной направленности: сохранение здо-

ровья; «стать культурным и образованным 

человеком»; освоить экологические зна-

ния, которые входят в учебные курсы, 

изучаемые в вузе; интерес к проблемам 

окружающей среды и жизни природы (1, 

2, 3, 4 ранговые места соответственно). 

Необходимость сохранения природы ради 

нее самой занимает пятую позицию. 

Неутешительным является тот факт, что 

мотивы, связанные с практической дея-

тельностью (успешная профессиональная 

деятельность, ответственность за резуль-

таты своей экологической деятельности и 

участие в экологической деятельности), 

имеют соответственно 6, 7 и 8 ранг. И на 

последнем (9) ранговом месте находится 

такой мотив углубления экологических 

знаний, как умение разбираться в эколо-

гической обстановке. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют об антропоцентрической ориента-

ции студентов; преобладании познава-

тельных мотивов над гуманистическими, 

тогда как последние должны иметь перво-

степенное значение, поскольку именно с 

позиций гуманистического отношения к 

природе следует оценивать результаты 

практической деятельности архитекторов. 

Об антропоцентрической ориента-

ции будущих архитекторов говорят и ре-

зультаты следующего исследования. Сту-

дентам предлагалось проранжировать ряд 

утверждений по степени актуальности в 

настоящий момент. Первые пять утвер-

ждений отражают позицию антропоцен-

тризма. Природа в них рассматривается в 

качестве пространства социальной дея-

тельности человека. Вторую группу вы-

сказываний (следующие пять утвержде-

ний) составили соответствующие понима-

нию природы как универсальной ценно-

сти условия духовного развития человека, 

полноправного партнера во взаимодей-

ствии с человеком, что отражает экоцен-

трическую позицию. 

На основании полученных результа-

тов заключаем, что наиболее высокие ран-

ги имеют экологические ориентации, 

сформулированные с позиций антропо-

центризма. Окружающая среда, природа 

рассматриваются студентами прежде все-

го как среда обитания человечества, ис-

точник ресурсов, необходимых для эко-

номического развития общества. 

В процессе исследования мы выяс-

нили отношение студентов к проблеме 

формирования экологической культуры, а 

также выявили особенности представле-

ний студентов об экологической культуре. 

Студентам было предложено ответить на 

следующие вопросы, подчеркнув выбран-

ный вариант ответа: 

1. Является ли экологическая куль-

тура неотъемлемой частью личности со-

временного человека? (Да, нет, не знаю.) 

2. Чем вызван экологический кризис 

в нашей стране? (Нестабильной экономи-

кой, социально-политическим кризисом, 

духовным состоянием общества, эколо-

гической безграмотностью общества, 

экологической пассивностью общества.) 

3. Верно ли то, что разрешить эко-

логические проблемы под силу только 

экологически культурному обществу? 

(Да, нет, не знаю.) 

4. Является ли экологическое воспи-

тание и образование студентов такой же 

важной задачей обучения в вузе, как и за-

дачи формирования знаний, умений и 

навыков по другим дисциплинам? (Да, 

нет, не знаю.) 

5. Кому должна принадлежать ини-

циатива по формированию социального 

заказа на экологическое образование и 

воспитание будущих специалистов? (Гос-

ударству, обществу, образовательным 

учреждениям.) 

6. Роль экологических ценностей в 

современном обществе, по Вашему мне-

нию, растет, снижается или остается 

неизменной? 

7. Какое из утверждений Вы считае-

те возможным отнести на свой счет? 

(Я экологически грамотная личность, 

Я являюсь личностью с твердой экологи-

ческой позицией, Я не всегда совершаю 

экологически правильные поступки, За-

трудняюсь ответить.) 

85,9% студентов при ответе на пер-

вый вопрос выбрали ответ «Да», т.е. счи-

тают экологическую культуру неотъемле-

мым элементом личности современного 

человека. В качестве основной причины 

экологического кризиса в нашей стране 

(второй вопрос) 35,9% студентов назвали 
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экологическую пассивность общества, 

примерно одинаковое число студентов 

считают таковой экологическую безгра-

мотность общества и духовное состояние 

нации (26,1% и 25,0% соответственно), 

7,6% указали на нестабильность экономи-

ки и 5,4% студентов – на социально-

политический кризис. На третий вопрос 

утвердительный ответ дали 66,3% студен-

тов, т.е. они согласны с тем, что для вы-

хода из экологического кризиса необхо-

дим определенный уровень экологической 

культуры общества.  

С результатами ответов на первые 

три вопроса вполне согласуются и мнения 

студентов относительно важности эколо-

гического образования и воспитания в ву-

зе (четвертый вопрос): 62,0% студентов 

считают, что экологическое образование и 

воспитание в вузе так же важно, как и 

приобретение новых знаний, умений и 

навыков по другим дисциплинам. 

По мнению 54,4% студентов, ини-

циатива по формированию социального 

заказа на экологическое образование и 

воспитание будущих специалистов (пятый 

вопрос) должна исходить от общества, 

чуть меньше, а именно 38,0%, уверены в 

том, что инициатива должна принадле-

жать государству, и 7,6% основную роль в 

этом вопросе отводят образовательным 

учреждениям. 

Единого мнения относительно роли 

экологических ценностей в современном 

обществе (шестой вопрос) у студентов 

нет: 42,4% студентов говорят о возраста-

ющей роли экоценностей, не согласны с 

ними − 57,6%, из которых 40,2% считают, 

что роль экологических ценностей вообще 

снижается, а 17,4% полагают, что она 

остается неизменной. 

При ответе на седьмой вопрос 37,0% 

респондентов признали, что не всегда со-

вершают экологически правильные по-

ступки, 33,7% охарактеризовали себя как 

личность с твердой экологической пози-

цией, 20,7% считают себя экологически 

грамотной личностью, 8,6% студентов 

затруднились оценить себя. 

Подведем итоги: 

1) экологические ценности занима-

ют невысокую позицию в иерархии обще-

человеческих ценностей у студентов − 

будущих архитекторов, но, вероятно, с 

повышением уровня их экологической 

компетентности значимость экоценностей 

возрастет; 

2) имеет место явное преобладание 

личностной и познавательной направлен-

ности экологического познания будущих 

архитекторов; 

3) полученные данные свидетель-

ствуют об антропоцентрической ориента-

ции будущих архитекторов; 

4) студенты не умеют свободно ори-

ентироваться в современных экологиче-

ских проблемах и оптимальных способах 

их разрешения; 

5) существует разрыв между теоре-

тическим экологическим знанием и его 

использованием на практике для решения 

профессиональных задач; 

6) уровень развития духовно-нрав-

ственного и эмоционально-ценностного 

компонентов экологической культуры бу-

дущих архитекторов, по сравнению с ин-

формационно-интеллектуальным компо-

нентом, низок; 

7) выявлено противоречие между 

осознанием важности формирования эко-

логической культуры и недостаточным 

развитием мотивов самообразования бу-

дущих архитекторов в этой области; 

8) процесс формирования системы 

экологических ценностей будет эффек-

тивным только при внутренней активно-

сти личности студента, с опорой на обще-

ственно ценные побуждения (мотивы) к 

самовоспитанию и самообразованию. 
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На современном этапе развития Рос-
сийского общества одним из актуальных 
направлений деятельности государствен-
ной политики Российской Федерации яв-
ляется молодежная политика, предпола-
гающая создание условий и возможностей 
для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи, для разви-
тия ее потенциала в интересах России и, 
следовательно, на социально-экономиче-
ское и культурное развитие страны, обес-
печение ее конкурентоспособности и 
укрепление национальной безопасности 
[1; 2; 3]. 

Одним из принципов Стратегии гос-
ударственной молодежной политики яв-
ляется учет интересов и потребностей 
различных групп молодежи. 

Логично предположить, что многие 
из таких групп молодежи являются участ-
никами различных молодежных субкуль-
тур. 

Однако при общем понимании 

необходимости учета интересов и потреб-

ностей молодежных субкультур граждан-

ского общества из общего внимания вы-

падает тот факт, что молодежная субкуль-

турная часть общества присутствует не 

только в гражданском обществе, но и в 

армейской среде, которую также необхо-

димо принимать во внимание и осуществ-

лять меры педагогического характера с 

целью осуществления качественного вос-

питания военнослужащих на основе реа-

лизации конструктивного потенциала во-

енной субкультуры. 

Комплексный анализ научных ис-

следований показал, что отдельные аспек-

ты проявления военной субкультуры рас-

сматривали И.А. Алехин, В.Н. Герасимов, 

В.В. Богуславский, С.В. Бойко, С.А. Гриб-

ков, В.И. Добреньков, А.В. Деникин, 

С.В. Захаренко, А.Б. Князев, В.П. Мася-

гин, А.С. Миронов, С.И. Музяков, 

М.А. Низиков, П.В. Петрий, В.Б. Прылип-

ко, В.М. Савченко, Л.Н. Толстова, 

Е.В. Туркин, Е.И. Федак, Б.Я. Шведин, 

В.М. Шевцов и др. 
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В военной педагогике аспекты вос-

питания военнослужащих, принимавших 

участие в неформальных молодежных ор-

ганизациях, анализировали И.А. Липский, 

А.П. Мурачев, С.М. Соловьев и др. 

Важным обстоятельством выступает 

то, что современная государственная со-

циальная политика также строится на ос-

нове учета субкультурных особенностей 

различных групп граждан и закреплена в 

ряде важных концептуальных и целевых 

программных документов. 

Вместе с тем вопросы реализации 

конструктивного потенциала военной 

субкультуры в воспитании личного соста-

ва внутренних войск МВД России на 

уровне специального исследования не 

рассматривались. 

Поэтому проблема военной суб-

культуры и реализация ее конструктивно-

го потенциала во внутренних войсках 

МВД России является актуальной на дан-

ном развитии общества. 

Понятие «субкультура» ведет нача-

ло от более раннего понятия «культура». 

В свою очередь понятие «Культура» 

имеет более 5000 тыс. различных значе-

ний. Приведем ниже несколько подходов 

к пониманию понятию «Культура». 

Согласно Толкового словаря русско-

го языка понятие «Культура» происходит 

от лат. cultura – возделывание – воспита-

ние, образование, развитие, почитание, 

исторически определенный уровень разви-

тия общества, творческих сил и способно-

стей человека, выраженный в типах и 

формах организации жизни и деятельно-

сти людей, в их взаимоотношениях, а 

также в создаваемых ими материальных 

и духовных ценностях [4]. 

Понятие «Культура» включает в се-

бя предметные результаты деятельности 

людей (машины, сооружения, результаты 

познания, произведения искусства, нормы 

морали и права и т. д.), а также человече-

ские силы и способности, реализуемые в 

деятельности (знания, умения, навыки, 

уровень интеллекта, нравственного и эс-

тетического развития, мировоззрение, 

способы и формы общения людей). 

В качестве научного термина поня-

тие культура появилось в трудах немецко-

го юриста и историка С. Пуфендорфа 

(1632–1694) [5]. 

Он употребил этот термин примени-

тельно к «человеку искусственному», вос-

питанному в обществе, в противополож-

ность человеку «естественному», необра-

зованному. 

В философский, а затем научный и 

повседневный обиход первым слово куль-

тура ввел немецкий просветитель 

И.К. Аделунг, выпустивший в 1782 г. кни-

гу «Опыт истории культуры человеческо-

го рода» [6]. 

И.Г. Гердер (1744–1803), вводивший 

в конце 80-х гг. XVIII в. в научный обиход 

термин «культура», прямо намекал на его 

латинское происхождение и на этимоло-

гическую связь со словом земледелие [7]. 

В восьмой книге своего труда «Идеи 

к философии истории человечества» 

(1784–1791) он, характеризуя «воспитание 

человеческого рода» как «процесс и гене-

тический, и органический», писал: «Мы 

можем как угодно назвать этот генезис 

человека во втором смысле, мы можем 

назвать его культурой, то есть возделыва-

нием почвы, а можем вспомнить образ 

света и назвать просвещением, тогда цепь 

культуры и света протянется до самых 

краев земли» [8]. 

И. Кант, например, противопостав-

лял культуру умения культуре воспита-

ния. «Внешний, «технический» тип куль-

туры он называет цивилизацией, – отме-

чает А.В. Гулыга. Кант видит бурное раз-

витие цивилизации и тревожно отмечает 

ее отрыв от культуры, последняя тоже 

идет вперед, но гораздо медленнее. Эта 

диспропорция является причиной многих 

бед человечества» [9]. 

С течением времени в обществе ста-

ли появляться группы людей, преимуще-

ство молодежи, взгляды на жизнь которых 

не совпадали со взглядами и мнением 

большинства членов общества [10]. 

Они отличались от приверженцев 

основной культуры своим мировоззрени-

ем, нестандартным поведением и внешно-

стью, отличающейся присущими только 

им атрибутикой, а также отличиями в раз-

говорном языке, насыщенном свойствен-

ными только ему жаргонизмами – так 

называемым сленгом [11]. 

http://tolkslovar.ru/v5003.html
http://tolkslovar.ru/v6008.html
http://tolkslovar.ru/v6008.html
http://tolkslovar.ru/i4380.html
http://tolkslovar.ru/o5083.html
http://tolkslovar.ru/u2602.html
http://tolkslovar.ru/t299.html
http://tolkslovar.ru/s3102.html
http://tolkslovar.ru/s3102.html
http://tolkslovar.ru/p12004.html
http://tolkslovar.ru/p16558.html
http://tolkslovar.ru/t299.html
http://tolkslovar.ru/s5186.html
http://tolkslovar.ru/m5526.html
http://tolkslovar.ru/f2364.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B3,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
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Когда таких членов общества стало 

много, они стали образовывать ответвле-

ния от общей культуры общества, которая 

полочила название – субкультура. 

Субкультура (лат. Sub – под и 

cultura – культура; подкультура) понятие 

(термин) в социологии, антропологии и 

культурологии – обозначающий часть 

культуры общества, отличающейся своим 

поведением (положительным или отрица-

тельным) от преобладающего большин-

ства, а также социальные группы носите-

лей этой культуры. 

Субкультура может отличаться от 

доминирующей культуры собственной 

системой ценностей, языком, манерой по-

ведения, одеждой и другими аспектами. 

Принято различать субкультуры, 

формирующиеся на национальной, демо-

графической, профессиональной, геогра-

фической и других основах. 

В частности, субкультуры образу-

ются этническими общностями, отлича-

ющимися своим диалектом от языковой 

нормы. Другим известным примером яв-

ляются молодежные субкультуры [12]. 

В 1950 г. американский социолог 

Д. Рисмен в своих исследованиях вывел 

понятие субкультуры как группы людей, 

преднамеренно избирающих стиль и цен-

ности, предпочитаемые меньшинством. 

Более тщательный анализ явления и 

понятия субкультуры провел британский 

социолог Д. Хэбдидж в своей книге «Суб-

культура: значение стиля» [13]. 
По его мнению, субкультуры при-

влекают людей со схожими вкусами, ко-

торых не удовлетворяют общепринятые 

стандарты и ценности. 

Французский социолог М. Мафессо-

ли в своих трудах использовал понятие 

«городские племена» для обозначения 

молодежных субкультур [14]. 

Российский орнитолог В. Дольник в 

книге «Непослушное дитя биосферы» ис-

пользовал понятие «клубы» [15]. 

В СССР для обозначения членов 

молодежных субкультур использовался 

термин «Неформальные объединения мо-

лодежи», отсюда жаргонное слово 

«неформалы «Иногда для обозначения 

субкультурного сообщества используется 

жаргонное слово «тусовка». 

В современном обществе слово суб-

культура в основном ассоциируется с не-

формальными молодежными объединени-

ями, но при этом большая часть общества 

не понимает, что субкультурная сторона 

отношений присутствует во всех социаль-

ных объединениях и группах. 

Субкультура малых групп связана, 

как правило со спецификой внутригруп-

повых отношений, такими как: возраст-

ные особенности (субкультура детей, 

подростков, пожилых людей, стариков), 

спецификой и особенностями производ-

ственных и профессиональных отноше-

ний (субкультуры студентов, преподава-

телей, менеджеров, военнослужащих, по-

литиков и. т.д.), индивидуальными инте-

ресами объединяющих группы (субкуль-

тура геймеров, скейтеров, байкеров, ани-

мешников, реперов и т.д.), физиологиче-

скими особенностями и отличиями (суб-

культура глухонемых, инвалидов, и т.д.), а 

также с социальной направленностью 

субкультуры (конструктивные и деструк-

тивные субкультуры) [16]. 

Несмотря на то, что военная суб-

культура сама по себе интегрирована в 

общую культуру общества и культуру во-

еннослужащих, она является субкульту-

рой закрытого типа и зачастую несет в 

себе деструктивную направленность [17]. 

В целях понимания проблемы реа-

лизации конструктивного потенциала во-

енной субкультуры необходимо разо-

браться в понятии потенциал. 

В этимологическом значении тер-

мин «потенциал» происходит от латин-

ского «potentia» и в переводе означает 

мощь, силу, возможность. В связи с этим 

он трактуется по-разному. В «Словаре 

иностранных слов» приводится толкова-

ние термина как мощь, сила [18]. 

В Большой Советской Энциклопе-

дии дается определение термина «потен-

циал» как «средства, запасы, источники, 

имеющиеся в наличии и могущие быть 

мобилизованы, приведены в действие, ис-

пользованы для достижения определен-

ных целей, осуществления плана, решения 

какой-либо задачи, возможности отдель-

ного лица, общества, государства в опре-

деленной области» [19]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16579
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16180
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25119
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22848
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4672
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/890103
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/890103
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20463
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15854
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2083
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%8D%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6,_%D0%94%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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«Толковый словарь русского языка» 

Д.Н. Ушакова определяет потенциал как 

«физическое понятие, характеризующее 

величину потенциальной энергии в опре-

деленной точке пространства, а также как 

совокупность средств, условий, необхо-

димых для ведения, поддержания, сохра-

нения чего-нибудь» [4]. 

Научное употребление данного тер-

мина своими корнями уходит в филосо-

фию Аристотеля, рассматривавшего акт и 

потенцию как основу онтологического 

развития. Соответственно бытие делилось 

на «потенциальное» и «актуальное», а 

становление (развитие) представлялось 

как переход от первого ко второму. При 

этом потенциал рассматривался Аристо-

телем как «способность вещи быть не тем, 

что она есть в категории субстанции каче-

ства количества и места, что позволяло 

соотнести актуализацию и движение» 

[20]. В то же время, согласно Аристотелю, 

действительность всегда предшествует 

возможности и лежит в основе ее реали-

зации. 

Проблему отношения возможного и 

действительного за рубежом исследовали 

П. Лаплас, Г.В. Лейнил, И. Кант, 

Г.В.Ф. Гегель, Ф. Энгельс. 

В научной литературе достаточно 

часто обсуждается вопрос о соотношении 

понятий «потенциал», «ресурсы», «резер-

вы» и «возможности». Этот аспект про-

блемы находит отражение в работах 

В.П. Горшенина, С.А. Дрокина и др. [21]. 

Представляется возможным предпо-

ложить, что первоначальными мерами по 

реализации потенциала военной субкуль-

туры в целях воспитания личного состава 

подразделений внутренних войск следует 

считать разъяснение командованию под-

разделений и воинских частей сущности 

феномена военной субкультуры, возмож-

ных методов и средств реализации его 

конструктивного потенциала в целях це-

ленаправленной организации воспита-

тельной работы и задания правильного 

вектора этому явлению. 

Мероприятиями, проводимыми во 

вторую очередь будет планирование вос-

питательной работы структурами по рабо-

те с личным составом, с учетом включения 

в разделы плана морально-психологиче-

ского обеспечение мероприятий нацелен-

ных на реализацию конструктивного по-

тенциала военной субкультуры. 

Заключительным этапом следует 

провести мероприятия по обобщению 

имеющегося опыта проведения мероприя-

тий по реализации конструктивного по-

тенциала военной субкультуры, а также 

анализа их сильных и слабых сторон в це-

лях корректировки и выработки предло-

жений по их оптимизации. 

Следует отметить, что для наиболее 

полной и качественной реализации кон-

структивного потениала военной субкуль-

туры необходимо провести классифика-

цию и дифференциацию воспитательных 

мероприятий по направлениям. 

Первое направление – профилактика 

и присечение негативных тенденций во-

енной субкульутры в воинских коллекти-

вах. 

Второе направление – проведние 

воспитательных мероприятий и создание 

условий, направленных на реализацию 

конструктивного потенциала у военно-

служащих, являющихся носителями тако-

го потенциала и испытывающих потреб-

ность в его реализации. 

Третье направление – мониторинг 

субкультурных явлений в воинских кол-

лективах, прогнозирование тенденций их 

развития и задание им правильного век-

тора. 

Реализация конструктивного потен-

циала военной субкультуры в воспитании 

личного состава подразделений и частей 

внутренних войск обусловлена тем, что, 

являясь существующей объективной ре-

альностью, военная культура занимает 

свое место в системе человеческих ценно-

стей, а изучение военной субкультуры 

помогает понять особенности, связанные 

с неформальной жизнедеятельностью лю-

дей связавших свою жизнь с армией и 

флотом. 
При планировании и организации 

воспитательных мероприятий необходимо 

это учитывать и направлять вектор воспи-

тательного воздействия именно на созда-

ние обстановки и условий возможности 

реализации конструтивного потенциала 
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военной субкультуры военнослужащими, 

стимулирования и поощрения со стороны 

командования воинских частей военно-

служащих внедряющих положительные 

стороны военной субкультуры в повсе-

дневную жизнедеятельность и присечение 

и профилактика развития деструктивных 

тенденций военной субкультуры [22]. 

Таким образом представляется воз-

можным сделать вывод, что военная суб-

культура, как и любое социальное явление 

является биполярным и несет в себе, как 

конструктивную, так и деструктивную 

стороны, которые необходимо учитывать 

в целях правильного планирования и ор-

ганизации воспитательной работы с воен-

нослужащими, наиболее полного исполь-

зования ее конструктивного потенциала и 

профилактики негативных проявлений 

деструктивного характера. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИНТЕРПРЕТАТОРСКИХ НАВЫКОВ 
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INTERPRETATION  SKILLS 
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Музыкальное исполнительское искусство – это прежде всего искусство интерпретации. Задача вы-

явления и передачи авторского замысла остается константной на всех этапах исполнительской деятельно-

сти – от расшифровки нотного текста до воплощения замысла композитора в живом звучании. Данная 

задача является основной в процессе исполнительской подготовки студентов-музыкантов. Однако, как 

показывает практика, недостаточное внимание со стороны студентов, начинающих музыкантов, уделяет-

ся первому этапу освоения музыкального произведения, а именно, всестороннему изучению и осмысле-

нию собственно нотного текста. Музыкальный текст – это закодированная с помощью специальных зна-

ков авторская информация о его мыслях, представлениях о звучании, поэтому он в значительной степени 

абстрактен и отличается «открытостью», незавершенностью (Л. Яворский, Б.В. Асафьев, М. Друскин, 

Г.Г. Нейгауз и др.). В то же время, нотный текст – это «структура порождения смысла» (Ю. Лотман), ко-

торая может и должна быть изучена, осмыслена в соответствии с общими законами теории познания и 

закономерностями постижения знаковых систем (С. Мальцев). Методологические положения из назван-

ных областей научного знания становятся основополагающими и в процессе исследования смысловых 

значений информационных знаков хоровой партитуры. В многоуровневом информационном поле хоро-

вой партитуры следует выделить три типа знаков в соответствии с характером закодированной в них ин-

формации – поэтическое слово, исполнительские термины, нотные знаки – и, соответственно, три инфор-

мационных пласта партитуры: вербальный, терминологический, нотный. Каждый из них несет свое спе-

цифическое содержание, но только их целостная интерпретация позволяет постичь авторский замысел. 

Musical performing art is, principally, an art of interpretation. The aim to expose and convey the compos-

er’s intention is constant at all the stages of a performance – from deciphering a note text to realizing a compos-

er’s intention during a live performance. That is why this task is the main aim in the training process of a student-

musician. However, the experience has proven that students – beginning musicians – pay little attention to the 

first stage of learning a musical composition, especially of studying and understanding a note text. A musical text 

is encoded composer’s information about his or her thoughts, ideas of sounding, that is why the musical text is 

abstract and is characterized by its “openness” and   incompleteness (L. Yavorskiy, B.V. Asafev, M. Druskin, 

G.G. Neygauz and others). At the same time, a note text is «a structure of sense production» (Y. Lotman) that 

should be and must be studied, comprehended according to the cognitive theory and characteristics of sign sys-

tems (S. Maltsev). Methodological provisions from the enumerated areas of scientific knowledge become funda-

mental in the process of studying semantic meanings of informational signs of a choral score. According to the 

character of encoded information, multilevel information field of a choral score includes three types of signs – 

poetic word, performance terms, and notes. Thus, there are three information layers: verbal, terminological and 

note one. Each of them has a specific content but only the whole interpretation allows to understand a composer’s 

intention. 

Ключевые слова: интерпретация; теория познания; герменевтика; музыкальное произведение; ав-

торский замысел; нотный текст; хоровая партитура; поэтический текст; нотный знак; исполнительские 

термины; исполнительская подготовка студента-музыканта. 

Keywords: interpretation; cognitive theory; hermeneutics; musical composition; composer’s intention; 

note text; choral score; poetic text; note; performance terms; performance training of a student-musician. 

Музыкальное произведение как 

«звучащая субстанция» [1], каждый раз 

заново создаваемая в процессе реального 

звучания, есть результат сотворчества 

композитора и исполнителя. Вследствие 

этого соотношение авторского и исполни-

тельского, соответствие исполнения ав-

торскому замыслу – извечная проблема 

теории и практики музыкального искус-

ства, о которой писали многие ученые-
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музыковеды, педагоги-музыканты, выда-

ющиеся исполнители: Б.Л. Яворский, 

М.С. Друскин, А.Г. Рубинштейн, 

Г.Г. Нейгауз, Г.М. Коган, С.Е. Фейнберг, 

Н.П. Корыхалова, С.П. Полозов и мн. др. 

Прочесть и понять замысел компо-

зитора исполнитель имеет возможность, 

только расшифровав переданное (зача-

стую через века) и адресованное ему – ис-

полнителю – «авторское письмо», а имен-

но – текст музыкального произведения [2, 

с. 5]. Интерпретация данного текста – суть 

исполнительской деятельности музыканта. 

В XX в. в науке утвердилось пони-

мание текста как «структуры порождения 

смысла» (Ю. Лотман). Выявление смыс-

лов, скрытых в тексте, обладающем лишь 

потенциальным значением, происходит 

только в процессе восприятия и раскоди-

рования этого текста интерпретатором. 

Следовательно, «интерпретация – это та-

кая работа мышления, которая состоит в 

расшифровке смыслов, скрытых в тексте. 

Расшифровать смысл – значит за букваль-

ным значением слов, знаков увидеть все 

богатство возможных смыслов [3, с. 11–

12]. 

Нотный текст, имеющий многовеко-

вую историю трансформаций, модифика-

ций, по мнению доктора искусствоведе-

ния, музыковеда М.С. Друскина, «вдвойне 

абстрактен». Во-первых, эту «крипто-

грамму» способен расшифровать только 

специалист, усвоивший не просто музы-

кальную грамоту, но законы и логику му-

зыкального развития [4, с. 211]. Во-

вторых, несмотря на, казалось бы, кон-

кретную знаковую фиксацию авторского 

замысла, нотное письмо передает лишь 

обобщенное представление композитора о 

желаемом реальном звучании. «Всякая 

нотная запись есть уже транскрипция аб-

страктной мысли», – говорил великий 

итальянский дирижер и пианист Ф. Бузо-

ни [5, с. 28]. 

Более того, данная «транскрипция 

абстрактной мысли», вписанная при со-

здании в определенный культурный кон-

текст, оставаясь информантом, перемеща-

ется в другой культурный контекст, в но-

вую коммуникативную ситуацию [6, 

с. 133] вслед за изменяющимися условия-

ми ее исполнительского воплощения. Это 

обуславливает привнесение новой инфор-

мации при каждой новой интерпретации 

константы нотного текста. На данную 

особенность нотного текста, а именно, его 

«открытость», указывали в своих работах 

Б.Л. Яворский, Б.В. Асафьев, Ю.М. Лот-

ман, М.М. Бахтин, Г.Г. Нейгауз, 

М.Д. Корноухов, С. Мальцев и др. 

Таким образом, интерпретация му-

зыкального текста – это сложный много-

уровневый процесс, в котором задейство-

ваны интеллектуальная, эмоциональная, 

мотивационная сферы музыканта-интер-

претатора, его аналитические и музыкаль-

ные способности. Этот трудоемкий мно-

госложный путь – от расшифровки нотно-

го текста, его освоения до реализации в 

«живом» звучании – проходят все – и ма-

стера, и начинающие музыканты. 

Однако, как показывает практика, 

начинающие исполнители (студенты-му-

зыканты) не уделяют достаточного вни-

мания именно аналитической работе, дос-

кональному изучению информации, за-

ключенной в различных знаках музыкаль-

ного текста. Сказывается низкий уровень 

сформированности у них навыков грамот-

ной расшифровки этих знаков и выявле-

ния их значений. Освоение студентами 

музыкального текста сводится зачастую к 

заучиванию нот, а дальнейшее воплоще-

ние художественного образа музыкально-

го произведения осуществляется на 

уровне «я так чувствую». В результате 

начинающий музыкант получает интуи-

тивную (без полноценного учета указаний 

автора), сомнительного качества, а иногда 

и недопустимую интерпретацию. 

Анализ нотного текста (в классе хо-

рового дирижирования – хоровой парти-

туры) всегда был неотъемлемой частью 

учебного процесса в исполнительских 

классах, ему уделялось большое внимания 

и в музыкальной педагогике. Однако в 

современных условиях, в связи с пониже-

нием уровня подготовки поступающих в 

вуз, обусловленного общекультурным 

кризисом, вопрос формирования и разви-

тия интерпретаторских навыков у студен-
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тов-музыкантов не только не утратил сво-

ей актуальности, но и выдвигает задачу 

поиска новых подходов и способов его 

решения. 

Один из подходов, обеспечивающих 

эффективность процесса развития интер-

перетаторских навыков у студентов-

музыкантов, на наш взгляд, связан с ис-

пользованием методологических положе-

ний теории познания и такой науки, как 

герменевтика. Подтверждение целесооб-

разности обозначенного подхода мы 

находим у С. Мальцева: «процесс позна-

ния музыкального произведения через по-

средство нотного текста должен протекать 

в соответствии с общими законами теории 

познания и, в частности, с закономерно-

стями постижения знаковых систем» [7, 

с. 68–69]. 

Изучение трудов ученых-филосо-

фов, психологов в области теории позна-

ния позволяет наиболее полно определить 

сущность и механизмы процесса понима-

ния музыкального текста. 

Так В.В. Знаков, выделяя «понима-

ние» как один из компонентов познания, 

связывает его «не столько с процедурами 

получения нового знания <…>, сколько с 

процедурами его осмысления. <…> По-

нимание включает выяснение того, поче-

му что-то непонятно, почему в процессе 

мышления получено именно такое знание, 

а также на какие потенциальные вопросы 

оно может ответить, какую роль сыграть в 

решении задачи» [3, с. 33]. 

Интерпретацию как особый способ 

познания, а именно «неоднообразное по-

нимание чего-то», рассматривает 

А.А. Брегадзе [8, с. 24]. Понимание, со-

гласно теории ученого-философа, – это 

«философский метод познания человече-

ской души и глубоких слоев человеческих 

деяний. Оно направлено не на элементы 

переживания и комплексы, а на целое, 

включает его в царство вышестоящих 

смыслов, из чего (в котором) понимание 

будет вновь восстановлением первичной 

данности. Отсюда становится ясным все, 

что относится к целому» [8, с. 31]. 

Метод понимания является веду-

щим, особо значимым в сфере гуманитар-

ных (духовных) наук, и его специфич-

ность здесь связана с самим предметом 

познания. «Гуманитарные науки, в отли-

чие от естественных наук, имеют дело с 

человеческим (духовным) выражением», 

которое всегда индивидуально и неповто-

римо [8, с. 23]. 

Герменевтический подход к процес-

су познания, утверждая субъектом позна-

ния человека, объектом – творения чело-

веческого духа, сужает предмет познания: 

им становится знаково-символическая си-

стема, которая есть и «средство объясне-

ния создающего субъекта», и «средство 

понимания, интерпретации воспринима-

ющего субъекта» [9, с. 28]. 

С позиции герменевтики «вжива-

ние», постижение человеком мыслей и 

чувствований других людей, воплощен-

ных в художественных текстах посред-

ством знаковых систем, не может заклю-

чаться лишь в расшифровке значений 

элементов данной системы. Оно (пости-

жение) есть результат мыслительной дея-

тельности интерпретатора текста по выяв-

лению смысла, скрытого за информаци-

онными знаками. Более того, М.М. Бахтин 

говорит о необходимости постижения 

«глубинного смысла», который «нельзя 

свести к чисто логическим или чисто 

предметным отношениям»; для его поиска 

и толкования «необходимо воспользо-

ваться особым приемом исследования: 

«выходом за пределы понимаемого» [10, 

с. 300]. Это становится возможным при 

взаимосвязи чувственного и мыслитель-

ного в процессе понимания; переход от 

чувственного восприятия и представления 

к осмыслению позволяет «углубить» 

смысловое наполнение как отдельного 

знака, так и знаковой системы в целом. 

Принцип диалектического взаимо-

действия части и целого – один из основ-

ных методологических принципов герме-

невтического метода понимания. Один из 

основателей герменевтики Ф. Шлейерма-

хер рассматривает данный принцип в двух 

уровнях: на первом, часть (отрывок про-

изведения) понимается через целое (само 

произведение), но и понимание целого 

меняется при постижении частей целого. 

На втором уровне рассматривается взаи-

модействие между жизнью автора как це-

лым и его произведением как частью [11, 

с. 44]. 
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Еще более высокий уровень трак-

товки данного принципа мы находим у 

А.А. Брегадзе. Философ определяет текст 

как часть, которая показывает целое – ли-

цо реальной исторической эпохи, а по-

следнее дает возможность понять смысл 

текста. «Для понимания первого необхо-

димо существование второго, а для пони-

мания второго – существование первого» 

[8, с. 23]. И в этом случае принцип диа-

лектического взаимодействия смыкается с 

принципом диалогичности. 

Многие ученые – исследователи 

проблемы познания с герменевтических 

позиций, в частности, В. Гумбольдт, 

М.М. Бахтин, В.Г. Кузнецов – указывали 

на диалогичность герменевтического ме-

тода понимания, а искусство интерпрета-

ции трактовали как «постижения смысла 

диалогических отношений» [11, с. 4]. Так 

В. фон Гумбольдт писал: «понимание все-

гда есть со-понимание, оно всегда связано 

с со-знанием и с со-общением. Мысли-

тельная деятельность – диалогична по 

своей природе, так как рождается в про-

цессе со-творчества двух субъектов, когда 

один из них может наблюдать свою мысль 

как мысль «отраженную», как и «мысль 

вне себя», достигая тем самым объектив-

ности и точности постигаемых понятий-

ных смыслов» [9, с. 28]. 

Вышеобозначенные методологиче-

ские положения дают нам понимание то-

го, что образовательный процесс, ориен-

тированный на формирование интерпре-

таторских навыков у студентов, должен 

быть направлен на активизацию их мыс-

лительной деятельности по выявлению 

смысла, скрытого в информационном по-

ле, в нашем случае – художественного 

текста. При осмыслении текста студент 

должен научиться выстраивать диалоги-

ческие смысловые отношения и грамотно 

использовать принцип диалектического 

взаимодействия части и целого. 

Развитие интерпретаторских навы-

ков является одной из основных задач ис-

полнительской подготовки студентов в 

классе хорового дирижирования. Как в 

музыкально-исполнительском искусстве в 

целом, так и в музыкальной педагогике 

мы под интерпретацией принято понимать 

истолкование, объяснение, понимание ав-

торского замысла, построение собствен-

ной исполнительской концепции и испол-

нительскую трактовку, реализованную в 

живом звучании. 

Однако в свете проблематики нашей 

исследовательской работы вы выделяем 

такую значимую часть многоэтапного 

процесса интерпретации музыкального 

произведения как интерпретация непо-

средственно музыкального текста, в прак-

тике хорового образования, в специальной 

методической литературе чаще называе-

мую анализом (чтением) хоровой парти-

туры. Этому вопросу значительное вни-

мание в своих трудах уделяют педагоги-

хормейстеры, именитые хоровые дириже-

ры: Н. Данилин, П. Чесноков, К. Пигров, 

Г. Дмитревский, М. Канерштейн, В. Со-

колов, К. Птица и мн. др. 

Профессор Казанской консервато-

рии С.А. Казачков предлагает начинать 

работу над партитурой со знакомства с 

произведением за роялем, в результате 

чего возникает «эскиз замысла», далее, 

«проникая в дух и форму произведения», 

интерпретатор создает «эскиз музыкаль-

ного «знания», и на этой основе зарожда-

ется «идея исполнения». При этом, по 

мнению С.А. Казачкова, «первый плод 

интуиции представляется обычно наибо-

лее привлекательным», но, в то же время, 

может быть «банальным, лежащим на по-

верхности» [12, с. 224]. Подобной точки 

зрения о начальном этапе освоения хоро-

вого произведения придерживается и 

профессор В.Л. Живов, подчеркивая, что 

ограничиваться «первым интуитивным 

ощущением музыки исполнитель не дол-

жен», что «дальнейшее постижение сочи-

нения связано с его вдумчивым анализом» 

[13, с. 108]. 

Соглашаясь с мастерами хорового 

искусства в той части, что «воссоздание 

<…> музыкального образа, более или ме-

нее близкого к задуманному автором, за-

висит от творческого воображения дири-

жера, от его музыкально-слуховых пред-

ставлений» [13, с. 107], мы, в то же время, 

понимаем, что подобное утверждение 

прилагаемо к деятельности музыкантов, 

обладающих определенным опытом 

(культурным, слуховым, исполнитель-

ским) и профессиональными умениями. 

Начинающим же музыкантам-исполните-
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лям, студентам, на наш взгляд, целесооб-

разно начинать освоение музыкального 

произведения с тщательного изучения и 

осмысления (в соответствии с принципа-

ми герменевтической теории познания) 

авторской информации, зафиксированной 

в музыкальном тексте. Обоснование тако-

го мыслительно-интеллектуального под-

хода мы встречаем и у мастеров старой 

исполнительской школы, и у современных 

ученых-музыковедов. Так М.М. Канер-

штейн писал, что исполнение, «лишенное 

сознательного, интеллектуального начала, 

никогда не сможет до конца раскрыть 

идею, содержание произведения», «не бу-

дет иметь художественного значения» [14, 

с. 119–120]. Профессор Саратовской кон-

серватории С.П. Полозов утверждает, что 

решение проблемы собственной исполни-

тельской интерпретации «лежит в осозна-

нии информационно-полевой природы 

музыкального произведения» [15, с. 306]. 
В нашей педагогической практике 

мы предлагаем студентам, обучающимся 

в классе хорового дирижирования, начи-

нать освоение хоровой партитуры, как ни 

парадоксально, с «работы за столом», а не 

за роялем. Студент под руководством 

преподавателя без привычного проигры-

вания осваивает «визуальный облик пар-

титуры» (понятие, введенное Т.С. Куд-

рявцевой, К.Б. Саркисян) [16, с. 107]. 

Этому предшествует изучение студентом 

(самостоятельно) творчества поэта и ком-

позитора, культурно-исторических усло-

вий создания произведения, так как каж-

дая партитура – это информационное 

«письмо» из определенной эпохи, от 

определенного автора с соответствующи-

ми им способами выражения мыслей и 

чувств. 

Хоровая партитура – это знаковая 

фиксация авторского замысла, где каждый 

знак несет определенный смысл. В много-

составном информационном поле хоровой 

партитуры, на наш взгляд, следует выде-

лить три типа информационных знаков в 

соответствии с характером закодирован-

ной в них информации – это: слово, ис-

полнительские термины и обозначения, 

нотные знаки, и соответственно три ин-

формационных пласта партитуры: вер-

бальный, терминологический и собствен-

но нотный. Для полноценного понимания 

композиторского замысла необходимо 

осмысление всех информационных ком-

понентов в синтезе. Однако, на начальном 

этапе обучения может быть рекомендова-

но прочтение каждого информационного 

пласта в отдельности. 

Отправным, несущим основопола-

гающий смысл знаком в многоуровневом 

информационном поле хоровой партиту-

ры является слово. «Литературно-

поэтическое слово как неотъемлемый 

элемент ткани музыкального произведе-

ния приобретает значение важного сред-

ства диалогического взаимодействия по-

эта, композитора, слушателя <…> Внима-

ние к литературно-поэтическому первоис-

точнику является обязательным условием 

понимания мысли композитора» [17, 

с. 81]. Выявленные особенности поэтиче-

ского образа, интонационные нюансы и 

смысловые акценты поэтической речи 

должны стать основой дальнейшего ис-

следования смысловых значений непо-

средственно музыкальных знаков. 

На втором, терминологическом эта-

пе прочитываются, расшифровываются 

словесные, а также символические обо-

значения (графические знаки), которыми 

более или менее обильно уснащены нот-

ные тексты музыкальных произведений. 

Обозначения эти относятся к характеру 

музыки, содержат указания темпа и его 

колебаний, динамики и артикуляции, ка-

саются техники исполнения. Их называют 

обычно музыкально-исполнительскими 

терминами. Они отличаются емкостью 

смысла, так как, чаще всего, передают 

указания самого композитора к исполне-

нию его музыки. Но именно этот инфор-

мативно важный и экспрессивный пласт 

партитуры менее всего удостаивается 

внимания студентов-музыкантов. В то 

время как Б.Л. Яворский писал: «Посвя-

тите один вечер, чтобы прочитать только 

итальянские термины в имеющихся у Вас 

произведениях Шопена, Листа и Скряби-

на, и воспримите их как личное обраще-

ние к Вам этих людей, а ведь они гении» 

[18, с. 593]. 
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Все исполнительские термины и 

обозначения, встречающиеся в партитуре, 

требуют конкретной расшифровки. Для 

этого необходимо использовать специаль-

ные источники (словари), а не рассчиты-

вать на интуицию или исходить из эмоци-

онального содержания произведения. 

Третий этап – нотный. Даже соб-

ственно нотный текст на этом этапе 

можно рекомендовать осваивать также без 

фортепиано, так как он включает в себя 

информацию об «устоявшихся звуковых 

структурах: формальных, ритмических, 

ладовых и других моделях, образующих 

«лексический фонд» музыки» [19, с. 110]; 

их пусть не абсолютное, но семантическое 

значение можно осмыслить и при визу-

альном изучении партитуры (например, 

особенности мелодического рисунка, то-

нального плана, метроритмических обра-

зований, фактуры и др.). 
Таким образом, усваивая логику и 

некий алгоритм освоения информацион-

ного поля хоровой партитуры, выстраивая 

смысловые диалогичные связи (диалоги 

культур и эпох, поэта и композитора, ав-

тора и интерпретатора), достигая все 

большей степени обобщения единичных 

смыслов, студент накапливает навыки ин-

терпретации музыкального текста. 

Однако не будем забывать, что 

«жизнь музыкального произведения в его 

исполнении, т.е. в раскрытии его смысла 

через интонирование для слушателей» 

[20, с. 264], а интерпретация текста – это 

только этап выявления авторского замыс-

ла, за которым следует поиск средств его 

воплощения, создание исполнительского 

замысла и его реализация в живом непо-

вторимом звучании. Но, как показывает 

наш опыт, грамотное прочтение знаково-

информационного содержания партитуры, 

выявление и понимание скрытых в ней 

смыслов, обеспечивает более продуктив-

ное и осмысленное интонационное освое-

ние произведения, как за фортепиано, так 

и с хоровым коллективом, что, в конечном 

счете, приводит к более глубокому во-

площению авторского замысла и созда-

нию достоверной и обоснованно индиви-

дуальной исполнительской интерпрета-

ции. 

* * * 

1. Майкапар А. Музыкальная интерпретация: проблемы психологии, этики и эстетики 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://maykapar.ru/articles/interpre.shtml. (дата обраще-

ния 27.12.2015). 

2. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины: Возникновение, развитие 

значений и их оттенки, использование в разных стилях. 2-е изд., доп. – СПб.: Компози-

тор*Санкт-Петербург, 2007. – 328 с. 

3. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. – Самара: СамГПУ, 2000. – 188 с. 

4. Нотный текст // Друскин М. Очерки. Статьи. Заметки. – Л.: Сов. композитор, 1987. 

5. Бузони Ф. Эскиз новой эстетики музыкального искусства. – СПб, 1912. 

6. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологии культуры // Избранные статьи: В 3 т. 

Т. I. – Таллин, 1992. 

7. Мальцев С. Нотация и исполнение // Мастерство музыканта-исполнителя: Статьи, 

очерки, исследования. Вып. 2 / Под ред. Т. Гайдамович, Я. Мильштейн, Г. Орвид, Ю. Янкеле-

вич. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 68–104. 

8. Брегадзе А.А. Перспективы человека в глобализирующемся мире / Под ред. В.В. Парц-

вания. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. 

9. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. – М., 1985. 

10. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. 

11. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М., 1991. 

12. Казачков С.А. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань: Казан. гос. консерватория, 

1998. – 308 с. 

13. Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: Учеб. пос. для 

студ. высш. учеб. завед. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 272 с. 

http://maykapar.ru/articles/interpre.shtml


М.Л. Платонова 

 

172                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2015. №4(9) 

14. Канерштейн М.М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1972. – 256 с. 

15. Полозов С.П. Верность авторскому тексту или свобода исполнительского самовыраже-

ния (взгляды А. Рубинштейна и его педагогическая и исполнительская практика) // Мир науки, 

культуры, образования. – 2014. №2(45). – С. 305–307. 

16. Кудрявцева Т.С., Саркисян К.Б. Хор как бесконечное творчество: Пос. для студ. и пре-

под. высш. и сред. уч. завед. – 2-е изд., испр. и доп. – Самара: Самар. отд-ние Литфонда, 2008. – 

224 с. 

17. Каркина С.В. Теоретические аспекты интерпретации словесного текста в музыкальном 

искусстве: Учеб. пос. – Казань: Казан. ун.-т., 2015. – 176 с. 

18. Яворский Б.Л. Статьи, воспоминания, переписка: В 2 т. Т. I. – М.: Сов. композитор, 

1972. 

19. Малкин С.Ю. Герменевтика в системе музыкально-педагогического знания // Искус-

ство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия: Матер. Меж-

дунар. науч.-практ. конф. (Казань, 17–18 окт. 2013 г.) / Отв. ред. З.М. Явгильдина. – Казань: 

Отечество, 2013. – С. 109–111. 

20. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1963. 

21.  Корноухов М.Д. Нотный текст как основа обучения учащихся искусству интерпрета-

ции музыки // Методология педагогики музыкального образования: Сб. науч. статей / Под ред. 

Э.Б. Абдуллина. – М.: МПГУ, 2007. – С. 265–275. 

 

  



 

 

Поволжский педагогический вестник. 2015. №4(9)                                                                                                              173 

УДК 37.378 

СУЩНОСТЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

INTERDISCIPLINARY LINKS 

IN DEVELOPING CADETS’ ENGINEERING CULTURE 

AT MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

© 2015 

А.В. Полковников, В.Н. Лымарев 

Пермский военный институт внутренних войск МВД России 

(Россия, Пермь) 

A.V. Polkovnikov, V.N. Lymarev 

Perm Military Institute of Internal Troops  of MIA, Russia 

(Russia, Perm) 

Раскрыты сущность и формы междисциплинарной интеграции, ее внедрение в образовательный 

процесс военного вуза. Приведены требования, предъявляемые к интегрированному курсу. Обосновано 

понятие инженерной культуры и раскрыты ее компоненты, основные составляющие. Показано влияние 

наличия и качества междисциплинарных связей на процесс формирования инженерной культура курсан-

тов военных вузов. 

The essence and typology of interdisciplinary integration, it implementation in the educational process of 

military higher education institution are given. The requirements for the integrated course are highlighted. The 

notion of engineering culture and its elements, as well as the main components are revealed. The impact of inter-
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Образовательный процесс военно-

учебного заведения – есть единая много-

гранная емкая система, результатом 

успешной работы которой является фор-

мирование компетенций офицеров-выпус-

кников. Соответственно, качественное 

обновление образовательного процесса 

военного вуза является залогом успешно-

го выполнения кадрового заказа – выпол-

нения основной задачи военного вуза. 

Рассматривая процесс обеспечения 

обучения нового качества через призму 

«Концепции модернизации российского 

образования» определяем одну из основ-

ных проблем – междисциплинарную ин-

теграцию образовательного процесса. 

Междисциплинарная интеграция 

является отпечатком времени на образо-

вательный процесс [1]. Отсутствие или 

недостаточность междисциплинарных 

связей, как правило, приводит, с одной 

стороны к дублированию отдельных во-

просов в ряде дисциплин образователь-

ных программ, с другой – к недостаточ-

ному освоению курсантами ряда тем в 

данной дисциплине, знание которых обя-

зательно в следующей. Суть изменений – 

возрастающая роль знаний обучаемого на 

стыке смежных с его специальностью 

науках и умение комплексно применять 

их при решении профессиональных задач, 

что позволяет сокращать сроки професси-

онального обучения (за счет исключения 

дублирования изучаемого материала, ак-

центирования внимания на основных во-

просах) и добиться на 25–30% экономии 

объема образовательных услуг [2]. 

Формированию научных понятий на 

междисциплинарной основе способствует 

ряд условий: педагогические, общедидак-

тические и психологические: 

1) согласованное во времени изуче-

ние отдельных учебных дисциплин, при 

котором каждая из них опирается на 

предшествующий терминологический ап-

парат и готовит обучаемых к успешному 

усвоению понятий последующей дисци-

плины; 
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2) необходимость обеспечения пре-

емственности и непрерывности в развитии 

понятий; понятия, являющиеся общими 

для ряда дисциплин, должны от дисци-

плины к дисциплине непрерывно разви-

ваться, наполняться новым содержанием, 

обогащаться новыми связями; 

3) единство в интерпретации обще-

научных понятий; 

4) исключение дублирования одних 

и тех же понятий при изучении различных 

предметов [3]. 

Определяют несколько форм меж-

дисциплинарной интеграции. Одной из 

таких является лекция. Это живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не 

просто информация. Лектор – это и уче-

ный, и оратор, и воспитатель. Лекция – 

это способ самовыражения педагога, мак-

симально воздействующий на аудиторию. 

Современная лекция из-за активизации 

процесса обучения теряет жанровую чи-

стоту, переходя в диалог, диспут и т.п. Но 

и среди таковых можно выделить: 

• лекции с заранее заданной логи-

кой и содержанием; 

• лекции вариативного построения 

(импровизация); 

• лекции с запланированными 

ошибками. 

• бинарные лекции. 

Функции современной лекции: 

• информационная; 

• мотивационная (интерес к науке, 

убеждение в теоретической и практиче-

ской значимости изучаемого предмета, 

развитие познавательных потребностей 

студентов); 

• организационно-ориентационная 

(ориентация в источниках, литературе, 

рекомендации по организации самостоя-

тельной работы); 

• профессионально-воспитывающая; 

• методологическая (образцы науч-

ных методов объяснения, анализа, интер-

претации, прогноза); 

• оценочная и развивающая (форми-

рование умений, чувств, отношений, оце-

нок) [4]. 

Государственный образовательный 

стандарт специальности «Стрелково-

пушечное, артиллерийское и ракетное 

оружие» включает дисциплины «Служеб-

но-боевое применение внутренних 

войск», «Управление службой артилле-

рийского вооружения», «Взрывчатые ве-

щества и боеприпасы», «Артиллерийско-

техническое обеспечение служебно-

боевого применения внутренних войск», 

«Введение в специальность» [5]. Содер-

жание и цели изучения этих дисциплин 

позволяют создать модульный интегриро-

ванный курс, целью которого является 

формирование профессиональных навы-

ков, используемых в дальнейшем специа-

листом артиллерийско-технического 

обеспечения с учетом компетентностного 

подхода и с применением знаний, полу-

ченных в процессе изучения баллистики, 

аэродинамики, термодинамики и др. [6]. 

На рис. 1 раскрыта организация междис-

циплинарных связей в процессе обучения 

курсантов по специальности « Стрелково-

пушечное, артиллерийское и ракетное 

оружие». 
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Рис. 1. Сетевой график подготовки специалистов по направлению подготовки 17.05.02 

«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» 

Создание модуля предъявляет обя-

зательные требования: 

– согласованность по времени изу-

чения отдельных учебных дисциплин, при 

которой каждая из них опирается на 

предшествующую понятийную базу и со-

здает основу успешного усвоения понятий 

на междисциплинарной основе; 

– преемственность и непрерывность 

в развитии понятий, предусматривающая 

их непрерывное развитие, наполнение но-

вым содержанием, обогащение новыми 

связями; 

– единство в интерпретации обще-

научных понятий; 

– осуществление единого подхода к 

организации учебного процесса во всех 

компонентах модуля. 

Междисциплинарная интеграция на 

современном этапе невозможна без ин-

форматизации образования. Одним из ее 

направлений является создание междис-

циплинарных сетевых учебно-

методических комплексов, состоящих из: 

• рабочей программы дисциплины; 

• методических рекомендаций по 

выполнению практических и лаборатор-

ных работ; 

• заданий для самостоятельной ра-

боты курсантов; 

• тестов для контроля и само-

контроля; 

• примерных вопросов для подго-

товки к экзамену или зачету; 

• методических указаний по выпол-

нению курсовой работы (если она входит 

в учебный план); 

• библиографического списка и Ин-

тернет-ресурсов; 

• электронного курса лекций [7]; 

• критериев оценки результатов 

обучения. 

Комплекс вышеперечисленных дис-

циплин соответствует принципу изна-

чальной модульности курса, так как пред-

полагает четкую структуризацию матери-

ала, динамичность изложения, актуаль-

ность получаемых знаний, возможность 

для применения разнообразного дидакти-

ческого инструментария, например, инте-

грированных лекций, семинаров и др. 

Проблема состоит в том, что буду-

щий специалист должен обладать умени-

ями и профессиональной мобильностью 

оперативно реагировать на постоянно 

возникающие изменения в практической и 

научной деятельности. 

Сущность междисциплинарной ин-

теграции состоит в объединении знаний, 

убеждений и практических действий на 

всех этапах подготовки специалиста, син-

тез всех форм занятий относительно каж-

дой конкретной цели образования в вузе. 

Можно даже утверждать, что междисци-

плинарная интеграция заполняет собой 

все пространство в обучении, но сфера ее 

дидактической применимости этим не 

ограничивается [8]. 
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Таким образом, междисциплинарная 

интеграция – одно из важнейших направ-

лений совершенствования подготовки 

курсантов в современном военном вузе. 

Касаясь вопроса формирования ин-

женерной культуры необходимо изна-

чально раскрыть общее понятие культуры. 

Термин «культура» понимается «как 

виды преобразовательной деятельности 

человека и общества, а также результаты 

этой деятельности» [9]. Профессиональ-

ная деятельность как социально-культур-

ное явление имеет сложную структуру, 

включающую цель, задачи, предмет, сред-

ства, методы и результат. Составными 

элементами профессиональной деятель-

ности являются: диагностическая дея-

тельность, ориентационно-прогностиче-

ская деятельность, конструктивно-прое-

ктировочная деятельность, организатор-

ская деятельность, информационно-объяс-

нительная деятельность, коммуникативно- 

стимулирующая деятельность, аналитико-

оценочная деятельность, исследователь-

ско-творческая деятельность. 
Профессионально-инженерная куль-

тура – это определенная степень овладе-

ния человеком приемами и способами 

решения профессиональных инженерных 

задач. Для глубокого понимания ее сущ-

ности необходимо иметь в виду некото-

рые методологические предпосылки, рас-

крывающие связь профессиональной и 

инженерной культуры, а также особенно-

сти последней: 

• инженерная культура – это про-
фессиональная культура с ее уникальной 
характеристикой инженерной реальности; 

• составляющими компонентами 
инженерной культуры являются аксиоло-
гический, технологический и личностно-
творческий.  

Аксиологический компонент инже-
нерной культуры включает совокупность 
инженерных ценностей. В качестве инже-
нерных ценностей выступают знания, 
идеи развития техники и технологии, 
имеющие в данный момент значимость 
для общества и отдельных сфер производ-
ства, интерпретация артефактов в рамках 
теории [10]. 

Технологическим компонентом ин-
женерной культуры выступает артефакт – 
это искусственный продукт деятельности 
людей, бытие человека в том смысле, что 

он вменяет свои собственные ценности 
артефактам техники (искусственному 
продукту деятельности человека) [11]. 

Личностно-творческий компонент 
инженерной культуры отражает творче-
ское начало личности инженера. Творче-
ство не существует вне личности, поэто-
му, обращаясь к проблеме инженерного 
творчества, необходимо учесть специфику 
инженерной деятельности, своеобразие 
проявления творческих качеств инженера 
[12]. 

Анализ структурных компонентов 
инженерной культуры с точки зрения их 
инновационности означает: выявление 
наличия или отсутствия в них новизны; 
установление повторяемости известного с 
несущественными изменениями; опреде-
ление конкретно того, что уже известно; 
обнаружение дополнения известного су-
щественными признаками; установление 
факта создания не что качественно нового 
[13]. 

А.Ш. Харатян определяет инженер-
ную культуру как целостное личностное 
образование профессионала, характери-
зующеесязрелостью и развитостью зна-
ний, умений и навыков, опирающихся на 
общетехническую подготовку и творче-
ское аналитическое мышление, которые 
позволяют осуществлять высокое каче-
ство профессиональной деятельности, ос-
нованное на интериоризованном комплек-
се ценностных ориентации, социальной 
ответственности, способности к информа-
ционному профессиональному взаимо-
действию, и обеспечивающее профессио-
нальную мобильность и саморазвитие 
личности [14; 15]. 

Инженерная культура реализуется 
через следующие составляющие: 

• культуру мышления – показатель 
того, как деятельность интеллекта реали-
зует творческий потенциал личности, ее 
способности и возможности (культура 
инженерного мышления - показатель того, 
насколько адекватно его содержание от-
вечает требованиям и нормам творческого 
решения инженерной задачи) [16]; 

• культуру устной и письменной ре-
чи – совокупность таких качеств, которые 
оказывают наилучшее воздействие с уче-
том конкретной обстановки и в соответ-
ствии с поставленной задачей [17]; 

• культуру освоения исторического 

наследия и его развития; 
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• практическую культуру – исполь-

зование нормативно-правовых докумен-

тов в своей деятельности; 

• культуру реализации ценностных 

отношений к своей профессионально- ин-

женерной деятельности; 

• культуру понимания развития об-

щественных и экономических явлений. 

Проблема культуры – проблема вы-

бора тех или иных ценностей, определя-

ющих направленность личности. В Кон-

цепции «Модернизация образования Рос-

сии на период до 2010 г.» в качестве од-

ной из основных целей названо формиро-

вание базовой культуры личности [18]. 

В современных условиях информатизации 

всех сфер жизнедеятельности человека и 

высшего образования актуализируется 

проблема формирования профессиональ-

ной инженерной культуры будущего офи-

цера [19]. 

Общая профессионально-инженер-

ная культура может быть представлена 

тремя понятиями: способностью, готовно-

стью и владением инженерной деятельно-

стью [20]. 

Основное содержание понятия «спо-

собность» раскрывается через системати-

ческое осуществление самообразования, 

обеспечивающего непрерывный процесс 

пополнения профессиональных знаний; 

проведение научных исследований, со-

здание инновационных процессов, анализ 

явлений и производственных процессов, 

выстраивание аргументированных умоза-

ключений и выводов; использование в ра-

боте научных методов и моделей управ-

ления инновационными процессами. 

В современной ситуации инженер-

ная деятельность обеспечивается готовно-

стью к организации сетевого и межотрас-

левого взаимодействия, к анализу иссле-

довательских задач в области профессио-

нальной деятельности. 

Содержание понятия «владение» 

позволяет увидеть методологическое со-

держание профессионально-инженерной 

деятельности. Оно определяется метазна-

ниями и метаумениями, к которым отне-

сем основные методы и средства работы с 

информацией, методы организации без-

опасности жизнедеятельности производ-

ственного персонала и населения [21]. 

Таким образом, формирование ин-

женерной культуры курсантов военных 

вузов определенно может происходить 

только комплексе изучения дисциплин 

профессионального цикла, с единой це-

лостной взаимосвязью и согласованием по 

времени. При этом качество междисци-

плинарных связей в образовательном 

процессе повышают уровень способности 

курсантов военных вузов в формировании 

профессиональных компетенций. 
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В настоящее время интерес к про-

блемам школьного учебника значительно 

возрос. Это вызвано, во-первых, модерни-

зацией школьного образования. В связи с 

этим встала задача создания новых учеб-

ников, цель которых привести содержание 

образования в соответствие с требования-

ми времени, а также с реальными позна-

вательными возможностями старшекласс-

ников. 

Во-вторых, необходимостью приви-

тия школьникам умения самостоятельно 

пополнять свои знания, заниматься само-

образованием, чтобы идти в ногу со вре-

менем.  

Успешное выполнение данной зада-

чи во многом зависит от умения самосто-

ятельно работать с источником, в том 

числе и с учебником. Не случайно так 

много говорится о необходимости обучать 

школьников работе с источниками ин-

формации. 

Но, в связи с переходом на новую 

стратегию вариативного образования, од-

ной из наиболее актуальных проблем ста-

ла подготовка и обеспечение общеобразо-

вательных учреждений качественной, от-

вечающей современным требованиям 

учебной литературы. В связи с этим, учи-

телям истории важно знать теоретические, 

методические и психологические требо-

вания, предъявляемые к учебной литера-

туре. 

В оценке качества учебников по ис-

тории эксперты придерживаются следу-

ющих критериев: 

 соответствие учебника современ-

ным требованиям системы образования в 

целом; 

 отражение в нем ценностей совре-

менного российского общества; 

 научность подходов к изложению 

фактов; 

 представление исторических фак-

тов с разных точек зрения; 

 соответствие содержания книги 

программным требованиям; 

 соответствие языка и стиля изло-

жения возрастному уровню учащихся; 

 качество источниковедческой базы 

учебного материала; 

 методическая ценность учебника, 

его сочетаемость с другими пособиями; 

 четкость и функциональность 

структуры учебной книги, многообразие и 

взаимосвязь ее компонентов, разработан-

ность аппарата ориентировки [1]. 
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Учебник для учителя имеет двоякую 

ценность. Во-первых, его материал со-

ставляет большую, а нередко и всю про-

грамму его совместной с учениками дея-

тельности. Во-вторых, решения учебника 

могут служить учителю руководством при 

разработке замысла урока. Для его выяв-

ления необходим анализ, при котором вы-

является внутренний, скрытый смысл ма-

териалов учебника, их подтекст [2, с. 34]. 

Слово «подтекст», независимо от специ-

фики объектов, по отношению к которым 

применено, обозначает неявно выражен-

ный, но непременно предполагаемой, 

скрытый смысл. 

Под подтекстом учебника условим-

ся понимать ту часть дополнительной для 

материалов учебника информации, кото-

рая в нём не выражена непосредственно, а 

выявляется лишь путем их педагогиче-

ской и научно-теоретической интерпрета-

ции [2, с. 34]. В отличие от подтекста 

произведений искусства, подтекст учеб-

ника не допускает в большинстве случаев 

многозначности. 

Необходимо подчеркнуть, что замы-

сел учебника является лишь основой для 

разработки замысла урока. Полное совпа-

дение этих замыслов невозможно, так как 

требуется всякий раз исходить из той кон-

кретной учебной ситуации, в которой 

должны быть реализованы заложенные в 

учебнике возможности [3]. 

В частности, имеется в виду исполь-

зование этих возможностей для воздей-

ствия на личность ученика. Особая роль 

при этом принадлежит таким компонен-

там учебника, как обобщающие заключи-

тельные тексты, задания и вопросы для 

повторения (к главам, разделам, курсам). 

Они носят обобщенный характер, что в 

наибольшей степени сближает их по фор-

ме с теми научно-теоретическими осно-

вами, на которых они базируются. Тем 

самым указанные компоненты способны 

выступить связующим звеном между все-

ми остальными материалами учебника и 

их подтекстом, выполняя как бы роль 

ключа к нему. 

Учебник как пособие нормативного 

характера диктует учителю не только це-

ленаправленность изучения темы, но в 

большей или меньшей степени и логику 

изучаемых объектов. Сравнение изложе-

ния темы в учебнике и его изучения в из-

ложении учителя свидетельствует не 

только о различиях, но и об их общности. 

Это выражается в наличии у них общего и 

по содержанию и по структуре ядра темы: 

системы основополагающих понятий и 

идей [3, с. 34]. 

Проблема воплощения в школьных 

учебниках теоретических исторических 

знаний решается через складывание двух 

групп учебников: моноконцептуальных и 

поликонцептуальных Авторы первых из-

лагают и интерпретируют исторические 

факты в едином русле либо давно сло-

жившихся историографических традиций, 

либо в свете абсолютно новых теорий. 

Одни из них делают это очень корректно, 

не навязывая своего мнения как един-

ственно верного, другие авторы чересчур 

прямолинейны и не оставляют читателю 

права на сомнения и возражения [4, с. 25]. 

В поликонцептуальной модели рас-

крывается многообразие взглядов, теорий, 

оценок исторического прошлого и воз-

можность подвести школьников к важно-

му мировоззренческому выводу о том, что 

по поводу одного и того же факта в обще-

стве и научной среде может существовать 

множество разных, порою диаметрально 

противоположных суждений [4, с. 25]. 

Причины этого многообразия кроются в 

поликультурном (полиэтническом, много-

конфессиональном, гендерном, социаль-

ном, политическом и т.д.) характере 

нашего общества и нашей жизни. Учебни-

ки показывают, как в зависимости от сво-

его общественного положения, политиче-

ской ориентации, житейского опыта, эт-

нокультурных традиций и конкретной ис-

торической ситуации люди по-разному 

воспринимают происходящее. В этом 

случае для школьников становится оче-

видным, что учебник не является «конеч-

ной инстанцией», носителем абсолютной 

истины, и представляет своим читателям 

некоторые (основные или возможные) 

теории, точки зрения, субъективные мне-

ния, «всегда незавершенные и открытые 

для обсуждения» [4, с. 25]. Приобщённый 

к такому отношению молодой человек не 

растеряется, встретив в другом источнике 

иной взгляд на знакомое ему историче-

ское событие. 
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В старшей же школе, все учебники 

истории должны быть построены в соот-

ветствии с поликонцептуальным методом, 

так как старшеклассники изучают истори-

ческие события, процессы и явления бо-

лее углубленно. Также их умения и навы-

ки должны позволять работать с различ-

ными точками зрения. 

Именно поэтому приобретает боль-

шое значение в обучении умение выде-

лять главное, выражающееся в уяснении 

целостности отдельных статей параграфа 

и их совокупности. Главная трудность для 

учеников возникает здесь при необходи-

мости усмотреть внутренние связи, сю-

жетное единство смежных абзацев. При-

чина этого – сжатость изложения, вызван-

ная ограниченностью его объема. Соглас-

но данным лингвистики, во всех случаях 

связь между последним предложением 

предшествующего абзаца и новым пред-

ложением последующего абзаца слабее, 

чем связь между смежными предложени-

ями внутри абзаца. Данное явление осо-

бенно рельефно проявляется в учебнике в 

виду необходимости добиться макси-

мальной емкости его текста. Поэтому чем 

ближе учитель по тем или иным причинам 

вынужден придерживаться в своем изло-

жении логики изложения материала в 

учебнике, тем острее перед ним встает 

задача раскрывать указанные связи. Это 

важно не только для обеспечения понима-

ния данного материала при самостоятель-

ной работе учеников с учебником, но и 

для формирования у них соответствующе-

го умения [5]. 

Одна из задач учебника – обеспе-

чить высокую информативность текста. 

Информация даётся ученикам в большин-

стве учебников в сжатом, концентриро-

ванном виде. Но высокая ее концентрация 

неизбежно отражается на понимании тек-

ста. Специальные исследования показали, 

что для полноценного понимания учебно-

го текста требуется, чтобы количество до-

полняющих предложений было в четыре 

раза больше, чем базисных. Базисными 

называются предложения, необходимые 

для понимания последующего материала, 

а дополняющие разъясняют базисные. 

В текстах же действующих учебников до-

полняющие предложения в среднем лишь 

в два раза превышают базисные [6]. 

Добавим к этому монотонный и од-

нообразно представленный авторский 

текст, занимающий почти все простран-

ство пособия. Он набран одним шрифтом, 

разделен на крупные блоки (параграфы) и 

воспринимается как одинаково обязатель-

ный для чтения и запоминания. Иллю-

страции не спасают печальное положение: 

они статичны, т.к. располагаются в строго 

определённых местах на страницах учеб-

ника, обрамлены прямоугольными рамка-

ми, скупы на комментарии к изображени-

ям. Вопросы и задания находятся на тра-

диционном для них месте – в конце пара-

графов и глав, носят репродуктивный, за-

крытый характер и не привлекают читате-

лей к обсуждению высказанных в учебни-

ке мнений и оценок. Документы, если они 

есть, тоже собраны в строго положенном 

им месте и используются для доказатель-

ства мыслей, изложенных в основном тек-

сте учебника. Хронологическая таблица, 

словари имён и понятий усиливают субъ-

ективное ощущение информационной пе-

регрузки (информационного давления) 

учебной книги. Такой учебник утомит се-

годня не только юного, но и взрослого 

читателя, избалованного красочными 

журналами и интерактивными сайтами в 

Интернете. 

В связи со сложившейся структурой, 

учебник истории должен учитывать и 

психологические особенности учащихся. 

Внимание читателя, должно переключать-

ся с одного источника на другой [4, с. 29]. 

Это может реализоваться, к примеру, за 

счёт видового разнообразия структурных 

компонентов учебника, использования 

прозрачных, условных границ между тек-

стовыми и внетекстовыми компонентами. 

Лишённые прямоугольных черных рамок, 

изображения встраиваются, в текст, и то-

гда один источник плавно перетекает в 

другой. 

Возможность выбора для учителя и 

ученика школьных учебников стала дан-

ностью. Нет уже одного издательства-

монополиста нет «избранных» авторов, 

так называемых «стабильных» учебников. 

Однако школа сегодня не удовле-

творена действующими школьными учеб-

никами истории. Остается еще традиция 

«переписывания» [7, с. 6]. Меняется фак-

тография, оценки и интерпретация, но не 
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философия истории, которая неизбежно 

присутствует даже на уровне бытового 

знания о прошлом. Классовые оценки 

снимаются, но классовая модель истории 

мыслится как единственно возможная. 

Ранее закрытая информация, как и новые 

источники, включаются в старые пара-

дигмы социологии истории. 

В учебниках нового поколения ску-

пыми остаются знания о различных фило-

софиях истории, моделях исторического 

процесса, разных идеологиях, объяснения 

истории, что мешает формировать основы 

критического отношения к историческому 

знанию. Анализ исторических оценок, ин-

терпретаций, их идеологической направ-

ленности; попытки объективной рекон-

струкции прошлого должны стать важ-

нейшей частью обновления курсов исто-

рии [7]. 

Весьма редко в учебниках для стар-

шеклассников, показана история фальси-

фикаций и манипулирования историче-

скими знаниями, в том числе с партий-

ных, религиозных, национальных и дру-

гих позиций, что мешает на фактах рас-

крывать несостоятельность новых «ми-

фов» и искажений, рождающихся вместо 

старых в наши дни и находящих отраже-

ние в учебниках [7, с.6]. 

Одна из важных задач современной 

учебной литературы для старшей школы – 

формирование в истории образа «друго-

го»: другого народа, другой культуры, 

другой цивилизации, иной позиции, точки 

зрения, ценностных ориентаций и моти-

вов поведения (причем понимания не 

только рационального, но и эмоциональ-

ного) [8, c. 36]. Элементы этики, психоло-

гии, взаимоотношений человека и обще-

ства, человека и природы должны быть 

усилены и введены во все разделы курсов 

истории. 

В новых учебниках истории для 

полной средней школы шире применяют-

ся новые подходы и категории, методоло-

гические новации. 

1. Раскрытие исторических альтер-

натив и путей их разрешения на основе 

сравнения стран, народов, регионов, в 

первую очередь, по линии «Россия – 

мир»; построение курса истории по прин-

ципу диалога «Россия – мир». 

2. Раскрытие моделей исторического 

развития стран и народов, в том числе с 

использованием: 

а) формационного принципа (теория 

«эшелонов» развития, «догоняющей» и 

«отстающей» моделей, революционный и 

эволюционный пути развития и др.); 

б) цивилизационного принципа (ме-

сто стран, в том числе России, в системе 

индустриального, постиндустриального, 

информационного общества), теория мо-

дернизации и другое; 

в) политологического аспекта (осо-

бенно – в ХХ веке): тоталитаризм и демо-

кратия, радикализм – либерализм – кон-

серватизм как формы общественных 

идеологий, парламентаризм и диктатура и 

другое; 

г) этногеополитического аспекта 

(национальные особенности развития, их 

влияние на все сферы жизни общества и 

человека, этнонациональные и религиоз-

ные связи и влияния, в том числе вне гос-

ударственных границ и разных обще-

ственных систем); 

д) психолого-антропологического 

аспекта (типы мышления, менталитета, 

поведения разных слоев населения у раз-

ных народов России) [7, c. 8]. 

3. Раскрытие сущности и своеобра-

зия истории России в контексте мировой 

истории, показ отношений: «Мы – в ми-

ре» и «Мир в нас», «Мы – о мире» и «Мир 

о нас»; включение для этого новых источ-

ников, рассмотрение крупнейших собы-

тий российской истории с позиций исто-

риков разной ориентации. 

4. Усиление внимания к общечело-

веческим ценностям и принципам, сохра-

нение классового подхода преимуще-

ственно в истории классов; показ общегу-

манистических, нравственных критериев в 

оценке событий, явлений, деятелей исто-

рии России и мира. 

5. Включение, наряду с общегосу-

дарственным «макроуровнем», «микро-

уровня» истории малых групп и социаль-

ных слоев, этносов и религиозных кон-

фессий. Рассмотрение типичных пред-

ставлений о человеке и мире, о нормах 

поведения и жизненных установках, инте-

ресах и ценностях, историческом созна-

нии масс и массовых настроениях. 
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6. Усиление целостного изучения 

всемирной истории, чему способствуют 

«обзорные» темы, где рассматриваются, 

например, экологические проблемы ХХ в., 

глобальные проблемы современности, 

итоги развития мировой цивилизации к 

началу ХХ в., к концу ХХ в. и др. [7, с. 8]. 

7. Увеличение материала о человеке, 

его быте, образе жизни, нравах, мотивах 

поведения, его чувствах и позициях – ха-

рактерная черта новых учебников. 

Конечно, не во всех учебниках и не 

в полном объеме авторам удается реали-

зовать эти методологические требования, 

но такая тенденция явно существует. 

Новые ценностные ориентиры в 

обучении истории выдвигают ряд требо-

ваний к отбору содержания учебников. 

К ним относятся: 

– показ различия исторических фак-

тов и их интерпретаций; объяснение фак-

тов не должно подаваться как истина в 

последней инстанции, а сами интерпрета-

ции могут быть разнообразными, в том 

числе противоположными; разные куль-

туры и их диалог; различия между спосо-

бами жизни и мыслей в разные эпохи, в 

разных культурах [8, c. 37];  

– включение не только фактов и их 

интерпретаций, но и методов познания, 

аутентичных историческому сознанию; 

усиление источниковедения; 

– наличие ситуации выбора, альтер-

нативности, изменение соотношения 

между описанием фактов и показом места 

событий в сложных ситуациях, требую-

щих выбора [9, с. 30]; 

– обучение умению искать в памяти 

прошлого идеи, образы, символы, кото-

рые могут помочь в разрешении сего-

дняшних проблем; понять ход мыслей, 

аргументацию прошлых поколений, осо-

бенности их видения мира, жизнь в мире 

культуры [7, c. 8]; 

– раскрытие на примере разных 

народов, поколений, слоев и групп ценно-

стей, целей и смысла жизни, критериев 

социального выбора и поведения [9, с. 30]. 

Отличительная особенность лучших 

из новых учебников истории – попытка 

раскрыть нравственные ценности людей 

разных эпох, показ понимания (и измене-

ние этого понимания во времени) таких 

явлений, как добро, зло, справедливость, 

свобода, независимость и др. 

Отметив выше положительные тен-

денции новых учебников истории, прихо-

дится все же говорить о том, что это толь-

ко тенденции, пока еще слабо выражен-

ные и мало реализованные. Каковы ти-

пичные черты большинства новых учеб-

ников истории, которые не позволяют 

учителям и ученикам считать их настоя-

щей учебной книгой, новым типом учеб-

ника, отвечающим современным требова-

ниям базовой науки и педагогики? 

1. Прежде всего, учебники все пере-

гружены, в 2–3 раза превышают доступ-

ный и необходимый объем, включают 

огромное число дат, событий, имен и фак-

тов, не соответствующих ни требованиям 

стандарта, ни возрасту учащихся. Регла-

ментируемое содержание не осваиваются 

в то количество уроков, которое отводит-

ся на курс [9, с. 31]. 

2. Абсолютное большинство услож-

нены и не соответствуют интеллектуаль-

ным возможностям школьников [7, с. 8]. 

Учебники мало адаптированы для школы, 

включают ряд сложных понятий и кате-

горий, требуют глубокого знания матери-

ала. 

3. Ситуация в базовой науке, непол-

ная открытость архивов, личная научная 

ориентация авторов – все это затрудняет и 

замедляет новое осмысление прошлого и 

создание новых исторических концепций 

[8]. Поэтому в новых учебниках встреча-

ются и умолчания, и искажения, и новые 

мифы, пытающиеся дать искаженную или 

упрощенную картину. 
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В статье дается описание современному состоянию проблемы формирования экономико-правовой 

культуры у студентов юридических специальностей. Рассматривается понятийный аппарат исследования, 

включающий следующие определения: «культура», «профессиональная культура», «экономическая куль-

тура», «правовая культура», «экономико-правовая культура», «формирование», «формирование экономи-

ко-правовой культуры у студентов юридических специальностей». Делается акцент на внутренние ком-

поненты экономико-правовой культуры (познавательный, ценностно-нормативный, морально-

нравственный, чувственно-волевой, практический). Обосновывается значение каждого из компонентов в 

процессе формирования экономико-правовой культуры. В заключение статьи представлено авторское 

определение понятия «формирование экономико-правовой культуры у студентов юридических специаль-

ностей». 

In the article today’s state of economic and legal culture of the students majoring in law is described. The 

author analyses the definitions as follows: «culture», «professional culture», «economic culture», «legal culture», 

«economic and legal culture», «development», «development of economic and legal culture of students majoring 

in law». He also dwells upon such components of economic and legal culture as cognitive, axiological and nor-

mative, moral, sensual and volitional, practical. The necessity of each of the components is justified. In the con-

clusion the author gives his own opinion on the concept «Development of economic-legal culture of students ma-

joring in law». 
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Проблема формирования экономи-

ко-правовой культуры у студентов юри-

дических специальностей имеет ряд пред-

посылок, свидетельствующих об ее акту-

альности с одной стороны, с другой сто-

роны способствует активизации исследо-

вательских возможностей, накопленных 

педагогическим сообществом. 

Опишем эти возможности в рам-

ках анализа существующего в педагоги-

ке опыта формирования у студентов 

юридических специальностей экономико-

правовой культуры. Объективность, все-

сторонность и полнота исследования, на 

наш взгляд, могут быть обеспечены чет-

ким понятийным аппаратом. Терминоло-

гическое поле исследуемой проблемы со-

держит в себе следующие понятия: «куль-

тура», «профессиональная культура», 

«экономическая культура», «правовая 

культура», «экономико-правовая культу-

ра», «формирование», «формирование 

экономико-правовой культуры у студен-

тов юридических специальностей». 

Представим структуру понятийного 

аппарата проблемы формирования эконо-

мико-правовой культуры у студентов 

юридических специальностей и связь 

между ключевыми понятиями на рисун-

ке 1. 
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Рис. 1. Структура понятийного аппарата проблемы формирования 

экономико-правовой культуры у студентов юридических специальностей 

Далее обратимся к содержательной 

характеристике понятийного аппарата ис-

следуемой проблемы. 

В наиболее широком смысле опре-

деление понятия «культура» дано в эн-

циклопедическом словаре, где под куль-

турой понимается «определенный уровень 

развития общества, выраженный в типах и 

формах организации жизни и деятельно-

сти людей, их взаимоотношениях, а также 

в создаваемых ими материальных и ду-

ховных ценностях» [7]. 

В педагогической же науке, культу-

ра трактуется как исторический уровень 

творческих сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах организа-

ции жизни и деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в создавае-

мых ими материальных и духовных цен-

ностях [9]. 

Многие авторы понимают культуру 

с точки зрения ее генетической связи с 

человеческой деятельностью. Соответ-

ственно культура представляет деятель-

ностную и личностную характеристики 

человека, отражает меру осознания и от-

ношения человека к самому себе [2]. 

Таким образом, под культурой мы 

будем понимать систему норм деятельно-

сти, созданных на основании нравствен-

ных, ценностных и интеллектуальных 

критериев, определяющих уровень разви-

тия человека. 

Несмотря на различие трактовок в 

определении «культура», все исследова-

тели имеют схожую позицию в том, что 

общая культура человека служит основой 

профессиональной культуры и отражает 

уровень образования, характер мировоз-

зрения, отношение к труду, общую воспи-

танность, круг интересов и запросов, нор-

мы повседневного поведения[16]. 

«Профессиональная культура» 

многими исследователями рассматривает-

ся как результат личностного развития, 

демонстрирующий степень освоения ду-

ховных сил и способностей личности, 

уровень интенсивности их проявления в 

профессиональной деятельности, характер 

ценностных профессиональных ориента-

ций [14]. 

Экономическая 

культура 

культура 

Правовая 

культура 

Экономико-

правовая культура 

Студенты юридиче-

ских специальностей 

Формирование экономико-правовой 

 культуры у студентов юридических  

специальностей 
 

Профессиональная 

культура 

Формирование 
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Это определение мы принимаем в 

качестве основного для нашего исследо-

вания. Поскольку профессиональная 

культура будущего юриста формируется в 

процессе изучения как специальных, так и 

социально-гуманитарных дисциплин, она 

слагается в результат целостной подго-

товки студентов, развития их заинтересо-

ванности и ответственности за результаты 

этой деятельности. 

По мнению В.А. Семиченко, сущ-

ность процесса формирования професси-

ональной культуры состоит в том, чтобы 

помочь будущему специалисту осознать 

сущность выбранной профессии, ее тре-

бования к исполнителю, цели, содержание 

и функции профессиональной деятельно-

сти, возможные индивидуальные страте-

гии выполнения профессиональных обя-

занностей, специфику профессионального 

мастерства и пути овладения ею, приемы 

творческой адаптации к содержанию и 

структуре профессиональной деятельно-

сти [6]. 

В условиях экономико-правовой не-

стабильности современного общества, на 

наш взгляд, на высокую ступень иерархии 

могут быть поставлены экономическая и 

правовая субкультуры общей профессио-

нальной культуры будущего специалиста 

юридических специальностей. 

Обозначенная позиция представляет 

интерес для нас в части выявления содер-

жания предмета исследования. Следова-

тельно, для определения понятия «эконо-

мико-правовая культура» необходимо 

охарактеризовать внутреннее содержание 

ее составляющих – «экономическая куль-

тура» и «правовая культура». 

«Экономическая культура» пред-

ставляет систему ценностей и мотивов 

хозяйственной деятельности, уровень и 

качество экономических знаний, оценок и 

действий человека, а также содержание 

традиций и норм, регулирующих эконо-

мические отношения и поведение [18]. 

Экономическая культура предпола-

гает уважительное отношение к любой 

форме собственности и коммерческому 

успеху, неприятие настроений «уравни-

ловки», создание и развитие социальной 

среды для предпринимательства и т.п. 

Экономическая культура личности – 

это органическое единство сознания и 

практической деятельности, определяю-

щее творческую направленность эконо-

мической активности человека в процессе 

производства, распределения и потребле-

ния [3]. 
В структуре экономической культу-

ры можно обозначить наиболее важные 

элементы: знания и практические умения, 

экономическую направленность, способы 

организации деятельности, нормы, регу-

лирующие отношения и поведение чело-

века в ней. Экономическая культура чело-

века прослеживается через совокупность 

его личностных свойств и качеств, кото-

рые являются определенным результатом 

его участия в экономической деятельно-

сти. По совокупности экономических ка-

честв можно оценить уровень экономиче-

ской культуры человека [18]. 

«Правовая культура» зиждется на 

ценностях, созданных человеком в право-

вой сфере, а также содержит в себе знание 

и понимание этих ценностей, и действие в 

соответствии с ними. 

В правовой культуре личности вы-

деляют три категории, которые находятся 

в неразрывной связи, представляют еди-

ное целое. 

1. Идейно-теоретические правовые 

представления (система мнений на реаль-

ное или желаемое право, его явления, на 

правовую жизнь в целом). 

2. Позитивные правовые чувства, 

представляющие собой правовое чувство, 

которое наряду с настроением, психоло-

гическим настроем, а также традициями в 

сфере действия права формирует соци-

ально-правовую психологию. Положи-

тельное ее проявление и выступает эле-

ментом правовой культуры. 

3. Творческую деятельность челове-

ка в области права [5]. 

Правовая культура выполняет обще-

ственно значимые функции: 

– познавательно-преобразователь-

ную, связывающую с теоретической и ор-

ганизаторской деятельностью по форми-

рованию правового государства и граж-

данского общества;  
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– праворегулятивную, направлен-

ную на реализацию эффективного и 

устойчивого функционирования элемен-

тов правовой системы и всего общества; 

– ценностно-нормативную, прояв-

ляющуюся в различных, имеющих цен-

ностное значение фактах жизни, отобра-

женных в поступках и сознании людей; 

– правосоциализаторскую, форми-

рующую правовые качества личности, а 

также организацию самовоспитания, пра-

вового обучения и юридической помощи 

населению; 

– коммуникативную, реализуемую 

через общение граждан в юридической 

сфере. 

Отмечая особенности экономиче-

ской и правовой культур, нами предпри-

нята попытка выявления общего понятия 

«экономико-правовая культура». 

В современной отечественной науке 

проблема экономико-правовой культуры 

изучена недостаточно и в литературе нет 

четкого определения этого понятия. Неко-

торые авторы выделяют эмпирический 

уровень экономико-правовой культуры, 

имея в виду проявление массового обы-

денного экономико-правового сознания 

людей, другие – теоретический уровень, 

говоря о культуре как «теоретическом со-

знании ученых, где концентрируются 

научные знания об экономике и праве, ее 

различных моделях и механизмах разви-

тия» [8]. 

Интересен подход к определению 

экономико-правовой культуры М. Аль-

берта, который считает, что если «опреде-

лить одним словом совокупность индиви-

дуальных поведений, свойственных 

большому числу индивидуумов, которые 

опираются на общественные институты, 

признанные правила и общую родину, то 

вы должны говорить о культуре <...> эко-

номики...» [19]. Выделяя черты этой куль-

туры, он останавливается на следующих: 

склонность к сбережениям как отражение 

гражданской позиции населения; интерес 

общественности к национальной эконо-

мике; строгость и порядок в учете, отчет-

ности, законопослушность; открытость 

и т.п. Как видим, подход к определению и 

выделению характеристик довольно рас-

плывчатый, не строго логический [1]. 

Экономико-правовая культура ока-

зывает влияние на все стороны жизни об-

щества и человека. На уровне личности 

это проявляется в степени духовной удо-

влетворенности своей экономической дея-

тельностью, росте мастерства, творческих 

способностей, социальной адаптирован-

ности, в рамках заданного правового поля. 

Экономико-правовая культура способ-

ствует укреплению человеческой общно-

сти, коллективизма, стабильности суще-

ствования, поскольку наличие высокого 

уровня экономико-правовой культуры 

предполагает понимание взаимозависимо-

сти всех членов общества, убежденности 

в необходимости нравственного, этиче-

ского отношения друг к другу. Экономи-

ко-правовая культура воплощается в со-

циальных и правовых нормах поведения 

индивида [1]. 

Таким образом, исходя из вышеска-

занного, за рабочее обобщающее опреде-

ление экономико-правовой культуры 

примем следующее: «составная часть 

культуры, регулирующая отношения че-

ловека и социоприродной среды в эконо-

мико-правовой сфере». 

Исследование проблемы формиро-

вания экономико-правовой культуры у 

студентов юридических специальностей 

ставит перед нами необходимость рас-

смотрения понятия «формирование». 

Данная дефиниция в словарях рус-

ского языка определяется как возмож-

ность придавать чему-либо определенную 

форму, законченность. Опираясь на пози-

цию А.С. Белкина [10], мы трактуем поня-

тие «формирование» как процесс развития 

личностных качеств, данный процесс 

обеспечивается научно обоснованными 

педагогическими средствами, методами, 

технологиями. 

В педагогической практике форми-

рование означает применение приемов и 

способов (методов, средств) воздействия 

на личность обучаемого с целью создания 

у него системы определенных ценностей 

и отношений, знаний и умений, склада 

мышления и памяти. 

Процесс «формирования экономи-

ко-правовой культуры у студентов юри-

дических специальностей», его динами-

ка и условия становления – предмет ис-

следования педагогической науки, но 
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научных работ по данной теме, как уже 

было сказано, пока мало, вследствие чего 

при изучении данного феномена приходи-

лось обращаться к работам в смежных об-

ластях [1]. 
Например, при построении нашей 

системы использовался подход В.А. Игна-
товой к анализу процесса формирования 
экологической культуры, который пред-
полагает формирование эмпирического, 
теоретического и методологического 
мировоззрения у студентов юридических 
специальностей [1]. 

Культура, мировоззрение и деятель-
ность образуют единую систему экономи-
ко-правовой культуры, в центре которой 
находится мировоззрение, являясь опре-
деляющим для культуры и деятельности, 
но, которые, в то же самое время, имеют 
обратное активное влияние на формиро-
вание мировоззрения. 

На уровне личности студента юри-
дических специальностей, между культу-
рой, мировоззрением и деятельностью 
должна быть пропорциональность в раз-
витии, что соответствует представлениям 
о гармонично развитой личности.  

Опираясь на мнение ученых 
(И.Л. Бакланов, Л.В. Денисова, Е.В. Зака-
люкина, И.В. Носырев, Д.Ю. Трушников), 
предпримем попытку авторского напол-
нения предложеных ими внутренних ком-
понент экономико-правовой культуры: 
познавательный, ценностно-норматив-
ный, морально-нравственный, чувствен-
но-волевой, практический [11]. 

Познавательный компонент эконо-
мико-правовой культуры проявляется в 
познавательной функции и представляет 
собой совокупность знаний об экономике 
и праве, их роли и взаимодействии со 
всеми сторонами человеческой жизни. 

Если говорить о качествах личности, 
реализующих познавательный компонент, 
то можно отметить следующие: осознан-
ность, глубина и широта познания, эруди-
рованность, компетентность, любозна-
тельность, наблюдательность и др. [15] 

Ценностно-нормативный компо-
нент, проявляясь в нормативной функции 
экономико-правовой культуры, отражает 
ценности, идеалы, нормы и правила пове-
дения человека в экономической сфере. 
Он основан на понимании важности вос-
питания таких качеств личности, как от-
ветственность за свое дело, необходи-
мость самоограничения, например, по-

требностей, умение подчиниться опреде-
ленным требованиям и др. Даже если они 
некоторым образом противоречат личным 
интересам, человек действует осознанно, 
подчиняясь общепринятым нормам и ин-
тересам. Яркий тому пример – законопо-
слушное поведение налогоплательщика 
[17]. 

Морально-нравственный компонент 
проявляется в цивилизационной, гумани-
стической функции экономико-правовой 
культуры и основывается на предыдущих 
компонентах. В основе морально-нрав-
ственного компонента лежит нравствен-
ный императив, общечеловеческие ценно-
сти, социальные нормы, выработанные 
человечеством, которые регулируют по-
ведение индивида в обществе. В экономи-
ческой сфере морально-нравственный 
компонент реализуется в таких качествах 
личности, как гуманность, заботливость, 
милосердие, уважительное отношение к 
работникам и партнерам, честность в биз-
несе и др. 

Чувственно-волевой компонент яв-
ляется эмоционально-волевым отражени-
ем экономико-правовых знаний, общече-
ловеческих ценностей, норм поведения, 
превращая их в личные убеждения, пси-
хологическую готовность к определенно-
му типу экономической деятельности. 

Практический компонент экономи-
ко-правовой культуры характеризует тип 
экономической деятельности личности, 
сообразный ее убеждениям, в конкретных 
условиях. Человек действует сознательно; 
учитывая экономические законы, мораль-
но-этические нормы, он может прогнози-
ровать результаты развития экономико-
правовой ситуации. 

В ходе практической деятельности 
формируется личность, ее экономико-
правовое мировоззрение. Поэтому в про-
цессе формирования экономико-правовой 
культуры важно не ограничиваться пре-
подаванием экономики, а организовывать 
учебно-практическую деятельность, даю-
щую возможность применять и закреп-
лять знания [13]. В учебно-практической 
деятельности проявляется, трансформиру-
ется и «оттачивается» имеющийся у сту-
дентов-юристов уровень экономико-
правовой культуры. Задача преподавате-
ля – создать условия, обеспечивающие 
формирование у студентов юридических 
специальностей максимально возможного 
уровня экономико-правовой культуры, 
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сообразного действующему современно-
му законодательству, хозяйственному ме-
ханизму социума и общепринятым нор-
мам экономико-правового поведения [4]. 

Реализация, в ходе учебного процес-
са компонентов экономико-правовой 
культуры позволяет студентам юридиче-
ских специальностей достигнуть высокого 
уровня ценностных ориентаций, мотиви-
рующих экономически и юридически 
обоснованную деятельность в сферах, 
связанных с производством, распределе-
нием, обменом и потреблением благ. 

Исходя из вышеизложенного, под 
«формированием экономико-правовой 

культуры у студентов юридических 
специальностей» мы понимаем систему 
учебно-воспитательной деятельности, 
направленную на формирование комплек-
са знаний, позволяющего свободно ориен-
тироваться в экономико-правовом поле 
социума, а также воспитание профессио-
нально-содержательной компетенции, де-
лающей возможным определение цен-
ностно-нормативных ориентаций, мо-
рально-нравственных установок, чув-
ственно-волевых процессов в профессио-
нальной деятельности юриста. 

* * * 
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Дополнительное образование детей, 

продолжая традиции внешкольного обра-

зования, заложенные в работах педагогов 

XIX–XX вв. (В.П. Вахтеров, П.Ф. Лес-

гафт, Е.Н. Медынский, В.И. Чарнолуский, 

С.Т. Шацкий, А.Г. Асмолов, А.К. Бруд-

нов, О.С. Газман, Е.Б. Евладова, М.Б. Ко-

валь, Л.Г. Логинова, Л.А. Николаева), 

ориентировано на социальные запросы и 

одновременно призвано «удовлетворять 

постоянно меняющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные по-

требности детей» [1, с. 2]. В Концепции 

развития дополнительного образования 

детей подчеркивается, что «мотивация 

внутренней активности саморазвития дет-

ской и подростковой субкультуры стано-

вится задачей всего общества, а не от-

дельных организационно-управленческих 

институтов: детского сада, школы, техни-

кума или вуза» [2]. 

Возросшая социокультурная роль 

дополнительного образования, выражен-

ная в необходимости развития человече-

ского потенциала, популяризации среди 

детей и молодежи образовательной и 

творческой деятельности, актуализирует 

поиск новых механизмов и направлений, в 

том числе в деятельности детских школ 

искусств (ДШИ). 

Изучение истории становления 

внешкольного (дополнительного) образо-

вания показало, что художественно-

эстетические, творческие детские объеди-

нения на всех этапах развития системы 

занимали значительное место. Так, в 

1918 г. по инициативе рабочих Путилов-

ского завода была организована художе-

ственная школа, в которой дети обучались 

музыке, танцам, рисованию. Школа стала 

одним из первых государственных вне-

школьных учреждений. В колонии «Бод-

рая жизнь», созданной С.Т. Шацким и 

В.Н. Шацкой, воспитанники и взрослые 

пели в четырехголосном хоре, сочиняли и 

разыгрывали собственные пьесы, устраи-

вали массовые праздничные представле-

ния. В 1920 г. Был создан Государствен-
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ный театр для детей (позднее Детский те-

атр под руководством Н.И. Сац), ансамбль 

песни и пляски им. В.С. Локтева (1937 г.) 

и другие творческие детские коллективы. 

С 1935 г. стали проводиться детские фе-

стивали искусств. С внешкольными учре-

ждениями в разные годы сотрудничали 

Е.Б. Вахтангов (1883–1922), А.Б. Гольден-

вейзер (1875–1961), И.О. Дунаевский, 

К.Н. Игумнов (1873–1948), И.Е. Репин 

(1844–1930), Л.В. Собинов (1872–1934) и 

другие деятели искусства. 

И сегодня школы искусств, музы-

кальные школы, хоровые студии, детские 

хореографические ансамбли и другие 

формы художественного воспитания яв-

ляются наиболее значимыми в системе 

дополнительного образования. 

Детские школы искусств – уникаль-

ное явление в мировой педагогической 

практике, основа системы российского 

музыкального, художественного образо-

вания. В ДШИ создаются условия для ре-

ализации важнейших социокультурных 

функций в двух направлениях: 1) профес-

сиональное самоопределение музыкально 

одаренных детей в процессе сложившейся 

в России трехступенчатой подготовки 

кадров отрасли культуры и искусства 

(детская школа искусств – музыкальное 

училище – творческий вуз); 2) приобще-

ние к искусству «наибольшего количества 

детей и молодежи» [3]. 

Как учреждение системы дополни-

тельного образования детские школы ис-

кусств обладают всеми ее конкурентными 

преимуществами: свободный личностный 

выбор детьми образовательной области и 

характера деятельности, базирующийся на 

добровольности, доступности и много-

профильности; построение индивидуаль-

ной образовательной траектории учащего-

ся на основе вариативности содержания и 

форм работы; практическая направлен-

ность и творческий характер деятельности 

субъектов дополнительного образования; 

адаптивность к возникающим изменениям. 

Деятельность детских школ искус-

ств на современном этапе определяется 

новыми законодательными и нормативно-

правовыми документами, прежде всего 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273, в котором говорится о реализации 

в области искусств двух типов дополни-

тельных общеобразовательных программ: 

предпрофессиональных и общеразвиваю-

щих (статья 83). В процессе модернизации 

отечественной системы дополнительного 

образования детей и подготовки педаго-

гов дополнительного образования 

(А.Г. Асмолов, А.К. Бруднов, В.П. Голо-

ванов, М.Б. Коваль, О.Е. Лебедев, Л.Г. Ло-

гинова, Т.И. Руднева, М.О. Чеков, 

А.И. Щетинская и др.) была разработана 

Концепция развития дополнительного об-

разования детей, направленная на «пре-

вращение феномена дополнительного об-

разования в подлинный системный инте-

гратор открытого вариативного образова-

ния, обеспечивающего конкурентоспо-

собность личности, общества и государ-

ства» [2]. 

Необходимость воплощения в жизнь 

«миссии дополнительного образования 

как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству…» [2] стала для 

детских школ искусств ориентиром в по-

исках новых направлений, содержания и 

форм деятельности, а также в развитии 

традиционных образовательных моделей. 

Сегодня детские школы искусств 

все чаще становятся научно-методически-

ми центрами, экспериментальными пло-

щадками, которые объединяют специали-

стов для решения актуальных проблем. 

Разработка своего особого направления в 

работе дает возможность каждой школе 

«иметь свое лицо», собственный тренд. 

Примером может служить региональный 

центр традиционной культуры «Златая 

Русь», который много лет функционирует 

на базе Детской школы искусств №11 

г.о. Самара. Свою деятельность он осу-

ществляет по нескольким направлениям: 

 изучение, сохранение и развитие 

традиционной русской народной культуры; 

 интеграция и сотрудничество в со-

хранении и популяризации традиционной 

музыкально-сценической культуры; 

 развитие и поддержка одаренных 

детей и талантливой молодёжи; 

 повышение профессионализма 

преподавателей, руководителей детских и 

юношеских творческих коллективов; 



Детские школы искусств в системе современного дополнительного образования: традиции и поиски направленной … 

 

Поволжский педагогический вестник. 2015. №4(9)                                                                                                              193 

 популяризация традиционной 

культуры в современных социокультур-

ных условиях. 
Благодаря деятельности центра про-

ходит ежегодный Региональный фести-

валь «Русский праздник», объединяющий 

фольклорные детско-юношеские коллек-

тивы в едином театрализованном действе, 

посвященном празднику народного ка-

лендаря: Святки, Масленица, Сороки – 

встреча весны, День памяти Святого Ге-

оргия Победоносца, праздник Семёна Ле-

топроводца, Осенины, Параскева Пятница 

(Льняница), Кузьминки, Покровские по-

сиделки, Никола Зимний. 

Еще одной визитной карточкой цен-

тра «Златая Русь» стал региональный 

фольклорный фестиваль солистов и твор-

ческих коллективов образовательных 

учреждений искусств и культуры «Волж-

ская мозаика», благодаря которому до по-

лутора тысяч участников из разных горо-

дов и районов Самарской области приоб-

ретают ценный опыт социокультурной, 

художественно-творческой, музыкально-

исполнительской деятельности. Особое 

значение придается сохранению тради-

ций, отражающих культурное своеобразие 

Поволжского региона. 

Для преподавателей и руководите-

лей фольклорных ансамблей на базе Цен-

тра проводятся научно-практические кон-

ференции, консультации, обучающие се-

минары, мастер-классы, организуются 

экспозиции народных костюмов и произ-

ведений декоративно-прикладного твор-

чества, издается программно-методиче-

ская литература. К 165-летию образования 

Самарской губернии приурочено издание 

хрестоматии педагогического репертуара 

для детских фольклорных ансамблей «Че-

рез Волгу досточка...». В нее вошли как 

широко известные песни, так и уникаль-

ный репертуар – результат работы авторов 

по сбору, расшифровке и творческому во-

площению аутентичного материала. 

Еще одним значимым направлением 

в деятельности ДШИ стало инициирова-

ние и реализация образовательных и 

творческих проектов, в том числе меж-

школьных, межведомственных: 

– Детская музыкальная школа №9 

имени Г.В. Беляева г.о. Самара много лет 

реализует проект по изучению и популя-

ризации творчества самарских компози-

торов, а также региональный проект, 

направленный на совершенствование 

профессионального концертмейстерского 

мастерства; 

– межрегиональный образователь-

ный проект ДШИ №8 «Радуга» г.о. Сама-

ра «Педагог – педагогу» нацелен на по-

вышение квалификации преподавателей 

музыкальных дисциплин; 

– на базе Детской музыкальной 

школы № 19 создан детско-юношеский 

симфонический оркестр, участниками ко-

торого стали учащиеся музыкальных от-

делений ДШИ Самары. 

Широкую известность получил 

Межрегиональный издательский проект 

«С Отечеством – сквозь века», осуществ-

ляемый в рамках Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Маэстро марш». 

Одно из условий успешной деятель-

ности образовательного учреждения – го-

товность своевременно реагировать на 

требования времени и социума. Детские 

школы искусств, обладая такими особен-

ностями как открытость и адаптивность к 

возникающим изменениям, имеют воз-

можность функционировать как разно-

уровневая система, индивидуализирую-

щая образовательный маршрут каждого 

ребенка и участвующая в разрешении со-

циально-педагогических противоречий 

(кризис семьи, разные категории учащих-

ся, дети с ограниченными возможностями 

здоровья и др.). Примером может служить 

долгосрочный проект «Воспитание серд-

ца», осуществляемый коллективом Дет-

ской школы искусств №11 городского 

округа Самара. Одна из идей проекта – 

обобщение опыта 30-летнего сотрудниче-

ства с коррекционным образовательным 

учреждением школой-интернатом №17 III 

и IV видов, в которой обучаются дети с 

нарушением зрения. В рамках проекта, 

включенного в план реализации муници-

пальной программы «Самара – детям: мы 

разные – мы равные» на 2013-2017 годы1, 

проводится ежегодный Городской форум 

                                                           
1 Постановление Администрации г.о. Самара от 

18.06.2012 №713. 
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по проблемам совместного обучения и 

воспитания детей с разными возможно-

стями здоровья. 

Форум стал инновационной пло-

щадкой для отработки новых форм меж-

ведомственного взаимодействия, сотруд-

ничества учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных и 

специальных (коррекционных) школ, 

учреждений культуры (театров, библио-

тек), общественных организаций, педаго-

гического вуза по созданию открытого 

общества, обеспечивающего равный до-

ступ детей с ограниченными возможно-

стями здоровья к качественному образо-

ванию, к ценностям культуры. Начиная с 

2012 года, проведены: 

 Городской открытый концерт «Мы 

вместе!»; 

 региональная научно-практическая 

конференция «Создание доступной разви-

вающей среды в образовательном учре-

ждении как условие целостного воспита-

ния личности, гражданина, человека куль-

туры»; 

 научно-практический семинар 

«Художественное образование: безба-

рьерная среда общения, творчества, раз-

вития»; 

 круглый стол для родителей вос-

питанников школы-интерната; инклюзив-

ные уроки по музыкальным дисциплинам 

и воспитательные мероприятия с исполь-

зованием арт-терапевтических методик. 

Традиционным стало участие в про-

екте преподавателей и студентов факуль-

тета культуры и искусства Поволжской 

государственной социально-гуманитарной 

академии, которое осуществляется в фор-

ме экскурсий, бесед с преподавателями 

музыкальных дисциплин, воспитателями, 

психологом школы-интерната, совместно-

го с детьми просмотра спектаклей, вы-

полнения творческих работ. 

Особое назначение системы допол-

нительного образования детей, обновле-

ние образовательных установок и техно-

логий предъявляет высокие требования к 

педагогу. Среди них умения: 1) организо-

вывать деятельность детей с учетом ме-

няющихся социальных и педагогических 

условий на основе гуманистических под-

ходов и применения современных техно-

логий; 2) осмысливать и развивать накоп-

ленный с начала XX в. уникальный опыт 

внешкольных учреждений; 3) реализовы-

вать педагогические функции (диагности-

ческую, развивающую, психолого-педаго-

гической поддержки профессионально-

личностного самоопределения учащихся, 

самообразования и самореализации и др.); 

4) осуществлять продуктивное взаимо-

действие с участниками образовательного 

процесса на основе диалога и сотворче-

ства. 

Педагогический процесс в детской 

школе искусств является наиболее ярким 

отражением взаимопроникновения куль-

туры и образования, вписанных в жизнь 

общества. Особенности жизнедеятельно-

сти ДШИ диктуют не столько специфика-

цию подготовки педагога, сколько его 

универсальность, широту, мобильность. 

Важно понимать, что профессионально-

личностное развитие преподавателя – 

процесс глубоко внутренний, который 

необходимо рассматривать в контексте 

осознания педагогом себя, своего места и 

в профессиональном пространстве, и в 

социуме. На профессиональное самосо-

знание педагога, по мнению А.И. Смоляр 

влияет ряд объективных факторов, одним 

из источников которых «следует считать 

социокультурный контекст образования, 

создаваемый культурой как формой жиз-

недеятельности человека, культурной 

средой, социальной ситуацией (статус об-

разования в обществе, престиж профес-

сии, отношение к ней значимых Других и 

др.); противоречия и тенденции развития 

общества» [4, с. 74]. 

Педагоги музыкальных образова-

тельных учреждений часто сталкиваются 

с необходимостью поддержать развитие 

способностей ребенка, помочь ему в ре-

шении психологических и исполнитель-

ских проблем. Стратегия педагогической 

поддержки (О.С. Газман и др.) в ДШИ 

предполагает, что проблема рассматрива-

ется как ситуация открытых возможно-

стей: для ребенка – стать успешным 

настолько, насколько он сможет, для пе-

дагога – оказать поддержку этим возмож-

ностям. 
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уроках истории искусств в художественных школах и детских школах искусств. 

The article discusses the possibilities of application of modern pedagogical technologies at the lessons of 

art history in art schools and children's schools of arts. 

Ключевые слова: история искусств; современные педагогические методы и технологии; методы 

развития критического мышления. 

Keywords: art history; modern teaching methodology and technologies; methods of developing critical 

thinking. 

Курс «История искусств» является 

обязательным звеном всех обучающих 

программ в художественных школах, 

школах изобразительного творчества, 

входящих в государственную структуру 

дополнительного образования детей. Цель 

курса – передать следующим поколениям 

ценности культуры и научить их жить в 

быстро меняющемся мире. Преподавание 

истории искусств, предполагающее не 

только трансляцию, но и сохранение, и 

воссоздание духовных ценностей, являет-

ся способом развития личности ребенка. 

Педагогическая проблема становле-

ния целостной личности, способной к по-

ниманию смыслов, взаимосвязей и обоб-

щению явлений действительности в гума-

нитарно-эстетическом познании, стано-

вится все более актуальной. Современные 

исследователи-методисты считают, что не 

только в условиях современной системы 

обязательного образования, но и в учре-

ждениях дополнительного образования 

при реализации специализированных про-

грамм художественно-эстетического цик-

ла необходимо «осмысление инновацион-

ных технологий преподавания, поскольку 

для самореализации личности усиливает-

ся значение образования в качестве ос-

новного способа воспроизводства, прира-

щения культуры» [1, с. 20]. 

Современное состояние системы 

дополнительного образования диктует 

необходимость искать такие формы орга-

низации деятельности учащихся, «кото-

рые позволяют им осознавать ценность 

художественной культуры и приобретать 

опыт общения с произведениями художе-

ственной культуры» [2, с. 102]. Внедрение 

современных педагогических технологий 

в практику преподавания курса «История 

искусств» помогает уйти от восприятия 

культуры как «лавки древностей», где 

хранится красивый, но давно отработан-

ный материал, создает условия для вклю-

чения молодого человека в контекст куль-

туры, прежде всего благодаря примене-

нию методов развития критического 

мышления (методы РКМ). 
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Практически все методы и приемы 

развития критического мышления и дру-

гие инновационные педагогические тех-

нологии можно использовать в рамках 

курса «История искусств». Рассмотрим 

некоторые из них. 

Лекция-визуализация способствует 

созданию проблемной ситуации, разреше-

ние которой происходит на основе анали-

за, синтеза, обобщения, свертывания или 

развертывания информации. Задача пре-

подавателя – использовать такие формы 

наглядности, которые не только дополня-

ли бы словесную информацию, но и сами 

являлись носителями информации. Этот 

вид лекции лучше всего использовать на 

этапе введения в новый раздел, тему. Под-

готовка данной лекции преподавателем 

состоит в том, чтобы переконструировать 

учебную информацию по теме лекцион-

ного занятия в визуальную форму для 

представления учащимся через техниче-

ские средства обучения. Чтение лекции 

превращается в развернутое комментиро-

вание преподавателем подготовленных 

наглядных материалов. 

К подобной работе можно привлечь 

и учащихся, у которых в связи с этим 

формируются соответствующие умения 

(по поиску, переработке информации, по 

структурированию текста и др.), развива-

ется высокий уровень активности, воспи-

тывается личностное отношение к содер-

жанию обучения, совершенствуется речь. 

Ученики подобную работу могут выпол-

нять как в классе, дополняя лекцию учи-

теля, так и дома, создавая свою неболь-

шую лекцию-визуализацию [3]. 

Игра «Верите ли вы?» или «Да-

нетка». Педагог задает вопросы, на кото-

рые учащиеся должны ответить «да» или 

«нет». На партах и на доске таблица: две 

строки и колонки с номерами вопросов. 

Педагог читает вопросы, а ученики ставят 

в первой строке таблицы плюс (да), если 

согласны с утверждением, и минус (нет), 

если не согласны. В течение урока учени-

ки обращаются к таблице и видят, 

насколько были правы / неправы. В конце 

урока учащимся предлагается во второй 

строке еще раз проставить плюсы и мину-

сы с учетом того, о чем они узнали на 

уроке. Затем педагог может предложить 

учащимся проанализировать полученные 

результаты. 

Прием «Корзина идей». Это прием 

организации индивидуальной и групповой 

работы учеников на начальной стадии 

урока. Он позволяет выяснить все, что 

знают или думают ученики по теме урока. 

На доске можно нарисовать значок корзи-

ны, в которую будут собраны знания по 

изучаемой теме. 

Обмен информацией проводится по 

следующей процедуре: 

1. Задается вопрос о том, что извест-

но ученикам по той или иной проблеме. 

2. Каждый ученик вспоминает и за-

писывает в тетради все, что знает по теме 

(строго индивидуальная работа, продол-

жительность – 1–2 минуты). 

3. Ученики делятся друг с другом 

знанием (групповая работа). Время на об-

суждение не более 3 минут. Обсуждение 

должно быть организованным: ученики 

должны выяснить, в чем совпали пред-

ставления, по поводу чего возникли раз-

ногласия. 

4. Члены каждой группы высказы-

ваются по кругу, не повторяя ранее ска-

занного (составляется список идей). 

5. Все сведения в виде тезисов фик-

сируются педагогом в «корзине идей» (без 

комментариев), даже если они ошибочны. 

В корзину можно «сбрасывать» факты, 

мнения, имена, проблемы, понятия, име-

ющие отношение к теме урока. Далее в 

ходе урока разрозненные факты или мне-

ния, проблемы или понятия связыва.тся в 

логические цепи; ошибки исправляются 

далее, по мере освоения новой информа-

ции. 

Прием «Написание синквейна». 

В переводе с французского слово «синк-

вейн» означает стихотворение, состоящее 

из пяти строк, которое пишется по опре-

деленным правилам. Составление синк-

вейна требует от ученика умения в крат-

ких выражениях резюмировать информа-

цию, что требует рефлексии. 

Правила написания синквейна: на 

первой строчке записывается одно слово – 

существительное – тема синквейна; на 

второй строчке надо написать два прила-

гательных, раскрывающих тему синквей-

на; на третьей строчке записываются три 
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глагола, описывающих действия, относя-

щиеся к теме синквейна; на четвертой 

строчке размещается целое предложение, 

состоящее из нескольких слов, с помощью 

которого ученик высказывает свое отно-

шение к теме (крылатое выражение, цита-

та или составленная учеником фраза в 

контексте темы); последняя строчка – это 

слово-резюме, которое дает новую интер-

претацию темы, позволяет выразить к ней 

личное отношение. 

Приведем пример синквейна, со-

ставленного учащимся после экскурсии 

по Эрмитажу: 

Эрмитаж. 

Потрясающий, необъятный. 

Увлекает, удивляет, развивает. 

Эрмитаж – это наше все! 

Сокровищница искусств. 

Написание синквейнов, по мнению 

Л. Забары, «фиксирует эмоциональные 

оценки, свидетельствует о качестве пони-

мания, оценочных суждений, ценностных 

ориентаций учащихся» [1, с. 23]. 
Прием «Толстый и тонкий вопро-

сы». Сущность данного приема состоит в 

том, что учащиеся самостоятельно фор-

мулируют вопросы двух видов: «тол-

стые» – которые предполагают разверну-

тый, «долгий» обстоятельный ответ; 

«тонкие» – которые предполагают одно-

значный, «фактический» ответ. 

Данный прием целесообразно ис-

пользовать в следующих ситуациях: 

1. Для организации взаимоопроса. 

После изучения темы учащимся предлага-

ется сформулировать три «тонких» и три 

«толстых» вопроса, связанных с пройден-

ным материалом. Затем они опрашивают 

друг друга, используя свои вопросы. 

2. Для начала беседы по изучаемой 

теме. Если просто спросить: «Что вас ин-

тересует в данной теме?», есть вероят-

ность, что вопросы окажутся необдуман-

ными и скороспелыми. Если же после не-

большого вступления попросить учащих-

ся сформулировать хотя бы по одному 

вопросу, можно будет судить об интерес-

ных для них аспектах темы. 

3. Для определения вопросов, 

оставшихся без ответа после изучения 

темы. 

Прием «6 W». «W» – первая буква 

вопросительного слова «Why?», которое 

переводится с английского языка не толь-

ко как «Почему?», но и как «Зачем?», «По 

какой причине?» и т.д. 

Преподаватель после изучения темы 

просит учащихся разделиться на пары. 

Между учащимися должен состояться 

следующий диалог. Первый спрашивает: 

«Зачем изучать тему?» Второй отвечает: 

«Чтобы знать…». Первый не унимается: 

«А почему тебе нужно знать?» Второй 

«выкручивается»: «Для того, чтобы я мог 

больше рассказать…». «А что конкретно 

ты хочешь рассказать?» И так далее. 

Благодаря использованию этого 

приема учащиеся имеют возможность 

установления множества связей в рамках 

одной темы, осознают более глубокие 

причины изучения данного явления и 

определяют для себя личностный смысл 

его изучения. По мнению И. Загашева, 

учащиеся «словно «заземляют» «сухую» 

информацию на жизненный, практиче-

ский, уровень. В результате – «чувствуют 

почву под ногами», приобретают уверен-

ность в себе» [4]. 

Прием «6 W» позволяет научиться 

так формулировать вопрос, чтобы опреде-

лить неизвестную область в рамках вроде 

бы уже полностью изученной темы. Все 

вопросы и ответы следует записывать. 

Обязательное условие – ответы не долж-

ны повторяться. 

Прием «Написание эссе». Эссе – 

жанр критики и публицистики, свободная 

трактовка какой-либо литературной, фи-

лософской, эстетической, моральной и 

социальной проблемы. Эссе очень рас-

пространенный жанр письменных работ в 

западной педагогике. Его целесообразно 

использовать как небольшое письменное 

задание в конце урока на стадии рефлек-

сии. Часто бывает, что ученики в силу 

возрастных психологических особенно-

стей не могут проявить сдержанность, по-

этому на уроке может возникнуть ситуа-

ция, когда более подготовленные учащие-

ся высказывают свои мысли, идеи, пред-

положения, не давая остальным времени 

сосредоточиться. Вот тогда и незаменим 

прием эссе: каждый может проанализиро-

вать обсуждаемый вопрос, подумать, сде-

лать самостоятельный выбор. 
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Главное правило свободного пись-

ма – не останавливаться, не перечитывать, 

не исправлять. При затруднении можно 

письменно прокомментировать возник-

шую проблему и постараться писать 

дальше. Обычно на написание эссе да-

ется не более 5 минут. Для учащихся это 

замечательная возможность подытожить 

свои знания по изученной теме. Для учи-

теля – возможность получить обратную 

связь. Поэтому учащимся можно предло-

жить следующие обязательные пункты: 

сообщить, что они узнали по новой теме; 

задать вопрос, на который они так и не 

получили ответа [5]. 

Применение инновационных педа-

гогических технологий и стратегий в пре-

подавании курса «История искусств» не 

только является непременным условием 

развития художественного вкуса и куль-

турологической компетенции у учащихся, 

но и позволяет оптимизировать процесс 

изучения художественной культуры пу-

тем усиления «смыслового личностного и 

мировоззренческого аспектов обучения» 

[1, с. 24], активизировать творческий по-

тенциал личности ученика, сориентиро-

вать его на поиск эффективных способов 

реализации творческих идей. 

* * * 
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Проблема детского и юношеского 

чтения (а точнее нечтения) стоит сегодня 

очень остро. В свое время В.А. Сухом-

линский сказал: «Духовная жизнь ребенка 

полноценна лишь тогда, когда он живет в 

мире музыки, фантазии, творчества. Без 

этого он засушенный цветок». Важнейшая 

задача – донести до юного поколения не-

преходящие человеческие ценности, со-

здать среду духовности, творчества, 

устремленности в будущее, помочь разо-

браться в сложном и многогранном мире 

знаний, правды, добра. 

Сейчас книжный рынок предлагает 

огромный выбор печатной продукции для 

детей и подростков. Сложно бывает порой 

сориентироваться в этом многообразии 

книг и журналов, найти среди них те из-

дания, которые будут не только захваты-

вающими, но и качественными, грамотно 

написанными и проиллюстрированными. 

Еще труднее подобрать литературу, кото-

рая бы действительно заинтересовала со-

временного юного читателя. Для этого, 

безусловно, нужно хорошо чувствовать 

ребенка, находиться с ним в непосред-

ственном контакте, обсуждать, анализи-

ровать вопросы и проблемы, которые его 

интересуют. 

Если говорить о раскрытии склон-

ностей ребенка в условиях современной 

школы при колоссальной учебной нагруз-

ке не приходится (где уж тут полноценно 

раскрываться интересам, когда не хватает 

времени даже для того, чтобы выполнить 

необходимый минимум заданий), то 

учреждения дополнительного образова-

ния имеют в данной ситуации некоторые 

преимущества, поскольку именно здесь 

учитывается увлеченность ребенка опре-

деленным делом или предметом. Эта 

«векторная направленность» учебной дея-

тельности, которую корректирует педагог 

дополнительного образования, способ-

ствует формированию устойчивого инте-

реса и глубокого теоретического понима-

ния вопроса, большого объема знаний по 

предмету, умения анализировать и систе-

матизировать факты, вести диалог или 

беседу о том, что интересует ребенка. Для 

того, чтобы все это «заработало», необхо-

дима база знаний, которая включает в се-
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бя информацию из специализированных 

изданий, учебной литературы, периодики, 

художественной литературы. 

Главная задача педагога – не упу-

стить момент, когда ребенок наиболее 

восприимчив, когда он стремится само-

стоятельно узнать как можно больше, ак-

тивно задает вопросы и интересуется не 

только тем, о чем шла речь на занятии, но 

и выказывает желание изучить дополни-

тельный материал. Педагог, который 

увлечен своим предметом, как правило, 

неплохо ориентируется и в литературных 

новинках, следит как за профессиональ-

ной литературой и периодикой, так и за 

художественными изданиями. Рекомендуя 

литературу, которая поможет разносто-

ронне осветить интересующие ребенка 

вопросы, педагог формирует его познава-

тельную самостоятельность [1, с. 92]. 

Е.А. Ермолинская пишет: «В основе обу-

чения должен стоять вектор развития. Пе-

дагог должен развивать в ребенке позна-

вательные качества – способность позна-

ния окружающего мира, учиться добывать 

эти знания путем собственной его творче-

ской деятельности (мыслительных или 

материальных процессов), применять их 

на практике. Тогда знания для ребенка 

будут живыми, значимыми» [2, с. 163]. 

При составлении рекомендательного 

списка литературы необходимо учитывать 

личностные особенности каждого воспи-

танника. Один с удовольствием прочтет 

издание энциклопедического характера, 

другому будет ближе художественное 

произведение и т.д. То, что будет понятно 

и интересно подростку, может быть недо-

ступно ребенку дошкольного или млад-

шего школьного возраста. Особое внима-

ние необходимо уделить именно воспи-

танникам подросткового возраста. По 

наблюдению Ж. Агамирян, «находясь на 

границе детства и юношества, подросток 

отличается остротой эмоционально-

психических и интеллектуальных реак-

ций, потому что он уже не дитя, но еще и 

не взрослый человек» [3, с. 17]. 

Какую же литературу можно реко-

мендовать детям и подросткам? Конечно, 

на первом месте здесь будет стоять специ-

альная отраслевая литература. Так, для 

учащихся художественной школы акту-

альной будет информация о стилях, жан-

рах живописи, практические советы по 

созданию художественной композиции 

и т.д. В силу сложности этой информации 

необходима подготовка к чтению книг. 

Более доступными будут научно-популяр-

ные произведения. Наконец, необходимо 

чтение художественной литературы. Осо-

бенно важны те произведения, в которых 

повествуется о детских и юношеских го-

дах великих людей – ученых, художников 

и др. Исследователи детского чтения 

справедливо считают, что «важно обра-

тить внимание на литературные произве-

дения, в которых не всегда бывает ра-

достный конец, герою приходится пройти 

через определенные трудности и невзго-

ды, решать подчас очень сложные зада-

чи… Такие произведения наводят на серь-

езные размышления, ведь читатель все 

переживает вместе с героем, испытывает 

те же эмоции» [4, с. 51]. 

К сожалению, современная система 

школьного образования практически не 

использует потенциал современной дет-

ской и подростковой художественной ли-

тературы для формирования у молодого 

поколения нравственно-эстетических, ми-

ровоззренческих, моральных, творческих 

идеалов. Но, как считает И.В. Рогожина, 

потенциал этот «достаточно велик, а от-

крытость произведений новейшей литера-

туры для диалога позволяет сегодня под-

держивать высокую активность и само-

стоятельность мышлений учащихся» [5, 

с. 89]. 

Охарактеризуем некоторые виды 

списков литературы, предназначенных 

для самостоятельного чтения детей и по-

следующего обсуждения [6]. 
Рекомендательные списки. Перво-

степенная задача педагога заключается в 

том, чтобы ориентировать юного читателя 

в огромном потоке литературы, пропаган-

дируя лучшие книги. В соответствии с 

целевым назначением отбираются печат-

ные и электронные документы, опублико-

ванные в течение последних 3–5 лет. Объ-

ем обычного рекомендательного списка 

невелик: 15–20 названий книг и статей. 

Педагог должен сопроводить список об-

щим предисловием, характеристикой раз-

делов (если они есть), аннотациями книг. 

Аннотации должны быть четкими, крат-



Т.А. Самсонова 

 

202                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2015. №4(9) 

кими, продуманными. Внутри разделов 

сначала приводятся библиографические 

описания наиболее важных, интересных и 

доступных изданий. Структура рекомен-

дательного списка внутри раздела может 

предусматривать следующее деление: 

книги, материалы периодической печати, 

информация сети Интернет, мультиме-

дийные издания. Список составляется в 

алфавитном порядке. 

План чтения составляется в том 

случае, когда читателю в целях самообра-

зования, расширения общекультурного 

или профессионального кругозора необ-

ходимо изучить определенный вопрос. 

Педагог в ходе беседы с ребенком выяс-

няет, что и в каком объеме его интересует, 

какие книги или статьи тот уже прочитал. 

Выявляется литература, отбирается нуж-

ное количество книг и статей (обычно не 

более пяти–семи наименований), которые 

и составляют «обязательный минимум». 

Ребенку разъясняется, почему нужно изу-

чать литературу именно в предложенном 

порядке, на что следует обратить особое 

внимание. 

Информационные буклеты содер-

жат не только информацию о книжных 

новинках, объединенных общей темати-

кой. Они обычно снабжены развернутой 

общей аннотацией, в которой характери-

зуются все представленные в буклете 

произведения. Помимо аннотации буклет 

может содержать информацию справоч-

ного характера, интересные факты по 

данной теме, иногда – краткие сведения 

об авторах, которые наиболее полно и 

плодотворно раскрывают данную тему в 

литературе. Помимо указаний на книжные 

источники, буклет может содержать ин-

формацию о произведениях, размещенных 

в периодической печати, мультимедийных 

изданиях, в Интернет. 

Бывает так, что, прочитав какое-

либо произведение, ребенок просит педа-

гога порекомендовать «что-то похожее»: 

той же тематики или произведение того 

же автора. В таких случаях хорошо подго-

товить списки-закладки, особенно, если 

педагог предполагает, что рекомендован-

ная им книга вызовет интерес у детей. Го-

товые списки-закладки тиражируются и 

вкладываются в те книги, к которым они 

составлены. Таким образом, у детей сразу 

же, пока еще не пропал интерес, есть воз-

можность познакомиться с дополнитель-

ной литературой по интересующей теме. 

Списки-закладки «С чего начать?» 

и «Что читать дальше?» – наиболее попу-

лярные среди других форм списков лите-

ратуры. В них, как правило, либо пред-

ставлено небольшое количество произве-

дений, объединенных общей тематикой, 

либо названы произведения одного автора. 

Список-закладка «С чего начать?» 

составляется в тех случаях, когда ребенку 

нужна помощь в самостоятельном изуче-

нии интересующего его вопроса. В отли-

чие от обычного списка литературы, спи-

сок «С чего начать?» рекомендует первые 

книги для чтения, близкие по содержанию 

и степени доступности (3–5 названий), 

которые дают лишь самые основные све-

дения по теме. Список включает неболь-

шой вступительный текст и аннотации. 

Текст содержит краткую характеристику 

темы, раскрывает ее значение или дает 

краткие биографические сведения об ав-

торе. В аннотации желательно показать 

специфику каждой книги – по содержа-

нию, форме изложения, подчеркнуть ее 

значение в ряду других книг. Списки 

«С чего начать?» не ставят перед читате-

лем задачи обязательного чтения всех 

произведений. Ребенок может выбрать 

какое-то одно, наиболее заинтересовав-

шее его произведение, может читать их в 

разном порядке и т.д. 

Список-закладка «Что читать даль-

ше?» позволяет читателю расширить, 

углубить знания об интересующих его 

вещах. 

Помимо произведений художе-

ственной литературы, в список-закладку 

можно включать и научно-популярные 

книги, статьи из периодики. Раскрывая 

основное содержание, главную идею кни-

ги, можно пересказать интересный эпи-

зод, чтобы привлечь внимание читателей. 

Часто в закладках рекомендуются одно-

типные произведения, очень похожие по 

сюжету. В этих случаях составляют груп-

повые аннотации. Списки «Что читать 

дальше?» не предусматривают соблюде-

ния определенной последовательности в 

чтении произведений. Они предоставляют 

ребенку возможность выбора. 
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При составлении списков для чте-
ния следует помнить, что библиографиче-
ская часть оформляется в строгом соот-
ветствии с библиографическим ГОСТом 
[7]. А интересный дизайн, со вкусом вы-
полненное оформление добавит внешней 
привлекательности списку литературы, 
сделает его более доступным для детского 
восприятия. 

Рекомендательные списки литерату-

ры не только развивают интерес детей и 

подростков к чтению, но формируют чи-

тательские навыки: умение ориентиро-

ваться в мире литературы, самостоятельно 

выбирать и изучать произведения. Кроме 

того, использование рекомендательных 

списков способствует формированию 

устойчивого интереса к изучаемому 

предмету, осознанию ценности художе-

ственной культуры, приобретению опыта 

самостоятельной исследовательской дея-

тельности. 

* * * 
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В статье описываются составляющие экспериментальной работы по формированию готовности 

студентов педагогического ссуза к реализации ценностей педагогической морали. Экспериментальная 

работа осуществлялась в рамках учебных дисциплин «История», «Основы социологии и политологии», 

«Основы философии», «Психология», «Педагогика», «Теоретические и методические основы деятельно-

сти классного руководителя в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования». В процессе решения задачи формирования готовности студента – буду-

щего учителя к реализации ценностей педагогической морали использовались лекционные, практические 

формы занятий, конференции. Главными методами работы со студентами являлись моделирование педа-

гогических ситуаций, этическая беседа, ситуативные игры, ролевые игры, диспут, конференция, создание 

и защита проектов, анализ высказываний мыслителей, анализ педагогических затруднений, викторина по 

нравственным вопросам. 

The article considers the experimental work on developing sudents’ readiness for implementing  values of 

pedagogical morality in a pedagogical college as exemplified in  the academic disciplines «History», «Basics of 

Sociology and Political Studies», «Basics of Philosophy», «Psychology», «Pedagogy», «Theoretical and Meth-

odological  Basics of Work  of the Class Teacher in Primary School and Primary School of Compensatory Educa-

tion  and Intervention». To solve the problem of developing students – future teachers’ readiness for implement-

ing pedagogical values of morality the author employed such forms as lectures, practical classes, conferences. 

The leading methods of work with students were modeling pedagogical situations, talks on ethical subjects, situa-

tion games, role-plays, debates, conference, project work, analysing statements of great people, analyzing peda-

gogical problems, quiz on moral issues. 
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Формирование готовности студен-

тов – будущих учителей к реализации 

ценностей педагогической морали являет-

ся актуальной задачей для преподавателя 

педагогического ссуза. 

Проблема приобщения учащихся к 

ценностям ставится и решается самарски-

ми учеными В.П. Бездуховым, О.К. Позд-

няковой, Е.В. Кулешовой, А.В. Бездухо-

вым и другими учеными [1]. 
Содержание и структуру готовности 

будущего учителя к профессионально-
педагогической деятельности выявляют и 

изучают Л.А. Кандыбович, Е.А. Акмаева, 
А.Я. Борисов, С.А. Вдовин и другие уче-
ные [2]. 

Отмечая плодотворность исследова-
ний названных ученых, подчеркнем, что 
проблема формирования готовности сту-
дента – будущего учителя к реализации 
ценностей педагогической морали в пол-
ной мере еще не осмыслена. Покажем, как 
осуществлялась экспериментальная рабо-
та по формированию готовности студен-
тов к реализации ценностей педагогиче-
ской морали на занятиях в рамках педаго-
гического ссуза. 
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Анализ учебных программ позволил 

нам определить те учебные дисциплины, 

содержание которых обладает определен-

ными возможностями в формировании 

готовности студентов к реализации цен-

ностей педагогической морали. Перечис-

лим выбранные нами учебные дисципли-

ны: «История», «Основы социологии и 

политологии», «Основы философии», 

«Психология», «Педагогика», «Теорети-

ческие и методические основы деятельно-

сти классного руководителя в начальных 

классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего 

образования». При корректировке содер-

жания учебных дисциплин и программ мы 

стремились к их совершенствованию, ко-

торое бы максимально способствовало 

формированию готовности студента – бу-

дущего учителя к реализации ценностей 

педагогической морали. 

Покажем, каким образом осуществ-

лялось формирование готовности студен-

тов к реализации ценностей педагогиче-

ской морали в процессе изучения содер-

жания дисциплины «История». 

Обучение студентов истории спо-

собствует формированию представлений 

студентов о роли ценностей в ключевых 

исторических событиях, приобщению к 

ценностям чести, достоинства, справедли-

вости, добра, гуманизма, жизни. На заня-

тиях студенты оценивают исторические 

события и процессы сквозь призму нрав-

ственности, общечеловеческих ценностей.  

На лекционном занятии по теме 

«Октябрь 1917 г. и первые советские пре-

образования» преподаватель объясняет 

смысл революции как формы обществен-

ного развития, сообщает студентам о при-

чинах, цели и задачах Октябрьской рево-

люции 1917 г. 

На практическом занятии студентам 

предлагается обсудить несколько точек 

зрения на революцию: «Революция есть 

идеал, вооруженный мечом» (Виктор Гю-

го); «Революция за два дня проделывает 

работу десяти лет и за десять лет губит 

труд пяти столетий» (Поль Валери); «Гнев 

рабов погубил не меньше людей, чем цар-

ский гнев» (Сенека); «Сделайте револю-

цию залогом будущего согласия, а не рас-

садником будущих революций» (Эдмунд 

Берк); «Народу кажется, что он свободен 

в революциях, это – страшный самообман. 

Он – раб темных стихий <…> В револю-

ции не бывает и не может быть свободы, 

революция всегда враждебна духу свобо-

ды <…> Революция <…> случается с че-

ловеком, как случается болезнь, несча-

стье, стихийное бедствие, пожар или 

наводнение» (Н.А. Бердяев); «Револю-

ция – конец старой жизни, а не начало но-

вой жизни, расплата за долгий путь. В ре-

волюции искупаются грехи прошлого. Ре-

волюция всегда говорит о том, что власть 

имеющие не исполнили своего назначе-

ния» (Н.А. Бердяев); «Кажется иногда, что 

в России нет вовсе революций, а есть 

только бунт – вечный бунт вечных рабов» 

(Д.С. Мережковский) [3]. 

Мы задаем студентам следующие 

вопросы: «Имеются ли у революционеров 

нравственные идеалы, или революция – 

исключительно безнравственное истори-

ческое явление?»; «Можем ли мы утвер-

ждать, что с революцией наступает свобо-

да и революция направлена на реализа-

цию истинной свободы личности?». 

На первый вопрос студенты ответи-

ли следующим образом: «У деятелей ре-

волюции существуют свои представления 

об идеальном гражданине и государ-

ственном устройстве, но, как правило, эти 

представления противоречат общечелове-

ческим ценностям и моральным нормам 

современного им общества. Ужасают ме-

тоды и средства, к которым прибегают 

революционеры, поэтому можно утвер-

ждать, что у революционеров нет нрав-

ственных идеалов». На второй вопрос был 

получен следующий ответ: «Революция 

всегда связана с хаосом и пробуждает в 

человеке самые низменные стороны его 

личности. Поведение человека предопре-

деляется инстинктами, наступает мнимая 

свобода от нравственности и законов, по-

этому революция не может привести к 

истинной свободе». 

Подытоживая ответы студентов, де-

лаем общий вывод, что революция всегда 

сопровождается насилием и нарушением 

стабильного нравственного развития лич-

ности, а в качестве главного аргумента 

приводим мысль, высказанную Ф.М. До-

стоевским: «Счастье всего мира не стоит 

одной слезы на щеке невинного ребенка» 

[4, c. 269]. Экстраполируя данную мысль 
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на проблему революции, преподаватель 

подводит студентов к мысли, что револю-

ция – явление безнравственное и в целом 

выступает явлением антигуманным. Мы 

соотносим мысль Ф.М. Достоевского с 

ценностями педагогической морали, ак-

центируя внимание на том, что родителям 

и педагогам нельзя насильственными спо-

собами насаждать свои требования ребен-

ку, не следует относиться к ребенку как к 

средству, поскольку данные действия 

противоречат педагогическому долгу, пе-

дагогической чести, педагогической спра-

ведливости, достоинству и гуманизму. 

В результате изучения темы студен-

ты приходят к осознанию, что жизнь че-

ловека является высшей ценностью, и все 

действия-поступки должны быть направ-

лены на развитие и сохранение жизни че-

ловека, его достоинства. Другими слова-

ми, студенты осознают, что в любой 

сложной нравственной ситуации должны 

совершаться поступки, направленные на 

сохранение человеческого достоинства и 

человеческой жизни, только так может 

возникнуть взаимопонимание между 

людьми при самых различных индивиду-

альных интересах. 

На занятии по теме «Социальные и 

этносоциальные отношения» в рамках 

изучения дисциплины «Основы социоло-

гии и политологии» преподаватель акцен-

тирует внимание на том, что при всех 

противоречиях интересов, многообразии 

характеров, нравственных миров кон-

структивные отношения между людьми 

возможны при взаимопонимании, приво-

дящем к тому, что мысли, чувства и дей-

ствия людей направлены на сохранение 

достоинства личности. Преподаватель от-

мечает, что любые действия личности мо-

гут быть оценены с точки зрения их соот-

ветствия моральным ценностям и нормам, 

поэтому, совершая действия, в особенно-

сти по отношению к учащимся, учитель 

исходит из своей субъективной системы 

ценностей. 

Преподаватель сообщает студентам, 

что ценности – это «значение объекта для 

личности, это отношение человека к объ-

екту» (М.С. Каган [5, c. 68]). Труд учителя 

предполагает колоссальную ответствен-

ность перед обществом, родителями, уча-

щимися, перед собой, поскольку от его 

деятельности зависит будущее общества. 

Поэтому для будущего учителя важно вы-

строить такую систему ценностей, в 

иерархии которой выстраиваются ценно-

сти ученика и его достоинства. Препода-

ватель сообщает, что в осуществлении 

педагогической деятельности участвуют 

ценности педагогической морали, к кото-

рым относятся педагогический долг, педа-

гогическая честь и достоинство, педаго-

гическая совесть, справедливость, гума-

низм. Руководствуясь данными ценностя-

ми, учитель грамотно и эффективно осу-

ществляет воспитательный процесс. 

В результате изучения дисциплины 

«Основы философии» студенты должны 

уметь ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как 

основы культуры гражданина и будущего 

специалиста [6, c. 7]. 

При изучении темы «Природа чело-

века и смысл его существования. Человек 

и Бог. Человек и Космос» студенты 

осмысливают философские взгляды на 

природу и сущность человека. Поскольку 

тема затрагивает несколько философских 

вопросов, мы адаптировали такие смыс-

ловые части этой темы, как «Природа и 

смысл существования человека» и «Чело-

век и Бог». 

При изучении темы «Природа чело-

века и смысл его существования» студен-

там предлагается сравнить несколько то-

чек зрения: мифологические представле-

ния о человеке («Эпос о Гильгамеше»); 

представления о человеке в классической 

античной философии (Сократ, Платон, 

Аристотель); понимание сущности чело-

века в богословских учениях (Августин 

Аврелий); проблема природы человека в 

классической немецкой философии 

(И. Кант), в марксизме (К. Маркс), в рус-

ской религиозно-философской школе 

(В.С. Соловьев), в космизме (Н.Ф. Федо-

ров, В.И. Вернадский); представление о 

человеке в философии экзистенциализма 

(Н.А. Бердяев). В результате сравнения 

упомянутых точек зрения студенты под 

руководством преподавателя приходят к 

выводу, что в некоторых философских 

представлениях осмысливается диалекти-

ческая двойственность природы человека. 
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Для нашего исследования интерес 

представляет противоречие гипотетиче-

ского и категорического императивов И. 

Канта. Преподаватель сообщает студен-

там о том, что «гипотетический импера-

тив определяет поведение человека исхо-

дя из того, что поступки хороши для до-

стижения определенной цели, категориче-

ский императив сообщает о том, что по-

ступки хороши сами по себе» [7, c. 331]. 

Осмысливая суждения И. Канта о гипоте-

тическом императиве, студенты приходят 

к осознанию, что поведение человека мо-

жет определяться как внешними обстоя-

тельствами, так и моральными принципа-

ми, и чтобы человек мало зависел от 

внешних обстоятельств, он должен при-

держиваться в своем поведении категори-

ческого императива, который гласит: 

«Поступай так, чтобы максима твоей воли 

могла в то же время иметь силу принципа 

всеобщего законодательства» [8, c. 334]. 

После сравнения различных точек 

зрения преподаватель предлагает выявить 

биологические и исключительно «челове-

ческие черты» в таком сложном явлении, 

как «природа человека». При этом препо-

даватель акцентирует внимание на долге. 

Долг – это то, «что возвышает человека 

над самим собой <…> это свобода и неза-

висимость от механизма всей природы 

<…> способность существа, которое под-

чинено особым, а именно данным соб-

ственным разумом, чистым практическим 

законам» [9, c. 412–413]. Реализуя прин-

цип концентризма в обучении, преподава-

тель подводит студентов к пониманию 

того, что педагогический долг есть не 

только система обязанностей, но и систе-

ма нравственных требований, которые 

исполняются учителем добровольно. Та-

кие требования предписывают учителю 

создание адекватных им отношений с 

учащимися. 

При рассмотрении проблемы «Чело-

век и Бог» преподаватель на практиче-

ском занятии предлагает студентам обсу-

дить следующую мысль Ф.М. Достоевско-

го: «Уничтожьте в человечестве веру в 

свое бессмертие, в нем тотчас же иссяк-

нет не только любовь, но и всякая живая 

сила, чтобы продолжать мировую 

жизнь. Мало того: тогда ничего уже не 

будет безнравственного, все будет позво-

лено» [10, c. 97]. Студенты поясняют 

смысл данного суждения Ф.М. Достоев-

ского. Так, студентка М. утверждает, что 

«человек, не веря в бессмертие своей ду-

ши и в Бога в целом, теряет чувство от-

ветственности за свои действия в своем 

земном существовании. Без представле-

ний о Рае и Аде личность не будет регу-

лировать свое поведение в соответствии с 

моралью и нравственностью». Студенты в 

результате обсуждения приходят к мысли 

о том, что представления о Боге как об 

источнике и образце добродетели позво-

ляют человеку нравственно совершен-

ствоваться, руководствоваться в своем 

поведении моральными нормами и ценно-

стями. 

В результате изучения темы «При-

рода человека и смысл его существования. 

Человек и Бог. Человек и Космос» буду-

щие учителя приходят к умозаключению, 

что счастье человека должно строиться на 

стремлении к добродетели, а смысл его 

жизни – нравственное самосовершенство-

вание (реализация принципа перехода 

ценностей «для себя» в ценности «для 

другого»). 

В результате изучения дисциплины 

«Психология» будущие учителя овладе-

вают умениями применять знания психо-

логии при решении педагогических задач, 

выявлять индвидуально-типологические и 

личностные особенности учащегося, 

овладевают знаниями о закономерностях 

психического развития человека как субъ-

екта образовательного процесса, особен-

ностях общения и группового поведения в 

школьном возрасте [11, c. 13–14]. 

При изучении темы «Человек как 

субъект, личность и индивидуальность» 

преподаватель акцентирует внимание сту-

дентов на человеке как субъекте деятель-

ности, в особенности – на содержании мо-

тивации личности. Студентам сообщается, 

что «мотив – это то, ради чего осуществ-

ляется деятельность, при этом в качестве 

мотива могут выступать как предметы 

внешнего мира, так и представления, 

идеи, чувства, переживания» [12, c. 53]. 

Преподаватель также разъясняет студен-

там, что побудительной силой мотива и 

соответствующего побуждения к деятель-

ности выступают актуальные потребно-

сти, при этом последние формируются 
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под воздействием внутренних и внешних 

факторов. Первые представляют собой 

систему ценностей, в которую входят иде-

алы, влечения, склонности, мечты челове-

ка и т.д. Вторые – стимулы, исходящие от 

окружающей среды и окружения [13, 

c. 11]. Внешние факторы, стимулирующие 

деятельность человека, как правило, отли-

чаются своей динамикой, они постоянно 

изменяются в зависимости от сложивших-

ся обстоятельств, непродолжительны по 

времени. Внутренние – более устойчивы, 

они постоянно побуждают к эффективной 

деятельности. В качестве примеров пре-

подаватель описывает деятельность пред-

ставителей некоторых профессий с точки 

зрения внутренних и внешних ее мотивов. 

В конце занятия преподаватель в ка-

честве домашнего задания предлагает от-

ветить на вопрос: «Почему молодые люди 

выбирают профессию учителя»?  

На практическом занятии студенты 

предлагают свои варианты ответов на по-

ставленный вопрос и аргументируют свою 

точку зрения примерами и логическими 

умозаключениями. Некоторые студенты в 

качестве мотивов деятельности педагога 

выделяют осознание социальной значимо-

сти труда, постоянную творческую дея-

тельность, любовь к детям, улучшение 

материального положения, возможность 

занять административную должность в 

образовательном учреждении, стабиль-

ность, укороченный рабочий день, длин-

ный отпуск и др. Заметим, что такие мо-

тивы, как любовь к детям, творческая дея-

тельность, осознание социальной значи-

мости труда учителя, присутствуют в от-

ветах большинства студентов. 

В результате изучения данной темы 

студенты осознают, что деятельность пе-

дагога мотивируется прежде всего нрав-

ственными ценностями. Настоящий учи-

тель работает самоотверженно ради ре-

бенка, стабильного развития и процвета-

ния отечества, утверждая себя как неза-

менимую для общества личность. 

В рамках изучения учебной дисци-

плины «Педагогика» студенты получают 

представления об особенностях содержа-

ния и организации педагогического про-

цесса, о принципах воспитания и обуче-

ния, о формах, методах, средствах обуче-

ния и воспитания и т.д. [14, c. 12–13]. 

При изучении темы «Организация 

процесса воспитания в образовательном 

учреждении» преподаватель сообщает бу-

дущим учителям, что одной из основных 

задач классного руководителя является 

«духовно-нравственное воспитание лич-

ности школьника, в процессе которого 

происходит обогащение и нормализация 

ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности учащегося 

оценивать себя и другого человека на ос-

нове моральных норм, поступков и дей-

ствий, нравственных качеств» [15, c. 8]. 

Одной из основных задач духовно-

нравственного воспитания является фор-

мирование нравственной позиции уча-

щихся во взаимодействии с людьми, где 

основным регулятором выступают нрав-

ственность ребенка, моральные нормы, 

которые интериоризированы и определя-

ют его поведение в различных ситуациях 

[16, c. 20–21]. 

Преподаватель акцентирует внима-

ние будущих учителей на том, что базой 

духовно-нравственного воспитания вы-

ступают такие ценности, как любовь к 

России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству, личная и 

национальная свобода, правовое государ-

ство, гражданское общество, справедли-

вость, честь, милосердие, достоинство, 

любовь и верность, здоровье, уважение к 

родителям, ценность знания и др. [17, 

c. 17–18]. Учитель приобщает школьников 

к данным ценностям, применяя различные 

методы и средства, среди которых особое 

значение имеет метод положительного 

примера, каким является и должен быть 

образ нравственного учителя. 

Раскрывая суть данного метода, 

преподаватель объясняет содержание 

ценностей педагогической морали как мо-

тивов деятельности педагога.  

В конце занятия преподаватель 

предлагает студентам создать презента-

ции на тему «Субъективная система цен-

ностей современного учителя», которые 

защищаются в виде групповых проектов. 

Примерный план проекта таков: 1) цель 

деятельности учителя; 2) нравственные 

аспекты педагогической деятельности; 

3) субъективная система ценностей учи-

теля; 4) мотивация педагогической дея-

тельности. 
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Создавая проект, студенты пред-

ставляют результаты воспитательной дея-

тельности, описывают нравственные ас-

пекты педагогической деятельности, ста-

новящиеся основой для выявления ценно-

стей педагогической морали, которыми 

должен руководствоваться учитель и ко-

торые должны принимать форму мотива 

педагогической деятельности. 

Группы для создания и защиты про-

ектов насчитывают два или три человека. 

Защита осуществляется в форме занятия-

конференции, на которой студенты, опи-

раясь на мультимедийную презентацию, 

представляют доклад о субъективной си-

стеме ценностей учителя, после чего сле-

дуют вопросы докладчику. 

Пример краткого содержания про-

екта: 

1. Учитель должен подготовить по-

лезную для общества личность, которая 

будет руководствоваться в своей деятель-

ности следующими ценностями: добро, 

справедливость, ответственность, честь, 

достоинство, совесть, долг, здоровье, 

уважение, человеческая жизнь, природа, 

патриотизм, толерантность, знание и др. 

2. Деятельность учителя отличается 

высоким уровнем ответственности перед 

обществом, требует высокого профессио-

нального и нравственного уровня. К лич-

ности учителя, в особенности к его воле-

вым качествам, предъявляются самые 

строгие требования, Педагогическая дея-

тельность – широкая сфера для творче-

ства, инициативы. 

3. Для успешной воспитательной 

деятельности учитель должен руковод-

ствоваться ценностями педагогической 

морали: педагогический долг, педагогиче-

ская совесть, справедливость, честь, до-

стоинство, гуманизм. Кроме этого, педа-

гог должен исповедовать те ценности, ко-

торыми будут руководствоваться учащие-

ся в своей жизни, так как лучший метод 

воспитания – это нравственный пример 

учителя. 

4. В качестве мотивов деятельности 

педагога должны выступать любовь к де-

тям, долг перед обществом, стремление 

помогать людям, уважение личности, ее 

достоинства, гуманистические стремления 

учителя. 

Проанализировав доклады, студен-

ты обобщают представления о субъектив-

ной системе ценностей современного учи-

теля. 

На занятиях в рамках учебной дис-

циплины «Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководи-

теля в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования» студенты 

анализируют и решают педагогические 

ситуации, связанные с деятельностью 

классного руководителя. Пример педаго-

гической ситуации: «У одного из учени-

ков родилась маленькая сестренка. Класс-

ный руководитель заметил, что мальчик 

стал подолгу задерживаться в школе, а 

потом признался, что не хочет идти до-

мой, так как ревнует родителей к малыш-

ке и считает, что стал “ненужным”» [18]. 

В данной ситуации целесообразно «про-

играть» взаимодействие классного руко-

водителя с родителями школьника. 

Студенты в подгруппе самостоя-

тельно распределяют роли и обыгрывают 

их перед всей группой. Анализ педагоги-

ческой ситуации и поиск путей ее реше-

ния осуществляется по вопросам в следу-

ющем порядке: 1. Какую цель (ведущую 

идею) должен поставить для себя класс-

ный руководитель? 2. Какие ценности мо-

тивируют действия учителя в данной си-

туации? 3. Почему мальчик считает, что 

он теперь «не нужен» родителям? 4. Ка-

кими ценностями педагогической морали 

должен руководствоваться в своей дея-

тельности классный руководитель? 5. Ка-

кие педагогические решения должен при-

нять классный руководитель? 

Студенты так ответили на первый 

вопрос: «Классный руководитель должен 

руководствоваться педагогическим дол-

гом». Они конкретизировали задачи, сто-

ящие перед классным руководителем: «Он 

должен помочь ученику и его родителям 

преодолеть психологический кризис, вы-

званный ревностью к младшей сестре». 

На второй вопрос студенты ответи-

ли следующим образом: «Классного руко-

водителя мотивируют стремление к доб-

ру, к благу для ученика, любовь к детям, 

гуманизм». Только такая мотивация спо-

собствует исполнению педагогического 

долга. 
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Чтобы найти верное решение с эти-

ческой точки зрения, будущим учителям 

потребуется выяснить возможные причи-

ны поведения ученика. Для этого студен-

там предлагается «встать» на позицию 

ученика, то есть проявить эмпатию. Сту-

денты так ответили на третий вопрос: 

«Маленький ребенок требует много вни-

мания, заботы, времени. В связи с этим 

старшему ребенку кажется, что родители 

не уделяют ему должного внимания». 

Студенты предположили, что, по-

мимо педагогического долга, классный 

руководитель должен руководствоваться 

гуманизмом, педагогической совестью, 

честью и достоинством. 

Будущие учителя предлагают свои 

варианты решения педагогической ситуа-

ции с позиции педагогической этики: 

«Классному руководителю стоит сооб-

щить о проблеме, поскольку ситуация 

требует воспитательной работы с ребен-

ком в семье. Задержка школьника в обра-

зовательном учреждении обеспокоит ро-

дителей. Классный руководитель должен 

обсудить варианты решения проблемы, 

предложить свой: привлекать старшего 

брата к уходу за сестрой, участвовать в ее 

воспитании, больше внимания уделять 

совместным прогулкам, семейному отды-

ху и т.д. Классный руководитель может 

провести тематический классный час 

“Младшие братья и сестрыˮ, на котором 

учащиеся делятся своей радостью от рож-

дения брата / сестры, сообщают о своем 

совместном времяпрепровождении». 

Таким образом, мы показали, как 

происходило формирование готовности 

студента – будущего учителя к реализа-

ции ценностей педагогической морали на 

уровне различных учебных дисциплин. 

* * * 
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В статье рассматривается проблема внедрения информационных технологий образования в про-

цесс подготовки будущих учителей-логопедов – одного из условий формирования диагностической ком-

петенции. Обоснован подход к такой организации учебного процесса, при которой создаются условия для 

совместной деятельности педагога и учащегося в рамках профессионально-предметной деятельности. 

Авторы показывают, как использование информационных технологий обучения позволяют перейти на 

качественно новый уровень практической подготовки специалиста. 

The article examines the problem of teachers-speech therapists’ employing information technologies as a 
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Модернизация системы российского 
образования, в частности структурное из-
менение системы высшего образования в 
соответствии с требованиями современно-
го общества, охватывает вопросы разви-
тия доступного непрерывного образова-
ния, гуманизации образовательного про-
цесса, внедрения новых технологий обу-
чения, использования новых организаци-
онных форм и экономических механизмов 
развития высшей профессиональной шко-
лы [1]. 

Рассмотрим подробнее один из ос-
новных постулатов совершенствования 
системы образования – реформирование 
технологической базы, внедрение в педа-
гогический процесс современных инфор-
мационных технологий обучения (ИТО). 

Применение ИТ в учебном процессе 
способствует росту познавательной моти-
вации, формированию потребности в са-
мообразовании и саморазвитии, что отра-
жается на качестве усвоенных знаний как 
теоретического, так и практического ха-
рактера [2]. 

В широком плане информационная 

технология рассматривается как «процесс, 

использующий совокупность средств и 

методов обработки и передачи данных 

(первичной информации) для получения 

информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления (информа-

ционного продукта)» [3]. 

Педагогический аспект информаци-

онных технологий раскрывается в опреде-

лении понятия. Так, Г.К. Селевко под ин-

формационными технологиями обучения 

понимает процессы подготовки и переда-

чи информации обучающемуся посред-

ством компьютера [4]; Е.И. Машбиц и 

Н.Ф. Талызина определяют их как «сово-

купность обучающих программ различ-

ных типов» [5]; Г.И. Захарова – как ис-

пользование информационных техноло-

гий (программные и технические сред-

ства) для создания новых возможностей 

передачи знаний, восприятия знаний, 

оценки качества обучения и всесторонне-
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го развития личности обучаемого в ходе 

учебно-воспитательного процесса [7]. 

Э.Г. Скибицкий так характеризует новую 

информационную технологию: новая ин-

формационная технология (компьютерная 

информационная технология) – информа-

ционная технология с «дружественным» 

интерфейсом работы пользователя, ис-

пользующая персональные компьютеры и 

телекоммуникационные средства [8, 

с. 22].  

Среди преимуществ информацион-

но-компьютерных технологий следует 

отметить: 

 возможность организации процес-

са познания, поддерживающего деятель-

ностный подход к образовательному про-

цессу; 

 индивидуализацию учебного про-

цесса при сохранении его целостности за 

счет программируемости и динамической 

адаптируемости автоматизированных 

учебных программ; 

 коренное изменение организации 

процесса познания путем смещения ее в 

сторону системного мышления;  

 возможность построения открытой 

системы образования, обеспечивающей 

каждому обучающемуся индивидуальную 

траекторию обучения и самообучения; 

 создание эффективной системы 

управления информационно-методиче-

ским обеспечением образования [9]. 

На фоне описанных положительных 

свойств ИТ, бурного их использования в 

общей педагогике следует отметить, что в 

сфере российского профессионального 

дефектологического образования изуче-

ние и внедрение ИТО находится на этапе 

становления. Актуальность и перспектив-

ность разработки данного направления 

доказана в исследованиях О.И. Кукушки-

ной, А.В. Бахиной [10], обосновывавшей 

методологический подход к использова-

нию информационных технологий (ИТ) в 

специальном образовании и концепцию 

технологической подготовки студентов, 

обучающихся на факультетах коррекци-

онной педагогики. В настоящее время от-

мечается увеличение количества научных 

разработок в области применения ИТ в 

процессе преподавания отдельных дисци-

плин логопедического профиля [11]. 

Е.Е. Китик обосновывает роль, ме-

сто и функции ИТ, доказывает эффектив-

ность их применения в процессе форми-

рования базового компонента будущей 

профессиональной деятельности студен-

тов-логопедов – умения анализировать и 

квалифицировать фонетические отклоне-

ния в структуре различных речевых 

нарушений у детей с дислалией [12]. 

О.В. Сапронова рассматривает ме-

тодологические проблемы создания и 

внедрения инновационной технологии 

выявления и формирования диагностиче-

ской компетенции студентов-логопедов на 

примере дисциплины «Дизартрия» [13]. 

Таким образом, внедрение ИТО в 

образовательный процесс студентов по 

профилю «Логопедия» является актуаль-

ным направлением педагогических разра-

боток. В Национальной доктрине образо-

вания в Российской Федерации (от 4 ок-

тября 2000 г. №751) подчеркивается, что 

система образования призвана обеспечить 

подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессио-

нальному росту и профессиональной мо-

бильности в условиях информатизации 

общества и развития новых наукоемких 

технологий, в том числе за счёт вариатив-

ности образовательных программ, обеспе-

чивающих индивидуализацию образова-

ния, личностно ориентированное обуче-

ние и воспитание, программ, реализую-

щих информационные технологии в обра-

зовании и развитие дистанционного обу-

чения. В ФГОС ВО (уровень бакалавриат) 

по направлению подготовки 44.03.03 Спе-

циальное (дефектологическое) образова-

ние указывается, что выпускник должен 

обладать способностью использовать в 

профессиональной деятельности совре-

менные компьютерные и информацион-

ные технологии (ОПК–5), фиксируется 

возможность преподавания с применени-

ем электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий в соче-

тании с традиционными технологиями, 

использования сетевой формы. 

Можно отметить противоречия 

между потребностями общества, запроса-

ми государства в сфере совершенствова-

ния технологического оснащения профес-

сионального образования и недостаточной 

изученностью путей и способов повыше-
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ния качества профильного образования, 

недостаточной научной разработанностью 

проблем проектирования и применения 

специальных средств обучения, основан-

ных на информационно-компьютерных 

технологиях, с учетом специфики меж-

дисциплинарного подхода к формирова-

нию профессиональных компетенций 

учителей-логопедов. 

Диагностическая компетентность 

представляется как частный вид профес-

сиональной компетенции логопеда. 

В свою очередь, диагностическая дея-

тельность рассматривается в профессио-

грамме учителя-логопеда как наиболее 

актуальная в контексте общей компетент-

ности, обеспечивающая во многом эффек-

тивность коррекционно-развивающей де-

ятельности [14]. 

В исследованиях обнаруживается 

дефицит научных измерений диагности-

ческой компетенции у логопедов, недо-

статок инструментария для таких измере-

ний, слабая разработанность технологий и 

методов ее формирования в процессе обу-

чения студента в вузе. Исследуя динамику 

развития профессиональной компетентно-

сти, Е.В. Колтакова приходит к выводу, 

что диагностическая компетентность 

формируется прежде всего в процессе 

обучения в вузе, что подтверждается 

наличием незначительной положительной 

динамики в ее развитии у логопедов с 

разным стажем трудовой деятельности. 
Результаты проведенного нами ис-

следования диагностической компетент-

ности студентов-логопедов факультета 

специального образования Поволжской 

государственной социально-гуманитарной 

академии показывают, что наименее 

сформированным у студентов как третье-

го, так и пятого курсов оказывается тех-

нологический (операционный) блок. Тех-

нологический блок отражает практиче-

скую готовность к решению профессио-

нальных задач, решаемых в процессе ло-

гопедического обследования специали-

стом (диагностические, прогностические, 

организационно-педагогические умения и 

навыки). Студенты испытывали трудно-

сти с моделированием ситуации обследо-

вания на основе ситуационной задачи: за-

труднялись в прогнозировании возмож-

ных симптомов нарушений, в установле-

нии связи между симптомами, характери-

зующими разные стороны речевой систе-

мы, что препятствовало формулированию 

логопедического заключения, затрудня-

лись в обозначении механизмов речевых 

нарушений, критериев дифференциальной 

диагностики. Характерно, что, уделяя се-

рьезное внимание содержанию обследо-

вания речевой сферы, обучающиеся в 

меньшей степени учитывали методиче-

ские рекомендации при проведении диа-

гностических проб, результатом чего ста-

новилась неверная интерпретация резуль-

татов. 

Формирование технологического 

компонента диагностической компетент-

ности, с точки зрения контекстно-

компетентностного подхода, предполагает 

такую организацию учебного процесса, «в 

котором создаются условия для совмест-

ной деятельности педагога и учащегося в 

условиях профессионально-предметной 

деятельности», что «приводит к усвоению 

студентами этой информации на уровне 

личностных смыслов, а не только закреп-

ленных в науке значений» [15, с. 100]. 

Анализ содержания учебных программ 

бакалавриата по направлению «Логопе-

дия» позволяет отметить курс «Логопеди-

ческие технологии» в качестве ядерного в 

отношении развития диагностической 

компетентности. Курс призван аккумули-

ровать и закрепить полученные ранее зна-

ниевые результаты в цикле «Логопедия» 

(дислалия, ринолалия, дизартрия) на более 

высоком уровне, перевести знания из тео-

ретической плоскости («знаю», «пони-

маю») в область практического примене-

ния («использую», «знаю, как» – «знаю, 

как это сделать эффективно»). Студенты 

на этом этапе должны получить опыт дея-

тельности – подготовки, организации и 

моделирования фрагментов логопедиче-

ского обследования под руководством 

преподавателя, опыт наблюдения и педа-

гогического анализа процесса обследова-

ния речевых нарушений, опыт самоанали-

за собственной деятельности. Квазипро-

фессиональная деятельность (опосредо-

ванно управляемая деятельность, предпо-
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лагающая в содержательном плане моде-

лирование целостных фрагментов педаго-

гической деятельности) преобразует по-

зицию студента. Наравне с преподавате-

лем обучающийся становится активным 

субъектом совместного учебного проекта. 

В то же время квазипрофессиональная 

деятельность является одним из условий 

формирования методической компетент-

ности. 

Использование информационных 

технологий обучения на этом этапе позво-

ляет перейти на качественно новый уро-

вень практической подготовки специали-

ста. Компьютерные технологии дают воз-

можность моделировать ситуации про-

фессиональной деятельности, предостав-

лять для анализа скрытые от непосред-

ственного наблюдения процессы, сочетать 

аналитико-синтетические и интегратив-

ные формы продуктивной деятельности, 

индивидуализировать темп и режим дея-

тельности с регистрацией ее результатов. 

Объективные трудности диагности-

ческого процесса: невозможность много-

кратно прослушать или воспроизвести 

диагностическую пробу в ситуации ре-

ального обследования; объемность лого-

педического обследования, с одной сто-

роны, и ограниченность его по времени, с 

другой стороны. Психологические и пси-

хоневрологические особенности лиц с ре-

чевыми нарушениями обуславливают 

трудности вычленения, опознания и клас-

сификации речевых симптомов студента-

ми. Эти трудности легко снимаются при 

обеспечении многократного просмотра 

видеозаписи фрагмента логопедического 

обследования, при использовании приема 

«стоп-кадра», при предоставлении уста-

новленного алгоритма анализа ситуации, 

сначала совместно, а затем самостоятель-

но, при возможности совместного обсуж-

дения педагогом и учащимся конкретной 

ситуации. 

На наш взгляд, наиболее востребо-

ванным в целях формирования диагно-

стической компетентности логопеда будет 

создание электронного учебника «Лого-

педические технологии (нарушения фоне-

тической стороны речи)». 

Электронный учебник характеризу-

ется особой организацией учебной ин-

формации в виде гипертекста, что обеспе-

чивает создание «живого», интерактивно-

го учебного материала, снабженного вза-

имными ссылками. В.С. Токарева пони-

мает гипертекст как «способ хранения и 

манипулирования информацией, при ко-

тором она хранится в виде сети связанных 

между собой узлов» [16, с. 25]. 

В структуру электронного учебника 

мы включили следующие, на наш взгляд, 

необходимые, взаимосвязанные блоки: 

1. Информационно-инструктивный 

блок. 

2. Содержательно-обучающий блок. 

3. Контрольно-проверочный блок. 

4. Информационно-справочный блок. 

Рассмотрим подробнее содержание 

предполагаемых структурных компонен-

тов электронного учебного пособия. 

Информационно-инструктивный 

блок: цели и задачи курса; формы и время 

отчетности; минимально необходимые и 

формируемые знания и умения, планы 

занятий, формы контроля; схема компью-

терных модулей и методические рекомен-

дации по работе с электронным пособием; 

сведения об авторе и контактная инфор-

мация. 

Содержательно-обучающий блок: 

теоретический блок, включающий образо-

вательный контент по каждой теме (крат-

кий конспект учебного материала, видео-

иллюстрации, схемы, алгоритмы, выводы, 

список рекомендуемой литературы по те-

ме, контрольные вопросы и задания по 

теме); практический блок – виртуальный 

тренажер с использованием ресурсов 

мультимедиа. 

Контрольно-проверочный блок – си-

стема тестирования с реализацией обрат-

ной связи для определения уровня 

начальной подготовки обучаемого, про-

межуточного и итогового контроля и кри-

терии оценивания. 

Информационно-справочные мате-

риалы: тезаурус, глоссарий, персоналий; 

список основной и дополнительной лите-

ратуры, включающий также гиперссылки 

на ресурсы электронной библиотеки и об-

разовательного Web-сервера учебного за-

ведения, материалы Internet; учебники, 
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сборники задач, учебные пособия, мето-

дические рекомендации, справочники, 

энциклопедии, хрестоматии. 

Рассмотрим подробнее использова-

ние виртуального тренажера в процессе 

обучения. Тренажер как программное 

средство обучения позволяет подготовить 

студента к будущей профессиональной 

деятельности с помощью тренинга в 

предметной виртуальной среде; способ-

ствует отработке и закреплению навыков 

решения ситуационных задач, тренировке 

на различных уровнях самостоятельности, 

контроля и самоконтроля.  
В качестве дидактической основы 

выступает технология анализа ситуаций. 

Разработанная в 1930-е гг. в Гарвардской 

школе бизнеса, данная технология полу-

чила известность в России лишь в начале 

1970-х гг. Метод анализа конкретной си-

туации (АКС) – педагогическая техноло-

гия, основанная на моделировании ситуа-

ции или использовании реальной ситуа-

ции в целях анализа данного случая, вы-

явления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального реше-

ния проблемы. Среди наиболее значимых 

преимуществ этой технологии можно от-

метить развитие навыков анализа и кри-

тического мышления, соединение теории 

и практики, демонстрации навыков оцен-

ки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности [17]. В настоящее вре-

мя в российском образовании находят 

широкое применение такие разновидно-

сти метода АКС, как метод анализа ситу-

ационных упражнений (или задач), а так-

же метод ситуационного обучения (Case 

study method) [18]. При использовании 

метода СУ больше внимания уделяется 

индивидуальному подходу к проблеме и 

ее решению, в то время как метод кейс-

стади можно рассматривать как «синерге-

тическую технологию, суть которой за-

ключается в подготовке процедур погру-

жения группы в ситуацию, в формирова-

нии эффекта умножения знания» [19, 

с. 44]. Анализ конкретных ситуаций свя-

зан с творческим подходом к разрешению 

практической ситуации, с необходимо-

стью глубокого анализа предоставляемой 

информации, с установлением причинно-

следственных связей, с выделением цен-

тральной проблемы и принятием решения 

студентом. Озвучиваются рекомендации о 

выделении на разбор конкретных ситуа-

ций в российских программах подготовки 

в среднем 25–30% времени [20]. 

Применение метода Case Studies 

предполагает разработку специально под-

готовленного набора примеров из практи-

ки и методического оснащения его при-

менения: рекомендации по организации 

работы, авторский анализ ситуации и во-

просы для обсуждения, а также дополни-

тельные задания и упражнения по теме. 

Процедура работы с кейсом состоит в том, 

что обучаемым предлагается для анализа 

конкретный случай из практики, предо-

ставляется время на самостоятельное изу-

чение кейса; далее следует совместное 

обсуждение кейса в аудитории под руко-

водством преподавателя. Информация о 

ситуации может быть изложена как в до-

кументальной форме, так и при помощи 

вербальных или визуальных средств (по-

каз видеофильма / слайдов). Рассматривая 

применение «видеокейса» на занятии, 

Т.Г. Мухина отмечает, что метод «позво-

ляет «погрузить» участников обучения в 

реальную проблемную ситуацию, являю-

щуюся типичной для их будущей или 

настоящей профессиональной деятельно-

сти; повысить эффективность усвоения 

учебного материала за счет применения 

активных методов обучения и визуализа-

ции проблемной ситуации; повысить эмо-

циональную вовлеченность участников 

занятия в процесс обучения, повысить 

групповую динамику; выработать практи-

ческие навыки непосредственно в учебной 

аудитории; перенести акцент с передачи 

сухих знаний на выработку конкретных 

навыков и компетенций, сделать занятие 

нескучным для его участников, так как на 

нем будут доминировать игровые проце-

дуры» [21, с. 59]. 

Контрольно-проверочный блок 
представлен в виде тестирующей и кон-
тролирующей программы. Тестирующие и 
контролирующие программы – это про-
граммные средства, предназначенные для 
контроля и оценки качества знаний и для 
самоконтроля. Контроль – это одна из со-
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ставляющих управленческой деятельно-
сти преподавателя. Это инструмент осу-
ществления «обратной связи» в системе 
«обучающий – обучаемый», позволяющий 
получить оперативную информацию о хо-
де обучения, качестве усвоения знаний и 
средствах обеспечения заданного уровня 
усвоения учебного материала [22]. Ин-
формационные технологии позволяют 
осуществлять контроль в форме компью-
терного тестирования. Его применение 
обеспечивает: 

– осуществление полной и каче-
ственной проверки знаний большого ко-
личества обучаемых (студентов, учащих-
ся, специалистов) без особых временных 
затрат и материальных средств по всем 
разделам учебного процесса; 

– оперативное получение требуемой 
статистической информации из базы дан-
ных по результатам проведенного тести-
рования; 

– возможность проектирования про-

цесса обучения с опорой на результаты 

тестирования каждого конкретного сту-

дента и курса в целом с учетом особенно-

стей восприятия материала; 

– возможность использования полу-

ченной статистической информации для 

проведения научных исследований, для 

разработки новых и корректировки ис-

пользуемых дисциплин. 

Использование ИТО расширяет воз-

можности образовательного процесса, 

наглядность представленной информации 

позволяет включить студентов в канву их 

будущей профессиональной деятельности, 

активизировать мотивационно-личност-

ный компонент профессиональной компе-

тентности, способствует формированию 

внутренних мотив учебной деятельности. 

Умелая организация образовательного 

процесса с применением ИТО и совре-

менных технологий обучения позволяет 

активизировать мыслительные операции, 

познакомить студентов с процессом диа-

гностики как познавательной деятельно-

сти (проходящей классические стадии 

фиксации наблюдаемых характеристик, 

формулирования на их основе гипотезы, 

ее проверки и формулирования уточнен-

ного диагноза), способствует качествен-

ной подготовке логопедов к осуществле-

нию диагностической деятельности. 

* * * 

1. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в 

высшей школе: Учеб. пос. / Сост. Т.Г. Мухина. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. – 97 с. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пос. для студ. высш. 

пед. учеб. завед. – М.: Академия, 2003. – 192 с. 

3. Наумова Н.Н. Современные педагогические технологии: Метод. пос. – Владимир, 2008. 

– 229 с. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии DOC: Учеб. пос. – М.: Народ-

ное образование, 1998. – 256 с. 

5. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: Проблемы и перспективы. – М.: Знание, 

1986. – 80 с.; Талызина Н.Ф. Психолого-педагогические основы автоматизации учебного про-

цесса // Психолого-педагогические и психофизиологические проблемы компьютерного обуче-

ния: Сб. науч. тр. – М.: АПН СССР; МГУ, 1985. – С. 15–26. 

6. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пос. для студ. высш. 

пед. учеб. завед. – М.: Академия, 2003. – 192 с. 

7. Скибицкий Э.Г. Дидактическое обеспечение процесса дистанционного обучения // Ди-

станционное образование. 2000. №1. – С. 21–25. 

8. Хакунова Ф.П., Бузаров К.И., Кагазежев М.Н. Информационно-коммуникационные 

технологии в подготовке специалистов на факультете педагогики и психологии // Вестник Ады-

гейского государственного университета. Сер. 3. Педагогика и психология. 2013. №4(129). – 

С. 115–123. 
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9. Кукушкина О.И., Бахина А.В. Проектирование интерактивных моделей для обучения 

студентов умению анализировать и прогнозировать тенденции развития практики // Дефектоло-

гия: Науч.-метод. журнал. 2014. №6. – С. 59–65. 

10. Китик Е.Е. Применение информационных технологий в процессе подготовки логопе-

дов: база данных «Нарушения фонетического строя детской речи» // Дефектология. 2006. №5. – 

С. 58–64; Сапронова О.В. Инновационная технология выявления и формирования диагностиче-

ской компетенции студентов профиля «Логопедия» на примере дисциплины «Дизартрия» // 

Специальное образование. 2013. №2(30). – С. 106–118. 

11. Китик Е.Е. Применение информационных технологий в процессе подготовки логопе-

дов: база данных «Нарушения фонетического строя детской речи» // Дефектология. 2006. №5. – 

С. 58–64. 

12. Сапронова О.В. Инновационная технология выявления и формирования диагностиче-

ской компетенции студентов профиля «Логопедия» на примере дисциплины «Дизартрия» // 

Специальное образование. 2013. № 2(30). – С. 106–118. 

14. Колтакова Е.В. Проектирование содержания повышения квалификации учителей-

логопедов на основе профессиографического подхода: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.03. – М., 2009. – 24 с. 

15. Огородникова И.А. Как готовить специалистов в университете? // Социологические 

исследования. 2003. №8. – С. 99–103. 

16. Токарева B.C. Гипертекстовые технологии в обучении: обзорная информация. – М.: 

НИИВО, 1994. – 40 с. 

17. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Учеб. пос. для студ. ву-

зов. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

18. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. – М.: Знание, 

1986. – 80 с.; Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пос. – М.: Логос, 

2012. – С. 123–133 (Новая университетская библиотека); Шолохович В.Ф. Дидактические осно-

вы информационных технологий обучения в образовательных учреждениях: Автореф. дис. ... 

докт. пед. наук: 13.00.01. – Екатеринбург: УГППУ, 1995. – 45 с. 

19. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Учеб. пос. для студ. ву-

зов. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

20. Огородникова И.А. Как готовить специалистов в университете? // Социологические 

исследования. 2003. № 8. С. 99–103. 

21. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) 

в высшей школе: Учеб. пос. / Сост. Т.Г. Мухина. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. – 97 с. 

22. Компьютерные технологии в высшем образовании / Ред. кол.: А.Н. Тихонов, В.А. Са-

довничий и др. – М.: МГУ, 1994. – 370 с.; Компьютерные технологии в науке и образовании: 

Метод. указания к практич. занятиям / Сост. В.Н. Арефьев. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 42 с.; 

Кушнир A.M. Педагогика иностранного языка. – М.: Школьные технологии, 1997. – 191 с. 
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