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Н. Н. Плотникова. Метод проектов в обучении английскому языку в начальной школе...

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В ШКОЛЕ И ВУЗЕ

УДК 372.4
Н. Н. Плотникова

МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АСПЕКТ

Рассматривается вопрос о применении метода проектов на уроках английского 
языка в начальной школе. Выделены два типа проектов: учебный и образовательный. 
Доказано, что метод проектов – это метод, позволяющий организовать образователь-
ную деятельность младших школьников, формировать универсальные учебные дейст-
вия, развивать личность каждого участника проекта. Особое внимание уделяется осо-
бенностям организации совместной образовательной деятельности учащихся в проек-
тах, в частности организации группового взаимодействия.

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, 
образовательная деятельность, совместная деятельность, учебный проект, образо-
вательный проект.

Современная начальная школа работает по новому Федеральному государственному об-
разовательному стандарту (ФГОС), в основе которого лежит системно-деятельностный под-
ход [1]. Перед педагогом стоит задача организовать образовательную деятельность, которая 
бы способствовала развитию универсальных учебных действий, личности ученика. Обра-
зовательная деятельность – это в первую очередь совместная деятельность, в результате ко-
торой происходит максимальная активизация коммуникативной деятельности учащихся. 
Одной из наиболее эффективных форм совместной деятельности является работа в груп-
пах. Согласно новому ФГОС именно групповая работа является наиболее эффективной для 
достижения образовательных результатов, в частности для формирования коммуникатив-
ных универсальных учебных действий.

Организовать образовательную деятельность на уроках английского языка помогают со-
временные образовательные технологии. В современной начальной школе реализуются раз-
ные технологии обучения, направленные на формирование универсальных учебных дейст-
вий. Одной из таких технологий является метод проектов. Данный метод возник во второй 
половине XIX в. в сельскохозяйственных школах США, затем был перенесен в общеобразо-
вательную школу. Джон Дьюи, основоположник метода, ставил целью сделать жизнь ребен-
ка содержательной, насыщенной творческим трудом и существенными достижениями, пред-
лагая для этого «строить обучение через его целесообразную деятельность, ориентируясь на 
его личный интерес и практическую необходимость полученных знаний в дальнейшей жиз-
ни» [2, с. 58]. Последователем Дж. Дьюи был Уильям Херд Килпатрик, который считал, что 
проект – это любая деятельность, выполненная «от всего сердца», с высокой степенью само-
стоятельности группой детей, объединенных в данный момент общим интересом.

В России метод проектов был известен еще с 1905 г. Тогда группа российских педагогов 
под руководством С. Т. Шацкого внедряла его в образовательную практику. Развитие этого 
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метода в школах России связано также с именем таких педагогов, как В. Н. Шульгин, 
М. В. Кру пенина, Б. В. Игнатьев и др. В системе отечественного школьного образования он 
возродился в начале 1990-х гг., что было связано с внедрением образовательных техноло-
гий в процесс обучения.
Под проектом мы понимаем совместную образовательную деятельность педагога и обу-

чающихся, направленную на решение конкретной практической задачи и получение про-
дукта. Проекты, выполняемые младшими школьниками, можно разделить на две группы: 
учебные и образовательные [3].
Учебный проект направлен на решение предметных задач и устранение учебных за-

труднений. Одним из примеров учебного проекта является проект «В игры играю, лучше 
английский знаю». Изучая тему «Квартира», четвероклассники не могли запомнить лекси-
ку по данной теме. Они попросили педагога научить их запоминать английские слова. 
Совместно обсудили на уроке эту проблему и пришли к выводу, что в игровой ситуации 
слова запомнить легче. Было решено придумать и самостоятельно изготовить лексические 
игры, которые помогли бы запомнить слова быстрее и легче. Далее было принято решение 
о работе над проектом. На первом этапе работы над проектом учащиеся совместно обсу-
дили тему и замысел проекта. Интересен тот факт, что в обсуждении приняли участие все 
дети, никто не остался в стороне, название проекта появилось сразу и не менялось на про-
тяжении всей работы над ним. Также на данном этапе была поставлена цель и определены 
задачи нашей работы. 
На втором этапе происходило планирование совместной работы. Было принято реше-

ние о поиске информации о том, какие игры бывают, познакомиться с играми Великобри-
тании и России, придумать игры для более быстрого запоминания лексики по теме «Квар-
тира». Для этого учащиеся разделились на группы по 4 человека. Деление на группы про-
ходило по инициативе детей: ученики сами решили, кто с кем будет работать и в какой 
группе. В группах распределили задания; например, один человек искал информацию 
о популярных играх в Великобритании, другой – знакомился с играми для детей в России, 
два человека искали информацию о том, какие бывают игры в сети Интернет, а также бе-
седовали со взрослыми (родителями, учителями) и узнали, в какие игры они играли в дет-
стве. Младшие школьники активно поработали и представили всю информацию, которую 
собрали. После систематизации и анализа информации учащиеся приняли решение изго-
товить настольные игры, которые бы находились в кабинете в определенном месте, и ими 
можно было бы играть во время перемен. Были определены следующие формы игр: «До-
мино», «Лото», игры «Memory» и «Бинго». 
На третьем этапе ученики приступили к изготовлению настольных игр. Ребята снова 

разделились на 4 группы, каждая группа выбрала себе игру и работала над ней, проекты 
игр учащиеся обсуждали вместе, все группы приняли участие в обсуждении каждой игры. 
На данном этапе было определено время для выполнения этой работы. Хочется отметить, 
что ученики самостоятельно привлекли к деятельности не только учителей технологии 
и изобразительного искусства (с ними они решали вопросы по оформлению игры, изготов-
лению фишек и карточек), но и своих родителей, которые оказывали помощь в оформле-
нии материалов. Таким образом, была организована совместная деятельность не только 
учащихся друг с другом, но и учащихся и учителей, родителей. Когда игры были готовы, 
группы презентовали их в классе: рассказали об игре, о том как проходила работа, а также 
дали возможность поиграть в игры учащимся других групп. 
На четвертом этапе – презентации результатов совместной деятельности, – во-пер-

вых, мы определились с формой презентации и решили, что это будет мастер-класс. Во-
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вторых, мы обсудили время проведения, приготовили презентацию, которую мы органи-
зовали в рамках недели иностранного языка для обучающихся 3–4-х классов.

Таким образом, особенностью организации образовательной деятельности в проектах 
является то, что это деятельность совместная. В результате данной деятельности решают-
ся предметные задачи и устраняются учебные затруднения. Появляется возможность для 
реализации и развития каждого ученика независимо от его языковой подготовки и способ-
ностей. Основной формой организации такой деятельности является работа в группах, что 
позволяет формировать языковую компетенцию. Деление на группы происходит по ини-
циативе обучающихся, что влияет на развитие мотивации к изучению предмета. К совме-
стной деятельности могут привлекаться не только ученики и учитель, но и родители, педа-
гоги разных предметных областей. Основная задача педагога при организации образова-
тельной деятельности в проекте – быть помощником, партнером и участником этой дея-
тельности [4].

При работе над образовательным проектом образовательная инициатива выходит за 
рамки урока и программы и воплощается в творческом совместном продукте. Приведем 
пример образовательного проекта «Кто в тереме живет?». На одном из уроков, после того 
как ученики рассказали на английском языке о разных животных, учителем был сформу-
лирован проблемный вопрос: «Могут ли в одном доме дружно жить разные животные?». 
После обсуждения дети пришли к выводу, что дикие и домашние животные не смогут 
жить вместе, хищники с травоядными животными тоже. Ученики предложили много идей 
о том, как подружить разных животных. Обсудив все идеи, ребята решили поставить спек-
такль о дружной жизни различных животных в одном доме. Работа над проектом длилась 
один месяц и проходила в несколько этапов. 
На первом этапе ученики совместно обсудили тему и замысел проекта, определили за-

дачи работы над проектом. На втором этапе – этапе планирования работы над проек-
том – определились, какие животные будут жить в одном доме. Для этого работали в груп-
пах по 4 человека. Группы были разделены таким образом, чтобы в каждой группе были 
ученики с разной языковой подготовкой. Работая в группе, учащиеся выбирали животных 
(по 3 разных животных), составляли о них рассказы на английском языке, рисовали и пред-
ставляли своих животных. Далее писали сценарий спектакля в группах, которые форми-
ровались самими учениками по их желанию. Каждая группа придумывала свой сценарий. 
После обсуждения выбрали наиболее удачный. Показали сценарий руководителю теат-
рального коллектива школы. Соревнования между группами не было, так как все работали 
над одним общим проектом. С самого начала работы ученики были ориентированы на то, 
что итоговая оценка будет зависеть от усилий каждого. На последующих уроках формиро-
вание тех или иных речевых навыков (говорения, аудирования, чтения, письма) связыва-
лось с проектом. Во время работы над проектом ребята использовали различную инфор-
мацию из курса окружающего мира. Они обменивались интересными фактами, которые 
узнавали о животных, друг с другом. Более того, ученики сами подбирали стихи и песни 
на английском языке для своих героев. 
На третьем этапе работали над изготовлением декораций, масок, подбирали интерьер. 

Репетиции спектакля проходили после уроков. В нашем чудо-доме жили 14 животных (по 
количеству учеников в группе, каждому досталась роль). 
На четвертом этапе – презентации проекта – было решено показать наш спектакль 

первоклассникам школы. На представления также были приглашены родители «артистов». 
Итак, основной формой организации образовательной деятельности при работе над об-

разовательным проектом также является работа в группах. При этом группы могут фор-
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мироваться как по инициативе младших школьников, так и из учащихся с разной языко-
вой подготовкой. В результате такой деятельности обучающиеся не только получают пред-
метные знания, у них происходит личностное развитие, формируются универсальные 
учебные действия.

При использовании метода проектов меняется и роль педагога. Учитель берет на себя 
роль организатора совместной деятельности, консультанта и коллеги по решению постав-
ленной задачи, добыванию необходимых знаний и информации из различных источников, 
а также эксперта, который дает четкий анализ результатов выполненного проекта.

Поработать над проектами на уроках английского языка предлагают все УМК по анг-
лийскому языку начиная со второго класса (с первого года обучения английскому языку). 
Приведем пример ряда тем (заданий) проектов. УМК «Английский с удовольствием» авто-
ров М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубаневой предлагает следующие темы для 
проектов: вечеринка в честь дня рождения, путешествие в чудо-лес, моя семья – мое богат-
ство. УМК «Forward» (авторы – М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд) предлагают 
для проектов следующие темы: знакомство с Австралией, проект про динозавров, необыч-
ные животные, открываем мир. В УМК «Милли» авторов С. И. Азаровой, Э. Н. Дружини-
ной и других младшим школьникам предлагается придумать необычных жителей не-
обычной планеты и рассказать о них, придумать и изготовить музыкальный инструмент 
для оркестра, сделать собственный перевод стихотворения «Шалтай-Болтай».

Чтобы посмотреть насколько эффективно работает данный метод, в течение двух лет 
в 3-х классах МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района проводился мониторинг по 
следующим показателям: опыт оформления результатов и представления своих результа-
тов, область предпочтений в проектной и исследовательской деятельности, степень полез-
ности приобретенных навыков, мотивация к проектно-исследовательской деятельности. 
Мониторинг проводился по методике, разработанной Региональным центром развития об-
разования (РЦРО), «Анкете определения уровня культуры проектно-исследовательской 
деятельности».

Результаты мониторинга «Анкета определения уровня культуры 
проектно-исследовательской деятельности» в 2012/13, 2013/14 учебных годах

Класс, группа 2012/13 2013/14
Высокий, % Средний, % Низкий, % Высокий, % Средний, % Низкий, %

3 «А», 1-я 25 41 34 32 50 18
3 «А», 2-я 22 46 32 24 50 26
3 «Б», 1-я 24 42 34 37 51 12
3 «Б», 2-я 24 38 38 34 51 15
3 «В» 12 32 56 18 41 41

Результаты мониторинга показывают, что количество обучающихся с высоким и сред-
ним уровнем культуры проектно-исследовательской деятельности выросло во всех клас-
сах. По наблюдениям педагогов, младшие школьники с большим интересом ждут оконча-
ния темы (согласно УМК по английскому языку, выполнение проектов предполагается 
в конце темы), чтобы начать работу над проектом. К концу третьего класса учащиеся пы-
таются как можно больше говорить на изучаемом языке во время работы над проектом.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что метод проектов 
позволяет организовать образовательную деятельность как на уроке, так и во внеурочной 
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деятельности. В рамках данного метода учащиеся работают совместно друг с другом, с пе-
дагогами и родителями. Вся работа инициируется самими учениками, педагог – организа-
тор, консультант и участник совместной деятельности. Результатами деятельности в рам-
ках данного метода являются не только предметные знания и умения, но и личностные до-
стижения: развитие самостоятельности, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками, развитие умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Данный метод работает и на метапредметные результаты: готовность слушать собеседника 
и вести диалог, развитие умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-
ния, активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач [5].
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N. N. Plotnikova

PROJECTS IN TEACHING OF ENGLISH IN PRIMARY SCHOOL: ACTIVITY ASPECT

The article deals with the question of application of the method of projects at English les-
sons in primary school. Projects help students not only to know English grammar, words and 
phrases but also help young learners to develop their skills. There are two types of projects in 
primary school: subject project and educational project. Subject project helps students to study 
English, to know more about English grammar, to learn more foreign words. Educational pro-
ject helps young learners to create something interesting and unusual. Students work together 
not only during the lessons but after them too. The special attention is paid to the process of 
organization of educational activity in projects in primary school at English lessons.

Key words: Federal state educational standard, educational activity, subject project, 
educational project.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Показана необходимость использования междисциплинарных связей с целью опти-

мизации процесса обучения иностранному языку в неязыковом медицинском вузе. 
Выявляются общенаучные и познавательные предпосылки использования междисци-
плинарных связей, в совокупности создающие теоретическую базу для их примене-
ния в учебно-воспитательном процессе. Автор рассматривает разносторонние взаи-
мосвязи иностранного языка с профессионально ориентированными дисциплинами, 
преподаваемыми на младших курсах, создающие необходимые условия для эффек-
тивного усвоения и применения учебного материала в практических целях на заняти-
ях по иностранному языку.

Ключевые слова: междисциплинарные связи, общенаучные предпосылки, позна-
вательные предпосылки, профессионально ориентированные дисциплины.

Основными профессионально ориентированными дисциплинами младших курсов ме-
дицинского вуза, которым принадлежит ведущее место в профилизации обучения ино-
странному языку, являются латинский язык, анатомия человека и физиология.

Курс латинского языка в медицинских вузах является общепрофессиональной дисцип-
линой. Современный профессиональный язык медиков представляет собой латинскую ме-
дицинскую терминологию, которая является продуктом многовекового развития медици-
ны и смежных разделов науки. Международные медико-биологические термины составле-
ны на основе алфавита, фонетики и грамматики латинского языка, который является тер-
минологической базой любого общемедицинского и специального предмета в медицин-
ском вузе. Именно поэтому среди медиков популярен афоризм: Invia est in medicina via sine 
lingua latina (Непроходим путь в медицине без латинского языка). Даже когда врач говорит 
на русском языке на профессиональную тему, он употребляет от 50 до 80 % слов латинско-
го и греческого происхождения [1, с. 25]. Лингвистами установлено, что четверть из 
70 тыс. слов «Англо-русского медицинского словаря» может быть понята без перевода, 
если читатель знает медицинскую терминологию [Там же]. Имеются экспериментальные 
данные о наличии явно выраженного переноса знаний латыни на английский язык, особен-
но когда метод обучения строится на анализе языковых явлений изучаемого языка [2]. По-
ложительное влияние латинского языка на иностранный объясняется не только сходством 
языкового (в частности лексического) материала в большинстве случаев, но и общей ситу-
ацией обучения иностранному языку, соотнесенностью неродных языков по критерию не-
устойчивости навыков.

Использование этого фактора дает возможность студентам-медикам быстро научиться 
узнавать, понимать и употреблять в своей речи слова общего корня на основе анализа 
сходных явлений иностранного и латинского языков. Терминологическая подготовка спе-
циалистов-медиков предполагает не только понимание терминологии, но и владение ею, 
т. е. практические навыки активного употребления, что находит выражение в основной 
цели курса «Латинский язык и основы медицинской терминологии» в медицинском вузе – 
формирование основ профессиональной речи врача, создание предпосылок для осознанного 
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и глубокого понимания лексики греко-латинского происхождения, используемой в меди-
ко-биологической литературе. Он выступает как одно из звеньев общей профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Как видно из сказанного, это звено не автономно, оно 
связано и само является связующим, с одной стороны, с курсом иностранного языка, в тер-
минологии которого используются латинские терминологические элементы, с другой – 
с медико-биологическими и клиническими дисциплинами, в которых эти термины и эле-
менты в составе терминов функционируют.

Междисциплинарные связи являются одной из особенностей преподавания иностран-
ных языков в неязыковом медицинском вузе. Курс иностранного языка в неязыковом вузе 
представляет собой своеобразный фокус, где сходятся и получают применение знания по 
другим дисциплинам, и прежде всего профессионально ориентированным. На практиче-
ских занятиях по иностранному языку студенты применяют знания по специальным дис-
циплинам, используя соответствующий лексический материал в своей речевой деятельно-
сти на иностранном языке.

Необходимость преподавания иностранных языков в неязыковом вузе с опорой на меж-
дисциплинарные связи вытекает из специфической особенности иностранного языка как 
учебного предмета – его беспредметности [3]. Усвоение иностранного языка не дает челове-
ку непосредственных знаний о реальной действительности, в отличие от химии, биологии 
и т. д. Он является средством выражения мыслей об объективной действительности, законо-
мерности которой являются предметом других дисциплин. В этом смысле язык беспредме-
тен, что тесно связывает его с другими науками, с которыми он имеет много точек сопри-
косновения. Это выражается в использовании материала их содержания для формирования 
речевых навыков, для осознания обучающимися реальной возможности применения ино-
странного языка в профессиональной сфере, т. е. в этом смысле язык полипредметен. Имен-
но качество полипредметности иностранного языка и составляет основу для широкого ис-
пользования опоры на междисциплинарные связи, и это положение требует осуществления 
конкретной междисциплинарной координации в процессе обучения соответствующим ас-
пектам иноязычной речевой деятельности.

Латинский и иностранный языки являются предметами языкового цикла, имея иден-
тичные объекты изучения. Общность целей предметов языкового цикла в том, что в сово-
купности они формируют у обучающихся целостное представление о языке как системе, 
языковых единицах как разноуровневых явлениях, выполняющих разные функции в речи, 
развивают речевую компетенцию в различных видах речевой деятельности [4]. При изуче-
нии латинских лексических и словообразовательных явлений студенты сталкиваются со 
многими общеязыковыми закономерностями и явлениями, характерными не только для 
латинского языка, но и для изучаемого иностранного. Это является ценным материалом 
для сравнительно-сопоставительного изучения, которое вырабатывает умение анализиро-
вать слово, видеть общее и специфическое в различных языках, способствует развитию 
памяти, внимания, языкового мышления, а в итоге – лучшему усвоению учебного матери-
ала в курсе не только латинского, но и иностранного языка, в котором содержится боль-
шое количество латинских заимствований, интернациональных словообразовательных мо-
делей и аффиксов.

Профессионально ориентированные дисциплины – анатомия и физиология – рассмат-
ривают один и тот же объект – строение тела человека, но с разных позиций; по праву счи-
таясь основой медицинских знаний, они могут рассматриваться в качестве исходной со-
держательной базы для формирования языковых и речевых навыков на иностранном язы-
ке. Если содержание этих дисциплин будет совпадать с содержательной стороной языково-
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го материала по иностранному языку, а лексика и текстовый материал по иностранному 
языку отражать материал практических занятий и лекционного курса по анатомии, физио-
логии, читаемых на младших курсах медицинского вуза, то студентам будет легче усваи-
вать соответствующую лексику, воспринимать и обсуждать тексты в соответствующей 
последовательности, так как они будут основываться на уже известном им материале.

С другой стороны, с помощью иностранного языка студенты имеют возможность уз-
нать много интересных фактов из области профессионально ориентированных дисциплин, 
читать оригинальные статьи из журналов соответствующего профиля, пополнять свои 
знания по определенным разделам интересующих их предметов, использовать новую ин-
формацию в курсовых работах или в докладах на конференциях, что способствует разви-
тию профессионального и общеобразовательного кругозора студентов и вызывает интерес 
к изучению иностранного языка.

Обосновывая необходимость учета междисциплинарных связей при обучении иностран-
ному языку, нельзя ограничиваться общенаучными предпосылками. Следует учитывать 
и познавательный потенциал студентов. Нет сомнения в том, что для ускоренного и проч-
ного овладения новым языковым материалом необходима соответствующая психологиче-
ская основа (память, внимание, наблюдательность, мышление и т. д.). Особенно необходимо 
формирование готовности к использованию междисциплинарных связей, способности 
к комплексному рассмотрению изучаемых объектов и явлений, что способствует развитию 
системного типа мышления обучающихся.

Привлечение содержательных элементов профессионально ориентированных дисцип-
лин поможет поддержать внимание, интерес студентов и подключить особенно характер-
ную для взрослого человека ассоциативно-логическую память. Это дает основание ста-
вить вопрос о повышении научности уровня преподавания иностранного языка.

Необходимость включения в содержание иностранного языка усложненного учебного 
материала обусловлена закономерностями ассоциативного мышления. И. П. Павловым бы-
ло доказано, что деятельность мозга осуществляется под влиянием притока разнообразной 
информации из внешней среды. Несущие эту информацию сигналы воздействуют на ре-
цепторы и органы чувств, в которых энергия раздражения преобразуется в энергию нерв-
ного возбуждения и передается в соответствующие отделы коры головного мозга, где об-
разуются соответствующие качественно различные нервные связи – ассоциации. Ассоциа-
ции изменчивы, способны к взаимодействию, укреплению или ослаблению и полному уга-
санию [5]. Поэтому ассоциативная познавательная деятельность обучающихся значитель-
но усилится при систематическом использовании междисциплинарных связей при обуче-
нии иностранному языку, что обеспечит формирование базы для лучшего усвоения пред-
лагаемого учебного (в нашем случае лексического) материала.

Хотя процессом обучения руководит преподаватель, усвоение учебного материала обу-
чающимися осуществляется путем их личных познавательных усилий. Чем активнее эти 
усилия, тем эффективнее идет процесс усвоения. Построение курса изучения иностранно-
го языка с опорой на междисциплинарные связи отвечает различным интересам студентов, 
позволяет учитывать их индивидуальные особенности, предусматривает различные режи-
мы работы студентов и их индивидуальный прогресс в освоении иностранного языка (т. е. 
их уровень обучаемости и обученности), что создает благоприятные условия для практи-
ческого применения языка, выдвинув на первое место его прагматическую функцию.

Обобщая сказанное о предпосылках использования междисциплинарных связей в про-
цессе обучения иностранному языку в медицинском вузе на более высоком уровне научно-
сти, следует отметить, что эти предпосылки создают теоретическую базу для использования 
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междисциплинарных связей в учебно-воспитательном процессе при обучении иностранно-
му языку. Изложенные положения убедительны для доказательства необходимости система-
тического учета содержания других дисциплин при обучении иностранному языку. Это 
должны быть профессионально ориентированные дисциплины, которые в большинстве си-
туаций аудиторного обучения составят повод для активного использования иностранного 
языка, предмет для речевой деятельности.
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O. G. Starodubtseva

PRECONDITIONS OF THE APPLICATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS 
WHILE TEACHING JUNIOR STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY TO FOREIGN LANGUAGES

The article proves the necessity of the application of interdisciplinary connections to im-
prove the process of teaching foreign languages at non-linguistic medical school. It is caused 
by general scientific and cognitive preconditions which in total form the theoretical basis for 
the application of interdisciplinary connections during educational process. The author pays 
attention to the multilateral interconnections of a foreign language with some professional 
disciplines (between language disciplines, namely English and Latin, and not language ones, 
English and Anatomy and Physiology) being taught in the first year of the Medical Universi-
ty and considers them to create some necessary conditions for the effective studying and ap-
plying a foreign language in practice.

Key words: interdisciplinary connections, general scientific preconditions, cognitive 
preconditions, professional disciplines.
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УДК 37 (100)
Ло Сяося

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В КИТАЕ 
(ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ)

Обучение русскому языку в Китае имеет многовековую историю. Исследование 
давних традиций и новейших научных разработок в наше время становится неотъем-
лемой частью методической науки. Методика обучения русскому языку в Китае раз-
вивалась под влиянием идей российской и евро-американской лингводидактики. Та-
кие методы обучения, как грамматико-переводный, сознательно-сопоставительный 
и сознательно-практический, доминировали в истории преподавания русского языка 
в китайских школах и вузах.

Ключевые слова: методика обучения русскому языку, методы обучения, этапы 
развития методики.

В последние годы проблемам методики преподавания русского языка как иностранного 
(РКИ) и ее истории уделяется большое внимание как в России, так и за рубежом. Любая наука 
как достоверное и систематизированное знание о действительности заинтересована в иссле-
дованиях своей истории. Знание собственной эволюции позволяет науке не стоять на месте, 
а успешно развиваться. Не является исключением и методика преподавания русского языка 
как иностранного. По мнению известного методиста Л. В. Московкина, можно выделить ряд 
факторов, обусловливающих необходимость исторических исследований в методике:

1) мотивом исторических исследований в области методики является научный интерес;
2) стимулом исторических исследований может быть понимание роли исторических зна-

ний в формировании современного преподавателя, профессионала в своем деле, т. е. знание 
истории является компонентом профессиональной компетенции преподавателя-русиста;

3) исторические исследования важны для подготовки исследователей-методистов;
4) распространение знаний о достижениях отечественной науки особенно актуально 

в наши дни, когда многие преподаватели иностранных языков, да и русского языка как ино-
странного, неплохо знают зарубежный опыт преподавания языков и зарубежные методиче-
ские концепции, но совсем не имеют представления об отечественной методике или имеют 
о ней неполное представление;

5) знание истории позволяет преподавателю и исследователю-методисту составить це-
лостную картину в области обучения иностранным языкам, упорядочить и систематизи-
ровать имеющиеся знания [1, с. 538–539].

История преподавания русского языка в Китае насчитывает более 300 лет, хотя ее массо-
вое развитие состоялось лишь в конце 40-х гг. XX в. после образования Китайской народ-
ной республики (КНР). Первым учебным заведением в Китае, где русский язык как ино-
странный был включен в программу обучения, был «Дом русского языка» («俄罗斯文馆»), 
открытый в 1708 г. (во времена династии Цин) в Пекине по указу императора Канси («康熙»
皇帝). Это тоже первое заведение в Китае, где преподавали иностранный язык. И поэтому 
русский язык является первым европейским языком, который преподается на китайских за-
нятиях. Этот дом просуществовал 154 года. Опыт, накопленный им, имел очень важное 
значение для дальнейшего развития обучения русскому языку. В 1862 г. «Дом русского язы-
ка» был включен в новую открытую «Пекинскую школу» («京师同文馆»). Потом правитель-
ство Цин открыло русские учебные заведения в Шанхае и Гончжуне (1863 г.), Хубэ (1893 г.) 
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и в других крупных городах. Так русское образование распространялось в Китае уже не 
только в столице, но и в других больших городах. Следует отметить, что в 1901 г. «Пекин-
ская школа» была включена в Пекинский университет. Это является важным шагом в исто-
рии русского образования в Китае.

История преподавания русского языка по существу является историей методов обуче-
ния [2, с. 280], выбор которых определяется целями обучения и зависит от конкретных ус-
ловий его преподавания. Известный методист М. В. Ляховицкий утверждал, что метод да-
ет представление об общей стратегии обучения, ибо в его основе «лежит доминирующая 
идея решения главных методических задач» [3]. Сходной позиции в трактовке понятия ме-
тода обучения как «системы взаимообусловленных методических принципов, объединен-
ных единой стратегической идеей и направленных на овладение каким-либо видом рече-
вой деятельности» придерживался Е. И. Пассов [4].

Методика обучения русскому языку в Китае развивалась под влиянием идей россий-
ской и евро-американской лингводидактик. Такие методы обучения, как грамматико-пере-
водный, сознательно-сопоставительный, сознательно-практический и т. д., доминировали 
в истории преподавания русского языка в китайских аудиториях.

Китайская русистика имеет давние традиции и обладает новейшими научными разра-
ботками. С 50-х гг. XX в. китайские русисты-методисты начали активно разрабатывать ме-
тодики преподавания русского языка в России и в других странах мира, учитывая специ-
фики обучения русскому языку китайских студентов. И теперь уже сформирована китай-
ская методическая система преподавания русского языка.

История преподавания русского языка в Китае переживала следующие этапы.
1. 1950–60-е гг. В этот период методика преподавания русского языка в китайских ауди-

ториях в аспектах теории и практики развивалась под влиянием методической концепции 
сознательно-сопоставительного метода Советского Союза. Основные положения метода 
сводились к утверждению следующих положений: овладение языком через обучение грам-
матике и лексике студентов, обращение внимания на учет родного языка учащихся, ис-
пользование грамматико-переводного правила при объяснении нового материала.

С конца 50-х гг. до 1966 г. методика преподавания русского языка в Китае характеризова-
лась возвращением прямого метода. И в то же время распространение получил аудиолинг-
вальный метод, интерес к которому объяснялся стремлением усилить практическую ком-
муникативную направленность в овледении иностранными языками. На основе заимство-
вания российских методов обучения РКИ были созданы свои варианты прямого и аудио-
лингвального методов для китайских студентов.

Для работы с учебниками тогда не было единого учебного пособия, которое использо-
валось во всех высших учебных заведениях страны. После образования КНР в стране на-
чалось массовое обучение русскому языку китайских студенов в рамках институтов и уни-
верситетов иностранных языков в соответствии с дружественными отношениями между 
народами Китая и Советского Союза. К сожалению, преподавателей и кадров, которые 
мог ли подготовить учебники и учебные пособия, не хватало. Поэтому в разных универси-
тетах использовали свои учебники, которые сами составили.

В 1962 г. учебный комплекс «Русский язык I» вышел в свет. До 1964 г. весь учебный комп-
лекс в 8 томах был издан. Этот учебный комплекс можно считать первым единым учебным 
пособием преподавания русского языка в китайских аудиториях. Стоит отметить, что имен-
но в нем использовался грамматико-переводный метод. К сожалению, это классическое 
учебное пособие существовало недолго, так как скоро началась известная «культурная рево-
люция» в стране, которая продолжалась десять лет.
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2. С 1966 г. до 1970-х гг. В 1966–1976 гг. «культурная революция» приостановила плодо-
творно начавшееся преподавание русского языка, возрождение и дальнейшее развитие ко-
торого продолжалось лишь после всекитайской конференции по образованию в 1978 г.

Надо отметить, что с принятием в Китае политики реформ и открытости (1978 г.) начал-
ся бум английского языка, и русский язык стал постепенно вытесняться с его господству-
ющего места. По требованию Минобразования Китая общее количество студентов-руси-
стов не должно превышать 300.

Кроме этого стоит отметить, что в длительный период после 1978 г. по специальности 
«Русский язык и литература» не было учебной программы. Пробная редакция первой про-
граммы по русскому языку для начального этапа обучения увидела свет в 1989 г., а проб-
ная редакция для продвинутого этапа обучения – в 1998 г. Официальная версия общей 
программы была выпущена в 2003 г. Эти программы играли и играют важную роль в пре-
подавании русского языка в китайских аудиториях.

3. 1980–90-е гг. С конца 1980-х гг. методика обучения русскому языку в Китае пережи-
вала процветание. Опубликованы пособия по методике обучения русскому языку китай-
ских студентов и разработаны следующие проблемы: 1) теория лингводидактики и мето-
ды обучения русскому языку; 2) методическая практика обучения русскому языку; 3) но-
вые направления и методология обучения русскому языку; 4) использование новых ком-
пьютерных технологий при обучении русскому языку на занятиях; 5) сделана попытка со-
здать лингвокультурологическую систему обучения русскому языку в китайских аудито-
риях и т. д. На основе российского сознательно-практического метода китайские русисты-
методисты разработали существо коммуникативного метода и обосновали, что в качестве 
конечной цели обучения русскому языку выдвигается формирование коммуникативной 
компетенции у китайских студентов.

Такая методическая концепция была реализована во многих учебных пособиях русско-
го языка 1980-х гг., в том числе в одном из самых популярных курсов русского языка – 
учебном комплексе «Русский язык I» (1–4) («基础俄语») для начального этапа и «Русский 
язык II» («中级俄语»), «Русский язык III» («高级俄语») для продвинутого этапа, вышедших 
под редакцией профессора Пекинского университета иностранных языков Дин Шуци (丁
树杞) (1986 г.). Это учебный комплекс для студентов, которые начали изучать русский язык 
уже в средней школе, и в нем реализуется коммуникативный метод.

Концепция коммуникативного обучения получила развитие в учебном комплексе «Рус-
ский язык – Восток» (1–8), вышедшем под руководством профессора Пекинского универ-
ситета иностранных языков Дин Шуци и преподавателей Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина (1994–1998). Именно это единое учебное пособие в стра-
не является первым учебником для студентов-нулевиков, которые раньше в средней школе 
не изучали русский язык1. И он продолжает коммуникативный метод, в соответствии с ко-
торым учебные материалы опираются на живое общение. Исходя из программы и учебно-
го плана в этом учебном комплексе необходимо тщательно выбирать темы и текстовые ма-
териалы разных жанров в письменной и устной формах, на основе целесообразного ис-
пользования современных технических средств обучения комплексно развивать у студен-
тов умения аудирования, говорения, чтения, письма и перевода.

4. XXI в. После переживания возрождения 1980-х гг. и временного застоя 1990-х гг. обуче-
ние русскому языку в Китае получает новый виток развития в связи с улучшением стратеги-

1 Начиная с середины 1980-х гг. во многих провинциях и городах центрального подчинения прекратилось преподавание русского 
языка в школах. Постепенно на северо-востоке Китая в общеобразовательных и даже в некоторых специализированных школах ино-
странных языков перестали обучать русскому языку.
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ческо-партнерстких отношений между Китаем и Россией. В обеих странах за последние годы 
произошли огромные перемены во всех сферах, и обмен информацией был жизненно необхо-
дим для развития отношений между двумя странами, в том числе и в научной области.

Кроме того, в последние годы в Китае в целях повышения образовательного уровня на-
ции и популяризации высшего образования непрерывно увеличивается его масштаб с каж-
дым годом. По всем специальностям, в том числе и по специальности «Русский язык и ли-
тература», растут объемы набора студентов. В настоящее время русский язык преподается 
более чем в 100 вузах, общее количество студентов-русистов, находящихся в стенах китай-
ских вузов, уже превышает 20 тыс. человек.

При этом китайские русисты-методисты много работают по проблемам методики обу-
чения русскому языку в китайских аудиториях. Обоснованы новые направления и методы 
по сторонам воспитательной цели, предметам обучения, модели подготовки студентов, 
методам обучения и т. д. Выяснена основная задача преподавания русского языка в Китае – 
развитие умения оптимально использовать средства языка в устном и письменном обще-
нии, главным образом в сферах, непосредственно связанных с будущей профессиональ ной 
деятельностью переводчиков, преподавателей, специалистов-русистов да и предпринима-
телей, работающих в непосредственном контакте с русскоговорящими партнерами.

В течение последних десяти лет развития методики обучения русскому языку в Китае 
наблюдаются следующие изменения:

1) повышенный интерес как к современным методам обучения, так и к истории станов-
ления и развития методов обучения, получивший отражение в ряде заметных публикаций 
последних лет (см. список литературы);

2) интеграция различных методов обучения при повышенном интересе преподавателей 
и методистов к обучению русскому языку на занятиях. На наш взгляд, в использовании ме-
тодики не стоит преклоняться перед одним методом. Для системного обучения русскому 
языку почти все методы, в том числе сознательно-сопоставительный, сознательно-практи-
ческий, аудиовизуальный, аудиолингвальный, коммуникативный и суггестопедический, 
имеют свои преимущества и недостатки;

3) повышение квалификации педагогических кадров и качество преподавательского со-
става в целом;

4) широкое использование для достижения цели обучения новейших технологий (ком-
пьютерных и мультимедийных программ, электронных учебников, дистанционных кур-
сов и т. д.) в процессе обучения. Надо отметить, что в настоящее время компьютерная тех-
ника и мультимедиа уже широко применяются в обучении русскому языку. Однако, по на-
шему мнению, не стоит возлагать чрезмерную надежду на роль компьютерной техники 
в повышении качества обучения русскому языку. Особенно при ведении практических за-
нятий по русскому языку нежелательно слишком полагаться на компьютерную и мульти-
медийную технологию, так как в обучении китайских студентов больше внимания уделе-
но рецептивным видам речевой деятельности, а не продуктивным.

Важно отметить, что 26–29 октября 2008 г. в Шанхайском университете иностранных 
языков состоялась международная конференция «Триста лет русскому языку в Китае», на 
которой было решено поднять ряд вопросов, актуальных как для Китая и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, так и для мирового сообщества русистов в целом (Л. А. Вербиц-
кая, 2009). Это прежде всего вопросы истории и современного состояния методики препо-
давания и изучения русского языка как иностранного в Китае. Данная конференция способ-
ствовала дальнейшему развитию обучения русскому языку в Китае. Мы глубоко уверены, 
что обучение русскому языку в китайских школах и вузах имеет прекрасные перспективы.
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STUDY ON RUSSIAN TEACHING METHODOLOGY IN CHINA 
(LITERATURE REVIEW AND OUTLOOK)

Russian teaching in China has a centuries-old history. It has been deeply influenced by 
different teaching schools in Russia, Europe and America, among which grammar-transla-
tion method, conscious-comparative method, and conscious-practice method exert the deep-
est influence on Russian teaching in China. On the basis of introducing and absorbing ad-
vanced foreign language teaching modes abroad, China has combined the modes with Rus-
sian teaching situation in China to form a Russian teaching methodology research system 
with Chinese characteristics.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 373.29
Г. Х. Вахитова 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Актуализируется проблема подготовки специалистов в области предшкольного об-

разования. Акцентируется внимание на подготовку педагогов в соответствии с норма-
тивными требованиями, указанными в федеральных стандартах как высшего профес-
сионального, так и дошкольного образования. Подготовка высококвалифицированных 
специалистов обеспечивается при создании необходимых педагогических условий. 
Подробно рассмотрев понятия, связанные с обозначенной проблемой, автор описал 
наиболее существенные педагогические условия формирования готовности студен-
тов – будущих педагогов к реализации программ предшкольного образования. 

Ключевые слова: педагогические условия, предшкольное образование, подготов-
ка специалистов, профессиональная деятельность студентов.

В системе образования сегодня достаточно обсуждаемой является проблема кадровой 
политики. Для современного педагога в связи с необходимостью реализации требований 
новых стандартов («Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
ФГОС ДО, ФГОС НОО) и других нормативных документов уже недостаточно только осо-
знания необходимости адаптации к динамично изменяющимся социально-экономическим 
условиям, гораздо важнее реализовать себя как субъекта в сложном процессе преобразова-
ний. Для этого необходимо обладать способностями к активному и радикальному пере-
страиванию жизненных условий, развитию самих себя. Соответствие педагога указанным 
в новых стандартах требованиям возможно при творческом отношении к собственной 
личности, что особенно важно для педагога дошкольного образования, имеющего непо-
средственное отношение к началу процесса становления личности человека.

Анализируя многие исследования по профессиональной подготовке специалистов систе-
мы образования [1–5], можно сказать, что на сегодняшний день проблема формирования их 
готовности к реализации программ предшкольного образования разработана в педагогиче-
ской науке и практике в недостаточной степени. В этой связи сохраняется неразрешенным 
противоречие между современными требованиями к уровню сформированности професси-
онально значимых качеств у педагогов и неспособностью системы профессионального об-
разования подготовить специалиста, который бы в полной мере этому уровню соответство-
вал. Будущий педагог, как сказано в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) [6], должен уметь решать сле-
дующие профессиональные задачи в области педагогической деятельности:

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образо-
вания и проектирование на основе полученных результатов образовательных программ, 
дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития;
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– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием техноло-
гий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфи-
ку областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями);

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 
детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности;

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектиро-
вание дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО еще раз подчеркнута важность цели подго-
товки педагога в современных условиях, которая представлена следующим образом: со-
действие развитию профессиональной компетенции, выражающейся в способности решать 
различные виды профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях жизнедея-
тельности образовательного учреждения, на основе теоретических знаний, практических 
умений решения задач в области образования, анализа собственного опыта.

Процесс обновления высшего педагогического образования, с одной стороны, способст-
вует достижению данной цели, но вместе с тем выявляет противоречия между:

– утвердившимся в реальной практике новым типом профессиональной деятельности 
педагога с преобладанием личностной направленности педагогического мышления и сло-
жившейся моделью профессионального образования, ориентированной преимущественно 
на традиционную знаниевую парадигму педагогической деятельности;

– односторонней ориентацией педагогического образования на повышение его «научно-
сти», насыщением его все новыми дисциплинами и все более очевидным пониманием того, 
что педагогическое образование не сводится к усвоению лишь одних научных основ дея-
тельности, а предполагает развитие самого учителя, его профессионального мировоззрения 
и мотивации, что системно-деятельностная, личностно ориентированная природа современ-
ных образовательных технологий такова, что подготовку к ней нельзя обеспе чить путем 
простого информационного накопления знаний будущего педагога.

Для преодоления данных противоречий необходимо добиваться единства методологиче-
ской, специальной и психолого-педагогической подготовки студентов – будущих педагогов.

На наш взгляд, на педагогическом факультете ТГПУ делается попытка достижения тако-
го единства в процессе деятельностного участия студентов в реализации программы пред-
школьного образования на базе учебно-методического кабинета «Развивайка» и МОАУ 
ДОД ЦТРГО «Томский Хобби-центр» [7]. Участие студентов в реализации программы для 
дошкольников происходит в логике самоосознания тех профессиональных компетенций, 
которые позволяют выстраивать взаимоотношения с дошкольниками и их родителями. От-
метим, к такому проектированию своей образовательной деятельности готовы не все сту-
денты, а лишь те, кто проявляет способности к выполнению профессиональных функций. 
В свою очередь, готовность студентов к выполнению профессиональных функций предпо-
лагает психологическую зрелость, способность идентифицировать себя с образом педагога. 
Эту характеристику дополняют динамические качества личности, отражающие общитель-
ность, инициативность, креативность, самокритичность, наблюдательность, эмоционально-
волевую устойчивость. Следует выделить в этом ряду и специальные качества, необходи-
мые для учителя, – педагогический такт, выдержку, толерантность, самообладание, профес-
сионально-педагогическое мышление, позволяющее проникнуть в причинно-следственные 
связи образовательного процесса, анализировать свою деятельность, отыскивать научно 
обоснованное объяснение успехов и неудач дошкольников, умение предвидеть результаты 
своей работы. Мы полагаем, именно эти специальные качества помогают студентам осозна-
вать собственную субъективную роль в процессе реализации инновационных программ 
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предшкольного образования. Как показывает многолетняя практика автора статьи в обла-
сти предшкольного образования, такое осознание может произойти только при создании 
определенных педагогических условий формирования готовности будущих педагогов 
к профессиональной деятельности. Следует отметить, что условия должны быть необходи-
мыми и достаточными для осуществления педагогической практики в системе предшколь-
ного образования. Отметим, к необходимым относят условия, имеющие место всякий раз, 
как только возникает сама образовательная практика, а к достаточным – только непремен-
но вызывающие желание участвовать в данной области деятельности.

В силу важности понятия «условие» рассмотрим более подробно его характеристику 
в различных источниках. В теории и практике педагогики существует множество тракто-
вок и определений понятия «условие» вообще и «педагогические условия» в частности. 
Так, в философском словаре под условием понимается «отношение предмета к окружаю-
щим его явлениям, без которых он не может существовать». Более того, условия составля-
ют ту среду, обстановку, в которой явления возникают, существуют и развиваются [8, 
с. 474]. Словарь русского языка трактует «условие» как «обстоятельство, от которого что-
нибудь зависит» [9, c. 729]. В этом же словаре русского языка рассматриваемое понятие 
дополняется следующими трактовками: «Условие – это обстановка, в которой что-то про-
исходит; среда, в которой пребывают и без которой не могут существовать предметы и яв-
ления; основа, предпосылка для чего-либо» [9]. В данных определениях «условие» рас-
сматривается как нечто внешнее для предмета, явления, наконец, происходящих действий, 
непосредственно влияющее на процесс их формирования и развития. 

Соглашаясь с данными определениями, подчеркнем, что для нас все же важна педаго-
гическая трактовка данного понятия. Для обоснования педагогических условий, которые 
будут способствовать формированию профессиональной готовности студентов – будущих 
педагогов к участию в образовательном процессе дошкольников, мы должны уточнить, 
что нами понимается под таковыми. В научной литературе встречаемся с различными 
точками зрения. Педагогические условия – это совокупность мер, направленных на повы-
шение эффективности педагогической деятельности [10]. Некоторые исследователи [11, 12] 
под педагогическим условием понимают внешнее обстоятельство, оказывающее сущест-
венное влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере сознательно 
сконструированного педагогом, предполагающего достижение определенного результата. 
«Педагогические условия – это среда, обстоятельства, в которых реализуются педагогиче-
ские факторы», отмечает М. Е. Дуранов. Н. М. Яковлева под педагогическими условиями 
понимает совокупность мер в учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих дости-
жение студентами высшего уровня деятельности [5]. У С. В. Боровской мы находим следу-
ющее определение: «педагогические условия – это комплекс взаимосвязанных мер учебно-
го процесса, которые способствуют переходу студентов на более высокий уровень профес-
сиональной деятельности» [13]. Следует отметить, что рассматриваемые определения яв-
ляются универсальными, поэтому они используются в качестве базовых и в нашем иссле-
довании. Анализ представленных определений позволил нам принять педагогические ус-
ловия как совокупность мер учебно-воспитательного процесса, направленных на форми-
рование профессиональных компетенций студентов – будущих педагогов в области пред-
школьного образования.

На основании анализа теоретических источников и опыта работа автора со студентами 
педагогического факультета Томского государственного педагогического университета по-
пробуем обозначить наиболее существенные педагогические условия формирования готов-
ности студентов – будущих педагогов к реализации программ предшкольного образования:
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1. Одним из важных условий является отбор наиболее подходящих для работы с до-
школьниками студентов до того, как они начнут непосредственно реализовывать програм-
мы данного направления. Для этой цели мы предлагаем работу студентам в группах пред-
школьного образования детей в качестве волонтеров. На данном этапе студенты проводят 
праздники, организуют досуг дошкольников во время перемен. В процессе такой деятель-
ности студенты осознают свои возможности и собственную готовность к сотрудничеству 
с дошкольниками с учетом проявленных ими возрастных и индивидуальных особен-
ностей. 

2. Необходимым условием качественной подготовки педагогов является обучение сту-
дентов непосредственно в группах предшкольного образования. Раннее включение буду-
щих педагогов в профессионально-практическую деятельность целесообразно осуществ-
лять поэтапно. В силу важности этих этапов укажем их последовательность и некоторые 
их особенности.

Первый этап связан с посещением студентами занятий в предшколе с последующим их 
анализом. Анализ занятий дает основание для осмысления опыта специалистов уже с точ-
ки зрения его преломления в собственную педагогическую деятельность.

Второй этап посвящен анализу различных инновационных программ с точки зрения 
особенностей структуры, специфичности их содержания, методов реализации.

На третьем этапе происходит наблюдение за деятельностью опытных педагогов в про-
цессе их общения с детьми и родителями. Этот этап необходим для анализа педагогиче-
ских ситуаций, обоснованности выбора вариантов их решения в контексте гуманной педа-
гогики.

Четвертый этап связан с составлением собственных развивающих программ предшколь-
ного образования с последующим совместным анализом с педагогом-консультантом.

Далее, на пятом этапе, студенты могут проводить в присутствии педагога пробные за-
нятия с дошкольниками. Здесь происходит окончательное осознание своего профессио-
нального соответствия потребностям дошкольников.

И только после такого глубокого осмысления своих профессиональных компетенций на 
последнем, шестом, этапе происходит самостоятельная реализация программ предшколь-
ного образования.

3. Несмотря на важность соблюдения необходимости поэтапного включения студентов 
в профессиональную деятельность, все-таки наиболее эффективным условием подготовки 
педагогов предшкольного образования следует отметить наставничество. В нашем пони-
мании наставничество предполагает всемерную помощь молодому педагогу, заключаю-
щуюся не только в посещении занятий, но и разработке программ, технологических карт, 
подробном обсуждении совместной с детьми деятельности, а также (и это очень важно) 
анализе ситуаций, возникающих между детьми, детьми и педагогами, родителями и деть-
ми, педагогами и родителями. Наставничество в нашем случае – оказание консультаци-
онной, практической и аналитической помощи молодым педагогам – осуществляется не 
фрагментарно, от случая к случаю, и даже не только в случае обращения самих молодых 
педагогов, а на протяжении всего учебного года. И в результате, как показывают наши на-
блюдения, именно наставничество может привести к существенному улучшению подго-
товки специалистов в области предшкольного образования.

Соблюдение данных условий формирования готовности студентов к реализации про-
грамм предшкольного образования педагогически обоснованно и целесообразно. В резуль-
тате, как показывает опыт нашей деятельности, студенты педагогического вуза определя-
ют позиции, во-первых, как «теоретики» – развивают профессиональные знания в области 
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педагогики и психологии; приобретают представления о программном обеспечении пред-
школы; изучают принципы и нормы педагогической деятельности в данной области. Во-
вторых, как «практики» – овладевают системой инновационных средств, методов при-
емов, технологий, позволяющих нестандартным способом реализовать программы на ос-
нове гуманистических принципов, овладеть прикладными навыками. И, в-третьих, как 
«исследователи» – приобретают систему способов анализа и изучения собственной педа-
гогической деятельности, обобщения и оценки опыта предшколы на основе проектирова-
ния педагогических программ.
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G. Kh. Vakhitova

CONDITIONS OF FORMATION OF READINESS OF STUDENTS – FUTURE TEACHERS 
TO IMPLEMENT PROGRAMS OF PRESCHOOL EDUCATION

The article actualizes the problem of training specialists in the field of preschool educa-
tion. Focuses on the training of teachers in accordance with the regulatory requirements out-
lined in the Federal standards as higher professional and pre-school education. Focuses on 
teacher training in accordance with regulatory requirements defined in the Federal standards 
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as higher professional and pre-school education. Training of highly qualified specialists is 
provided when creating the necessary pedagogical conditions. Examines in detail the con-
cepts associated with the indicated problem. The author described the most significant peda-
gogical conditions of formation of readiness of students – future teachers to implement pro-
grams of preschool education.

Key words: pedagogical conditions, preschool education, training of specialists, pro-
fessional activity of students.
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УДК 378
Н. В. Кадиева

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРА 
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассматриваются проблемы, связанные с профессиональной подготовкой дизайне-

ров. Несогласованность в образовательном процессе и отсутствие четких требований 
мешает подготовке специалиста, способного к деятельности в современных условиях, 
в том числе с учетом требований региональных промышленных предприятий. Автор 
видит решение в создании модели профессиональной деятельности дизайнера, опира-
ющейся на специфику местного рынка дизайн-услуг, для которого и проис ходит под-
готовка специалистов. Такая модель будет учитывать типы специализации и основные 
требования к выпускнику в области дизайна одежды. Это позволит готовить компе-
тентного и практико-ориентированного специалиста.

Ключевые слова: модель профессиональной подготовки, профессиональные тре-
бования, компетенции, дизайн одежды, рынок дизайн-услуг, типы специализации, ре-
гиональные промышленные предприятия.

В последние годы профессия дизайнера стала модной и престижной. Это обусловлено не 
только и не столько востребованностью выпускников на предприятиях легкой промышлен-
ности (которых в России осталось не так уж много), сколько увеличением числа молодых 
людей, имеющих возможность платить за обучение, но не планирующих при этом работать 
по специальности после окончания обучения («просто для себя»). Увеличение спроса на по-
лучение дизайнерского образования привело к ситуации, когда подготовкой специалистов 
в этой области занимаются не только крупные специализированные вузы, традиционно 
представляющие российскую школу дизайна, но и достаточно большое количество вновь со-
зданных профильных факультетов и кафедр. И если такие гиганты, как Московский госу-
дарственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова (МГХПУ), 
Текстильный институт дизайна и технологий (ТИ МГУДТ, бывший МГТУ им. А. Н. Косы-
гина), Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица 
(СПГХПА), Омский государственный институт сервиса (ОГИС) и т. п., имеют богатую исто-
рию, устоявшиеся традиции преподавания, мощный педагогический коллектив, то недавно 
возникшие образовательные учреждения вынуждены искать собственное «творческое лицо», 
решая массу сложных вопросов. Им необходимо в короткие сроки прочно занять достойное 
место на рынке образовательных услуг в сфере профессиональной подготовки дизайнеров.

Престижность вуза как центра подготовки специалистов, его конкурентоспособность на 
фоне аналогичных учебных заведений напрямую зависят от того, насколько профессио-
нально реализуют приобретенные дизайнерские компетенции выпускники этого вуза. По-
этому любое учебное заведение, заинтересованное в поддержании собственного имиджа, 
стремится к подготовке как можно более высокопрофессиональных специалистов вне зави-
симости от того, зачем они туда поступали – «для себя» или освоения специальности.

Как верно замечают Н. П. Кириллов и Е. Г. Леонтьева, действующий в РФ Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования от 
22 декабря 2009 г. (ФГОС ВПО 3-го поколения) не дает ответа на вопрос, кто такой конку-
рентоспособный выпускник вуза [1]. Он регламентирует основные направления в области 
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подготовки по специальности 072500 «Дизайн» (квалификация (степень) бакалавр) [2]. При 
этом вузам предоставлена самостоятельность в составлении учебных планов и решении 
проблемы повышения уровня подготовки выпускников в сокращенные сроки.

Как правило, преподавательский состав новообразованных вузов и кафедр формируется 
из числа практикующих дизайнеров, принадлежащих к различным дизайнерским школам. 
Каждый из них имеет собственный опыт практической работы, сформировавшийся в про-
цессе профессиональной деятельности, собственные взгляды на организацию учебного 
процесса и расстановку приоритетов в общем курсе преподавания специальных дисциплин. 
Недостаточная слаженность педагогического коллектива и отсутствие традиций препода-
вания приводят к дублированию некоторых заданий в рамках нескольких дисциплин на 
различных этапах обучения, изоляции и отторжению отдельных курсов и отсутствию еди-
ных требований. Такая несогласованность в образовательном процессе влечет за собой про-
фессиональную дезориентацию студентов и в конечном итоге мешает процессу формирова-
ния личности дизайнера, способного к деятельности в современных условиях.

Избежать этого, на первый взгляд, достаточно просто путем создания на базе вуза сис-
темы дизайнерских мастерских, где большая часть специальных дисциплин ведется под 
руководством одного практикующего мастера. Однако такой подход чреват навязыванием 
студентам единственной, авторитарной точки зрения [3].

Существует и другой путь создания модели процесса обучения будущих дизайнеров, 
основанный на позициях, общих для разных дизайнерских школ, который, на наш взгляд, 
является более продуктивным. Модель, совместно выработанная коллективом кафедры, 
должна заключать в себе несколько точек зрения, учитывать личный творческий опыт ма-
стеров и основываться на опыте практиков, знающих местные предприятия.

Прием моделирования профессиональной деятельности весьма широко используется 
в практике работы вузов [4–6]. При такой организации учебного процесса студенты приоб-
ретают компетенции, необходимые им в будущей профессиональной деятельности, и за-
тем переносят их на реальную проектную деятельность. Создаваемая модель должна отра-
жать реальную профессиональную деятельность выпускника по окончании вуза, т. е. ос-
новные требования к специалистам такого профиля на тех предприятиях, куда вероятнее 
всего выпускник будет устраиваться на работу. Таким образом, приоритеты в создании 
модели профессиональной деятельности будут обусловлены спецификой местного рынка 
дизайн-услуг, для которого в первую очередь и происходит подготовка специалистов в ву-
зах. Поэтому для построения эффективной модели профессиональной деятельности дизай-
нера вузам необходимо наладить связи с предприятиями региона и определить специфику 
требований, предъявляемых руководством к выпускникам.

Как уже отмечалось, в настоящее время востребованность дизайнеров на производстве 
остается на очень низком уровне. Причиной тому прежде всего является сложное финан-
совое положение, в котором находятся предприятия легкой промышленности. Необходи-
мость максимально сократить расходы на дизайнерские услуги приводит к стремлению 
современных малых производств использовать чужие пиратские разработки либо благода-
ря развитию информационных технологий и относительной простоте работы в графиче-
ских компьютерных программах самостоятельно создать на основе комбинаторики неко-
торое подобие дизайнерского проекта. Это способствует стиранию границ между профес-
сиональной или дилетантской работой в области дизайна и формированию различных 
требований к проектировщикам в зависимости от места работы и круга разрабатываемых 
проектных задач, что, конечно, ведет к отсутствию четко выстроенных квалификацион-
ных требований к выпускникам отделений дизайна.
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Чтобы определить содержательную часть изучаемых дисциплин, мы должны получить 
ответы на следующие вопросы:

– какова роль и основные виды профессиональной деятельности дизайнера на предпри-
ятии;

– какие требования предъявляются к специалисту в зависимости от рода его деятель-
ности;

– каковы перспективы должностного и творческого роста в рамках специальности.
24–30 ноября 2014 г. в Институте искусств и культуры НИ ТГУ проводился форум 

«Культурные индустрии», целью которого было знакомство студентов с успешными вы-
пускниками и экспертами в области искусства и культуры и установление деловых кон-
тактов с потенциальными работодателями. В ходе форума предполагалось решить следу-
ющие вопросы:

– познакомиться с возможными местами трудоустройства для выпускников ИИК;
– узнать, какие компетенции необходимы для будущей карьеры;
– получить перечень возможностей, которые можно использовать в качестве базы для 

саморазвития в рамках как университета, так и городских организаций;
– познакомиться с историями успешных выпускников, работающих по специальности.
По итогам общения с владельцами и представителями частных ателье, малых предприя-

тий легкой промышленности и некоторых других организаций, имеющих отношение 
к производству и реализации одежды, удалось условно выявить несколько типов специа-
лизаций для дизайнера костюма:

1. Стилист-конультант. Оказывает помощь индивидуальным клиентам в создании ви-
зуального имиджа, подборе гардероба. Работает консультантом при организации шоу, кон-
курсов и фестивалей.

2. Мерчендайзер. Занимается оформлением витрин и выкладкой товара в специализиро-
ванных фирмах и магазинах по продаже одежды.

3. Модельер-конструктор. Разрабатывает модели одежды и пакет технической докумен-
тации для частных и муниципальных предприятий, ориентированных на пошив единич-
ных и мелкосерийных изделий.

4. Дизайнер авторских коллекций. Разрабатывает и изготавливает авторские коллекции.
Понятно, что описанные виды деятельности не охватывают всей сферы приложения 

профессиональных навыков выпускников, однако они дают возможность наметить объек-
ты профессиональной деятельности и определить квалификационные требования к дизай-
нерам костюма с учетом потребностей региональных предприятий и, соответственно, вы-
работать систему подготовки будущих специалистов, опирающуюся на потребности мест-
ного рынка дизайнерских услуг.

На основании вышеизложенного можно выделить основные профессиональные требо-
вания к специалисту в области дизайна одежды и систематизировать их в виде таблицы 
(см. таблицу).

Как видно из таблицы, большинство требований являются общими для всех областей 
деятельности дизайнера. Приняв их за основу, можно выделить следующие основные виды 
профессиональных компетенций для дизайнеров костюма:

– создание и реализация художественно-графических образов;
– разработка индивидуального стиля;
– разработка всех видов коллекций (авторской, перспективной промышленной);
– выбор материалов для реализации проекта (конфекционирование);
– изготовление пространственных макетов изделий;
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– совместная работа над проектом (взаимодействие с конструктором, технологом, лабо-
рантом);

– подготовка технической документации проектов;
– самостоятельное технологичное выполнении проекта;
– сопровождение и контроль текущих заказов.

Требования к профессиональной деятельности дизайнеров костюма

Специализация Мерчендайзер Стилист-конультант Модельер-
конструктор

Дизайнер 
авторских коллекций

Требования

× ×
Владение приемами конструирования, 
моделирования, знание технологии изготов-
ления костюма

×
Умение соотносить конструктивное и образное решение изделий 
с его товарными свойствами в зависимости от возрастных, социаль-
ных, психологических качеств потенциального потребителя

× Владение приемами декорирования и формообразования в одежде 
в соответствии с образным и стилевым решением костюма

Осуществление авторского надзора за выполнением проекта
Владение приемами костюмографики, навыками графического представления проекта
Умение находить целостный художественный образ единичного изделия и серии
Знание и умение работать в рамках исторически сложившихся стилей в костюме
Владение навыками анализа современных тенденций в моде
Владение навыками анализа и прогнозирования потребительского спроса
Умение проводить анализ требований к дизайн-проекту и на его основе синтезировать 
набор возможных решений или подходов к выполнению проекта, выявление приоритетов 
в решении задач с учетом этических, эстетических, экономических и иных аспектов
Умение обосновать принятие того или иного художественно-технического решения
Способность к творческому самовыражению при создании уникальных и оригинальных 
изделий

Еще два вида профессиональных компетенций не фигурируют явно в таблице, однако 
являются неотъемлемыми качествами современного дизайнера. Это создание профессио-
нального портфолио и работа со специальными компьютерными программами.

Кроме названных профессиональных компетенций для успешной работы в сфере ди-
зайна необходим еще целый ряд профессионально-личностных качеств:

– стремление к самосовершенствованию, повышению интеллектуального и культурно-
го уровня, развитию профессионального мастерства;

– способность методично работать над заданием, внимательно прорабатывать детали;
– способность подходить к работе творчески, креативность;
– способность адекватно воспринимать критику, стрессоустойчивость;
– способность прогнозировать результаты своей работы и нести за них ответственность;
– организация работы в команде, умение создавать комфорт в общении;
– создание и поиск собственной клиентской базы.
Что касается перспектив должностного и творческого роста, в модной индустрии специ-

алисты-дизайнеры могут развиваться в рамках своей профессии только «по горизонта-
ли» [7]. Максимум, которого может достичь дизайнер, работающий на предприятии, – стать 
ведущим специалистом, но при условии, что фирма достаточно крупная, чтобы содержать 
в своем штате несколько дизайнеров. Однако опыт знакомства с историями успешных вы-
пускников, работающих по специальности, позволяет студентам надеяться в будущем на 
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создание собственной дизайнерской студии. Поэтому к составленному перечню необходи-
мо добавить еще несколько организационно-управленческих компетенций:

– готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и исполь-
зованию ресурсов предприятия;

– компетенция в разработке эффективной стратегии работы предприятия;
– компетенция в управлении персоналом, владение методами оценки качества и резуль-

тативности труда персонала.
Диалог с представителями предприятий дает основание заключить, что, проектируя 

учебный процесс, необходимо учитывать ассортимент объектов проектирования в их бу-
дущей деятельности. Поэтому задания по специальным дисциплинам должны быть скор-
ректированы таким образом, чтобы студенты заранее могли освоить необходимый набор 
проектируемых объектов.

Специально составленный перечень объектов проектирования ляжет в основу модели 
образовательного процесса, определит структуру и последовательную взаимосвязь зада-
ний по специальным предметам.

Следующей задачей по формированию модели профессиональной подготовки дизайне-
ра будет определение тематических и технологических взаимосвязей между профильными 
дисциплинами.

Таким образом, на основе полученных данных может быть выстроена логическая после-
довательность введения в образовательный процесс специальных дисциплин, учитываю-
щая постепенное усложнение задач проектирования и квалификационных требований. Ин-
теграция всех дисциплин, преподаваемых на кафедре, будет осуществляться вокруг про-
ектной деятельности, которая лежит в основе профессионального обучения дизайнеров.

Полученная в итоге модель процесса подготовки дизайнера будет настроена на формиро-
вание заранее заданных профессиональных и специальных компетенций, позволит воспи-
тать дизайнеров, востребованных современной модной индустрией с учетом интересов ре-
гиона и, возможно, станет первым кирпичиком в построении собственной школы дизайна.
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N. V. Kadieva

DESIGNER’S PROFESSIONAL TRAINING 
WITH THE REGIONAL INDUSTRIAL ENTERPRISES REQUIREMENTS

In recent years in Russia there were opened many institutes and departments involved in 
the preparation of fashion designers. However, the lack of well-established teaching tradi-
tions, uniform requirements, and well-coordinated work of the teaching staff leads to incon-
sistency in the educational process and interferes with the preparation of specialist able to 
work in modern conditions. The author sees the solution of the problem in creating a design-
er’s professional practice model, based on the specifics of the local market of design services, 
where experts will work after training.

The results of dialogue with representatives of regional enterprises that took place on the 
24–30 November 2014 at the Institute of Arts and Culture of National research Tomsk State 
University in the framework of the “Cultural industries”, allow to highlight four basic types 
of specialization. According to them, the author identifies the basic professional requirements 
to young fashion designers. Specialists training model, based on these requirements, will 
lead to forming of student’s professional and special competences and allow higher school to 
take worthy place in the field of fashion designer’s education.

Key words: professional training model, competence, fashion design, specialization 
types, regional industrial enterprises.
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНО-БЫТОВОЙ ХОРЕОГРАФИИ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ
Представлены результаты теоретического осмысления проблем этнокультурного 

образования и воспитания детей и молодежи через традиционный русский народный 
танец. Рассмотрены вопросы преподавания народно-бытовой хореографии на совре-
менном этапе развития общества и возможности обучения русскому народному танцу 
с опорой на междисциплинарную интеграцию дисциплин, позволяющих насколько 
возможно полно охватить танцевальный фольклор в контексте традиционной народ-
ной культуры как сложное и многомерное явление.

Ключевые слова: народно-бытовая хореография, этнокультурное образование, 
народная педагогика, традиционная русская культура.

Проблема преподавания и изучения народно-бытовой традиционной хореографической 
культуры сегодня является важной темой обсуждения среди педагогов, занимающихся эт-
нокультурным образованием и воспитанием. Это обусловлено тем, что в обществе значи-
тельно возрос интерес к русской культуре и истории, к традициям русского народа и его 
роли в мировой культуре. Решение этой проблемы поможет направить усилия на сохране-
ние культурно-воспитывающей среды и народных традиций, являющихся необходимым 
условием формирования полноценной духовной жизни современного человека, а также со-
здать условия для подготовки будущих специалистов, обеспечивающих преемственность 
поколений, которая выступает фактором формирования национального самосознания, со-
циального развития личности и духовного прогресса народа.

Однако в молодежной среде сегодня пользуются большой популярностью современные 
направления хореографического искусства (чаще всего западного происхождения), и студен-
ты с большим интересом изучают современную хореографию, нежели традиционные народ-
ные танцы. Поэтому основными задачами педагогов являются не только популяризация на-
родного танца в молодежной среде, но и разработка и усовершенствование методик препода-
вания, осмысление роли и сути народно-бытовой хореографии как важной неотъемлемой 
части русской традиционной культуры, а также реконструкция утраченных образцов.

Следует помнить, что возврат к прошлому, к традициям русского народа и его культуре 
не означает его копирование, механическое повторение, дословное использование. Про-
шлое должно переосмысливаться, включаться в контекст современности с учетом новых 
параметров культурного контекста, в том числе его художественно-технологических ин-
новаций. Старые и новые танцы не только могут уживаться рядом, но и взаимовлиять друг 
на друга, творчески обогащая и развивая русский народный танец. А. С. Каргин, директор 
Государственного республиканского центра русского фольклора, доктор педагогических 
наук, в одной из своих работ отметил: «Народ не может петь былин и песен 18 в., танце-
вать так, как это умели делать наши деды, так же играть свадьбы и т. д. Он продолжает 
петь, играть, творить по законам фольклорного искусства, но в их новой исторической ре-
дакции. Традиция – не однажды заданное явление. Она меняется вместе с человеком, и по-
этому сохранение, возрождение и распространение национальной культуры в современ-
ных условиях восстанавливает традиционное комплексное восприятие слова, музыки, 
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танца, прикладного искусства, помогает созданию сферы духовного общения и преемст-
венности поколений» [1].

Нельзя не согласиться с мнением А. С. Каргина о том, что жизнь невозможно повернуть 
в патриархальную Россию. При этом бережное сохранение и распространение традицион-
ной русской культуры на фоне развития западной индустриальной поп-культуры поможет 
формированию не только гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения, 
но и их эстетических взглядов и потребностей.

Обращаясь к истории русского танца, можно отметить, что он один из наиболее древних 
видов народного творчества, возникший на основе трудовой деятельности человека и пере-
дающий мысли, чувства, настроения, отношения народа к жизненным явлениям. Его раз-
витие тесно связано со всей историей русского народа. Каждая новая эпоха, новые полити-
ческие, экономические, административные и религиозные условия отражались в формах 
общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. Все это несло с собой из-
вестные перемены в быту русского народа, что в свою очередь накладывало отпечаток и на 
традиционный русский танец, который на многовековом пути своего развития подвергался 
различным изменениям [2].

В последние годы изучение и освоение русского народного танца как важной составной 
части традиционной культуры поднялось на качественно новый уровень. Можно утверж-
дать, что активизировался процесс теоретического осмысления проблем народной хорео-
графии, осмысление роли народного танца как важной неотъемлемой части русской тради-
ционной культуры.

Анализ традиционного хореографического обучения непосредственно в естественной 
деревенской среде позволил выделить три его этапа:
Первый этап – «игровой» – дети 5–10 лет постигали основы танцевальной культуры че-

рез игры, в которых использовались инструментальная музыка, пение, простые танцеваль-
ные элементы. При этом внимание играющих было направлено на партнеров по танцу, по 
игре, а не на механическое заучивание хореографических элементов.
Второй этап – «технический» – подростки 11–15 лет осваивали технически сложные, 

замысловатые хореографические элементы, разучивали танцы, но пока не участвовали 
в танцах взрослых.
Третий этап – «мастерский» – с 16–18 лет деревенские парни и девушки посещали «ве-

черки» и могли участвовать в танцах, во время которых оттачивали свою индивидуаль-
ную пластическую манеру.

Эти этапы овладения навыками народно-бытовой хореографии условно совпадают 
и с со временными представлениями по обучению основам традиционного танцевального 
искусства. Первые два этапа – игровой и технический – дети осваивают в школах искусств, 
творческих объединениях учреждений дополнительного образования и танцевальных сту-
диях. Третий, «мастерский», этап позволяет желающим и проявившим особые успехи в 
овладении хорео графией получить профессиональное высшее образование в одном из ста-
рейших учебных заведений г. Томска – Томском государственном педагогическом универ-
ситете.

Факультет культуры и искусств ТГПУ и его профессорско-преподавательский коллек-
тив переосмыслили происходящие качественные изменения в понимании роли человека 
в культурно-историческом процессе и актуализировали воспитательную, антропологиче-
скую, культурно-экологическую составляющие традиционной русской культуры посред-
ством подготовки специалистов народного художественного творчества. Построение про-
граммно-методического обеспечения кафедры хореографии опирается на междисципли-
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нарную интеграцию дисциплин, позволяющих наиболее полно охватить танцевальный 
фольклор в контексте традиционной народной культуры как сложное и многомерное явле-
ние [3]. Знакомство с идеалами русской народной хореографии происходит комп лексно 
при изучении целого ряда предметов, которые дают возможность подготовить специали-
стов народной художественной культуры, способных ориентировать своих будущих уче-
ников на высокие нравственные идеалы и ценности. Среди ведущих дисциплин – «Этно-
графия и танцевальный фольклор народов России», «Формы русского народного танца», 
«Региональные особенности русского народного танца», «Народно-сценический танец», 
«Образцы танцевального репертуара».

Методы и приемы обучения традиционной народной хореографии учитывают эмоцио-
нальные и физиологические особенности, уровень восприимчивости и интересов, основы-
ваясь прежде всего на законах педагогики и психологии. Процесс освоения русского на-
родного танца опирается на опыт и методические приемы, существующие в самой тради-
ционной культуре:

1) этапность в овладении хореографическими элементами;
2) дифференцированное обучение мальчиков и девочек;
3) формирование навыков синкретичного исполнения – важной особенности русской 

культуры, так как народные жанры (хороводы, частушки, плясовые песни, кадрили, игры) 
требуют синтеза пения и танца.

Освоение лексики русской традиционной народно-бытовой хореографии опирается на 
русскую школу народного танца, имеющую общие требования:

– локти в позициях не провисают, ладони широкие, открытые, держатся прямо, без из-
ломов в запястье;

– при переводах из позиции в позицию кисти не отстают, не опережают движение и не 
совершают случайных «выкрутасов», а переводятся в строгой манере [2].

В форме и движениях рук, как ни в одном другом движении, ярко проявляются сущ-
ность человеческого характера, его деятельность и профессия. Своеобразные движения рук, 
корпуса и головы придают танцу и его исполнителям определенную манеру. Манера же 
при этом помогает дать наиболее полную характеристику танцующим, раскрыть содержа-
ние танца, придает неповторимость его выразительным средствам и характерным нацио-
нальным чертам. Движения рук связаны с движениями тела, закрепляют позу, рождают 
жест. Обучение движениям рук позволяет осваивать особую, присущую русским танцам 
координацию и проникать в самую глубинную кладовую танца – манеру исполнения [4].

В педагогике существует основной закон усвоения материала: восприятие, осмысление, 
запоминание, применение, проверка результатов. Из этой формулы ничего нельзя исклю-
чить и нецелесообразно разрывать этапы усвоения во времени, потому что они взаимосвя-
заны: восприятие сопровождается осмыслением, осмысление – запоминанием. Восприя-
тие, осмысление и запоминание расширяются, углубляются и закрепляются в процессе их 
применения и проверки на практике. Принципиальный подход к усвоению танцевальных 
движений таков: танцевальное движение, исполненное многократно, становится простым 
и доступным [5, 6].

Ожидаемый результат и решение проблемы заключается в том, что у студентов благода-
ря глубокой связи народно-бытовой хореографии с народными традициями формируются 
интерес к художественно-творческой деятельности и потребность в этнокультурной ре-
флексии через познание своей традиционной культуры. Помимо этого воспитывается чув-
ство национального самосознания и толерантное отношение к культуре других народов, 
а также формируется ценностное отношение к истории и культуре своего народа.
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Следует помнить и о том, что танцевальное народное искусство не представляет собой 
нечто неизменное. Передаваемое из поколения в поколение, оно постоянно меняется, обо-
гащается новыми элементами, несет в себе новое содержание, отражает конкретный пери-
од в жизни людей. Танцы кристаллизуются в общественном сознании годами, и многие из 
них, сохраняя лучшие прогрессивные традиции, и по сей день, доставляют эстетическое 
наслаждение.

Народный танец, дошедший до нас, волнует и сегодня своей красотой, заставляет гор-
диться дарованием его безымянных творцов, создавших великое, пронизанное оптими-
змом искусство.

Призыв к возрождению и развитию традиционного народного художественного творче-
ства во многом продиктован задачами возрождения России как государства и повышением 
значимости национальной идентификации. Важность народного художественного творче-
ства обусловлена и его воздействием на духовный мир человека [7].

Следовательно, объяснить интерес к прошлому, в том числе и к художественной куль-
туре народа, можно повышением уровня культуры общества, желанием приспособиться 
к переменам и сохранить историческую культурную преемственность. Поэтому этнокуль-
турное воспитание и образование, направленное на бережное отношение к традициям на-
циональной культуры, является одним из условий преемственности исторического опыта 
народа, воссоздания нравственных и этических основ национального характера. Этнокуль-
турное образование и воспитание – одна из важнейших задач, стоящих перед современ-
ным образованием [8].

Таким образом, осознание народного творчества как системной целостности во взаимо-
зависимости различных его сторон, явлений и процессов позволяет через народно-быто-
вую хореографию раскрыть будущим педагогам содержание традиционной русской куль-
туры в широком культурно-историческом контексте, а также определить ее место и роль 
в современной социокультурной ситуации.
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L. G. Timoshenko

LEARNING AND TEACHING 
TRADITIONAL FOLK HOUSEHOLD CHOREOGRAPHY 

IN MODERN CONDITIONS

This paper is the result of a theoretical understanding of problems of ethnic and cultural 
education and upbringing of children and youth through the traditional Russian folk dance. 
Appeal to the history of Russian dance allowed to note that it is one of the most ancient forms 
of folk art, which arose on the basis of employment rights and transmitting thoughts, feel-
ings, moods, attitudes towards people living phenomena. Its development is closely linked 
with the entire history of the Russian people.

The article defines the stages of learning folk dance in a natural rural environment and 
illustrated educational influence of Russian folk dance on younger generation.

The article covers the problems of teaching everyday choreography at the present stage of 
social development and the possibility of learning Russian folk dance on the bases of interdis-
ciplinary integration of disciplines, allowing to cover as campletely as possible dancing folk-
lore in the context of traditional folk culture as a complex and multidimensional phenomenon.

Key words: everyday choreography, ethno cultural education, national pedagogy, tra-
ditional Russian culture.
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УДК 373.2.01
Т. Н. Яркина

ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
И ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обосновываются актуальные подходы к физическому развитию и воспитанию де-

тей в связи с происходящими в дошкольном образовании изменениями, обусловлен-
ными введением Федерального государственного образовательного стандарта. Кратко 
представлена характеристика выделенных подходов, раскрыта их значимость приме-
нительно к физическому развитию дошкольников.

Правильно организованное физическое воспитание чрезвычайно важно для полно-
ценного развития растущего детского организма, следовательно, необходимы опреде-
ленные подходы к осуществлению данного процесса. Такими подходами, по мнению 
автора, являются деятельностный, интегративный, индивидуальный, личностный, 
компетентностный, аксиологический и оптимизационный. Комплексное применение 
этих подходов позволит эффективно решать задачи физического развития дошкольни-
ков, определенные Федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования, например охрана и укрепление здоровья, формирование ос-
нов здорового образа жизни, развитие физических качеств и основных видов движе-
ний детей.

Ключевые слова: ФГОС дошкольного образования, физическое развитие, физи-
ческое воспитание дошкольников, подход, стандартизация образования.

В настоящее время в дошкольном образовании происходят серьезные изменения, свя-
занные с обеспечением его соответствия требованиям XXI в., экономическим и социаль-
ным запросам развития страны, потребностям государства, общества и личности.

Актуализируются задачи обеспечения государственных гарантий доступности и рав-
ных возможностей получения полноценного дошкольного образования, достижения ново-
го современного качества дошкольного образования, повышения престижа педагогиче-
ской профессии и профессиональной компетентности педагогов дошкольного профиля, 
усиления их государственной и общественной поддержки.

Введение в действие федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации 
обусловило значимые изменения в системе дошкольного образования:

– признание дошкольного образования первым (но не обязательным) уровнем системы 
общего образования;

– утверждение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) до-
школьного образования с одновременной отменой федеральных государственных требова-
ний к структуре основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования;
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– введение обязательной экспертизы примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования;

– принятие профессионального стандарта педагога и др.
Все это подчеркивает серьезность всех тех изменений в сфере дошкольного образова-

ния, которые осуществляются сегодня.
Безусловно, прежде всего ФГОС задает новые векторы развития дошкольного образова-

ния и определяет критерии его эффективности.
ФГОС дошкольного образования утверждает основные, специфические для дошкольно-

го детства принципы [1, 2]:
– полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
– амплификация детского развития;
– индивидуализация дошкольного образования;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка субъектом (полно-

ценным участником) образовательных отношений;
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
– партнерство с семьей;
– возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и осо-

бенностям развития);
– формирование познавательных интересов и действий ребенка в разных видах деятель-

ности и др.
Стандартизация дошкольного образования позволяет обеспечить каждому ребенку тот 

равный старт, который позволит ему успешно обучаться в школе.
Из обозначенных стандартом образовательных областей особое внимание хотелось бы 

обратить на «Физическое развитие». Значимость физического развития для периода до-
школьного детства раскрывается в работах многих ученых (П. Ф. Лесгафт, В. Г. Алямов-
ская, С. О. Филиппова, Э. Я. Степаненкова, Т. И. Осокина и др.). Полноценное физическое 
развитие, разнообразная двигательная деятельность способствуют не только укреплению 
и сохранению здоровья детей, но и создают благоприятные условия для развития всех по-
знавательных процессов и субъектной позиции ребенка, открывают возможности для по-
зитивной социализации, личностного становления, формирования инициативы и творче-
ских способностей, в том числе и в двигательной сфере. В настоящее время на всех уров-
нях государственного управления растет осознание необходимости повышения значимо-
сти и массовости физической культуры как составляющей здорового образа жизни [3].

Если рассматривать стандарт через призму физического развития, то можно отметить 
следующие задачи:

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмо-
ционального благополучия);

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира;
– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек);
– приобретение опыта в двигательной деятельности (основных движениях, спортивных 

упражнениях, подвижных играх).
В данной статье предпринята попытка теоретического обоснования и рассмотрения на-

учно-методологических подходов к физическому развитию и воспитанию детей в дошколь-
ной организации.

Изменения, происходящие в дошкольном образовании, как отмечает А. Ю. Тихонова, 
инициируют поиск новых педагогических подходов, которые были бы ориентированы на 
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применение новых форм организации образовательного процесса и новых технологий обу-
чения, воспитания [4].

Мы полагаем, что решение обозначенных ранее задач физического развития и воспита-
ния дошкольников актуализирует следующие подходы, определяющие методологические 
основания построения образовательного процесса.
Деятельностный подход. Работа по оздоровлению и физическому воспитанию должна 

строиться на основе ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игровой. Двига-
тельно-игровая деятельность – это основа воспитания, оздоровления, развития и обучения 
дошкольников (Л. В. Трубайчук). Основная идея деятельностного подхода связана с дея-
тельностью ребенка как средством становления и развития его субъектности.

Дошкольный возраст – фундамент двигательного развития человека, так как идет ак-
тивное становление жизненно важных систем и функций организма, овладение основны-
ми движениями, развитие психофизических качеств. Данный процесс будет эффективным 
при условии личной включенности ребенка, проявления у него позиции субъекта своей 
двигательной деятельности.

Деятельностный подход предполагает активное включение ребенка в различные виды 
двигательной деятельности, воспитание самостоятельности и инициативы, формирование 
рефлексии собственного двигательного поведения. Роль взрослого прежде всего заключа-
ется в создании условий для свободного выбора детьми видов двигательной деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов.

Деятельностный подход направлен на создание экспериментальной модели жизненных 
ситуаций личностного выбора в совместной деятельности детей. Смена позиции в процес-
се совместной деятельности предоставляет ребенку возможность освоения различных мо-
делей поведения в зависимости от ситуации и «упражняет» его в таком поведении по от-
ношению к значимому другому, как будто этим другим является он сам (А. Ю. Тихонова).

Реализация деятельностного подхода, как одного из ведущих в контексте рассматрива-
емого вопроса, основывается на следующих принципах:

– учет ведущих видов деятельности;
– учет сензитивных периодов развития ребенка;
– обогащение, углубление (амплификация) детского развития;
– результативность каждого вида двигательной деятельности;
– высокая мотивированность любых видов двигательной деятельности;
– сотрудничество со взрослыми при организации разных видов двигательной деятель-

ности и управлении ими;
– обязательная рефлексия двигательной деятельности.
Относительно последнего принципа стоит отметить, что развитие телесной рефлексии 

ребенка является одной из важнейших образовательных задач физического воспитания. 
К старшему дошкольному возрасту необходимо научить ребенка осознавать мотивы своих 
действий: чего хочу, почему хочу, зачем хочу совершить то или иное действие, в чем его 
ценность для меня и окружающего мира. Это помогает ребенку перейти к мотиву – цели, 
на основе чего и разворачивается его двигательная деятельность, которая обеспечивает ему 
жизненное пространство, где он приобретает двигательный опыт и основы физической 
культуры, сохраняющие его целостность и самобытность. Ребенок становится в активную 
позицию выбора двигательной деятельности, необходимой для своего физического совер-
шенствования. В ходе выполнения двигательной деятельности ребенок учится контроли-
ровать себя, свои действия; к старшему дошкольному возрасту к него формируется произ-
вольность движений и саморегуляция деятельности. Для эффективного осуществления 
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двигательной деятельности ребенку необходимо умение оценивать свои движения, достиг-
нутые результаты. В старшем дошкольном возрасте ребенок может оценить процесс орга-
низации и реализации своей двигательной активности, также свои движения с позиции ка-
чества – точности, ритмичности, красоты, выразительности, целесообразности. Именно 
двигательная деятельность является выражением индивидуальной, жизненно необходимой, 
двигательной потребности ребенка, состояния его здоровья, сущностных отношений с ок-
ружающей действительностью, миром природы и людей.
Интегративный подход – один из ключевых в современном дошкольном образовании. 

Согласно ему важно не просто проводить занятия физическими упражнениями, а созда-
вать единый процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, где гармонично пере-
плетаются разные образовательные области. Благодаря этому каждый ребенок получит 
представление о здоровье человека как главной ценности, необходимой ему для полноцен-
ной жизни [5].

Интегративный подход отвечает одному из основных требований дошкольной дидактики: 
образование должно быть не большим, но емким. Специфика детской психики – глобаль-
ность, недифференцированность, неопределенность, неустойчивость (Н. Н. Поддъяков) – оп-
ределяет основной закон развития в дошкольном возрасте – доминирование процессов интег-
рации. Интегративное обучение позволяет увидеть и понять любое явление целостно, интег-
рированное занятие представляет собой объединение нескольких видов деятельности.

Современное интегрированное занятие, по утверждению Н. Г. Лаврентьевой, направле-
но на создание педагогом условий для проявления каждым ребенком активности, инициа-
тивы и творчества, самостоятельности, обеспечение свободы выбора [6]. Содержание тако-
го занятия проектируется совместно с детьми в соответствии с накопленным опытом, 
в том числе и двигательным.

В ходе интегрированных физкультурных занятий выполнение детьми движений гармо-
нично сочетается с заданиями познавательного, коммуникативного, речевого характера. Ин-
тегрированные физкультурные занятия отличают следующие особенности:

– специфика дидактического материала, содержание занятий – развитие основных ви-
дов движений, физических качеств и познавательных действий (мыслительных, перцеп-
тивных, мнемических);

– гармоничное сочетание развивающих и образовательных задач;
– нетрадиционная форма проведения (экскурсия, путешествие, например «Путешествие 

на необитаемый остров», «Путешествие в страну Спортландию», олимпиада, например 
«Олимпийцы среди нас» и др.);

– четкость, комплексность заданий и видов деятельности;
– использование разнообразного дидактического и методического материала, атрибутов, 

а также нестандартного оборудования.
Собственно, реализация интегративного подхода в физическом воспитании позволяет 

повысить мотивацию детей к разным видам деятельности, совершенствует их двигатель-
ные умения и навыки, координацию, препятствует перенапряжению и оптимизирует про-
цессы познания дошкольников.
Индивидуальный подход. Важнейшая задача стандарта – поддержка индивидуальности 

ребенка и развитие его потенциала. Стандарт определяет основные критерии развития ре-
бенка – его социализацию и индивидуализацию. Во ФГОС особый акцент сделан на созда-
ние системы условий для индивидуализации и социализации детей как «программы ми-
нимум» и их развития как «программы максимум», при этом в качестве обязательного 
выдвигается условие создания развивающей образовательной среды [7].
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В физическом развитии и воспитании дошкольников индивидуализация определяется 
следующими факторами:

– состоянием здоровья детей (на основе группы здоровья определяется физическая на-
грузка, характер закаливающих процедур, оптимальные виды двигательной деятельности);

– характером двигательной активности (объем, интенсивность и содержание двигатель-
ной деятельности у детей различна, в связи с этим выделяются дети с высоким уровнем 
двигательной активности, средним, малоподвижные);

– уровнем физического развития и физической подготовленности (антропометрические 
показатели, уровень развития физических качеств: силы, ловкости, быстроты, выносливо-
сти и т. д.);

– уровнем двигательного развития (степень овладения детьми основными видами дви-
жений: ходьбой, бегом, прыжками и др.);

– половой принадлежностью ребенка (тип полового поведения) [8];
– типом конституции ребенка: астеноидный, торакальный, мышечный, дигестивный [9].
Учет вышеназванных особенностей в организации физкультурно-оздоровительной дея-

тельности необходим, поскольку определяет выбор оптимальных форм и методов оздоров-
ления детей, обеспечивает адекватную оценку их физического и двигательного развития, 
что в свою очередь способствует поддержанию и развитию детской индивидуальности.

Тесно связан с вышеназванным подходом личностный (личностно ориентированный), 
поддерживающий одну из ключевых позиций стандарта – поощрение инициативы ребен-
ка. А. Ю. Тихонова применительно к современному дошкольному образованию выделяет 
индивидуально-личностный подход, который характеризуется ориентированностью лич-
ности на самопознание и самоопределение, реализацию индивидуальных потребностей 
в соответствии с социальными и общекультурными нормами [4].

Личностный подход изменяет позицию взрослого, который выступает посредником, по-
мощником в воплощении детской инициативы и проявлении самостоятельности в разных 
видах деятельности. Двигательная деятельность предоставляет широкие возможности для 
проявления личностных особенностей детей, раскрытия творческого потенциала в двига-
тельной сфере благодаря разнообразию видов двигательной активности, непринужденно-
сти и раскрепощенности детей в движениях, мышечному удовольствию и радости. Ребе-
нок получает возможность проверить свои физические силы, быть успешным и признан-
ным (в подвижных играх, эстафетах и др.), преодолеть имеющиеся страхи и неуверенность 
при выполнении движений.

Безусловно, все, что ребенок делает в течение первых лет своей жизни, становится осно-
вой не только для формирования последующих двигательных навыков, но и для личност-
ного развития – когнитивного, социального, эмоционального.
Компетентностный подход выступает перспективным, поскольку в контексте современ-

ных представлений о цели образования ключевые компетенции являются актуальными для 
дошкольников и фиксируют степень их готовности к включению в новую, школьную жизнь.

Следует отметить, что компетентностный подход прежде всего рассматривается приме-
нительно к взрослым участникам образовательного процесса (педагогам, родителям), так 
как ориентирован на развитие и проявление компетентности. В отношении дошкольников, 
мы полагаем, целесообразнее говорить о становлении начальных ключевых компетенций, 
которые рассматриваются как некоторые внутренние потенциальные, скрытые психологи-
ческие новообразования (знания, представления, система ценностей и отношений), кото-
рые затем выявляются в компетентностях человека как активных, деятельностных прояв-
лениях [10].
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В дошкольном возрасте идет процесс становления здоровьесберегающих компетенций, 
которые к завершению периода дошкольного детства проявляются в виде интегративных ка-
честв дошкольника. Характеристику интегративных качеств дошкольников в области физи-
ческого развития, опираясь на стандарт дошкольного образования, мы видим в следующем:

– физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками, само-
стоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;

– владеет необходимыми умениями и навыками основных видов движений, способен 
контролировать свои движения и управлять ими, демонстрирует освоенную культуру дви-
жений в разных видах детской деятельности;

– проявляет инициативу и самостоятельность в организации собственной двигательной 
деятельности и двигательной деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, ана-
лизирует их результаты;

– обладает воображением и проявляет творчество в двигательной деятельности (при 
выполнении упражнений и в играх), активно использует двигательный опыт в новых об-
стоятельствах;

– эмоционально отзывчив: испытывает положительные эмоции, чувство мышечной ра-
дости и состояние эмоционального комфорта от двигательной деятельности (собственной, 
сверстников, взрослых), ее успешных результатов, радуется спортивным победам, пережи-
вает спортивные поражения;

– активен, проявляет любознательность в двигательной сфере, свободно и вариативно 
использует основные движения в самостоятельной деятельности, интегрирует движения 
с разными видами детской деятельности;

– стремится проявлять максимальные физические возможности при выполнении уп-
ражнений, в подвижных играх, оценивает их выполнение, общий результат, владеет эле-
ментарной рефлексией двигательной деятельности.

Формирование начальных ключевых здоровьесберегающих компетенций дошкольни-
ков – одна из перспективных задач дошкольного образования, которую, по нашему убеж-
дению, эффективно могут решать только высокопрофессиональные педагоги в сотрудниче-
стве с родителями. В связи с этим возникает вопрос о развитии и совершенствовании про-
фессиональной компетентности педагогов дошкольного профиля. Профессиональная ком-
петентность в сфере здоровьесбережения рассматривается нами как система компетенций, 
интегральная характеристика личности педагога, проявляемая в способности профессио-
нально решать проблемы и задачи, связанные с организацией и осуществлением физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, антиципации результатов и последствий своей дея-
тельности и ответственность за них [11]. В данном контексте к профессиональной компе-
тентности педагога предъявляются особые требования, так как он несет ответственность за 
жизнь и здоровье детей, имеет дело с неокрепшим растущим детским организмом, невер-
ное и неадекватное воздействие на который может привести к травмам и нанести ущерб 
здоровью. В профессиональном стандарте актуализируется необходимость знания педаго-
гом теоретических основ физического развития, умений применять методы физического 
развития детей в соответствии с образовательной программой дошкольной организации, 
способностей формировать культуру здорового и безопасного образа жизни [12].
Аксиологический подход позволяет изучать педагогические явления с точки зрения об-

щечеловеческих ценностей. В основе педагогической аксиологии лежит понимание и ут-
верждение ценности человеческой жизни, воспитания, обучения, образования в целом.

В основу современной государственной политики РФ в области дошкольного образова-
ния положены идеи гуманизации, поэтому основной профессионально-педагогической цен-
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ностью выступает ребенок, его жизнь и здоровье. Признание самоценности личности ре-
бенка, его права на развитие и проявление индивидуальных способностей, создание усло-
вий для его творческой самореализации, в том числе и через движения, диктуется основны-
ми положениями ФГОС дошкольного образования.

В контексте данного подхода здоровье рассматривается как профессиональная цен-
ность, а это определяет необходимость формирования ценностного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни у всех субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 
родителей). Ценностное отношение подразумевает осознание важности здоровья для всей 
жизнедеятельности человека и восприятие его как исключительной ценности, отказ от 
вредных привычек, внутренняя мотивация к ведению здорового образа жизни, активность 
в способах сохранения и укрепления здоровья.
Оптимизационный подход. Оптимизация предполагает выбор наилучшего варианта из 

возможных, наиболее соответствующего определенным условиям и задачам. Оптимизиро-
вать физическое развитие и воспитание дошкольников – значит определить, выбрать или 
сконструировать такую систему мер, условий и воздействий, которые, будучи применен-
ными в конкретной дошкольной организации, так преобразовали бы всю систему физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, чтобы достигались не любые, а лучшие, чем преж-
де, максимально возможные конечные результаты. Стандарт дошкольного образования 
в этом смысле открывает для педагогов такие возможности.

В таблице представлена характеристика описанных выше подходов применительно 
к физическому развитию и воспитанию дошкольников.

Характеристика подходов 
к физическому развитию и воспитанию детей

Подход Целевая 
ориентация Содержание

Характер 
взаимодействия 

субъектов
Результаты

1 2 3 4 5

Д
ея
те
ль
но
ст
ны

й

Формирование знаний 
в области физической 
культуры, умений 
и навыков, обеспечи-
вающих успешность 
практической двига-
тельной деятельности

Освоение основных 
видов движений, 
обогащение и накопле-
ние двигательного 
опыта с опорой на 
ведущие виды дея-
тельности (предмет-
ную, игровую) 

Ребенок – субъект 
двигательной деятель-
ности, педагог – орга-
низатор, помощник 
в решении ребенком 
двигательных задач

Сформированные 
навыки основных 
видов движений, 
произвольность 
двигательной деятель-
ности

И
нт
ег
ра
ти
вн
ы
й

Формирование 
целостного представ-
ления детей о двига-
тельной деятельности 
во взаимосвязи 
с другими видами 
деятельности, повы-
шение интереса 
и мотивации детей 
к двигательной 
деятельности, совер-
шенствование двига-
тельных действий

Интеграция различных 
видов деятельности: 
речевой, познаватель-
ной, художественно-
эстетической, кон-
структивной 
с движениями 

Объединение усилий 
всех специалистов 
дошкольной организа-
ции в сотрудничестве 
с родителями, призна-
ние права ребенка на 
самостоятельность 
и выбор

Интегративные 
качества личности 
дошкольника: произ-
вольность движений, 
самостоятельность, 
инициативность 
в двигательной 
деятельности, твор-
чество
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О  к  о  н  ч  а  н  и  е   т  а  б  л  и  ц  ы

1 2 3 4 5

И
нд
ив
ид
уа
ль
ны

й

Содействие проявле-
нию и развитию 
индивидуальности 
ребенка в физическом 
аспекте и двигатель-
ной сфере

Индивидуализация 
задач, средств, форм 
и методов физического 
развития и воспитания 
детей, индивидуализа-
ция двигательных 
заданий в групповых, 
фронтальных формах

Индивидуальное 
взаимодействие 
педагога с ребенком, 
родителями, призна-
ние и уважение 
индивидуальности 
каждого ребенка и его 
родителей

Индивидуальный 
характер двигательной 
деятельности, проявле-
ние ребенком индиви-
дуальных достижений, 
свойственных его 
природе

Л
ич
но
ст
ны

й

Создание условий для 
реализации личност-
ного потенциала 
(возможностей 
и интересов) каждого 
ребенка в двигатель-
ной сфере

Обеспечение возмож-
ности каждому 
ребенку реализовать 
себя (свои способно-
сти, склонности, 
двигательные предпоч-
тения), реализация 
права выбора вида, 
партнера, оборудова-
ния в двигательной 
деятельности

Адресное, личностно 
направленное общение 
взрослого с ребенком, 
субъект-субъектное 
взаимодействие, 
основанное на равно-
правном сотрудничест-
ве, взаимопонимании 
и уважении

Личностные достиже-
ния детей: личностный 
смысл двигательной 
деятельности, лич-
ностно значимый 
двигательный опыт, 
рефлексия, ориентация 
на саморазвитие

Ко
мп

ет
ен
тн
ос
тн
ы
й

Содействие становле-
нию начальных 
ключевых здоровье-
сберегающих компе-
тенций 

Становление началь-
ных компетенций 
здоровьесбережения, 
выступающих в даль-
нейшем основой 
здорового образа 
жизни, личностная 
направленность 
физкультурного 
образования, обеспече-
ние активности детей

Личностное субъект-
субъектное взаимодей-
ствие взрослых 
и детей, создание 
педагогом проблемных 
ситуаций и ситуаций 
выбора оптимального 
двигательного поведе-
ния, включение детей 
и родителей в проект-
ную деятельность

Сформированные 
интегративные 
качества дошкольни-
ка – физически 
развитый: гармонич-
ный, инициативный, 
готовый самостоятель-
но решать задачи, 
связанные с поддержа-
нием здоровья; 
профессиональная 
компетентность 
педагогов и родителей 
в сфере здоровьесбере-
жения детей

А
кс
ио
ло
ги
че
ск
ий

Воспитание ценност-
ного отношения 
к здоровью и здорово-
му образу жизни

Присвоение общечело-
веческих ценностей – 
ценности жизни, 
здоровья; мотивирова-
ние детей на овладе-
ние основами здорово-
го образа жизни (ЗОЖ) 

Признание безуслов-
ной ценности лично-
сти каждого ребенка, 
его жизни и здоровья, 
позитивное взаимо-
действие с ребенком, 
основанное на ува-
жении

Положительное 
отношение к двига-
тельной деятельности, 
ценностное отношение 
к здоровью, мотивация 
всех участников 
образовательного 
процесса на ЗОЖ

О
пт
им

из
ац
ио
нн
ы
й

Преобразование 
системы физкультур-
но-оздоровительной 
деятельности в до-
школьной образова-
тельной организации 
(ДОО) 

Определение, выбор 
или конструирование 
наиболее оптимальной 
системы мер, условий 
и воздействий исходя 
из возможностей 
конкретной дошколь-
ной организации

Интеграция усилий 
всех специалистов 
дошкольной организа-
ции в сотрудничестве 
с родителями

Достижение макси-
мально возможных 
результатов (оптималь-
ных для детей конкрет-
ной ДОО): снижение 
заболеваемости, 
улучшение показателей 
физической подготов-
ленности и двигатель-
ного развития
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Итак, введение ФГОС дошкольного образования изменяет отношение к дошкольному 
детству, определяя его как самоценный и очень значимый период жизнедеятельности чело-
века, в котором заложены значительные образовательные возможности. Принятый ФГОС 
ориентирован на достижение нового качества дошкольного образования, в том числе и в об-
ласти физической культуры дошкольников.

На наш взгляд, комплексное применение охарактеризованных подходов обеспечит воз-
можность профессионального и оперативного решения задач, определенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, всеми участни-
ками образовательного процесса в части задач физического развития и воспитания до-
школьников.
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T. N. Yarkina

APPROACHES TO PHYSICAL DEVELOPMENT AND EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING 

THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION

The article gives proof of the actual approaches to the physical development and educa-
tion of children connected with the changes taking place in the preschool education. These 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 2 (8)

— 52 —

changes are caused by the introduction of the federal state educational standard. Presents the 
brief characteristic of the selected approaches, reveals their importance in regard to the phy-
sical development of preschoolers.

Properly organized physical education is extremely important for the full development of 
a growing child's body; therefore, specific approaches to the implementation of the process 
are required. These approaches, according to the author, are the activity, integrative, indivi-
dual, personal, competence-based, axiological and optimization approaches. Integrated app-
lication of these approaches will effectively solve the problems of the physical development 
of preschool children determined by the federal state educational standard of preschool edu-
cation, for example, health protection and promotion, formation of the bases of a healthy life-
style, development of physical qualities and main types of movements of children.

Key words: federal state educational standard of preschool education, physical deve-
lopment, physical education of preschoolers, approach, standardization of education.

References
1. Federal'nyy gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart. Proekt [Federal State Educational Standard. Project]. Doshkol'noe 

vospitanie – Preschool education, 2013, no. 9, pp. 8–22 (in Russian).
2. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta doshkol'nogo obrazovaniya: Prikaz Minobrnauki 

Rossii ot 17.10.2013 № 1155 [On the approval of the Federal state educational standard of preschool education]. URL: http://
www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html (in Russian).

3. Revyakina V. I. Ozdorovitel'nyy podkhod k organizatsii fi zicheskoy kul'tury v shkole [Health approach to the organization of 
physical training in schools]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2014, 
no. 1 (142), pp. 127–130 (in Russian).

4. Tihonova A. Yu. Nauchno-metodologicheskie osnovy sovremennogo doshkol'nogo obrazovaniya [Scientifi c and methodical 
bases of modern preschool education]. Materialy nauchnoy konferentsii “Aktual'nye voprosy doshkol'nogo obrazovaniya” 
[Topical issues of preschool education: works of the scientifi c conference] (g. Ul'yanovsk, may 2011 g.). Ulyanovsk, UIPKiPRO 
Publ., 2011. Pp. 5–9 (in Russian).

5. Lebedeva S. A. Integrirovannyy podkhod v fi zicheskom vospitanii doshkol'nikov [Аn integrated approach to physical education 
of preschool children]. Materialy II Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Doshkol'noe fi zicheskoe vospitanie” 
[Works of the second all-Russian scientifi c-practical conference “Preschool physical education”] (g. Lipetsk, 2009 g.). Lipetsk, 
LGPU Publ., 2009. Pp. 65–69 (in Russian).

6. Lavrent'eva N. G. Integratsiya v pedagogicheskom protsesse doshkol'nogo uchrezhdeniya: traditsii i sovremennost' [Integra-
tion at pre-school institutions’ pedagogical process: traditions and modernity]. Integratsiya obrazovaniya – Integration of edu-
cation, 2013, no. 3, pp. 61–64 (in Russian).

7. Berezhnova O. V. FGOS doshkol'nogo obrazovaniya: osnovnye polozheniya [Federal state educational standards of preschool 
education fundamentals]. Upravlenie DOU – Preschool management, 2014, no. 5, pp. 32–40 (in Russian).

8. Filippova S. O. Mir dvizheniy mal'chikov i devochek [World of movements of boys and girls]. St. Petersburg, DETSTVO-
PRESS Publ., 2001. 96 p. (in Russian).

9. Filippova S. O., Petrenkina N. A. Sovremennye podkhody k otsenke fi zicheskogo sostoyaniya doshkol'nikov [Modern approa-
ches to the assessment of the physical condition of preschool children]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Mo-
dern problems of science and education, 2012, no. 6. URL: http://www.science-education.ru/106–7361/ (accessed 16 January 
2015) (in Russian).

10. Zimnyaya I. A. Klyuchevye kompetentsii – novaya paradigma rezul'tata obrazovaniya [Core competencies – a new Paradigm 
of education result]. Vysshee obrazovanie segodnya – Higher education today, 2003, no. 5, pp. 12–24 (in Russian).

11. Yarkina T. N. Razvitie professional'noy kompetentnosti budushchikh pedagogov v sfere zdorov'esberezheniya doshkol'nikov 
[Development of professional competence of future teachers in the fi eld of saving the health of preschoolers]. Nauchno-peda-
gogicheskoe obozrenie – Pedagogical Review, 2014, no. 2 (4), pp. 51–57 (in Russian).

12. Ob utverzhdenii professional'nogo standarta “Pedagog (pedagogicheskaya deyatel'nost' v sfere doshkol'nogo, nachal'nogo 
obshchego, osnovnogo obshchego, srednego obshchego obrazovaniya) (vospitatel', uchitel')”: Prikaz Mintruda Rossii ot 
18.10.2013 № 544 n [About the approval of the professional standard “The teacher (pedagogical activity in the sphere of 



— 53 —

Т. Н. Яркина. Подходы к физическому развитию и воспитанию дошкольников...

preschool, primary general, basic general, secondary general education) (The kindergartener, the teacher)”]. URL: http://
www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 (in Russian).

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: tabrosko2008@mail.ru



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 2 (8)

— 54 —

УДК 37.03 (14.07.03)
Н. В. Беккер

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Рассматриваются условия формирования социальной компетентности обучающих-
ся. На основе подходов к пониманию социализации и социальной компетентности 
конкретизируется понятие «социальная компетентность», выделяются ее компоненты. 
Сделана попытка рассмотреть социальную компетентность с позиции социализации 
как процесса вхождения человека в мир человеческой культуры, человеческих отно-
шений. Социальная компетентность в данном случае определяется как интегральное 
личное образование, включающее в себя ряд взаимо обусловленных и взаимодополня-
ющих компонентов когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер, позволяющих 
личности адаптироваться и самореализоваться в условиях современного общества, 
т. е. успешно пройти социализацию.

Ключевые слова: социальная компетентность, социализация, развитие, подхо-
ды, компоненты.

Одной из приоритетных задач современного образования является воспитание духов-
но-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
Основным ресурсом в этом случае является создание благоприятных условий для разви-
тия личности. Ведущая роль в процессе формирования ценностного отношения к миру, се-
бе и к другим людям принадлежит общеобразовательной школе. Прежде всего потому, что 
именно школа является ключевым элементом интегративного, социокультурного, общена-
ционального пространства духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся приобрета-
ет особую значимость в настоящий период, когда интеграция личности в национальную 
и мировую культуры определяет условия существования личности. Создание целостного 
пространства духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
рассматривается как уклад школьной жизни, определяющий урочную, внеурочную и вне-
школьную деятельность.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), наря-
ду с предметными и метапредметными результатами обучения прописаны требования 
к личностным результатам. Данные результаты включают готовность и способность обу-
чающихся к самообразованию, саморазвитию и самоопределению, систему значимых со-
циальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, умение ста-
вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентично-
сти в поликультурном социуме [1]. При этом содержание образования представляет собой 
дидактический адаптированный социальный опыт решения проблем. Эти положения яв-
ляются основополагающими в компетентностном подходе в образовании [2, 3].

На сегодняшний день наиболее актуальной и востребованной является формирование 
социальной компетентности. Это вызвано выдвижением новых требований к личности со 
стороны общества, а также вытеснением и забвением отечественных культурных тради-
ций, отвечающих за социокультурный иммунитет общества. Эта проблема нашла свое от-
ражение в педагогических концепциях, разрабатываемых представителями отечественной 
дидактики в контексте демократизации российского общества.
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Таким образом, основным результатом деятельности современной школы является не 
система знаний, умений, навыков учащихся, а развитие личности школьника, что ориен-
тирует школу на поиск путей и способов развития адаптационных способностей личности 
и обеспечение ее социальной компетентности.

Для подробного рассмотрения сущности и содержания понятия социальной компетент-
ности нам необходимо обратиться к такому понятию как социализация. Раскрытию харак-
тера взаимосвязи образования и социализации, их влиянию на развитие и становление 
личности посвящено множество исследований, осуществленных отечественными и зару-
бежными учеными. Социально-философскому осмыслению формирования и развития 
личности уделено внимание такими исследователями, как Е. П. Белинская, В. В. Козлов, 
Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, Н. Л. Иванова и др.

В рамках этой статьи мы не ставим целью проанализировать весь теоретический пласт, 
связанный с трактовкой понятия «социализация», однако для выявления средовых факто-
ров на развитие человека нам необходимо обратиться к рассмотрению основных подходов 
к определению этого понятия. Прежде всего нас будет интересовать то, как происходит 
процесс формирования личности под влиянием социальных воздействий.

Среди основных подходов к пониманию субъективных и объективных факторов разви-
тия личности наиболее важными для сути нашего исследования являются социологиче-
ский, факторно-институциональный, интериоризационный, интеракционистский, интра-
индивидуальный подходы.

Сущность социологического подхода заключается в том, что трансляция культуры от по-
коления к поколению является общим механизмом социального наследования, охватываю-
щая воздействие среды, а также воспитание, обучение и образование. Социализация в этом 
случае рассматривается как процесс воспроизводства и передача исторического и социаль-
ного опыта [4].
Факторно-институциональный подход рассматривает социализацию как совокупность 

действующих факторов, институтов и агентов. В результате на процесс социализации чело-
века оказывают влияние микрофакторы (семья, школа), мезофакторы (город), макрофакто-
ры (страна, государство) и мегафакторы (планета, космос). Для нашего исследования инте-
рес представляют микрофакторы, позволяющие выявить специфику социализации младше-
го школьного возраста, а также особенности развития социальной компетентности в ука-
занный возрастной период [5].

Социализация в рамках интериоризационного подхода – это освоение личностью норм, 
ценностей, установок, стереотипов, выработанных обществом, в результате чего у нее 
складывается система внутренних регуляторов, привычных форм поведения. Социальное 
формирование личности, таким образом, происходит через осознание и освоение социаль-
ных норм, которые в свою очередь дают возможность формировать и воспроизводить но-
вую социальную позицию.

Процесс социализации длится на протяжении всей жизни, когда индивид строит свое 
«Я», основываясь на воспринятых им реакциях других людей, поэтому, согласно интерак-
ционистскому подходу, социализация выступает в качестве многоаспектных социальных 
и межличностных взаимодействий, без которых невозможно становление личности и вос-
приятие ею картин мира [6].

В результате интраиндивидуального подхода самовоспитание рассматривается как осо-
знанная самостоятельная деятельность человека по совершенствованию своей личности, 
которая предопределяется ведущими личностными предпосылками и обеспечивает лично-
сти позицию субъекта социализации [7].
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Перечисленные подходы к пониманию социализации интересны тем, что дают возмож-
ность для понимания характеристик механизма превращения социального в индивидуаль-
ное и развитие соответствующего ему субъекта социализации.

В середине 1990-х гг. на первый план в работах А. В. Мудрика выходит процесс социа-
лизации-интеграции, в основе которого лежит творческий поиск своего «Я». Планомерное 
создание условий для целенаправленного и относительно контролируемого развития чело-
века в процессе его социализации трактуется ученым как социальное воспитание. Это по-
нятие появляется и в трудах Л. В. Мардахаева, М. М. Плоткина, В. А. Сластёнина. В этих 
исследованиях социальное воспитание – это составная часть процесса социализации, пе-
дагогически регулируемая и направленная на формирование социальной зрелости и раз-
вития личности посредством включения ее в различные виды социальных отношений 
в общении, игре, учебе и социально-полезной деятельности.

Культурно-историческая теория единства социального и биологического в развитии 
Л. С. Выгодского дает немало для понимания идеи социализации. В соответствии с этой 
тео рией движущие силы характера заложены в необходимости жить в исторической соци-
альной среде и перестраивать все органические функции в согласии с требованиями, 
предъявляемыми этой средой. Только в качестве определенной социальной единицы мо-
жет существовать и функционировать человеческий организм. Ученый в своих исследова-
ниях показал, что движущие силы организма заложены в необходимости жить в историче-
ской социальной среде и перестраивать все органические функции в согласии с требова-
ниями, предъявляемыми этой средой. Только в качестве определенной социальной едини-
цы может существовать и функционировать человеческий организм.

Рассмотрев исследования ученых, можем сделать вывод, что процесс социализации 
включает ряд взаимосвязанных компонентов.

Первый из них основан на использовании в различных обстоятельствах деятельности 
и общения форм и способов овладения языком, речью и другими видами коммуникации, 
поэтому может быть обозначен как коммуникативный. Сущность коммуникативного 
компонента заключается в трактовке общения как способа формирования ценностного 
сознания, мировоззрения и отношения к другим людям. Сформированность коммуника-
тивного компонента подразумевает коммуникативную толерантность, т. е. речевые уме-
ния осуще ствления речевой деятельности в соответствии с культурными нормами носи-
телей, а также умения понимать и принимать различие интересов, потребностей и ценно-
стей других людей, отказываться от монополии на знание истины, умение продуктивно 
разрешать внут ренние и внешние конфликты, готовность восприятия «другого» как рав-
ноправного, последовательное развитие толерантного отношения, эмпатии к носителям 
другой культуры.

Методологической основой познавательного компонента являются работы Л. П. Буевой, 
Э. А. Голубевой, В. С. Юркевич. В них представлено становление системы социальных пред-
ставлений, обобщенных образов-эталонов социального поведения. Эффективность данного 
компонента проявляется в восприятии информации на уровне ощущений, через которые 
происходит познание и выработка определенных умений.
Поведенческий компонент понимается как обширная и разнообразная область действий, 

моделей поведения, которые усваивает ребенок. Этот компонент предполагает освоение 
различных правил, норм, обычаев, выработанных в процессе общественного развития, ко-
торые должны быть освоены в ходе приобщения к культуре общества.

Систему проявлений мотивационной сферы личности представляет ценностный компо-
нент. Ученые считают, что человек не только правильно воспринимает предметы, соци-
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альные явления и события, понимает их значение, но и «присваивает», делает значимыми 
лично для себя, наполняет смыслом.

Проблемы, связанные с социальными ценностями, относятся к числу важнейших, так 
как ценности выступают интегративной основой для отдельно взятой личности, любой со-
циальной группы, нации и всего человечества в целом. Ценности образуют систему цен-
ностных ориентаций, представляющую структурированную и иерархизированную систе-
му ценностных представлений, выражающих субъективное отношение личности к объек-
тивным условиям жизни, реально детерминируют поступки и действия человека. Эти цен-
ностные ориентации и образуют основу сознания и поведения личности и непосредствен-
но влияют на ее развитие. Кроме этого, конкретная система ценностных ориентаций вы-
ступает регуляторами развития личности.

В современном обществе в контексте качественных преобразований общественных от-
ношений роль ценностей резко возросла. Неслучайно разработчики «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности на ступени начального общего образова-
ния» возлагают большие надежды на возрождение в воспитании традиционных националь-
ных ценностей, которые формируют личность в контексте национального воспитательного 
идеала – «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее, буду-
щее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонациональных 
народов РФ».

В результате анализа представленных подходов и концептуальных идей социализации 
становится ясно, что социализация – это двусторонний процесс, который осуществляется 
через общение и взаимодействие с различными социальными партнерами жизни. Целенап-
равленное воздействие социализации на личность осуществляется через образование 
в процессе обучения, воспитания и развития. Возрастные периоды социализации сочета-
ются с периодами личностного и профессионального становления, в результате чего появ-
ляются новые качества, проявляются и развиваются способности, формируются умения 
и совершенствуются навыки, усваиваются новые ценности и нормы социально значимого 
характера. Результатом социализации является социализированность, которая понимается 
как способность осуществлять социальные роли в соответствии с требованиями общест-
ва. Главным критерием социализированности личности выступает степень ее независимо-
сти, уверенности, самостоятельности, инициативности, которая проявляется в реализации 
социального в индивидуальном, что обеспечивает реальное социокультурное воспроизвод-
ство человека и общества.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что социализация как процесс 
вхождения человека в мир человеческой культуры, человеческих отношений лежит в осно-
ве развития социальной компетентности.

В контексте анализа понятий «социализация» и «социальная компетентность» следует за-
метить, что наряду с данными понятиями встречаются термины, образующие единое семан-
тическое поле. В педагогических исследованиях даны такие понятия, как культура общения 
(Л. Н. Коган, В. В. Бойко, А. В. Петровский, И. А. Стернин), социальное воспитание (А. В. Му-
дрик, В. В. Зеньковский), социальный институт (П. А. Сорокин, С. С. Фролов, З. Бауман), со-
циокультурное образование (А. Г. Асмолов, М. Н. Филатова и др.). Эти понятия во многом 
схожи, все они входят в одно смысловое поле, которое условно может быть определено как 
социализация в образовании.

Ряд ученых в своих работах рассматривают данное направление как ключевое в услови-
ях современного общества.
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Так, в своих работах А. Г. Асмолов [8] выдвигает социокультурную модернизацию обра-
зования в ранг стратегических направлений общегосударственной образовательной поли-
тики. В контексте социокультурной модернизации образование рассматривается как веду-
щая социальная деятельность общества, выполняющая ключевую роль в создании социаль-
ных установок, норм, ценностных ориентаций и стереотипов поведения. В фокусе процес-
сов социокультурной модернизации образования как института социализации оказываются 
такие социальные и ментальные стороны, как социальная консолидация и гармонизация 
общественных отношений; идентичность представителей разных социальных групп 
и культур населения страны; динамика социальной стратификации и дифференциации об-
щества; успешная социализация подрастающих поколений; культурные модели успеха под-
ростков и молодежи; интеграция детей с по-иному развитыми способностями в обществе; 
социальная и психологическая адаптация мигрантов в поликультурной среде; приобрете-
ние репертуара личностных, социальных и профессиональных компетентностей, обеспечи-
вающих индивидуализацию, социализацию и профессионализацию личности в мире, рост 
интеллектуального и социального потенциала как ресурса конкурентноспособности лично-
сти, общества и государства. 

В связи с вышесказанным достаточно актуальной является проблема развития социаль-
ной компетентности личности, которая формируется и разворачивается последовательно 
и происходит на протяжении всей жизни человека.

Социальная компетентность имеет практическую направленность, потому что позволя-
ет человеку активно взаимодействовать с социумом [9–11]. В рамках данной компетентно-
сти цель обучения и воспитания состоит в том, чтобы человек освоил такие формы поведе-
ния и приобрел такие знания, умения и навыки, которые обеспечат полноценное овладе-
ние социальной реальностью в соответствии с принятыми в социуме на данный момент 
нормами и ценностями [12, 13]. Иными словами, обучающийся должен представлять сце-
нарий поведения в типичных социальных ситуациях, позволяющий быстро и адекватно 
адаптироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся конъюнк-
туру, действуя по принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом», извлекать максимум 
возможного из сложившихся обстоятельств [14, 15]. Важное значение для формирования 
социальной компетентности имеет «владение когнитивными, эмоциональными и мотор-
ными способами поведения, которые в определенных социальных ситуациях ведут к долго-
срочному благоприятному соотношению положительных и отрицательных следствий» [7].

Рассматривая проблему определения структуры социальной компетентности отечест-
венными учеными, необходимо отметить, что разные исследователи в качестве составля-
ющих ее элементов называют знания, умения, навыки, способности, мотивы, ценности, 
убеждения, опыт, личностные качества и т. д. Причем одни делают акцент на компетент-
ности как интегральном, личностном качестве человека, другие – на описании составляю-
щих его деятельности, которые позволяют ему успешно справляться с решением проблем. 
Так, Г. Э. Белицкая [16] представляет социальную компетентность как освоение и развитие 
социальной действительности, которая достигается в процессе деятельности, поведения, 
общения, созерцания благодаря гармонизации осознания социальных проблем и ценност-
ных ориентаций.

Проведенный анализ отечественных и зарубежных научно-педагогических источников 
позволяет сделать вывод о том, что социальная компетентность личности рассматривается 
исследователями как минимум в двух контекстах:

– усвоение научных основ философских, социально-политических, экономических, юри-
дических, этических знаний и умений;
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– овладение кругом социально-психологических знаний и нравственно-правовых суж-
дений, позволяющих успешно адаптироваться и активно действовать в том или ином со-
циальном окружении.

Таким образом, социальная компетентность характеризует личность образованного че-
ловека современного общества. Она обеспечивает жизненную позицию человека, способ-
ность ориентироваться и гармонизирует отношения личности с окружающим миром.

Как отмечает Т. В. Антонова [17], социальная компетентность состоит из следующих 
компонентов:

– мотивационно-эмоционального, включающего отношения к другому человеку как 
высшей ценности, проявление доброты, внимания, заботы, помощи, милосердия;

– когнитивного, связанного с познанием другого человека, способностью понять его 
особенности, интересы, потребности, заметить изменения настроения, эмоционального 
состояния;

– поведенческого, касающегося выбора адекватных ситуаций, способов общения, эти-
чески ценных образцов поведения.

Н. В. Калинина [18] выделяет два структурных компонента социальной компетентно-
сти. Это когнитивно-поведенческая, которая включает в себя: социальный интеллект (со-
циальные знания, их структурированность, адекватность ситуации); социальные умения, 
навыки социального поведения, включающие продуктивные приемы выполнения соци-
ально значимой деятельности; умения эффективного взаимодействия и навыки конструк-
тивного поведения в трудных жизненных ситуациях.

Мотивационно-личностная образующая представлена мотивами и ценностями самореа-
лизации в обществе (мотивы достижения, самореализации в социально значимой деятель-
ности, осмысленность жизни), а также личностными свойствами, обеспечивающими само-
реализацию личности.

М. И. Лукьянова [19] предлагает следующую структуру социальной компетентности: 
мотивационно-ценностный компонент (мотивы социальной деятельности, сформирован-
ность мотивации, стремление к достижениям, установки на социальное взаимодействие, 
отношение к нравственным нормам, ценности общественного и личностного порядка); 
операционно-содержательный (знания, умения, навыки, позволяющие осуществлять кри-
тический анализ своих и чужих поступков, прогнозировать результат взаимодействия, 
осуществлять коммуникацию, влиять на других людей, ставить цели и добиваться их реа-
лизации); эмоционально-волевой (выбор решения, способность к самоконтролю и саморе-
гуляции, готовность взять на себя ответственность, решительность и уверенность в себе).

Опираясь на вышеперечисленное, можем выделить следующие компоненты в структу-
ре социальной компетентности: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
Когнитивный компонент социальной компетентности связан со способностью познавать 

и понимать себя, познавать и понимать другого человека, познавать и понимать специфику 
ситуации межличностного взаимодействия. Для этого необходимо наличие знаний о своей 
физической, психологической и социальной сущности, а также подобные знания о других 
людях и знания о правилах межличностного взаимодействия. С точки зрения формирова-
ния социальной компетентности, необходимым будет развитие социальной внимательно-
сти и памяти, социального мышления и воображения, социальной интуиции, социального 
прогнозирования.
Эмоциональный компонент социальной компетентности включает в себя развитие нрав-

ственных чувств: эмпатии, сопереживания, умения контролировать и регулировать свои 
эмоции. Показателями сформированности эмоционального компонента социальной компе-
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тентности будут выступать развитие социально значимых личностных качеств, положи-
тельные отношения с окружающими, способность решать социальные задачи, адекватная 
реакция на стрессовые, конфликтные ситуации, соответствующий возрасту уровень само-
контроля.
Поведенческий компонент социальной компетентности связан с формированием соци-

ально ценных навыков, умений, способов межличностного взаимодействия, овладением 
вербальными и невербальными средствами общения. Развитие поведенческого компонента 
социальной компетентности проявляется в способности к соподчинению мотивов, умении 
реализовывать на практике правила межличностного взаимодействия, формировать план 
взаимодействия и реализовывать его на основе имеющихся социальных навыков, в соответ-
ствующем возрасту уровне произвольности поведения, количественном и качественном ро-
сте компонентов коммуникативной активности, положительной динамике развития меж-
личностных отношений в группе сверстников, отсутствии трудностей в общении.

На основе проведенного анализа социальная компетентность определяется как инте-
гральное личное образование, включающее в себя ряд взаимообусловленных и взаимодо-
полняющих компонентов когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы, позволяю-
щих личности адаптироваться и самореализоваться в условиях современного общества, 
т. е. успешно пройти социализацию.
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N. V. Bekker

FUNDAMENTALS OF STUDENTS’ SOCIAL COMPETENCE FORMATION

This article is devoted to the social competence of students and conditions of their forma-
tion. It presents the concrete definition of the concept of “social competence” and some com-
ponents of social competence on the bases of the approaches to the understanding of socia-
lization and social competence. This article is an attempt to consider the social competence 
from the position of socialization as the process of entering into the world of human culture, 
human relations. Social competence, in this case, is defined as the integral private education, 
including a number of interrelated and mutually reinforcing components of cognitive, emo-
tional and behavioral spheres, allowing the individual adaptation and self-realization in to-
day's society, that is, to socialize successfully.

Key words: social competence, socialization, development, approaches, components.
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УДК 373.24
Н. В. Жигинас

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КАК ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНОЙ 

И ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
Предлагается авторский подход к проблеме становления девиантного поведения 

подростков, он рассматривается как совокупность неблагоприятных педагогических 
условий, которые обнаруживают определенную зависимость от семейного воспита-
ния. В предлагаемом анализе эмпирических данных были использованы материалы 
бесед и опросов всех обследованных учащихся и их родителей, а также результаты ан-
кетирования и тестирования. Представлены результаты опроса родителей. Отмечены 
мультифакторные педагогические проблемы в большинстве опрошенных семей: ча-
стые семейные конфликты, скандалы, холодность отношений между супругами, раз-
воды и т. д. Отмечено несоответствие между оценкой характера взаимоотношений 
в семье родителями и детьми. Психоэмоциональное состояние и состояние психиче-
ского здоровья членов семьи определяется как гармоничность/дисгармоничность се-
мейных отношений. Чем больше в семье стабилизирующих педагогических факторов, 
тем уровень психического здоровья детей выше. Обосновывается адекватность приме-
нения комплексных программ педагогического анализа, диагностики и профилакти-
ки, что позволит в существенной степени оптимизировать коррекционно-педагогиче-
ские, реабилитационные мероприятия и повысить их эффективность.

Ключевые слова: девиантное поведение подростков, семейное окружение, педа-
гогические условия, микросоциально-средовые факторы.

Условия семейного воспитания и микроклимата во многом определяют уровень эмоцио-
нального благополучия подрастающей личности. В литературе имеется много указаний 
на патологическое влияние таких типов воспитания, как ситуация «кумира семьи», «зо-
лушки», гипоопеки и безнадзорности и других нарушений детско-родительских отноше-
ний (Авдеенок, 1998; Леонова, Короленко, Бочкарева, 1999; Небыкова, 1998; Белокрылова, 
Семке, 2001; Титаренко, 1987; Соколова, Николаева, 1995; Эйдемиллер, Юстицкис, 2000; 
Hartup, 1989; Graig, 2000; Radkowsky, Siegel, 1997; Togasaki, Sakano, 1997; Wentgross, Siper-
stein, 1996). Нашей задачей было изучить особенности семейного взаимодействия и харак-
тера детско-родительских отношений в зависимости от уровня психического здоровья де-
тей и подростков [1].

Для анализа были использованы данные бесед и опросов всех обследованных учащихся 
и их родителей, а также результаты анкетирования и тестирования. Более пристально дет-
ско-родительские отношения рассмотрены в группе 175 учащихся 3–5-х классов «Откры-
той школы здоровья». В этой группе дополнительно использованы методика PARI Е. Шеф-
фера и Р. Белла в адаптации Т. В. Нещерет «Семейная жизнь глазами матери», методика 
диагностики родительского отношения А. Я. Варги, В. В. Столина и опросник социализа-
ции «Моя семья» в адаптации О. И. Маткова. Методика PARI (Parental Attitude Research In-
strument) предназначена для изучения отношения родителей, прежде всего матерей, к раз-
ным сторонам семейной жизни (семейной роли). Тест-опросник родительского отношения 
(ОРО) представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на выяв-
ление родительского отношения как системы разнообразных чувств по отношению к ре-
бенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей воспри-
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ятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. Опросник «Моя семья» 
предназначен для изучения мнения учащихся и их родителей о характере взаимоотноше-
ний в семье и методах воспитания, т. е. для изучения семьи глазами детей и взрослых.

По результатам опроса родителей выяснилось, что взаимоотношения в большинстве се-
мей далеки от оптимальных. Как благополучные свои семьи оценивают не более трети 
опрошенных родителей. Имеются многочисленные указания на частые семейные конф-
ликты, скандалы, холодность отношений между супругами, разводы и так далее [2].

Данные опроса родителей подтверждаются результатами изучения рисунка «Моя се-
мья». Среди методик диагностики межличностных отношений в семье проективный рису-
ночный тест «Моя семья» считается одним из самых валидных и надежных. Наш опыт 
психотерапевтической работы позволяет оценивать находки в рисунках как достоверные 
маркеры неблагополучия даже во внешне благополучных семьях [3].

На дистанцию с матерью или обоими родителями указали половина детей (51,6 %). При-
знаки тревожности и агрессивности выявлены в 3,2 % рисунков. Прогностически более тя-
желые признаки в виде отказа от рисунка в 19,3 %, отсутствия в изображениях образа «Я» 
в 9,7 %, образа матери в 9,7 % случаев свидетельствуют о крайнем неблагополучии в се-
мьях. Всего лишь 6,5 % рисунков детей не вызывают тревоги, следовательно, можно гово-
рить о спокойных, доброжелательных отношениях между детьми и родителями лишь в не-
многих семьях.

Обращает на себя внимание несоответствие между оценкой характера взаимоотноше-
ний в семье родителями и детьми. Как неблагополучную свою семью оценили 68,8 % ро-
дителей и 93,5 % детей, а благополучную – соответственно 31,2 и 6,5 %. Это несоответст-
вие оценок является очень характерным признаком нарушенных семейных и детско-роди-
тельских отношений [3].

Структура семьи (полная, неполная) и характер семейных отношений во многом связа-
ны с наличием у родителей вредных привычек. Так, корреляционный анализ показал, что 
одной из ведущих причин распада семей является алкоголизация отцов (r = –0,33; р < 0,01). 
Свою лепту в неблагополучие семьи вносит курение матери (r = –0,40; р < 0,01) и профес-
сиональные вредности отца (r = –0,43; р < 0,01). В целом с ростом неблагополучия семьи 
ухудшается психическое здоровье детей (r = 0,35; р < 0,01).

Результаты исследования детско-родительских отношений 
в разных группах психического здоровья (M ±m)

Шкала отношений Группы психического здоровья
I II III IV

Принятие – отвержение 9,0 ± 0,34 8,38 ± 0,62 8,51 ± 0,23 9,52 ± 0,43*
Кооперация 4,6 ± 0,6 4,88 ± 0,37 4,71 ± 0,22 4,96 ± 0,26
Симбиоз 4,0 ± 0,63 3,03 ± 0,36 3,05 ± 0,21 2,79 ± 0,2
Авторитарная гиперсоциализация 1,8 ± 0,33*** 2,27 ± 0,36 3,39 ± 0,2 3,4 ± 0,24
Неудачник 1,2 ± 0,16 1,28 ± 0,16 1,38 ± 0,1 1,82 ± 0,15**
Эмоциональный контакт 17,75 ± 0,65 16,19 ± 0,31* 16,54 ± 0,19 16,59 ± 0,25
Эмоциональная дистанция 11,5 ± 0,94 11,85 ± 0,41 12,37 ± 0,29 13,41 ± 0,39
Концентрация на ребенке 13,75 ± 0,21 13,35 ± 0,35 14,0 ± 0,24 13,72 ± 0,35
Отношение к семейной роли 115,5 ± 9,92 110,83 ± 3,3 113,65 ± 2,94 117,2 ± 3,96
Семейные конфликты 11,75 ± 1,78 12,93 ± 0,46 13,05 ± 0,36 13,62 ± 0,44
Уровень благополучия глазами родителя 90,25 ± 5,54 88,48 ± 2,5 86,38 ± 1,67 86,3 ± 2,13
Уровень благополучия глазами ребенка 92 ± 4,33* 89,96 ± 1,91 84,19 ± 1,64 81,11 ± 1,53
Число благополучных семей 66,11 % 47,17 % 32,43 % 29,29 %
Примечание. Статистически значимые различия между отдельными группами указаны с помощью заливки 
и звездочек (* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001).
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Рассмотрим характер взаимоотношений в семье в зависимости от группы психического 
здоровья детей. В таблице даны показатели отдельных шкал опросников ОРО и PARI 
с указанием достоверности различий между группами ПЗ. Пользуясь таблицей, с опреде-
ленной долей условности можно дать описание условий семейного воспитания детей в со-
ответствии с группой психического здоровья. Для психически здоровых детей характерно 
следующее: это дети из наиболее благополучных, по мнению и детей, и родителей, семей. 
Это проявляется не только отсутствием или меньшим числом семейных конфликтов, но 
и более теплыми межсупружескими отношениями, меньшей степенью доминирования ма-
тери и зависимости от семьи и большей – несамостоятельностью матери. Отношение к де-
тям в таких семьях наиболее теплое, что проявляется в большем эмоциональном контакте 
и меньшей эмоциональной дистанции с ребенком. Оптимальный эмоциональный контакт 
с ребенком обеспечивается за счет партнерских отношений с ним, развития активности 
и опасения обидеть.

Почти полную противоположность представляют детско-родительские отношения 
в IV группе психического здоровья. Согласно опросу, взаимоотношения в семьях, где вос-
питываются дети IV группы психического здоровья, наименее благоприятные. Менее трети 
семей, по мнению родителей, имеют здоровые отношения. Об этом же свидетельствуют ре-
зультаты опросника «Моя семья». Межсупружеские отношения в семьях напряженные, 
конфликтные, что связано с безучастностью мужа, с одной стороны, и доминированием ма-
тери, ее неудовлетворенностью ролью хозяйки, с другой стороны. Неблагополучие семьи, 
по мнению родителей, в большей степени связано с напряженными и конфликтными отно-
шениями в ней.

Две другие группы психического здоровья – II и III – имеют близкие характеристики 
и занимают промежуточное положение по характеристике семейного взаимодействия 
между крайними группами. Различия между второй и третьей группой ПЗ более заметны 
при рассмотрении корреляционных матриц между отдельными показателями. Надо отме-
тить, что между всеми показателями семейных взаимоотношений число статистически 
значимых корреляционных связей в III группе психического здоровья было в 2 раза боль-
ше, чем во II – 142 против 77. Это свидетельствует либо о жесткости и напряженности сис-
темы межличностных связей в III группе ПЗ, либо о неоднородности этой группы детей.

Рассмотрим взаимозависимости между тремя основными шкалами методики PARI 
и отдельными показателями. Оптимальный эмоциональный контакт во II и III группах 
ПЗ обеспечивается побуждением словесных проявлений у ребенка, развитием активности, 
уравнительными и партнерскими отношениями между родителями и ребенком. В III груп-
пе в эту корреляционную плеяду добавляется фактор преодоления сопротивления и по-
давления воли ребенка.
Эмоциональная дистанция в обеих группах устанавливается через подавление воли ре-

бенка, излишнюю строгость и раздражительность матери, уклонение от конфликтов. В эту 
корреляционную плеяду в III группе добавляются отношения зависимости, подавление про-
явлений агрессивности ребенка, авторитарная гиперсоциализация и развитие активности.
Излишняя концентрация на ребенке связана в той и другой группе с чрезмерной забо-

той, подавлением воли, агрессивности и сексуальности ребенка, создание безопасности, 
чрезвычайным вмешательством в мир ребенка и стремлением ускорить его развитие (ста-
тистическая значимость всех коэффициентов очень высокая, p < 0,001). В III группе в кор-
реляционную плеяду включаются суровость, вспыльчивость и раздражительность матери, 
семейные конфликты (r = 0,50; p < 0,01), авторитарная гиперсоциализация (r = 0,42; p < 0,01), 
неудовлетворенность ролью хозяйки (r = 0,52; p < 0,001).
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Таким образом, проведенный анализ показал, что характер семейного воспитания оказы-
вает значительное влияние на состояние психического здоровья детей и подростков. Отри-
цательно действуют на психоэмоциональное состояние ребенка не только и не столько от-
вержение или суровое отношение родителей, сколько дисгармоничные семейные отноше-
ния. Несогласие в семье, раздоры между отцом и матерью, развод родителей, их алкоголиза-
ция, непоследовательное отношение к детям, материальная неустроенность приводят к на-
рушению внутреннего равновесия у ребенка и потере чувства опоры и безопасности [4].

Особую роль в этом играет мать. Несчастливая в конфликтном браке, неудовлетворен-
ная ролью хозяйки, обиженная невниманием и безучастностью мужа мать концентрирует-
ся на ребенке, «принося себя в жертву» ради него. Она пристально следит за ребенком, его 
чувствами, привычками, мыслями, подавляя его волю. Сопротивление ребенка делает ее 
раздражительной, вспыльчивой, излишне суровой в отношении ребенка. На это исключи-
тельно неблагоприятное влияние раздражительности и доминантности матери на психику 
ребенка указывали еще в середине прошлого века J. Bowlby (1951) и M. Sperling (1949).

Если мама молода, имеет мало жизненного опыта и низкий уровень образования, то си-
туация усугубляется. Усиливается контроль над ребенком, авторитарно подавляются его 
агрессивность, сексуальность, своеволие. Ограничиваются внешние воздействия, дабы убе-
речь «неразумное дитя» от дурных влияний, плохих друзей и сомнительных компаний. Ре-
бенок, на чей внутренний мир посягают его родители, остается инфантильным, не способ-
ным правильно оценить ни межличностные отношения, ни качества отдельных людей, не 
знаком с чувством ответственности и уважения к другим (Sperling, 1949; Sullivan, 1949). Си-
туация становится еще более драматичной, если родители стремятся ускорить развитие 
своих детей. Дополнительные занятия, экспериментальные школы и прочие педагогиче-
ские премудрости в этих условиях практически срывают адаптационные возможности де-
тей, и тогда развиваются те или иные нервно-психические отклонения [5, 6].

Из большого количества факторов семейного взаимодействия непосредственно влияют 
на психическое здоровье детей лишь немногие, большее значение имеют констелляции 
различных факторов [7]. Чтобы оценить влияние отдельных моментов семейного воспита-
ния на психическое здоровье детей и подростков, мы использовали уравнение множест-
венной регрессии:

Y = A0 + A1x + A2y + A3z + A4v + A5w + A6q + A7u + A8j + A9g,

где Y – группа психического здоровья;
A0… A9 – коэффициенты, с которыми выбранные факторы входят в уравнение регрессии;
x – возраст матери;
y – возраст отца;
z – авторитарная гиперсоциализация;
v – уровень неблагополучия семьи по рисунку «Моя семья»;
w – партнерские отношения;
q – безучастность мужа,
u – стремление ускорить развитие детей;
j – эмоциональная дистанция;
g – уровень благополучия семьи глазами ребенка.
Расчет производен по методу наименьших квадратов.
В нашем случае линейная регрессионная модель зависимости группы психического 

здоровья выглядит следующим образом:
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ПЗ = 4,15 + 0,03x – 0,04y + 0,09z + 0,06v – 0,11w + 0,14q + 0,05u – 0,10j – 0,01g.

Коэффициент множественной корреляции этой модели равен 0,85, что позволяет счи-
тать построенную модель качественной.

Данное уравнение еще раз подтверждает вывод о том, что нет единственного неблаго-
приятного фактора семейной среды. Есть стабилизирующие факторы семейных отноше-
ний, есть дестабилизирующие. К стабилизирующим можно отнести зрелый возраст отца, 
уровень образованности родителей, особенно матери, партнерские отношения с ребенком, 
уровень его принятия, отсутствие эмоциональной дистанции между членами семьи. К де-
стабилизирующим относятся: молодой возраст матери, ее психическая и социальная ин-
фантильность, безучастное отношение мужа к проблемам семьи, эмоциональная дистан-
ция между супругами и родителями с детьми, повышенный контроль за ребенком и авто-
ритарность в отношениях с ним, отвержение ребенка родителями. Психо эмоциональное 
состояние и состояние психического здоровья членов семьи определяется главным обра-
зом гармоничностью/дисгармоничностью семейных отношений. Чем больше в семье ста-
билизирующих педагогических факторов, тем уровень психического здоровья детей выше.
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N. V. Zhiginas

DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS: 
PEDAGOGICAL CONDITIONS AS A SOURCE OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL TRAUMA

This article offers the author's approach to the problem of the formation of deviant beha-
vior in adolescents, it is considered as a set of unfavorable pedagogical conditions that ex-
hibit a certain dependence on family education. In the proposed analysis of empirical data 
were used materials of interviews of all surveyed students and their parents, as well as the 
results of the questionnaire survey and testing. Presents the results of the results of the inter-
view of parents. Marked multifactorial pedagogical problems in most of the families sur-
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veyed: frequent family conflicts, scandals, cold relations between spouses, divorce, etc. The 
author of the article noted the discrepancy between the assessment of the nature of relation-
ships in the family by the parents and children. The author of the analysis of the resulting 
material proved that there are stabilizing and destabilizing factors of family relationships: the 
stabilizing factors may include mature father's age, education level of parents, especially 
mothers, partnerships with the child, the level of acceptance, lack of emotional distance be-
tween family members; destabilizing factors include young age of the mother, her mental and 
social immaturity, an indifferent attitude to the problems of her husband's family, emotional 
distance between spouses and parents with children, increased control over the child and 
autho ritarianism in the relationship with him, the parents’ rejection of the child. The psycho-
emotional state and mental health of family members is defined as, harmony/disharmony of 
family relations. The more family stabilizing pedagogical factors a family has, the higher is 
the level of mental health of children. The paper substantiates the adequacy of integrated pro-
grams of pedagogical analysis, diagnostics and prevention, which will substantially optimize 
pedagogical correction, rehabilitation activities and improve their effectiveness.

Key words: adolescent deviant behavior, family environment, pedagogical conditions, 
micro-social-environmental factors.
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ОБЗОРЫ

УДК 14.35.07; 14.07.03; 15.81.53; 159.9:7.01
О. Л. Никольская

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ПУБЛИКАЦИЙ
На основе анализа статей в «Вестнике ТГПУ» творческая педагогическая деятель-

ность рассматривается как особый предмет исследования многих авторов. При этом 
обобщены следующие аспекты как предмет исследования авторов: влияние компе-
тентностного, системного подходов на развитие творческих способностей обучаю-
щихся; модели актуализации творческой деятельности; методы актуализации творче-
ского потенциала и развития творческих способностей; взаимосвязь профессиональ-
ной компетентности педагогов с уровнями развития творческого потенциала.

Ключевые слова: творческая деятельность, творческие способности, методы 
актуализации творческого потенциала, творческая индивидуальность, профессио-
нальная компетентность.

Рассмотрим на основе анализа статей в журнале «Вестник ТГПУ» те направления, ко-
торые раскрывают исследователи в рамках изучения творческой деятельности, под кото-
рой будем понимать особый вид человеческой деятельности, для которой характерны сле-
дующие признаки: 

1) разрешение проблемы, решение творческой (для конкретного субъекта) задачи, кото-
рая рассматривается рядом авторов (Г. С. Альтшуллер, А. Н. Леонтьев, Ю. Н. Ку люткин) как 
цель, заданная в определенных условиях и должна быть нестандартной. Творческий поиск 
начинается с осознания проблемы, ее формулирования, а заканчивается разрешением; 

2) субъект открывает новый (для себя) способ решения творческой задачи, под которым 
понимается не только формирование навыков, умений, технологии деятельности, но и мо-
тивационно-ценностные компоненты личности, интуиция, открытость для дальнейшего 
творчества; 

3) творческая деятельность, как правило, предполагает рациональное комбинирование 
существующей информации, в результате чего появляется новое знание, расширяющее 
границы предшествующих (Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер, Я. А. Пономарев и др.); 

4) необходимость личностных качеств, творческих способностей, ценностных ориента-
ций. Согласно традиции отечественной педагогики и психологии способности к творчест-
ву не рассматриваются как предопределенные генетически. Лишь социальные условия, пе-
дагогическое воздействие развивают или угнетают эти качества [1].

1. Разработка и реализация моделей педагога и творческой деятельности. В. П. Алек-
сеевым, В. З. Мидуковым, В. М. Ушаковым создана системная модель инженерного образо-
вания, основное положение которой состоит в том, что развитие творческих способностей 
необходимо развивать системно, учитывая и компоненты самих творческих способностей 
и систему развивающих воздействий, направленных на усиление определенных способно-
стей [2, 3]. Авторы отмечают тот факт, что инженерное творчество проявляется через куль-
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турологическое творчество в целом и в отдельных его отраслях [3], при этом они опирают-
ся на точку зрения Г. С. Альтшуллера, который считал, что «инженеру-изобретателю для 
сохранения максимального творческого режима на протяжении всей жизни необходимо по-
стоянно выходить за пределы собственно конкретно-технических изобретений и изобрета-
тельских проблем… в смежные технические и социотехнические области, позволяющие 
овладеть надсистемой изобретательских целей, превращающихся в конечном итоге в обще-
человеческие и космические цели, в результате – инженер превращается в мыслителя» [4, 
с. 210–222]. В связи с этим предлагается изменить подготовку инженеров, производя куль-
турологическую системно-структурную перестройку учебных программ и планов, осуще-
ствляя биосферно-космологический синтез школьной информации, учебно-инженерной ин-
формации для высшей школы, научно-исследовательской информации, поствузовской, свя-
занной с инженерно-исследовательской деятельностью. Такое построение системы образо-
вания, с точки зрения авторов, будет способствовать развитию инженерного творчества 
студен тов технических вузов [3, с. 46].

А. Д. Московченко, В. З. Мидуков, В. М. Ушаков, В. П. Алексеев применили системную 
технологию решения проблем, разработанную Ф. Н. Тарасенко, обязательным элементом 
обучения которой является конструирование как наиболее высокий уровень синтетиче-
ского творческого мышления [5]. При этом авторами фиксируется взаимосвязь постановки 
цели конструирования с применением технологии прикладного системного анализа. Та-
ким образом, авторы делают вывод: «…системные методы и теория инженерного творче-
ства позволяют рационально построить технологию современного многоуровневого обра-
зования специалистов высокой квалификации в условиях рыночной экономики» [2, с. 45].

В работе О. Ю. Елькиной предлагается модель профессиональной подготовки будущего 
учителя, направленная на формирование продуктивного опыта младших школьников, под 
которым автор понимает интегративное и динамичное личностное качество, обеспечива-
ющее проявление субъектной позиции ребенка, ориентированной на преобразовательную 
деятельность по созданию субъективно нового и общественно ценного продукта, имеюще-
го эмоциональную привлекательность [6]. О. Ю. Елькиной установлены структурные эле-
менты-блоки теоретической модели подготовки будущего учителя к формированию про-
дуктивного опыта младших школьников: теоретико-методологический (факторы, дидак-
тические принципы, содержание процесса подготовки специалиста в области образования, 
профессиональная деятельность которого ориентирована на формирование у младших 
школьников продуктивного опыта, а также комплекс психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность данной подготовки будущего учителя), дидактико-мето-
дический и личностный, и с позиции личностно-деятельностного подхода определены важ-
нейшие методологические ориентиры организации дидактического и методического обес-
печения образовательного процесса – ориентация на субъект-субъектное взаимодействие, 
основанное на саморазвитии субъектов образовательной деятельности, оптимальное соче-
тание традиций и новаций при выборе форм и методов организации образовательного 
процесса. О. Ю. Елькиной в рамках теоретико-методологического блока изучены общест-
венные (объективные) культурно-образовательные и личностные факторы, обусловливаю-
щие деятельность педагога в аспекте данной проблемы, трактуемые автором как причины, 
обеспечивающие «самодвижение индивидуальности студента к вершинам профессиональ-
ной деятельности» [6, с. 24].

Результаты наших исследований убеждают, что наиболее значимую роль в этом списке 
играют личностные факторы. В результате нашего исследования было выявлено 52 вида за-
труднений, связанных с освоением педагогами творческой деятельности [1]. Мы солидарны 
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с автором, с положением о необходимости обеспечения условий для творческой деятель-
ности в учебном процессе. Нами также предлагается для актуализации творческого потен-
циала проводить с педагогами дидактические тренинги: развивающие упражнения, ориен-
тированные на диагностику трудностей и их преодоление в связи с определенным этапом 
прохождения методики инновационного обучения, наблюдение за педагогическим творче-
ством в учебном процессе и на практике [1].

Как одна из моделей педагога и творческой деятельности может быть рассмотрена тех-
нология организации процесса творческого саморазвития учителя Ю. А. Каверина (ее эта-
пы: диагностико-аналитический, организационно-деятельностный, планово-прогностиче-
ский, оценочно-рефлексивный), при этом процесс творческого саморазвития понимается 
им как «активное качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, при-
водящее к принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности». Технология 
основана на построении индивидуальной траектории саморазвития учителя, определяе-
мой в ходе самоанализа и диагностики педагогической деятельности и уровня развития 
его личностных качеств [7, с. 39].

2. Развитие творческого потенциала в различных видах деятельности. В ряде пуб-
ликаций подчеркивается значимость создания определенных условий для актуализации 
творческого потенциала, в том числе в различных видах деятельности. Так, Т. М. Криво 
изуча ется роль предмета «Художественная керамика», входящего в цикл специализации 
по выбору студентов факультета начальных классов и предполагающего изучение основ 
одного из древнейших видов художественного творчества – керамики – в развитии творче-
ского потенциала студентов. В качестве основного метода обучения используется метод 
проектов, объединяющий в себе проблемно-исследовательские подходы и обеспечиваю-
щий продуктивное творчество студентов, которые разрабатывают и проводят презента-
цию собственного творческого проекта по определенной теме [8]. Мы согласны с мнением 
автора, доказывающего эффективность проектного метода в актуализации творческого 
потенциала, таких его составляющих, как гибкость, оригинальность мышления. Этот ме-
тод обеспечивает индивидуальный подход в обучении. Универсальность художественной 
керамики заключается в объединении в себе всех видов изобразительного искусства – ри-
сунка, живописи, скульптуры, что и дает возможность каждому студенту выбрать наи-
более приемлемый для него вид творческой деятельности, материал, технику исполнения 
[8, с. 32].

В ряде публикаций подчеркивается значимость интенсивного обучения для развития 
и становления творческих возможностей ребенка, всего блока интеллектуальных процес-
сов, обеспечивающих индивидуальное и коллективное творчество. Так, И. А. Иценко счита-
ет, что обучение иностранным языкам в школе должно проходить интенсивно, не растяги-
ваться на весь период школьного обучения, ограничиваться 2–4-мя классами. За этот пери-
од учащиеся получают набор знаний в объеме 2 500 лексических единиц. Интенсификация 
обучения предполагает увеличение количества учебных часов до 6 в неделю. И. А. Иценко 
представляет следующие подходы к организации творческой деятельности: обучение ино-
странным языкам должно быть легким, свободным и доступным [9]; иметь внутренне-обус-
ловленный мотивационный характер, т. е. должно быть интересным и значимым для обуча-
емого; эффективность процесса обучения должна сразу же выводить детей на конкретный 
результат; обучение должно быть ориентировано на реальное общение на языке [10, с. 116].

Е. Е. Ланкина предлагает развивать творческий потенциал младших школьников в эсте-
тической деятельности исходя из понимания того, что «центральной категорией содержа-
ния образования становится… субъектный личностный потенциал учащегося, актуализи-
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рующийся и формирующийся в образовательном процессе» [11, с. 107]. Автор справедливо 
отмечает, что в искусстве кроется особый опыт личностного развития человека. Опираясь 
на точку зрения В. В. Медушевского, исследователь доказывает, что быть личностью озна-
чает быть творцом, реализующим в процессе жизни Божий дар – свои творческие потенци-
алы [11, с. 107]. Ссылаясь на А. А. Мелик-Пашаева, З. Н. Новлянскую и Г. Н. Кудину, Е. Е. Лан-
кина определяет реализацию «творческого дара» точкой отсчета формирования нравствен-
ности ребенка, так как самореализация в творчестве формирует у детей качественно новое 
отношение к миру – отношение сочувственного переживания. В связи с этим автор выделя-
ет следующие задачи музыкально-художественного и творческого развития в младшем 
школьном возрасте: 1) продуктивное развитие способности эстетического сопереживания 
действительности как умение вступать в особую форму духовного деятельного общения 
с эстетически пре ображаемым и этически содержательным миром человеческих чувств, 
эмоций, жизненных реалий; 2) осуществление художественного осознания мира учащими-
ся через соответствующую собственную созидательную деятельность (при этом образное 
мышление развивается именно на основе импровизированного творчества); 3) развитие ин-
тегративных качеств восприятия и мышления, оптимизация навыков целостного и динами-
ческого деятельного охвата явлений искусства с выходом за рамки только одного из его ви-
дов; 4) формирование основных художественных знаний и умений как необходимой пред-
посылки для реализации собственного творческого опыта школьников и выработки крите-
риев осмысленной деятельности. Автор выделяет следующие методы развития творчества: 
свободное дирижирование, имитация игры на музыкальных инструментах, пластические 
этюды, инсценирование песен, танцевальные движения. Все вышеперечисленные способы 
реализовывались автором во время проведения занятий [11, с. 109–110].

3. Влияние компетентностного подхода на развитие творческих способностей. Вве-
дение новых образовательных стандартов обусловливает интерес авторов в раскрытии 
возможностей различных подходов, в том числе компетентностного, для развития творче-
ских способностей. Так, А. А. Денисова представляет творчество как фактор формирова-
ния профессиональной компетентности будущих специалистов педагогического профиля. 
Ею анализируются психологические проблемы подготовки педагогов, соотношение поня-
тий «творческое мышление», «творческие способности», «творческая активность». Автор 
оп ределяет взаимосвязь между показателями творчества и профессиональной компетент-
ностью. Под творчеством автор понимает, на наш взгляд, проявление активности студен-
тов в деятельности творческого характера. Автор делает вывод, что «развитие творчест-
ва – это необходимый аспект в подготовке будущих специалистов педагогического профи-
ля» [12, с. 33–34].

Е. Н. Дудиной, А. А. Востриковым предложена концепция подготовки педагогов-иссле-
дователей на основе компетентностного подхода, ими определены условия организации 
учебного процесса, стимулирующие студентов к творчеству. Предполагается в процессе 
занятий трансформировать знания такого предмета, как «Психология развития», в прави-
ла, действия и стиль поведения будущего педагога, ориентированные на воспитание уча-
щихся. В программу также включены семинары с решением педагогических задач, разре-
шением конфликтных ситуаций. Семинары проводятся в форме дискуссий, повышают ак-
тивность студентов, их самостоятельность, творческое и аналитическое мышление. Такие 
ви ды занятий, с точки зрения авторов, формируют опыт самостоятельного выбора целей 
и умение рефлексировать свои действия, позволяют студентам осуществлять оценку и са-
мооценку реализованного личностно-творческого потенциала; формируют комммуника-
тивные, диагностические, конструктивные, аналитические, проективные умения [13, с. 59].
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Созвучна исследованиям Е. Н. Дудиной, А. А. Вострикова концепция Г. П. Пилипенко, 
который в рамках своего исследования ставит задачу: подготовку будущего инженера к са-
мостоятельной творческой профессиональной деятельности. Результатами такой подготов-
ки и условием формирования креативной личности профессионала [14] Г. П. Пилипенко ви-
дит способность и готовность будущего специалиста-инженера к решению класса профес-
сиональных задач, не допускающих переноса готовых образцов деятельности и предполага-
ющих рефлексию и саморазвитие его процессуальной и личностной сфер. Фактически речь 
идет об особом опыте быть самостоятельной творческой личностью.

4. Методы организации творческой деятельности. Современных исследователей ин-
тересуют не только осмысление подходов к подготовке специалиста, ориентированного на 
творчество, но и отдельные аспекты технологии такой подготовки. Так, С. А. Карпов ана-
лизирует роль задач как средство развития творческих способностей учащихся, при этом 
задача рассматривается им как важнейший элемент информационного воздействия обуча-
ющей среды и определяется как «способность к изменению своего поведения (состояния) 
в ответ на воздействие извне. При таком подходе вся наша жизнь – одна большая задача 
и проживание ее – это процесс решения». Автор отмечает: «…изменения функционально-
го состояния организма различной интенсивности и длительности происходят непрерыв-
но, даже вследствие внутренних причин роста (или старения), важно то, что задача „запу-
скает“ особую программу реагирования… программу генерации (творчества), новой про-
граммы реагирования той, которая и будет решением задачи. Поэтому учебное задание 
должно быть сформулировано так, чтобы оно вывело ученика из состояния „равновесия“, 
ввело в состояние, сопровождающееся некоторым волнением, тревожностью, озабоченно-
стью и растерянностью. У ученика должен возникнуть комплекс ощущений, пережива-
ний… сопровождающий ситуацию „отсутствия решения“… Только в этом случае запуска-
ется механизм генерации решений» [15], механизм творчества. Указывается, что большое 
количество подобных задач представлено у Б. И. Вершининой [9]. Задача учителя – по-
строить учебный процесс так, чтобы учебная задача стала задачей для ученика [15, с. 60].

В настоящее время остается востребованной организация тренингов, игр, направленных 
на актуализацию творческого потенциала обучающихся. Г. Х. Вахитова, например, исполь-
зует обучающие возможности игры в развитии творческих способностей дошкольников, 
в частности такие приемы: интеллектуальные игры; описание предметных картинок (кто 
больше назовет слов характеризующих предмет); составление предложений, при этом обя-
зательно используя названные педагогом слова, не связанные друг с другом по смыслу (на-
пример: озеро, медведь, карандаш). Ответы могут быть стандартными (медведь у озера ло-
мал карандаш); сложными, с выходом за пределы ситуации, обозначенной тремя словами 
и с введением новых объектов (Я нарисовала карандашом озеро, из которого медведь пил 
воду), и творческими включающими эти предметы в нестандартные связи (У озера, которое 
ревело как медведь, росли тоненькие, как карандаш, цветы) [16].

Рядом авторов используются технологии активизации латерального мышления как ме-
тод организации творческой деятельности. Так, А. С. Суховой, И. Г. Селезневой, Н. К. Гриц-
кевич предлагается рассматривать оценку качества знаний студентов по предмету «Право-
ведение» на кафедре политологии ВолгГТУ «с позиции констатации результата совершен-
ствования способностей и поведения личности». Авторы отмечают необходимость разви-
тия латерального мышления, под которым они понимают «процесс обработки информа-
ции, способствующий активизации творческих способностей и интуиции…». При прове-
дении практических занятий со студентами, констатируют авторы, складывается опреде-
ленная система креативного поведения – от сбора информации до инкубации и переработ-
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ки идей до исследования результатов креативного мышления на уровне логического ана-
лиза. Студенты работают в небольших подгруппах, разрабатывают технологии решения 
нестандартных задач. Авторами предлагается учитывать соотношение уровней деятель-
ности – перцептивного, репродуктивного, вариативного и проблемно-ориентированного – 
с уровнями усвоения учебного материала от непосредственного восприятия и запомина-
ния образа до выбора способа решения проблемы. Это соотношение используется при 
оценке знаний студентов, которая соответственно уровням оценивается от 4 до 12 – вариа-
тивная, до 25 – проблемно-ориентированная. Авторы подчеркивают важность «креативно-
го ингредиента» в образовании [17, с. 108–111].

Возможности балльно-рейтинговой системы (БРС) для развития творческих способно-
стей студентов обсуждаются в статье Н. Л. Кузнецовой, которая предлагает принимать во 
внимание при оценке качества обучения дополнительные работы: сверх предусмотренных 
основной образовательной программой вуза, но существенно влияющих на качество под-
готовки выпускников, например выполнение научно-исследовательской или учебно-ис-
следовательской работы, участие в конференциях, олимпиадах. Автором предложено при 
проектировании БРС руководствоваться следующими принципами: ориентационным, 
комплексного подхода, исследовательским – направленным на организацию такой дея-
тельности студентов, которая помогает развитию у них способности мыслить творчески, 
оперировать информацией, самостоятельно искать и применять новые знания; принципом 
развития на высоком уровне трудности, которая регулируется за счет самостоятельного 
выбора студентом способов деятельности, уровня сложности исследования в соответствии 
с возможностями. В целом оценивая те преимущества, которыми обладает БРС оценки ка-
чества обучения, автор делает вывод, что «ее использование в учебном процессе вуза со-
здает условия для повышения качества подготовки специалистов» [18, с. 63–66].

Н. А. Артеменко предлагает использовать диалог как организационную форму для раз-
вития креативных способностей студентов [19].

5. Организационные аспекты актуализации творческого потенциала личности 
в Томском государственном педагогическом университете. Специальный выпуск Вест-
ника ТГПУ был посвящен разработке рекомендаций (проекта) «Комплексного подхода 
к подготовке специалиста-исследователя» 23–27 декабря 1997 г. В рамках проекта, как от-
мечает научный руководитель программы – В. А. Дмитриенко, в вузах Томска и в ТГПУ 
проведены конференции, которые позволили, с одной стороны, выявить научный актив ас-
пирантов, соискателей, докторантов, кандидатов и профессоров, работающих по пробле-
матике развития творческого потенциала обучающихся, а с другой – обобщить первона-
чальный опыт развития творческой личности в системе педагогического образования. 
Большое значение в этом плане приобрело создание новых научных направлений или при-
дание имеющимся административным и общественным структурам вуза общей направ-
ленности на формирование креативных начал студенчества и молодых специалистов-ис-
следователей. Одним из таковых является совместный проект ТГПУ и ИОСДВиС РАО 
«Общероссийская школа молодого ученого», который был профинансирован федеральной 
целевой программой «Государственная поддержка интеграции высшего образования 
и фундаментальной науки на 1997–2000 гг.» [20, с. 106].

6. О противоречиях и барьерах творческой деятельности. Как видно из анализа пуб-
ликаций, большое количество ориентировано на подготовку обучающихся к творческой 
деятельности, актуализацию творческого потенциала в ходе этой деятельности. Однако 
рядом авторов указывается, что на этом пути встречается немало трудностей, которые 
также не обходят вниманием исследователи. Например, Я. Б. Частоколенко, изучая «пер-
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вичное творчество», под которым автор понимает «процесс экстериоризации первичной 
креативности, т. е. перевод потенциальной энергии творчества в актуальную» [21, с. 98], 
подчеркивает тот факт, что выходу на уровень творческой активности препятствует про-
хождение личностью, сталкивающейся с необходимостью творчества «точки креативной 
фрустрации», вызывающей одну из следующих реакций: 

1) отказ (отрицание): человек отказывается от дальнейшей работы и отрицает ценность 
того, что он делал, о чем размышлял, как бы резко перечеркивает направление поисков; 

2) рационализация: человек избегает фрустрации, работа «изображается», и получен-
ный таким образом результат объявляется творческим. Реакция служит оправданием того, 
что человек сделал, размышляя над проблемой; 

3) принятие стагнации: человек сразу смиряется со своей «творческой несостоятельно-
стью», не может противостоять фрустрации и идти дальше. Он отрицает и не оправдывает 
свою деятельность над проблемой. Эта реакция наиболее деструктивна, «нередко связана 
с состоянием скуки и апатии»; 

4) новый рост: человек продолжает работу над проблемой, что приводит к актуализа-
ции его творческих ресурсов. Характерная черта этой реакции – отказ от стереотипов, ак-
тивный поиск новых путей.

В. А. Дмитриевым проведен причинно-следственный анализ базовых противоречий от-
крытого образовательного процесса творческой подготовки инженеров в системах: «при-
рода – человек – культура – профессиональное образование – общество» [22–25]. Разреше-
ние противоречий исследователь видит «в использовании ресурсов, имеющихся в струк-
турных элементах», автор также считает, «что необходимо усилить полезную функцию 
подсистемных элементов, отражающую требование, предъявляемое надсистемой, и одно-
временно исключить вредные функции этих взаимодействий» [22, с. 93]. Работа автора 
в этом направлении приводит его к следующим выводам: 

1) развитие человеческой цивилизации невозможно без постоянной генерации самими 
людьми новых знаний, которые являются гарантами самосохранения общества путем по-
стоянного его развития [22, с. 95]; 

2) система образования, тиражируя в сознание подрастающего поколения преимущест-
венно лишь накопленный опыт прошлого путем передачи фактологических отраслевых зна-
ний, не способствует формированию жизненно важных качеств творческой, созидающей 
и саморазвивающейся личности; 

3) идеальной, природосообразной для каждого человека деятельностью является изоб-
ретательская деятельность, которая позволяет развивать культуру, общество и самого че-
ловека [22, с. 95].

Нами изучены барьеры и классифицированы дидактические затруднения при освоении 
инновационных технологий [1, 26, 27]. Возникновение их закономерно и обусловливается 
необходимостью освоения учителем новых видов деятельности. Нами рассматривается 
дидактическая категория способности к деятельности. «Способность учиться профессии 
учителя является неотъемлемой частью профессиональных возможностей студента и учи-
теля, необходимых в ходе освоения педагогического мастерства». Для оптимизации твор-
ческой деятельности на КПК необходимо организовать развитие способностей учителей 
для преодоления сдерживающей функции трудностей, а в некоторых ситуациях необходи-
мо использовать объективно возникшие трудности в качестве их стимулирующего влия-
ния [26, с. 27]. Например, субъективная трудность, связанная с установкой учителя дейст-
вовать по образцу, а именно, педагоги избегают начинать творческую деятельность «здесь 
и сейчас», мотивируя это необходимостью дополнительной подготовки [26, с. 27], преодо-
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левается в ходе проведения методических тренингов – разработки творческих заданий для 
учащихся в группах, тренингов личностного роста – работа с собственными способностя-
ми – импровизировать, создавать новый продукт. Следует отметить необходимость осуще-
ствлять курсовую подготовку с учетом трудностей, возникающих на каждом этапе. Пре-
подавателям КПК необходимо обучать педагогов разработке творческих заданий, а содер-
жание инновационных технологий делать доступным для восприятия педагогами [1, 26, 27].

Рассмотренные направления исследований позволяют предположить дальнейшие пути 
в изучении творческого потенциала личности в направлении развития и перестройки цен-
ностно-смысловых составляющих образа мира, в том числе профессионального (ценности 
творческого профессионального взаимодействия, личностного роста и саморазвития) [28], 
актуализации ресурсов развития творческих качеств личности студента, связанных с пе-
дагогическими условиями обучения, воспитания и личностью преподавателя (демократи-
зация процесса обучения, предоставление права выбора предметов для изу чения, повыше-
ние удельного веса дискуссионных и игровых занятий, целевой подбор преподавателей, 
обладающих творческими качествами) [29, с. 69], развития качеств, способствующих твор-
честву: 1) парадоксальность мышления, использование нетривиальных аналогий, свежего, 
непредвзятого взгляда как метода решения сложных проблем, требующих быстроты реак-
ции (мозговой штурм); 2) способность сочетания интеллектуальной работы высокой степе-
ни абстракции с эффективным использованием реальных жизненных знаний, обыденного 
опыта в творческом акте; 3) динамизм – уникальный характер творческого процесса – его 
незапланированность, спонтанность, отсутствие насилия и адекватность действий смыслу 
деятельности, обеспечения целостности в структуре личностного проживания [30]; разви-
тие творческой индивидуальности в структуре личности современного педагога, при этом 
«как качественной характеристика бесконечно развивающегося в своей социально-экзистен-
циальной самобытности и целостности человека, которая проявляется в освоении и пост-
роении им опыта созидательной жизни, созидании многообразного мира (природы, куль-
туры, другого, самого себя) как способа возвышения своей человеческой сущности, как 
основы авторского построения своей жизнедеятельности» [31, с. 51]. Понятие творческой 
индивидуальности можно использовать, на наш взгляд, как ориентир для развития про-
фессиональных качеств будущего педагога.
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O. L. Nikol'skaya

CREATIVE ACTIVITIES 
AS A SUBJECT OF PSYCHO-PEDAGOGICAL RESEARCH AND PUBLICATIONS

Based on the analysis of the articles in “TSPU Bulletin” creative teaching activities is re-
garded as special subject of study by many authors. In this connection the following aspects 
are summarized as the subject of investigations of the authors: the influence of competence, 
systems approachs on the development of creative abilities of students; models of actualiza-
tion of artistic activities, including a model of engineering education, the main provisions of 
which is that the development of creative abilities should be developed systematically, proves 
the necessity culturogical systemic restructuring of curricula and programs; the model of 
training future teachers, aimed at creating a productive experience of younger students, the 
model consists of a theoretical and methodological, didactic-methodological and structural 
elements of personal-blocks; methods of actualization of creativity and development of crea-
tive abilities, including the development of creative potential in activities such as artistic ex-
pression, consisting in the creation of pottery in aesthetic activity, where the factor of pro-
ductive development is the ability of younger students to aesthetic empathy reality; the con-
nection of professional competence of teachers with levels of creativity.

Key words: creative activity, creative abilities, methods of actualization of the creative 
potential, creative individuality, professional competence.
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Н. В. Саратовцева. Мой учитель – Ефим Григорьевич Осовский

НАШИ УЧИТЕЛЯ

УДК 37.092
Н. В. Саратовцева

МОЙ УЧИТЕЛЬ – ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ ОСОВСКИЙ
Статья посвящена памяти учителя и ученого – Ефима Григорьевича Осовского – 

члена-корреспондента Российской академии образования, академика Международной 
педагогической академии, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного де-
ятеля науки Республики Мордовии, блестящего преподавателя и наставника. Ее автор, 
ученица ученого, вспоминает о научных и жизненных уроках Ефима Григорьевича. 
Ценность статьи заключается в обращенности к проблеме личностных образцов в про-
цессе поиска своего пути в жизни и науке. Помимо биографических сведений об 
Е. Г. Осовском и о направлениях его научной деятельности в статье представлены неко-
торые идеи и крылатые выражения видного педагога, которые могут быть взяты на во-
оружение и применимы в работе и жизни будущими или уже состоявшимися учеными.

Ключевые слова: Ефим Григорьевич Осовский, учитель, ученый, человек, лич-
ностное становление, наука, значимость личности.

Каким бы насыщенным информационными и телекоммуникационными технологиями 
педагогический процесс ни был, не потеряла и не потеряет никогда своей значимости и ак-
туальности в нем личность педагога. Думается, что в деле воспитания и образования ее ме-
сто заменить никто не сможет. Поскольку только личность может способствовать становле-
нию и развитию другой личности. И каждый человек на пути своего личностного становле-
ния встречает много учителей. Некоторым из них мы не придаем какого-то особого значе-
ния, другие же навсегда остаются в нашей памяти, оставляя в жизни неизгладимый след.

Следует сказать, что смысловое содержание понятия «учитель», по крайней мере в дан-
ном контексте, нам видится намного шире и глубже, нежели это человек, занимающийся 
педагогической деятельностью в общеобразовательном учреждении. По нашему мнению, 
учитель – это высший авторитет в педагогике, глава учения, имеющий своих последовате-
лей, это и преподаватель, и ученый, и педагог, и воспитатель, и наставник.

В моей жизни Учителем и Ученым с большой буквы стал Ефим Григорьевич Осовский 
(1930–2004) – член-корреспондент Российской академии образования, академик Междуна-
родной педагогической академии, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Республики Мордовии, блестящий преподаватель и наставник.

Е. Г. Осовский родился в г. Бобруйске (Белоруссия) 11 октября 1930 г. Помогая семье, он 
рано начал трудовую деятельность, а тринадцатилетним подростком, оставшись без роди-
телей, начал самостоятельную жизнь: одновременно учился в школе ФЗО и работал на во-
енном заводе в г. Актюбинске. В 1944–1951 гг. жил в Москве и Ленинграде, работал на за-
воде, был воспитанником воинской части, закончил ремесленное училище, вечернюю 
школу-семилетку, индустриально-педагогический техникум трудовых резервов. Затем ра-
ботал на Урале в г. Красновишерске мастером производственного обучения и преподавате-
лем ремесленного училища. В 1954 г. он поступил в Московский государственный педаго-
гический институт. Здесь Ефим Григорьевич познакомился со Иваном Фомичем Свадков-
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ским, академиком АПН РСФСР, профессором, под влиянием которого и был выбран «путь 
в науке». Сам Осовский, вспоминая Ивана Фомича, писал: «Его лекции по истории педаго-
гики многих из нас буквально захватили – глубина, полемичность, логика и аргументиро-
ванность, диалог с великими, с Коменским и Руссо, с Макаренко и современными педаго-
гами, неспешность, цитирование классики…  И внешняя неэмоциональность. Это был на-
стоящий пир мысли и духовности. И понимание педагогики как науки, выстраданной че-
ловечеством. А таких лекций было 200 (!) часов. Я до сих пор, почти 50 лет, храню мои за-
писи лекций с моими пометами, аллюзиями на полях» [1, с. 252].

Интересны воспоминания Ефима Григорьевича о семинарских занятиях И. Ф. Свадков-
ского: «Семинары он вел оригинально. Каждому давал на выбор тему, но требовал перво-
начально представить план – на одной (и не более, иначе возвращал) – странице. И с каж-
дым подробно обсуждал. Помню, мне сказал, что все нужное есть, но пункты, „как кар-
тошка в мешке“, то есть не достигнута логика изложения. Вторым было задание составить 
на основе плана тезисы – опять только на трех страницах. И вновь детальное обсуждение 
формы и содержания. Третью встречу составляло выступление по теме, где учитывалось 
все: и свобода, и стиль, и логика. На 10 минут. А потом коллективное обсуждение, где не 
щадили никого. И не обижались. Ценил самостоятельность, оригинальность позиции, убе-
дительность аргументов в споре» [1, с. 252]. На наш взгляд, такие методы обучения видно-
го педагога должны применяться широко в образовательном процессе вуза. Они результа-
тивны и актуальны особенно сегодня, в век мощных информационных потоков.

В 1958 г., по окончании вуза, Осовский был рекомендован в аспирантуру. В этот период 
в «школе Фомича», куда наряду с прежними учениками профессорами и доцентами, таки-
ми как М. Ф. Шабаева, В. А. Ротенберг, Т. В. Воликова и др., входили тогда еще молодые ас-
пиранты В. А. Сластёнин, Б. Т. Лихачев, С. П. Баранов, Д. И. Латышина, А. П. Демидова и др., 
произошло становление видного ученого и учителя. Ефим Григорьевич признавался, что 
«общение с Учителем, встречи учеников сыграли важную роль не только в научном ста-
новлении, но и в жизни. Неписанным законом „школы“ была взаимопомощь и поддержка, 
рождавшая уверенность в том, что ты ее получишь, когда тебе это понадобится» [1, с. 254].

С 1961 г. жизнь Е. Г. Осовского была связана с высшей школой. Первоначально он рабо-
тал в Череповецком пединституте, а с 1967 г. (по 2004 г.) – в Мордовском государственном 
педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева в качестве заведующего кафедрой педаго-
гики и психологии (позже – научных основ образования).

Наше личное знакомство произошло в мои студенческие годы. Ефим Григорьевич был 
научным руководителем моей дипломной работы. Тогда я узнала его как педагога и учено-
го, отличавшегося широчайшей эрудицией и оригинальностью суждений. Все его консуль-
тации были значимы и весомы. В каждое слово ученого нужно было вдумываться, в каж-
дую идею – вживаться. Не забуду то волнение, когда Е. Г. Осовский пришел на защиту 
моей дипломной работы. Тогда, будучи еще студенткой, было очень страшно вдруг не оп-
равдать доверия видного ученого – растеряться, невнятно или неполно ответить на вопрос.

В 1998 г. я стала аспиранткой Е. Г. Осовского. Руководя диссертационным исследовани-
ем, он никогда не навязывал свою точку зрения, а аргументированно доказывал ее целесо-
образность или соглашался с другой, в данном случае более приемлемой.

Воспринимая работу «на слух», он высказывал свое мнение и давал ценные советы. Ру-
ководил работой как теоретик и методолог. Учил четче формулировать выводы, избегать 
многословия, сразу «брать быка за рога». Много трудясь сам, призывал трудиться других. 
При этом результаты работы должны быть ощутимы, и часто в таком случае поговаривал, 
что «если все время говорить халва, халва, то во рту слаще не станет».



— 83 —

Н. В. Саратовцева. Мой учитель – Ефим Григорьевич Осовский

Прививая интерес к науке, обучая не бояться сложностей в решении заявленных иссле-
довательских задач, Ефим Григорьевич часто наставлял, что «нужно искать не там, где 
светло, а там, где темно». Он учил, что в ходе исследования не следует искать легких путей 
и отступать от намеченных целей. Не должно быть так, чтобы мы были ведомыми – «мы 
шли за материалом», следует сделать так, чтоб мы были ведущими – «материал шел за 
нами». Он отмечал то, что если заниматься проблемой исследования серьезно, то заметна 
тенденция движения «материала к материалу», синтеза достижений в области философии, 
социологии, культурологии и других смежных с педагогикой наук. Действительно, когда 
вживаешься в свою работу, когда она тебе нравится, легко найти точки соприкосновения 
своей исследовательской проблемы с различными потоками информации. Часто нахожу 
этому подтверждение и постоянно вспоминаю идеи своего учителя.

Восхищала потрясающая работоспособность Ефима Григорьевича и его готовность 
всегда прийти на помощь. Академик РАО Ю. В. Сенько вспоминал, как Е. Г. Осовский, на-
ходясь вместе с ним в командировке, пытался помочь ему изложить актуальность исследо-
вания и «заострить проблему» в автореферате докторской диссертации: «В очередной раз, 
далеко за полночь, расходимся ни с чем. Но встречать утро в постели мне не пришлось. 
Торопливый, все более настойчивый стук в дверь заставил подняться: Юра, я понял, как 
это надо сделать! …Счастливый Фима, несмотря на мой сумеречный вид, ворвался в но-
мер и началось… Я подозреваю, что сотворчество для него имеет не меньший смысл, чем 
помощь другому…» [2, с. 33].

Интересные идеи Осовский стремился быстро воплощать в жизнь в виде книг, статей, 
докладов и т. д. Учил неустанно трудиться, избегать «выпадения из проблемы», говорил, 
что все «нужно выстрадать».

Е. Г. Осовский – основатель ряда приоритетных направлений в педагогической науке, им 
созданы оригинальные научные школы. Одним из основных направлений его научной дея-
тельности было изучение истории профессионально-технического образования и профес-
сиональной педагогики в России. В 1960–80-е гг. совместно с А. Н. Веселовым и Н. Н. Кузь-
миным он заложил основы истории профессиональной школы и педагогики как новой от-
расли научного знания, возглавлял секцию историков в Научном совете по проблемам проф-
техобразования АПН СССР. В монографии «Развитие теории профессионально-техниче-
ского образования в СССР (1917–1940)» теория профтехобразования впервые была рассмот-
рена Осовским как предмет историко-педагогических исследований [3]. За работу «Очерки 
истории профессионально-технического образования в СССР» он как автор и научный ре-
дактор был удостоен премии АПН СССР им. К. Д. Ушинского [4]. В 1981 г. Е. Г. Осовский 
защитил докторскую диссертацию «Развитие теории профессионально-технического обра-
зования в СССР. 1917–1940 гг.». Он принимал участие в подготовке учебника «Профессио-
нальная педагогика», разработке комплекса статей «Энциклопедии профессионального об-
разования», в написании коллективной монографии «История профессионального образо-
вания в России» [5–7].

Е. Г. Осовский создал научную школу по педагогической регионологии Поволжья, поло-
жил начало исследованиям по истории школы и просвещения в Мордовском крае. Он 
явился составителем и автором книги «Просветители и педагоги Мордовского края» [8]. 
Е. Г. Осовский являлся руководителем редакции образования и науки «Мордовской энцик-
лопедии» и трехтомника «История Мордовии в лицах» [9, 10].

Велик вклад Е. Г. Осовского в разработку проблем исследования истории педагогики и об-
разования российского зарубежья. В 1996 г. он собрал и опубликовал антологию «Педагоги-
ка Российского Зарубежья», которая впервые знакомила с философско-педагогическим на-
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следием эмиграции [11]. Под его руководством была подготовлена монография «Очерки ис-
тории образования и педагогической мысли Российского Зарубежья (20–50-е гг. XX в.)» [12].

Ефим Григорьевич Осовский всегда жил делами кафедры, института, проблемами и дела-
ми своих учеников. У него защитили диссертации многие аспиранты, он участвовал в под-
готовке не одной тысячи учителей [13]. Плохое самочувствие, невероятная занятость никог-
да не мешали Ефиму Григорьевичу приезжать на защиты диссертаций или научные конфе-
ренции в разные города. Не раз свой день рождения – 11 октября – он проводил вне дома, 
работая и помогая другим.

Есть немало воспоминаний ученых о том, что часто формализованная процедура защи-
ты диссертаций делалась привлекательной благодаря участию в ней Е. Г. Осовского. Док-
тор педагогических наук Петр Николаевич Осипов писал: «Ну, а в неофициальной части, 
следующей после защиты, обращаясь к только что защитившим докторские диссертации 
соискателям (нас было в тот день двое), Ефим Григорьевич сказал фразу, которую я сам 
с тех пор иногда цитирую (разумеется, со ссылкой на него) на подобного рода мероприяти-
ях: „Вы – доктора, но я докторе…“. И это действительно так: где бы мы не были, я всегда 
чувствую, что он „докторе“ многих других докторов» [14, с. 36].

Живо, интересно проходили все заседания кафедры научных основ образования. Заве-
дующий кафедрой Ефим Григорьевич Осовский и нас всегда учил, что нужно «чувство-
вать аудиторию» (стараться обратиться к каждому и быть понятным для каждого), с кото-
рой работаешь, перед которой выступаешь. Многое из сказанного им мы старались запи-
сать, чтобы не растерять ценности услышанного. Всю глубину идей ученого и теперь еще 
трудно осмыслить.

Ефим Григорьевич много работал дома. Никто, даже неожиданные его посетители, не 
уходили без совета, отзыва, консультации. У Осовского была огромная домашняя библио-
тека. Никогда аспиранты с его консультаций не уходил с пустыми руками – он подбирал 
литературу для всех. Считаю, самыми ценными подарками в жизни – дорогие сердцу кни-
ги своего учителя с его дарственными надписями.

Ефим Григорьевич Осовский – автор более 400 научных трудов. Он являлся научным 
редактором 21 тома межвузовского сборника научных трудов «Современные проблемы 
психолого-педагогических наук» (Саранск, 1992–2004 гг.).

За успехи в научной деятельности и участие в подготовке научно-педагогических кад-
ров Ефим Григорьевич удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Мордов-
ской АССР», награжден золотой медалью Я. А. Коменского, почетными знаками и грамо-
тами. Е. Г. Осовский – лауреат премий АПН СССР им. К. Д. Ушинского и главы Республи-
ки Мордовия за большой вклад в создание энциклопедии «Мордовия».

Е. Г. Осовского как ученого и человека знают и уважают во многих научных российских 
центрах – Москве, Нижнем Новгороде, Казани и т. д. Не секрет, что нам – его ученикам – 
имя Осовского помогало в научном мире открывать двери со значительными именами на 
табличках.

Всегда восхищали человеческие качества Е. Г. Осовского – потрясающая работоспособ-
ность, неисчерпаемая бескорыстность, душевная щедрость, безграничная доброжелатель-
ность, величайшая скромность.

Будучи человеком невысокого роста, по складу своей внешности, часто приходится стал-
киваться с первоначальным неверным впечатлением коллег и даже студентов о себе, как 
о студентке. Только теперь, спустя время, приходит понимание когда-то произнесенных 
Е. Г. Осовским слов (тоже невысокого роста) о том, что «нам надо обращать на себя внима-
ние людей чем-то другим…».



— 85 —

Н. В. Саратовцева. Мой учитель – Ефим Григорьевич Осовский

Являясь уже преподавателем высшей школы, все так же хочется быть похожей на своего 
наставника, следовать его принципам педагогического общения, строить взаимоотношения 
с обучающимися, как это делал он.

Сейчас с нами Ефима Григорьевича нет, но память о нем всегда будет жива. Значимость 
личности Е. Г. Осовского как ученого-педагога, историка образования требует всесторон-
него, многопланового и масштабного изучения. Это направление перспективно в исследо-
ваниях ученых Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсе-
вьева, где он провел большую часть своей трудовой жизни. Говорить же о Ефиме Григорь-
евиче можно только с любовью и глубочайшим уважением, с благодарностью за возмож-
ность быть знакомой с ним. Без сомнения, огромна роль этого человека и учителя в ста-
новлении нас – его учеников как ученых, педагогов, личностей.
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MY TEACHER – EFIM GRIGORIEVICH OSOVSKIY

The article is written in memory of the Teacher and Scientist – Efim Grigorievich Osov-
skiy – an associate member to Russian academy of education, academician of International 
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pedagogical academy, doctor of pedagogical sciences, professor, honoured worker of science 
of the Republic of Mordovia, brilliant teacher and mentor. The author, the pupil of the scien-
tist, recalls about scientific and life lessons of Efim Grigorievich. The value of the article is 
in the address to the problem of personal samples in the searching for their own way in life 
and science. Aside from biographic information about E. G. Osovskiy and about directions of 
his scientific activity, the article presents some ideas and expressions of the outstanding 
teacher, which scientists and future scientists may take note of.

Key words: Efim Grigorievich Osovskiy, teacher, scientist, person, personal formation, 
science, value of personality.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
PEDAGOGICAL REVIEW

Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

* Педагогика, дидактика, методика и психология высшей школы.
* Образовательные технологии.

* Методики предметного обучения в общем, дополнительном и высшем образовании.
* Педагогика повышения квалификации педагогических работников.

* Общее и дополнительное образование детей, молодежи, взрослых.
* Педагогика, методика и психология дошкольного и предшкольного образования.

* Методология современных психолого-педагогических исследований.
* Реализация новых ФГОС на разных ступенях образования.

Периодичность издания: 4 выпуска в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной по-

чтой, на электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и от-

чество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, приста-
тейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая 
степень, ученое звание, должность, почтовый ад рес организации, телефон, факс, e-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф. И. О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация ста-
тьи (Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литера туры латиницей 
(References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в Приложении 1 (приведен на сайте журнала http://npo.tspu.edu.ru).

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор 
в двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной страни-
це А4 – с двусторонним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи 
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы 

и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интер-
вал 1,5) и сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные 
в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, 

прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме). Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 

50–100 слов. Все аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты 
в основном тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результа-
те». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведе-
ны…» и т. п.).
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Текст статьи. Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требова-
ния и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком 
литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости 
в ссылке, кроме номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая пуб-
ликация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой 
номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются 
все их номера.

Список литературы. Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи при-
водятся полные сведения.

Для статей из журналов и продолжающихся изданий: Фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-
вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), ин-
тервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится 
ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий 
на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий 
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к за-
головку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и ини-
циалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), изда-
тельство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ста-
вится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место из-
дания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русско язычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов 

транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журна-
лов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов до-
статочно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на анг-
лийский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) 
на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – 
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в Приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении по-
ложительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Научно-пе-
дагогическое обозрение», размещен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные ма-
териалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотиви-
рованный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Научно-педагогическое обозрение. 
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Submission Requirements
Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic 

media or via e-mail.

The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, mid-

dle and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to 
State Standard P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, 
position, postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.

The second block – in English: First, middle and second name of the author(s), the translation of the article title, 
the English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in 
Roman alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its 
postal address).

Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://npo.tspu.edu.ru). 
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is 

posted on the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 format – 
with a two-way coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and dia-
grams in the text). The hard copy must match the electronic version.

Requirements for the manuscript
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should 

be typed in a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in DOC of RTF 
format. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins 
should be 2 cm from each edge.

Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital let-

ters, and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.

Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–

100 words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main 
text of the article), references to the publication number of the reference list are not given.

The text of the summary to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a result.” 
Avoid the use of unnecessary introductory phrases (e.g., “the author of the article considers...”, “The article pre-
sents...” and so on).

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 “Bibliographic reference. General requirements and 

rules”)  are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order
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of citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation 
source numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its 
own number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their 
numbers should be indicated.

List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title 

of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up 
to) of the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in 
the main text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).

For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language 
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for pub-
lications in English) or S. (for publication in German).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant informa-
tion, editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, 
page range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the indi-
cation of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Rus-

sian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a se-
parate line.

The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active 
voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the appropriate 
English terms.

English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-

language block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information: Surname and initials of the 

authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for journals and perio-
dical collections), for the articles from collections of works and materials of conferences and symposia – the English 
translation of the title of the article; transliteration the English translation of the heading (for books); transliteration 
and the English translation of the title of the journal (collection); for books – the place of publication (city), publi-
sher, year, total number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to).

For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://npo.tspu.edu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of the 

name) and its postal address – street name in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Pe-
tersburg, etc.), country in English, postal code.

Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. The 
order of review of the articles, received for publication in Pedagogical Review, is posted on the website of the journal.

Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. 
In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.

The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Records about submission can be found on the official website of the journal «Научно-педагогическое обо-

зрение. Pedagogical Review» http://npo.tspu.edu.ru/
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