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И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова, А. И. Мартынова. Личность и внутриличностный конфликт...

ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9.01; 159.9:001.8 + 159.922
И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова, А. И. Мартынова

ЛИЧНОСТЬ И ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В КОНЦЕПЦИЯХ ФРЕЙДИЗМА
И КЛАССИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА
Дается описание концепции З. Фрейда, предложившего структурную теорию личности. Согласно концепциям фрейдизма и классического психоанализа, личность представляет собой противоречивое единство трех взаимодействующих сфер: «Оно», «Я»
и «Сверх-Я», содержание и взаимоотношения которых обусловливает уникальность
личности. Представления З. Фрейда о двойственной (социально-биологической), а следовательно, предрасположенной к конфликту природе психики позволили охарактеризовать психологические механизмы возникновения внутриличностного конфликта
и обозначить его динамические характеристики.
Ключевые слова: психология, методология, система, структура, личность, внутриличностный конфликт, фрейдизм, классический психоанализ.

(Супер-Эго,
нем. Das Über-Ich)

Зона
внутриличностного
конфликта

Я

(Эго, лат. Ego,
нем. Das Ich)

Оно

(Ид, нем. Das es)

Бессознательное

Сверх–Я

Предсознание Сознание

Структурная теория личности. Точка зрения З. Фрейда (нем. Sigmund Freud, 1856–
1939) о двойственной (социально-биологической), и следовательно, предрасположенной
к конфликту, природе психики получила дальнейшее развитие в структурной теории личности [1–9].
В концепции З. Фрейда личность представляет собой противоречивое единство трех
взаимодействующих сфер: «Оно», «Я» и «Сверх-Я», содержание и взаимоотношения которых обусловливают уникальность личности [10–13]. Структура личности в концепциях
фрейдизма и психоанализа представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура личности в концепциях фрейдизма и классического психоанализа (И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова, 2016)
—9—
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Согласно концепции З. Фрейда, в контакт с внешним миром входит сознание, предсознание содержит информацию, которая может быть осознана, а бессознательное не доступно для сознания [14–21]. В структуре личности выделяются три сферы, подробная характеристика которых представлена ниже.
«Оно» (Ид, нем. Das es) – главенствующая сфера личности, представляющая собой
вместилище бессознательных, иррациональных импульсов и реакций, биологических
по природе и психобиологических по проявлению. «Оно» – это замкнутая в себе и неорганизованная сфера личности, которая все же способна проявлять себя в качестве единой
психоличностной силы по отношению к другим сферам личности («Я» и «Сверх-Я»), поскольку внутренние и внешние проявления «Оно» регулируются и контролируются единым принципом – принципом удовольствия (наслаждения). «Оно» является самой активной сферой личности, поскольку в ней идет постоянная бескомпромиссная борьба противоположных влечений: эроса (комплекса влечений, включающего инстинкты: сексуальный
и самосохранения) и влечения к смерти (агрессии). Таким образом, сущность этой сферы
обусловливает конфликт между Эросом и Танатосом (Мортидо).
Понятие «Оно» в полной мере наполнилось содержанием и стало общепризнанным
после публикации работы «Я и Оно» (нем. «Das Ich und das Es») [22, 23]. Согласно концепции З. Фрейда, «Оно» представляет собой источник энергии, необходимой для двух
других сфер личности («Я» и «Сверх-Я»); образует движущие силы личности, проявляющиеся во влечениях и желаниях. Природа «Оно» статична – не входя в контакт
с внешним миром и, соответственно, не испытывая влияния внешнего мира, «Оно»
не подвергается какой-либо динамике на протяжении всей жизни человека. «Оно» является самой примитивной и неорганизованной сферой личности; основные функции
которой – минимизация или устранение дискомфорта, ослабление психического напряжения, усиление удовольствия. «Оно» находится в бессознательном, его содержание
включает примитивные импульсы, а также те мысли, которые оцениваются как неприемлемые и сознательно отвергаются. Вместе с тем идеи, вытесненные из сознания
в бессознательное, «все же обладают способностью воздействовать на поведение человека с неослабевающей интенсивностью и без участия какого-либо контроля сознания»
[24, 25].
«Я» (Эго, лат. Ego, нем. Das Ich) – вторая сфера личности, происходящая от комплекса
Эдипа и обособившаяся от «Оно». Сформировавшись, «Я» сохраняет способность к трансформации на протяжении всей жизни, особенно при изменениях условий существования
или под воздействием угрозы.
«Я» может быть охарактеризовано такими философскими категориями, как разум
и рассудок, проявляет себя как организованное начало личности, опирается на представления о реальности, руководствуется принципами рационального мышления, прагматизма,
здравого смысла. «Я» обеспечивает устойчивость и последовательность поведения, реализуя личную точку отсчета, что позволяет соотносить сохраняемые в памяти события прошлого с событиями настоящего и будущего (представленными прогнозированием и воображением). Субъективно «Я» воспринимается как собственно личность, которая осуществляет контроль над всеми психическими процессами. Опора на объективные представления
о реальности позволяет «Я» в большей или меньшей степени контролировать хаотичные,
иррациональные импульсы и бессознательные желания «Оно», в той или иной степени
приводя их в соответствие с требованиями внешнего мира.
Процесс формирования и развития «Я» происходит медленно и предполагает значительное количество последовательных стадий. Даже достигнув физической зрелости, ин— 10 —
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дивиды существенно различаются между собой в формах и эффективности деятельности
«Я». Эта важная характеристика была названа З. Фрейдом «силой Я».
Индивид со «слабым Я» имеет инфантильные черты: его суждения наивны и безответственны; поведение непродуманно, определяется текущим моментом; самоконтроль ослаблен; восприятие действительности и себя искажено. Трудовая деятельность не особенно
продуктивна, поскольку энергия психики расходуется на защиту искаженных и нереалистических представлений о себе. Возможно развитие неврозов и неврозоподобных расстройств.
Индивид с «сильным Я» может быть охарактеризован как зрелая личность. Такой человек объективен в оценках окружающего мира и себя. Распорядок и планирование обусловливают эффективную организацию трудовой деятельности. Принятые решения выполняются в намеченные сроки. Возможно осуществление сознательного выбора из имеющихся
вариантов. Влечения и желания адекватно оцениваются и могут быть направлены в социально одобряемое русло. Сформирована способность противостоять психологическому
и физическому давлению со стороны социума, влиянию неблагоприятных факторов природной среды в результате обдумывания и выбора собственной траектории личностного
развития, а также оптимальной стратегии поведения.
В структуре личности «Я» осуществляет исполнительные функции, являясь посредником как между внутренним и внешним миром, так и между «Оно» и «Сверх-Я». Именно
«Я» создает механизмы психологической защиты (нем. Abwehrmechanismen), которые оберегают личность от отрицательных эмоциональных переживаний, обеспечивают сохранение психологического гомеостаза, снижают остроту внутриличностного конфликта. Вместе с тем «Я» испытывает постоянное давление «Сверх-Я», выполняющего функции цензуры. Таким образом, деятельность «Я» заключается в уравновешивании воздействующих
на него сил.
«Сверх-Я» (Супер-Эго, нем. Das Über-Ich) – третья сфера личности, возникающая
на основе «Я» и выступающая как продукт культуры. Представляет собой комплекс, состоящий из моральных, правовых, социальных, религиозных норм, совести, родительского авторитета, идеалов и запретов, которые контролируют действия «Я» и предписывают ему
образцы для подражания, обеспечивают регуляцию поведения в контексте высших социальных чувств. З. Фрейд считал, что основное влияние на формирование «Сверх-Я» оказывают родительские стандарты, а впоследствии его содержание дополняется вне пределов
семьи путем усвоения норм и ценностей социальных институтов и отдельных социальных
групп. Признаком сформированности «Сверх-Я» является замена внешнего (родительского) контроля на внутренний (самоконтроль).
В структуре личности «Сверх-Я» осуществляет функции надзора, осуждения, ограничения или запрещения деятельности «Оно» и «Я». Именно «Сверх-Я» проявляет себя как
моральные нормы, которыми руководствуется личность.
Взаимодействие трех элементов структуры личности (нем. Das Zusammenwirken der
drei Elemente der Persönlichkeitsstruktur). З. Фрейд подчеркивал, что три охарактеризованные выше сферы личности не изолированы друг от друга, а являются взаимосвязанными
элементами системы, оказывающими значительное влияние на функционирование друг
друга. К важнейшим взаимоотношениям в структуре личности относятся взаимоотношения «Оно» и «Я», которые описаны З. Фрейдом следующим образом: «Функциональная
важность „Я“ выражается в том, что в нормальных случаях оно владеет подступами к подвижности. В своем отношении к „Оно“ „Я“ напоминает всадника, который должен обуздать превосходящего его по силе коня, с той лишь разницей, что всадник пытается сде— 11 —
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лать это собственными силами, а „Я“ – пользуется заимствованными. Если всадник не хочет расстаться с конем, то не остается ничего другого, как вести коня туда, куда хочет конь;
так и „Я“ превращает волю „Оно“ в действие, как будто бы это была его собственная воля».
На «Я» оказывает давление «Сверх-Я», которое пытается взять личность под тоталитарный контроль ценностей социальных институтов.
Концепция внутриличностного конфликта в теории З. Фрейда. Психоаналитические традиции внесли значительный вклад в изучение внутриличностного конфликта, особенно его неосознаваемых форм.
В процессе клинической практики З. Фрейд неоднократно наблюдал у пациентов внутриличностные конфликты, вызванные противоречиями между влечениями. В рамках второй дуалистической теории влечений (после 1920 г.) З. Фрейд указывал, что человек конфликтен по своей природе – в нем от рождения борются два определяющих поведение противоположных влечения: Эрос (комплекс влечений, включающий инстинкты: сексуальный
и самосохранения) и Танатос (влечение к смерти (агрессии)). Конфликт влечений впервые
возникает в детстве и продолжается в течение всей жизни человека. Внутриличностный
конфликт рассматривается как следствие столкновения между Эросом и влечением к смерти (Танатос, Мортидо), что выражается в амбивалентности человеческих чувств, которая
усиливается противоречивостью социальной жизни и доходит до состояния конфликта, который проявляется в неврозе.
З. Фрейд также указывал, что внутриличностный конфликт может быть обусловлен
противоречиями между инстинктивными импульсами бессознательного (в первую очередь – «Оно») и усвоенными (интериоризированными) в процессе социального взаимодействия требованиями внешней среды, а также ограничением биологических побуждений социально детерминированными запретами [26–28].
Существует и третий тип внутриличностного конфликта, который может быть выражен
формулой: столкновение между «Я» и «Сверх-Я». «Супер-Эго» пытается «убедить» сознание («Я») в превосходстве идеалистических целей над прагматическими.
По мере развития психоанализа внутриличностный конфликт продолжал привлекать
внимание исследователей, что нашло отражение в концепции психоаналитического конфликта – столкновения противоречивых требований в психике субъекта. Конфликт может
быть открытым (например, противоречие между желанием и моральными нормами или
между двумя взаимоисключающими требованиями) или скрытым (в этом случае противоречие искаженно выражается в симптоматике неврозов и неврозоподобных расстройств,
расстройствах поведения, трудностях социальной адаптации).
«Психоанализ считает конфликт основой человеческого существа, причем в различных
смыслах: это конфликт между желанием и защитой, конфликт между различными системами или инстанциями, наконец, Эдипов конфликт, при котором происходит не только взаимное столкновение желаний, но также и их столкновение с запретом» [29].
Значение внутриличностного конфликта. Обращая внимание на изначальную конфликтность отношений сфер личности, З. Фрейд акцентировал внимание на динамических
аспектах функционирования личности, которая рассматривалась не как статическое образование, а как развивающаяся саморегулирующаяся структура.
Внутриличностный конфликт, в котором главенствующую роль играют силы находящегося в бессознательном «Оно», может формировать мотивацию творческой деятельности. Понимание внутриличностного конфликта как источника творчества обусловлено подходом к рассмотрению процесса создания новых духовных или материальных ценностей как одного из способов разрядки психического напряжения, выз— 12 —
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(Супер-Эго,
нем. Das Über-Ich)

Я

Эго, лат. Ego,
нем. Das Ich)

Оно

(Ид, нем. Das es)

Рис. 2. Метафорическая интерпретация структурной теории личности (И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова, 2016)
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ванного внутриличностным конфликтом. Функциональное преобразование психического напряжения обеспечивается одним из вторичных защитных механизмов – сублимацией, в результате которой неудовлетворенные и вытесненные в бессознательное
сексуально окрашенные влечения получают свое выражение в разнообразных творческих актах.
Следует отметить, что исследование З. Фрейдом связи творчества и невроза позволило установить сходность природы этих состояний, а также показать значение творческой деятельности как эффективного средства психологической коррекции и психотерапии.
Отражение структурной теории личности З. Фрейда в культуре и искусстве.
Швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии К. Г. Юнг (нем.
Carl Gustav Jung, 1875–1961) предложил одну из первых метафор, характеризующих
структурную теорию личности в концепции фрейдизма и классического психоанализа
[30–40]. Ставшая классической метафора сравнивает личность с айсбергом (нем.
Eisberg – ледяная гора) – крупным, свободно плавающим в океане или море куском
льда, отколовшимся от шельфовых ледников. Как правило, айсберги имеют привлекательный внешний вид – их поверхность представляет собой совокупность миллиардов
ледяных пластинок, отражающих солнечный свет, а цвет льда – белый с голубым оттенком.
Поскольку плотность морской воды – около 1025 кг/м³, а плотность льда составляет
920 кг/м³, примерно 85–90 % объема айсберга находится ниже поверхности воды. Именно
эта особенность дает основания сравнивать структуру личности с айсбергом, указывая
на то, что бо́льшая часть личности не доступна сознанию, подобно тому, как не видна подводная часть айсберга (рис. 2).
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В качестве иллюстрации возможности полноценного отражения структурной теории
личности в культуре и искусстве представляет интерес опубликованная в 1954 г. в научном
журнале аномальной и социальной психологии статья докторов К. Тигпена (C. H. Thigpen)
и Х. Клекли (H. M. Cleckley) «Случай множественной личности» (англ. Case of Multiple
Personality) [41]. Психиатрами описан клинический случай множественной личности американки К. К. Сайзмор (англ. Chris Costner Sizemore, род. 1927), у которой в 1950-х гг. было диагностировано редкое психическое заболевание – диссоциативное расстройство идентичности (F44.8). Данный клинический случай можно рассматривать как уникальный – в личности
К. К. Сайзмор сосуществовали более 20 состояний «Я» (в другой терминологии: эго-состояний) различного характера и возраста, при этом базовыми являлись три эго-состояния.
Богатый исследовательский опыт работы с указанной пациенткой был обобщен в монографии «Три лица Евы» (англ. The Three Faces of Eve), вышедшей из печати в 1957 г.
в Нью-Йорке [42] и переведенной впоследствии на 27 языков мира.
На основе книги снят одноименный фильм «Три лица Евы» (премьера картины состоялась 23 сентября 1957 г.). Актриса Д. Д. Т. Ву́дворд (англ. Joanne Gignilliat Trimmier
Woodward), гениально исполнившая роль главной героини, сумела достоверно передать
образы трех различных эго-состояний:
1. Ева Уайт (англ. Eva White) – малообразованная, закомплексованная домохозяйка.
Скромна, апатична, невыразительна. Жалуется на головные боли и расстройства памяти.
2. Ева Блэк (англ. Eva Black) – развязная, вульгарная особа. Открыта, привлекательна,
сексуальна, безответственна, лжива. Любит развлечения. Имеет вредные привычки.
3. Джейн (англ. Jane) – интеллигентная женщина. Сентиментальна, рассудительна,
уравновешена.
Визуализация проявлений трех различных состояний личности представлена на рис. 3.

Рис. 3. Визуализация различных личностных состояний (постер к художественному фильму «Три лица Евы»
(англ. The Three Faces of Eve) (1957))
— 14 —

И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова, А. И. Мартынова. Личность и внутриличностный конфликт...

Представленное разделение идентичности (рис. 3) создает впечатление существования
нескольких личностей в теле одного человека. При этом активна только одна субличность,
но в определенные моменты в психике происходит «переключение», в результате которого
одна субличность сменяет другую, захватывая контроль над поведением. Субличности могут иметь различный возраст, пол, темперамент, интеллектуальные способности, национальность, мировоззрение, разнообразные реакции на одни и те же ситуации. После «переключения» активная в данный момент субличность не может вспомнить события, происходящие в период активности другой субличности. Первичная, базовая личность, идентифицирующая себя с подлинным именем и фамилией, всегда имеется среди различных состояний «Я», но может быть активна в короткие промежутки времени. Отмечается тенденция
к увеличению количества эго-состояний, что объясняется неосознанным формированием
новых субличностей, хорошо адаптированных к тем или иным аспектам социальной жизни. Так, в начале лечения К. К. Сайзмор психиатрами К. Тигпеном и Х. Клекли были диагностированы три различных состояния «Я». В дальнейшем процессе работы у пациентки
обнаружены еще около девятнадцати эго-состояний, которые носили разные имена, обладали различными моторными реакциями (походка, мимика, жестикуляция, манера речи,
почерк), имели устойчивые модели мировосприятия, собственное мировоззрение и отношение к окружающей действительности. При этом каждое состояние «Я» считало себя
единственным, и не было осведомлено о наличии других идентичностей.
Психологический механизм формирования диссоциативного расстройства идентичности (как и всех диссоциативных расстройств) предполагает наличие в анамнезе (как правило – в детстве) насилия и тяжелой психологической травмы, в результате которых основным механизмом психологической защиты становится диссоциация – восприятие происходящих событий со стороны, без эмоционального вовлечения, как событий, происходящих
с посторонним человеком. Диссоциация позволяет адаптироваться к сложным и опасным
ситуациям, защититься от негативных эмоций, обеспечить эффективную регуляцию поведения, но в случаях чрезмерной активации данного защитного механизма возникают феномены диссоциативных расстройств (лат. dissociare «отделяться от общности»): множественная личность, психогенная фуга, психогенная амнезия.
Следует отметить, что модель диссоциативного расстройства идентичности (F44.8), несмотря на рассмотрение ее в качестве отдельной нозологической единицы, открыта для
критики. В частности, данное психическое расстройство может рассматриваться как состояние ятрогенного характера (др.-греч. ἰατρός – врач + др.-греч. γενεά – рождение) – утяжеление состояния пациента, вызванное неосторожным высказыванием или действием врача.
Кроме того, официально документированные случаи диссоциативного расстройства идентичности крайне редки и характерны для англоязычных стран (подавляющее большинство
случаев отмечается в США).
Выводы. Предложенная З. Фрейдом структурная теория личности и дополняющие ее
концепции фрейдизма и классического психоанализа, несмотря на наличие в них догматической психосексуализации и значительного количества спекулятивных истолкований, позволяют обозначить психологические механизмы функционирования личностных структур
в нормативном, пограничном и патологическом состояниях.
Принципиально важным достоинством концепции З. Фрейда является рассмотрение
структуры личности как динамического образования, имеющего внутренние противоречия.
В процессе разработки своей концепции З. Фрейд концентрировал внимание на философско-социологических проблемах культуры, религии, межличностных отношений, конфликтного бытия человека в системе цивилизации. З. Фрейд указывал, что интегрируясь
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в социум и систему культурных отношений, человек вынужден отказываться от эротических влечений, руководствующихся принципом удовольствия. Так как человек стремится
к удовлетворению своих инстинктов и влечений, а социум подавляет эти устремления, отказ от биологических побуждений неизбежно вызывает враждебное отношение к социуму
и культуре. Именно поэтому в концепции Фрейда социум и культура изначально предстают
как чуждые и враждебные человеку внешние силы, мирное сосуществование с которыми
представляет для личности исключительные трудности.
Согласно концепции З. Фрейда, конфликт личности с культурой проявляется преимущественно в форме психосексуального конфликта, обнаруживающегося прежде всего
в сфере морали и находящего реальное выражение в сновидениях, субклинических (ирония и сарказм, одиночество) и клинических проявлениях (психосоматические расстройства, неврозы, расстройства поведения, аддиктивные состояния) [43].
Структурная теория личности в концепции фрейдизма и классического психоанализа
может быть эффектно презентована в произведениях культуры и искусства. Так, личность
метафорически может быть представлена в виде айсберга, а более сложные аспекты теории
личности полноценно отражаются в художественных фильмах, таких как «Три лица Евы»
(англ. The Three Faces of Eve (1957)).
Работа частично поддержана грантом РФФИ, проект 14–06–00026а «Модели и алгоритмы адаптации субъектов деятельности к измененным социальным условиям».
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I. L. Shelekhov, G. V. Belozerova, A. I. Martynova
PERSONALITY AND INTRAPERSONAL CONFLICT IN THE CONCEPTS OF FREUDISM AND CLASSICAL
PSYCHOANALYSIS
The article describes Z. Freud’s concept, who proposed the structural theory of personality.
According to the concepts of Freudism and classical psychoanalysis, a personality is a
collisional unity of three intersubjective fields: «it-ego», «ego», «super-ego». The content
and relationships of them explain the unique character of personality. Z. Freud’s perception of
dual (social-biological) and in consequence argumentative psyche subjectivity characterizes
psychological mechanisms of intrapersonal conflicts and shows their dynamical
characteristics.
This article was prepared on the basis of the analysis of a large number of works of
Z. Freud’s (as written in the original language, and translated into Russian). The article is of
interest to professionals with an interest in classical psychoanalysis.
Key words: psychology, methodology, system, structure, personality, intrapersonal
conflict, Freudism, classical psychoanalysis.
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ВНУТРЕННИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛА
Характеристика профессионала и его деятельности складывается из рассмотрения
личности как целостной структуры, т. е. важно знать его индивидуально-психологические особенности, а также его социально ориентированную, деятельностно ориентированную или субъектно-личностно ориентированную направленность. В процессе профессионального становления на каждом этапе, начиная с момента самоопределения,
при выборе профессии и до формирования профессионала, а также при смене профессии необходимо учитывать структурные компоненты его личности и особенности его
как субъекта деятельности – внутренние компоненты системной организации профессионализма. Наряду с этим важно определить и психологические условия деятельности
профессионала, обеспечивающие ее успешное освоение и реализацию. Таким образом,
деятельность профессионала как субъекта деятельности предполагает учет внутренних
(психологических) условий.
Ключевые слова: деятельность, профессионал, профессиональная деятельность,
самосознание, личность.

Кроме внешних условий работы (физических, химических, биологических), детально
разработанных в области гигиены, физиологии, охраны труда и эргономики, существует
не менее (если не более) важная реальность некоторых психологических условий деятельности и формирования профессионала.
В связи с этим был проведен теоретический анализ внутренних компонентов системной организации профессионала, позволивший структурировать и охарактеризовать психологические условия, способствующие эффективной реализации предметной деятельности
профессионала, что является научной новизной выбранной проблематики.
Результаты теоретического изучения и анализа внутренних психологических условий
деятельности профессионала имеют практическую и теоретическую значимость при организации деятельности, подготовки и переподготовки субъектов профессиональной деятельности, а также могут быть положены в основу научно-методических рекомендаций
по совершенствованию процесса формирования личности профессионала в предметной
деятельности.
Профессионализм – свойство личности как субъекта деятельности и индивидуальности, определяющее возможность выполнять деятельность на высоком уровне в разнообразных условиях.
«Профессионал – это система, имеющая не только внешние, наблюдаемые функции,
но и важнейшие, сложные и многообразные внутренние, психические свойства, явления,
позволяющие и способствующие эффективной реализации предметной деятельности
и формированию ее продукта» [1, с. 25].
К внутренним условиям деятельности профессионала относятся, на наш взгляд: построение образа будущего результата деятельности, представлений о путях, способах,
средствах, вариантах достижения искомого результата, эмоциональная настроенность
на трудовую деятельность, общее сознание своей защищенности в обществе, высокий уровень развития самосознания, сформированное отношение личности, образа окружающего
мира вообще и т. д.
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Охарактеризуем структурные компоненты внутренних психологических условий предметной деятельности профессионала.
Образ будущего результата деятельности, представления о способах, средствах, вариантах достижения ее результата – представления субъекта деятельности о ней в целом и ее
структурных составляющих: предмете, целях, средствах, производственной среде, должностных обязанностях и т. д. Образ результата деятельности предваряет саму деятельность, на его основе формируются планы, стратегия деятельности, совокупность конкретных действий, операций. При этом образ будущей деятельности может существовать так,
чтобы субъект деятельности мог оперировать этим образом, видоизменять его в соответствии с наличестующими условиями. Но образ или осознание будущего результата деятельности, согласно позиции А. Н. Леонтьева, еще не образуют цели деятельности. Формирование цели происходит тогда, когда наличествует стремление, потребность достичь этого
результата или приблизиться к нему.
Образ (представление) цели надо отличать от внешне заданной цели (мишени, образца). Цель не всегда может быть задана с достаточной определенностью и не всегда нормативно (социально) задаваемая цель совпадает с той, которой реально регулируется деятельность данного работника. Это «рассогласование (конфликт) между социально ожидаемой
и субъективно принятой профессионалом целью должно быть преодолено за счет четкой
формулировки первой для каждой профессиональной группы и развития мотивационной
сферы каждого конкретного профессионала» [1, с. 30].
В связи с этим можно очертить наиболее существенные разновидности целей профессиональной деятельности:
– распознать (разобраться, диагностировать, оценить, подвести под известное понятие,
определить качество и пр.);
– преобразовать (включая и «сохранить», поскольку всякое сохранение при ближайшем
рассмотрении требует некоторых преобразующих действий), так как преобразование и сохранение в дальнейшем предполагает передачу самого ценного накопленного в профессиональном плане;
– изыскать (найти нечто неизвестное, нетривиальное, оптимальный вариант решения
проблемы, задачи).
Внутренние средства достижения цели, результата деятельности представлены в виде
любой осознанной (отрефлексированной) субъектной целостности, которую человек использует в работе преднамеренно в орудийной функции. «Системы средств деятельности
и достижения ее цели складываются с учетом специфики предметной области труда» [2,
с. 114]. Например, при работе с биологическими системами очень важно располагать сложными внутренними эталонами для различения, оценки многопризнаковых, самопроизвольно развивающихся объектов. При работе с людьми, социальными системами особое значение приобретают средства оформления, передачи, распространения информации, а также
средства организации делового общения. При работе с информационными, знаковыми системами, в свою очередь, приобретают особый вес средства хранения, поиска, отбора, преобразования разных сведений, информации. При работе с художественными системами
имеют особое значение «сложные субъективные эталоны для оценки произведений искусства, художественных образов их создания и сохранения» [3, с. 68].
Еще одним внутренним, психологическим компонентом системной организации профессионала, способствующим оптимальной реализации деятельности профессионала
и определяющим эффективную постановку целей профессиональной деятельности, является развитие профессионального самосознания.
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Профессиональное самосознание включает представление человека о себе как единице
профессионального сooбщества, носителе профессиональной культуры (профессиональных правил, норм, традиций, присущих данному профессиональному сooбществу). Эти
представления включают в себя характеристики человека, которые обусловливают успешность его деятельности. К ним относят профессионально важные качества: индивидуально-психологические свойства и отношения личности. Индивидуально-психологические
свойства личности – перцептивные, сенсорные, моторные, аттенционные, мнемические,
мыслительные, коммуникативные, речевые, эмоциональные, волевые, имажитивные.
От уровня сформированности у человека содержательных характеристик профессионального самосознания зависит успешность его профессиональной адаптации.
Отношения личности как субъекта профессиональной деятельности – отношение человека к профессии, к себе как к субъекту деятельности, к другим людям, предмету труда,
объекту труда, средствам, условиям труда.
Высокий уровень развития профессионального самосознания не всегда и не столько
выражается в совпадении целей деятельности. В связи с этим образование в вузе должно
строиться сообразно модели выпускаемого профессионала: сформированность личностной, ролевой позиции в своей профессии в частности и профессиональной сфере вообще;
видение себя в профессии в перспективе, моделирование своего профессионального роста
и т. д.
К механизмам формирования профессионального самосознания относится профессиональная идентификация как процесс установления субъектом сходства между своим поведением и поведением oбъекта (личности или группы), принятого субъектом в качестве
«oбразца». Поведение объекта как «oбразца» для субъекта профессиональной деятельности служит стимулом для выбора им своей поведенческой реакции. Таким образом, субъект
осваивает и копирует внешние формы поведения «oбразца», осваивает его нормы, правила,
идеалы, роли и морально-нравственные качества «oбразца». При этом важно не только
к какой профессиональной группе принадлежит субъект, но и с какой группой он себя
отождествляет.
В связи с вышесказанным профессионализм уместно понимать не только как высокий
уровень знаний, умений и навыков человека в данной области деятельности, но как определенную системную организацию сознания и психики человека, включающую целый ряд
компонентов.
Подлинного профессионала характеризуют также высокая результативность и эффективность деятельности, и эти показатели он постоянно демонстрирует в разных ситуациях,
в том числе и таких, которые объективно затрудняют достижение результата, в ситуациях
фрустрации.
Эффективность деятельности можно определить как отношение результатов к затратам
на его осуществление. Применительно к деятельности профессионала в неблагоприятных
условиях это означает, что для того, чтобы успешно выполнять поставленные задачи, человек вынужден прибегать к использованию дополнительных ресурсов, прежде всего внутренних. Внутренние психологические ресурсы используются как на получение положительного результата, так и для компенсации неблагоприятных воздействий окружающей
среды. Таким образом, возрастает затратная сторона деятельности, ее «цена», проявляющаяся в повышенной мобилизации сил организма, психической напряженности, аффективных реакциях, дезадаптации и т. д. Поэтому человек вынужден мобилизовать свой адаптивный потенциал для выполнения профессиональной задачи в неблагоприятных условиях. Адаптивный потенциал человека понимается как интегральная способность личности
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противостоять негативным воздействиям окружающей среды (физической, социальной,
профессиональной и др.), зависящая от уровня сформированности профессионального самосознания. Именно способность профессионала не только адаптироваться к разнообразным условиям профессиональной среды, но и активно противостоять «дезадаптивным»
воздействиям этой среды обеспечивает стабильно высокую эффективность его деятельности.
Таким образом, присутствие в личности как субъекте профессиональной деятельности
выраженного адаптивного потенциала обеспечивает возможность его профессиональной
адаптации и эффективную профессиональную деятельность.
Основными структурными компонентами подготовки и соответствия человека избранной профессиональной деятельности, на наш взгляд, являются следующие:
– гражданские качества (отношения к обществу, моральный облик). В некоторых профессиях недостаточная сформированность и выраженность именно этих качеств делает человека профессионально непригодным (учитель, воспитатель, врач и т. д.);
–отношение к профессии, к труду, интересы, направленность к данной профессиональной области (профессионально-трудовая направленность личности). Например, преподаватель не только личность с определенными знаниями, умениями и навыками, но и человек,
имеющий профессиональную направленность к виду деятельности «человек-человек», интерес к соответствующей предметной области;
– единичные, частные, специальные способности, т. е. индивидуально-психологические особенности, помогающие осваивать и реализовывать данную деятельность;
– навыки, опыт, выучка как элементы профпригодности и профессионализма;
– дееспособность общая (физическая и умственная); она складывается из качеств, необходимых не в одном, а во многих видах деятельности: широта и глубина ума, самодисциплина, развитый самоконтроль, активность, инициатива и т. д.
Можно резюмировать, что творцом профессионализма в предметной деятельности является сам субъект деятельности, ориентирующийся на формирование многогранной
структуры личности, своей мотивации. Кроме этого, профессионализм не создается за счет
какого-либо центрального, акцентированного психологического качества, а сочетает в себе
ряд взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга психологических образований.
Обратим внимание на то, что внутренние условия, «средства профессиональной деятельности часто недооцениваются и не всегда осознаются как профессионально важные» [3,
с. 69]. Познание внутренних индивидуально-психологических динамичных процессов,
функций, явлений психики, которые актуализируются человеком в трудовой деятельности,
познание особенностей формирования когнитивных, личностных и эмоционально-волевых, мотивационных и других регуляторов, которые обеспечивают адекватную реализацию
субъекта трудовой деятельности, позволит нам лучше осознать процесс и результат формирования профессионала.
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N. B. Burtovaya
THE INTERNAL PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL ACTIVITY
The characteristics of a professional and his activity consists of examining a person as an
integrated structure, i. e. it is important to know his individual and psychological
characteristics, as well as his socially oriented, activity-oriented or subjective personalityoriented direction. In the process of professional formation at each stage, from the moment of
self-determination, during the profession choice period and up to the professional formation,
as well as changing profession, one must take into account the structural components of his
personality and his characteristics as the subject of activity – the internal components of the
professionality system organization. Along with this, it is important to identify psychological
conditions of professional activity, ensuring its successful development and implementation.
Thus, the activity of a professional who is considered to be the subject of this activity involves
considering the internal (psychological) conditions.
Key words: activities, professional, professional activity, consciousness, personality.
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МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК МАРКЕР ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Предлагаемое исследование посвящено изучению особенностей межличностного
общения подростков с задержкой психического развития (ЗПР). В процессе исследования установлено, что подросткам с ЗПР сложно устанавливать контакт. В ученическом
коллективе они занимают низкие статусные позиции – «малопопулярные» и «отверженные». Подростки с нормальным психическим развитием не принимают своих сверстников с ЗПР в свой круг общения. Большинство подростков с ЗПР, так же как и подростков с нормальным психическим развитием, имеют нормальный уровень агрессивности. Уровень враждебности у подростков с ЗПР выше по сравнению со сверстниками, имеющими нормальное психическое развитие. У подростков и с нормальным развитием, и с ЗПР имеются проблемы, связанные с отношением к отцу, будущему и нереализованным возможностям. Доля подростков, имеющих указанные проблемы, составляет 5–10 %. Среди подростков с ЗПР данный показатель чуть выше.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что подростки с ЗПР
имеют особенности межличностного общения, которые затрудняют их пребывание
в ученическом коллективе. Психологам и педагогам необходимо знать специфику межличностного общения подростков с ЗПР для обеспечения максимально комфортной
и безопасной образовательной среды.
Ключевые слова: межличностное общение, социализация, подростки, задержанное психическое развитие.

Межличностное общение является необходимым условием бытия людей, без которого
невозможно полноценное формирование как отдельных психических процессов, так и личности в целом [1–3].
В качестве основной структурной единицы анализа межличностного общения выступает
не отдельный человек, а взаимосвязь, взаимодействие вступивших в общение людей. Иначе
говоря, каждый из участников общения определенным образом влияет на поведение другого,
между их высказываниями и поступками возникают причинные зависимости. Обмениваясь
сообщениями, собеседники приспосабливают их к конкретной ситуации общения; содержание
полученной информации в значительной мере перерабатывается, реструктурируется в зависимости от неизбежно возникающей оценки самих себя, друг друга, окружающей обстановки.
В рамках межличностного общения принято выделять несколько базовых понятий, которые имеют свое проблемное поле: межличностный контакт, межличностная коммуникация, межличностное взаимодействие, межличностные отношения [4–6].
Понятие «межличностный контакт» становится одним из инструментов исследования проблемы возникновения условий общения, поскольку обозначает то, что люди находятся в пределах доступности для восприятия друг друга, при этом направлены (физически
и психологически) друг на друга. Тем самым они не только признают сам факт существования друг друга, но и вступают во взаимодействие, создавая условия для передачи информации по каналам связи.
Понятие «межличностная коммуникация» направлено на анализ способов обмена сообщениями между партнерами, их приема и переработки.
— 26 —

Е. В. Гребенникова, И. Л. Шелехов, И. И. Лялина. Межличностное общение как маркер...

Понятие «межличностное взаимодействие» подчеркивает активность общающихся,
позволяя более пристально исследовать формы и виды индивидуальных действий, приводящих к взаимным изменениям поведения, деятельности, отношений и установок.
Понятие «межличностные отношения» акцентирует внимание на эмоционально-чувственном аспекте взаимодействия между людьми и вводит фактор времени в анализ общения, поскольку только при условии постоянной межличностной связи путем непрерывного
обмена личностно значимой информацией возникают интимная зависимость вступивших
в контакт людей друг от друга и взаимная ответственность за сохранение сложившихся отношений.
Развитие межличностного общения происходит в течение всей жизни человека. Однако
самый важный и сложный этап приходится на подростковый возраст, который занимает
промежуточное положение между детством и юностью. Все стороны развития подростка
подвергаются качественной перестройке, возникают и формируются новые психологические образования. Подростковый возраст характеризуется противоречивыми тенденциями
социального развития. С одной стороны, для этого сложного периода показательны негативные проявления: дисгармоничность в строении личности, свертывание прежде установившейся системы интересов ребенка, протестующий характер его поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый возраст отличается массой положительных факторов – возрастает самостоятельность ребенка, более многообразными и содержательными становятся все отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется и существенно изменяется сфера его деятельности, развивается ответственное отношение к себе, к другим людям [7, 8].
Подростковый возраст весьма существен для формирования основных структурных
компонентов личности. От того, как будет складываться общение, зависит формирование
будущей личности. При этом в формировании личности подростка роль общения с взрослыми и сверстниками неодинакова. Так, если в общении с взрослыми подросток усваивает общественно значимые критерии оценок, цели и мотивы поведения, способы анализа
окружающей действительности и способы действий, то общение с ровесниками является
своеобразным испытанием себя в личностной сфере. В общении с взрослыми подросток
всегда находится в позиции младшего, а при таких условиях не все морально-этические
нормы могут быть им усвоены и апробированы. В отношениях со сверстниками он равноправен, исполняя роли организатора и исполнителя, друга и соперника, друга [9].
Характеризуя подростковый возраст, важно отметить, что это пора важных изменений
в личности ребенка, при нормальном онтогенезе этот период протекает проблематично
во всех отношениях, при дизонтогенезе, в частности при ЗПР, возможны более серьезные
нарушения, поскольку данное состояние имеет свои особенности [10–12].
У подростков с ЗПР отмечается недостаточная познавательная активность, которая, сочетаясь с быстрой утомляемостью и истощаемостью, может серьезно тормозить их обучение и развитие.
Подростки с ЗПР могут допускать в своем поведении срывы и агрессивные настроения, они обидчивы и вспыльчивы. Для того чтобы вывести их из таких состояний, требуются время, особые методы, большой такт и терпение со стороны педагога и других взрослых, которые окружают подростка с ЗПР. Кроме того, такой категории подростков трудно
переключаться с одного вида деятельности на другой.
Особенности межличностного общения подростков с ЗПР, сочетающиеся со сниженной познавательной активностью и спецификой эмоционально-волевой сферы, препятствуют не только их благоприятной социализации, но и становлению личности в целом.
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Целью проведенного нами исследования являлось изучение межличностного общения
подростков с ЗПР в контексте оценки их социализации. Эмпирическая часть исследования
была проведена на базе МАОУ «СОШ № 28» г. Томска с участием обучающихся 7-х классов, которые были разделены на две группы: 1-я группа – подростки с нормальным психическим развитием, 2-я группа – подростки с ЗПР.
Для изучения специфики межличностного общения подростков с ЗПР использовали
социометрический метод, опросник Баса-Дарки, тест Сакса-Леви.
С помощью социометрического метода установили, что у подростков с нормой психического развития положительных выборов (Σ = 74) больше, чем отрицательных (Σ = 28).
В то время как у подростков с ЗПР, напротив, преобладали отрицательные выборы (Σ = 96),
а количество положительных выборов составило 44. При этом большинство подростков
с ЗПР в классах занимали позиции малопопулярных и отверженных.
Используя опросник Басса-Дарки, выявили различные тенденции в отношении агрессивности и враждебности. Среди подростков двух групп было выявлено два уровня агрессивности – либо нормальный, либо низкий. Причем для 70–75 % подростков как с нормальным, так и задержанным психическим развитием характерен нормальный уровень агрессивности. В отношении враждебности ситуация иная. Среди подростков с нормальным
развитием 38 % подростков демонстрируют высокий уровень враждебности и 62 % – нормальный уровень. В группе подростков с ЗПР 50 % имели высокий уровень враждебности
и 50 % – нормальный уровень.
Тест Сакса-Леви позволил выявить осознаваемые и неосознаваемые установки подростков, их отношение к родителям, семье, представителям своего и противоположного
пола, вышестоящим по служебному положению и подчиненным, своим страхам и опасениям, чувству вины, прошлому и будущему, жизненным целям.
Тест Сакса-Леви показал, что у подростков и с нормальным развитием, и с ЗПР имеются однотипные проблемы, связанные с отношением к отцу, будущему и нереализованным
возможностям. Доля подростков, имеющих указанные проблемы, составляет 5–10 %. Среди подростков с ЗПР данный показатель чуть выше.
Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сказать, что межличностное общение подростков с ЗПР имеет свою специфику, которая, безусловно, отражается на эффективности социализации данной группы подростков.
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E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov, I. I. Lyalina
INTERPERSONAL COMMUNICATION AS A MARKER OF EFFECTIVE SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS
WITH MENTAL RETARDATION
The present study examines the characteristics of interpersonal communication of
adolescents with mental retardation. The study found that it is difficult for adolescents with
mental retardation to establish contact. In the pupils’ group they occupy lower status
positions – “unpopular” and “outcast”. Teens with normal mental development do not accept
their peers with mental retardation in their social circle. Most adolescents with mental
retardation, as well as young people with normal mental development, have a normal level of
aggressiveness. The level of hostility of adolescents with mental retardation is higher
compared with their peers who have normal mental development. Adolescents with normal
development, and mental retardation, have problems associated with the attitude to their
father, the future and unrealized possibilities. The share of adolescents with these problems is
5–10 %. Among adolescents with mental retardation this figure is slightly higher.
The results of the study suggest that adolescents with mental retardation have the
peculiarities of interpersonal communication, which make their stay in pupils group difficult.
Psychologists and teachers need to know the specifics of interpersonal communication of
adolescent with mental retardation to provide the most comfortable and safe educational
environment.
Key words: interpersonal communication, socialization, adolescents, delayed mental
development.
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УДК 159.922
А. Е. Ильиных, Н. В. Асанова, А. А. Яшанина

КРЕАТИВНОСТЬ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ, ЭМПАТИИ И САМООЦЕНКИ
Несмотря на то, что креативность нередко связывают с психопатологией и отклонениями в психическом здоровье, существует и противоположное направление, подчеркивающее созидательную функцию творчества, а именно концепция самоактуализации – способности личности выйти за рамки физиологического, психологического
и социального уровней потребностей, для того чтобы достичь высшей ступени пирамиды, связанной с реализацией собственных возможностей. Рассматриваются особенности связи креативности и самоактуализации в контексте смысложизненных ориентаций, эмпатии и самооценки. Регрессионная модель креативности имеет лишь два значимых предиктора – проникающая способность в эмпатии и спонтанность. Модель самоактуализации, напротив, может быть с высокой степенью вероятности описана через
параметры смысложизненных ориентаций, эмпатии и самооценки. Результаты обсуждаются через призму личностных особенностей, характерных для творческих и самоактуализирующихся людей.
Ключевые слова: креативность, самоактуализация, смысложизненные ориентации, эмпатия, самооценка.

Ведущие тенденции современного образования направлены на гуманизацию образовательной сферы, актуализацию творческого потенциала обучающихся. Недавние психологопедагогические исследования (Н. А. Артеменко [1], Ю. Р. Варлакова [2], О. Л. Никольская
[3]) подчеркивают, что основной задачей вуза становится не только передача конкретных
знаний студентов, но и формирование личности, способной самостоятельно выдвигать
и решать различные задачи в нестандартных ситуациях. В связи с этим «возрастает роль
самообразования, самореализации личности, а также особое значение приобретает процесс
развития креативности как одного из факторов успешной реализации профессиональной
деятельности…» [4, с. 22].
Психологические проблемы творчества и креативности разрабатывали многие отечественные и зарубежные исследователи (Д. Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, В. Н. Дружинин,
С. Медник, К. Роджерс, Р. Стернберг, Э. П. Торранс, Д. Шадриков и др.). Несмотря на то,
что креативность нередко связывают с психопатологией и отклонениями в психическом
здоровье (Andreason, 1987; Ludwig, 1994; Kaufman, 2005), существует и противоположное
направление, подчеркивающее созидательную функцию творчества. Речь идет о концепции
самоактуализации – способности личности выйти за рамки физиологического, психологического и социального уровней потребностей, для того чтобы достичь высшей ступени пирамиды, связанной с реализацией собственных возможностей (Маслоу, 1968). По мнению
Э. И. Мещеряковой и А. В. Ларионовой, «благоприятные предпосылки для развития личности, ее самораскрытия, самореализации, самодостаточности создает креативность» [5,
с. 196]. С точки зрения Маслоу, креативность и самоактуализация функционально взаимозависимы: креативность способствует самоактуализации, а самоактуализация обеспечивает развитие креативности [6]. Если бы это было верно, креативные личности демонстрировали бы те же личностные черты, что и самоактуализирующиеся личности. Однако данные
эмпирических исследований неоднозначны. Например, Mathes (1978) обнаружил лишь слабую корреляцию между самоактуализацией и креативностью, измеряемой тестами оценки
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продуктов креативной деятельности [7]. В связи с этим настоящее исследование представляет собой попытку сравнить феномены самоактуализации и креативности с точки зрения
личностных характеристик и выяснить, являются ли предикторами креативности и самоактуализации одни и те же аспекты личности.
Цель исследования. Черты креативной и самоактуализирующейся личности во многом
совпадают, но в то же время между ними имеются некоторые различия в эмоциональной
и экзистенциальной сферах, а также с точки зрения самооценки. В связи с этим целью настоящего исследования является изучение связи креативности и самоактуализации с позиции личностных характеристик – эмпатии, смысложизненных ориентаций, самооценки.
Научная новизна исследования заключается в попытке изучить и обобщить данные о связи
креативности, как способности продуцировать необычные идеи, и самоактуализации в контексте смысложизненных ориентаций, эмпатии и самооценки. Мы предполагаем, что 1)
креативность, измеряемая с помощью тестов дивергентного мышления, слабо коррелирует
с самоактуализацией; 2) предикторами самоактуализации являются многие параметры эмпатии, смысложизненных ориентаций и самооценки; 3) предикторами креативности не являются эмпатия, смысложизенные ориентации и самооценка.
Выборку составили 120 студентов Новосибирского государственного технического
университета (из них 100 девушек, средний возраст 17,8 года ± 1,5 года). К участию в исследовании были привлечены студенты факультета гуманитарного образования. Испытуемые дали свое письменное согласие на участие в исследовании. Тестирование проходило
в группах по 15–20 человек и занимало около 2 часов.
Методики оценки креативности. Тест оценки креативного мышления Торренса
(Torrance, 1966). Было использовано невербальное задание «Круги». Результаты теста обрабатывались по параметрам «беглость», «гибкость» и «образная оригинальность». Вербальная оригинальность измерялась с помощью Ассоциативного теста (Mednick, 1962), который включает 20 словесных триад (например «неожиданно – человек – улица»). Испытуемым необходимо было придумать оригинальную лексическую ассоциацию для каждой
из этих триад.
Методики оценки личностных характеристик. Уровень самоактуализации определялся при помощи опросника А. В. Лазукина (в адаптации Н. Ф. Калиной, 2002), состоящего
из 100 вопросов, подразумевающих ответ «да» или «нет». Опросник содержит 11 шкал:
ориентация во времени, ценности, взгляд на природу человека, потребность в познании,
креативность, автономность, спонтанность, самопонимание, аутосимпатия, контактность и гибкость в общении. Итоговый показатель уровня самоактуализации рассчитывается как сумма значений этих одиннадцати показателей. Более высокие значения соответствуют более высокому уровню самоактуализации.
Для оценки смысложизненных ориентаций был использован тест СЖО Д. А. Леонтьева (1986–1988). Тест состоит из 20 полярных утверждений и содержит следующие шкалы.
Цель характеризуется наличием или отсутствием жизненных целей, которые дают человеку понимание его дальнейших действий и временную перспективу. Процесс как наличие
интереса к жизни и ее эмоциональная насыщенность. Результат как наличие и удовлетворенность прошлыми достижениями. Также выделяются шкалы – Локус контроля «Я» и Локус контроля «Жизнь» – которые определяют, в какой степени сам человек способен управлять событиями собственной жизни. Низкие баллы по тесту могут свидетельствовать о наличии «экзистенциального вакуума».
Опросник «Эмпатия» (Бойко, 1992) применялся для определения уровня эмпатии и ее
составляющих. Данный опросник позволяет измерить уровень шести различных составля— 32 —
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ющих эмпатии: рациональный канал эмпатии, эмоциональный канал эмпатии; интуитивный канал эмпатии; установки, препятствующие эмпатии; проникающая способность
и идентификация. Итоговый показатель уровня эмпатии рассчитывался как сумма показателей по этим шести шкалам.
Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейн (1970) проводилась для оценки
самими испытуемыми выраженности некоторых качеств, сторон личности в актуальный
момент времени. Были использованы следующие шкалы: ум, характер, авторитет среди
сверстников, внешность и уверенность в себе.
Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью пакета SPSS (Версия 21). Определение предикторов креативности и самоактуализации проводилось с применением метода множественной регрессии (использовался пошаговый метод включения
переменных).
Результаты регрессионного анализа.
Метод множественной регрессии был применен для определения, в какой степени характеристики эмпатии, смысложизненных ориентаций, самооценки могут служить предикторами самоактуализации и следующих параметров креативности: вербальной оригинальности, образной оригинальности, беглости, гибкости и общей креативности. Креативность
была включена в регрессионную модель для прогнозирования самоактуализации, а шкалы
самоактуализации были включены в регрессионные модели для прогнозирования параметров креативности.
Регрессионная модель креативности. В случае прогнозирования вербальной оригинальности коэффициент регрессии имел значение R = 0,34 (ΔR2 = 0,12; p < 0,01). Достоверным предиктором оказалась проникающая способность (β = 0,34; t = 3,97; p < 0,001). В регрессии, выполненной для прогнозирования образной оригинальности, коэффициент множественной корреляции равнялся R = 0,23 (ΔR2 = 0,06; p < 0,04). Только ориентация во времени (параметр самоактуализации) была обнаружена значимым предиктором образной
оригинальности (β = –0,23; t = −2,61; p < 0,01). В случае прогнозирования вербальной оригинальности коэффициент регрессии имел значение R = 0,34 (ΔR2 = 0,12; p < 0,01). Достоверным предиктором оказалась также проникающая способность (параметр эмпатии) (β =
0,34; t = 3,97; p < 0,001). Для беглости и гибкости не обнаружилось достоверных предикторов. Наконец, в регрессионной модели общей креативности коэффициент регрессии имел
значение R = 0,28 (ΔR2 = 0,08; p < 0,01). Достоверными предикторами оказались проникающая способность (β = 0,21; t = 2,31; p < 0,05) и спонтанность (β = 0,18; t = 1,99; p < 0,05).
Регрессионная модель самоактуализации. В результате регрессионного анализа самоактуализации было установлено значение коэффициента множественной корреляции R =
0,63 (ΔR2 = 0,39; p < 0,000). Достоверными предикторами самоактуализации оказались локус контроля «Жизнь» (β = 0,41; t = 4,96; p < 0,001), интуитивный канал эмпатии (β = 0,20;
t = 2,63; p < 0,01), идентификация (β = 0,20; t = 2,58; p < 0,01) и самооценка (β = 0,19; t =
2,24; p < 0,03).
Интерпретация полученных результатов. Основной целью нашего исследования было
определение связи и значимых предикторов креативности и самоактуализации. Наличие
корреляции между креативностью и самоактуализацией было обнаружено лишь по шкале
спонтанность. Если говорить о личностных предикторах креативности, то ими оказались
проникающая способность в эмпатии и спонтанность. Ни один из параметров смысложизненных ориентаций и самооценки не вошли в регрессионную модель для объяснения
показателей креативности. В противоположность этому регрессионный анализ показал,
что локус контроля «Жизнь», интуитивный канал эмпатии, идентификация и самооценка
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достоверно вносят вклад в объяснение показателей самоактуализации. Самоактуализация
положительно и тесно связана с самооценкой, смысложизненными ориентациями и элементами эмпатии. Результаты исследования позволяют сделать несколько теоретических
выводов.
Полученные результаты согласуются с теорией Маслоу и с результатами предыдущих
исследований [8–10], в соответствии с которыми самоактуализирующаяся личность обладает глубоким чувством эмпатии, самопринятием, положительной самооценкой и свободой
выбора, достаточной для того, чтобы выстраивать свою жизнь в соответствии с собственными целями. Регрессионная модель самоактуализации объясняет 39 % ее вариации.
По мнению Коростылевой (2005), реализация потенциальных возможностей индивида
происходит в результате его собственных усилий и совместной деятельности с другими
людьми, с обществом и миром в целом [11].
Кроме того, Маслоу утверждал, что самоактуализирующаяся личность креативна
и оригинальна. Полученные нами результаты не подтверждают это. В регрессионной модели ни один из параметров креативности не выявился значимым предиктором самоактуализации. Для оценки уровня креативности мы использовали тесты дивергентного мышления, основным заданием которых является создание оригинальных идей и ассоциаций.
Можно отметить, что результаты нашего исследования частично согласуются выводами
диссертационного исследования Е. В. Загорной (2015), в котором показано, что существует два уровня самоактуализации, в которых креативность играет различную роль:
«трансцендеры» и «просто здоровые» самоактуализирующиеся. Творческий потенциал
у «трансцендеров» значительно выше, чем у «просто здоровых» самоактуализирующихся [12].
Однако способность генерировать идеи – это только один аспект креативного процесса
[13], и она не сводится к креативной личности или оценке творческих продуктов. Возможно, если бы мы использовали показатели, полученные на основе опросников, описывающих творческие личностные черты, то характеристики креативной личности пересеклись бы с характеристиками самоактуализирующейся личности. Маслоу рассматривал
креативность главным образом как образ жизни – способ существования и восприятия.
В дальнейшем представляется целесообразным изучение креативности в комплексе психодиагностических средств, использование тестов дивергентного мышления наряду с личностными опросниками.
Если говорить о креативности, достоверными предикторами общей креативности являются проникающая способность и спонтанность. Проникающая способность понимается
как способность понимать и принимать чувства и настроения другого человека, создавая
благодаря этому атмосферу душевности при общении с окружающими (Бойко, 1992). Эмоции необходимы креативной личности. Результаты, полученные В. С. Ошмариной (2000),
наглядно показали, что актеры обладают эмоциональной гиперчувствительностью и более
широким спектром эмоций по сравнению с представителями других профессий. Они стараются контролировать свои эмоции, и тем не менее их поведение очень экспрессивно [14].
Flanders (2004) также характеризует креативность как личное исследование и неподдельное проявление эмоциональной сферы [15]. Пока артист не выразил эмоцию, у него нет
совершенно точного представления о результате действия. Проникающая способность,
имеющая место в креативном процессе, позволяет ощутить, прочувствовать творческий
продукт до того, как он будет представлен во внешнем мире. В этом аспекте полученные
результаты подтверждают и дополняют полученные ранее сведения о роли эмоциональной
сферы в креативности.
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Таким образом, мы показали, что предикторами креативности и самоактуализации являются различные личностные характеристики, а именно проникающая способность
и спонтанность для креативности, локус контроля «Жизнь», интуитивный канал эмпатии,
идентификация и самооценка для самоактуализации. Эти результаты позволяют говорить,
что значимость личностных характеристик выше для самоактуализации, чем для креативности, измеряемой тестами дивергентного мышления.
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A. E. Ilinykh, N. V. Asanova, A. A. Yashanina
CREATIVITY AND SELF-ACTUALIZATION IN THE CONTEXT OF PURPOSE IN LIFE ORIENTATIONS, EMPATHY
AND SELF-ESTEEM
Despite the fact that creativity is often associated with psychopathology and mental
disorders, there is also the opposite direction, emphasizing a positive role of creativity,
namely the concept of self-actualization – the individual’s ability to move beyond the
physiological, psychological and social levels of needs, in order to achieve the highest level
of the pyramid associated with the implementation of self-empowerment. In the article
creativity and self-actualization are considered in the context of purpose in life, empathy and
self-esteem. Correlation was found only between creativity and spontaneity (self-actualization
scale). Regression model of creativity has only two significant predictors such as penetrability
and spontaneity. In contrast, the self-actualization model can be explained by most of the
purpose in life parameters, empathy and self-esteem. Differences in individual characteristics
between creative and self-actualized people are discussed.
Key words: creativity, self-actualization, purpose in life orientations, empathy, selfesteem.
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УДК 159.922
О. Г. Ксензова, А. Н. Стась

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА ВЫБОР КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного с целью изучения взаимосвязи между психологическими особенностями личности и спецификой
выбора копинг-стратегий как феномена совладания личности со стрессовыми ситуациями. Контингент исследования – учащиеся одиннадцатых классов общеобразовательных школ, категория людей, подвергающаяся в данный период времени влиянию стрессоров в связи с предстоящими выпускными экзаменами и нуждающаяся в совершенствовании, коррекции совладающего поведения. Для достижения поставленной цели исследована степень выраженности личностных (психодинамических) свойств выпускников средних школ и предпочитаемые ими стратегии преодоления стресса, а также
установлено наличие взаимосвязи между личностными особенностями и выбором копинг-стратегий. В результате исследования выявлено, что для учащихся-экстравертов
с высоким темпом реакции характерны эффективные поведенческие и эмоциональные
и неэффективные когнитивные копинг-стратегии, в то время как учащимся с высокой
степенью выраженности ригидности характерны неэффективные поведенческие копинг-стратегии. Таким образом, выявлена взаимосвязь между некоторыми психологическими (психодинамическими) особенностями личности и выбором стратегий совладающего поведения.
Ключевые слова: стресс, копинг-стратегии, психодинамические свойства личности.

Для изучения влияния психологических особенностей личности на выбор копинг-стратегий было проведено эмпирическое исследование на базе учащихся одиннадцатых классов средних общеобразовательных школ. Контингент был выбран не случайно – одиннадцатиклассники – та категория людей, которая именно в этот период, как правило, находится
под длительным воздействием стресса, что обусловлено предстоящими выпускными экзаменами, близящейся необходимостью выбора профессионального пути и т. д. К тому же
для раннего юношеского возраста характерны такие проблемы, как недостаточный уровень
самостоятельности, неадекватность самооценки и уровня притязаний, остаточный подростковый негативизм, частая неудовлетворенность социальными отношениями и другое
[1]. В связи с этим данная категория людей часто нуждается в рекомендациях психолога
по снижению тревожности, поиску путей выхода из состояния психоэмоционального напряжения.
Динамично меняющиеся условия современной жизни обусловливают возникновение
проблем оптимального функционирования личности, связанных с понятием психологического приспособления к требованиям среды, что в современной литературе определяется
как копинг-процессы, или совладание со стрессом (R. Lazarus, 1966). «Копинг» (от англ.
coping – совладание, преодоление) – процессы, направленные на преодоление стрессовых
ситуаций [2]. Термин “coping” впервые был использован в 1962 г. L. Murphy. R. S. Lazarus
в своей книге “Psychological Stress and the Coping Process” (1966) определяет копинг как
«стремление к решению проблем, которое предпринимает индивид, если требования имеют огромное значение для его хорошего самочувствия (как в ситуации, связанной с большой опасностью, так и в ситуации, направленной на большой успех), поскольку эти требо— 38 —
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вания активируют адаптивные возможности» [3]. Таким образом, «копинг», или «преодоление стресса», рассматривается как деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям.
Данная тема является одной из широко изучаемых в зарубежной (Р. Лазарус, М. Иерусалем, Дж. Мэттлин, Э. Хайм, С. Фолькман, Р. Шварцер, Дж. Амирхан, К. Карвер,
Дж. Вейнтрауб, М. Шейер и др.), а в последнее время и в отечественной психологии (работы Л. И. Анцыферовой, С. К. Нартовой-Бочавер [4], Исаевой [2, 5], Самсоновой М. С. [6],
Львовой Е. Н., Митиной О. В., Шлягиной Е. И. [7], Г. С. Корытовой [8], Ю. А. Ереминой,
Т. Г. Гадельшиной [9], А. В. Гычева, Н. К. Грицкевич, М. Е. Кононовой [10]. По мнению
Г. С. Корытовой и Ю. А. Ереминой, «сложный характер феномена совладания оставляет
нерешенными многие концептуальные и смежные вопросы, т. к., несмотря на значительное
количество появившихся работ, подавляющее их большинство носит постановочный характер, рассматривает явления копинга в русле более широкой проблематики и зачастую
не имеет эмпирической верификации» [11, с. 44]. В связи с этим представляется перспективным изучение влияния личностных особенностей на выбор копинг-стратегий, что,
на наш взгляд, позволит выработать новые подходы в исследовании стресса и копинга, а
также связанных с ними практических вопросов.
Данные исследовательской работы могут быть применены в областях педагогической
психологии, психологии общения, психологии эмоций, психологии профессионального
самоопределения для организации и проведения диагностической, консультационной
и просветительской работы, а также при разработке тренинговых и коррекционно-развивающих программ с целью формирования личностно эффективных стратегий совладания
в стрессовых ситуациях, закономерно возникающих в процессе жизнедеятельности личности.
Характеристика исследуемого контингента: учащиеся одиннадцатых классов средних
общеобразовательных школ. Общее число испытуемых – 66. По половой принадлежности
количество испытуемых распределилось следующим образом: девочек – 34, мальчиков –
32. Возраст испытуемых: 16–18 лет. Для решения поставленных задач использовались следующие методики:
1. Диагностика предпочитаемых копинг-стратегий (Э. Хейм, в адаптации Л. И. Вассермана).
Цель: исследовать 26 ситуационно-специфических вариантов копинга, распределенных
в соответствии с тремя основными сферами психической деятельности на когнитивный,
эмоциональный и поведенческий копинг-механизмы.
2. Методика определения психодинамических свойств личности (Б. Н. Смирнов).
Цель: определение выраженности базовых психодинамических личностных свойств:
экстравертированности, ригидности, эмоциональной возбудимости, темпа реакции и активности.
3. Методика измерения тревожности (Ч. Д. Спилбергер, в адптации Ю. Л. Ханина). Методика, предложенная Ч. Д. Спилбергером, позволяет дифференцированно измерять тревожность и как личностное свойство (уровень личностной тревожности), и как состояние
(уровень ситуативной тревожности). Тревожность считается одним из важнейших измерений личности, связанным со спецификой индивидуальных реакций на стресс.
Анализ и сопоставление результатов проведенных исследований
При определении предпочитаемых копинг-стратегий по методике Э. Хейм был рассмотрен выбор как адаптивных, так и неадаптивных и относительно адаптивных стратегий
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(табл. 1). Анализ результатов, полученных при проведении методики Э. Хейм, показал, что
среди адаптивных копинг-стратегий учащиеся 11-х классов наиболее часто выбирают:
– когнитивные – проблемный анализ (23 %),
– эмоциональные – оптимизм (72 %),
– поведенческие – сотрудничество (22 %).
В группе относительно-адаптивных копинг-стратегий наиболее часто выбираемыми
оказались:
– когнитивные – придача смысла (21 %),
– эмоциональные – эмоциональная разрядка (5 %),
– поведенческие – компенсация (15 %).
Среди неадаптивных копинг-стратегий учащиеся чаще всего выбирают:
– когнитивные – смирение (14 %),
– эмоциональные – подавление эмоций (10 %),
– среди поведенческих – отступление (14 %).
Та бли ц а 1
Процентное распределение копинг-стратегий по видам и степени адаптивности
Копинг-стратегии
Когнитивные
Эмоциональные
Поведенческие

Адаптивные, %
40
75
41

Относительноадаптивные, %
33
5
33

Неадаптивные, %
27
20
26

При анализе таблиц, построенных на основе данных методики Э. Хейм на определение предпочитаемых копинг-стратегий, было выявлено: среди когнитивных копинг-стратегий:
– 40 % учащихся выбирают адаптивные, к которым относятся: проблемный анализ,
установка собственной ценности, сохранение самообладания;
– 32 % выбирают отностельно-адаптивные стратегии, к которым относятся: относительность, придача смысла и религиозность;
– 28 % выбирают неадаптивные копинг-стратегии, к которым относятся смирение, растерянность, диссимуляция, игнорирование.
Среди эмоциональных копинг-стратегий:
– 75 % учащихся выбирают адаптивные копинг-стратегии: оптимизм и протест;
– 5 % отдают предпочтение выбору относительно-адаптивных стратегий, к которым относятся эмоциональная разрядка и пассивная кооперация;
– 20 % выбирают неадаптивные копинг-стратегии: подавление эмоций, покорность, самообвинение, агрессивность.
При рассмотрении выбора поведенческих копинг-стратегий выявлено:
– 40 % учащихся выбрали адаптивные: сотрудничество, обращение, альтруизм;
– 33 % выбрали относительно-адаптивные стратегии, к которым относятся компенсация, отвлечение, конструктивная активность;
– 26 % выбирают неадаптивные копинг-стратегии: активное избегание, отступление.
На основании анализа результатов этой методики можно делать вывод о том, что выбор
адаптивных копинг-стратегий на всех трех уровнях, а особенно на эмоциональном является приоритетным по отношению к относительно-адаптивным и неадаптивным копингстратегиям.
Средние показатели по диагностике психодинамических свойств личности Б. Н. Смирнова и диагностике личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера представлены в табл. 2.
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Та блица 2
Средние показатели по диагностике психодинамических свойств личности Б. Н. Смирнова
и диагностике личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера
Личностные свойства
Экстраверсия
Ригидность
Эмоциональная возбудимость
Темп реакции
Активность

Среднее значение
18,8
9,5
9,9
12,3
12,7

Минимум
3
0
0
2
1

Максимум
28
20
20
22
25

Анализ средних показателей по методике Б. Н. Смирнова показал уровень:
– экстравертированности в выборке испытуемых – высокий;
– ригидности, эмоциональной возбудимости, темпа реакции – средний;
– активности – низкий;
– личностной тревожности – умеренный.
При анализе минимумов и максимумов значений было выявлено, что их диапозон охватывает все значения от наибольшей до наименьшей степени выраженности всех личностных свойств без исключения.
Полученные в ходе исследования результаты были подвергнуты статистическому анализу. Был применен корреляционный анализ Спирмена в программе «Statistica 6.0.» (табл. 3).
Та блица 3
Корреляции между выбором копинг-стратегий и показателями личностных особенностей
Личностные свойства
Экстравертированность
Ригидность
Эмоциональная возбудимость
Темп реакций
Активность
Личностная тревожность

конгитивные
−0,28
0,15
0,03
−0,30
−0,14
0,13

Копинг-стратегии
эмоциональные
0,25
−0,06
−0,08
0,20
0,09
−0,25

поведенческие
0,32
−0,28
−0,08
0,16
0,00
−0,25

Математический статистический анализ достоверности данных при p<0,5 выявил:
– Положительные корреляционные взаимосвязи между:
– экстравертированностью и эмоциональными копинг-стратегиями (коэффициент корреляции = 0,25),
– экстравертированностью и поведенческими копинг-стратегиями (r = 0,32).
– Отрицательные корреляционные взаимосвязи между:
– когнитивными копинг-стратегиями и экстравертированностью (r = −0,28),
– когнитивными копинг-стратегиями и темпом реакции
(r = −0,30),
– эмоциональными копинг-стратегиями и личностной тревожностью (r = −0,25),
– поведенческими копинг-стратегиями и ригидностью
(r = −0,28),
– поведенческими копинг-стратегиями и личностной тревожностью (r = −0,25).
Выявленные корреляционные взаимосвязи позволяют сделать выводы о том, что люди
с высоко выраженной экстравертированностью и высоким темпом реакции выбирают неадаптивные когнитивные копинг-стратегии. Эмоциональные копинг-стратегии: из данной
категории адаптивные стратегии выбирают люди с высокой экстравертированностью, неа— 41 —
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даптивные – с высокой личностной тревожностью. Адаптивные поведенческие копингстратегии выбирают люди с повышенной экстравертированностью, неадаптивные – с высокой степенью выраженности ригидности и личностной тревожности.
Анализ данных, полученных при проведении выбранных психодиагностических методик позволяет сделать эмпирические выводы:
– большая часть обследованных выпускников средних школ в стрессовых ситуациях
выбирают адаптивные (эффективные) копинг-стратегии на когнитивном (40 %), эмоциональном (75 %) и поведенческом (41 %) уровнях;
– личностные свойства большинства испытуемых исследуемой выборки имеют высокую или среднюю выраженность (кроме активности). Выпускники средних школ обладают
высоким уровнем экстравертированности, средним уровнем ригидности и эмоциональной
возбудимости, средним темпом реакции, умеренным уровнем личностной тревожности.
По результатам корреляционного анализа полученных экспериментальных данных
можно сделать следующие выводы:
– испытуемые с высоким уровнем выраженности экстравертированности выбирают неадаптивные когнитивные копинг-стратегии (диссимуляция, игнорирование), как и испытуемые с быстрым темпом реакции;
– испытуемые с высоким уровнем выраженности экстравертированности выбирают
адаптивные эмоциональные (оптимизм, протест) и поведенческие (сотрудничество, обращение, альтруизм) копинг-стратегии;
– школьники с высоким уровнем выраженности личностной тревожности выбирают
неадаптивные эмоциональные копинг-стратегии, такие как подавление эмоций, самообвинение, покорность;
– школьники с высоким уровнем ригидности выбирают неадаптивные поведенческие
стратегии преодоления стресса (активное избегание, отступление), как и школьники с высоким уровнем выраженности личностной тревожности.
На основе результатов проведенного проведенного исследования возможно сформулировать рекомендации по проведению психокоррекционной работы с учащимися:
– учащимся с высоким уровнем экстравертированности – работать над повышением
самооценки и самоконтроля, развивать способность анализировать возникшие трудности
и возможные пути выхода из них;
– учащимся с высоким уровнем ригидности – развивать уверенность в наличии выхода
из любой, даже самой сложной ситуации, чаще вступать в сотрудничество с окружением,
помогать близким в преодолении трудностей.
Таким образом, было выявлено, что существует взаимосвязь выраженности личностных (в данном случае психодинамических) свойств с совладающими стратегиями, которая
в итоге определяет способность человека преодолевать стрессовые ситуации.
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O. G. Ksenzova, A. N. Stas’
THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL PERSONALITY CHARACTERISTICS OF HIGH SCHOOL GRADUATES
ON THEIR CHOICE OF COPING STRATEGIES
The article represents the results of the empirical research conducted to examine the
relationship between psychological personality characteristics and the specificity of the
choice of coping strategies as a phenomenon of a person’s ability to cope. The subject of the
study is the eleventh grade students of secondary schools. This is a category of people affected
in a given time period by the stress of upcoming final exams and who need to improve and
correct their ways of coping. To achieve this goal a relationship between personality
characteristics and choice of coping strategies was established. Which aided in understanding
the severity of personality properties of high school graduates and their preferred coping
strategies. The study revealed that extrovert students with a high rate of reaction are choosing
effective behavioral and emotional coping strategies but ineffective cognitive coping
strategies. At the same time students with a high degree of rigor are choosing ineffective
behavioral coping strategies. Thus, the correlation between some psychological
(psychodynamic) personality characteristics and the choice of coping strategies was revealed.
Key words: tress, coping strategies, psychodynamic personality traits.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
И ПЕРЕПОДГОТОВКА
УДК 373.2.018.46–057.175
Л. Г. Смышляева, И. Г. Купершлаг, О. И. Кравченко

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Раскрыт ресурс дополнительного профессионального образования, в частности программ профессиональной подготовки, в решении задач развития кадрового потенциала
сферы дошкольного образования на региональном уровне. Обоснована необходимость
развития профессиональной Я-концепции педагогов дошкольного образования в процессе профессиональной переподготовки в контексте достижения такой характеристики ее качества как акме-направленность. Показан соответствующий образовательный
опыт ТГПУ. Приведены и проинтерпретированы эмпирические данные, связанные
с развитием профессиональной Я-концепции педагогов сферы дошкольной педагогики
г. Томска, полученные на основе использования метода опроса (анкетирования, интервьюирования) и метода анализа продуктов деятельности (эссе).
Ключевые слова: профессиональное развитие педагога, педагог дошкольного образования, профессиональная Я-концепция, профессиональная переподготовка, акме-эффекты андрагогических программ.

Дошкольное детство – это судьбоносно важный период жизни человека, так как именно в эти годы закладываются основы личности, ее жизненного благополучия. Одним
из важнейших факторов успешного и надежного становления этой основы выступает профессионализм педагогов дошкольного образования.
Научно-педагогические вопросы, связанные с профессиональным развитием педагога
дошкольного образования, в настоящее время все чаще привлекают внимание исследователей. Это обусловлено достаточно большим количеством проблем, накопившихся в плоскости подготовки кадров для этой области практической педагогики. Данные проблемы связаны с активным преобразованием отечественной системы дошкольного образования (ДО)
в ответ на вызовы общественного развития, существенным изменением требований к качеству ДО. Формат этого качества задан Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) [1]. Этот стратегический документ обусловливают и характер задач профессионализации кадров системы дошкольной педагогики, прежде всего связанных с их непрерывным профессиональным развитием. Стоит также
отметить, что увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях,
демографически обусловленное, привело к увеличению числа педагогических работников
дошкольной сферы, не имеющих необходимого образования. К примеру, 18,4 % педагогов
ДО в г. Томске не имеют профильного педагогического образования.
Для продуктивного решения задач модернизации российского ДО и развития его кадрового потенциала немалый ресурс имеет дополнительное профессиональное образование
(ДПО), в частности программы профессиональной переподготовки (ПП).
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Так, в период с 2013 по 2015 г. в г. Томске в рамках управления профессиональным развитием педагогов ДО обучение по программам профессиональной переподготовки «Дошкольная педагогика и психология», «Дошкольное образование» (от 250 до 500 ч) на базе
Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) прошли 636 сотрудников детских садов (их средний возраст – 40 лет).
При проектировании и реализации программ ПП педагогов для сферы дошкольного образования в ТГПУ одним их ценностных приоритетов выступала акме-направленность.
Профессиональная переподготовка как вид ДПО представляет собой андрагогическую практику [2]. Обучающиеся по программам ПП, связанным с дошкольной педагогикой и психологией, являются работающими специалистами – педагогами и руководителями организаций дошкольного образования. Это обусловливает наличие у большинства из них акмеориентированной учебной мотивации при освоении образовательных программ ПП
(по данным нашего опроса, 72 % слушателей связывают это обучение с задачами профессионального и карьерного роста, развитием способности более продуктивно решать профессиональные задачи).
Отметим, что, согласно наиболее распространенной трактовке, акме – это достижение
совершенства, максимальной зрелости, вершины, «звездного часа» в развитии человека [3].
Соответственно, такая характеристика качества программ ПП педагогов дошкольного образования, как акме-направленность, связана прежде всего с созданием в образовательном процессе условий для осмысления человеком своего индивидуального маршрута профессионализма, обдумыванию индивидуальных стратегий и способов движения к его вершинам.
Реализация акме-направленности как ценностно-целевоого вектора программ ПП для
педагогов ДО, на наш взгляд, связана с развитием профессиональной Я-концепции обучающихся в ходе образовательного процесса. Профессиональная Я-концепция – это психологическая категория, которая используется для обозначения характеристик и механизмов
профессионального становления и развития человека на протяжении его профессиональной жизни.
Научные работы, связанные с рассмотрением различных контекстов профессиональной Я-концепции представлены такими отечественными и зарубежными авторами, как
А. А. Деркач, Т. С. Джанерьян, А. М. Рикель, Д. Сьюпер, И. В. Янченко, Н. В. Кузьмина,
А. К. Маркова, Л. Н. Кубашичева, А. И. Смоляр, О. И. Ганченко и др.
Все исследователи явления профессиональной Я-концепции почти единодушны в том,
что от уровня сформированности профессиональной Я-концепции зависит успешность его
профессиональной социализации (овладение профессиональной деятельностью, вхождение в профессиональное сообщество).
А. А. Деркач, определяя профессиональную Я-концепцию, отмечает, что это сложное
личностное образование, формирующееся под воздействием профессиональной среды
и активного участия субъекта в профессиональной деятельности [4].
В исследовании А. М. Рикеля профессиональная Я-концепция определяется как «финальная точка вектора развития профессионально релевантного самоотношения (эмоциональный компонент) и как аккумулирующего результата для синтеза профессиональных
представлений о себе (когнитивный компонент)» [5].
Важный акцент, по нашему мнению, обозначен Л. Б. Шнейдер: в рамках профессиональной Я-концепции формируется образ профессии и конкретные профессиональные
цели [6].
В контексте нашего исследования представляется интересным также мнение Е. С. Березиной о том, что профессиональная Я-концепция позволяет личности определить свою
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профессиональную идентичность через сравнение «себя сегодняшнего» с «собой вчерашним» [7].
На наш взгляд, определение, наиболее точно отражающее сущность и системный характер становления профессиональной Я-концепции, дано Т. С. Джанерьян. Профессиональная Я-концепция определяется ею как система сопряженных с оценкой представлений
человека о себе как о субъекте профессиональной деятельности и как личности, предназначенная для реализации тех или иных по содержанию смысловых отношений человека
к профессии и через это для обеспечения его собственного функционирования и саморазвития/самореализации в профессии [8].
Как динамическая система профессиональная Я-концепция имеет свои закономерные
стадии развития. Д. Сьюпером было выделено пять жизненных стадий: пробуждения (детство и ранняя юность от 0 до 14 лет), исследования (юношеский возраст, ранняя взрослость
15–24 года), установления и консолидации (фаза пробы (25–30 лет), фаза стабильности
(31–44 года), сохранения, пенсионерства [цит. по: 9].
Для института ДПО (в частности ПП) в плане становления и развития профессиональной Я-концепции наибольший интерес представляют стадия установления и консолидации
и стадия стабильности, когда происходит адаптация жизненных и профессиональных целей к своим реальным возможностям. В этот период происходит активное уточнение профессиональной Я-концепции, что нередко сопровождается кризисами в профессиональном
развитии. Также именно в этот период отмечается наибольшее количество действий, решений, связанных с профессиональным развитием.
В структурной организации профессиональной Я-концепции отмечается значительное
сходство мнений авторов: выделяются когнитивный, аффективный (эмоциональный) и деятельностный компоненты. Содержание когнитивного компонента различными исследователями в зависимости от целей исследования определяется по-разному. До сих пор в науке
не сложилось однозначно четкого представления о составе этого компонента. Так, А. Рикель
в составе когнитивного компонента выделяет: представления о своих профессионально-релевантных качествах, оценку профессиональной самоэффективности, представления о карьерных ориентациях, представления о профессиональной востребованности [10]. На наш взгляд,
когнитивный компонент профессиональной Я-концепции включает также профессиональную рефлексию (должен включать профессиональную рефлексию как механизм развития).
В составе аффективного компонента выделяются самооценка, профессиональная самооценка, ощущение профессиональной востребованности (эмоциональный компонент) [10]. Деятельностный компонент демонстрирует непосредственное профессиональное поведение,
действия человека «внутри» профессии (особенности профессиональной мотивации, причины демотивированности (если таковая имеется), преобладающие формы профессионального поведения, уровни сформированности тех или иных видов деятельности, самоконтроля).
По нашему мнению, на этапе акме-направленного ДПО важно развивать у обучающихся каждый из обозначенных компонентов профессиональной Я-концепции в их целостности, сохраняя при этом необходимую индивидуализацию.
Развитие профессиональной Я-концепции педагогов ДО в условиях ПП в рамках реализации ценности «акме» требует разработки методической обеспеченности соответствующего акмеологического сопровождения (термин Э. Ф. Зеера) как одного из средств содействия развитию профессиональной компетентности специалиста, включенного в процесс
профессионального образования. На наш взгляд, акмеологическое сопровождение в андрагогическом процессе (ПП – андрагогическая практика, как уже отмечалось выше) может
осуществляться по следующим направлениям:
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− определение содержания акме-образовательных потребностей обучающихся посредством анкетирования слушателей и их непосредственных руководителей (актуализация
когнитивного компонента профессиональной Я-концепции слушателей);
− совместная с обучающимися постановка задач их развития в контексте развития способности продуктивно выполнять конкретные виды профессиональной деятельности с учетом индивидуальных перспектив профессионального (карьерного) роста специалиста (актуализация когнитивного и деятельностного компонентов профессиональной Я-концепции
слушателей);
− совместное с обучающимися определение содержательных акцентов образовательных программ ПП, согласованных с особенностями акме-задач обучающихся (актуализация когнитивного и деятельностного компонентов профессиональной Я-концепции слушателей);
− подбор образовательных технологий развития профессионально-личностного потенциала обучающегося, необходимого для более эффективного выполнения профессионально-трудовых действий (актуализация когнитивного и деятельностного компонентов профессиональной Я-концепции слушателей);
− консультационная поддержка в преодолении трудностей объективного и субъективного характера при определении акме-стратегий профессионального развития каждого обучающегося в условиях ПП (актуализация когнитивного и аффективного компонентов профессиональной Я-концепции слушателей).
В ходе образовательной практики ТГПУ по осуществлению программ ПП педагогов
ДО апробировались организационно-методические условия, обеспечивающие развитие
профессиональной Я-концепции обучающихся как механизма достижения акме-направленности таких программ. К этим условиям были отнесены:
– индивидуализация образовательного сопровождения профессионального развития
обучающихся (использование индивидуальных заданий в рамках дисциплин учебного ПП);
– привлечение к образовательному диалогу в рамках ПП непосредственных руководителей обучающихся – руководителей организаций дошкольного образования – для решения
задачи повышения уровня практико-ориентированности ПП (полисубъектное образовательное взаимодействие в условиях ДПО) [11];
– актуализация рефлексивности в процессе реализации программ ПП.
Кратко охарактеризуем опыт реализации обозначенных условий и представим некоторые результаты их апробации. Наиболее активно реализовывались задачи развития
профессиональной Я-концепции через соответствующие формы и методы работы с обучающимися педагогами ДО по программам ПП в таких учебных дисциплинах, как «Исследовательская культура педагога дошкольного образования» («Основы исследовательской деятельности»), «Тренинг личной эффективности руководителя дошкольного образовательного учреждения», «Основы педагогического мастерства», «Психолого-педагогический практикум», «Тренинг педагогического общения», «Рефлексивная деятельность
педагога».
Образовательными технологиями, с помощью которых решались задачи развития профессиональной Я-концепции педагогов ДО в условиях ПП были:
– тренинговые методы (развитие деятельностного и когнитивного компонентов профессиональной Я-концепции) позволяют создать модель условий профессиональной деятельности; осуществить профессиональную пробу и на этапе рефлексии зафиксировать полученный личностный опыт через анализ результатов действий, мотивов выбранных действий, личностных характеристик, способствовавших получению результата;
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– консультационные (коучинговые) методы (развитие когнитивного и аффективного
компонентов профессиональной Я-концепции) позволяют снять психологическую напряженность и способствуют углублению самосознания, пониманию причин и последствий
собственных действий и мотивов;
– метод анализа конкретных ситуаций (case-study) (развитие деятельностного и когнитивного компонентов профессиональной Я-концепции) обеспечивает осмысление реальных ситуаций профессиональной деятельности и развитие способов продуктивного профессионального мышления, формирует видение перспектив собственного профессионального роста.
По итогам осуществления освоения указанных выше дисциплин с использованием
обозначенных образовательных технологий каждый обучающийся готовил эссе, включающее размышление на тему «Чем я, как профессионал, обогатился в рамках данного курса
(темы различных учебных модулей)?». Написание эссе позволяет обучающемуся осуществить сравнение «себя сегодняшнего» с «собой вчерашним» (непременное условие развития
профессиональной Я-концепции). В эссе как рефлексивном тексте находят свое отражение
те структурные компоненты профессиональной Я-концепции, которые получили наибольшее развитие у конкретного слушателя программы в этом или ином цикле профессиональной переподготовки.
Приведем данные анализа материалов эссе слушателей (всего 493 человека из 537)
программы ПП по итогам «Тренинг профессионального общения»:
− 85 % опрошенных отметили, что такие занятия заставляют задуматься над своими
действиями (словами, жизнью, поступками, реакциями и т. д.) (развитие деятельностного
компонента профессиональной Я-концепции);
− 45 % респондентов указали, что освоенное умение рефлексировать позволяет выйти
достойно из сложной ситуации (взглянуть на ситуацию со стороны, продумать ответ и т. д.)
(развитие деятельностного и аффективного компонентов профессиональной Я-концепции);
− новую (полезную, интересную, нужную и т. д.) информацию о своем профессионализме и способах его оценки и развития узнали 95 % респондентов (развитие когнитивного компонента профессиональной Я-концепции);
− о необходимости пересмотра своих позиций и подходов к работе над своим личностным и профессиональным развитием сказали 58 % респондентов (развитие всех компонентов профессиональной Я-концепции);
− о получении нового полезного опыта говорили 23 % респондента (развитие всех компоненов профессиональной Я-концепции).
При оценке результативности нашей практики развития профессиональной Я-концепции педагогов ДО в процесс ПП также выявлялась доля слушателей, отметивших акме-эффекты такой подготовки. Оценка акме-эффектов ПП осуществлялась нами на основе анализа содержания эссе обучившихся специалистов на тему «Как я могу использовать результаты обучения для своего профессионального развития?». При анализе эссе выявлялось:
обозначает ли слушатель в его содержании влияние образовательной программы:
− на развитие каких-либо личностных качеств (личностный рост);
− возникновение потребности дополнительно обучаться по программам ДПО (повышение квалификации, тематические семинары, тренинги), расширяющим и углубляющим какие-либо аспекты профессиональной переподготовки;
− желание позиционировать перед руководством новый уровень своих профессиональных возможностей для дальнейшего служебного роста;
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− наличие потребности реализовать материалы выпускной (итоговой) работы в своей
профессиональной деятельности;
− возникновение потребности в наставничестве;
− наличие потребности заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью;
− желание участвовать в профессиональных конкурсах;
− намерение заниматься новыми видами профессиональной деятельности;
− желание интегрироваться в формальные и неформальные профессиональные сообщества педагогов дошкольного образования.
Наличие в содержании эссе обучающихся специалистов хотя бы одной из обозначенных позиций рассматривалось нами как проявление акме-эффектов. Согласно данным анализа эссе 472 обучающихся в период с 2013 по 2015 г., более 64 % слушателей обозначают
различные акме-эффекты ПП.
Таким образом, развитие профессиональной Я-концепции педагогов дошкольного образования в процессе андрагогической практики ПП реализовывает акме-направленность таких программ, обеспечивая повышение уровня осмысленности слушателями собственных
образовательных результатов, задач саморазвития, перспектив профессионального роста.
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L. G. Smyshlyaeva, I. G. Kupershlag, O. I. Kravchenko
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SELF-CONCEPT OF PRESCHOOL TEACHERS IN VOCATIONAL
RETRAINING
The article discloses the resource of additional professional training, particularly the
training programs in solving problems of human resource development in early childhood
education at the regional level. Explains the necessity of the development of pre-school
teachers’ professional self-concept in the process of professional retraining in the context of
achieving such characteristic of its quality as acme-oriented. Shows the relevant educational
experience of TSPU. Presents and interprets empirical data associated with the development
of professional self-concept of pre-school teachers in Tomsk. Empirical data were obtained
using the method of the survey (questionnaires, interviews) and the method of analysis of the
products activities (essay).
Key words: professional development of the teacher, pre-school teacher, professional
self-concept, retraining, acme-effects of andragogical programs.
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УДК 37.048
В. Б. Фаизова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРОВПЕДАГОГОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКА
Анализируется процесс формирования у бакалавров педагогического образования
готовности к взаимодействию с семьей воспитанника. На основании результатов, полученных в ходе экспериментальной работы, автор обозначает актуальность проблемы
готовности будущих педагогов к взаимодействию с семьей. Автор полагает, что готовность бакалавра-педагога к указанному взаимодействию, сотрудничеству с воспитанниками, коллегами и другими лицами в будущей профессиональной деятельности, является социально значимым показателем педагогической компетентности и профессионализма. Следовательно, проблема формирования готовности бакалавров-педагогов
к взаимодействию с семьей становится очевидной.
Ключевые слова: педагогические условия, бакалавр-педагог, профессиональная готовность, взаимодействие с семьей, Семьеведение.

В нормативных документах – федеральном законе РФ «Об образовании» (статьи 17–19,
52) [1], Конституции РФ (статьи 38, 39, 43), Семейном кодексе РФ (глава 12, статьи 54–60),
Гражданском кодексе (статьи 31–37) отражается роль семьи в жизни общества. В Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года
[2] актуализируется направленность как на решение проблем защиты семьи, так и на меры
по привлечению бакалавров педагогического образования к работе по организации досуга
и оздоровлению детей. Также обращается внимание на введение обязательной педагогической практики студентов педагогических вузов, развитие системы альтернативных форм
дошкольного образования и т. д. Это указывает на необходимость усиления взаимодействия образовательной организации и семьи воспитанника.
Подготовка бакалавров к взаимодействию с семьей является поэтапным процессом социальной и психолого-педагогической работы с воспитанниками и их семьями: 1-й этап)
создание условий для профессионального самоопределения бакалавров к работе с воспитанниками и их семьями в процессе подготовки по программе бакалавриата; 2-й этап) формирование комплекса профессиональных компетенций, составляющих основу профессиональной деятельности по программе бакалавриата [3]. Квалификационная характеристика
бакалавра и анализ различных подходов к профессиональной подготовке будущего педагога к взаимодействию с семьей позволили нам определиться с компонентами подготовки
будущих педагогов к взаимодействию с семьей: мотивационно-эмоциональным, когнитивным и деятельностным [4].
Определенные компоненты помогли выявить соответствующие критерии [5] и показатели, необходимые для диагностики уровня сформированности готовности бакалавров
к взаимодействию с семьей: мотивационно-эмоциональный (мотивация на овладение профессиональными компетенциями по эффективному взаимодействию с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; потребность в подготовке к работе с семьей; принятие взаимодействия с семьей как значимой составляющей педагогической деятельности); когнитивный
(знания о теории и методике взаимодействия с родителями воспитанников); деятельностный (умения применять полученные знания на практике). Проанализированные подходы
к подготовке будущих педагогов и диагностика помогли нам определиться с уровнями
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сформированности готовности бакалавров к взаимодействию с семьей: высокий (продуктивный), средний (нормативный) и низкий (адаптивный).
Результативность сформированной готовности к взаимодействию с семьей обусловливается совокупностью педагогических условий: а) разработка и внедрение структурнофункциональной модели формирования профессиональной готовности бакалавров к взаимодействию с семьей, стержневым компонентом которой является спецкурс «Семьеведение» [6]; б) интеграция традиционных и интерактивных методов в изучении психологических и педагогических дисциплин; в) накопление будущими педагогами опыта взаимодействию с семьей на основе интеграции теоретической и практической подготовки.
Разработанный спецкурс «Семьеведение» является содержательным компонентом, интегрирующим теоретические знания, необходимые для формирования готовности бакалавров к работе с семьей. При разработке спецкурса мы обобщили и систематизировали знания по проблеме подготовки бакалавров к взаимодействию с семьей, полученные при изучении курсов «Психология» и «Педагогика».
Процесс подготовки, по нашему мнению, должен реализовываться в процессе изучения психологических и педагогических дисциплин. Системообразующим стержнем в этом
процессе является разработанный нами спецкурс «Семьеведение», направленный: а) на
формирование у бакалавров стремления к сознательному усвоению основ современной теории и практики работы с семьей в профессиональной деятельности; б) формирование
у бакалавров гуманистической профессиональной личностной позиции в работе с семьей;
в) расширение у бакалавров профессионального кругозора в области истории и теории взаимоотношения с семьей; г) формирование у бакалавров базового понятийно-терминологического аппарата (семья, дети, родители, семейные взаимоотношения и т. д.); д) формирование у бакалавров основных принципов, методов и путей последовательного решения возникающих проблем, введение бакалавров в актуальную проблематику педагогики и психологии
современной семьи; е) ориентацию бакалавров на соответствие высоким профессиональноэтическим требованиям к эффективности работы с семьей; ж) формирование у бакалавров
основ профессиональной, грамотной методической работы с различными типами семейных
взаимоотношений; з) повышение у бакалавров уровня социально-психологической адаптивности, личной готовности к деятельности с семьей и к гармонизации внутрисемейных отношений; и) формирование у бакалавров персонифицированной системы взглядов на проблему детско-родительских взаимоотношений и супружескую совместимость (коррекция личных ролевых ожиданий по отношению к будущему супругу и т. д.).
При разработке спецкурса «Семьеведение» мы обобщили и систематизировали знания,
полученные бакалаврами при изучении других учебных дисциплин. Так, для успешного
освоения спецкурса «Семьеведение» необходимо иметь знания, полученные при изучении
таких дисциплин, как «Психология» и «Педагогика». В результате изучения спецкурса
«Семьеведения» бакалавр: 1) формирует систему мотивационных определений (мотивы
к потребности использовать современный понятийно-терминологический аппарат при психолого-педагогическом анализе проблемной ситуации, мотивы к самостоятельному поиску
путей разрешения конфликтных ситуаций) регулирующих эффективное решение воспитательных проблем, используя более глубокое понимание роли и возможностей взаимодействия родителей и педагогов; 2) формирует систему знаний о взаимодействии с семьей,
об интерпретации особенностей микроклимата в современной семье в контексте исторической ретроспективы; 3) формирует систему умений использовать и модифицировать тестовые методики по конкретно решаемым проблемам, а также умений искать оригинальные
творческие формы проведения семейного досуга или иные формы эффективного способа
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гармонизации межличностных и внутригрупповых семейных взаимоотношений, демонстрируя тем самым устойчивый рост профессионального интереса к работе с семьей.
Диагностика результативности совокупности педагогических условий формирования
профессиональной готовности будущего педагога к взаимодействию с семьей, определенной
в нашем исследовании, реализовывалась на базе ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова», на филологическом факультете.
На констатирующем этапе экспериментальной работы мы обследовали 105 студентов
вуза: экспериментальная группа количеством 55 человек и контрольная группа количеством 50 человек. Все респонденты обучаются по направлению 050100 Педагогическое образование по профилю подготовки «Русский язык. Литература». Результаты, полученные
на констатирующем этапе эксперимента, позволили нам принять решение о необходимости внести изменения в образовательный процесс на факультете в сфере подготовки бакалавров к взаимодействию с семьей.
На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы мы апробировали совокупность педагогических условий формирования профессиональной готовности бакалавров к взаимодействию с семьей в учебном процессе филологического факультета. По результатам диагностики уровня готовности к работе с семьей у бакалавров экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ), мы определяли эффективность внедренной совокупности педагогических условий. Определение уровня готовности к взаимодействию с семьей
у бакалавров проходило весь период опытно-экспериментальной работы. Для этого нами
применялось анкетирование, тестирование бакалавров, наблюдение за их практикой, рассуждениями и т. д. Спецкурс «Семьеведение» был апробирован нами в экспериментальной
группе, а его содержание было реализовано в теоретической и практической части. Завершающим этапом реализации опытно-экспериментальной работы стало подведение ее итогов.
Обработка результатов экспериментальной работы показала, что уровни сформированной готовности бакалавров к взаимодействию с семьей качественно и количественно изменились –
значительно выросли: в ЭГ с 30,9 % (17 чел.) до 49,1 % (27 чел.), в КГ с 24 % (12 чел.) до 38 %
(19 чел.). На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы бакалавры ЭГ
в большинстве своем (38,2 % имели адаптивный (низкий) и 30,9 % нормативный (средний)
уровень готовности, а уже на заключительном этапе произошло изменение и уровни сместились на нормативный (средний) и продуктивный (высокий) уровни и составили: нормативный (средний) – 34,5 % и адаптивный (низкий) – 16,4 %). Таким образом, мы наблюдаем позитивную динамику формирования готовности бакалавров к взаимодействию с семьей.
Наше исследование не исчерпывает всей полноты рассматриваемой проблемы. Перспективными направлениями при дальнейшем изучении проблемы формирования профессиональной готовности бакалавров к взаимодействию с семьей могут стать исследования
опыта подготовки студентов в высших и средних профессиональных заведениях с иными
возрастными категориями.
Таким образом, изучение и теоретический анализ проблемы формирования готовности
к взаимодействию с семьей в педагогической и психологической литературе позволили
уточнить понятие «формирование профессиональной готовности бакалавра – педагога
к взаимодействию с семьей», под которым мы понимаем специально создаваемый процесс
целенаправленного изменения личности педагога под воздействием педагогических условий, специально создаваемых субъектом педагогической деятельности, направленный
на усвоение теоретических положений организации работы с семьей, повышение мотивации на усвоение принципов и технологий семейного взаимодействия и овладение практическими навыками сотрудничества с семьей.
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Как показывают анализ учебно-методической литературы и реальная практика, одним
из предметов, который имеет неограниченный образовательный потенциал, от познания
и осмысления роли и возможностей взаимодействия родителей и педагогов до применения
ее элементов в практической деятельности, является спецкурс «Семьеведение».
Эффективность формирования профессиональной готовности бакалавра-педагога
к взаимодействию с семьей достигалась путем реализации комплекса педагогических условий: разработка и внедрение структурно-функциональной модели формирования профессиональной готовности бакалавров к взаимодействию с семьей, содержательным компонентом которой является спецкурс «Семьеведение»; интеграция традиционных и интерактивных методов в изучении психологических и педагогических дисциплин; накопление
будущими педагогами опыта взаимодействия с семьей на основе интеграции теоретической и практической подготовки.
Успешное решение поставленных задач осуществлено в процессе внедрения разработанного авторского спецкурса «Семьеведение», интегрирующего в себе психолого-педагогические знания и ориентированного на реализацию педагогических условий формирования готовности бакалавра-педагога к взаимодействию с семьей. Однако нельзя считать
проблему формирования готовности бакалавра-педагога к взаимодействию с семьей исчерпанной. Требуют дальнейшего исследования многие стороны формирования готовности
бакалавра-педагога к взаимодействию с семьей: изучение психолого-педагогических дисциплин, применение сформированных компетенций в практической деятельности; исследование опыта подготовки студентов в высших и средних профессиональных заведениях
с иными возрастными категориями; изучение условий формирования готовности к взаимодействию с семьей бакалавров-педагогов на разных ступенях вузовского образования, что
могло бы послужить основой для создания программы формирования готовности бакалавра-педагога к взаимодействию с семьей с точки зрения преемственности с 1-го по 5-й курс.
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V. B. Faizova
FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF BACHELORS-TEACHERS TO INTERACT WITH THE
PUPIL’S FAMILY
This article analyzes the process of formation of pedagogic education bachelors’ readiness
for interaction with the family of the pupil. Based on the results obtained during the
experimental work, the author indicates the relevance of the problem of the future educators’
readiness to cooperate with family. The author believes that readiness of the bachelor –
teacher to the specified interaction, cooperation with the pupils, colleagues and others in the
future professional activity is socially significant indicator of pedagogical competence and
professionalism. Therefore, the problem of formation of readiness of bachelors-pedagogues
to interact with the family becomes apparent.
Key words: pedagogical conditions, bachelor-pedagogue, professional readiness,
interaction with family, Semevedenie.
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УДК 378.02
Л. Д. Медведева, И. Ю. Малкова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ И РОЛЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ
КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ
Для подготовки экономистов, отвечающей требованиям инновационного развития
национальной экономики, предлагается образовательный кластер как новая форма интеграции сфер профессионального образования и экономического бизнеса, разрыв которых образовался при переходе к рыночным отношениям и до сих пор сдерживает взаимодействие субъектов этих сфер в профессиональной подготовке. Совместная образовательная деятельность гетерогенных социальных сфер позволяет осваивать теорию
и практику профессиональной деятельности в условиях обновляющегося бизнеса.
Важным аспектом ее организации является участие органов государственной и муниципальной власти. Рассматривается роль правительственных структур регионов в поддержке кластерных инициатив и функционировании образовательных кластеров.
Ключевые слова: подготовка экономистов, форма интеграции, образовательный
кластер, кластерная политика, совместная образовательная деятельность, инструменты поддержки, роль правительства регионов и муниципальной власти.

Социально-экономические преобразования в Российском государстве связаны с инновационным развитием всех отраслей и сфер деятельности. Это непростая задача для такой
страны, как Россия, с ее огромными природными ресурсами, создающими иллюзию бесконечного благоденствия при раскручивании нефте-газовой «спирали» по отраслям экономики. Однако в мире глобализирующейся экономики конкурентные преимущества необратимо сместились в область высоких технологий, создание которых зависит от качества человеческих ресурсов. Экономисты работают во всех отраслях национального хозяйства, оперируют на мировом финансовом рынке и могут внести существенный вклад в развитие инновационных процессов. Однако, по данным статистики, самый высокий уровень нетрудоустроенных наблюдается именно среди выпускников экономических вузов.
Мониторинг вхождения выпускников в среду профессиональной деятельности показывает, что основные проблемы связаны с медленной адаптацией в условиях реального экономического бизнеса. Выпускники не готовы к принятию объективно существующих рыночных рисков и трудно приспосабливаются к меняющимся условиям экономической деятельности. Основной причиной является разобщенность сфер профессионального образования и экономического бизнеса, не позволяющая в процессе подготовки изучить среду
профессиональной деятельности и обеспечить необходимый уровень взаимодействия
с субъектами экономики. Специалисты бизнеса, занятые текущими делами, практически
не участвуют в образовательном процессе, что негативно влияет не только на профессиональную подготовку, но и на сам бизнес. Используя рынок труда, экономические субъекты
далеко не всегда получают качество специалистов, соответствующее уникальности их бизнеса, за счет которого обеспечивается позиция на конкурентном рынке. Выпускники, подготовленные вне среды экономического бизнеса, не могут оценить свои сильные и слабые
стороны, чтобы сделать собственный выбор в профессии и приложить силы там, где будут
максимально использоваться их потенциал и способности.
Произошедший при переходе к рыночным отношениям разрыв сфер образования
и профессиональной деятельности, обретение хозяйственной самостоятельности субъекта— 58 —
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ми и утрата органами власти административных рычагов управления взаимодействием
субъектов, появившийся рынок труда – все это внесло существенные изменения в социально-экономический уклад, но внесло трудности в систему профессионального образования.
Существовавшая ранее преемственность обучения и профессиональной деятельности разрушилась, а вузы призваны создавать новое качество специалистов без участия в образовательном процессе самих специалистов. Применение в образовательном процессе обучающих моделей, тренинговых систем и интерактивных методов слабо влияет на развитие инновационных способностей экономистов, которые развиваются в условиях преодоления
реальных проблем экономики. Поэтому с каждым годом все больше обостряется противоречие между инновационными требованиями экономического развития и невозможностью
вне профессиональной среды подготовить специалистов для инновационных преобразований. Образованию и экономическому бизнесу требуется новая форма интеграции, создающая условия для совместной деятельности их субъектов в подготовке специалистов к осуществлению инновационной деятельности.
Исследования ученых (М. Л. Вайнштейн, П. Ф. Каптерев, Н. М. Константинов,
С. Я. Батышев, В. И. Загвязинский и др.) показывают, что со времен первобытного общества интеграция обучения с трудовой деятельностью являлась фундаментом как воспитания
человека, так и развития экономики и общества. В процессе эволюции при переходе к новому историческому этапу интеграция меняла форму, но неизменной оставалась взаимосвязь образования и профессиональной деятельности.
В нашей стране в советский период государство в отношениях вузов и производства
играло ключевую роль. В постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 29 июля 1979 г. «О дальнейшем совершенствовании развития высшей школы и повышении качества подготовки
специалистов» предлагалось активизировать совместную деятельность вузов и производственных предприятий по улучшению подготовки кадров за счет использования вузами
технической базы предприятий. Выпускники доучивались профессии на производстве
в статусе молодых специалистов. С переходом к рынку организации вышли из-под прямого
управления государственных структур, что привело к ограничению взаимодействия субъектов бизнеса с образовательными учреждениями. Такая ситуация особенно остро отразилась на экономическом образовании в силу стремления субъектов бизнеса защищать свои
ноу-хау от конкурентов и всех внешних субъектов, куда попали и учреждения профессионального образования.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. указывается на механизм кластера. Зарубежный опыт показывает,
что многие страны мира используют кластерный подход для совместной деятельности
субъектов разных социальных сфер: фирм, их клиентов и институтов знаний. Проведенное
в Европейском союзе исследование влияния кластеров на развитие экономики показало
высокую инновационную активность кластерных компаний – около 60 %, в то время как
вне кластеров этот показатель составляет около 40–45 % [1]. Идеология кластера как новой
формы интеграции отвечает условиям рыночного развития, а идея кластерного подхода
представляется перспективной для создания модели образовательного кластера [2]. Наши
исследования позволили сформулировать новое понятие образовательного кластера как
системного объединения в форме частно-государственного партнерства учреждений образования, предприятий и организаций и государственных структур управления профессиональным образованием в регионе, осуществляющих совместную образовательную деятельность по выработке целей и решению задач, связанных с подготовкой специалистов,
способных обеспечить конкурентные позиции экономики региона на национальном и ми— 59 —
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ровом рынках [3]. Участниками образовательного кластера являются федеральные органы
власти, органы власти региона и местного самоуправления, учреждения профессионального образования, организации бизнеса, школы и сами обучающиеся. В совместной образовательной деятельности создается общий результат профессиональной подготовки, в котором каждый участник имеет свой центр ответственности. Характерным для кластера является то, что его участники расположены на одной территории, но принадлежат к разным
социальным сферам. Но именно в другой социальной сфере находится дополняющая деятельность каждого из участников. Профессиональную подготовку дополняет экономическая деятельность, а экономическая деятельность осуществляется подготовленными специалистами. Дополнение ресурсами другой социальной сферы повышает эффективность
профильной деятельности каждого участника.
Информация, важная для прогнозирования будущего экономики и образования, локализована в разных социальных сферах, поэтому перспективы развития не являются очевидными с позиции одной социальной сферы. В совместной деятельности субъектов разных социальных сфер появляется возможность учитывать многие важные факторы, что позволяет наиболее точно прогнозировать модель развития и на этой основе проектировать
содержание экономической подготовки, направляя ее на будущие экономические функции.
Для создания и функционирования кластеров в России органы федеральной власти создают правовое поле, а региональные органы управления могут сыграть важную роль в реализации кластерных инициатив. Существенным при этом является вопрос о границах участия в кластере управленческих структур. Исходя из роли правительства, в теории выделяется четыре типа кластерной политики:
1) каталитическая: правительство сводит заинтересованные стороны между собой,
но ограничивает финансовую поддержку;
2) поддерживающая: каталитическая функция государства дополняется инвестициями
в кластер;
3) директивная: поддерживающую функцию государства дополняют специальные программы, трансформирующие специализацию регионов в развитие кластеров;
4) интервенционистская: наряду со своей директивной функцией правительство перенимает у частного сектора инициативу создания кластеров и посредством инструментов
(трансфертов, субсидий, ограничений или регулирования) формирует специализацию кластеров [4].
Отмечается еще два типа кластерной политики по вертикали инициирования: «сверху
вниз» (инициируется органами власти) и «снизу вверх» (инициируется экономическими
субъектами) [Там же].
По мнению М. Портера, роль правительства в кластере – каталитическая. Оно должно
создавать условия для появления и разрастания кластеров, но не перехватывать инициативу их создания. Участвуя в кластере, правительственные структуры лучше узнают о проблемах функционирования кластера. Но устранение препятствий не может создавать конкурентные преимущества одних кластеров перед другими [5, с. 259].
Появление кластеров в России происходит вне преемственности этапов исторического
развития в ключе рынка и конкуренции, как это имеет место в развитых странах, где эволюционируют формы взаимодействия на рынке, одна из которых охватывает комплементарных субъектов как участников кластера. Поэтому развитие кластеров в нашей стране
не может ограничиваться одной лишь каталитической политикой, а нуждается в государственной поддержке, и особенно в ней нуждаются образовательные кластеры. В отличие
от других видов человеческий ресурс имеет тонкую психологическую организацию, требу— 60 —
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ющую бережного обращения, длительного формирования и личностной адаптации к будущим условиям деятельности. Учитывая общественные ожидания качества подготовки специалистов для обновления экономики, необходимо не только стимулировать кластерные
инициативы вузов, но и оказывать государственную поддержку образовательным кластерам.
Правительственные структуры имеют целый набор поддерживающих инструментов.
В первую очередь, это установление национальных приоритетов развития и стратегии
образовательных кластеров как инновационных форм реализации профессиональной подготовки. Поэтому на федеральном уровне необходимо принятие специального Закона
об образовательных кластерах, устанавливающего общие основы деятельности и методические подходы к созданию кластеров, способы финансовой поддержки, организацию действий органов власти по проведению единой кластерной политики в государстве.
Правительства регионов также имеют ряд инструментов, которые можно использовать
для поддержки образовательных кластеров: связанные инвестиции, субсидирование, предоставление грантов на создание новых экономических продуктов. Правительства могут
спонсировать проведение конференций и форумов, использовать разные формы ознакомления с инновационными разработками для сближения будущих партнеров. Необходимо стимулировать также и организации бизнеса, для которых существуют специфические инструменты поддержки, такие как финансовые и налоговые льготы в рамках законодательных
прав регионов. Важно, чтобы применение инструментов поддержки и стимулирования кластеров было системным и постоянным.
Опираясь на предпосылку национального развития как детерминацию инновационных
процессов и учитывая в нем ведущую роль специалистов, можно сформулировать следующие положения кластерного подхода для подготовки экономистов, в которой преодолеваются основные проблемы экономического образования:
1. Образовательный кластер как форма интеграции объединяет комплементарных субъектов гетерогенных социальных сфер вокруг общей цели подготовки экономистов, отвечающей по качеству современным и будущим вызовам глобализирующейся экономики.
2. Участники образовательного кластера – учреждения образования всех уровней,
органы регионального управления и структуры экономического бизнеса через механизм кластера имеют возможность получить дополняющие ресурсы из другой сферы
профессиональной деятельности, повышая свою эффективность и конкурентоспособность.
3. Совместная деятельность участников образовательного кластера позволяет прогнозировать будущее развитие экономики региона и профессионального образования на основе анализа информации, локализованной в разных социальных сферах и доступной участникам образовательного кластера для определения целей и направления профессиональной
подготовки в русло будущих экономических функций.
4. Инициатива создания образовательных кластеров по генезису «снизу вверх» принадлежит самим участникам и может быть реализована в рамках кластерной политики каталитического типа, которая в отношении образовательных кластеров требует поддержки с помощью разнообразных инструментов, имеющихся у правительств регионов. Проведение
органами государственной и муниципальной власти кластерной политики способствует реализации инновационных программ, оказывает влияние на содержание профессионального
образования, позволяет балансировать потребности в специалистах на региональном рынке труда, повышать уровень занятости и тем самым снижать социальную напряженность,
что в целом характеризует эффективность управления регионом.
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5. Участие в образовательном кластере управляющих структур региона позволяет рыночными методами осуществлять регулирование деятельности независимых субъектов,
а сам механизм кластера можно рассматривать как новый способ управления социальноэкономическими процессами, адекватный отношениям свободного предпринимательства
и экономической самостоятельности рыночных субъектов.
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EDUCATIONAL CLUSTER FOR PREPARATION OF ECONOMISTS AND ROLE OF ORGANS OF STATE AND
MUNICIPAL POWER IN REALIZATION OF CLUSTER INITIATIVES
For the preparation of economists that meets the requirements of innovative development
of national economy, the Education Cluster is offered as a new form of integration of
vocational education and economic business, the separation of which is formed in the
transition to a market economy and still hinders interaction of subjects of these areas in
vocational training. The joint educational activities of heterogeneous social spheres allows
you to master the theory and practice of professional work in the conditions of renewing
business. An important aspect of its organization is the participation of state and municipal
authorities. The role of regional government structures is in supporting cluster initiatives and
functioning of educational clusters.
Key words: preparation of economists, form of integration, educational cluster, cluster
policy, joint educational activity, support tools, the role of regional governments and
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УДК 371.134
А. В. Молокова

СОВРЕМЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Проведен аналитический обзор требований государства к педагогу в части применения средств информатизации и ИКТ в профессиональной педагогической деятельности. Выявлены особенности представления содержания ИКТ-компетентности педагога
в Профессиональном стандарте. Раскрыты возможности развития необходимых компетенций педагога поэтапно, опираясь на модель реализации стандартов общего образования. Предлагаются организационно-педагогические решения в условиях инновационного развития образовательной организации.
Ключевые слова: информатизация, требования, ИКТ, компетентность, Профессиональный стандарт педагога, модель.

Проведенный нами анализ сущности тенденций развития современного образования
показал, что одной из них на современном этапе по-прежнему является информатизация
[1]. Двадцатилетнее технологическое и научно-педагогическое отставание России в этой
области было компенсировано в 90-е гг. предшествующего века, благодаря развернутым
интенсивным исследованиям академической науки, в том числе и новосибирской научной
школы. В настоящее время в российском образовании проявлено неровное и неравномерное отношение к приоритетам информатизации, образовательные организации часто полярно различаются оснащенностью, готовностью педагогов к работе с ИКТ, уровнем целесообразности применения средств информатизации в образовательном процессе, обстоятельствами и приоритетами развития в части информатизации образовательного процесса.
При этом необходимо учитывать не только требования государства к формированию
ИКТ-компетентности обучающихся и к совокупности условий достижения этого результата, но и приоритетную педагогическую цель – воспитание личности, духовно-нравственное развитие гражданина информационного общества. Это одна из самых сложных целей
современного образования, к сожалению, осознаваемая далеко не каждым педагогом. Кроме того, необходимо выполнять нормативные требования к профессиональной ИКТ-компетентности. Анализ их содержания, представленного в Едином квалификационном справочнике должностей работников образования (ЕКС), ФЗ № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», федеральных государственных образовательных стандартах общего образования (ФГОС) показал, что сущностные характеристики ИКТ-компетентности педагога раскрыты в этих документах опосредованно. Так, в ЕКС есть требования: об обязательном использовании современных образовательных технологий и цифровых ресурсов; о применении современных средств осуществления контрольно-оценочной деятельности на основе
цифровых технологий; об умении педагога работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных, электронной почтой и браузерами.
В ФЗ № 273 среди академических прав педагогов выделено право выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания (Ст.
47). Одновременно законом определено, что педагог осуществляет свою деятельность
на высоком профессиональном уровне, обеспечивает в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой (Ст. 48). Кроме того, в законе большое значение уделяется электронному обучению, электронным образовательным ресурсам и базам данных, сайту
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и другим связанным с информатизацией образования аспектам развития современной
образовательной организации.
При этом в текстах ФГОС всех уровней общего образования подчеркивается необходимость непрерывного профессионального развития педагогов, соответствия их уровня квалификации должностным квалификационным характеристикам. Гораздо подробнее освещаются требования к ИКТ-компетентности обучающихся, которые, начиная с уровня начального общего образования, в преемственности конкретизированы применительно
к структуре комплексного результата освоения основных образовательных программ. Очевидно, что эти требования являются минимально необходимым уровнем ИКТ-компетентности педагогов и основанием для проектирования образовательного процесса, направленного на выполнение ФГОС в этом аспекте. Действительно, подтверждение этого предположения имеется в Профессиональном стандарте педагога, реализация которого в практике образования является ближайшей перспективой развития российской системы общего
образования. В этом документе все требования к педагогу представлены через описание
основных видов педагогической деятельности: обучение, воспитание и развитие. Изучив
положения Профессионального стандарта об ИКТ-компетентности педагога, педагоги нередко сомневаются в возможности их реализации. В этом случае целесообразно исходить
из того, что успешность выполнения государственных требований во многом зависит
от оптимальности функционирования системы управления качеством образования в целом
и персоналом в частности [2].
В связи с этим уместным представляется обращение к уже апробированной и признанной эффективной модели практической реализации требований нормативного документа федерального уровня. Речь идет о реализуемой в Новосибирской области модели
внедрения ФГОС общего образования, а также ФГОС ОВЗ. Реализуется эта модель поэтапно.
Подготовительный этап, в ходе которого проводится мониторинг готовности образовательных организаций к внедрению стандарта и определение региональных пилотных
площадок. Проводится анализ выявленных затруднений в части кадрового, материальнотехнического, финансового, информационно-методического и психолого-педагогического
обеспечения введения ФГОС, планируются необходимые изменения. Этап пилотного внедрения стандарта, в ходе которого осуществляется апробация вариативных технологий
проектирования и реализации образовательных программ, проектирования образовательного процесса на основе системно-деятельностной методологии, научно-методического сопровождения инновационной деятельности в регионе. Этап массового введения стандарта, в ходе которого особое значение имеет диссеминация передового педагогического опыта, непрерывное профессиональное развитие педагогов и руководителей, системное продолжение начатой работы по созданию и развитию системы условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями нормативного документа.
Этап системной реализации стандарта, на котором существенное значение имеет контроль качества реализации требований, внутренний аудит и внешняя экспертная оценка достижения планируемых результатов, анализ и коррекция образовательных программ, совершенствование образовательного процесса.
Используем организационную логику представленной модели для внедрения в практику Профессионального стандарта педагога. Это позволит оптимизировать процесс целенаправленного профессионального развития, осуществлять его поэтапно, конкретизировать
процессы управления персоналом и качеством образования, уточнить положения внутренней системы оценки качества образования.
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Раскроем некоторые особенности практической реализации заявленных возможностей.
Первоначально необходим внутренний аудит готовности педагогов к реализации требований Профессионального стандарта. Наиболее эффективно эту работу проводить в методических объединениях учителей. При этом следует начинать с анализа специфики педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса. Независимо от преподаваемого учебного предмета и уровня общего образования, на котором
осуществляется профессиональная деятельность, все педагоги анализируют текст раздела
3.1. Профессионального стандарта педагога. Целью анализа является выделение наиболее
сложных с точки зрения методического объединения функций по осуществлению обучения, воспитательной и развивающей деятельности. Можно предположить, что к числу затруднений будут отнесены следующие трудовые действия, знания и умения педагогов:
– разработка и применение современных психолого-педагогических технологий, основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде;
– владение ИКТ-компетентностями, в том числе и для планирования, реализации
и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; знание основ
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных
сетях;
– выделение ценностного аспекта учебного знания и информации, обеспечивая его понимание и переживание обучающимися и проч.
Именно эти и, возможно, некоторые другие компетенции предстоит развивать в первую
очередь. Частотность их выбора участниками обсуждения позволит сформировать программу развития профессиональных компетенций педагогов образовательной организации,
определить последовательность и порядок повышения квалификации, сформулировать запрос специалистам системы дополнительного профессионального образования на разработку и реализацию новых дополнительных профессиональных программ, обратиться
за конкретной помощью к научному консультанту [3]. Одновременно необходимо изучить
текст Профессионального стандарта для выявления потребностей в материально-техническом оборудовании и учебно-методическом обеспечении. Особенно ярко в тексте документа представлена необходимость обеспечения образовательной организации аппаратными
и программными средствами ИКТ. Так, в п. 3.2.4. «Предметное обучение. Математика»
упоминается о формировании умения обучающихся применять средства ИКТ в решении
задач, об использовании элементов информационной образовательной среды для дистанционного обучения школьников. Интерес, в этой связи, представляют и упоминания о рисовании набросков с помощью компьютерных инструментов на экране, а также построение
объемных моделей вручную и на компьютере (с помощью 3D-принтера). В п. 3.2.5. «Предметное обучение. Русский язык» названы конкретные виды учебной деятельности, для организации которых потребуется современное информационно-телекоммуникационное
обеспечение. Среди них: Интернет-форумы и Интернет-конференции; коммуникация в гипермедиа-формате; создание анимационных и видеопродуктов; эстетическая оценка языковых проявлений в Интернет и др.
На следующем этапе внедрения Профессионального стандарта необходимо обратить
особое внимание и отразить в локальном акте, раскрывающем суть внутренней системы
оценки качества образования, особые требования к проектированию образовательных программ по различным учебным предметам, курсам, в том числе и курсам внеурочной деятельности. Особое значение имеет отражение в рабочих программах педагогов не только
требуемых ФГОС видов деятельности обучающихся, но и соответствующих Профессиональному стандарту трудовых действий педагогов. Кроме того, в этот период уместно вне— 66 —
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сти коллективно принятые изменения в должностные обязанности педагогических работников образовательной организации, в положение об аттестации на соответствие занимаемой должности.
Очередной этап внедрения Профессионального стандарта предполагает активное обобщение и распространение опыта реализации наиболее сложных и новых для педагогов
трудовых действий. При этом приоритетным следует считать внутреннее оценивание результатов профессионального развития, взаимодействие педагогов образовательной организации в части освоения новых практик, методик и технологий. В этот период по-прежнему требуется осуществлять управление развитием всей системы условий, необходимых
для реализации основных образовательных программ на требуемом государством уровне.
Завершающий этап может быть представлен системным выполнением требований Профессионального стандарта всеми педагогами образовательной организации. Однако возможное обновление педагогического коллектива, приток молодых специалистов потребует продолжения внутренней диссеминации педагогического опыта. Существенное значение приобретет и получение положительной внешней экспертной оценки профессионального развития коллектива, каждого педагога. В целом можно предположить, что модель реализации
ФГОС общего образования может служить теоретической основой для моделирования
и осуществления внедрения Профессионального стандарта педагога в образовательной организации, в муниципальной или региональной системе образования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Профессиональный стандарт педагога:
определяет формат применения средств информатизации и ИКТ педагогами, работающими
на различных уровнях общего образования; уточняет положения ЕКС и конкретизирует
требования ФЗ № 273; подробно фиксирует требования к педагогам, осуществляющим
образовательную деятельность в области математического и лингвистического образования. Реальной возможностью поэтапно реализовать государственные требования к развитию ИКТ-компетентности педагога является моделирование и последующее осуществление этого процесса на основе апробированной и внедренной в практику модели реализации
ФГОС общего образования. Очевидно, что требования Профессионального стандарта являются в этом случае ресурсом развития системы управления качеством педагогических
компетенций педагогов, в том числе и ИКТ-компетентности.
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A. V. Molokova
MODERN REGULATORY REQUIREMENTS FOR ICT COMPETENCE OF TEACHERS AND THEIR FEASIBILITY
The article provides an analytical overview of the requirements of the Russian state to the
teacher in terms of the use of means of information and information and communication
technologies in solving professional problems. The author presents particular requirements
for information and communication competence of the teacher. These requirements are
highlighted in the text of a professional pedagogical standard. The article shows the
opportunity to develop the necessary competence of the teacher step by step, based on the
model of implementation of the standards of general education. The article proposes
organizational and pedagogical solutions in terms of innovative development of the
educational organization.
Key words: informatization requirements, ICT, competency, teacher professional
standard, model.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Рассмотрена суть индивидуализации как формы обучения, способствующей реализации потенциальных интеллектуальных и творческих возможностей студентов. Представлены структурные составляющие разработанной авторами информационно-коммуникационной образовательной среды для дисциплины «Информатика», позволяющей
выбрать свой образовательный маршрут, организовать самостоятельную деятельность
студентов по освоению требуемой дисциплины и обеспечивающей процесс оценки полученных обучающимся знаний. Резюмируется, что адаптированная авторами структурно-функциональная схема педагогического процесса с использованием информационно-коммуникационной образовательной среды для дисциплины «Информатика» позволит студентам индивидуализировать свой образовательный процесс.
Ключевые слова: индивидуализация образовательного процесса, студент вуза, информационно-коммуникационная образовательная среда, образовательный маршрут.

Реформа образования обусловила проникновение в теорию и практику отечественной
педагогической мысли новых идей, подходов, принципов, форм организации учебного процесса.
Поиск адекватных инновационных средств и методов формирования творческой личности, способной к самостоятельным действиям, к саморазвитию, к реализации себя в профессии – актуальная задача современной высшей школы.
При этом нельзя забывать, что в современной системе образования накоплен и широко
используется огромный опыт развития личности в традиционных (групповых) формах обучения. Преподаватель ориентируется на общепринятые рабочие программы, дидактические пособия, использует традиционные приемы обучения. Однако переход от ориентации
на усредненного студента к индивидуальным программам обучения в условиях коллективной учебной работы крайне сложен. Поэтому необходимо внедрение новых, инновационных форм обучения. Индивидуализация – такая форма обучения, которая позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого учащегося.
Цель работы – поиск способа индивидуализации образовательного процесса студентов
вуза.
В психолого-педагогической литературе накоплен определенный опыт исследований
в области индивидуализации образовательного процесса. Методологические вопросы и общепедагогические аспекты рассматривали в своих трудах А. А. Кирсанов, И. Э. Унт, Е. С. Рабунский, И. И. Деркач, Н. В. Ахаев и др. Вопросы индивидуализации обучения с точки зрения познавательной активности и организации самостоятельной работы изучали В. Д. Шадриков, Н. И. Воропаева и др. Вопросы индивидуализации профессиональной подготовки
специалистов отражены в исследованиях Н. Э. Касаткиной, В. С. Леднева, Т. М. Чурековой.
А. Г. Асмолов считал индивидуализацию учебного процесса основной целью современного этапа информатизации образования.
Индивидуализация, по мнению Инги Унт, – это учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах независимо от того, какие особенности в какой мере учитываются [1].
Есть мнение, что индивидуализация образовательного процесса обеспечивает каждому
обучаемому права и возможности на формирование собственных образовательных целей
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и задач, собственной образовательной траектории, придание осмысленности учебному
действию за счет возможности выбора типа действия, привнесения личных смыслов, заказа своему образованию, видения своих учебных образовательных перспектив [2].
В отличие от индивидуального подхода принцип индивидуализации позволяет преподавателям вуза ориентироваться не только на достижение образовательных результатов,
но и на индивидуальные образовательные приоритеты каждого студента.
Таким образом, индивидуализация обучения будет способствовать:
− устранению несоответствия между уровнем сформированности заявленных в учебной программе компетенций и реальными возможностями каждого студента;
− развитию навыков умственного труда, креативности;
− формированию у студентов стремления к поиску и освоению своего собственного
пути в будущей профессии и, как следствие, достижению студентами образовательных результатов в освоении предложенного учебного материала.
Широко распространенная организация системы образования в современном вузе базируется прежде всего на стабильном расписании, аудиторной групповой форме работы
и на использовании традиционных технологий, что не оставляет возможности для индивидуализации обучения. В этой ситуации сложно получить и новые образовательные результаты. Для реализации подобного рода деятельности студентов должны быть разработаны учебные материалы с учетом возможности индивидуального выбора и определения
количества материала, необходимого для решения учебных задач. Задания должны быть
интересными, стимулировать творческий поиск и способствовать активизации самообучения.
Одним из способов решения этой проблемы будет создание такой информационно-коммуникационной среды, которая придаст процессу обучения инновационный характер.
Информационно-коммуникационная образовательная среда – «это совокупность субъектов (преподаватель, обучаемые) и объектов (содержание, средства обучения и учебных
коммуникаций, прежде всего, на базе ИКТ и т. д.) образовательного процесса, где главным
становится сам обучающийся – его мотивы, психологические особенности, познавательные интересы. Деятельность преподавателя в этих условиях приобретает характер наставничества, выполнение функций координатора и партнера по образовательной деятельности» [3].
Такая среда, формируясь на базе электронных образовательных ресурсов, в рамках
личностно-ориентированного подхода дает возможность применить индивидуализацию
обучения.
Решая задачи индивидуализации процесса обучения студентов Чайковского государственного института физической культуры, опираясь на опыт работы с обучающими системами, авторами адаптирована структурно-функциональная схема педагогического процесса с использованием информационно-коммуникационной образовательной среды для дисциплины «Информатика».
Электронный методический комплекс (База знаний), являясь частью информационнокоммуникационной образовательной среды, содержит «готовые» знания, такие как современные учебники, словари и справочники, разработанные на кафедре учебные пособия, вопросы для самоконтроля. Кроме того, для самостоятельного изучения тем дисциплины созданы: «Модуль управления», облегчающий процесс самостоятельного, творческого овладения обширным материалом и позволяющий выбрать свой образовательный маршрут;
«Модуль обратной связи», реализующий постоянное взаимодействие по схемам «Студент –
Преподаватель», «Студент – Система» и «Преподаватель – Система»; «Модуль контроля»,
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обеспечивающий процесс оценки полученных студентом знаний и траекторию его личного
научного поиска [4].
Таким образом, в процессе изучения дисциплины «Информатика», находясь в информационно-коммуникационной образовательной среде, студенты самостоятельно осваивают
терминологию изучаемой дисциплины, учатся выявлять внутридисциплинарные связи, интерпретировать имеющийся материал в различных предметных областях, использовать полученную информацию в практической и творческой деятельности, т. е. имеют возможность индивидуализировать свой образовательный процесс.
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N. V. Batakova, B. L. Batakov
ON THE QUESTION OF THE INDIVIDUALIZATION OF THE LEARNING PROCESS OF HIGHER SCHOOL
STUDENTS
Individualization is considered as a form of education that promotes the realization of
potential of intellectual and creative abilities of students. It presents the structural components
developed by the authors of information and communication educational environment for the
discipline “Computer science”, which allows to choose their educational path, to organize
independent activities of students on the development of the discipline and provides the
required process of evaluation of the students’ knowledge. Presumes that the adapted by the
authors structural and functional scheme of educational process with the use of information
and communication educational environment for the discipline “Computer science” will
allow students to personalize their educational process.
Key words: individualization of the educational process, university student, information
and communication educational environment, educational route.
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УДК 378:364.044
С. О. Авчинникова

К РАЗГРАНИЧЕНИЮ И ИНТЕГРАЦИИ ПОНЯТИЙ «ГОТОВНОСТЬ»,
«КОМПЕТЕНТНОСТЬ», «КУЛЬТУРА» В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Готовность к здоровьесберегающей деятельности определяется как личностно-профессиональный потенциал специалиста, создающий предпосылки для успешного осуществления профессиональных функций в аспекте здоровьесбережения. Здоровьесберегающая компетентность рассматривается как эффективная ориентировка в задачных
ситуациях, связанных с сохранением (восстановлением) физического, психического
и социального здоровья клиента, успешный опыт их решения и восприятие как средства самореализации, фактора непрерывного профессионального саморазвития. Под
культурой здоровья специалиста социального профиля понимается интегративное профессионально значимое качество, базирующееся на определенном мировоззрении
и повседневных практиках поддержания здоровья, способности создавать в процессе
индивидуальной жизнедеятельности культурные ценности здоровья, обеспечивать посредством этого свое непрерывное личностно-профессиональное развитие и оптимальность действий в отношении здоровья и благополучия клиентов. На основе рассмотрения сущности, структуры и содержания делается вывод о комплементарности названных понятий и целесообразности их одновременного использования при формулировке
интегративной цели и проектируемых результатов профессиональной подготовки.
Ключевые слова: здоровьесберегающая деятельность, специалисты социальной
сферы, профессиональная подготовка, результаты образования, здоровьесберегающая компетентность, готовность к здоровьесберегающей деятельности, культура
здоровья.

Здоровьесбережение в современной социальной политике является одним из приоритетов и позиционируется как междисциплинарная задача, требующая для своего решения комплексных мер, консолидированных усилий и тесного межведомственного взаимодействия.
Здоровьесберегающая деятельность специалистов социальной сферы – это модель
практики, основанная на развитии личности клиента в процессе творческого усвоения
и воспроизводства в индивидуальной жизнедеятельности культурных образцов здорового
образа жизни и улучшения вследствие этого качества его жизни и социального функционирования.
Подготовка к здоровьесберегающей деятельности является существенным компонентом образовательной программы бакалавров социального профиля. При определении результатов этой подготовки авторы апеллируют к различным педагогическим категориям.
Так, одни исследователи [1] оперируют понятием «готовность к деятельности» как
ключевым, определяющим цели и содержание профессиональной подготовки, а также саму
возможность квалифицированного осуществления деятельности. Опираясь на методологические положения К. М. Дурай-Новаковой, И. А. Зимней, В. В. Серикова, В. А. Сластёнина
и системные разработки этого феномена в теории социального образования, под готовностью к здоровьесберегающей деятельности правомерно понимать личностно-профессиональный потенциал специалиста, создающий предпосылки для успешного осуществления
профессиональных функций в аспекте здоровьесбережения. В структурном плане она мо— 73 —
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жет быть репрезентирована как взаимосвязь мотивационной, теоретической, креативной
и практической составляющих.
Мотивационная готовность как направленность специалиста социальной работы
на здоровьесберегающую деятельность включает в себя:
– самые разные побуждения (профессиональный интерес к проблеме социального, психологического и физического благополучия человека, собственную приверженность принципам здорового образа жизни и потребность в воспитании единомышленников, а также
мотивацию достижения успеха в профессиональной деятельности, профессионально-личностного развития, признания и одобрения коллег, повышения своей конкурентоспособности как специалиста, повышения статуса профессии в обществе и др.);
– ценностные ориентации, доминантные в отношении здоровья и здорового образа
жизни;
– профессиональную позицию, основанную на социальной ответственности за здоровье будущих поколений, стремлении в полной мере реализовать гуманистический потенциал профессии и сделать максимум возможного в оказании помощи клиенту;
– профессиональное самоопределение в рамках гуманистической, виталисткой, социально-педагогической парадигмы социальной работы.
Теоретическая готовность специалиста социального профиля к здоровьесбережению –
это определенный объем знаний и уровень развития профессионального мышления. Для
осуществления здоровьесберегающей деятельности специалисту необходимы специальные знания: основные понятия и термины, отражающие предметную область здоровья,
факты, без которых нельзя понять закономерности формирования и развития потенциалов
здоровья, основные законы биопсихосоциального развития человека, раскрывающие связи
и отношения между разными составляющими системного качества – здоровья человека,
современные теории здоровья и здорового образа жизни, знания о способах здоровьесберегающей деятельности, методах формирования здоровья и мотивации здорового стиля жизни. При этом мышление не может ограничиться оперированием только специальными знаниями, важной является способность диалектически анализировать явление, осуществлять
междисциплинарный синтез.
Креативная составляющая профессиональной готовности – это способность специалиста реализовывать творческий потенциал профессии при формировании здорового стиля
жизни клиента. Неадекватность типовых технологий бесконечно многообразным социальным ситуациям объективно стимулирует профессионала социальной сферы к творчеству.
Креативность социального работника может проявляться: в «диагностическом и методическом творчестве – поиске и нахождении новых способов изучения особенностей „человека
в проблеме“, применение и создание новых методов и диагностических приемов; в коммуникативном творчестве – поиске и нахождении путей решения новых коммуникативных задач, новых средств мобилизации межличностной взаимодеятельности в процессе социальной работы; в самореализации специалиста социальной работы на основе осознания себя
творческой индивидуальностью, определения индивидуальных путей своего профессионального роста» [2, с. 24].
Практический компонент в структуре профессиональной готовности специалиста социальной работы основывается на комплексе умений и навыков по построению и реализации технологий, применению методик формирования здорового стиля жизни представителей разных клиентальных групп.
Реализуя идеологию Федерального государственного образовательного стандарта, авторы [3] формулируют цели профессиональной подготовки в компетентностном ключе.
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В этой связи здоровьесберегающая компетентность рассматривается нами как эффективная ориентировка в задачных ситуациях, связанных с сохранением (восстановлением) физического, психического и социального здоровья клиента, успешный опыт их решения
и восприятие как средства самореализации, фактора непрерывного профессионального саморазвития. И если готовность к здоровьесбережению соотносится с наличием у специалиста потенциала для осуществления данного рода деятельности, то компетентность свидетельствует о наличии практики реализации данного потенциала, о личностных, профессиональных достижениях в данной области. В определенном смысле готовность специалиста к здоровьесберегающей деятельности и здоровьесберегающая компетентность комплементарны, взаимно дополняют друг друга. Так, если теоретический компонент готовности
соотносится с усвоением методологических знаний о сущности здоровья, здорового стиля
и образа жизни, то мыследеятельностный компонент компетентности отражает способность осмыслить и принять профессионально состоятельное решение в конкретной ситуации. Последнее представляется особенно значимым в контексте современной дискуссии
об основаниях знания в социальной работе: реальность признается контекстуально привязанной, а знание – социально сконструированным явлением. В виду того, что практика социальной работы характеризуется высокой степенью непредсказуемости и противоречивости, специалист, как отмечают Е. Р. Ярская-Смирнова и П. В. Романов, всегда вынужден
принимать решения и действовать в неопределенной ситуации. Всю ту информацию, с которой ежедневно имеет дело специалист социальной работы, едва ли возможно уложить
в существующие теоретические построения, чтобы использовать их как руководство к действию. Для того чтобы совладать с неопределенностью, специалист как деятель подвергает
ее типизации с точки зрения здравого смысла. В результате именно на основе осмысления
повседневного опыта самими практиками строится профессиональная деятельность, основанная на гибкости, открытости новому, идет передача и заимствование знания, которое начинает жить собственной жизнью в иных контекстах, становясь стимулом новой практики
и углубленного понимания [4, с. 25]. Иначе говоря, мышление специалиста социальной работы должно иметь практико-ориентированный характер. «Практическое мышление», как
подчеркивают Ю. Н. Кулюткин и Г. С. Сухобская, не является какой-то начальной формой
развития интеллекта, наоборот, представляет собой зрелую форму мыслительной деятельности, не уступающей по своему жизненному значению и сложности теоретическому
мышлению. В отличие от теоретического мышления, задачей которого являются поиск общих закономерностей и, следовательно, отвлечение от всего частного и единичного, практическое мышление осуществляется в условиях конкретных, целостных, индивидуальносвоеобразных ситуаций [5, с. 17].
Интерактивный компонент компетентности здоровьесбережения отражает не столько
систему умений специалиста, сколько портфолио профессиональных достижений специалиста, его конкретный опыт участия в профессионально ориентированной здоровьесберегающей деятельности.
Аффективно-регулятивный аспект компетентности основывается на мотивации достижения при решении студентом профессиональных валеозадач, стремлении отразить в процессе решения свое профессиональное Я, на увлеченности процессом решения задачи.
Ориентируясь на формирование готовности специалиста социального профиля к здоровьесбережению и обретение им соответствующей компетентности как финальных ориентиров профессиональной подготовки, следует учитывать, что в соответствии с современной образовательной парадигмой цели профессиональной подготовки желательно формулировать не как достижение конкретного идеала, а как создание условий для максимально
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полного освоения личностью профессиональной культуры, ценностей, накопленных профессиональным сообществом, создание условий для раскрытия внутренних потенций личности студента в процессе профессионализации и собственной жизнедеятельности. В этой
связи важным аспектом профессионально-личностного развития студента социального
профиля является формирование культуры здоровья [6, 7]. Выступая в профессиональном
взаимодействии в качестве субъекта здоровьесберегающей деятельности, специалист социальной работы обязан представлять здоровьесохраняющие образцы и нормы поведения,
демонстрировать личную приверженность здоровому образу жизни и воплощать свою
субъектность в здоровом стиле жизни. Оптимальность действий в отношении здоровья
и благополучия клиента может быть достигнута на фоне собственных социально значимых
достижений в здоровьесбережении и саморазвитии. Необходимо также учитывать специфические особенности профессии, требующие высокого уровня такого личностного ресурса, как здоровье. Имеется в виду несправедливо низкий общественный статус и социальная незащищенность профессиональной деятельности в социальной сфере, значительная
психологическая нагрузка, а порой и физическая, высокий риск эмоционального выгорания и др. Следовательно, культура здоровья выступает как профессионально и личностно
значимое качество специалиста социального профиля.
Основываясь на выработанных определениях культуры здоровья (О. А. Ахвердова,
Н. И. Малярчук, О. Л. Трещева), мы рассматриваем культуру здоровья специалиста социального профиля как интегративное профессионально значимое качество, базирующееся
на определенном мировоззрении и повседневных практиках поддержания здоровья, способности создавать в процессе индивидуальной жизнедеятельности культурные ценности
здоровья, обеспечивать посредством этого свое непрерывное личностно-профессиональное развитие и оптимальность действий в отношении здоровья и благополучия клиентов.
В структурном плане культура здоровья специалиста социального профиля представляет
собой взаимосвязь ценностно-мировоззренческого, инструментально-практического и личностно-творческого компонентов.
Ценностно-мировоззренческий компонент культуры здоровья отвечает за освоение
здоровьепозитивных идей и концепций, знаний, взглядов и убеждений, идеалов и ценностей здоровья и здорового образа жизни. Инструментально-практический включает системы, методы, технологии, приемы и техники оздоровления, освоенные специалистом и активно используемые как в процессе решения профессиональных задач, так и «для себя»
с целью поддержания физической кондиции, психо-эмоционального равновесия, высокой
работоспособности. Личностно-творческий компонент раскрывает механизм овладения
культурой здоровья: творчески интерпретируя ту или иную теорию, адаптируя ее к решению конкретной проблемы в области здоровьесбережения и оптимизации жизнедеятельности, будущий социальный работник становится создателем новых ценностей культуры здоровья.
В образовательном процессе высшей школы формирование указанных личностных
конструктов осуществляется достаточно противоречиво. Так, в экспериментальных условиях только 10–12 % выпускников имеют высший уровень по всем трем обозначенным параметрам, в массовой практике аналогичный показатель не превышает 4 %. В большинстве
случаев имеет место рассогласование, свидетельствующее о дисгармоничном развитии пофессионально-личностных качеств выпускников социального профиля. Как правило, более
низкий уровень фиксируется по культуре здоровья. Случаи, когда студенты демонстрируют
высший уровень готовности и компетентности при более низком уровне культуры здоровья, составляют порядка 10 %. Это подтверждает известную истину о том, что научить че— 76 —
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му-либо легче, чем что-либо воспитать: управление познавательной сферой студентов
в контексте их профессионализации в процессе опытно-экспериментальной работы оказалось более эффективным в сравнении с собственно воспитательной деятельностью преподавателей, направленной на общекультурное развитие студентов [8, с. 130]. Однако идея
А. В. Мудрика о незавершенности воспитания [9] позволяет надеяться, что процесс формирования культуры здоровья как профессионально значимого качества специалиста социальной сферы отнюдь не остановился, но получил достаточный импульс, чтобы достигнуть
нужного результата.
Таким образом, рассмотренные понятия не исключают и не подменяют друг друга при
разработке педагогических концепций, напротив, позволяют сформулировать интегративную цель подготовки специалиста социального профиля, включающую формирование готовности к здоровьесберегающей деятельности, компетентности в деятельности по сохранению, восстановлению физического, психического и социального здоровья и культуру
здоровья бакалавра, что, на наш взгляд, наиболее полно отвечает интересам самого субъекта учебной деятельности, потребностям социальной сферы и современного общества.
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S. O. Avchinnikova
TO DIFFERENTIATION AND INTEGRATION OF THE CONCEPTS OF “READINESS”, “COMPETENCE”,
“CULTURE” IN THE CONTEXT OF TRAINING SPECIALISTS IN SOCIAL SCIENCE FOR HEALTH
PRESERVATION ACTIVITIES
Readiness for health preservation activities is defined as a personal and professional
potential of the specialist who create the prerequisites for the successful implementation of
professional features in terms of health preservation. Health saving competence is considered
as effective orientation in task situations related to conservation (restoration) of physical,
mental and social health of the client, successful experience of their solving, and perception
as a means of self-fulfillment, as a factor of continuous professional self-development. Health
culture of a specialist in social science is thought of as an integrative professionally significant
quality, based on a certain ideology and everyday practices of health maintenance, the ability
to create cultural values of health in the process of individual life activities, provide thereby
their continuous personal and professional development and the optimal action in regard to
the clients’ health and well-being. Considering the essence, structure and content we make a
conclusion about the complementarity of the above-noted concepts and the appropriateness
of their simultaneous use in the formulation of integrative goals and projected results of the
professional training.
Key words: health preservation activities, specialists in social science, professional
training, results of education, health saving competence, readiness to health saving activities;
health culture.
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УДК 378.14: 004.021
В. Ю. Мокрый

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «СТРУКТУРЫ ДАННЫХ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ»
В данной работе осуществляется развитие идей, изложенных в работе [1] относительно методики обучения студентов направления «Прикладная информатика» по дисциплине «Структуры данных в предметной области» (СДвПО). Выделены междисциплинарные связи с дисциплинами «Информатика и программирование», «Базы данных», «Объектно-ориентированное программирование» и «Высокоуровневые методы
информатики и программирования». Кроме этого, обозначены направления дальнейшей работы по обновлению учебно-методического обеспечением дисциплины «СДвПО».
Ключевые слова: обучение студентов, структуры данных, прикладная информатика, междисциплинарные связи.

В настоящее время осуществляется переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО). Обучение студентов бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная информатика» в Санкт-Петербургском
гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) осуществляется согласно учебным
планам подготовки студентов по профилям подготовки «Прикладная информатика в экономике» и «Прикладная информатика в социально-культурной сфере» [2].
Для успешной профессиональной деятельности будущего бакалавра по направлению
«Прикладная информатика» определяющее значение имеет успешное изучение ведущих
дисциплин базовой и вариативной части учебного плана.
Поскольку в ходе изучения дисциплин, значимых для профессиональной деятельности
будущих бакалавров по направлению «Прикладная информатика», у студентов формируются компетенции, которые позволят успешно решать основные группы профессиональных задач, а содержание дисциплин является междисциплинарным, то деятельность
по обобщению учебных планов и учебно-методических материалов с последующим анализом и выделением значимых междисциплинарных связей является актуальной.
Цель проводимого исследования заключается в поиске путей повышения эффективности
преподавания дисциплин, формирующих навыки в программировании у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Прикладная информатика» в гуманитарном вузе.
Для достижения сформулированной цели с 2013 по 2015 г. наше исследование проводилось в рамках преподавания дисциплины «СДвПО» студентам бакалавриата II курса, обучающимся по профилю подготовки «Прикладная информатика» (в экономике). В результате проделанной работы была осуществлена систематизация учебно-методических материалов по программированию и разработан учебно-методический комплекс по дисциплине
«СДвПО» [3]. Кроме этого, для организации процесса сопровождения самостоятельной работы студентов был разработан электронный курс по дисциплине, который размещен в системе поддержки самостоятельной работы студентов СПбГУП. Материалы электронного
курса постоянно обновляются с учетом опыта преподавания дисциплины «СДвПО». В настоящее время осуществляется обновление учебно-методического обеспечения этой дисциплины.
Научная новизна и значимость проводимой работы. В данной статье представлены
промежуточные итоги исследования в рамках изучения проблематики эффективного ис— 80 —
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пользования информационных и инновационных технологий в преподавании гуманитарных дисциплин. В настоящее время исследование осуществляется на теоретическом уровне, а именно осуществляется обобщение и систематизация полученного опыта преподавания дисциплины «СДвПО».
В контексте преподавания указанной дисциплины исследуются также вопросы повышения мотивации студентов гуманитарного вуза к подготовке в области описания информационных процессов и разработки современных приложений с применением современных средств информационных технологий, к которым относится система программирования Microsoft Visual Studio, которая была выбрана нами в качестве основного средства обучения.
Практическая новизна проделанной работы заключается в разработке электронного
курса (ЭК) по дисциплине «СДвПО», размещенного в системе поддержки самостоятельной
работы студентов университета. Каждый раздел ЭК соответствует содержанию дисциплины [1, 3] и включает в себя теоретические материалы для самостоятельного изучения студентами, ссылки на различные материалы по темам дисциплины, инструменты для загрузки подготовленных отчетов о ходе выполнения самостоятельной работы и тестовые задания. В данной статье представлены междисциплинарные связи, которые актуализируются
у студентов в ходе изучения дисциплины. Отбор материала для учебно-методического
обеспечения дисциплины осуществлялся с учетом выделенных связей.
Преподавание студентам дисциплины «СДвПО» осуществляется согласно учебным
планам университета в 4-м семестре на II курсе. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «СдВПО» разрабатывалось с учетом анализа и обобщения материалов [4–9] и описано в документе [3].
Анализ ФГОС ВО по профилю подготовки «Прикладная информатика» 39.03.03 [10]
позволил выделить компетенции, формируемые у студентов в процессе изучения дисциплины «СДвПО». К таковым относятся профессиональные компетенции в областях проектной и производственно-технологической деятельности: способность проводить описание
прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК7); способность программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8); способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения информационных систем (ПК-12).
Выделим междисциплинарные связи, которые актуализируются у студентов при изучении дисциплины «СДвПО». Связи между дисциплинами представлены на схемах, представленных на рис. 1 и 2.
На первой схеме выделены связи между дисциплиной «СДвПО» и дисциплинами, изученными студентами ранее: «Информатика и программирование» (I курс) и «Базы данных»
(II курс, 3-й семестр). Изучение дисциплин «Базы данных» и «СДвПО» направлено на формирование компетенции ПК-7. У дисциплин «Информатика и программирование» и «СДвПО» прослеживается четко выделенная преемственность как в содержании обучения, так
и в том, что для обучения студентов используются процедурные языки программирования
высокого уровня Pacsal и C++.
Анализ связей между данными дисциплинами показывает, что в процессе изучения
дисциплины «СДвПО» целесообразно разработать задания исследовательской направленности, которые позволят, например, изучить преимущества использования данных динамической структуры в процессе разработки программных средств обработки информации.
Изучение областей применения структур данных позволит студентам исследовать, каким
образом осуществляется автоматизация информационных процессов.
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Информатика и программирование
Информация и информационные
процессы

Структура данных в предметной области
Вводный раздел
Освоение интегрированной среды программирования

Программные средства
обработки информации

Данные динамической структуры
Методы и языки
программирования
Постановка и алгоритмизация
прикладных задач

Рекурсия.
Поиск и сортировка

Линейные динамические списки
Древовидные структуры

Обзор применения
структурированных типов данных

Базы данных
Разработка пользовательского интерфейса
и многопользовательских приложений

Рис. 1. Междисциплинарные связи между дисциплиной «СДвПО» и дисциплинами «Информатика
и программирование» и «Базы данных»

Если говорить о связях с дисциплинами, которые будут изучены на старших курсах,
то значимыми для нас являются дисциплины, направленные на формирование компетенций ПК-8 и ПК-12 «Объектно-ориентированное программирование» (III курс, 5-й семестр)
и «Высокоуровневые методы информатики и программирования» (IV курс, 7-й семестр).
Связи между ними приведены на второй схеме.
Выше были выделены самые существенные, на наш взгляд, междисциплинарные связи, которые актуализируются у студентов в ходе изучения дисциплины «СДвПО».
Анализ этих связей показывает, что необходимо учитывать связи и с другими дисциплинами, например «Программная инженерия», которую студенты изучают в 3-м семестре
II курса. В ходе преподавания этой дисциплины обсуждаются вопросы разработки, стандартизации и метрологии информационных технологий и программного обеспечения [2].
Кроме этого, целесообразно актуализировать у студентов связи с дисциплиной «Дискретная математика» путем решения заданий, направленных на программирование алгоритмов
кодирования информации и алгоритмов построения и обработки графов. Вместе с тем
со студентами необходимо обсудить, хотя бы в основных чертах, рекурсивные алгоритмы,
алгоритмы поиска и сортировки.
В дальнейшем планируется продолжить разработку материалов для самых важных разделов дисциплины «СДвПО» с учетом выделенных связей, например для раздела дисциплины «Обзор применения структурированных типов данных». Пока для данного блока
отобраны учебно-методические материалы и задания по программированию алгоритмов
на графах с учетом анализа имеющихся работ по программированию на C++, например,
в [7].
Как показал анализ и обобщение научных работ и материалов в сети Интернет по программированию на языках высокого уровня, выполнение данной работы (систематизация
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Структура данных в предметной области

Объектно-ориентированное программирование
Классы

Вводный раздел

Способы реализации
инкапсуляции

Освоение интегрированной среды программирования

Базовый
и произвольный классы
Данные динамической
структуры
Линейные
динамические списки
Древовидные структуры

Рекурсия.
Поиск и сортировка

Виртуальные
функции

Обзор применения
структурированных
типов данных

Наследование

Шаблоны и обработка
исключительных
ситуаций
Шаблоны классов
и функций
Модели обработки
исключительных
ситуаций

Высокоуровневые методы информатики и программирования
Особенности ООП
на Delphi

Программирование
на Delphi

Технологии распределенного программирования (COM, CORBA)

Современные среды
разработки ООП (Visual
Studio NET, C#)

Рис. 2. Междисциплинарные связи между дисциплинами «СДвПО», «Объектно-ориентированное программирование»
и «Высокоуровневые методы информатики и программирования»

материалов и разработка заданий по областям применения структур данных) осуществляется впервые, несмотря на то, что отечественными и зарубежными авторами, специализирующимися в области обучения студентов программированию, необходимо продолжить
разрабатывать задания по практическим областям применения, характерные для профессиональной деятельности будущих бакалавров по направлению подготовки «Прикладная информатика».
Изложенное выше позволяет сформулировать следующе основные выводы:
− учет выделенных междисциплинарных связей в ходе разработки учебно-методических материалов по дисциплине «Структуры данных в предметной области» позволит повысить уровень практической направленности дисциплины и интерес студентов к изучению ее сложного содержания;
− в настоящее время отобран учебно-методический материал дисциплины и разработаны задания на программирование динамических структур данных на основе материалов,
разработанных ранее и размещенных в электронном учебно-методическом комплексе.
В дальнейшем необходимо разработать задания для темы «Обзор применения структурированных типов данных» как одного из самых междисциплинарных и сложных разделов
данной дисциплины.
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V. Yu. Mokriy
INTERSUBJECT RELATIONSHIPS ACTUALIZATION WHILE STUDYING THE COURSE “DATA STRUCTURE IN
SUBJECT AREA”
This article is logical continuation of work [1] and deals with examining of interdisciplinary
relationships between discipline “Data structures in subject area” and disciplines “Informatics
and programming”, “Databases”, “Object-oriented programming” and “High-level methods
of informatics and programming”. In addition, we have defined the directions of further work
on educational and methodical ensuring of discipline “Data structures in subject area”. We
have assumed what selection of contents and development of tasks for the unit “Review of
Application of the Structured Types of Data” will promote increasing of student’s interest in
studying of theoretical material of discipline “Data structures in subject area”.
Key words: training of students, data structures, applied Informatics, interdisciplinary
relationships.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
УДК 811.111’243’271:378.662.168
Л. А. Собинова, С. И. Поздеева

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВУЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
Представлен комплекс упражнений, реализованный в электронном учебном пособии на платформе Moodle и направленный на развитие умений профессионально ориентированного иноязычного чтения у студентов технического вуза. Данный комплекс
апробирован и внедрен в педагогическую практику преподавания курса «Профессиональный иностранный язык» в Энергетическом институте Национального исследовательского Томского политехнического университета. Выделены группы упражнений
в соответствии с этапами организации иноязычного чтения, а также с учетом характера
деятельности обучающихся. Предложены методические рекомендации для преподавателей по использованию упражнений.
Ключевые слова: упражнение, профессионально ориентированное иноязычное
чтение, электронное учебное пособие, информационные технологии, научно-технический текст, гипертекст.

Одной из основных задач современной системы образования на этапе реформирования
является выполнение социального заказа на подготовку специалистов, обладающих профессиональной компетенцией. Таковыми, как правило, являются глубоко информированные в своей профессиональной области выпускники, постоянно познающие и демонстрирующие информационную культуру высокого уровня, в том числе в области изучения и использования иностранного языка [1]. Быть конкурентоспособным специалистом, гибким
и приспособленным к постоянно изменяющимся условиям рынка, а также способным к саморазвитию и самосовершенствованию на протяжении всей жизни – это то, что необходимо сейчас на рынке труда, чтобы успешно позиционировать себя в системе общественнопроизводственных отношений. Для этого выпускнику вуза необходимо не только обладать
совокупностью некоторых знаний и опытом профессиональной деятельности, но и быть
готовым реализовать их на практике.
Одним из основных концептуальных положений программы ФГОС ВПО по иностранным языкам в техническом вузе выступает владение иностранным языком студентами любого направления подготовки [2]. Соответственно, основной целью обучения иностранному языку в техническом вузе является развитие у обучающихся умений, необходимых для
сопоставления языковых знаний с конкретными профессиональными сферами и ситуациями общения. В этой связи целесообразно выделить иноязычную профессионально-коммуникативную компетенцию, позволяющую студентам интегрироваться в международную
профессиональную среду и использовать ее как средство межкультурного общения, академической, профессиональной мобильности и конкурентоспособности.
Известно, что в профессиональной коммуникации основным видом речевой деятельности на иностранном языке является чтение информационных текстов. Несмотря на име— 86 —
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ющиеся всесторонние исследования в области обучения иноязычному чтению с целью нахождения, понимания и применения профессионально значимой информации, эта проблема остается актуальной и привлекает внимание отечественных и зарубежных авторов
(Н. И. Вейзе, Г. А. Иванова, И. Л. Колесникова, Т. Ю. Полякова, Г. В. Рогова, И. Г. Рубо,
Т. С. Серова, С. К. Фоломкина, J. Harmer, S. Hood и др.).
Динамичная интеграция информационных технологий в высшей школе позволяет преподавателям и студентам удовлетворить свои информационные и профессиональные потребности в процессе самостоятельного чтения на иностранном языке [3]. В этой связи
особо значимыми представляются умения профессионально ориентированного иноязычного чтения в глобальной сети Интернет, характеризующейся форматом гипертекстовых
структур с преобразованием иноязычных ресурсов. Использование информационных технологий в работе по обучению чтению имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести:
неограниченный доступ пользователя к информационным базам, мобильную передачу разной информации на любые расстояния, продолжительное хранение материала в памяти
компьютера, возможности редактирования, обработки, переноса материала на собственные
носители и их использование в любое удобное время для образовательных и личных целей.
При этом имеет место самостоятельное развитие и совершенствование умений профессионально ориентированного иноязычного чтения, нахождение информации из различных
источников и ее применение, ориентация в материалах с гипертекстовой структурой, которая включает мультимедийные средства обучения [4].
Для организации профессионально ориентированного иноязычного чтения был разработан комплекс упражнений в электронном учебном пособии, реализуемый с помощью
компьютера и создающий новые возможности квазипрофессиональной среды. Прежде всего обратимся к понятию «упражнение». Под упражнением понимается многократное выполнение учебных действий, организованных в академических условиях с постепенным
усложнением учебного материала и степени самостоятельности учащихся. Упражнение является основной практической единицей обучения иностранному языку, поскольку сформировать навык можно только в процессе повторяющихся действий и операций и их постепенной автоматизации [5].
Таким образом, можно рассматривать понятие «упражнение» как основу развития умений профессионально ориентированного иноязычного чтения. Стоит отметить, что использование отдельных не связанных между собой дидактическими целями упражнений
не приведет к достижению поставленной учебной задачи. Этому способствует методически правильно организованный учебно-методический комплекс, понимаемый нами как перечень определенных упражнений разного типа, последовательно составленных и направленных на развитие необходимых умений с минимальными затратами времени со стороны
обучающихся [6].
Следует отметить, что в отечественной методике существует огромное количество работ, посвященных проблеме создания систем и комплексов упражнений для обучения чтению на иностранном языке (Н. В. Барышников, Б. А. Лапидус, Г. В. Рогова, Т. С. Серова,
С. К. Фоломкина и др.). Обобщение основных литературных источников по указанной теме
и исследования особенностей обучения профессионально ориентированному иноязычному
чтению студентов технического вуза в электронной образовательной среде, связанные как
с технической стороной обучения (базовые умения работать в электронном пространстве),
так и содержательной (размещение информации, ее восприятие и способы усвоения) позволяют нам акцентировать особое внимание на следующих аспектах: во-первых, стимулирование самостоятельной работы студентов в электронной образовательной среде и разви— 87 —
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тие способностей анализировать, выделять и присваивать полученную информацию из научно-технического текста; во-вторых, приоритет упражнений, направленных на преодоление лексико-грамматических трудностей и обеспечивающих развитие языковой догадки.
Таким образом, мы выделяем следующие методические требования к упражнениям
при построении комплекса, направленного на развитие умений профессионально-ориентированного иноязычного чтения, которые наиболее полно реализуются при компьютерной
форме обучения: а) в каждом упражнении ставится одна основная учебная задача; б) профессиональная и культурологическая насыщенность пронизывает содержание упражнений, приемов их выполнения; в) преемственность и последовательность, которая обеспечивает систематичность и логичность изучения тем, разделов и вопросов; г) коммуникативная направленность, которая реализуется в ситуациях, обусловленных контекстом деятельности; д) повторяемость языкового материала и речевых действий [5].
На основе представленных требований была разработана и предложена структура комплекса упражнений, которая включает следующие типы:
1) языковые упражнения, направленные на овладение необходимым языковым материалом, а также на развитие умений им оперировать;
2) условно-коммуникативные упражнения в ситуации отсутствия непосредственного
контакта между автором и реципиентом. Упражнения данного типа характеризуются когнитивной направленностью, поскольку их выполнение приводит к получению определенной познавательной информации;
3) репродуктивные упражнения направлены на развитие умений письма, реферирования и говорения [3].
Разработанный комплекс упражнений, размещенный в электронной образовательной
среде Moodle, предполагает определенный алгоритм действий в процессе работы с научнотехническим текстом, соответственно, каждый этап направлен на развитие отдельных
групп умений.
Первый этап работы включает упражнения, направленные:
– на изучение новых лексических единиц, представленных в научно-техническом тексте;
– прогнозирование содержания предметного плана текста по заголовку и с опорой
на свой личный языковой и речевой опыт;
– понимание основных референтов текста; осуществление понимания тем и подтем
текста.
Во второй этап входят упражнения:
– на основное понимание материала, общего смысла текста с точки зрения полезности,
важности и актуальности;
– выделение не только главной, но и избыточной информации;
– развитие умения направлять внимание на новую и полезную в данный момент профессиональную информацию;
– присвоение информации посредством письменной фиксации в виде ключевых слов,
тезисов, выписок, перевода и т. д.;
– соотнесение графических иллюстраций с данными в тексте и установление тождеств
или различий.
Третий этап содержит упражнения на развитие умений:
– обобщить и синтезировать выделенные факты, мысли в смысловое сообщение; делать выводы на основе полученных фактов из научно-технического текста;
– творческой переработки материала с последующим формированием собственных выводов, заключений, суждений, которых нет в тексте;
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– создавать собственный оригинальный текст на основе прочитанного, представленный в устной или письменной форме [7].
Созданный комплекс упражнений внедрен в электронное учебное пособие и реализуется с помощью упражнений, представленных Электронной образовательной средой Moodle.
К ним относятся такие упражнения, как Calculated (Вычисляемый), Description (Описание),
Essay (Эссе), Matching (На соответствие), Cloze (Вложенный ответ), Multiplechoice (Множественный выбор), Shortanswer (Короткий ответ), Numerical (Числовой), QuestionsFAQ –
Frequently Asked Questions (Случайный вопрос на соответствие), True/False (Верно/Неверно). Перечисленные упражнения позволяют отразить действия обучающихся, которые
обеспечивают алгоритм усвоения материала и построения речевого акта на основе гипертектса.
В целом при создании электронного учебного пособия, а именно при определении содержания упражнений, мы учитывали следующие рекомендации. Во-первых, упражнения
ориентированы на студентов с определенным исходным уровнем знаний, среднее время
на задание не должно превышать пяти минут. Во-вторых, ответ на упражнение должен содержаться в материале текста и должен быть однозначным и кратким. В-третьих, упражнения должны быть независимыми: нельзя, чтобы ответ на один вопрос стал подсказкой ответа на другой.
Итак, представленный комплекс упражнений, реализованный в электронном учебном
пособии, направлен на развитие умений профессионально ориентированного иноязычного
чтения до уровня иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. Он создает благоприятные педагогические условия, обеспечивающие усвоение стратегий работы
с научно-техническим текстом по профессиональной тематике [8]. Результатом применения предложенного комплекса упражнений становятся умения, необходимые выпускникам
технического вуза для решения профессиональных задач, которым часто приходится критически оценивать конкретную информацию из большого объема данных, анализировать
и усваивать ее для дальнейшего использования в своей профессиональной деятельности.
Указанные умения находят свое отражение в компонентах иноязычной профессиональнокоммуникативной компетенции, таких как лингвистический, социолингвистический, предметный, информационный и стратегический, обусловливающих эффективную организацию процесса обучения по достижению поставленной цели.
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L. A. Sobinova, S. I. Pozdeeva
A SET OF EXERCISES ON PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE READING SKILLS’
DEVELOPMENT OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS WITH THE USE OF ELECTRONIC TUTORIALS
The set of exercises implemented in the electronic tutorial of Moodle and aimed to shape
professionally oriented foreign language reading skills in the process of technical university
students’ teaching. The set of exercises was tested and implemented in the teaching practice
of “Professional foreign language” in the Institute of Power Engineering National Research
Tomsk Polytechnic University. Groups of exercises in accordance with the stages of foreign
language, reading organizations, as well as the student activity are found out. Methodical
recommendations for teachers to use the exercise are proposed. The article is also concerned
with the use of professionally oriented texts as the important condition of foreign language
reading skills’ development.
Key words: set of exercises, professionally oriented foreign-language reading, electronic
tutorial, information technology, scientific and technical text, hypertext.
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УДК 378.147
С. И. Поздеева, А. В. Обсков

ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИНТЕРАКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Данное исследование проведено с целью изучить основные педагогические условия
в организации интерактивного обучения в системе высшего профессионального образования. В настоящее время интерактивное обучение широко используется на всех
уровнях образования: в колледжах, в университетах, на курсах и семинарах, поэтому
важно выделить педагогические условия его организации. Использование интерактивных форм, методов, подходов и новых информационных технологий на занятиях
по иностранному языку позитивно влияет на формирование у студентов предметных
и метапредметных знаний и навыков, в том числе на развитие профессиональной иноязычной компетенции.
Ключевые слова: педагогические условия, обучение иностранному (английскому)
языку, интерактивное обучение.

В настоящее время для успешного формирования компетенций и профессионально
значимых качеств студента необходимо определить те организационно-педагогические условия, которые будут обеспечивать эффективность процесса их формирования. Под условиями принято понимать те обстоятельства и факторы, которые влияют на какой-либо процесс действительности. В педагогике условия, не являясь сами по себе причинами событий, усиливают или ослабляют действие причины. С таких позиций условия выступают
как факторы, обстоятельства, совокупность мер, от которых зависит эффективность функционирования педагогической системы. Организационно-педагогические условия – это совокупность взаимосвязанных факторов, необходимых для эффективного формирования
у студентов профессиональной иноязычной компетенции и необходимых профессионально-личностных качеств. При обосновании комплекса условий мы руководствовались следующими положениями.
1. Изменение места иноязычной компетенции в составе профессиональной подготовки современного специалиста технического направления.
Это обусловлено необходимостью соответствовать современным требованиям, предъявляемым к специалисту работодателями и рыночными условиями. Если раньше при подготовке инженера иноязычная компетенция понималась достаточно узко, в основном только как перевод и чтение технических текстов, то в современных условиях международной
открытости и сотрудничества, академической мобильности возникает необходимость существенно расширить ее содержание. Сегодня она включает в себя способность к профессиональной и социально-бытовой коммуникации, умение вести диалог на общие и научные
темы, выступать с докладами и презентациями, вести деловую и письменную коммуникацию профессионального и личностного характера. Это означает, что иноязычная компетенция становится компонентном профессионально-личностного общения и поэтому требует
интерактивного режима формирования.
2. Изменение содержания и сущности иноязычной компетенции в направлении усиления ее социальной направленности.
Важной составляющей в изменении содержания и сущности иноязычной компетенции
становится ее социальная направленность. Она подразумевает коммуникативные возможности специалиста, которые предполагают свободное владение иностранным языком в со— 92 —
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циально-бытовой, деловой и в научно-технической сфере. Таким образом, содержание иноязычной компетенции сводится не только к изучению грамматических и лексических
аспектов языка и умению логически верно, аргументированно и ясно высказывать свои
мысли, строить устную и письменную речь, но и анализировать социально значимые проблемы, находить необходимую информацию, обладать способностью вступать в активное
социальное и профессиональное взаимодействие. Несформированность иноязычной компетенции может привести к обеднению и сужению сферы социальных контактов специалиста, а значит, к обеднению личностной сферы и разрушению профессиональных навыков.
3. Усиление роли активных (интерактивных) методов обучения и их образовательных
ресурсов в овладении иностранным языком.
Сегодня активные (интерактивные) формы и методы обучения становятся более востребованными на всех этапах обучения. Это связано с тем, что взаимодействие преподавателя и студента в современной высшей школе становится недидактическим: не только преподаватель может учить студента, но и студент может чему-то научить преподавателя. Поэтому трансляционные методы с пассивной позицией учащегося и их репродуктивной деятельностью не просто устаревают, а вступают в противоречие с новыми установками и мотивами студентов, которым интересно не только само знание, но и способ его получения.
Другими словами, образовательный опыт учащегося обогащается не только новыми знаниями, но и методами их получения.
4. Изучение отношения преподавателей и студентов к (активным) интерактивным
методам и формам обучения.
По результатам проведенного авторами анкетирования было выявлено, что методы
и средства интерактивного обучения внедряются в практику достаточно непросто и с разной интенсивностью. Мнения преподавателей по поводу результативности и эффективности активных методов разделились. Некоторые считают, что интерактивные формы и методы обучения положительно влияют на результативность овладения иноязычной коммуникативной компетенцией («результатом интерактивного обучения становится осознанное
осмысленное овладение предметным содержанием»). Другая часть преподавателей считают эти методы недостаточно эффективными, называя их «игрой, развлечением, напрямую
не связанной с решением задач профессионального обучения…». При этом подавляющее
большинство студентов высказали положительное отношение к использованию активных
(интерактивных) методов обучения на учебных занятиях: 98 % опрошенных студентов ответили, что им нравится «совместно при взаимодействии с педагогом и другими учащимися анализировать, рассуждать, стараясь разрешить проблему».
5. Анализ практического опыта преподавания иностранного языка в вузе.
Томский политехнический университет является одним из ведущих национальных исследовательских вузов России и имеет прочные международные связи. Следовательно,
университет заинтересован в активном внедрении современных инновационных форм
и методов обучения, в том числе и иностранному языку. Например, в практике преподавания иностранного языка используются следующие интерактивные формы и методы обучения: автономное обучение, проектное обучение, метод case-study, электронное обучение.
Данные формы прошли проверку временем и подтвердили свою эффективность не только
в плане формирования предметных иноязычных компетенций, но и в плане познавательного, социального, коммуникативного развития студентов.
С учетом выделенных факторов считаем важным реализацию следующего комплекса
педагогических условий интерактивного обучения иностранному языку в техническом
вузе.
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Первое условие. Активизация учебно-профессиональной деятельности студентов
в образовательном процессе вуза за счет повышения уровня мотивации студентов к профессиональной иноязычной деятельности, которая включает в себя несколько основных
видов деятельности, таких как производственная, организационно-управленческая, научно-исследовательская и проектно-конструкторская. Для того чтобы осуществлять будущую
профессиональную деятельность, студентам необходимо овладеть профессиональными
компетенциями, которые формируются в первые годы обучения и влияют на приобретение
базисных знаний по иностранному языку и подготовку к профессиональной деятельности.
Несмотря на то, что иностранный язык является не профильной, а общеобразовательной
дисциплиной, студент овладевает иноязычными компетенциями как необходимыми для
осуществления профессиональной деятельности. Овладев ими, специалист будет иметь
возможность: свободно пользоваться иностранной литературой, т. е. читать, понимать и переводить, а также инструкциями к различному материально-техническому оборудованию;
общаться с иностранными специалистами и обмениваться опытом; писать научные статьи
на иностранном языке.
Однако студенты младших курсов, изучающие иностранный язык, еще слабо понимают специфику будущей профессиональной деятельности, поэтому реализация данного условия предполагает: связь изучаемого материала с будущей практической деятельностью;
соответствие содержания обучения основным направлениям развития науки и техники;
возможность удовлетворения познавательных интересов студентов; ориентацию учебного
процесса на развитие самостоятельности и ответственности студента за результаты своей
деятельности; включение внешней и внутренней мотивации деятельности; сознательное
и критическое осмысление образовательных действий, их мотивов, качества и результатов
преподавателем и студентами.
Второе условие. Изменение позиции преподавателя от руководителя к двойственной
позиции организатора-участника совместной образовательной деятельности (Г. Н. Прозументова) со студентами. В традиционном обучении роль преподавателя – организовать
взаимоотношения активной и пассивной сторон, применяя часто самый распространенный
объяснительно-иллюстративный метод. В авторитарной модели организации совместной
деятельности педагог находится в позиции руководителя, а учащиеся – в позиции исполнителя его требований и норм [1]. В интерактивном обучении роль преподавателя резко меняется, перестает быть центральной, подавляющей: он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы
или темы для обсуждения в группах, консультирует, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. В данном случае на занятии организуется лидерская или партнерская модель совместной деятельности.
Педагог, находящийся в позиции организатора-участника совместной деятельности,
обязательно работает с образовательными инициативами студентов (их желаниями, интересами, запросами, ожиданиями), помогает развернуть эти инициативы в самостоятельные
образовательные действия. При этом важно создавать доверительные, позитивные отношения между обучающим и обучающимися; организовывать сотрудничество в процессе общения студентов между собой, опираться на личный опыт студентов [2]. Студенты в своих
ответах на вопросы проведенного анкетирования отмечают, что интерес и вовлеченность
в образовательный процесс повышается при использовании многообразных форм и методов взаимодействия между самими студентами, студентами и преподавателем, а также положительное влияние демократического стиля общения между студентами и преподавателем на учебную атмосферу на занятии [3].
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Третье условие. Использование интерактивных методов и форм проведения учебных
занятий. Изменившаяся роль преподавателя в учебно-педагогическом процессе диктует
необходимость использования специальных интерактивных методов и форм, которые приводят к большей активности, самостоятельности и мотивированности. Среди этих форм
можно выделить следующие: творческие задания; работа в малых группах; дискуссия; обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые); интерактивная лекция (лекция-беседа,
лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с ошибками, лекцияпресс-конференция, мини-лекция, антилекция); эвристическая беседа; социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения, например просмотр и обсуждение видеофильмов, экскурсии, приглашение специалиста, спектакли, выставки; обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм», «дерево решений», «анализ казусов», «переговоры
и медиация», «лестницы и змейки»).
Особо отметим метод кейсов (происходит от англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод конкретных ситуаций), когда студентам необходимо проанализировать
ситуации, погрузиться в реальную проблему, разработать в группе возможные решения
и найти лучший выход. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же
приближены к реальной ситуации. В основе метода лежит описание конкретной профессиональной деятельности или эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия людей.
Так как анализ конкретной ситуации – групповая работа, то решение проблемы желательно
в форме открытых дискуссий. Это позволяет студентам развивать умение анализировать
производственные ситуации и вырабатывать самостоятельные решения, что необходимо
каждому специалисту, особенно в современной рыночной экономике.
Четвертое условие. Развертывание содержания учебной дисциплины «Иностранный
язык» в направлении интерактивного обучения акцентирует внимание на освоении универсальных межпрофессиональных компетенций. При традиционном обучении основное
содержание сводится к изучению лексики и грамматики (т. е. формированию умения читать, писать и переводить). При интерактивном обучении основным содержанием становятся следующие иноязычные коммуникативные компетенции: свободная ориентация
в иноязычном информационном пространстве с целью самообразования или в целях поиска профессионально значимой информации; овладение способностью к общению на социально-бытовом уровне; овладение навыками на уровне профессионального и делового
общения (устная и письменная коммуникация, выступления на конференциях, обмен мнениями в рамках научно-профессиональных задач); социокультурная осведомленность [4].
Раскроем учебное содержание в направлении интерактивного подхода на примере одной темы в рамках учебной программы Энергетического института НИ ТПУ: «Высшее образование в России и за рубежом». Изучение этой темы предполагает достижение следующих целей: а) знакомство, изучение и сравнение систем высшего образования в России
и за рубежом, изучение родного вуза (предметы, экзамены, уровни высшего образования,
история и традиции ТПУ, известные и выдающиеся ученые и выпускники); б) изучение
лексико-грамматических аспектов иностранного (английского) языка в рамках данной
темы; в) овладение необходимыми компетенциями для успешной профессиональной деятельности. В изучении данной темы мы опираемся на такие интерактивные формы методы
и средства, как дискуссия, метод имитационных повторений, автономное обучение, электронное обучение, конференц-неделя.
При подготовке и проведении конференц-недели студентам отводится активная роль
в реализации собственных образовательных инициатив: они самостоятельно выбирают интересующие их темы, занимаются поиском информации по выбранной теме, ее организа— 95 —
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цией, систематизацией и подготовкой презентации, осуществляют сравнительный анализ
систем высшего образования разных стран по самостоятельно выработанным критериям.
На этом этапе преподаватель действует в качестве консультанта. Студенты имеют возможность сравнивать, находить и выделять преимущество и недостатки высшего образования
в разных странах, в том числе в сфере профессионального обучения, в частности в сфере
энергетики. Это означает, что они овладевают методом сравнительно-сопоставительного
анализа как одним из основных методов исследования.
Для презентации своих докладов по теме у студентов возникает необходимость овладеть новым набором лексико-грамматических знаний и умений. На конференц-неделе оцениваются не только лексико-грамматические навыки и умения, но и способность воспроизводить речь максимально приближенно к произношению носителя языка. Представленный
пример убеждает в том, что в интерактивном обучении очень важна форма организации
совместной образовательной деятельности преподавателя и студента, так как сама форма
задает определенное образовательное содержание: на конференц-неделе студенты учатся
одному, выполняя проекты – другому, в автономии – третьему.
Таким образом, представленные педагогические условия являются необходимым компонентом процесса профессиональной подготовки студентов. Они обязательно учитываются при организации педагогического процесса и выборе форм и методов учебного процесса, что позволяет обеспечить высокий уровень адаптации к профессиональной деятельности в условиях иноязычного общения.
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S. I. Pozdeeva, A. V. Obskov
EXPLANATION OF THE MAIN EDUCATIONAL CONDITIONS OF INTERACTIVE TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE AT TECHNICAL HIGHER SCHOOL
This research paper was conducted to examine the main pedagogical conditions in the
organization of interactive teaching in higher education system. Today interactive learning is
widely used in all aspects of educational process: at colleges, at universities, in courses and
workshops. As this technique is extremely effective not only in terms of acquiring knowledge,
but also by the personal skills formation, we decided to reveal four pedagogical conditions of
interactive teaching and its organization for teaching foreign language competence in higher
school. The use of interactive forms, methods, approaches and new information technology in
the foreign language class provides ample opportunity for the formation of the students’
knowledge and skills that will grow into the necessary professional foreign language
competence of teachers.
Key words: educational conditions, teaching a foreign language, interactive teaching.
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УДК 37 (100)
Ло Сяося

ИСТОРИЯ ОПЫТА СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК
ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В КИТАЕ
В преподавании русского языка как иностранного (РКИ) все большее внимание уделяется диалогу культур как методическому принципу, который позволяет знакомить
иностранных учащихся с современной русской действительностью, культурой через
посредство русского языка и в процессе его изучения. Однако материалов о диалоге
культур между Китаем и Россией в имеющихся учебниках и учебных пособиях по русскому языку в китайских вузах еще недостаточно. По нашему мнению, использование
диалога культур стимулирует мотивацию изучения русского языка в китайской аудитории и способствует успешному осуществлению межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, диалог культур, Китай, Россия.

Наряду с процессами глобализации в сфере культуры происходит и менее заметная поляризация мирового сообщества по принципу разделения культурных систем. И так все более культурное воздействие сказывается в регионах, еще недавно изолированных от мирового процесса развития. Терминологичеки сочетание межкультурная коммуникация стало
активно употребляться в российской лингодидактике на рубеже веков после вышедших
в 2000 г. учебных пособий Д. Б. Гудкова [1] и Тер-Минасовой [2].
Эти российские пособия по межкультурной коммуникации в основом оперируют понятиями, известными из лингвострановедения: язык и культура, картина мира, социокультурные стереотипы, социальный символизм, культурные лакуны, культурный шок и другие
[3]. Однако в преподавании русского языка как иностранного (РКИ) особое внимание уделяется такому интерциональному содержанию, в качестве которого выступает общение,
поддерживаемое посредством диалога родной культуры и культуры страны изучаемого
языка. Хотя этот аспект уже получал общее признание среди методистов, педагогов, занимающихся обучением РКИ, материалов по межкультурной коммуникации в имеющихся
учебниках и учебных пособиях по русскому языку в китайских вузах еще надостаточно.
В настоящее время в китайских вузах для студентов-филологов используются учебники «Восток» нового издания, изданные Институтом русского языка Пекинского университета иностранных языков с 2010 г. (на начальном этапе – «Восток» 1–4, а на продвинутом –
«Восток» 5–7). По сравнению с учебниками «Восток» старого издания новые учебники
приобретают больше достоинств: например, материалы и их содержание для основных
текстов имеют новейший характер, что позволит студентам познакомиться с современной
русской культурой и легче общаться с носителями русского языка. К сожалению, в данных
учебниках лингвострановедение касается лишь «великих событий», происходящих в истории и литературе, причем такой подход органичивается иногда несколькими яркими примерами экзоического или анекдотического характера, что не дает учащимся возможность
лучше понять изучаемый иностранный язык. О культурных связях двух великих держав –
Китая и России – почти не упоминается в современных учебниках. На наш взгляд, необходимо учитывать отношение китайской аудитории к сообщаемым фактам о культуре Китая
или России.
Изучая иностранный язык и его культуру, следует учитывать родной язык и культуру,
используя метод сопоставления, который уже получил признание в сфере преподавания
иностранного языка. Для китайских студентов-филологов освоение лингвострановедче— 98 —
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ских знаний о распространении китайской культуры в России необходимо для успешного
изучения русского языка. Прежде всего надо знать, что китаеведение в России зародилось
еще в XVII столетии. Интерес к Китаю был весьма велик уже в дореволюционной России.
За двести с лищним лет на русском языке вышли тысячи оригинальных и переводных работ по истории, культуре и экономике этой страны. Русская китаеведческая литература
имеет важное значение для изучения различных сторон жизни старого Китая, ибо она содержит обильный и, как правило, достоверный фактический материал, почерпнутый преимущественно из китайских источников, а также собранный самими авторами в Китае.
Как известно, русские верят в православие, и религия занимает очень важное место
в общественной жизни россиян. Многие праздники, обычаи и традиции в России связаны
с религией. Поэтому надо понять русскую религию, без которой хорошо освоить русский
язык и культуру невозможно. Нельзя оставить без внимания деятельность миссионеров.
За два с лишним столетия православные проповедники испытали на себе глубокое влияние
китайской культуры. Так, начальник 9-й Российской духовной миссии архимандрит Иакинф (Бичурин), который в прошлом был настоятелем монастыря в Иркутске, в 1807 г. указом царя был направлен в Китай и руководил Миссией в течение 14 лет. В Китае он изучил
китайский язык и составил на русском языке первую часть «Китайской грамматики», чтобы впоследствии попавшим в Китай русским легче было учить этот язык. Он испытывал
огромный интерес к китайской истории и культуре; он объездил много мест в Китае, изучая его историю, географию, культуру, философию, национальные обычаи, религию, местные условия и нравы. Он исходил вдоль и поперек Пекин, чтобы составить карту этого города, изучил Монголию, Тибет. Известно, что европейцы узнали о Тибете, этом сказочном
месте, только от о. Иакинфа.
В результате широких исследований и глубокого изучения он составил «Описание Пекина» (Бэйзин чжи), «Записи о Монголии» (Мэнгун чжи), «Описание Тибета» (Сицзан
чжи), «Историю Тибета и Цинхая» (Сицзан Цинхай ши), «Свод законов Монголии» (Мэнгу
лилюй) и др. Он не только сам писал книги, но и перевел такие классические трактаты, как
«Сы шу» (четверокнижие), «Сань цзы цзин» (Троесловие), «Цзы чжи тунцзянь ганьму»
(Всеобъемлющее учение о богатстве и управлении), «Дао цин и тунчжи». Распространение
им китайской культуры в России оказало большое влияние на русский народ. Кроме того,
произведения о. Иакинфа вызвали горячее желание великого русского поэта Пушкина посетить Китай. В 1830 г. А. С. Пушкин подавал прошение царскому правительству о разрешении присоединиться к следующей в Китай Миссии. К сожалению, его просьба отклонена, иначе в истории могли бы остаться замечательные стихотворные строки Пушкина, посвященные Китаю. Выдающийся русский литературный критик Белинский также проявлял
интерес к трудам о. Иакинфа по Китаю. Русские писатели нового и новейшего времени
А. П. Чехов и А. М. Горький, вдохновленные трудами о. Иакинфа, также хотели посетить
Китай, увы, их мечтам не суждено было осуществиться. Помимо открытия для России китайской культуры о. Иакинф внес исправления в описания Китая европейскими миссионерами, представлявшими эту страну как нечто весьма экзотическое. Его выдающийся вклад
в исследование культуры Китая принес ему известность как синологу, а в 1828 г. он был
избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук. Он обрел известность не только у себя в стране, слава его перешагнула через границы, и в 1837 г. он стал
членом парижского Азиатского общества.
Есть и другие факты проявления интереса русских к китайской культуре. Член 12-й
Миссии Васильев во всех тонкостях изучил китайский язык. Он исследовал конфуцианство, буддизм, даосизм, ислам и написал такие произведения, как «Религии Востока. Конфу— 99 —
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цианство, буддизм и даосизм», «Распространение ислама в Китае». Он познакомил россиян с религиями Китая. 13-ю и 15-ю миссии возглавлял архимандрит Палладий, котрорый
в прошлом преподавал в стенах Петербургской духовной академии. Он прибыл в Китай
во главе Миссии в 1850 г. и возглавлял ее в общей сложности 30 лет. Здесь он выучил китайский язык и стал подлинным знатоком Китая. Он получил широкое признание в европейских синологических кругах середины XIX в., им было написано немало трудов, посвященных истории и культуре религий Китая, среди них «Исторические записи о раннем учении буддизма в Китае», «Документы по исламу в Китае», «Жизнеописание Будды», «Краткое описание буддийских святых», «Путевые заметки по дороге из Пекина через Маньчжурию в Хабаровск», «Краткое историческое писание реки Уссури в Китае». Палладий составил Китайско-русский словарь, переводил стихи из Библии и 70 толковников, издавал журнал по вопросам Китая «Сообщения» (Хуэйбао), изучил и собрал большое количество материалов по культуре Китая. Знакомство в России и в Европе с изданными им материалами
и книгами сыграло большую роль в распространении китайской культуры. Кроме таких
прекрасно знавших историю и культуру Китая синологов, как Бичурин, Палладий и Васильев, был еще ряд миссионеров, внесших определенный вклад в культуру Китая. Это иеромонах Даниил в 10-й Миссии, Сивиллов, отредактировавший китайско-русский словарь,
архимандрит Гурий (Карпов) (14-я Миссия), который первым перевел на китайский разговорный язык «Священное писание» и описал «Основные положения православия» («Дунчжэцзяо гуйчэн»). Он также внес исправления в отредактированный его предшественниками «Свод православных законов» («Дунчжэцзяо фадянь») и издал его на китайском языке,
чтобы китайцы могли изучать и использовать его. Все вышеприведенное свидетельствует
о том, что научная деятельность многих подвижиников способствовала установлению
культурных связей между культурами Китая и России.
После Великой Октябрьской социалистической революции традиционно дружественные связи народов России и Китая еще более расширились и укрепились. В годы Советской власти интеренс к Китаю в России непрерывно возрастал. Он стал особенно велик
после образования КНР. За сорок лет после Октябрьской революции на русском языке было
издано огромное число работ по самым разнообразным вопросам китаеведения. Труды
современных китаистов проникнуты глубоким сочувствием к антиимпериалистической
и антифеодальной борьбе шестисотмиллионого народа, радостью и гордостью за его огромные успехи в великом деле строительства социализма. Об этом хорошо знают люди
старшего возраста как в Китае, так и в России.
Глава культурного ведомства КНР отметил: «Привлечение представителей молодого
поколения в двусторонний культурный обмен – одно из приоритетных направлений нашей работы». Особенно в последние годы в результате установления партнерских отношений стратегического взаимодействия между КНР и РФ и начала работы двусторонней
Подкомиссии по культурному сотрудничеству отношения между двумя странами в области культуры стали развиваться более динамично: например, в Санкт-Петербурге в РГПУ
им. А. И. Герцена количество студентов из Китая становится все больше и больше. Наряду с увеличением масштабов обмена творческими коллективами и студентами в России
был создан Центр китайского языка. Кроме того, также расширялось двустороннее сотрудничество в гуманитарной области. Об этом свидетельствуют следующие факты. 1.
В июле 2001 г. Сямыньский народный ансамбль танца «Маленькая белая цапля» (провинция Фуцзянь) и группа в составе известных Китаю певцов и певиц дали два концерта
в Москве. Их посмотрели более 3 000 зрителей. 2. 25 сентября 2001 г. Общества российско-китайской и китайско-российской дружбы провели в Москве фотовыставку «Прекра— 100 —
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сная земля Китая» и выставку 100 живописных работ члена Совета общества Китайскороссийской дружбы Гао Мана. По многочисленным просьбам посетителей выставка
«Прекрасная земля Китая» второй раз была открыта в апреле 2002 г. и опять вызвала искренний интерес и любовь многочиленных посетителей-россиян. По статистике китайской стороны, с 1999 по 2002 г. 30 китайских художественных ансамблей выступили
в России.
26 марта 2003 г. тибетские монахи монастыря «Гьюдмед» выступили в Москве с новой
программой «Исцеляющие звуки Вселенной». Зрители могли услышать уникальное низкое
гортанное пение монахов, словно перенестись в интереснейшую Страну снегов –- Тибет.
Двустороннее сотрудничество в культурной сфере получило мощный импульс в 2006
и 2007 гг., когда сначала в Китае прошел Год России, а затем в России – Год Китая. В рамках этих Годов было организовано огромное количество культурных мероприятий, которые
способствовали укреплению дружбы и улучшению взаимопонимания между народами
двух стран.
Основываясь на успешном опыте проведения мероприятий в рамках национальных годов, страны организовали совместное проведение Года русского языка в 2009 г. и Года китайского языка в 2010 г. Мероприятия языковых годов не ограничивались узкоспециализированной филологической направленностью, а затронули сферы культуры, образования,
СМИ, кинематографии и др.
Среди совместных мероприятий двух стран в области культуры еще можно отметить:
– Годы российского туризма в 2012–2013 г., в рамках которых Международное радио
Китая при поддержке Ростуризма организовало масштабный мультимедийный проект
«Здравствуй, Россия». Благодаря проекту китайские журналисты посетили 22 региона России и отсняли более 100 видеороликов об их туристических ресурсах;
– проведение серии масштабных мероприятий в рамках Года российско-китайских молодежных обменов (2014 и 2015 гг.).
Одновременно растет интерес россиян к изучению китайского языка и культуры. В октябре 2008 г. в Московском государственном университете официально был открыт Институт Конфуция, созданный на основе сотрудничества между МГУ и Пекинским университетом. 25 сентября 2009 г. в Государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена
состоялась торжественная церемония, посвященная открытию статуи Конфуция и прошедшая успешно при непосредственном участии Центра китайской культуры. Статуя Конфуция в стенах Государственного педагогического университета им. А. И. Герцена является
лучшим свидетельством культурных обменов между Китаем и Россией. К настоящему времени в России уже созданы 14 институтов Конфуция, которые играют важную роль в содействии распространению китайского языка и культуры.
Приведем еще один пример культурного сотрудничества между двумя странами. С 26
по 30 ноября 2014 г. в Пекине открылся Второй китайско-руссийский культурный форум.
Главная тема – культурная жизнь и культурное предпринимательство молодежи. На нынешнем форуме были обсуждены дальнейшие планы культурного сотрудничества: пограничный культурный обмен, сотрудничество в сфере кинематографии, привлечение молодежи и возможности финансирования культурной сферы. Стоит отметить, что совместные
культурные мероприятия имеют вполне конкретный материальный результат. К примеру,
ярмарка, которая проходила между городами Хэйхэ и Благовещенском, принесла почти 6
миллионов юаней. Во время работы ярмарки были проданы более 10 тысяч экспонатов.
Это различные картины, фотоработы, предметы прикладного искусства. Поэтому значение
подобных форумов трудно переоценить.
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Культурный обмен является лучшим мостом дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между народами Китая и России. Таким образом, можно сделать вывод, что межкультурное общение заключается не только в передаче информации, но и в обмене чувствами,
мыслями и мнениями между представителями двух народов. Поэтому мы считаем необходимым в процессе обучения китайских студентов русскому языку включать материалы, побуждающие к проведению аналогий и параллелей между культурами Китая и России. Это
поможет китайским студентам глубже проникнуть в суть русского языка.
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Luo Xiaoxia
THE HISTORY OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AS THE BASIS OF CHINESE RUSSIAN TEACHING
As a method that draws increasing attention in teaching Russian in China to speakers of
other languages, cultural dialogue helps students understand Russia and Russian culture while
studying the language. Although it has already been recognized by the experts and scholars
engaged in Russian teaching, there still remains a gap of China-Russia cultural communication
in the textbooks and reference books currently used by the Russian Major of Chinese tertiary
institutions. Giving a range of examples of cultural communication between China and
Russia, this paper aims at helping students to learn Russian more effectively so as to achieve
intercultural communication.
Key words: intercultural communication, сultural dialogue, China, Russia.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ1
Рассматриваются методологические основания и организационно-педагогические
условия повышения эффективности общего образования детей мигрантов. Авторы рассматривают системный, аксиологический и антропологический подходы построения
образования в поликультурной школе. Установлены организационно-педагогические
условия реализации ценностей компетентностного подхода. Предполагается создание
гуманизированной образовательной среды, а также форм взаимодействия семьи, школы и социальных институтов, поддерживающих как общее, так и дополнительное образование. Используется интегративный подход, в котором специфические особенности
этнических групп служат фундаментом для взаимообогащения различных культур
и обеспечения целостности современной культуры.
Ключевые слова: дети мигрантов, поликультурная среда, обучение, интеграция,
культуросообразность, гуманизм, диалогичность, толерантность.

Актуальность проблемы образования детей мигрантов обусловлена как глобальными,
так и локальными процессами: сложностью, неопределенностью современного мирового
развития; потоком переселенцев и мигрантов; распадом территорий, представляющих целостность государства; существенными изменениями статуса образования в социуме и возрастанием его роли и влияния на другие социальные институты общественной жизни; необходимостью осмысления процессов развития и саморазвития личности в условиях поликультурного пространства и т. д. В основных документах ЮНЕСКО и ООН придается ведущее значение воспитанию детей в духе мира, толерантности, уважения ко всем народам.
Более конкретно, что касается глобальных процессов, работа по миграционной политике
в Совете Европы была начата в 2005 г. после обращения ряда государств о рассмотрении
вопроса, касающегося необходимости обеспечения межкультурного диалога между государствами Европы и их соседями на основании демократических идей [1, с. 9]. «Сразу после заявлений Совета Европы была организована работа по введению в курс обучения педагогов таких вопросов, как гражданское образование, европейское образовательное пространство, обучение цыган, обучение истории и языкам. В основном это обучение касалось
вопросов методологии, принципов и подходов, практических примеров в вышеуказанных
областях, развития новых умений, т. к. в большей степени успех идеи зависел от того, как
педагоги будут работать в новых областях образования» [2, с. 10]. В этих документах «многообразие связывают с доступностью образования для всех, многоязычием, уважением
меньшинств, интеграцией и обучением мигрантов, равенством возможностей и равенством
в школе, освоением принципов гражданственности, межкультурным обучением и повышением квалификации, защитой личности» [1, с. 14].
Что касается России, то здесь открыт Центр по исследованию проблем миграции, где
программы образования мигрантов реализуются в самых разных учебных заведениях [3].
Так, модернизация российского образования ориентирована на развитие и социализацию
человека как гражданина многонационального государства, субъекта этноса и личности,
способной к самоопределению в условиях поликультурной общности.
1

Выполнено при поддержке РГНФ, проект № 15–16–70003.
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Основными документами, относящимися к миграционной политике, в России стали:
федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (25.7.2002), закон Российской Федерации «О беженцах», в соответствии с которым
дети-беженцы наделяются теми же социальными, экономическими, культурными, политическими правами, что и дети, живущие в России [4].
В настоящее время определяется стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 г. Важными вопросами ее являются: сохранение
и развитие культур и языков народов России, укрепление их духовной общности; обеспечение прав коренных малочисленных народов и нацменьшинств [2, с. 11].
Содержание и технологии образования детей мигрантов рассматриваются во взаимосвязи общечеловеческого, интернационального и национального, составляющих среду реабилитации, социальной адаптации и образования. В их основаниях лежат: культура, воспитание миролюбия, коммуникационные и интеграционные процессы в образовании, педагогическая поддержка различными образовательными системами. Педагогическое сопровождение детей мигрантов реализуется посредством обращения в учебном процессе детей
мигрантов к освоению этнической, общенациональной и мировой культур с целью духовного обогащения, развития глобализма, формирования толерантности, готовности к жизни
в условиях многокультурной полиэтнической среды.
Образование – та сфера общественной жизни, которая является условием существования и развития культуры. В рамках любого типа и на любой стадии культурного развития
оно выступает ценностью. Создание культуры становится возможным, когда достигается
целостность культуры всей страны. При этом целостность культуры обеспечивается преемственностью, которая поддерживается не только социальными институтами, но и воспитанием тех личностных качеств, которые ценятся той или иной эпохой, и тех, которые, будучи в тени, выступают на первый план для последующих поколений. Поэтому в условиях,
когда мультикультурное общество имеет проблемы переселения народностей, миграции
и необходимой адаптации различных слоев общества, основным подходом, обеспечивающим целостность культуры, является поликультурный подход к образованию.
Этой проблеме посвящено большое количество исследований в разных областях: в социальной педагогике, географии, политической экономии, этнографии, психологии. Вопросами миграционной политики в области образования занимались И. В. Бабенко, Е. В. Бондаревская, М. А. Петренко, Я. Э. Галоян, С. Н. Федорова и другие [5]. Социально-психологические аспекты, проблемы адаптации и межнациональные проблемы миграционной политики нашли отражение в работах О. В. Гукаленко, Н. М. Лебедевой, Н. Я. Стрельцовой,
Н. Н. Суртаевой, Р. А. Костина и других [6]. Поликультурность смысла понятия «образование» фиксирует не только его интегративность, многоаспектность, но и межкультурное
взаимодействие входящих в образовательное пространство этнических групп, их психолого-антропологические характеристики, особенности развития этноса и традиционных видов деятельности в соотношении с общекультурным пространством.
Поликультурное образовательное пространство представляет собой среду, включающую наряду с образовательными учреждениями другие социальные институты, а также
все факторы и явления общественной жизни, способствующие интеграции детей мигрантов в общенациональную культуру. Этот подход позволяет сформулировать основные
принципы формирования поликультурного образовательного пространства: культуросообразность, гуманизм, коммуникативность (диалогичность). Опираясь на эти принципы,
можно сформулировать требования к методологии исследования. На основе анализа исследований, проводимых в рамках совершенствования образовательных программ детей миг— 104 —
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рантов, с нашей точки зрения, можно обозначить методологию, которая содержит следующие подходы: системный, аксиологический, антропологический.
Системный подход позволяет рассмотреть образование детей мигрантов как систему,
имеющую в себе не только образовательные учреждения, но и окружающую социальную
среду: дополнительное образование, музеи, родителей и т. д. При этом принцип культуросообразности реализуется в процессе социализации детей мигрантов и влияния социальных систем общества на их воспитание и образование в интернациональной среде.
Аксиологический подход предусматривает соотношение национального, этнического
и традиционного в соотношении с общеобразовательными, государственными целями и задачами. Коммуникабельность (диалогичность) реализуется при решении вопросов о сохранении своеобразия самобытной культуры, этнических традиций с учетом специфики культуры этноса, национальных особенностей при приоритетности общечеловеческих культурных ценностей в развитии межнациональных отношений для совершенствования различных сторон жизни многонационального государства.
Антропологический подход воплощает в практику идеи педагогики гуманизма, когда
личность мигранта рассматривается с позиций гуманизма: с точки зрения не только гражданственности – как гражданин многонационального государства, но и субъектности этноса – как личность, способная к самоопределению в условиях поликультурной цивилизации.
Рассмотрим методологические подходы более подробно. Социальная обусловленность
развития личности в современном обществе, наличие множества национальных самобытных групп, этническое разнообразие народов, необходимость формирования нравственной
культуры детей на основе учета национальных ценностей в рамках общечеловеческих, создание прочной основы межнациональных отношений в целях гармонизации всех сторон
жизни общества в целом – все это требует системного подхода к решению образовательных проблем детей мигрантов. С позиций этого подхода образование детей мигрантов
предполагает широкое использование социального окружения, необходимого для выполнения поставленных задач, а именно широкое включение дополнительного образования
в процесс воспитания и обучения. Это значит, что предметы, которые не входят в государственный стандарт, но являются актуальными для данного этноса, включаются в качестве
уроков по интересам, знакомства с историей другого этноса, другой культуры и национальности; здесь предусматривается проведение экскурсий, посещение музеев и т. д.
Важным моментом в системном подходе является привлечение родителей, взрослых
коллективов общины с целью поддержки образовательной политики школы. Значительный
фактор в обеспечении целостности всего процесса образования – тесное взаимодействие
коллектива учителей со взрослым населением, пользующимся уважением той или иной
группы обучаемых, что соответствует традиционному образованию, важному для различных этносов, и обеспечению преемственности поколений. Все это дает возможность обеспечить принцип культуросообразности, диалога культур, системный подход в образовании.
В Томск большее количество детей мигрантов прибывает из Киргизии, Узбекистана,
Армении, Азербайджана. Детей записывают в школы по месту регистрации родителей.
В этом плане заслуживает внимания опыт работы поликультурной школы «Заисток»
(структурное подразделение МБАОУ «СОШ № 12» г. Томска). В адаптационный период
дети мигрантов переживают значительные трудности: многие дети практически не владеют русским языком – очень ограничен их лексический запас, отсутствуют способность
к общению на русском языке, понимание ценности и значимости образования, отмечаются
низкий уровень общей культуры и заниженная самооценка, следствием чего является тре— 105 —
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вожность, а случаи агрессии отмечаются редко. Для расширения информационного пространства в школе создан этнокультурный центр, осуществляющий различные формы дополнительного образования. Для детей и родителей организован факультатив по изучению
русского языка, который ведет учитель, владеющий русским и татарским языками. В условиях поликультурной школы при организации учебно-воспитательной и внеурочной деятельности сближаются интересы учащихся разных национальностей, педагоги учат детей
правильно формировать свою рефлексивную позицию. Деятельность педагогического коллектива направлена на создание гуманизированной образовательной среды, обеспечение
возможностей удовлетворения этнокультурных потребностей.
В школе разработана программа взаимодействия с семьями мигрантов, создан клублекторий, где оказывается психолого-педагогическая помощь семьям по проблемам обучения и воспитания детей в поликультурном образовательном пространстве. Организуются
совместные социально значимые мероприятия детей и родителей, подготовлены буклеты
в помощь семье. Для учителей разработана программа повышения этнокультурной компетентности, проводятся семинары, круглые столы. Атмосфера принятия друг друга учащимися создается в школе посредством совместной деятельности. Коллективный труд нацелен на ценности не только своей культуры, но и культуры других этносов. Коллективные
творческие школьные проекты, спортивные мероприятия, фольклорные праздники, недели
толерантности предполагают участие всех субъектов образовательного процесса. При этом
происходит развитие инициативы, самоуправления, становление активной гражданской позиции, определяется отношение к другим культурам и окружающему миру.
Воспитание культуры межнационального общения осуществляется на основе приоритета культурологического подхода, предполагающего утверждение общечеловеческих ценностей, изучение этнокультурных традиций, построение конструктивного межэтнического
взаимодействия, этнопедагогизацию учебно-воспитательного процесса. Этому содействует
школьный музей, который рассматривается как средство формирования менталитета толерантности, гражданско-патриотического воспитания, приобщения учащихся к краеведческой работе. Творческое взаимодействие школы с социальными партнерами является залогом выживания современного российского общества. Эти механизмы находятся в отношении взаимного дополнения. Например, студенты педагогического университета на практике проводили психологические игры по формированию толерантности, детей дошкольного
возраста готовили к школе и адаптации к иной этнокультурной среде. А студенты медицинского университета апробировали проект о вредных привычках. Центры дополнительного
образования «Факел», «Синяя птица», национальные ассоциации и конфессиональные
центры способствуют развитию конструктивного межэтнического взаимодействия.
Аксиологический подход в образовательной политике детей мигрантов определяется
выявлением соотношения ценностей общекультурных, общероссийских с ценностями
определеного этноса, отдельной национальности в полиэтническом, многонациональном
государстве. В современных условиях глобализации, когда образование охватывает почти
все сферы жизни человека, распространяясь на сферу досуга, чрезвычайно важно обеспечить гармоничное сочетание целей этнической группы, ценностей традиционного воспитания ученика и социально значимых целей общества при взаимодействии культуры и образования, при сохранении и развитии различных культур, особенно в полиэтнической среде.
Такой подход тесно связан с принципами коммуникации, толерантности и взаимопонимания между различными культурными сообществами. На основе исследований [5, 6] можно
сделать заключение о важности трансформации этнокультуры в зависимости от политического и социального окружения, о влиянии национальной и этнической идентичности, ко— 106 —
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торые являются элементами общего процесса самоидентификации людей. Поэтому актуальные вопросы о сохранении этнического своеобразия и этнической культуры становятся
зависимыми от национального компонента.
Существуют различные подходы к этому феномену, акцентирующие внимание на социологических, культурологических или психологических аспектах. Так, в рамках социологии эти вопросы исследуются такими учеными, как Ю. М. Лотман, Э. С. Маркарян,
В. М. Межуев, А. М. Арнольдов, М. К. Петров, П. С. Гуревич, Г. В. Драч, А. Н. Ерыгин,
М. С. Каган, М. Б. Ешич и др. Соотношение между национальной и этнической культурами довольно противоречиво и сложно. Если этническая культура – источник языка, искусства, традиций – довольно консервативно сохраняет древние корни и стиль жизни, то национальная открыта для диалога с другими культурами, изменчива. Этнические культуры
склонны сохранять уникальность и различия между локальными особенностями сообществ, национальные же стремятся их нивелировать. Реальное влияние на межличностные
и межгосударственные отношения определяют такие факторы, как осознание собственной
культуры и культур других народов. Развитие этнического и национального самосознания
учащихся выступает одной из важнейших задач гуманизации образования. При этом можно заключить, что наиболее адекватным подходом в этом случае является интегративный,
позволяющий отделить качества этноса, идущие из глубины традиций, сохраняющиеся сегодня и имеющие общие корни со многими этносами, и специфические только для данного
этноса. Специфические особенности этнических групп служат фундаментом для взаимообогащения различных культур и обеспечения целостности культуры [7].
В этом аспекте при взаимодействии этнических групп, являющихся носителями различных культурных ценностей, повышается роль этнического самосознания как проявления разнообразия духовных и национальных культурных ценностей общества. Такой подход позволит преодолеть разобщенность этнической и национальной культур и выявить
качества, которые могут служить основой для создания программ воспитания на основе
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи. Специфические особенности этнических групп служат фундаментом для взаимообогащения различных культур и прогресса
в целом для различных полиэтнических сообществ [8]. Кроме того, большую роль в приобщении к общенациональной культуре играют средства массовой информации и коммуникации (интернет, телевидение, радио, печать, культурные учреждения – театры, библиотеки, музеи).
Антропологический подход реализует идеи педагогики гуманизма. Освоение особенностей и принципиально другого стиля жизни и мышления, понимания другого этноса
и традиций нуждается в опоре как на общепсихологические и педагогические, так и на этнокультурные и этнопсихологические разработки, воспитывающий потенциал которых нацелен на развитие учащихся как субъектов культуры. Общей основой антропологического
подхода являются работы известных российских философов Н. О. Лосского, С. Л. Франкла, Н. А. Бердяева и др. С позиций общепедагогических и психологических моделей важными являются разработки школы российских ученых, основанные на трудах Н. А. Бернштейна, Л. С. Выготского [9], таких как П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, В. В. Давыдов,
В. А. Занков, П. Г. Щедровицкий и др. В этих концепциях общим является то, что мотивация ребенка, его психика рассматриваются в единстве с решаемой педагогической (нравственной) задачей, с используемыми средствами и результатами и, главное, с его активным
отношением к процессу обучения.
Исследуя соотношение развития и обучения, ученые этой школы пришли к выводам,
которые позволили определить ведущую роль предметной деятельности, обозначить но— 107 —
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вую интерпретацию игры в учебном процессе, качественно изменить роль учителя и, наконец, создать и применить совершенно новое направление, связанное с организационно-деятельностной методологией – СМД методологией (Г. П. Щедровицкий, П. Г. Щедровицкий, А. Громыко и другие [10]), принципиально акцентируя и выделяя аксиологическую
и мотивационную составляющие педагогического процесса. Учеными определены важнейшие качества субъекта обучения, такие как интуиция, творчество, внелогические операции,
опыт и неформализуемая оценка ситуации, ценностный отбор существенных признаков
и т. д. Для педагога это направление означало: найти способ реализовать диалог с учениками и поставить интерес ребенка в качестве важной цели педагогики. Например, в Томске
в этом направлении развивается концепция, разработанная под руководством профессора
Г. Н. Прозументовой и реализуемая в проекте «Школа совместной деятельности». «Сегодня во многих инновационных школах меняется содержание образования: на первый план
выходит не учебный предмет, а компетенции. Эта проблема стоит и перед педагогами
«Школы совместной деятельности» г. Томска. Для педагогической практики это означает
освоение совместного действия и способов его построения. Поэтому трудности педагога
при изменении содержания образования перемещаются из методического пласта (как добиться лучшего усвоения детьми предмета) в деятельностный (как организовать совместную деятельность учителя и ребенка на уроке). А значит, педагогика становится более открытой: ребенок имеет возможность принять участие в изменении хода урока, влиять
на его темп, ритм, пространство, характер и объем выполняемых заданий» [11].
В российской педагогике это направление довольно молодое, поэтому еще не в полном
объеме использует информацию по этнической и национальной культурам, а также навыки
интеграции этнических традиций в педагогический процесс. Поэтому в настоящее время
проблемы поликультурного образования, с позиций антропологического подхода, включают для педагога такие задачи: приобрести опыт усвоения нового содержания и проверить
его практически, в реальной обстановке, ориентируясь на возраст, интересы личности,
не разрушая, а способствуя развитию общественной целостности коллективного «организма». Это позволит понять ценности и значение наследия прошлого в развитии личности,
общества, человечества в целом и использовать этот потенциал в настоящем, чтобы преодолеть препятствия, мешающие детям мигрантов осуществить собственные образовательные потребности [12].
Таким образом, организационно-педагогические условия образования детей мигрантов
в поликультурной парадигме ориентированы на ценности развития компетентностного
подхода, предусматривающего ряд условий: воспитание речевой культуры, стимулирующей адекватное восприятие, осмысление, рефлексию и толерантное взаимодействие; создание коммуникативных практик, основанных на теоретико-практическом знакомстве
с иными культурами в жизнедеятельности детей; организацию компенсирующих классов
для адаптации и приобщения детей мигрантов к общим ценностным реалиям современной
школы; включение родителей в образовательный процесс; взаимодействие с социальными
институтами, поддерживающими систему как общего, так и дополнительного образования.
Духовно-нравственное развитие детей мигрантов обеспечивает диалог культур, способствующий взаимному обогащению, этнической идентификации и приобщению к общечеловеческой культуре.
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S. M. Malinovskaya, N. A. Lyurya
METHODOLOGICAL GROUNDS, ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE EFFICIENT
EDUCATION OF MIGRANTS’ CHILDREN
The article considers the methodological grounds, organizational and pedagogical
conditions necessary for the increase of the efficiency of general education of migrants’
children. The authors consider system, axiological and anthropological approaches to
organization of education in the multicultural school. The work elicits the organizational and
pedagogical conditions of the implementation of values of the competency building approach.
The work supposes the creation of humanised educational environment, as well as the forms
of interaction of the family, school and social institutions supporting general and
supplementary education. It uses an integrative approach in which specific features of ethnic
groups serve as the foundation for mutual enrichment of cultures and ensure the integrity of
modern culture.
Key words: migrants’ children, multicultural environment, education, integration,
cultural congruence, humanism, dialogueness, tolerance.

References
1. Policies and practices for teaching sociocultural diversity. – Concepts, principles and challenges in teacher education. Council
of Europe, 2009. 101 р.
2. Bogatenkova N. V. Idei sotsiokul’turnogo mnogoobraziya v obrazovatel’noy sisteme Sankt-Peterburga [The ideas of
sociocultural diversity in the Saint Petersburg’s educational system]. Materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy
konferentsii “Sotsial’no-psikhologicheskaya adaptatsiya migrantov v sovremennom mire”. Otv. red. V. V. Konstantinov [Material
of the 2nd international scientific and practical conference “Social and psychological adaptation of migrants in the contemporary
world”. Ed. In Ch. V. V. Konstantinov]. Moscow, Pero Publ., 2014. 226 p. (in Russian).
3. Galoyan Ya. E. Pedagogicheskaya podderzhka detey-migrantov v polikul’turnom obrazovatel’nom prostranstve: Avtoref. dis.
kand. ped. nauk [Pedagogical support of migrants’ children within the multicultural educational environment. Abstract of thesis
cand. ped. sci.]. Rostov-on-Don, 2004 (in Russian).
4. Federal’nyy zakon «O garantiyakh prav korennykh malochislennykh narodov Rossiyskoy Federatsii» ot 30 aprelya 1999 g. N
82-FZ (s izmeneniyami i dopolneniyami) [Federal low “On the guaranties of rights of the indigenous small ethnic communities
of Russian Federation” on 30.04.1999 no. 82-FZ (as amended and supplemented)]. Sayt konstitutsii Rossiyskoy Federatsii –
The site of the Constitution of the Russian Federation. URL: http://constitution.garant.ru/act/right/180406/ (in Russian).
5. Babenko I. V. Pedagogicheskoye lingvostranovedeniye kak kul’turologicheskiy komponent obrazovaniya uchashchikhsyamigrantov: Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Pedagogical linguistic and cultural studies as a culturological component of education
of migrant-students: Abstract of thesis cand. of ped. sci.]. Rostov-on-Don, 1998 (in Russian); Bondarevskaya E. V. Antikrizisn
aya napravlennost’ sovremennogo vospitaniya [The Antirecessionary orientation of contemporary education]. Pedagogika –
Pedagogy, 2010, no. 3 (in Russian); Bondarevskaya E. V., Shogan V. V., Lukash S. N., Storozhakova E. V., Kartavtseva O. D.,
Anfimova L. A. Kontseptosfera i kul’turnye praktiki dukhovno-nravstvennogo vospitaniya v shkole i vuze [Concept sphere and
cultural practices of spiritual and moral education at school and higher education institution]. Izvestiya kafedry pedagogiki
Pedagogicheskogo instituta Yuzhnogo federel’nogo universiteta – News of the Pedagogy department of Pedagogical Institute
of South Federal University. Rostov-on-Don, 2010, no. 2 (in Russian); Petrenko M. A. Teoriya pedagogicheskoy interaktsii:
Avtoref. dis. doct. ped. nauk [Pedagogic interaction theory: Abstract of thesis doct. of ped. sci.]. Rostov-on-Don, 2010
(in Russian); Petrenko M. A. Teoriya pedagogicheskoy interaktsii: monografiya [Pedagogic interaction theory: monograph].
Rostov-on-Don, IPO PI YuFU Publ., 2009. 168 p. (in Russian); Fedorova S. N. Etnonapravlennaya pedagogicheskaya
deyatel’nost’ v razlichnykh zven’yakh sistemy obrazovaniya: monografiya [Pedagogical activity with ethnical orientation in
— 110 —

С. М. Малиновская, Н. А. Люрья. Методологические основания и организационно-педагогические...
different links of educational system: monograph]. Moscow, INPO Publ., 2006. 192 p. (in Russian); Fedorova S. N. Professionalizm
etnokul’turnoy deyatel’nosti pedagoga [Professionalism in the pedagogue’s ethnocultural activities]. Nauka i shkola – Science
and school, 2006, no. 2, pp. 6–10 (in Russian).
6. Gukalenko O. V. Teoretiko-metodologicheskiye osnovy pedagogicheskoy podderzhki zashchity uchashchikhsya-migrantov v
polikul’turnom obrazovatel’nom prostranstve: Avtoref. dis. doct. ped. nauk [Theoretical and methodological basics of the
pedagogical support of migrant students protection in multicultural educational context. Abstract of thesis doct. ped. sci.].
Rostov-on-Don, RGPU Publ., 2000 (in Russian); Lebedeva N. M. Sotsial’naya psikhologiya etnicheskikh migratsiy [Social
psychology of ethnical migrations]. Moscow, IEA RAN Publ., 1993 (in Russian); Strel’tsova N. Ya. Problemy adaptatsii detey
migrantov v shkole: analiticheskiy doklad [Problems of migrant-children adaptation at school: analytical report]. Surgut, 2008
(in Russian); Surtaeva N. N., Ivanova O. A., Ivanova A. V. Tekhnologii lichnostno-orientirovannogo vzaimodeystviya v
shkol’nom sotsiume / Gosudarstvennoye nauchnoye uchrezhdeniye “Institut obrazovaniya vzroslykh RAO” [Technologies of
person-centered interaction at school community / State scientific institution “Institute of adult education RAE”]. SaintPetersburg, IOV RAO Publ., 2004. 84 p. (in Russian); Kostin R. A., Viktorov A. D., Borovikov A. V. and others. Razrabotka
modeli sistemy povysheniya kvalifikatsii pedagogicheskikh i rukovodyashchikh kadrov uchebnykh zavedeniy v usloviyakh
perekhoda k urovnevoy sisteme VPO: monografiya [The development of the model of the system of advanced training of
pedagogical and administrative cadres of educational institutions in conditions of transition to the level system of higher
professional education: monograph]. St. Petersburg, SPbGUSE Publ., 2009. 243 p. (in Russian).
7. Lyur’ya N. A., Malinovskaya S. M. Voprosy mezhdistsiplinarnogo analiza ponyatiya «etnokul’turnyy komponent» v
obshcheobrazovatel’noy praktike regiona [The issues of interdisciplinary analysis of the notion “ethnocultural component” in
the regional general education practices]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU
Bulletin, 2013, no. 13 (141), pp. 143–147 (in Russian).
8. Lyur’ya N. A., Malinovskaya S. M. Modelnye trebovaniya k realizatsii etnokulturnogo komponenta obshcheobrazovatelnoy
praktiki [Model requirements to the realization of ethnocultural component in the practices of general education]. Materialy XIII
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Evraziyskiy soyuz uchenykh (ESU). Sovremennye kontseptsii
nauchnykh issledovaniy” (Moskva, 29–30 aprelya 2015 g.) [Materials of the XIII international Scientific and Practical Conference
“Eurasian union of scientists (EUS). Modern conceptions of scientific research (Moscow, April 29–30, 2015)]. 2015, no. 4 (13),
part 6, pp. 41–44 (in Russian).
9. Bernshteyn N. A. Biomekhanika i fiziologiya dvizheniy [Biomechanics and physiology of movements]. Moscow, Voronezh,
NPO “MODEK” Publ., 2008. 688 p. (in Russian); Vygotskiy L. S. Sobraniye sochineniy: v 6 t. [Collected edition: in 6 v.]. Moscow,
Pedagogika Publ., 1982. Vol. 2. 494 p. (in Russian).
10. Shchedrovitskiy G. P. Pedagogika i logika [Pedagogy and logics]. Moscow, 1993 (in Russian); Shchedrovitskiy P. G. Ocherki
po filosofii obrazovaniya [Essays on the philosophy of education]. Moscow, 1993. 154 p. (in Russian); Gromyko Yu.
V. Proektirovaniye i programmirovaniye razvitiya obrazovaniya [Projecting and programming education development]. Moscow,
MARO Publ., 1996. 545 p. (in Russian).
11. Prozumentova G. N., Malkova G. Yu. Proektirovaniye v vysshey shkole: soderzhaniye obrazovatel’nogo rezul’tata [Project
development in higher school: the content of educational result]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo
universiteta – TSPU Bulletin, 2007, no. 7 (69), pp. 13–17 (in Russian).
12. Pozdeeva S. I. “Kak my rabotayem i obshchaemsya s klassom? Proverim sebya sami!” [“How do we work and communicate
with a class? Let’s check ourselves!”] (in Russian). URL: http://ps.1september.ru/article.php? ID=20030311913. Lyur’ya
N. A. Formirovaniye professional’nykh kachestv pedagoga v sisteme obrazovaniya vuza [Forming the pedagogue’s professional
qualities in the educational system of the higher education institution]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo
universiteta – TSPU Bulletin, 2012, no. 2 (117), pp. 216–221 (in Russian).

Malinovskaya S. M.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: malina-1949@mail.ru
Lyurya N. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: luryana@mail.ru

— 111 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 1 (11)

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 373.1.02
Е. А. Клаус

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Проведен аналитический обзор документов, регулирующих образовательные отношения. Обосновано применение образовательных технологий в образовательном процессе современной школы. Аргументирована необходимость духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников в условиях информатизации жизни общества. Показано использование ресурса актуальных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, организации проектной и исследовательской деятельности младших школьников, развития критического мышления через чтение
и письмо, обучения в сотрудничестве) в воспитательном процессе, направленном
на формирование нравственного поведения обучающихся.
Ключевые слова: младший школьник, формирование нравственного поведения, информатизация, духовно-нравственное развитие личности, образовательные технологии, самостоятельность.

Модернизация российского образования повлекла за собой внесение изменений в требования, предъявляемые к выпускнику начальной школы, структуре и содержанию деятельности участников образовательных отношений. Так, закон 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» основан на принципах, подразумевающих «гуманистический характер образования,
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры»
[1]. Таким образом, закон в области образования предъявляет требования к развитию нравственных и правовых основ личности.
В свою очередь социум встревожен возникшей вследствие крупных политических изменений в 90-е гг. прошлого столетия сменой ценностных ориентиров. Поэтому попыткой
изменить ситуацию на уровне образования явилось создание «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [2], которая ориентирована
на воспитание высоконравственного, ответственного гражданина.
Обращаясь к Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования (ФГОС НОО), мы видим, что он направлен не только на получение
качественного образования, но и на «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся…» [3, с. 7]. В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, который в первую очередь предполагает «воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества…» [3, с. 8], а также обеспечивает «разнообразие организационных форм… обеспечивающих… обогащение форм взаимодействия
со сверстниками и взрослыми в познавательной среде» [3, с. 8]. Стандарт ориентирован
на «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей» [3, с. 10].
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Таким образом, можно наблюдать предъявляемые требования государства в области образовательной политики к духовно-нравственному развитию и воспитанию личности младшего школьника через разнообразие организационных форм в условиях жизни в информационном обществе. В свою очередь Стандарт предъявляет требования к оптимизации учебного процесса, которая заключается в снижении репродуктивной деятельности обучающихся, формировании их академической мобильности, учете индивидуальных особенностей младших школьников, вариативности организации образовательного процесса. В этой
связи широкое применение получили образовательные технологии, которые, на наш взгляд,
можно применять и для решения проблемы развития нравственного поведения младших
школьников в условиях информатизации жизни общества и образовательного процесса.
Таким образом, приходим к выводу о том, что современный образовательный процесс
следует выстраивать с целью развития нравственных и духовных качеств личности младших школьников, опираясь на системно-деятельностный подход, учитывая условия жизни
младших школьников в информационном обществе и внося изменения в организацию
образовательного процесса, способствующие его оптимизации. При этом следует иметь
в виду, что информатизация жизни общества повлекла за собой такие изменения, как информатизация образовательного процесса и, как следствие, появление информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), среди которых А. Ю. Кравцова, А. А. Кузнецов,
С. В. Панюкова, И. В. Роберт выделяют следующие: мультимедиа [4, с. 50], телекоммуникации [4, с. 55], «Виртуальная реальность» [4, с. 74].
Рассмотрим, как для решения задачи духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников можно применять указанные технологии.
Например, Технологию мультимедиа можно использовать с целью воспитания самостоятельности, личной ответственности, ценностного отношения к нравственному и физическому здоровью, формированию коммуникативных навыков, знакомству с законами экранной эргономики, эстетичным представлением информации.
Технология телекоммуникации в образовании помогает овладеть навыками отправления
смс и ммс, on-line общения и, как следствие, освоить нормы on-line этикета, культуру устной и письменной речи в процессе взаимодействия с удаленным пользователем.
Технология «Виртуальная реальность» в начальной школе может быть использована
при организации виртуальных экскурсий, развивающих игр и досуга. Она способствует
развитию наглядно-образного мышления, эстетическому воспитанию.
Применение ресурсов и коммуникационных возможностей Интернета, по мнению
М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеевой, Е. С. Полат, можно использовать в процессе обучения
в сотрудничестве, дискуссий, ролевых игр, ситуационного анализа (метод кейс-стади), метода проектов [5, с. 59–80].
Технология организации проектной и исследовательской деятельности школьников
также может являться полноценным и эффективным средством воспитательной работы,
направленной на развитие нравственного поведения младших школьников, так как в ее основе лежит также развитие умений самостоятельно ориентироваться в информационном
пространстве.
Технология организации проектной и исследовательской деятельности способствует
поиску решения проблемы или ответа на интересующий вопрос. Поиск будет осуществляться в разных источниках, в том числе в сети Интернет. Это создает благоприятные условия для обучения учащихся отбору достоверной информации, ее анализу, систематизации,
обобщению. В процессе такой работы уместным является знакомство школьников с законом РФ «Об авторском праве и смежных правах», понятием «плагиат», что является соблю— 113 —
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дением требований закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в части правового воспитания.
Кроме того, в процессе заимствования информации и обучения оформлению ссылок
на источники можно воспитывать в детях уважение к чужому труду, поясняя, что информационный продукт, размещенный в сети Интернет, является плодом усилий другого человека. Данная технология предполагает работу в команде, что может способствовать развитию
коммуникативных навыков, освоению норм этикета. В процессе подготовки презентации
информационных продуктов обучающиеся получают возможность познакомиться с нормами эстетики, законами экранной эргономики. В ходе выступления с целью представления
полученного продукта – с нормами культуры речи. Такие привычки являются составной
частью нравственного поведения личности в информационно-образовательной среде.
Также в процессе исследовательской деятельности, по мнению А. И. Савенкова, у учащихся формируются умения видеть проблемы, задавать вопросы, классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и умозаключения, структурировать материал, работать с текстом и другое [6, с. 69]. Эти умения помогут младшим
школьникам научиться смотреть на сложную ситуацию с разных сторон, обрести способность изменять собственную точку зрения, осуществлять поиск компромиссных решений
в процессе взаимодействия с членами информационного общества.
С целью выполнения требований государственной политики в области образования,
на наш взгляд, можно использовать Технологию развития критического мышления через
чтение и письмо (ТРКМЧП). По мнению И. В. Муштавинской, данная технология способствует развитию способностей ребенка, помогающих ему самостоятельно учиться [7,
с. 17]. Учитывая, что самостоятельность является «одним из ведущих качеств личности,
выражающимся в умении ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными силами» [8], формирование данного качества будет способствовать
в дальнейшем принятию осознанных решений, ответственному отношению младших
школьников к поступкам в процессе взаимодействия в информационно-образовательной
среде.
Вместе с тем ТРКМЧП может способствовать развитию умения конструировать свое
мнение на основе полученной и тщательно изученной информации, правильно его аргументировать. Кроме того, у обучающихся разовьется способность и стремление к самореализации и дальнейшему самообразованию. Несомненно, это важное качество личности
в условиях жизни в информационном обществе.
Применение в процессе воспитания Технологии обучения в сотрудничестве, предполагающей обучение в малых группах, является целесообразным, так как исследования ученых (Д. Джонсона, Р. Джонсона, Р. Славина, Ш. Шарона), которые проводились в начальной школе, показали эффективность ее использования именно в тех случаях, когда ставится задача работы с информацией, ее обобщения, оценки, анализа [9, с. 118].
Существует несколько вариантов обучения в сотрудничестве. Первый – это «Работа
в команде (student team learning, STL)», который в контексте рассматриваемой нами проблемы благоприятствует развитию личной ответственности, самостоятельности, умения
подчинять собственные интересы общественным, а также формированию коммуникативных компетенций.
Такой вариант, как «Обучение в сотрудничестве чтению и творческому сочинению
(CIRC»), в рамках изучаемой нами задачи будет содействовать освоению норм культуры
письменной речи, что впоследствии поможет обучающимся в создании on-line сообщений,
выстраивании конструктивного диалога с членами информационного общества.
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Вариант «Подумай – обратись к партнеру (Think-pair-share) – обменяйтесь мнениями», предложенный американским педагогом С. Каганом, способствует формированию
коммуникативных навыков, планированию своей деятельности.
«Метод пилы (Jigsam)», предложенный в модификациях Эл. Аронсона и Р. Славина,
поможет развить умения: отбирать актуальную, достоверную информацию; задавать корректные вопросы; лаконично и аргументированно показывать свою позицию; обращаться
к информационным ресурсам, электронной почте.
Итак, обобщим возможности описанных технологий для решения проблемы развития
нравственного поведения младших школьников в условиях информатизации жизни общества и образовательного процесса. При заинтересованном подходе педагога рассмотренные
в статье технологии могут способствовать формированию: самостоятельности учащихся;
личной ответственности в процессе информационной деятельности; ценностного отношения к продуктам чужого труда при копировании источников из Интернета; ценностного отношения к здоровью в процессе взаимодействия с ИКТ; коммуникативных навыков с соблюдением норм этикета; норм культуры устной и письменной речи в процессе онлайн-переписки; умения подчинять собственные интересы интересам группы людей, что, несомненно, является полезным в процессе взаимодействия в информационно-образовательной
среде; умения прогнозировать результат информационной деятельности.
То есть можно предположить, что использование актуальных образовательных технологий в воспитательном процессе будет иметь положительный эффект.
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THE POTENTIAL OF APPLICATION OF CURRENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF
MORAL BEHAVIOUR DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN
The article provides an analytical review of documents regulating the educational
relationship. The author substantiates the use of educational technology in the educational
process of modern school. The paper argued the need for the spiritual and moral development
and education of younger schoolchildren in the conditions of information society and
education. The author reveals the peculiarities of actual resource use of educational
technology. We describe and disclose meaningful information and communication
technologies, organization of project and research activity of younger schoolchildren,
development of critical thinking through reading and writing, education in cooperation. These
technologies can be used in the educational process aimed at the formation of the moral
behavior of students.
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ВВЕДЕНИЕ В СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
ЭЛЕМЕНТОВ АНТИЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ СПО)
Изменение привычных представлений и сложившихся ценностных ориентаций
естественно-научного образования, характерных для современной России, требует особого внимания к становлению нравственного ядра личности студента. Существенное
место в формировании учащейся молодежи с выраженной нравственной индивидуальностью принадлежит профессиональным образовательным организациям и педагогу.
По мнению авторов, усиление нравственного аспекта целей и задач естественнонаучного образования (за счет обновления содержания учебных курсов естественнонаучного цикла по схеме: информирование → моделирование → организация → применение)
позволит сформировать у обучающихся нравственные взгляды и убеждения антиэкстремистского характера.
Ключевые слова: студенты СПО, элементы экстремистского характера, содержание дисциплин естественно-научного цикла.

Производство и использование информации является основой жизнедеятельности современного общества. Развитие информационной инфраструктуры расширяет адаптивные
возможности людей, увеличивает их мобильность, способствует повышению уровня знаний и качества жизни. В результате информационно-технологические показатели определяют расстановку сил на международной арене, обусловливая доминирование развитых
в данном отношении государств. В этой связи переход к информационному обществу объявлен в России одной из стратегических задач.
Необходимость столь пристального внимания к обозначенной задаче обусловлена также и тем, что современные условия экономизации и информатизации сопровождаются резким всплеском экстремизма, проникновение которого в общество осуществляется не только через деятельность партий, движений и организаций, прибегающих к методам насилия,
но и за счет негативного влияния средств массовой информации, отсутствия контроля
за распространением методов и способов террористической деятельности в информационных сетях [1].
Очевидно, что развитие информационного пространства, предполагающего насыщенность и интенсификацию информационных потоков, нуждается в регулировании данных
процессов не только со стороны государства, посредством проведения соответствующей
информационной политики, но и со стороны образования. Принимая во внимание тот факт,
что в обществе одной из наиболее уязвимых социальных групп, активно привлекаемой
в экстремистские организации, является молодежная среда (молодые люди до 30 лет), следует сказать, что актуализируется вопрос культуры межнационального и межконфессионального общения, являющейся органической составной частью культуры человеческих
отношений в целом, а также духовной жизни общества и его культуры в частности [2].
Кроме того, отмечается, что именно межнациональная и межконфессиональная агрессия
служат одной из платформ распространения экстремистских убеждений и настроений среди молодежи [3].
Как отмечалось выше, определенным потенциалом в регулировании информационного
потока обладают образовательные организации. Так, роль последних в профилактике нега— 117 —
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тивных общественных явлений в области экстремизма проявляется в создании поликультурной образовательной среды, в переориентации содержания образования на «антитеррористические рельсы», значимую роль в реализации которых играют педагогические работники как субъекты деятельности образовательных организаций. Рассмотрим каждый из аспектов более подробно.
Поликультурная образовательная среда в целях предупреждения экстремистской деятельности должна быть направлена на то, чтобы а) помогать обучающемуся обрести способность становиться и быть субъектом собственного развития в многокультурном мире, б) способствовать выработке общего ценностно-смыслового контекста восприятия действительности, в) регулировать деятельность субъектов на основе выработанных общих норм и правил организации жизнедеятельности, г) служить механизмом защиты субъектов от деструктивных тенденций, д) вести к согласованию интересов и ценностей ее субъектов [4, с. 82].
Что касается содержания образования, то каждая дисциплина (по мнению И. П. Коноваловой), представленная в учебном плане профессионально-образовательных организаций, дает возможность получения: а) нравственного, эстетического, физического, правового, гражданского, экономического воспитания (гуманитарный цикл); б) умственного, экологического воспитания (цикл естественнонаучных дисциплин); в) трудового – во время
производственной практики и непосредственно в учебном процессе как в аудитории, так
и при выполнении самостоятельной работы [5].
Однако, на наш взгляд, в целях предупреждения экстремистской деятельности процесс
обновления учебных курсов необходимо ориентировать на формирование у обучающихся
гуманистических, социальнозначимых ценностей и образцов гражданского поведения, что
важно при проектировании и реализации дисциплин гуманитарного цикла, и больше всего – естественнонаучного и профессионального циклов. Поскольку объектом естественнонаучного знания является природа и она, как целостная сущность, обладает для человека
значительным гуманитарным смыслом и является источником формирования важнейших
нравственных качеств личности противостояния различным экстремистким нападкам [6].
Сказанное определяет существенную роль образовательных организаций и педагоговестественников в формировании обучающегося как личности с выраженной нравственной
индивидуальностью и сформированным механизмом самозащиты от постоянно меняющегося динамичного мира, который эту личность деформирует [7].
Для решения этой задачи с целью развития нравственного потенциала современной
учащейся молодежи, способной противостоять любым проискам экстремисткой пропаганды, необходимо максимально использовать современные средства и возможности содержания естественнонаучных дисциплин. На наш взгляд, обновление содержания учебных курсов естественнонаучного и профессионального цикла СПО с учетом распространяющейся
идеологии антиэкстремизма и для обеспечения национальной безопасности страны должно идти по следующей схеме:
I уровень
Ознакомление
(информирование)

II уровень
Организация
ценностно-смыслового
восприятия и усвоения
естественнонаучной
информации

III уровень
Моделирование
содержания личностноориентированных ситуаций проблемно-нравственного характера в
процессе естественнонаучного образования

IV уровень
Применение
на практике и в профессиональной деятельности
полученных естественнонаучных знаний, умений,
навыков и компетенций в
антиэкстремистской
пропаганде

Рис. 1. Схема уровней обновления содержания учебных курсов естественнонаучного цикла СПО
— 118 —

С. Ю. Грузкова, А. Р. Камалеева, Н. В. Шигапова. Введение в содержание дисциплин...

При использовании на практике схемы уровней обновления содержания учебных курсов естественнонаучного цикла (см. рис. 1), преподаватель-естественник должен акцентировать свое внимание на том, какие угрозы экстремистского характера заложены в учебной
естественнонаучной информации и, соответственно, как оптимально использовать современные возможности достижений естественных наук в мирных, гуманистических целях,
а главное – научить просчитывать последствия различных техногенных катастроф, связанных с предлагаемой на обсуждение обучающимся информацией [8]. Некоторые частные
примеры такого подхода в процессе преподавания дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов представлены в таблице.
Новый взгляд на обновление содержания дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов с антиэкстремистской точки зрения
Раздел / тема

Вид угрозы

Применение
Последствия
Дисциплина «Физика»
В военных целях, в мирных
Ракетное оружие,
Осуществление массироцелях – использование
Механика. Реактив- реактивные снаряды,
ванного залпового огня
реактивных двигателей для
ное движение
артиллерийское оружие
ракетными боевыми
осуществления сотовой
и т. п.
установками
связи
Молекулярная
Выброс углекислого газа,
физика и термоди- Тепловые двигатели типа
ТЭС, автомобили, холодиль- образование «озоновых
дыр» в атмосфере, парниконамика. Тепловые ДВС
ники (озоновые)
вый эффект
машины
Строение атома
Устройство атомной бомбы,
Лучевая болезнь, разрушеи квантовая
использование атомной
α, β, γ – излучение, искусстние фауны и флоры Земли
физика. Ядерная
энергии в мирных целях,
венная радиоактивность
на многие десятилетия,
энергетика.
рентгеновская трубка,
распространение радиации
Радиоактивность
флюография
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
Пищевая промышленность,
Геохимические заболеваБиологически активные
сельское хозяйство (геннония, загрязнение атмосферы
Химические
элементы или биогенные
модифицированные продуки гидросферы, питьевой
факторы среды
элементы, ядохимикаты,
ты, сырье, вспомогательводы, одежды, продуктов
обитания
вредные вещества различ- ные, промежуточные,
питания, бытовых принадного класса опасности
побочные продукты, отходы
лежностей, игрушек и т. п.
производства)
Очаг химического поражения (рельеф местности,
Отравляющие вещества:
населенные пункты, запасы
Химическое
смертельные, раздражаюВ военных целях
продовольствия, животные,
оружие
щие, временно выводящие
растения, объекты окружаиз строя
ющей среды – воздух, вода,
почва и т. д.)

Возвращаясь к значимой роли педагога в создании поликультурной образовательной
среды и переориентации содержания образования на «антитеррористические рельсы», следует подчеркнуть острую необходимость в совершенствовании самих педагогических кадров. На наш взгляд, важно развитие поликультурной образованности в качестве составляющей профессиональной компетентности педагога; необходимых знаний, навыков, умений, установок и поведенческих ориентаций, в частности недопущение педагогом крайних
взглядов и проявления радикального настроения. Преподавание дисциплин естественнонаучного и профессионального цикла при введении в содержание учебного материала эле— 119 —
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ментов антиэкстремистского характера требует выверенной профессионально обоснованной дистанцированности со стороны педагога [1, 4].
Подытоживая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что современные тенденции глобализации и информатизации выдвигают в разряд актуальных проблему межконфессиональных противоречий и конфликтов. Качественно-количественная характеристика уровня
террористических угроз указывает на необходимость осуществления в современных условиях эффективной антитеррористической деятельности, предусматривающей коллективные действия как политико-правового, так и социально-экономического характера.
Следовательно, действия по формированию учащейся молодежи с выраженной нравственной индивидуальностью, взглядами и убеждениями антиэкстремистского характера
должны предусматривать:
– проведение соответствующей информационной политики со стороны государства,
в том числе и в образовании;
– подготовку педагогических кадров к формированию либерального, положительно
устойчивого отношения учащейся молодежи к представителям разных народов, а также
коррекции культуры межличностных отношений [5];
– обновление содержания учебных курсов необходимо ориентировать на формирование гуманистических, социально значимых ценностей и образцов гражданского поведения;
– обновление содержания учебных курсов естественнонаучного и профессионального
циклов СПО (с учетом распространяющейся идеологии антиэкстремизма и обеспечения национальной безопасности страны) должно идти по следующей схеме: информирование →
организация → моделирование → применение.
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S. Yu. Gruzkova, A. R. Kamaleevа, N. V. Shigapova
INTRODUCTION OF THE ANTITERRORIST INFORMATION IN THE CONTENT OF THE DICIPLINES OF
SCIENTITFIC COURSE (INTERMEDIATE VOCATIONAL INSTITUTIONS)
The article deals with the issue of updating the courses in intermediate vocational
institutions for the purpose of the prevention of extremists’ activity which is the result of the
globalization and development of IT infrastructure. The authors point out the necessity of
qualifying the students in the humanism and socially desirable behavior during the studying
of the disciplines of sciences, humanities and vocational training courses. The authors pay
attention to the fact that the updating according the scheme: informing – arranging –
modeling – applying, allows the science educator to emphasize the extremists’ threats that lie
in scientific information, the best and peaceful use of the current opportunities that the
achievements of science bring as well as the prediction of the consequences of the industrial
disasters. The authors underline the necessity of the multicultural accomplishment of the
educators for the purpose of the creation of multicultural educational environment and
refocusing of the education on the antiterrorist aspect. The fixing of the antiextremist
information in the content of the teaching materials in order to prevent the extremist
occurrences means that the educator should be professionally distanced, should avoid the
extreme views and frame of mind.
Key words: students of IVI, extremist, content of disciplines of a scientific cycle.
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И. И. Сошенко

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ
В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Рассматривается актуальная задача в образовании – создание эффективной модели
управления социальными инновациями в сетевом взаимодействии образовательных организаций. Сосредоточенность исследователей и государственных деятелей на поиске
экономической выгоды и обеспечении научно-технического прогресса нередко приводит к недооценке влияния социальных инноваций на общество в целом. Вместе с признанием значения внедрения инноваций в высокотехнологичных секторах экономики
акцентируется внимание на социальных инновациях как драйверах формирования социального капитала. Конкретизируется, что включение в сетевое взаимодействие образовательных организаций разного типа является социальной инновацией. Предложенная в статье структурно-функциональная модель состоит из следующих компонентов:
целевого, организационного и оценочно-результативного. Фиксируются разные типы
результатов, возникающих в сети: исследовательские, продуктовые, профессиональные, учебные, институциональные.
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Введение
Современное общество характеризуется поиском эффективных механизмов, способных обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие стран, регионов и организаций через генерацию и использование инноваций во всех сферах социально-экономической жизни – наукоемком и промышленном производстве, образовании, здравоохранении
и др. Об этом свидетельствуют: рост государственных и частных инвестиций в инновационный процесс, принимаемые законодательные акты, программные документы и стратегии; программы инновационного развития госкорпораций, подразумевающие интеграцию
вузовских разработок в промышленный сектор экономики; появление новых социальных
институтов, призванных обеспечить поддержку внедрения инноваций в реальную рыночную практику – венчурные фонды, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, бизнес-ангелы, фонды и структуры, ориентированные на поддержку социальных инноваций
и т. д.
Анализируя теоретические и эмпирические исследования таких ученых, как И. В. Бесстужев-Лада [1, с. 18], П. Друкер [2, с. 76], Е. Е. Кучко [3], А. И. Пригожин [4, с. 32],
Г. Н. Прозументова [5, с. 14], А. П. Тряпицына [6, с. 28], Б. Ф. Усманов [7, с. 35], Й. Шумпетер [8, с. 132–133] и др., можем выделить два типа инноваций – технические и социальные.
Необходимость ускорения научно-технического прогресса во многом обусловила приоритетное исследование технических инноваций. Они сегодня изучены достаточно глубоко
не только с позиции терминологического аппарата, классификационных признаков, моделирования инновационного процесса, управления инновациями на государственном, отраслевом, корпоративном уровнях, но и с позиции измерения эффективности их внедрения.
В последние годы акцент изучения инноваций смещается в сторону социальных инноваций, которые в самом общем виде понимаются как целенаправленные преобразования,
приводящие к положительным изменениям социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и др.). Социальные инновации «лежат в основе социо— 123 —
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культурного прогресса» [9, с. 130], поскольку любая инновация есть результат человеческой деятельности. Являясь междисциплинарным понятием, включенным в категориальный аппарат таких наук, как культурология, педагогика, социология, философия, экономика, термин «социальные инновации» остается дискуссионным и понимается исследователями как процесс внедрения, использования и распространения новшеств, изменяющий
социальную систему (Е. Е. Кучко [3, с. 95], А. П. Тряпицына [6, с. 28], А. С. Царёв [10]
и др.), изменение социальной практики (А. П. Головашина [11], С. Е. Крючкова [12]), результат внедрения новых практик (А. В. Башарина [13, с. 1107], А. А. Князев [14, с. 23]).
В контексте педагогической науки социальные инновации нередко приравниваются к инновациям в образовании [6, с. 30]. Опираясь на идею, изложенную в трудах Й. А. Шумпетера, о том, что ключ к пониманию экономического развития – «явление неэкономического
порядка» [8, с. 30], обеспечиваемое внедрением инноваций и формирования новых социальных практик, мы приходим к выводу о том, что проблема моделирования управления
социальными инновациями приобретает особую актуальность.
Обоснование модели управления социальными инновациями
Современное образование характеризуется следующими задачами:
– предоставлением персонифицированных и индивидуализированных образовательных услуг в соответствии с потребностями разных субъектов образования;
– обеспечением образовательной мобильности школьников [15, с. 250–256], студентов,
аспирантов и молодых научно-педагогических работников [16];
– внедрением дистанционных образовательных технологий;
– развитием сетевых форм реализации образовательных программ [17];
– созданием кафедр на базе профильных организаций;
– конкурентной борьбой за квалифицированные научно-педагогические кадры и внебюджетное финансирование;
– коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности.
Задачи, с которыми сталкиваются образовательные организации в XXI в., актуализируют необходимость вступления в сетевое взаимодействие с широким спектром экономических агентов, включая образовательные организации разного типа (основного общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования). Основная цель сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа заключается в консолидации ресурсов акторов сети при сохранении их юридической самостоятельности. В результате такого взаимодействия повышается конкурентоспособность всей сети в целом и каждого актора в отдельности на рынке образовательных услуг, качество оказываемых образовательных услуг и разрабатываемых образовательных и научно-технических продуктов;
обеспечивается возможность генерации новых типов результатов действующей сети и новых социальных практик. С этой точки зрения, сетевое взаимодействие образовательных
организаций разного типа и есть социальная инновация.
Обобщение теоретических и прикладных исследований практики образования в контексте изучения сетей А. И. Адамского [18], А. Б. Акулова [19], Е. В. Вториной [20], Н. В. Василенко [19, 21], А. О. Зоткина [20], Т. А. Зубаревой [22], А. Я. Линькова [19], И. Ю. Малковой
[20], Г. Н. Прозументовой [20], Е. Е. Сартаковой [23], А. Г. Шепило [24] и др. выявляет две
методологические проблемы – проблему формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа (по составу участников, уровню интеграции, направлениям сотрудничества, форме организации, степени формализации сотрудничества) [19, c. 127]
и проблему управления сетевым взаимодействием образовательных организаций. Сложность
заключается в том, что управление социальными инновациями в сетевом взаимодействии
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требует динамичных нелинейных изменений практики деятельности образовательных организаций, поскольку изменения в деятельности одного актора сети приводят к неизбежным
преобразованиям внутри сети и продуцируемых ею результатах. Следовательно, управление
социальными инновациями может быть эффективным не только посредством развития коммуникации внутри сети, но при условии понимания этапов жизненного цикла социальных
инноваций [25, с. 11–13] и удержании управленческих позиций в них. Это означает, что, несмотря на децентрализацию управления, характерную для социальных инноваций, необходимо определить и наделить соответствующими полномочиями конкретных акторов (или групп
акторов) сетевого взаимодействия, которые будут удерживать конкретные управленческие
шаги – целеполагание, согласование взаимодействия акторов, проектирование, отбор, внедрение или диффузию социальных инноваций. С целью решения обозначенных выше проблем мы разработали модель управления социальными инновациями в сетевом взаимодействии образовательных организаций. Следует отметить, что моделированию разных процессов
и систем отводится большое значение учеными (А. Н. Дахин [26], В. В. Краевский [27],
и др.), так как модель позволяет «увидеть» упрощенную копию исследуемого явления, а также визуализировать результат (Е. Н. Михайлова [28]).
Структура модели
Предлагаемая в настоящей статье структурно-функциональная модель управления социальными инновациями в сетевом взаимодействии образовательных организаций (рисунок) состоит из трех взаимосвязанных компонентов: целевого, организационного и результативно-оценочного.
Взаимодействие акторов сети

Цель

Инновационный
потенциал

Согласование интересов акторов сети (кооперация)
Внутриорганизационное
взаимодействие

Внешнеорганизационное
взаимодействие

Согласование действий акторов сети (координация)
Этапы и механизмы управления (деятельности)

Ресурсы:
– интеллектуальные,
– материальные,
– научные
(знаниевые),
– финансовые

Проектировние
социальной инновации

Отбор социальной
инновации

Создание условий
внедрения социальной
инновации

Диффузия социальной
инновации

Процедуры

Процедуры

Процедуры

Процедуры

– Выявление
потребности в
социальной инновации;
– Генерация социальной
инновации;
– Определение
содержания
взаимодействия;
– Формулирование цели
социальной инновации

– Согласование
критериев отбора
социальной инновации;
– Конкретизация
ресурсов социальной
инновации;
– Доработка социальной
инновации

– Нормативно-правовой
блок;
– Координация действий
акторов

– Создание
инновационного
климата;
– Развитие
коммуникаций между
участниками сети;
– Мотивация участников

Оценка эффективности сетевого взаимодействия
Количественные показатели:
– количество новых образовательных продуктов,
– количество новых образовательных услуг,
– количество новых структур (взаимодействий)

Качественные показатели:
Уровень совокупного инновационного
потенциала сети:
низкий;
критический;
допустимый;
высокий

Результат
развития сети:
– новые
образовательные
продукты,
– новые
образовательные
услуги,
– новые структуры
(взаимодействия)

Типы
результатов:
– исследовательские,
– продуктовые,
– профессиональные,
– учебные,
– институциональные

Модель управления социальными инновациями в сетевом взаимодействии образовательных организаций
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Являясь основой построения сети образовательных организаций разного типа, целевой
компонент в предлагаемой модели выполняет функцию «входа». Ключевые вопросы,
на которые необходимо ответить предполагаемым акторам сети, – почему, зачем, для чего?
Дискуссии по перечисленным вопросам, а также сформулированные персональные и совместные ответы на них позволяют на этапе формирования сетевого взаимодействия произвести согласование взаимных интересов акторов. А значит, проявляются сетеобразующие
факторы для реального и эффективного сетевого включения акторов в социальную инновацию.
Основой организационного компонента является инновационный потенциал взаимодействия акторов сети. Ключевые вопросы, на которые необходимо ответить предполагаемым акторам сети, – что именно, как именно? Таким образом раскрывается содержание
взаимодействия акторов сети. Осуществляется переход от индивидуальной (самостоятельной) социальной практики к сетевой (совместной). Конкретизируются границы сети, согласовываются сетевые интересы и действия. Организационная функция состоит в обеспечении эффективной координации и кооперации сети.
Результативно-оценочный компонент содержит описание результатов, которые служат
индикатором развития сети в целом и акторов сети в частности. Наиболее значимыми и измеримыми результатами управления социальной инновацией, на наш взгляд, являются новые типы социальной практики, а также инновационные совместные продукты и услуги,
создаваемые в сетевом взаимодействии образовательных организаций разного типа. В контексте нашего исследования новые типы социальной практики проявляются как изменение
характера деятельности педагогов на открытую, сотворческую, а также появление новых
структур и форм взаимодействия разных групп – акторов сети (образовательных организаций разного типа; педагогов – педагогических управленческих команд, педагогических
проектных групп; разных типов социальных партнеров – государственных и коммерческих
структур и др.). Под инновационными образовательными продуктами мы подразумеваем
разработанные и внедренные (апробированные) в реальной практике сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа «инновационные, экспериментальные
и методические разработки» [29, с. 198], авторские электронные учебные материалы, программы и стратегии сетевого развития образовательных организаций разного типа, сетевые
рабочие программы и учебно-тематические планы, базы данных, программы для ЭВМ,
способы и методики обучения, оформленные в установленном законом порядке. В качестве
инновационных образовательных услуг можно выделить реализуемые сетевые образовательные программы, дистанционные образовательные технологии. Но прежде всего это
те образовательные услуги, которые являются практическим применением (внедрением)
результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот, т. е. их фундамент –
интеллектуальная собственность. Перечисленный перечень инновационных образовательных продуктов и услуг не является исчерпывающим и может быть расширен и дополнен.
Обозначенные эффекты управления социальными инновациями количественно измеримы.
Качественное измерение предлагается проводить посредством оценки уровня совокупного
инновационного потенциала акторов сети, так как он позволяет проявить способность сети
генерировать и внедрять в реальную практику социальные инновации. Описание методики
оценки уровня инновационного потенциала находится за рамками настоящей статьи.
Результаты
Можно зафиксировать следующие типы результатов, возникающих в сети:
1. Исследовательские: результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, результаты выполнения совместных проектов.
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2. Продуктовые: объекты авторского права – учебники, рабочие тетради, задачники, практикумы, методические пособия, методики преподавания, электронные образовательные ресурсы, сетевые образовательные программы, программы курсов повышения квалификации
и профессиональной переподготовки и т. д., а также объекты промышленной собственности – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения.
3. Профессиональные: повышение квалификации и профессиональная переподготовка,
развитие профессиональных компетенций, построение профессиональной карьеры.
4. Учебные: выполнение стандарта – ОГЭ, ЕГЭ, итоговой аттестации.
5. Институциональные: диффузия социальной инновации, закрепление новой социальной практики как нормы деятельности.
Выявить новые пути развития социальной инновации акторам сети можно, проанализировав и сопоставив полученные результаты с запланированными. Ключевые вопросы
на этом этапе для акторов сети – что получилось, сколько, каково, что требуется изменить,
что требует институализации?
Поскольку социальные инновации порождают изменения социальной практики, то новый виток развития сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа
неизбежен, а значит, модель управления является динамичной и может принять спиралевидную структуру, где «подключение» новых типов сетевого взаимодействия (по составу
участников, уровню интеграции, направлениям сотрудничества, форме организации, степени формализации сотрудничества) приводит к появлению количественно и качественно новых типов результатов.
Заключение
Современные образовательные организации любого типа – общего образования, профессионального образования или дополнительного образования – не могут и не должны существовать изолированно. Напротив, они активно включаются в новые типы взаимодействия
не только друг с другом в соответствии с определенным законодательством уровнем образования [17] и за его рамками (взаимодействия разных уровней образования), но и профессиональными сообществами, государственными и бизнес-структурами, некоммерческими организациями и т. д. В качестве причин активного преобразования социальной практики сетевым взаимодействием образовательных организаций разного типа следует выделить социальный заказ государства и общества на приращение социального капитала как драйвера инновационного развития. Включение в сетевое взаимодействие образовательных организаций
разного типа позволяет: реализовать на практике преемственность и непрерывность образования; консолидировать или диверсифицировать ресурсы в соответствии с совместной целью, а при необходимости – потребностями конкретного актора; осуществлять эффективную
коммуникацию, используя прямой контакт между акторами сети; создавать условия для реализации индивидуальных инициатив; продуцировать новые типы результатов развития социальной практики. Отметим, что сегодня для сетизации образования создаются условия на государственном уровне [17]. Будет ли этот процесс формальным или приведет к обеспечению
лидирующего положения России на мировой арене посредством формирования и развития
социального капитала зависит прежде всего от эффективного управления сетевым взаимодействием образовательных организаций разного типа, способного обеспечить синергетический эффект развития инновационного потенциала акторов сети.
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I. I. Soshenko
BUILDING A MODEL OF SOCIAL INNOVATION MANAGEMENT IN THE NETWORKING OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
The article is dedicated to the actual management problem in education – creating an
effective model of social innovation management in the networking of educational
institutions. The focus of researchers and government officials on finding economic benefits
and ensuring scientific and technological progress often leads to underestimation of the social
innovation impact on the society generally. Recognizing the significance of innovation in
high-tech sectors of the economy, the attention is focused on social innovation as drivers of
social capital formation.
The author specifies that inclusion in the networking of different educational institutions
is social innovation. The proposed structural-functional model consists of target,
organizational and effective avaluation components. Fixes different types of results occurred
on the network such as research, food, professional, educational, institutional.
Key words: social innovation, model, management, networking, educational institutions.
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ОБЗОРЫ
УДК 159.9:37.015.3+378 (091)
Г. С. Корытова

НАУЧНЫЙ ВКЛАД МОИСЕЯ МАТВЕЕВИЧА РУБИНШТЕЙНА В СТАНОВЛЕНИЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Анализируется научный вклад известного отечественного ученого, педагога и организатора психологической науки, первого ректора Иркутского государственного университета Моисея Матвеевича Рубинштейна (1878–1953) в становление психолого-педагогического образования в Восточной Сибири. Организаторская, хозяйственная
и преподавательская деятельность М. М. Рубинштейна на посту ректора и заведующего кафедрой философии и психологии Иркутского государственного университета проходила в исключительно тяжелых условиях Гражданской войны. Показано, что спустя
столетие заложенные М. М. Рубинштейном научные традиции достойно продолжаются
преподавателями профильных кафедр и факультетов психологии сибирских вузов.
В настоящее время в регионе сложилась организационная макроструктура психологических центров, научно-образовательных подразделений, служб и организаций, позволяющая вести успешную образовательную, практическую и научно-исследовательскую
работу в области психологической науки.
Ключевые слова: история психологии, педология, Моисей Матвеевич Рубинштейн,
психолого-педагогическое образование, педагогическая психология, Восточная Сибирь,
Иркутский государственный университет.

Говоря о появлении и становлении психологического образования в Восточной Сибири
(Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край), прежде всего стоит заметить, что в дореволюционный период (до октября 1917 г.) каких-либо
психологических образовательных и научных центров не существовало во всей Сибири.
В центральной России к этому времени уже успешно функционировало два крупных научно-образовательных учреждения психологического профиля: в 1907 г. В. М. Бехтеревым
был основан Психоневрологический институт в Санкт-Петербурге, в 1912 г. Г. И. Челпановым – Психологический институт им. Л. Г. Щукиной при Императорском Московском университете (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова). В сибирской глубинке психологическое образование начало зарождаться только в 20-х гг. ХХ столетия [1]. В частности, в ВосточноСибирском регионе этот процесс был напрямую связан с открытием в 1918 г. классического университета в г. Иркутске. Примечательной особенностью этого важного исторического события было то, что на должность первого ректора открывающегося вуза был приглашен из Москвы известный российский психолог и философ, профессор Моисей Матвеевич
Рубинштейн (1878–1953) – уроженец Иркутской губернии. М. М. Рубинштейн родился
в купеческой семье в с. Захарово недалеко от г. Верхнеудинска (сегодня это столица Республики Бурятия – г. Улан-Удэ). Первоначальное образование он получил в Вернеудинском
уездном училище и в Иркутской губернской гимназии, после успешного окончания которых продолжил обучение в одном из лучших российских университетов того времени –
Императорском Казанском университете. Затем в течение двух лет М. М. Рубинштейн про— 132 —
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ходил научную стажировку в Германии (Берлин, Дрезден, Гейдельберг), по результатам которой в 1905 г. в знаменитом Фрайбургском университете он защитил докторскую диссертацию, посвященную проблемам смысла жизни и человеческого существования. После
возвращения на родину в 1911 г. М. М. Рубинштейн некоторое время читал лекции по психологии и педагогике на Высших женских курсах в Москве, работал в должности приватдоцента, а затем профессора на кафедре философии и психологии Императорского Московского университета. В этот период он много публикуется в известных европейских научных журналах, сближается с выдающимися учеными и деятелями русской культуры
Г. Г. Шпетом, А. В. Крымским, А. С. Орловым, А. А. Фортунатовым и др. При этом связей
со своей малой родиной и земляками – жителями Иркутской губернии он не прерывал.
В 1918 г. иркутская общественность и местные научные деятели пригласили М. М. Рубинштейна на должность ректора только что открытого в Иркутске университета. Стоит отметить, что деятельность М. М. Рубинштейна по организации университета в Восточной Сибири началась еще в 1917 г., когда он в очередной раз посетил свою малую родину [2].
Значение и роль Иркутского государственного университета в современном состоянии
психологического образования в Сибирском регионе современной России трудно переоценить. Достаточно заметить, что в новейший период истории именно в Иркутске впервые
была начата подготовка дипломированных специалистов с базовым психологическим образованием (с 1992 г.). Сегодня в Иркутском государственном университете сложилась достаточно уникальная ситуация, когда подготовка обучающихся по психологическим направлениям проводится одновременно на трех профильных факультетах: факультете психологии
(с 1992 г.), факультете прикладной психологии (с 1993 г.) и факультете специальной психологии и инклюзивного образования (бывшем дефектологическом факультете – первом
в Сибири и на Дальнем Востоке, образованном уже в далеком 1963 г.). В этой связи нам
представляется необходимым более подробно остановиться на том историческом моменте,
который связан с организацией Иркутского университета и началом осуществления первых
психологических исследований в нем.
Иркутский государственный университет (ИГУ) – старейший университет Восточной
Сибири. Юридической датой его основания является 1918 г., хотя история этого замечательного учебного заведения началась значительно раньше. Еще в начале XVIII в. многие
просвещенные сибиряки, местное купечество поднимали вопрос о необходимости создания в Иркутской губернии своего университета. Ни у кого в Сибири в те времена не было
сомнения, что первый за Уралом университет должен был открыться именно в Иркутске –
признанной столице Азиатской России, где благодаря политико-административному весу
и географическому положению региона были сосредоточены самые значительные интеллектуальные и культурные ресурсы (думается, не случайно и сегодня город называют «Восточным Парижем», «Сибирскими Афинами» и «Серединой Земли»). Достаточно сказать,
что в Иркутске находился Сибирский отдел Русского географического общества (РГО) –
самой влиятельной в те времена общественной научной организации Российской империи,
контора Российско-Американской компании, консульский дипломатический корпус, Русско-Азиатский банк. Известные российские ученые и общественные деятели – профессора
А. П. Щапов, Г. Н. Потанин, М. В. Загоскин, Н. М. Ядринцев и многие другие – организуют в середине XVIII в. мощную кампанию по сбору средств на открытие университета
в Иркутске. Однако в последний момент, когда дело приняло благоприятный оборот и проект об основании университета в Иркутске прошел одобрение императором Александром III, местонахождение первого в Сибири университета было изменено – в 1878 г. царское правительство приняло решение о переносе университета из Восточной Сибири в За— 133 —
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падную Сибирь, в г. Томск [3]. Два обстоятельства послужили тому причиной. Во-первых,
царское правительство считало (и не без основания), что Иркутск слишком революционный город (в Восточной Сибири всегда проживало много политических заключенных:
А. Н. Радищев, Н. Г. Чернышевский, петрашевцы, декабристы (В. Ф. Раевский, С. Г. Волконский, С. П. Трубецкой, М. С. Лунин, А. И. Одоевский, И. А. Анненков, И. Д. Якушкин,
Н. А. Бестужев и др.), народовольцы, гарибальдийцы, польские ссыльные, староверы
и др.), чтобы усиливать эту прослойку еще и вольнодумными студентами. Во-вторых, генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьев-Амурский, считавший, что с открытием университета увеличится «поток ябеды» государю о злоупотреблениях местной
власти, был полностью солидарен с таким решением царского правительства [4].
К концу XIX в. «университетский вопрос» в Восточной Сибири вновь набирает силу.
Местная общественность снова обращается к министру народного просвещения графу
П. Н. Игнатьеву с ходатайством о неотложных мерах по открытию университета в Иркутске. Царское правительство, делая выбор между Владивостоком и Иркутском, дало обещание иркутянам, но затягивало с реальными действиями, объясняя причину такого положения дел отсутствием подходящего здания в Иркутске и необходимостью его длительного
строительства. Наконец было принято решение приурочить открытие университета
к празднованию 25-летия правления императора Николая II в 1919 г. Но вскоре началась
Первая мировая война, и стала очевидной нереальность открытия университета в Иркутске. А в 1917 г. царское правительство в Санкт-Петербурге было свергнуто большевиками,
и таким образом пришедшая ему на смену, как оказалось, временная, власть освобождалась от взятых обещаний [5].
События Октябрьской революции в России в очередной раз подтолкнули иркутян к активизации деятельности по открытию университета. В феврале 1918 г. в Иркутске проходил Общесибирский съезд Советов народных депутатов, объявивший переход власти к Советам на территории всей Сибири. Состоявшийся после этого сход Советов Сибири единогласно принимает резолюцию по культурно-просветительской деятельности, в которой
специальным пунктом оговаривается открытие первого в Восточной Сибири университета
в г. Иркутске. Сразу же после принятия этого решения представители Иркутска, выходцы
из Сибири – профессора М. М. Рубинштейн в Москве и Э. Э. Понтович в Петрограде развернули энергичную деятельность по привлечению в будущий университет ученых из центральных вузов страны и европейских университетов, объявили сбор средств и учебной
литературы [1]. Увлеченный идеей создания образовательных учреждений в провинции
М. М. Рубинштейн принимает решение выехать вместе со своей семьей в Иркутск, чтобы
на месте оказывать реальную помощь в создании долгожданного университета (здесь, возможно, стоит отметить интересный факт, связанный с семьей М. М. Рубинштейна: его
старшая сестра Татьяна была бабушкой Е. Г. Боннэр – жены советского академика и правозащитника А. Д. Сахарова; один из его сыновей – российский этнограф, детский писательсказочник – широко известен под псевдонимом Виктор Важдаев).
Революционные события и последовавшая за этим Гражданская война, начавшаяся
разруха и голод в центральной России вынудили московскую и петроградскую профессуру
покидать уютные столичные квартиры и отправляться в более сытую и спокойную в те времена Сибирь, что позволило руководству молодого сибирского вуза в короткий срок решить кадровую проблему. В свою очередь Советская власть также быстро разрешила
«больной вопрос», являвшийся долгие годы камнем преткновения при прежнем режиме –
о помещении для университета в Иркутске. Новоиспеченному вузу было предоставлено
лучшее в городе здание Женского института им. Николая I (Институт благородных девиц).
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В марте 1918 г. в Иркутске получили телеграмму наркома просвещения РСФСР А. В. Луначарского об официальном открытии университета. После этого знаменательного события
иркутский Совдеп дополнительно выделил университету еще одно великолепное здание –
бывшую резиденцию губернатора Восточной Сибири (теперь в нем размещаются читальные залы «Белого дома» – Научной библиотеки Иркутского государственного университета, любимейшее место встреч и общения многих поколений иркутских студентов).
Назначенный на должность ректора университета (в то время он носил название «Восточно-Сибирский университет») М. М. Рубинштейн активно формирует преподавательский состав первых факультетов, ведет переговоры со многими известными учеными, находящимися за пределами Иркутска (в Москве, Петрограде, Казани, Кенигсберге, Страсбурге, Вене и др.). Кроме того, он исполняет обязанности ординарного профессора кафедры философии и психологии историко-философского факультета. В августе 1918 г. в местной печати объявили о начале набора студентов в Восточно-Сибирский университет (было
подано более 600 заявлений), а 27 октября, преодолев все препятствия и трудности военного времени, Комитет по устройству университета пригласил иркутян на торжество, посвященное открытию вуза, в зале губернского Общественного собрания. Тем самым свершилось знаменательное событие, которого сибиряки добивались полвека.
Нужно сказать, организаторская, хозяйственная и преподавательская деятельность ректора М. М. Рубинштейна в этот период проходила в исключительно тяжелых условиях.
В 1917–1920 гг. Иркутск стал центром активной политической и вооруженной борьбы между большевиками, меньшевиками, эсерами, колчаковцами, семеновцами, каппелевцами; он
был наводнен военными интервентами (японцами, белочехами, французами, американцами и другими представителями Антанты). Так, в декабре 1917 г. у резиденции иркутского
генерал-губернатора в течение девяти дней происходили ожесточенные бои между красногвардейцами и юнкерами, в которых погибло свыше 300 человек, около 700 были ранены. По окончании кровопролитных боев в городе установилась Советская власть. Однако
в ночь на 11 июля 1918 г. красные добровольно покинули Иркутск, днем в город вошли части Чехословацкого корпуса и Временного Сибирского правительства. Только весной
1920 г. Красная Армия окончательно восстановила Советскую власть в Иркутске. По указанию В. И. Ленина, опасавшегося освобождения Верховного правителя России А. В. Колчака наступавшими на Иркутск каппелевцами, знаменитый морской адмирал был в срочном
порядке расстрелян, а его труп сброшен в ангарскую прорубь.
«Мы постоянно живем под угрозой реквизиции нашего здания под военные нужды.
Трудно в таких условиях работать, не имея уверенности в самом существовании университета», – писал М. М. Рубинштейн в своем дневнике в 1918 году [4]. Дважды в 1919 г.
окружной суд возбуждал против ректора университета уголовные дела из-за невыполнения
распоряжений местных властей. Активная административно-хозяйственная и организаторская работа в тяжелых условиях Гражданской войны (мобилизация студентов в армию, переоборудование учебных корпусов под лазареты и военные склады и т. п.) существенно подорвала здоровье М. М. Рубинштейна и мешала сосредоточиться на научной работе. 27 января 1920 г. он отказался по состоянию здоровья от должности ректора Восточно-Сибирского университета и преподавательской деятельности в нем. Однако после временной «передышки» М. М. Рубинштейн снова вернулся к активной педагогической работе. Летом
1920 г. он возглавил оргбюро Восточно-Сибирского института народного просвещения
и был утвержден его ректором, но уже в 1921 г. новоиспеченный институт объединили
с классическим университетом, сделав основой педагогического факультета. М. М. Рубинштейн назначается деканом данного факультета и работает в должности до мая 1923 г.
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В этот период им был разработан проект показательной школы при педагогическом факультете университета, одобренный вышестоящей комиссией. Уже в первые годы существования университета в Иркутске, а впоследствии и педагогического факультета психологическому образованию студентов уделялось значительное внимание. Так, в частности,
учебные планы педагогического факультета включали довольно объемные блоки психолого-педагогических дисциплин. Их изучение позволяло дать обучающимся достаточно глубокие знания по психологии и педагогике, необходимые для успешной работы учителя.
В планах М. М. Рубинштейна было создание на педагогическом факультете кабинета экспериментальной психологии, но до конца реализовать эту идею ему не удалось [6].
Отдавая много сил и времени становлению и укреплению иркутских вузов, организации учебного процесса в них, М. М. Рубинштейн никогда не оставлял своих занятий наукой. Им опубликовано семь монографий по проблемам психологии и педагогики, в частности, среди наиболее известных, выдержавших несколько переизданий были такие работы,
как «Идея личности как основа мировоззрения» (1909), «Очерки педагогической психологии в связи с общей педагогикой» (1913), «Эстетическое воспитание детей» (1916), «Семейное или общественное воспитание?» (1918). В Иркутске М. М. Рубинштейн написал
ряд статей, посвященных проблемам педагогической психологии и педагогики, книги
«Основы трудовой школы» и «Платон – учитель», вышедшие в свет в 1920 г., а также научный труд «История педагогических идей в ее основных чертах», опубликованный спустя
два года после выхода обозначенных последними в данном перечне.
В конце 1923 г. М. М. Рубинштейн навсегда покидает Иркутск и возвращается к преподавательской деятельности в вузах Москвы. В только что основанном Советском Союзе
в свет выходят его очередные книги: «Психология, педагогика и гигиена юности» (1926),
«О смысле жизни» (1927), «Методы коллективного труда» (1928), «Юность по дневникам
и автобиографическим записям» (1928). С началом Великой Отечественной войны
М. М. Рубинштейн вместе с членами своей семьи эвакуируется в Восточную Сибирь.
В 1941–1943 гг. он возглавлял кафедру педагогики в Красноярском педагогическом институте. Вернувшись из эвакуации, М. М. Рубинштейн до конца своей жизни трудился профессором в Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина, продолжая активно заниматься научной работой в области педагогической психологии.
Отъезд М. М. Рубинштейна из Иркутска ослабил творческий потенциал педагогического факультета Восточно-Сибирского университета, но тем не менее иркутские психологи и педагоги активно продолжили начатую им научно-исследовательскую работу. Их первые публикации были посвящены изучению психологических особенностей профессии
учителя, его личностных особенностей, основам организации профессиональной ориентации и профконсультации иркутских школьников. Публиковались эти работы не только в научном журнале «Просвещение в Сибири», который выходил в те годы в Иркутске,
но и в центральных столичных изданиях, в частности в широко известном московском
журнале российских психологов-экспериментаторов «Психотехника». С содержательной
и методической стороны (организация и планирование исследования, методика сбора и обработки эмпирических данных) эти публикации могут представлять интерес и для современных исследователей.
В 1931 г. организованный еще в 1920 г. М. М. Рубинштейном педагогический факультет был выведен из состава Иркутского университета и преобразован в Иркутский педагогический институт, в структуре которого образовано отделение педологии и сразу же была
сформирована профильная кафедра педологии и психологии, ставшая научным центром
всех проводимых в регионе психолого-педагогических исследований (заведующим кафе— 136 —
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дрой был назначен И. В. Страхов – впоследствии известный советский психолог). При кафедре был организована экспериментально-психологическая лаборатория, оснащенная
специальным оборудованием и приборами, изготовленными в Германии и доставленными
в 1918 г. в Иркутск М. М. Рубинштейном, который мечтал об открытии такой лаборатории
еще в момент основания Восточно-Сибирского университета. Это были классические психологические приборы первого поколения (хроноскоп Гиппа, аппарат Пиорковского, тахистоскопы, мнемометры, эстезиометры и др.), подобными которым оснащалась в свое время
легендарная лаборатория Вильгельма Вундта в немецком Лейпциге – «колыбель» мировой
научной психологии (в настоящее время эти знаменитые приборы являются уникальными
экспонатами музея факультета прикладной психологии ИГУ) [1].
К сожалению, развитие психологических изысканий, основы которых были заложены
М. М. Рубинштейном на заре становления психолого-педагогического образования в Восточно-Сибирском регионе, в июле 1936 г. было прервано печально знаменитым постановлением ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов», нанесшим
невосполнимый ущерб всей отечественной психологии. На долгие десятилетия в Советском Союзе затормозилось развитие психологической науки, прекратилась разработка тестовых психодиагностических методик, сведено к минимуму изучение индивидуальных
различий, общих и специальных способностей детей и школьников. Естественно, что кафедра педологии и психологии Иркутского педагогического института наряду с многими подобными в Советском Союзе была подвергнута резкой критике и ликвидирована, а психологическая ее часть включена в состав кафедры педагогики (М. Ф. Беляев, М. В. Одинцов,
Е. И. Недоспасова и др.). Преподаватели психологических дисциплин вынужденно отказывались от ранее разрабатываемой тематики и переключались на новую, идеологически нейтральную. Судьбы некоторых из них сложились трагично: известно, что двое из иркутских
преподавателей кафедры психологии были арестованы и подвергнуты репрессиям. Разгромом педологии и усилением идеологизации психологической науки закончился заложенный работами М. М. Рубинштейна начальный этап развития психолого-педагогического
образования в Восточной Сибири. Стоит отметить, что в последующем развитие психологии в регионе проходило очень непросто и отличалось неравномерностью: внимание к психологическому образованию и психологической науке то усиливалось, то резко ослабевало,
и это было связано с общими социально-политическими условиями развития общества
и теми событиями, которые происходили в жизни советской страны [7, 8].
Вместе с тем, оценивая современное состояние психологической науки в Восточно-Сибирском регионе, необходимо констатировать, что научный вклад М. М. Рубинштейна
в становление психологического образования оказался не напрасным, а его отдаленные последствия – весьма результативными. Сегодня в регионе сложилась организационная макроструктура психологических центров, научно-образовательных подразделений, служб
и организаций, позволяющая вести успешную образовательную, практическую и научноисследовательскую работу в области психологической науки, и педагогической психологии
в частности. Спустя столетие заложенные М. М. Рубинштейном в начале ХХ столетия научные традиции психолого-педагогического образования достойно продолжаются преподавателями профильных кафедр и факультетов психологии сибирских вузов: Иркутского
государственного университета (Иркутск), Забайкальского государственного университета
(Чита), Бурятского государственного университета (Улан-Удэ), Сибирского федерального
университета (Красноярск) и др., где проводятся перспективные научные исследования
психолого-педагогической направленности, активно защищаются кандидатские и докторские диссертации по психологии [9–20] и др. Одним из известных центров психологиче— 137 —
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ской науки в Восточной Сибири сегодня является научная лаборатория «Психология одаренности», созданная при факультете прикладной психологии Иркутского государственного университета, на базе которой активно функционирует Восточно-Сибирское отделение
секции «Психология творчества и одаренности» Российского психологического общества.
Нет сомнения, что первые предпосылки становления иркутской научной школы психологии одаренности были заложены еще в далеких 1920-х гг. М. М. Рубинштейном, уже тогда
активно изучавшим проблемы одаренности школьников, ее психологическую природу,
влияющие на нее факторы и адекватные методы исследования. Можно с полным основанием утверждать, что М. М. Рубинштейн был из тех ученых, которые не только без остатка
отдавали все свои силы и знания народу, но и настойчиво искали смысл в педагогическом
труде и научном творчестве, постоянно думали о пополнении своего научного багажа, расширении профессионального кругозора. Ученому приходилось работать в сложных условиях мировоззренческого прессинга времен Гражданской войны, но его научное творчество совсем не лишено романтики познания человека и являет собой пример подвижничества
на благо российской высшей школы и Отечества.
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G. S. Korytova
THE SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF MOSES M. RUBINSTEIN IN THE FORMATION OF PSYCHOPEDAGOGICAL EDUCATION IN EASTERN SIBERIA
This article analyzes the scientific contribution of famous domestic scientist, teacher and
organizer of psychological science, the first Rector of the Irkutsk State University Moses
Matveyevich Rubinstein (1878–1953). Organizational, economic and academic activities
M. M. Rubinstein at the post of Rector and head of the Department of philosophy and
psychology of the Irkutsk State University was held in extremely difficult conditions of the
Civil war. Giving a lot of time and effort, organization of educational process at the University,
M. M. Rubinstein never left his studies science, psychology and pedagogy. It is shown that a
century later incorporated M. M. Rubinstein academic tradition worthy of continuing faculty
profile departments and faculties of psychology Siberian universities. Today in the region has
developed organizational macrostructure psychological centers, academic units, services and
organizations, allowing a successful educational, practical and research work in the field of
psychological science.
Key words: history of psychology, pedology, Moses M. Rubinstein, psycho-pedagogical
education, educational psychology, Eastern Siberia, Irkutsk State University.

References
1. Aseev V. G. Kratkiy ocherk istorii razvitiya psikhologicheskogo obrazovaniya v Vostochno-Sibirskom regione [A brief sketch of
the history of the development of psychological education in the East Siberian region]. Materialy Vserossiyskoy nauchnoprakticheskoy konferentsii «Uchitel’ v sovremennom obshhestve» [Materials of the All-Russian scientific and practical
conference «Teacher in modern society»]. Irkutsk, 2010. Pp. 25–36 (in Russian).
2. Nikol’skaya A. A. Nekotoryye aspekty nauchnogo tvorchestva M. M. Rubinshteyna [Some aspects of scientific creativity of
M. M. Rubenstein]. Voprosy psikhologii – Questions of Psychology, 1978, no. 5, pp. 137–145 (in Russian).
3. Sechenova A. A. Istoricheskiye usloviya vozniknoveniya Zapadno-Sibirskogo uchebnogo okruga [Historical conditions of
emergence of the West Siberian educational district]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta –
TSPU Bulletin, 2010, no. 9 (99), pp. 162–167 (in Russian).
4. Istoriya otkrytiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta [History of opening of Irkutsk state university]. URL: http://isu.ru/ru/
about/history/history_discovery.html (accessed 06 October 2015)] (in Russian).
5. Kochurina S. A. Reforma uchitel’skikh institutov Vremennogo pravitel’stva [Reform of teacher’s institutes of Provisional
government]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2010, no. 9 (99), pp.
168–172 (in Russian).
6. Aseev V. G. Istoriya psikhologii [History of psychology]. Irkutsk, VSGAO Publ., 2010. 335 p. (in Russian).
7. Milko L. V. Sotsial’no-pedagogicheskaya deyatel’nost’ S. A. Rachinskogo na Smolenshchine [S. A. Rachinsky’s social and pedagogical
activity in Smolensk region]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2014, no. 1 (3), pp. 60–64 (in Russian).
— 139 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 1 (11)
8. Saratovtseva N. V. Moy uchitel’ – Efim Grigor’evich Osovskiy [My teacher – Efim Grigoryevich Osovsky]. Nauchnopedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2012, no. 2 (8), pp. 81–86 (in Russian).
9. Karnyshev A. D. Sotsial’naya psikhologiya upravleniya v shkole: Dis. dokt. psikhol. nauk [Social psychology of management at
school. Thesis of doct. psychol. sci.]. St. Petersburg, 1991. 337 p. (in Russian).
10. Larionova L. I. Intellektual’naya odarennost’ i kul’turno-psikhologicheskiye faktory eye razvitiya: Dis. dokt. psikhol. nauk
[Intellectual endowments and cultural and psychological factors of its development. Thesis of doct. psychol. sci.]. Irkutsk, 2002.
420 p. (in Russian).
11. Korytova G. S. Zashchitno-sovladayushcheye povedeniye sub’ekta v professional’noy pedagogicheskoy deyatel’nosti: Dis.
dokt. psikhol. nauk [Protective and coping behavior of the subject in professional pedagogical activity. Thesis of doct. psychol.
sci.]. Irkutsk, 2007. 533 p. (in Russian).
12. Chernetskaya N. I. Tvorcheskoye myshleniye shkol’nikov: osobennosti, diagnostika i razvitie [Creative thinking of school
students: features, diagnostics and development]. Irkutsk, Izd-vo Irkutskogo gos. un-ta Publ., 2007. 146 p. (in Russian).
13. Semenova E. A. Osobennosti formirovaniya professional’nykh predstavleniy u studentov v obrazovatel’nom prostranstve
professional’nogo kolledzha: Dis. kand. psikhol. nauk [Features of formation of professional representations at students in
educational space of professional college. Thesis of cand. psychol. sci.]. Irkutsk, 2003. 200 p. (in Russian).
14. Dugarova T. Ts. Osobennosti etnicheskogo samosoznaniya sovremennykh buryat Rossii: Dis. dokt. psikhol. nauk [Features of
ethnic consciousness of modern Buryat of Russia. Thesis of doct. psychol. sci.]. Moscow, 2010. 445 p. (in Russian).
15. Korytova G. S., Korytov I. V. Problema pedagogicheskogo vzaimodeystviya v obrazovatel’nom prostranstve vuza [Problem of
pedagogical interaction in educational space of higher education institution]. Global’naya nauchnaya integratsiya – Global
scientific integration, 2013, no. 6, pp. 109–112 (in Russian).
16. Gunzunova B. A. Psichologicheskiye determinanty ustoychivoy trevozhnosti lichnosti: Dis. kand. psikhol. nauk [Psychological
determinants of steady uneasiness of the personality. Thesis of cand. psychol. sci.]. Ulan-Ude, 2003. 154 p. (in Russian).
17. Tudupova T. Ts. Etnopsikhologicheskiy faktor v strukture napravlennosti lichnosti sovremennogo podrostka: Dis. kand. psikhol.
nauk [Ethnic and psychological factor in structure of orientation of the modern teenager identity. Thesis of cand. of psychol.
sci.]. Moscow, 1997. 135 p. (in Russian).
18. Saraeva N. M. Psikhologicheskaya adaptatsiya cheloveka v oslozhnennykh usloviyakh zhiznennoy sredy [Psychological
adaptation of the person in the complicated conditions of the vital environment]. Chita, Izd-vo Zabaykal’skogo gos. un-ta Publ.,
2014. 338 p. (in Russian).
19. Vinogradova N. I. Psikhologicheskiye zakonomernosti stanovleniya professionalizma uchitelya nachal’noy shkoly: Dis. dokt.
psikhol. nauk [Psychological regularities of formation of professionalism of the elementary school teacher. Thesis of doct.
psychol. sci.]. St. Petersburg, 2006. 439 p. (in Russian).
20. Suturina Yu. V. Vliyaniye pedagogicheskoy empatii i proyavleniy aleksitimii na akademicheskuyu uspevaemost’ studentov: Dis.
kand. psikhol. nauk [Influence of pedagogical empathy and manifestations of an aleksitimiya on the academic progress of
students. Thesis of cand. psychol. sci.]. Chita, 2011. 209 p. (in Russian).

Korytova G. S.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: gkorytova@yandex.ru

— 140 —

Н. С. Лукашенко. Абрис научных исследований, посвященных информатизации образования

УДК 001.891.34
Н. С. Лукашенко

АБРИС НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Проведен обзор научных исследований, посвященных информатизации образования. Рассмотрены работы ученых, направленные на создание моделей, систем, стратегий. Раскрываются различные научные подходы к решению актуальных научных проблем в области информатизации образования. Приводится аргументация продолжения
актуальных научных поисков в части использования средств информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе.
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Одним из важных уроков прошедших десятилетий стало осознание обществом того
факта, что информатизация образования – многоаспектный процесс, затрагивающий требования к компетентности педагогов, учебные материалы, средства ИКТ, мотивы повседневной работы учащихся и учителей. Этот процесс связан с тенденциями развития образования [1]. Для понимания сущностных особенностей этой многоаспектности обратимся
к работам российских ученых и представим краткий абрис научных исследований, посвященных проблемам информатизации образования последнего десятилетия. В ходе знакомства с диссертациями мы выделили исследования, посвященные подходам, системам, моделям, информационной компетентности, культуре и среде, информационным технологиям
и средствам информатизации.
Среди подходов отметим информологический подход (ИП) (Воронцов, 2006), который
становится методологической основой не только для информатики, но и для любой предметной и образовательной областей. В диссертации обоснованы принципы, содержание
и механизмы организации информационно-образовательной среды в учреждении постдипломного образования на основе информологического подхода. В диссертации А. В. Молоковой структурированы и описаны различные аспекты информатизации начального образования на современном этапе: теоретико-методологический, организационно-педагогический, профессионально-личностный, критериально-оценочный. При этом рассмотрены
особенности: информатизации образовательного процесса в начальной школе, подготовки
будущего учителя к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности, а также повышения квалификации учителя начальных классов в области информатизации образовательного процесса.
Исследование И. Б. Мыловой (2007) посвящено системе обучения информационным
технологиям учителей начальных классов. Автор предполагает, что при определенных
условиях методическая система обучения информационным технологиям будет обеспечивать становление и развитие профессиональной информационно-технологической компетентности учителя начальных классов. В. Э. Меламуд (2005) исследовал возможности совершенствования системы подготовки учительских кадров. Обосновал методологические
подходы к использованию средств ИКТ в образовании, в частности: описано использование дистанционных технологий; представлены факторы, обеспечивающие эффективность
образовательной среды, функционирующей на базе средств ИКТ в здоровьесберегающих
и благоприятных условиях для саморазвития личности обучающегося.
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Модели различных процессов в рамках информатизации образования широко представлены в научно-исследовательских работах. В работе Е. И. Булин-Соколовой (2010) раскрывается проблема внедрения информационных технологий в общеобразовательный процесс,
описывается его методология и как основная организационно-педагогическая модель информатизации представляется «Школа информатизации». Модель информатизации системы образования в масштабах региона была описана в научном исследовании Н. И. Самсоновой
(2005). Автор предположила, что успешность информатизации региональной системы образования зависит, в числе ряда условий, от системообразующей деятельности муниципальных
центров информатизации. С. И. Чеченина в исследовании (2005) предлагает региональную
систему информационной подготовки учителя в условиях системы повышения квалификации, обеспечивающей выбор учителем индивидуальной образовательной траектории повышения квалификации в области информационных и коммуникационных технологий. В работе О. П. Осиповой (2011) представлена региональная модель дистанционного сопровождения
повышения квалификации работников образования, описаны направленность дистанционного сопровождения на освоение образовательной программы повышения квалификации, характеристика дистанционного сопровождения освоения образовательной программы, особенности сетевой поддержки слушателей в межкурсовой период.
Для успешности инновационной деятельности в области информатизации образовательного процесса необходимым и достаточным условием является высокий уровень профессиональной компетентности учителя, характеризующийся сформированностью личностных качеств, профессиональных знаний и умений. «Среди них: знание теоретических
основ информатизации; соблюдение принципов использования информационных технологий в образовательном процессе; освоение методов и приёмов применения электронных
образовательных ресурсов на уроке и во внеурочной деятельности» [2, с. 264]. Проблема
формирования и развития информационной компетентности педагогов в научном поиске
представлена довольно разнопланово. О. П. Осипова исследует информационную коммуникационно-технологическую компетентность и ее формирование в системе дополнительного профессионального образования (2007). А. В. Овчаров представляет модели формирования информационно-коммуникационной компетентности учителя в системе непрерывного педагогического образования (2007). В исследовании Ю. Н. Сергеева уточняется
ключевая дефиниция – «инфокоммуникационная компетентность учителя начальных
классов» как способность использовать в образовательном процессе начальной школы информационно-коммуникационные технологии и ресурсы, разработанные в соответствии
с требованиями к содержанию образования младших школьников (2012). Н. П. Бурцев
представил матричную структурно-функциональную модель профессиональной компетентности учителя в условиях информатизации образования и определил параметры его ITкомпетентности, обосновал содержание дидактической модели формирования IT-компетентности учителя в процессе повышения квалификации на основе изучения свободного
программного обеспечения (2013). Как видим, исследователями уточнялись выбранные понятия, связанные с информационной компетентностью, и предлагались различные направления ее формирования и развития: определение педагогических условий, создание моделей развития, уточнение благоприятной среды для развития и т. д.
Диссертация И. Г. Овчинниковой посвящена информационной культуре (ИК), в которой информационную деятельность обучающихся рассматривается в системе непрерывного образования, представлена модель процесса развития ИК и предлагается методическое
обеспечение развития ИК обучающихся (2009). Очевидно, что для формирования ИКТкомпетентности педагогов на современном этапе развития образования особое значение
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имеет информационно-образовательная среда (ИОС) образовательной организации. Какие
ее аспекты рассматриваются более пристально? Н. Н. Курова представляет ИОС как средство управления информатизацией образовательного процесса в школе и разрабатывает
модель информационной среды общеобразовательного учреждения как управленческого
ресурса самоорганизации всех субъектов управления (2009). Л. Г. Захарова разрабатывает
организационные педагогические основы управления информационно-развивающей средой инновационной школы. По ее мнению, они обеспечивают системную интеграцию информационных и медиатехнологий в образовательный процесс и создают условия для эффективного управления школой (2013). И. В. Смирнова изучает процесс подготовки учителя начальных классов в педагогическом колледже к работе в ИОС школы. В исследовании
описывается модель этого процесса (2014).
Актуальное для развития ИКТ-компетентности условие – применение в профессиональной педагогической деятельности современных информационно-коммуникационных
и телекоммуникационных технологий. В изученных диссертационных исследованиях чаще
применяется термин «информационные технологии» (ИТ). Большой массив работ посвящен такой технологии, как дистанционное обучение. Это явление рассматривается с разных ракурсов – с точки зрения моделирования содержания учебных курсов дистанционного обучения в системе повышения квалификации (ПК) (Парамзина, 2007); формирования
профессиональной компетентности учителей в условиях дистанционного обучения (Красин, 2012); педагогических условий ПК учителей на основе использования дистанционных
технологий (Валюшина, 2013); разработки региональной модели дистанционного сопровождения ПК работников образования (Осипова, 2011).
Рамки статьи не позволяют охватить все работы, посвященные проблемам информатизации образования [3]. Однако выборка, представленная в соответствии с избранной структурой поиска научной информации, позволяет сделать следующий вывод. Проблематика
диссертационных исследований последнего десятилетия охватывает различные аспекты
информатизации образования. Авторы рассмотренных исследований заочно дискутируют
по поводу терминологии и сущностных характеристик ключевых понятий, описывающих
процесс информатизации общего, дополнительного, среднего и высшего профессионального образования, предлагают модели, разрабатывают системы и подходы, уточняют возможности и условия совершенствования формирования и развития ИКТ-компетентности
участников образовательных отношений. Очевидно, что научно-исследовательский потенциал проблем информатизации образования еще не исчерпан.
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THE OUTLINE OF RESEARCH ON INFORMATIZATION OF EDUCATION
The article reviewed the research on informatization of education in Russia. The research
presented in the article was conducted in the past decade. The author presents and substantially
addressed the work of scientists who have researched and created the scientific models,
including the use of information resources in training and education. Particular attention is
paid to systems of information in the regions and various strategies of education
informatization. The author reveals in the text different scientific approaches to solving
urgent scientific problems in the field of education informatization. The article argued
continuation of current scientific research regarding the use of information and
communication technologies in educational process.
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ДЕТСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Охарактеризованы популярные формы приобщения детей к исследовательской работе – научные общества учащихся и детские научные конференции. Дается исторический обзор развития данных форм и выдержки из опроса специалистов. Даны теоретические и практические рекомендации относительно подготовки детских конференций,
организации и проведения самих секций. Приведены результаты анализа истории и состояния детских научных конференций в сопоставлении с собственным практическим
опытом автора по кураторству детской секции научно-практической конференции.
В итоге исследования установлено, что эффективность конференций в области профессиональной ориентации связана с необходимостью повышения качества докладов,
строгим соблюдением регламента, обеспечением обязательной рефлексии. Указания
на способы решения этих проблем делают материал полезным для педагогов, проводящих научные конференции школьников.
Ключевые слова: детская научная конференция, научное общество учащихся, профессиональная ориентация, опытно-поисковая работа.

Становление инновационной экономики в современной России немыслимо без кадров,
которые со школьной скамьи ориентированы на создание новых научных продуктов. Поэтому в последние годы во весь рост встает актуальная проблема мотивации школьников
к научно-исследовательской деятельности. Известными формами приобщения детей
к опытно-поисковой работе, которые хорошо зарекомендовали себя в истории образования,
считаются научные общества учащихся (НОУ) и детские научные конференции. Эти формы эффективны, но у них есть принципиальные отличия. Так, НОУ охватывают узкий круг
детей и обычно фокусируются на одной области знания. Их достоинством является достаточно глубокая и систематическая подготовка юных исследователей.
Напротив, детские конференции – это место, где могут встретиться как члены научных
обществ, так и школьники, спонтанно проявившие интерес к каким-либо опытам и тематическим поискам. Поэтому широкий спектр обсуждаемых вопросов позволяет участникам
секций получить представление сразу о многих сферах науки. Соответственно конференции выполняют функции выявления профессиональных склонностей даже в большем объеме, чем задачи профессиональной ориентации [1].
История педагогики свидетельствует, что особый интерес к развитию исследовательского потенциала подростков возникает в 1920-е гг. во внешкольной и клубной деятельности. Повторный всплеск интереса к научно-исследовательской работе в 1960-е гг. связан
с началом научно-технической революции, которая актуализировала научную активность
школьников. В это время зарождается сеть научных обществ учащихся на территории
СССР. В урало-сибирском регионе первое общегородское НОУ появилось в 1964 г. в Челябинске. В Томске конца 1980-х гг. созданием локальных и общегородского НОУ занималась
О. К. Васькина, методист Дворца пионеров и школьников (в настоящее время – Дворец
творчества детей и молодежи). Ядро городского НОУ составляли секции на базе внешкольных учреждений, школ и вузов. К сожалению, после распада СССР почти все секции – локальные НОУ – перестали существовать, что закономерно привело к прекращению работы
и общегородского НОУ, которое так и не было воссоздано [2].
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Тем не менее в России и в Томске сегодня активно организуются детские конференции,
которыми обычно завершался годовой цикл работы НОУ. Что касается общероссийского
опыта, то в наши дни детские научно-практические конференции проводятся НОУ, школами, учреждениями дополнительного образования и вузами. Например, в Москве научное
сообщество «Интеграция» ежегодно объявляет всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». В Санкт-Петербургской школе-гимназии № 168 действует ИОУ – исследовательское общество учащихся, и оно тоже
проводит конференции.
В Томске детские конференции также остаются популярными. Так, факультет физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета (ТГПУ)
в 2011–2013 гг. проводил конференции для школьников, из которых впоследствии возник
региональный фестиваль «Физическая культура и спорт в современном обществе». Обширная программа фестиваля помимо заседаний включала интеллектуальные игры «Брейнринг» и экскурсии в музей истории физической культуры. Активную работу со школьниками ведет Совет молодых ученых ТГПУ и многие факультеты, например факультет повышения квалификации и педагогический факультет. В 2014 г. на педагогическом факультете
при поддержке кафедры общей педагогики и психологии факультета общеуниверситетских
дисциплин прошел пятый ежегодный конкурс детских исследовательских работ «Твори,
исследуй, пробуй», в котором участвовали дети 1–4-х классов. Заведующая кафедрой общей педагогики и психологии ТГПУ Л. А. Беляева описала данный конкурс: «Конкурс серьезный, как у студентов. В работе выделяют объект, предмет и гипотезу исследования,
форму презентации результатов, а жюри определяет победителей. Есть и демократическая
номинация – „Приз зрительских симпатий“».
По сведениям А. В. Аксеновой, ученого секретаря международной конференции «Наука и образование», в 2015 г. в ТГПУ в рамках этой конференции прошли две секции для
школьников: «Образовательная среда как фактор социализации детей и молодежи»
и «Информатика и робототехника». В свою очередь, наследием опыта НОУ можно считать современную работу Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования, где ученые ТГПУ занимаются с одаренными обучающимися
5–10-х классов [3]. Центр проводит различные курсы, учит экспертов образовательных
и научных мероприятий, в том числе олимпиад. Самые талантливые дети участвуют
и побеждают в конкурсе на соискание премии Законодательной Думы Томской области
для юных дарований и молодых ученых. Резюмируя, можно утверждать, что эти мероприятия обладают профориентационным потенциалом, а многие участники в дальнейшем поступают в педагогический университет подобно своим предшественникам из педагогических классов [4–5].
Кроме вузов конференции проводят и иные томские структуры: учебные лаборатории
Дворца творчества детей и молодежи г. Томска и Дома детского творчества «У Белого озера», школы № 40 и № 51, гимназия «Томь». В этой связи доцент ТГПУ В. В. Лобанов отмечал, что НОУ и конференции должны решать общую задачу перехода от репродуктивного
обучения к продуктивному производству знания вне зависимости от того, в школах или вузах они организуются. Однако у школьных НОУ есть и своя специфика. Так, Л. А. Беляева,
являющаяся и руководителем НОУ школы № 40 г. Томска, в экспертном интервью рассказала нам о его работе: «Общество проводит конференцию „Мы и мир вокруг нас“, где рассматриваются мини-проекты по множеству дисциплин. Дети выбирают темы, исследуют
исторические аспекты проблем, осуществляют их авторский анализ и демонстрируют полученные данные другим ученикам школы. С ребятами, интересующимися психологией,
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работает школьная психологическая служба, реализуя проекты по развитию памяти, проведению диагностик, созданию поведенческих рекомендаций для школьников».
Изучение опыта данного НОУ показало, что каждую учебную четверть «исследователи» из разных секций на итоговом заседании знакомят друг друга с результатами в хорошо зарекомендовавшей себя форме «кругосветки»: на «математиках» проверяют проекты
по английскому языку, на «англичанах» – психологические. Учебный год завершается
встречей в «Летнем парке культуры и отдыха», где в непринужденной обстановке дети
могут на время забыть про свой проект и познакомиться с другими исследованиями
в процессе взаимного обмена заданиями. Таким образом, «Летний парк…» резюмирует
исследовательскую активность детского научного общества, завершая годовой цикл занятий.
Л. А. Беляева подчеркнула, что рефлексия в НОУ приобретает особую остроту в конце
учебного года, и это помогает восьмиклассникам выбрать профиль обучения в девятом
классе в соответствии со своими наклонностями. Лариса Александровна также отметила,
что конференциям ТГПУ пока не удалось добиться системности, характерной для НОУ,
участники которых могут консультироваться с преподавателями вузов и учителями, а подготовка к итоговым докладам продолжается в течение года [6]. Поэтому позитивный опыт
НОУ в сфере подготовки юных исследователей является востребованным и в наши дни.
Таким образом, в России существует множество объединений, ставящих целью знакомство школьников с элементами научной работы. Однако хотя в литературе регулярно анализируются вопросы теории и практики мотивации школьников к исследованиям, можно
утверждать, что подготовка членов НОУ и интересующихся школьников к выступлениям
иногда проходит почти случайно, в зависимости от уровня компетентности и воображения
педагога-руководителя. Наш опыт позволил выявить ряд трудностей: 1) непонимание подростками сути исследовательской работы; 2) проблема распределения докладов по секциям; 3) нарушение регламента выступлений; 4) отсутствие качественной рефлексии. Проанализируем их.
1) Непонимание сути исследовательской работы склоняет подростков к пересказу известных, а не новых знаний, доказательству убеждений вместо установления фактов. Проблема может быть решена посредством введения требования оригинальности: доклад должен содержать знания, полученные самими детьми. «Теоретически» подготовить детей
к вхождению в мир науки невозможно, так что лучшим решением является практика опытно-поисковой работы и участия в научных конференциях.
2) Известно, что вопрос о распределении докладов по секциям возникал в ТГПУ
и в ДДТ «У Белого озера». Оказалось, что не всегда есть необходимость в выделении разных областей знания: дети расстраиваются, когда в секциях мало докладов. Поэтому можно оттолкнуться от формата работы: научный, социальный и творческий проект. В этом
случае детям и экспертам проще сравнивать и обсуждать доклады, иначе же объективное
оценивание будет затруднено. Этот вариант реализован на конференции «Наука и образование», где секции разделены по сферам деятельности; в каждой из них могут участвовать
дети разного возраста.
3) С нарушениями регламента не раз сталкивались и автор статьи, и участники опроса.
По мнению В. В. Лобанова, проблему решит повышение внутренней культуры выступающих или жесткие «карательные меры», принятые на заседаниях диссертационных советов:
за минуту до конца председатель должен потребовать подвести итоги независимо от того,
успел ли ребенок изложить материал. Естественно, профилактикой против нарушений регламента являются также «домашние репетиции».
— 147 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 1 (11)

4) Мы считаем явной недоработкой оргкомитетов ситуации, когда для рефлексии
не остается времени. Участники опроса отмечают, что обилие длинных докладов иногда
«съедает» рефлексию, а юные исследователи часто хотят выступить и скорее уйти. Однако
итоговая рефлексия – это важный этап закрепления полученных ребенком начинающего
ученого и оратора, и поэтому ей нельзя пренебрегать.
Рефлексию можно проводить после конференции в игровой форме как обсуждение
в форме круглого стола и чаепития. Помимо участников конференции, экспертов и воспитателей на основной части конференции и рефлексии могут присутствовать родители и все,
кто хочет задать вопросы и высказаться. Экспертам и куратору стоит настроить присутствующих на позитивный лад и конструктивную дискуссию, обобщенно описать плюсы
и минусы прошедшей конференции. После этого участники должны по очереди высказать
свое мнение о собственном участии в конференции, а также о сложностях подготовки к выступлению. Воспитатели, студенты и родители, помогавшие детям в работе, дополняют
сказанное. Затем – самое главное: определение путей решения возникших проблем. Коллективно высказываются идеи, обсуждается планы достижения новых результатов, предлагаются методы самооценки. Эксперты побуждают всех детей давать ценные советы своим
юным коллегам.
Рефлексия также может проводиться в форме небольших обсуждений после каждого
выступления. Это позволяет «по горячим следам» оценить доклады, не опасаясь, что дети
в конце заседания будут сидеть как на иголках, ожидая завершения конференции. Иными
словами, такой вариант выгоден отказом от подробной итоговой рефлексии, если есть опасения, что она окажется избыточной и формальной.
Мы считаем, что данные проблемы могут быть решены на специальных подготовительных занятиях под руководством опытных преподавателей или студентов. Опрос выявил положительное отношение сотрудников ТГПУ к подготовке будущих участников конференций, каковая уже осуществляется, например, профессором Э. Г. Гельфман в Центре
дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ. Так,
доцент Л. А. Беляева одобрила эту идею, указав, что с такой задачей справились бы и студенты, которые «ближе к школьникам по духу, чем учителя». Начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и аспирантов А. В. Аксенова тоже поддержала данную
мысль, предположив, что консультантом мог бы стать инициативный преподаватель, студент или даже целая группа педагогов и студентов. В. В. Лобанов в свою очередь отметил,
что не все учителя способны качественно руководить научной работой из-за нехватки опыта исследовательской деятельности.
А. В. Аксенова считает, что для эффективной подготовки к выступлению достаточно
организовывать еженедельные занятия с детьми в течение нескольких месяцев до начала
конференции. На таких занятиях делиться с ребятами опытом могли бы специалисты по самопрезентации и методологии, а курировал бы процесс подготовки координатор, решающий организационные вопросы с опорой на интересы детей. По мнению А. В. Аксеновой,
следует совершенствовать взаимодействие школ и вузов. Так, некоторые школы проводят
отбор детей для участия во «внешних» конференциях. С этими учреждениями надо организовать сотрудничество таким образом, чтобы в рамках внутренних конференций дети готовились к участию в более серьезных мероприятиях.
Попытаемся описать деятельность подобного подготовительного кружка. Руководителю кружка следует научить школьников писать тексты, отвечать на вопросы и дискутировать. В кружке необходимо смоделировать ситуацию подготовки к конференции и выступления, содействовать развитию у детей навыков, которые обеспечат успешность доклада.
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Занятия в кружке должны идти параллельно с собственным исследованием ребенка. Они
нужны и для того, чтобы в случае неудачи у ребенка не наступило состояние отчаяния
и желания бросить исследовательскую работу. Автор был свидетелем того, как на одной
из конференций талантливая девочка с претенциозным, но слегка «сырым» докладом
не смогла ответить на вопросы экспертов и заплакала. К счастью, она быстро успокоилась,
рассудительно заметив, что «может быть, в следующий раз повезет больше». Пожалуй, при
несколько большем опыте публичных выступлений внутри своего школьного коллектива
не вышел бы комом и ее первый научный «блин».
В дополнение к этому подчеркнем, что опытно-поисковая работа становится ярче
и привлекательнее, если при сохранении серьезного подхода к исследовательским процедурам и заседаниям педагогом не заглушаются игровые моменты. Например, ребенка можно мотивировать создать хороший научный доклад, сказав, что с его помощью он приблизится к ученым тайнам, которые непонятны только пока. Отметим, что «игра» не всегда
приятна – в частности, этап рефлексии требует обсуждения проблемных аспектов, которые
ребенку и его наставнику следует преодолеть в дальнейшем исследовании. Однако в этой
игре юный исследователь выиграет в любом случае, потому что все участники конференции и эксперты хотят ему добра, а противник у него лишь один – собственное несовершенство.
Действительно, сразу после конференции следует кратко обсудить с ребенком его выступление. Необходимо сначала похвалить его, высветить позитивные моменты, затем указать на то, что надо будет исправить, и похвалить еще раз. Нужно интерпретировать факты
так, чтобы ребенку хотелось продолжать поисковую деятельность, чтобы у него остался
азарт, а успех был ощутим, чтобы нравилось «идти дальше и получать больше». Впоследствии следует обговорить выступление подробнее, но уже в ракурсе подготовки будущих
исследований. Если регламент не позволяет уделить рефлексии достаточно времени, педагогу следует задать экспертам вопросы «кулуарно», чтобы с учетом их мнений педагогически грамотно выстроить будущую работу со своим воспитанником.
Добавим, что после конференции самые активные дети могут захотеть попробовать
себя в роли не только докладчика, но и организатора. Мы считаем, что если юный эксперт
получит полномочия контролировать заседание, оценивать доклады и задавать вопросы,
впоследствии он станет грамотнее готовить свое исследование. В свою очередь педагогам
будет проще выбрать из числа экспертов тех детей, которые интересуются специальными
подготовительными занятиями. Кстати, оценить работу экспертной комиссии можно по качеству дискуссии. Необходимо, чтобы вместо порицаний дети слышали от экспертов похвалу за уже сделанное и конструктивные предложения, которые позволят им улучшить будущие исследования.
Подводя итоги вышеизложенного, сформулируем несколько советов для организационных комитетов детских научных конференций. Во-первых, можно предположить, что некоторые трудности проведения детских секций и отдельных детских конференций могут
быть преодолены обращением к позитивному опыту НОУ. Во-вторых, желательно знакомить будущих докладчиков с базовыми принципами научной работы. В-третьих, видится
полезной практика привлечения наиболее «опытных» детей к деятельности экспертов и кураторов, а не только докладчиков. В-четвертых, необходимо выстраивать ход конференции так, чтобы участие в ней и последующая рефлексия оказывали реальную помощь становлению будущих ученых.
Автор благодарит за участие в опросе сотрудников Томского государственного педагогического университета А. В. Аксенову, Л. А. Беляеву, В. В. Лобанова.
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S. V. Shmat’ko
CHILDREN’S SCIENTIFIC CONFERENCES: HISTORY, PRESENT, PROSPECTS
This article describes the popular forms of children familiarizing to research work, such as
scientific societies of students and children’s scientific conferences. This article contains an
overview of the historical development of these forms and fragments from a survey of
experts. Gives theoretical and practical recommendations concerning preparation of
children’s conferences, organization and holding of these sections. Provides the results of the
analysis of the history and status of children’s scientific conferences in relation to the author’s
own practical experience in advising children’s section of scientific and practical conference.
The study found that the efficiency of conferences in the field of vocational guidance is
connected with the need to improve the quality of reporting, strict observance of regulations
and providing an obligatory reflection. The instructions on how to resolve these problems
make the material useful for teachers conducting children’s scientific conferences.
Key words: children’s scientific conference, scientific society of students, vocational
guidance, experimental research work.
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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 результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).

— 158 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 1 (11)
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 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 публикация 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 приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1),
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это 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 заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число
страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия
и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город),
издательство, год издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого
ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место
издания (город), год издания, количество страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских
слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов).
Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию
заголовка и перевод заголовка на английский 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 положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680
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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
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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 Russianlanguage block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information: Surname and initials of the authors
in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for journals and periodical
collections), for the articles from collections of works and materials of conferences and symposia – the English
translation of the title of the article; transliteration the English translation of the heading (for books); transliteration and
the English translation of the title of the journal (collection); for books – the place of publication (city), publisher, year,
total number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to).
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Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of the
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