МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
Научный журнал

ВЫПУСК 4 (14) 2016

ТОМСК
2016

Главный редактор:
В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия:
С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор (зам. главного редактора);
М. В. Богуславский, доктор педагогических наук, профессор, чл.-корр. РАО;
М. П. Войтеховская, доктор исторических наук, профессор;
Э. Г. Гельфман, доктор педагогических наук, профессор;
Н. В. Жигинас, доктор психологических наук, доцент;
О. Н. Игна, доктор педагогических наук, доцент;
В. Н. Куровский, доктор педагогических наук, профессор;
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, засл. деятель науки РФ;
И. В. Мелик-Гайказян, доктор философских наук, профессор;
В. И. Ревякина, доктор педагогических наук, профессор;
Е. А. Румбешта, доктор педагогических наук, профессор;
З. А. Скрипко, доктор педагогических наук, профессор;
А. И. Таюрский, доктор экономических наук, профессор, академик РАО;
М. А. Холодная, доктор психологических наук, профессор.

Научный редактор выпуска:
С. И. Поздеева

Учредитель:
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015 г.).
Журнал включен:
• в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
• европейскую базу данных European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS);
• базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.
Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс : (3822) 311-464
Адрес редакции:
пр. Комсомольский, 75, оф. 319, Томск, Россия, 634041.
Тел. (3822) 52-06-17, тел./факс (3822) 311-464. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ:
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ПИ № ФС77-52642 от 25.01.2013 г.
Подписано в печать: 02.11.2016 г. Сдано в печать: 03.11.2016 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 13,75. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 961/Н
Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. А. Турчинович.
Дизайн обложки: А. А. Ракитский, А. А. Власова. Корректор: Г. В. Кругликова.
© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2016. Все права защищены

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION
Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

PEDAGOGICAL REVIEW

ISSUE 4 (14) 2016

TOMSK
2016

Editor in Chief:
V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor

Editorial Board:
S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Professor (Deputy Editor in Chief);
M. V. Boguslavskiy, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Education;
M. P. Voitekhovskaya, Doctor of History, Associate Professor;
E. G. Gelfman, Doctor of Pedagogy, Professor;
N. V. Zhiginas, Doctor of Pedagogy, Associate Professor;
O. N. Igna, Doctor of Pedagogy, Associate Professor;
V. N. Kurovskiy, Doctor of Pedagogy, Professor;
V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, Honoured RF Scholar;
I. V. Melik-Gaykazyan, Doctor of Philosophy, Professor;
V. I. Revyakina, Doctor of Pedagogy, Professor;
E. A. Rumbeshta, Doctor of Pedagogy, Professor;
Z. A. Skripko, Doctor of Pedagogy, Professor;
A. I. Tayurskiy, Doctor of Econimics, Professor, Member of Russian Academy of Education;
M. A. Kholodnaya, Doctor of Psychology, Professor.

Scientific Editor of the Issue:
S. I. Pozdeeva

Founder:
Tomsk State Pedagogical University

The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and
postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation (revision of 01.12.2015).
The journal is included:
• in the system of the Russian Science Citation Index;
• the database of European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus);
• the database of periodicals Ulrich’s Periodical Directory.
Address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax: +7 (3822) 311-464
Corresponding address:
pr. Komsomolskiy, 75, of. 319, Tomsk, Russia, 634041.
Тel.: +7 (3822) 52-06-17, tel./fax: +7 (3822) 311-464. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed in the TSPU publishing house:
ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061
Certificate of registration of mass media
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor)
PI No FS77-52642, issued on 25.01.2013.
Approved for printing on: 02.11.2016. Submitted for printing: 03.11.2016. Formate: 60×90/8. Paper: offset.
Printing: screen. Edition: 1000. Price: not settled. Order: 961/Н
Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: O. A. Turchinovich.
Cover designer: А. А. Rakitskiy, А. А. Vlasova. Proofreading: G. V. Kruglikova.
© Tomsk State Pedagogical University, 2016. All rights reserved

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 4 (14)

СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Пономарёва Е. Ю. Задачи и содержание психологического сопровождения образовательного процесса в высшей школе . . . . . . .

7

Закотнова Е. Ю., Корытова Г. С. Психологическая безопасность личности в образовательной среде высшего учебного
заведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Рудакова О. А. Психологическое сопровождение в высших образовательных учреждениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ
Поздеева С. И. Иллюстративный материал школьного учебника как средство визуализации и коммуникации . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Медведева В. В. Культурологический подход в школьном литературном образовании: моделирование занятия . . . . . . . . . . . . . . .

33

Ковалевская Е. Н., Гайворонская А. В. Педагогические возможности образовательного метапространства для развития
текстовой деятельности обучаемых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Трубина Е. Н. Изучение сформированности нравственных представлений у младших школьников с умственной отсталостью . . .

48

Вечканова И. Г., Турецкая С. А. Технологии экологической проектной деятельности в системе реабилитационно-педагогической
работы с детьми, воспитывавшимися в условиях психической депривации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Костюкова Т. А., Тишина О. Ю., Симакова Т. П. Воспитание доверия и согласия у молодежи в условиях многонационального
и поликонфессионального российского общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Шарыгина И. Т., Фендель Т. В. Организационно-педагогические условия формирования организационно-управленческой
компетенции бакалавров по физической культуре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Попов А. И., Поляков Д. В. Проектирование содержания обучения при подготовке студентов вуза к разработке программного
обеспечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Емельянова Я. Б. Роль и место пословиц в иноязычной подготовке переводчиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Осадчук О. Л., Артюхина А. И. Анализ образования с позиции надежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Волошина Л. В., Обухов В. В., Осетрин К. Е. Роль университета в развитии устойчивости региональных
образовательных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

ОБЗОРЫ
Калачев А. В. Идеал народной школы в педагогической деятельности К. П. Победоносцева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

НАШИ АВТОРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

AUTHORS

104

................................................................................................

—5—

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 4 (14)

CONTENTS
PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN HIGHER EDUCATION
Ponomareva E. Yu. Objectives and Content of Psychological Support of Educational Process in Higher School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Zakotnova E. Yu., Korytova G. S. Psychological Safety of the Person in the Educational Environment of a Higher Educational
Institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rudakova О. A. Psychological Support in Higher Education Institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

LITERARY EDUCATION AND STUDENT DEVELOPMENT
Pozdeeva S. I. Illustrative School Textbook Material as a Source for Visualization and Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Medvedeva V. V. Culturological Approach in Formal Literary Education: Modeling Classes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kovalevskaya E. N., Gayvoronskaya A. V. Pedagogical Opportunities of Educational Metaspace for Development of Student Text
Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

GENERAL AND SPECIAL NEEDS PSYCHOLOGY
Trubina E. N. Study of Formation of Moral Concepts of Primary School Children with Mental Retardation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vechkanova I. G., Turetskaya S. A. Technologies of Ecological Design Activity in the System of Rehabilitation and Educational Work
with Children, who Had been Brought up in Condition of Mental Deprivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kostyukova T. A., Tishina O. Yu., Simakova T. P. Cultivation of Trust and Harmony Amond Young People in a Multinational
and Multiconfessional Russian Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

PEDAGOGY OF HIGHER SCHOOL
Sharygina I. T., Fendel T. V. Organizational and Pedagogical Conditions of Organizational and Management Competency Formation
of Physical Culture Bachelors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Popov A. I., Polyakov D. V. Designing Training Content in the Preparation of University Students to Software Development . . . . . . . . . . . . . . 72
Emelyanova Ya. B. The Role and Place of Proverbs in Teaching Foreign Languages to Translators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Osadchuk O. L., Artyukhina A. I. The Analysis of Education from the Perspective of Reliability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Voloshina L. V., Obukhov V. V., Osetrin K. E. The Role of the University in the Development of Sustainable Educational Systems . . . . . . . . . 92

REVIEWS
Kalachev A. V. Ideal of Public Schools in Pedagogical Activity of K. P. Pobedonostsev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

AUTHORS (IN RUSSIAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
AUTHORS (IN ENGLISH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
—6—

Е. Ю. Пономарёва. Задачи и содержание психологического сопровождения...

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
УДК 370
Е. Ю. Пономарёва

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Исследование посвящено изучению феномена психологического сопровождения.
Осуществляется обзор определений данного понятия в педагогической и психологической науках, формулируется дефиниция термина «психологическое сопровождение» в
ключе поддержки образовательного процесса в высшей школе. Рассматриваются задачи и содержание психологического сопровождения студентов в процессе их профессиональной подготовки. Раскрываются направления осуществления психологического
сопровождения образовательного процесса в высшей школе, формы и методы оптимизации адаптации студентов в вузе и в будущей профессиональной деятельности путем
исследования и развития индивидуального адаптационного потенциала каждого будущего специалиста.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, образовательный процесс,
личностный адаптационный потенциал, задачи психологического сопровождения,
структура содержания психологического сопровождения педагогического процесса,
высшее профессиональное образование.

В последние десятилетия наблюдается широкое внедрение понятия «психологическое
сопровождение» в перечень научных терминов, используемых в цикле психолого-педагогических наук. Данной психолого-педагогической проблеме посвящены многочисленные научные разработки, представленные в диссертационных исследованиях, научных статьях,
выступлениях на конференциях.
Проблема психологического сопровождения образовательного процесса в условиях
введения Федеральных государственных образовательных стандартов нашла свое отражение в диссертационных исследованиях и научных статьях А. А. Бойцевой, М. А. Хмельковой, Т. Г. Бохан, В. А. Байждиной и других ученых. Сущность, структура, принципы и методы реализации психологического сопровождения образовательного процесса в высшей
школе представлены в научных исследованиях О. С. Поповой, Ю. М. Львина, В. С. Кисловой, Н. В. Жигинас, И. В. Атамановой и ряда других современных ученых.
Несмотря на широкое использование этого термина, на современном этапе развития
науки не существует общепринятой дефиниции данного понятия. Ряд современных авторов трактует понятие психологического сопровождения в качестве поддержки психически
здоровых людей, которые сталкиваются с разнообразными трудностями в процессе развития личности. Психологическое сопровождение рассматривается современными исследователями также как системная деятельность, направленная на оказание социально-психологической помощи личности социальным институтом [1].
—7—
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Научная новизна исследования заключается: в обосновании понятия «психологическое сопровождение образовательного процесса» в широком и узком значениях на основе
анализа толкования данного феномена в психолого-педагогических научных источниках; в
формулировании дефиниции данного понятия относительно высшего профессионального
образования; в обозначении целей и задач психологического сопровождения профессиональной подготовки специалистов в вузе на современном этапе развития образования; в
подаче и анализе основных направлений и методов организации и осуществления психологической поддержки образовательного процесса в высшей школе.
Психологическая поддержка, или сопровождение, направлена на оказание помощи
личности в процессе ее развития с целью раскрытия перспектив личностного роста путем
вхождения в пока недоступную зону развития [2]. В вопросе психологического сопровождения образовательного процесса в высшем учебном заведении под этим понятием стоит
понимать систему организационных, диагностических, обучающих и развивающих действий, направленных на создание оптимальных условий формирования личности будущего
специалиста. При этом образовательную среду следует понимать как «психолого-педагогическую реальность, содержащую специально организованные условия для формирования
и развития личности учащихся, включенные в социальное и пространственно-предметное
окружение» [3, с. 4].
В широком смысле психологическое сопровождение является технологией, внедрение
которой подразумевает решение конкретных задач. Перечень задач психологического сопровождения зависит от области применения технологии и проектируемых целей ее внедрения. Психологическое сопровождение педагогического процесса в высшей школе включает в себя следующие направления:
– психодиагностическую деятельность;
– психокоррекционную и развивающую работу;
– мероприятия, целью которых является консультирование и просвещение личности
студента.
Необходимость психологического сопровождения вызвана недостаточной системностью ее внедрения в процессе подготовки профессиональных кадров в высшей школе, так
как за профессиональной психологической помощью или консультацией в большинстве
случаев обращаются только при наличии определенных проблем или трудностей. В связи с
симптоматичным характером решения задач психологического сопровождения и отсутствием системности поддержки личности эффективность такой деятельности оказывается
достаточно низкой [4].
Только при условии комплексной и систематической деятельности, направленной на
оказание психологического сопровождения развития личности студентов в процессе их
профессиональной подготовки в вузе, можно достигнуть высоких результатов личностного
роста обучаемых и избежать возможных трудностей в процессе овладения будущей профессией, а также во время адаптации в последующей профессиональной деятельности.
В данном исследовании целесообразно выделить два основных направления организации
психологического сопровождения педагогического процесса в высшем учебном заведении:
1. Организация психологического сопровождения будущих специалистов в системе их
профессиональной подготовки.
2. Деятельность, направленная на повышение эффективности профессиональной подготовки будущих специалистов на основе закономерностей развития личности и особенностей ее адаптации и социализации, выявленных при организации и реализации первого направления.
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При организации и внедрении системы психологического сопровождения будущих
специалистов в ходе их профессиональной подготовки в вузе следует учитывать следующие закономерности и особенности:
1. Необходим учет того факта, что обучение в высшей школе теряет для обучающегося
характеристику привычной образовательной среды, так как обучение в школе и в вузе обладает рядом принципиальных различий в организации процесса и сущности его целей. Так,
психологическое сопровождение в вузе должно быть направлено на оказание поддержки в
процессе адаптации студентов к новой педагогической среде и формам обучения.
2. В процессе обучения в высшем учебном заведении от личности студента требуется
высокий уровень ответственности, самостоятельности и саморегуляции. Эти требования
также отражаются на развитии личности, вызывая в некоторых случаях психологические
трудности. Правильно построенная система психологического сопровождения не только
формирует объективные личностные характеристики будущего специалиста, но и способствует осознанию студентом своего социального статуса.
3. При организации системы психологической поддержки будущих специалистов в системе их профессиональной подготовки необходим учет критерия возрастного этапа личности: перехода от юношеского этапа развития к периоду ранней взрослости.
Учитывая вышесказанное, при организации и внедрении психологической поддержки
студентов в процессе их профессионального обучения необходимо осознавать, что данный
период развития личности является этапом кардинальных изменений в привычной деятельности индивида и его образа жизни, моментом достижения нового социального статуса и переходом к новому возрастному этапу. В связи с этим процесс психологического сопровождения невозможно рассматривать, организовывать и обеспечивать без учета сущности процесса адаптации студентов к новым условиям жизнедеятельности.
Целью психологического сопровождения учебного процесса в высшей школе является
оптимизация процесса адаптации личности студента к новым условиям обучения и новому
социальному статусу. Основными компонентами психологического сопровождения образовательного процесса в вузе являются:
– диагностика индивидуальных особенностей студентов и протекания процесса адаптации к новым условиям и специфике образовательной среды;
– изучение возможных личностных трудностей, возникающих в процессе адаптации
студентов в высшем учебном заведении;
– организация деятельности, направленной на оказание психологической помощи будущим специалистам, которые испытывают затруднения в процессе адаптации к новым
образовательным условиям;
– организация и проведение мероприятий, направленных на оптимизацию процесса
адаптации и развитие у студентов адаптационных способностей;
– систематическая работа с преподавательским составом, направленная на оказание
методической помощи по вопросам организации обучения и воспитания студентов;
– диагностика психологического климата студенческого коллектива и оценка взаимодействия обучающихся с преподавательским составом.
Обеспечение студентов психологическим сопровождением со стороны преподавателей
невозможно без знания ими закономерностей процесса адаптации. Личностный адаптационный потенциал представляет собой сложное многокомпонентное образование. Этот феномен составляют такие качества:
– стабильность поведенческих реакций, способность к саморегуляции;
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– умение строить взаимоотношения с окружающими с высоким уровнем эффективности взаимодействия;
– умение ориентироваться в объективных социальных и морально-этических закономерностях и нормах, присущих конкретному обществу.
Развитие вышеуказанных способностей и качеств достигается формированием таких
характеристик и навыков:
– объективная самооценка личности,
– нервно-психическая устойчивость,
– опыт в построении межличностных контактов,
– осознание собственной значимости в коллективе и обществе,
– степень восприятия общепринятых морально-нравственных общественных норм,
– степень индивидуальной идентификации себя в качестве члена общества [5].
Недостаточное развитие одного из вышеперечисленных компонентов или определенных личностных способностей, таких как интеллект и коммуникативные способности,
низкий уровень нервно-психической устойчивости, может привести к низкому уровню
эффективности развития личности и к осложнению процесса ее адаптации в вузе.
В связи с чем нарушение закономерного темпа адаптации личности в новых образовательных условиях может привести к снижению интереса к овладению будущей профессией
и, соответственно, низкому качеству профессиональной подготовки будущего специалиста.
Резюмируя вышесказанное, при организации и внедрении психологического сопровождения педагогического процесса необходимо обращать внимание на возможное наличие
признаков осложнения процесса адаптации студентов к новым образовательным условиям.
Л. С. Выготский подчеркивал, что адаптация личности к условиям среды не исключает необходимость борьбы с отдельными условиями и всегда подразумевает активные взаимоотношения человека со средой [6].
К признакам нарушения природного процесса адаптации относят:
– снижение успеваемости по профилирующим дисциплинам и предметам, составляющих основу современного высшего образования;
– снижение мотивации к повышению эффективности результатов учебной деятельности;
– отсутствие интереса к выбранной профессии и моделированию дальнейшего профессионального развития;
– характеризующиеся конфликтным поведением взаимоотношения с участниками
учебного процесса;
– нарушение правил внутреннего распорядка учебного заведения;
– низкий социальный статус;
– пониженный интерес к общественной жизни учебного заведения, отказ от участия в
различных мероприятиях, самоизоляция;
– возможное снижение уровня состояния здоровья, склонность к различным заболеваниям [7].
При организации мероприятий, направленных на оказание психологического сопровождения у студентов в системе их профессиональной подготовки, необходимо учитывать
объективные и субъективные факторы, влияющие на эффективность адаптации обучающихся к новым образовательным условиям. Психологическое сопровождение педагогического процесса в вузе требует соблюдения таких принципов, как регулярность, системность
и комплексный характер [8].
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Деятельность, направленная на оптимизацию процесса адаптации и оказание психологического сопровождения в процессе формирования личности в ходе его профессиональной
подготовки, требует учета индивидуальных особенностей личности каждого студента.
Исходя из вышесказанного, первым этапом оказания психологической поддержки является диагностика индивидуальных особенностей развития личности и уровня ее адаптации
в вузе. Оценивать стоит не только адаптационные способности личности, но и свойства,
необходимые для освоения выбранной профессии.
Следующим этапом организации деятельности, направленной на оказание психологического сопровождения образовательного процесса, является проведение психокоррекционных мероприятий с целью оказания конкретной помощи студентам в зависимости от
специфики затруднения в процессе адаптации к новым условиям обучения; осуществление
тренингов, целью которых является развитие способностей к адаптации.
Учет адаптационного потенциала личности, а также внешних факторов повышения эффективности адаптации и проведение психокоррекционных мероприятий позволяет достичь основной цели – создания комфортной педагогической среды, способствующей повышению уровня профессиональной подготовки будущего специалиста.
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OBJECTIVES AND CONTENT OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL PROCESS
IN HIGHER SCHOOL
This study investigates the phenomenon of psychological support. This article provides an
overview of definitions of this concept in educational and psychological sciences, we
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formulate the definition of the term “psychological support” in the key support of the
educational process in higher education. The study examines the objectives and content of
psychological support of students during their training. This article deals with the directions
of the implementation of psychological maintenance of educational process in higher
education, forms and methods of optimization of students’ adaptation in the University and in
their future professional activity, through research and development of individual adaptive
potential of each future specialist.
Key words: psychological support, educational process, personal adaptational potential, objectives of psychological support, the structure of the content of psychological support
of pedagogical process of higher professional education.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Рассматриваются вопросы психологической безопасности личности обучающегося
в образовательной среде вуза: референтная значимость окружения (отношение студентов к образовательной среде вуза), удовлетворенность в личностно-доверительном общении, защищенность от психологического насилия (унижения, оскорбления, угроз,
принуждения делать что-либо против желания, игнорирования, недоброжелательного
отношения). Представлены результаты эмпирического исследования психологической
безопасности личности в образовательной среде высшего учебного заведения. Констатируется наличие психологически комфортных и безопасных условий для развития
личности и формирования готовности к дальнейшей профессиональной деятельности
и реализации жизненного плана.
Ключевые слова: психологическая безопасность, защищенность личности, обучающийся вуза, студент, образовательная среда, высшее учебное заведение.

Обеспечение психологической комфортности и безопасности образовательной среды
современного образовательного учреждения является актуальной практической задачей
для системы отечественного образования, развитие которого за последние пять лет обозначить как «стабильный период функционирования», по мнению некоторых авторов, возможно лишь достаточно условно [1, с. 25–26]. Высшее учебное заведение является сложной
организацией, функционирующей по четко определенным законам и правилам, решающей
чрезвычайно важную задачу – обучение и воспитание компетентных конкурентоспособных специалистов, востребованных не только в своей стране, но и на уровне международного сообщества. Обучающийся вуза на протяжении всего учебного процесса находится в
образовательной среде, которая оказывает интенсивное влияние на формирование его личности [1, с. 101].
Феномен психологической безопасности, применительно к образовательной среде, носит интегративный характер и в реальной образовательной практике фиксируется как процесс (создается каждый раз заново, когда встречаются участники образовательной среды),
как состояние (обеспечивает базовую защищенность субъектов образовательной среды) и
как свойство личности (характеризует защищенность от деструктивных воздействий и внутренний ресурс сопротивляемости) [2]. Проблема психологической безопасности в образовательной среде начала осознаваться в нашей стране в полном объеме лишь в последние
годы. Все больше исследователей и практиков (И. А. Баева, Г. В. Грачев, А. А. Деркач, В. Н.
Футин, Т. С. Кабаченко, М. А. Котик, В. Е. Лепский, А. И. Петренко, Г. С. Корытова и др.)
обращают внимание на необходимость активной разработки данной проблематики не только на личностном, общественном и государственном уровнях, но и на профессиональном –
в связи с профессиональной деятельностью людей в предметной сфере [3, 4].
Человек может быть физически одинок, но при этом связан с какими-то идеями, моральными ценностями или хотя бы социальными стандартами – и это дает ему чувство общности и «принадлежности». Вместе с тем индивид может жить среди людей, но при этом
испытывать чувство полной изолированности. Отсутствие связанности с какими-либо ценностями, символами, устоями можно назвать моральным одиночеством [5]. Блокирование
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удовлетворения потребности в безопасности и отсутствие достаточных возможностей для
социальной ориентировки человека в окружающей ситуации порождает повышение психической напряженности и неадекватное социальное поведение. Получение в достаточном
объеме данных для ориентации в жизненных ситуациях, как известно, является одним из
необходимых условий для социально-психологической адаптации и психологической защищенности личности, ее приспособления к происходящим общественным изменениям [6].
В рамках изучения психологической безопасности личности в образовательной среде
педагогического вуза нами было проведено эмпирическое исследование студентов факультета психологии, связей с общественностью, рекламы Томского государственного педагогического университета. В нем приняли участие 50 человек – студенты 2-го курса очной
формы обучения. Для тестирования использовался модифицированный к условиям нашего
исследования вариант психодиагностической методики «Психологическая безопасность
образовательной среды», разработанной И. А. Баевой [7, с. 105–118]. В ходе проведенного
нами эмпирического исследования рассматривались некоторые аспекты психологической
безопасности образовательной среды: референтная значимость окружения (отношение к
образовательной среде вуза), удовлетворенность в личностно-доверительном общении, т. е.
удовлетворенность характеристиками образовательной среды вуза (взаимоотношения с
учащимися, взаимоотношения с учителями, возможность высказать свою точку зрения,
уважительное отношение, сохранение личного достоинства, возможность обратиться за
помощью, возможность проявить инициативу, учет личных проблем и затруднений), защищенность от психологического насилия (от унижения, оскорбления, угроз, принуждения
делать что-либо против желания, игнорирования, недоброжелательного отношения). Анализ
отношения к образовательной среде вуза показал, что большинство опрошенных нами студентов имеет позитивное отношение к образовательной среде своего вуза, рассматривая ее
как референтную в качестве носителя норм, устанавливающих и усиливающих стандарты
поведения личности. Полученные данные репрезентируют показатели довольно высокого
уровня отношения обучающихся к образовательной среде своего учебного заведения –
7,1 балла (при максимальном значении 9 баллов) (рис. 1).
При этом большая часть опрошенных (79,3 %) имеет позитивное
отношение к образовательной
среде, нейтральное отношение –
17,1 %. Выраженное негативное
отношение к образовательной среде обнаружено у 3,6 % испытуемых, принявших участие в психологическом тестировании. Действительно, для студентов среда, в
которой они обучаются, имеет
большое значение, поскольку здесь
происходит их профессиональное
Рис. 1. Отношение обучающихся к образовательной среде высшего
становление. Отсюда становятся
учебного заведения
понятными их требовательность и
критичность в отношении характеристик безопасности и комфортности той образовательной среды, в которой обучающиеся получают профессиональное образование и проводят
значительную часть времени.
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Е. Ю. Закотнова, Г. С. Корытова. Психологическая безопасность личности в образовательной среде...

Показатели уровня удовлетворенности характеристиками образовательной среды вуза
распределяются равномерно в диапазоне 3,9–4,0 балла (из максимально возможных 5,0 баллов). Данные значения отражают высокий уровень удовлетворенности характеристиками
образовательной среды. Уровню защищенности также соответствуют высокие показатели:
3,9–4,3 балла из максимально
возможных 5,0 баллов (рис. 2).
Из представленных данных
видно, что показатель позитивного отношения и уровня удовлетворенности является высоким у студентов, принявших
участие в нашем исследовании
(7,1 и 4,0 балла соответственно). В основном испытуемые
удовлетворены характеристиками образовательной среды вуза
(44 % определяют его как очень
высокий уровень и 44 % – как
высокий). Это свидетельствует
Рис. 2. Защищенность образовательной среды вуза и удовлетворенв пользу успешной адаптации и
ность обучающихся ее характеристиками
сформированности представлений о процессе обучения в вузе. Однако 10 % респондентов удовлетворены образовательной средой вуза в средней степени; часть студентов (2 %) высказывают негативное отношение к состоянию образовательной среды вуза. Что касается ключевой психологической характеристики образовательной среды – защищенности от психологического насилия, то 62
% (очень высокий уровень) и 30 % (высокий уровень) чувствуют себя защищенными. Часть
испытуемых (6 %) определяют степень своей психологической защищенности на среднем
уровне; остальные 2 % опрошенных чувствуют себя незащищенными от психологического
насилия в образовательной среде педагогического вуза.
Считается, что психологически безопасной образовательной средой можно считать такую, у большинства участников которой сформировано положительное к ней отношение,
отмечается высокий уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды
и защищенность от психологического насилия в межличностном взаимодействии [8]. Отсюда допустмо сделать вывод, что на основании проведенного нами эмпирического исследования можно констатировать наличие психологически комфортной и безопасной образовательной среды на уровне исследовательской базы. Будущие педагоги-психологи, образовавшие выборочную совокупность исследования, в достаточно благоприятной среде получают знания и формируют профессиональные умения и навыки, которые им предстоит
применять в дальнейшей практической деятельности. Большинство студентов 2-го курса
факультета психологии, связей с общественностью, рекламы Томского государственного
педагогического университета, обучающихся по направлению «Психолого-педагогическое
образование», характеризуют себя как «позитивно настроенных, удовлетворенных и защищенных» при существующих условиях обучения в данном вузе. Тем не менее, несмотря на
высокие показатели позитивного отношения к образовательной среде вуза, а также учитывая высокие баллы психологической защищенности и удовлетворенности образовательной
средой Томского государственного педагогического университета преподавателям нужно
продолжать поддержку и психологическое сопровождение обучающихся в образователь— 15 —
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ном пространстве вуза, способствуя быстрой адаптации к условиям обучения, и консультировать по вопросам профессионального самоопределения [1, c. 128].
Проблема психологической безопасности образовательной среды вуза представляет собой важное прикладное направление развития современной психологии. Исследования в
данной сфере предполагают изучение влияния психологической безопасности среды на
развитие личности студентов, что является важнейшим условием формирования их готовности к реализации в дальнейшей профессиональной деятельности. Перспективным направлением исследований по данной проблеме является изучение особенностей представлений о психологической безопасности образовательной среды вуза как студентов, так и
преподавателей.
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E. Yu. Zakotnova, G. S. Korytova
PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE PERSON IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
The article considers the questions of the psychological safety of the educational
environment: the reference value of the environment (the attitude of students to the
educational environment of the higher educational institution), satisfaction in personalconfidential communication, the satisfaction with the characteristics of the educational
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environment of higher school, protection from psychological violence (humiliation, insults,
threats, coercion to do anything against the wishes, ignoring, hostile attitude). Presents the
results of empirical research of psychological safety of the person in the educational
environment of a higher educational institution. States the existence of psychologically
comfortable and safe conditions for the formation of readiness for future professional activity
and realization of life plan. Research in this field involves identifying of psychological safety
of environment for the personality development of students, which is a condition of formation
of their readiness for implementation in the future professional activity, and overall life plan.
Key words: psychological safety, educational environment, security of the person,
student, higher education institution.
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УДК 37.013.77
О. А. Рудакова

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Рассматривается психологическое сопровождение обучающихся в высших образовательных учреждениях как система профессиональной деятельности психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и
психологического развития личности студента. Психологическое сопровождение рассматривается нами как процесс, как целостная деятельность практического психолога в
системе высшего образования, целью которого является полноценная реализация профессионально-психологического потенциала личности и удовлетворение потребностей
субъекта деятельности. Объектом психологической практики выступают образовательная система высшего образования и психологическое развитие личности обучающихся
в ситуации образовательного взаимодействия, а предметом – социально-психологические условия успешного обучения и развития студентов.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, психологическая поддержка,
обучающиеся, высшее образование.

В условиях модернизации российского образования складываются достаточные основания для становления единой культуры осуществления деятельности, направленной на
оказание специализированной комплексной помощи обучающемуся в образовательном
процессе, создание психологических условий полноценного развития и функционирования
личности как обучающихся, так и всех участников образовательного процесса. Становление этой культуры является залогом и гарантом для разработки стратегической программы
развития системы психологического сопровождения в высших образовательных учреждениях.
В настоящее время система высшего образования находится в сложных условиях. Реформы в обществе приводят к формированию иных социально-экономических условий,
новообразований культуры, новых ценностных ориентиров, что должно найти отражение в
изменении содержания высшего образования. Темпы его развития должны соответствовать
или опережать скорость социальных изменений. В этих условиях инновационная образовательная деятельность является главным фактором, определяющим сегодняшний этап развития высшего образования, в рамках которой могут быть найдены адекватные пути его
будущего развития.
В то же время забота о реализации права обучающегося на полноценное и свободное
развитие остается неотъемлемой целью деятельности любого образовательного учреждения, любой образовательной системы, в том числе и высшего образования. Само понятие
качества образования в общественном сознании тесно коррелирует с такими категориями,
как здоровье, благополучие, защищенность, самореализация, уважение. Современные тенденции модернизации образования диктуют настоятельную необходимость в развитии системы психологического сопровождения обучающегося в образовательном процессе.
Создание системы психологического сопровождения студентов в высших образовательных учреждениях отвечает определенным запросам образовательной, личностной и
социокультурной сред посредством современной психологической практики, т. е. необходимостью применять психологические знания в процессе воспитания и развития лично— 18 —
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сти студенческой молодежи, а также при формировании профессионального мировоззрения и т. д.
Идея сопровождения развития в нашей стране впервые прозвучала порядка десяти лет
назад в изданиях школы практической психологии Санкт-Петербурга. Ведущий представитель идеологии службы сопровождения развития доктор педагогических наук Е. И. Казакова определяет сопровождение как «особый способ помощи в преодолении актуальных для
него проблем развития», особенность которого в том, «чтобы научить решать свои проблемы самостоятельно» [1, с. 67].
Е. И. Казакова и А. П. Тряпицына в качестве исходно-теоретического положения для
формирования теории и методики сопровождения рассматривают системно-ориентированный подход, в логике которого развитие понимается как выбор и освоение субъектом тех
или иных инноваций. Сопровождение может трактоваться как помощь субъекту в формировании ориентационного поля развития, ответственность за действия в котором несет сам
субъект [1, с. 78].
Сегодня под психологическим сопровождением понимается метод, обеспечивающий
создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных
ситуациях жизненного выбора. Сопровождение представляет собой деятельность, направленную на создание системы социально-психологических условий, способствующих
успешному обучению и развитию каждого обучающегося в конкретной образовательной
среде [2, с. 76; 3].
Помимо этого, под сопровождением понимается организованная психологическая помощь и поддержка обучающегося с целью повышения эффективности и качества его обучения и воспитания как в личностном, так и в профессиональном плане.
Процесс психологического сопровождения представляет собой не только непосредственное участие в образовательном процессе. При возникновении у студента психологических, учебных, социальных трудностей наличие рядом с ним соответствующего специалиста службы психологического сопровождения поможет решить проблему [4, с. 51]. Специалист службы сопровождения координирует деятельность обучающегося, преподавателей и
родителей в решении проблем.
Комплексный подход в системе психологического сопровождения для решения проблем ребенка разрабатывают специалисты Управления по образованию Санкт-Петербурга
В. О. Иванова и Т. В. Голубева, говоря о том, что одной из важнейших задач службы сопровождения является комплексный охват проблемы. Деятельность службы психологического
сопровождения направлена на создание комплекса условий, обеспечивающих самореализацию личности обучающегося и адаптацию к быстро меняющимся социальным, демографическим и образовательным условиям.
Принципом психологического сопровождения является положение гуманистической
психологии о сопровождении процесса развития личности, направлении ее развития, а не
навязывание человеку цели и пути, правильного с точки зрения социума [5, с. 12]. Служба
сопровождения объединяет работу всех участников образовательного процесса, обеспечивая необходимую вовлеченность их в решение определенных задач.
Существует несколько направлений работы службы психологического сопровождения,
где под сопровождением понимается комплексный метод, в основе которого – единство четырех функций:
– диагностика возникшей проблемы (выявление группы риска),
– сбор информации о проблеме и путях ее решения,
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– консультация на этапе принятия решения и выработки плана по решению конкретной
проблемы,
– первичная помощь на этапе реализации плана решения соответствующего затруднения,
– контрольный срез (экватор),
– констатация результатов взаимодействия.
Основные принципы психологического сопровождения заключаются в формировании
и принятии ответственности за решение субъекта развития, где сопровождающий объект
обладает только совещательными правами:
1) приоритет интересов сопровождаемого,
2) непрерывность сопровождения,
3) мультидисциплинарность сопровождения.
Психолог в этом процессе не просто наблюдатель, стоящий рядом: он активен, так как
создает оптимальные социально-психологические условия для развития не только сопровождаемого, но и образовательной системы в общем [6, с. 38]. Исходя из этого М. Р. Битянова
определяет понятие «психологическое сопровождение» как определенную идеологию работы психолога в системе образования, это самый первый и самый важный ответ на вопрос, зачем нужен психолог.
На протяжении последних лет истории становления психологии как науки процесс
психологического сопровождения существовал в обыденном своем понятии, хотя как социопсихологический институт возник и сформировался только в середине XX в. Результатом
этого стало появление новых профессий: социальный работник, психолог-консультант,
психолог-психотерапевт.
Исследованием проблемы психологического сопровождения личностного развития занимались такие ученые педагоги и психологи, как И. А. Баева, М. Р. Битянова, А. А. Бодалев,
И. С. Булах, Т. В. Голубева, И. В. Дубровина, Н. В. Жигинас, В. П. Зинченко, В. О. Иванова,
Е. И. Казакова, З. С. Карпенко, Л. И. Мороз, С. Д. Максименко, И. Рамазан, Л. А. Регуш,
В. А. Семиченко, Г. М. Соловьева, Ю. В. Слюсарев, А. П. Тряпицына, Н. В. Чепелева, Т. Чередникова, Н. М. Швалева, Т. А. Ярая, Т. С. Яценко и др., которые описали основные направления совершенствования духовного потенциала человека, выявив важные социально-психологические особенности развития личности и конкретизировав роль внешних и внутренних
факторов в ее становлении. Сегодня в психологии отмечается разнообразие подходов к пониманию психологического сопровождения, что отражается в определении его сущности,
структуры, видов, направлений. Ученые выделяют такие сферы его применения:
– психологическая помощь личности;
– удовлетворение эмоциональных запросов, связанных с приобретением личностной
идентичности в процессах межличностного, социокультурного и этнического самоопределения;
– содействие в выработке стойких ценностных и моральных норм;
– помощь в решении экзистенциальных проблем (адаптации, индивидуализации, интеграции и т. д.) [7, с. 36].
Это предусматривает решение спектра проблем, связанных с преодолением чувства неполноценности, сексуальными проблемами, проблемой становления личностного и социального статуса и профессионального становления, психологического здоровья (превентивная и текущая помощь при душевных страданиях, связанных с расстройствами настроения, жизненными стрессами, конфликтами, пограничными состояниями).
Модели психологического сопровождения, основанные на идеях психодинамического
подхода, выражают стремление помочь человеку осознать настоящую причину пережива— 20 —
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ний, скрытую в бессознательном, сделать травмирующие переживания осознанными, доступными осмыслению и частично контролю.
Например, А. Адлер подчеркивал, что поддержка может компенсировать неполноценность и превратить слабость в силу. Психологическое сопровождение направлено: на социальное приспособление, принятие социально одобряемых образцов поведения как критериев душевного здоровья; ориентацию на достижение жизненных целей, моральности, целостности, способности любить; обретение личностью психологической свободы; развитие личностного и профессионального потенциала; освоения базовых способов выхода из
конфликтной ситуации; освоение способов нивелирования негативных факторов воздействия на личность и так далее [8, с. 18].
Зарубежные исследования таких ученых, как И. Харди, К. Хорни, К. Г. Юнг и Г. Мари,
Г. Меррей позволяют отметить, что базовая система психологического сопровождения
основана на таких понятиях, как самостоятельность, сочувствие, самореализация, развитие
личности, адаптация к реальности, способность контролировать свою жизнь в разных обстоятельствах (и другие). Так, Г. Меррей писал, что «потребность в психологической поддержке является важнейшей потребностью человека, которая предусматривает сочувственную помощь близкому, защиту и заботу о нем» [7, с. 33].
Исходя из выше сказанного можно утверждать, что на формирование теоретических
основ психологического сопровождения повлиял личностно-ориентированный подход.
Важным положением последнего выступает приоритет опоры на внутренний потенциал
личности, на его право самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность [8].
Личностно-ориентированный подход рассматривается как основополагающий в организации психологического сопровождения развития личности студенческой молодежи, которая нуждается в особом внимании и помощи психолога в период обучения в высшем
образовательном учреждении, имеет широкий круг личностных и межличностных проблем, возникающих вследствие социальных и экономических трансформаций современного общества. Для молодежи характерными являются дезадаптационные проявления и личностные кризисы, проявляющиеся в перенапряжении эмоциональной сферы и поведенческих нарушениях.
Сущность психологического сопровождения состоит в гармонизации эмоционального
состояния, расширении коммуникативной сферы, увеличении позитивного личного и социального опыта студенческой молодежи, в основном направленного на активное сотрудничество с психологом и участниками образовательного процесса. Важным основанием психологического сопровождения в условиях учебно-воспитательного процесса является доверительное общение, что свидетельствует о понимании и принятии субъектами учебной
деятельности друг друга [9, с. 9].
В ходе осуществления психологического сопровождения между психологом и студентом возникают отношения сотворчества, сотрудничества, эмоциональной открытости и доверия друг к другу.
В технологическом плане психологическое сопровождение выступает как система
средств, которые содержат в себе разные формы, методы и приемы психологической помощи развитию личности студентов. Их подбор обусловлен принципами личностно-развивающего обучения, которое основано на гуманистических идеях и реализуется в субъектном
взаимодействии участников учебно-воспитательного процесса.
В системе комплексного сопровождения психологическая поддержка занимает особое
место, так как, развивая адаптивные стратегии личности студентов, их эмоциональную ста— 21 —
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бильность, выявляя профессиональные интересы и склонности, развивая ресурсы собственной эффективности, в целом психологическое сопровождение ориентировано на социальную поддержку обучающихся [10, с. 14].
С какой бы позиции – помощи, содействия, поддержки или сопровождения – ни рассматривалась деятельность практического психолога, в любом случае можно говорить о
пяти основных направлениях этой деятельности:
1) просвещение в рамках психологической модели сопровождения, направленной на
оказание информационной помощи участникам образовательного процесса;
2) психопрофилактика, подразумевающая работу по предупреждению дезадаптации
(нарушений процесса приспособления к социальной среде) обучающихся в высшем образовательном учреждении, создание благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки и т. п.;
3) психодиагностика, важнейшей целью которой является выявление психологической
информации о человеке или группе, «конкретных знаний о конкретном человеке, полученных на основе обобщенной научной теории»;
4) психологическое консультирование, целью которого является обеспечение человека
необходимой психологической информацией и создание условий (в результате общения
с психологом) для преодоления жизненных трудностей и продуктивного существования
в конкретных обстоятельствах;
5) психологическая коррекция, понимаемая как целенаправленное воздействие на те
или иные сферы психики, ориентированное на приведение ее показателей в соответствие
с возрастной или иной нормой [11, с. 32].
Перечисленные направления психологического сопровождения расположены по возрастанию степени ответственности психолога за результаты своей профессиональной деятельности и усложнения комплекса средств, используемых в процессе работы. Каждое из
направлений характеризуется специфическими задачами. Отличия между направлениями
можно увидеть и в степени стандартизации применяемых психологом средств. Наиболее
стандартизированной можно считать психодиагностику, наименее стандартизированными
являются психологическое консультирование и психотерапия, поскольку они предполагают
простор для творчества психолога и постоянного поиска неординарных решений в каждом
конкретном случае [12, с. 13].
Психологическое сопровождение является, по сути, динамическим процессом, который
необходимо рассматривать как целостную деятельность психолога, содержащую в себе
пять взаимосвязанных компонентов: систематическое отслеживание психологического и
психолого-педагогического статуса личности в динамике его психического развития; создание социально-психологических условий для эффективного психического развития в
социуме; систематическую психологическую помощь в виде консультирования, психокоррекции (психологической поддержки); систематическую психологическую помощь участникам образовательной среды [12, с. 15]
Однако, на наш взгляд, необходимо рассмотреть ситуацию в отечественной психологической практике с точки зрения тех целей и той методологии, которые заложены в различные существующие подходы, которые лежат в основании трех различных моделей психологической деятельности.
1. Суть психологической деятельности в системе образования – участие в научно-методическом руководстве учебно-воспитательным процессом.
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2. Смысл деятельности психолога в системе высшего образования – в оказании помощи обучающимся, испытывающим различные трудности психологической или социальнопсихологической природы, выявлении и профилактике этих трудностей.
3. Суть психологической деятельности в системе высшего образования – в сопровождении обучающихся в процессе всего обучения и формирования профессиональной компетентности.
По своему определению понятие «сопровождение» близко таким понятиям, как содействие, совместное передвижение, помощь одного человека другому в преодолении трудностей. В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Ушакова дается следующее
определение понятия «сопровождать» – идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника
или провожатого [13, с. 548]. В словаре В. Даля понятие «сопровождение» трактуется как
действие по глаголу «сопровождать», т. е. «провожать, сопутствовать, идти вместе для проводов, провожатым, следовать» [14, с. 1163], другими словами, сопровождать – значит проходить с кем-либо часть его пути в качестве спутника или провожатого. То есть сопровождение личности по его жизненному пути – это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда – чуть впереди, если надо объяснить возможные пути.
На наш взгляд, основная задача психолога в системе высшего образования – это создание условий для продуктивного движения личности обучающегося в том направлении, которое выбрал он сам, помогать ему делать осознанный личный выбор, конструктивно решать неизбежные конфликты, осваивать наиболее индивидуально значимые и ценные методы познания, общения, понимания себя и других. То есть деятельность психолога во
многом задается той социальной, семейной и педагогической системой, в которой реально
находится обучающийся и которая существенно ограничена рамками образовательной среды. Однако в этих рамках у него могут быть определены собственные цели и задачи.
Итак, психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности
психолога, направленной на создание социально-психологических условий для успешного
обучения и психологического развития личности студента в ситуациях взаимодействия.
Объектом психологической практики выступает образовательная система высшего образования и психологическое развитие личности обучающегося в ситуации образовательного взаимодействия, предметом – социально-психологические условия успешного обучения и развития студентов.
Цель психологического сопровождения обучающихся – полноценная реализация профессионально-психологического потенциала личности и удовлетворение потребностей
субъекта деятельности.
Задачи психологического сопровождения в системе высшего образования, которые ставит образовательная деятельность, определяются социальной и личностной значимостью
для участвующих в данном процессе. Е. Н. Белоус выделяет следующие задачи обеспечения психологического сопровождения [15, с. 84]:
1. Анализ социально-психологических условий деятельности обучающихся (проблемы
социализации студентов и академической группы, влияние национальных особенностей и
традиций на развитие личности, межличностные отношения и психологический климат в
коллективе, профессионализм, личностные кризисы, высокая личностная и ситуативная
тревожность и т. д.).
2. Исследование особенностей развития и формирования личности в условиях образовательной среды (изучение механизмов формирования и динамики личности, мотивов,
профессиональных способностей и профессионализма).
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3. Изучение психологических основ формирования профессиональных навыков и качеств (профессиональное восприятие, методы управления психическими состояниями,
тренинги риторики и общения, технология выхода из конфликтных ситуаций и т. д.).
4. Обоснование факторов, обеспечивающих успешность учебной деятельности (динамика психических процессов в учебной деятельности, психическая устойчивость и надежность, психические состояния, прогнозирование успешности).
5. Определение основ психологического обеспечения учебной деятельности (типологии личности, методы управления психическим состояниями участников образовательного
процесса, психодиагностика, психологическое консультирование, психокоррекция и психопрофилактика).
Среди форм организации психологического сопровождения можно выделить три варианта [15, с. 91]:
– постоянное сопровождение (работа психолога на всех этапах образовательного процесса)
– этапное сопровождение (работа психолога «в ключевые периоды профессиональной
подготовки»),
– ситуативное сопровождение (привлечение психолога в случае необходимости).
Перечисленные возможности, к сожалению, еще не полностью реализованы в отечественной системе психологического сопровождения образовательной среды системы высшего образования.
Основными видами деятельности психолога в подготовительном процессе психологического сопровождения являются следующие [15, с. 95]:
– оценка текущего уровня психологического состояния обучающихся,
– разработка индивидуальной программы психологического воздействия,
– применение при необходимости дополнительных мероприятий,
– создание программы локального воздействия,
– компенсация негативных последствий и т. д.
Среди наиболее актуальных для обучающихся условий организации эффективного
психологического сопровождения можно выделить [15, с. 97]:
– творческое взаимодействие с тьютором, куратором, учебным коллективом и психологами на всех этапах подготовки;
– специализация психологов и объединение их в комплексные бригады;
– долгосрочное планирование и контрольные срезы на всех этапах учебного процесса;
– системность психологической подготовки будущих психологов для работы в сфере
образования.
Научная новизна нашего теоретического исследования заключается в предположении,
что психологическое сопровождение студентов базируется на внутреннем потенциале личности. При этом целью психологического сопровождения является не определение конкретного пути развития и контроля действий, а содействие проявлениям самостоятельности, формирование направленной активности, если это необходимо. Основные направления психологического сопровождения – это предупреждение возникновения проблем личностного роста, решения актуальных задач обучения, профессионального становления, а
также развития психологической компетентности личности. В системе комплексного сопровождения психологическая поддержка занимает особое место, так как, развивая адаптивность личности, эмоциональную стабильность, выявляя профессиональные интересы и
склонности, развивая ресурсы собственной эффективности, в целом ориентирована на социальную поддержку с учетом целей, задач, логики построения содержания сопровожде— 24 —
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ния и состояния адаптивных возможностей всех участников образовательного процесса –
как обучающихся, так и преподавателей.
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О. A. Rudakova
PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
The article discusses the psychological support of students in higher educational
institutions, as a system of professional activity of the psychologist, which aims to create a
socio-psychological conditions for successful learning and psychological development of the
individual student. Psychological support is considered by us as a process, as an integral
activity of the practical psychologist in the system of higher education which aims to complete
the implementation of professional and psychological potential of the individual and meeting
the needs of the subject activity. The object of psychological practice is the educational
system of higher education and psychological development of personality of students in a
situation of educational interaction, the subject – the social and psychological conditions of
successful training and development of students.
Key words: psychological support, psychological support, students, higher education.
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С. И. Поздеева. Иллюстративный материал школьного учебника как средство визуализации...

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ
УДК 372.4
С. И. Поздеева

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА КАК СРЕДСТВО
ВИЗУАЛИЗАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
Представлено описание иллюстративного материала учебника по литературному
чтению в начальной школе. Выделены типы иллюстраций, их образовательные функции в плане восприятия текста, развития речи детей и создания визуального образа.
Анализируются визуально-коммуникативные ресурсы иллюстративного материала, в
том числе с учетом заданий к ним в учебнике. На основе анализа автор выделяет разные типы иллюстраций: основные, фоновые, «пустые». Делается вывод о неразработанности специальной методики работы с иллюстрацией, которая позволила бы сделать ее не только наглядным сопровождением текста, но и самостоятельным зрительным образом и посредником в образовательной коммуникации педагога и детей на уроке литературного чтения.
Ключевые слова: иллюстрация, учебник, литературное чтение, коммуникация,
художественный текст, учебное задание.

Иллюстративный (внетекстовый) материал традиционно считается важным компонентом любого школьного учебника, который органично дополняет текстовый материал, создает наглядную опору («подсказку») детям для восприятия учебного материала, фиксирует в виде зрительного образа какие-то явления, понятия. Однако ресурсы иллюстративного
материала, представленного чаще всего в виде предметных и сюжетных картинок, для организации образовательной коммуникации на уроке, как правило, не учитываются и не исследуются. Проанализируем, какие виды иллюстраций используются в учебниках по литературному чтению для начальной школы. Мы выбрали для анализа учебники по литературному чтению по следующим причинам. Во-первых, учебный предмет «Литературное чтение» можно рассматривать как пространство организации образовательной коммуникации
педагога и учащихся, опосредованное художественным текстом. Именно на уроках по данному предмету дети, как правило, очень разговорчивы, а учитель, если не диалогичен, то,
как минимум, снисходителен в том плане, что позволяет детям свободно высказываться по
поводу прочитанного. Во-вторых, как правило, именно учебники по литературному чтению самые красочные и иллюстрированные («конкуренцию» им в начальной школе могут
составить разве только учебники по окружающему миру). При этом основная часть иллюстраций сопровождает тексты, а другая (меньшая) часть играет второстепенную роль, обслуживая образовательный процесс на уроке. В-третьих, исходя из положения о первичности текста и вторичности иллюстрации важно понять, как интегрируется слово и визуальный образ при работе с художественным текстом. Попытаемся выделить виды иллюстраций в учебнике, их функции при восприятии текстов, а также какие учебные задания предлагает учебник при работе с иллюстрациями.
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В качестве объекта анализа нами был выбран учебник по литературному чтению в
УМК «Перспектива» (это один из самых востребованных УМК среди учителей начальной
школы). Авторы: Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, В. Г. Горецкий, III класс, часть 1
[1]. Мы выбрали учебник для III класса, так как именно на этом этапе дети с уже хорошо
сформированным навыком чтения начинают читать полноценные («достойные») тексты
разных литературных жанров (рассказы, отрывки из повестей, сказки, стихотворения) и овладевают читательскими (аналитическими) умениями. Общее количество текстов в анализируемом учебнике – 34; из них 3 информационных текста и 28 литературных (из них 10
рассказов, 2 притчи, 8 сказок (3 авторских, 5 народных); 8 стихотворений). Общее количество иллюстраций в учебнике – 46, т. е. соотншение текстового и иллюстационного материала составляет 0,67. Представим типы иллюстраций в учебнике (таблица).
Количество иллюстраций разных видов в учебнике по литературному чтению
Общее
Вид иллюстраций
количество
Фотографии
№
Название раздела
Вводящие
Иллюстрации Репродукции Иллюстрации иллюстраций в
и рисунки,
п/п
в учебнике
в новый
к художественкартин
обложек книг соотношении с
близкие
раздел
ному тексту художников и журналов
текстами
к ним
1 Книги – мои друзья
1
3
4/1
2 Жизнь дана на добрые дела
2
1
5
8/8
3 Волшебная сказка
1
6
1
1
9/5
4 Люби все живое
1
3
13
1
18/10
3
4
7/7
5 Картины русской природы
4
11
24
5
2
31/46
Итого

Как видно из таблицы, насыщенность иллюстрациями разных разделов учебника не
одинакова. Так, самым «наглядным» оказался раздел «Люби все живое», в котором представлены картинки с изображениями разных животных, и раздел «Волшебная сказка» с сюжетными иллюстрациями к русским народным сказкам. Проанализируем разные виды иллюстраций в учебнике.
Вводные иллюстрации (открывающие новый раздел учебника). Эти иллюстрации играют роль некоторой «заставки» и являются «ярким пятном», призванным заинтересовать детей в изучении новой темы. Как правило, это фотографии, среди которых ведущим является библиотечный сюжет: на фото изображены фрагмент библиотеки, ученики в библиотеке,
читающие или выбирающие книги. Есть фотографии из музея книги с изображением рукописных книг и печатных станков. Можно предположить,что библиотечный сюжет в иллюстрациях призван решить сквозную образовательную задачу: развитие у детей интереса к
самостоятельному и систематическому чтению книг, умения ориентироваться в книгах и
отдельной книге. Помимо фотографий в качестве «заставок» к разделу используются иллюстрации обложек книг, портрет (В. И. Даля). Кроме этого, есть фотографии животных
(раздел «Люби все живое»). Иллюстации обложек книг и журналов, наоборот, завершают
изучение раздела, мотивируя детей на дальнейшее самостоятельное чтение.
Иллюстрации к художественным текстам – самый частотный вид иллюстраций (52 %
общего количества). Это вполне оправданно: ребенок с детства привыкает к тому, что в
книге всегда есть картинки, которые помогают представить то, о чем ты читаешь, увидеть
героев и что с ними происходит. Традиционная методика чтения предполагает, что такие
иллюстрации – не просто наглядный материал, визуализирующий процесс чтения, но и
учебное средство: как правило, в учебнике есть задания по работе с такими иллюстрациями. Однако в анализируемом учебнике только в одном случае (!) присутствует задание для
учащихся, связанное с иллюстрациями. Например, русская народная сказка «Белая уточка». Задание: 1) соотнесите иллюстрацию с эпизодом, прочитайте его выразительно;
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2) придумайте название иллюстрации, опишите ее, сравните изображение уточки в сказке
и на рисунке [1]. Первое задание достаточно традиционное: найти отрывок, соответствующий иллюстрации, и выразительно его прочитать. Получается некоторая формализация
изображения: оно даже и не рассматривается детьми (кто и как изображен), главное – увидеть границы отрывка, который ему соответствует. Во 2-й части задания детям предлагается описать иллюстрацию. Заметим, что иллюстрация к данной сказке одна из немногих,
которую можно считать очень достойной по качеству изображения: на фоне заката солнца
изображен княжеский терем и двор, главные герои – уточка и ее дети (два брата), князь,
выбегающий на крыльцо. Однако возникает вопрос: зачем детям описывать иллюстрацию,
в том числе называя цвета и оттенки (т. е. создавать развернутый текст-описание)? Почему
не достаточно внимательно рассмотреть, обратив внимание на детали, которых нет в сказке
(изображение терема, одежды братьев и князя и др.). Ведь именно процесс рассматривания
может стать средством построения коммуникации между педагогом и учащимися («Обратите внимание...», «Что вы можете сказать о...», «Заметили ли вы, что (как)…», «Что заинтересовало, показалось необычным в иллюстрации...», «О чем хотите спросить?»). Последняя часть задания (сравнить изображение уточки в сказке и на рисунке) представляется нам
некорректной, потому что в тексте этого описания просто нет.
О чем говорит отсутствие заданий в учебнике к иллюстрациям к художественным текстам? Наши предположения сводятся к следующему. Во-первых, первичность текста задает соответствующую рамку учебных заданий на уроке (анализ сюжета, поступков и характерных черт героев, определение основной мысли): иллюстрации в силу их вторичности не
рассматриваются как ресурс в выполнении подобных заданий. Во-вторых, иллюстрации к
тексту крайне неоднородны по своему художественному исполнению и функциям. Например, иллюстрации к рассказу Н. Носова «Огурцы» [1] изображают два контрастных эпизода: 1) радостный Котька показывает маме огурцы с колхозного огорода (яркие, мажорные
краски); 2) плачущий Котька возвращает поздним вечером огурцы колхозному сторожу
(мрачные, «вечерние» оттенки). Однако этот визуально-коммуникативный ресурс иллюстраций, позволяющий увидеть и сравнить переживания главного героя в начале и конце
рассказа, остался невостребованным в заданиях учебника. Аналогичный пример: три качественные сюжетные иллюстрации (крупный план) к сказке Д. Мамина-Сибиряка «Серая
Шейка» [1]: 1) грустная уточка остается одна на осенней реке, 2) уточка в полынье разговаривает с Зайцем, 3) испуганная уточка разговаривает с Лисой. С помощью этих сюжетных
картинок, на наш взгляд, можно организовать на уроке беседу, которая поможет детям увидеть, как меняется природа (на смену осени приходит зима) и параллельно с этим все ужаснее становится состояние Серой Шейки («думала с ужасом», «была в отчаянии», «начала
бояться», «трепетала при одной мысли»). Другими словами, данные иллюстрации помогут
детям прочувствовать состояние Серой Шейки и по-настоящему (на основе зрительных
образов, в том числе испуганного Зайца и наглой Лисы) сопереживать ей.
Часть иллюстраций к текстам, на наш взгляд, имеет фоновый характер: они не связаны
с эпизодами текста, иногда просто «украшают» его, в лучшем случае несут дополнительную фактическую информацию. Например, иллюстрация к рассказу М. Зощенко «Не надо
врать» изображает учителя и мальчиков в гимназическом классе: при чтении текста можно
обратить внимание детей на детали «старой» школы: парты, чернильницы, перьевые ручки, гимназическая форма, учитель-мужчина (к теме и основной идее рассказа это отношения не имеет). К сожалению, некоторые иллюстрации мы бы рискнули назвать «пустыми»,
так как они не создают полноценного визуального образа, фрагментарны, ничего не проясняют в понимании текста, а значит, не могут быть средством организации образовательной
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коммуникации на уроке. Например, к рассказу Л. Каминской «Сочинение» дана иллюстрация, в центре которой изображена Лена (героиня рассказа), которая пишет домашнее сочинение, а вокруг нее разные предметы (веник, ведро, кастрюля, пуговицы, нитки). Это даже
не иллюстрация, а разрозненные предметные картинки на одном фоне. На иллюстрации к
рассказу К. Паустовского «Барсучий нос» изображены два барсука (видимо, эта картинка
напоминает читателям о том, как выглядят эти животные). Иллюстрации-шутки к юмористическим стихотворениям помогают рассмешить читателей: как правило, они гротескны
(например огромный кот с вытаращенными глазами в стихотворении Б. Заходера «Вредный кот»). «Пустота» подобных картинок (как правило, «слабых» в художественном исполнении) определяется тем, что они не создают полноценный зрительный образ, дополняющий или даже в чем-то конкурирующий с художественным текстом, а просто дают возможность короткой передышки, переключения внимания с текста на картинку.
Отметим, что иногда иллюстрация к произведению и задание в учебнике «конфликтуют» друг с другом. Например, к сказке В. Бианки «Приключения Муравьишки» [1] даны
три сюжетные картинки, на каждой из которых главный герой путешествует с помощью
другого персонажа (гусеницы, кузнечика, паука). При этом дается следующее задание: нарисуй в своем воображении помощников Муравьишки, используя строки из текста. Конфликт состоит в том, что все эти персонажи уже нарисованы (заданы на картинке): зачем
же их воображать? Может, лучше рассмотреть и описать их, а с помощью текста рассказать, кто и чем помог Муравьишке? К сожалению, визуально-коммуникативный ресурс
этих иллюстраций опять оказался невостребованным авторами учебника.
Добавим, что два текста в учебнике оказались без сопровождающих иллюстраций: рассказ Н. Носова «Трудная задача» и В. Драгунского «Где это видано, где это слыхано…».
В первом случае это могло быть связано с тем, что текст строится не столько на действии,
сколько на монологе главного героя, которому радио мешало решать задачу, а во втором
случае – на внутренних переживаниях Дениски, которому не удалось из-за Мишки полноценно выступить на сцене. Может быть, в данном случае есть смысл предложить детям побыть художниками, иллюстрирующими юмористические рассказы, и самим нарисовать
картинку? Это могло бы стать хорошим подспорьем для проведения на обобщающем уроке
по разделу «Жизнь дана на добрые дела» параллели между юмористическим рассказом и
юмористической иллюстрацией.
На втором месте по частоте использования находятся фотографии и рисунки, которые
просто сопровождают процесс чтения и не несут особой смысловой и визуальной нагрузки. Например, фотографии муравейника, барсуков (раздел «Люби все живое»), рисунок памятника первопечатнику И. Федорову, фотография страницы первой печатной книги (раздел «Книги – мои друзья»), фото парка в пору поздней осени, кленовых листьев (раздел
«Картины русской природы»). Большинство таких иллюстраций несет, на наш взгляд, лишь
эстетическую функцию («красиво», «приятно глазу»). Их информационная функция снижена качеством изображения: на рисунке памятника большую часть надписи на нем нельзя
прочитать; на фотографии барсуков – только их морды (даже непонятно, взрослые это барсуки или барсучата), на фотографии муравейника муравьев не видно.
Последнюю группу составляют репродукции картин русских художников (В. Васнецов
«Иван-царевич на Сером волке», И. Шишкин «Зима в лесу», В. Поленов «Ранний снег»,
И. Остроухов «В Абрамцевском парке», А. Саврасов «Зима»). Примечательно, что к этим
иллюстрациям есть задание «Учитесь рассказывать по картине», которое дети выполняют
по данному в учебнике алгоритму [1]. Сама целевая установка в задании (учитесь рассказывать, а не рассматривать, вглядываться…) фиксирует традиционную установку началь— 30 —
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ной школы на картину лишь как на средство развития устной и письменной связной речи
детей: ценность зрительного образа уступает место слову, его описывающему. Можно сказать, что такая установка невольно заставляет ребенка своим речевым высказыванием
«конкурировать» с шедевром русской живописи вместо того, чтобы всмотреться в картину,
насладиться ею, открыть в ней для себя что-то новое. При работе с репродукцией В. Васнецова детям предлагается объяснить название картины, предложить свои варианты названия, подобрать слова, которые передают движения героев, определить характер героев по
их внешнему облику, представить себя одним из героев и рассказать от его имени, что видите и чувствуете. Ситуация осложняется тем, что детям нужно не только устно подготовить рассказ по картине, но и записать в «Творческую тетрадь» текст «Почему мне нравится картина…». На наш взгляд, ничего, кроме «отторжения» ребенка от картины, такие задания не дадут, в первую очередь потому, что непонятно: зачем ее описывать, ведь можно
найти другие, более достойные и интересные для детей варианты учебных (творческих)
заданий, направленных на развитие их речи. Если картина уже названа самим автором, зачем искать другие названия? Зачем подбирать отдельные слова, не встраивая их в высказывание? Почему детям сразу дана установка, что картина им нравится?
Некоторая степень свободы предоставляется детям при работе с репродукциями зимних и осенних пейзажей в разделе «Картины русской природы». Им предлагается внимательно рассмотреть картину (предметы, цвета, краски), подумать, о чем хотел рассказать
художник, на что хотел обратить внимание зрителя, выразить свое отношение к картине.
Примечательно, что такое задание в учебнике идет с пометкой «работа в парах», т. е. дети
должны все это обсудить друг с другом, однако способ взаимодействия, т. е. построения
коммуникации детей друг с другом по картине в задании не прописан. Работа в парах
оправданна в тех случаях, когда дети в одной картине могут увидеть что-то разное (потому
что каждый смотрит по-своему), дополнить друг друга, в чем-то не согласиться, задать
друг другу вопросы. Однако предагаемый в учебнике план работы не располагает к такой
коммуникации: чтобы выполнить все пункты плана, ребенку собеседник не нужен, так как
при таком подходе к работе с картиной просто нечего обсуждать.
Над чем заставляет задуматься проведенный нами анализ иллюстраций в учебнике?
Во-первых, большое количество фоновых (второстепенных) и «пустых» иллюстраций, на
наш взгляд, может сформировать у детей несерьезное отношение к иллюстрации лишь как
развлекательному и украшающему средству в учебнике вместо того, чтобы учить ребенка
воспринимать зрительный образ как важного посредника не только при восприятии текста,
но и при построении образовательной коммуникации по поводу увиденного и прочитанного. Во-вторых, методика работы с иллюстрацией как визуальным образом в общеобразовательной школе просто отсутствует, что снижает ее визуально-коммуникативные ресурсы:
обидно, когда качественные и интересные иллюстрации к художественному тексту остаются невостребованными на уроке, в том числе в плане становления ребенка как квалифицированного читателя, который умеет не только вчитываться, но и всматриваться. Как ни
странно, по-прежнему остается открытым вопрос: зачем нужны картинки в учебниках?
Публикация подготовлена в рамках проекта РГНФ № 16-26-01009.
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S. I. Pozdeeva
ILLUSTRATIVE SCHOOL TEXTBOOK MATERIAL AS A SOURCE FOR VISUALIZATION
AND COMMUNICATION
The article contains an illustrative textbook material description introduced in the context
of literary reading in Elementary School. Distinguishes the main types of illustrations, such
as “opening a new chapter”, “accommodating a text”, “painters pictures production”,
“photography”, their educational functions in terms of perception of the text, development of
children’s speech and creation of the visual image. Analyzes the visual-communicative
sources of an illustrative textbook material. First, it is based on the text itself and second, the
illustrations including some tasks are developed in this textbook. According to the textual and
extra textual material (context) the author points out different types of illustrations: such as
essential (basic), background and “empty”. There is a conclusion of underdevelopment of
special method of working with illustration distinguished in the textbook, which would allow
making this method not only the visual support of the text but also an independent visual
image as well as an introduction into the educational communication between the teacher and
the pupils at the lesson of literary reading.
Key words: illustration, textbook, literary reading, communication, a literary text,
learning task.

References
1. Klimanova L. F., Vinogradskaya L. A., Goretskiy V. G. Literaturnoye chteniye. 3 klass. Uchebnik dlya obshcheobrazovatel’nykh
uchrezhdeniy. V 2 ch. Ch. 1 [Literary reading. 3 form. Textbook for institutions of general education. In 2 parts. Part 1.]. Moscow,
Prosveshcheniye Publ., 2013. 159 p. (in Russian).

Pozdeeva S. I.
National Research Tomsk State University.
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: svetapozd@mail.ru

— 32 —

В. В. Медведева. Культурологический подход в школьном литературном образовании...

УДК 37.02
В. В. Медведева

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ШКОЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ
ОБРАЗОВАНИИ: МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЯ
Рассматривается проблема моделирования урока словесности в аспекте реализации
культурологического подхода в школьном образовании. Среди основных задач конструирования занятия в анализируемом аспекте выделены создание познавательной мотивации школьников, формирование у учащихся читательской компетенции, выстраивание их диалога с автором художественного произведения, построение индивидуальной
траектории движения к «человеку культуры», развитие духовно-нравственных и эстетических вкусов, взглядов, потребностей человека через интеграцию дисциплин и технологий. Когнитивный компонент культуроведческого контекста представлен через интеграцию литературы и живописи, музыки, архитектуры, искусства театра и кино.
Ключевые слова: культурологический подход, культурологическая компетенция,
когнитивный аспект, модель урока, междисциплинарная интеграция.

«Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе?»… Вневременность взгляда Б. Л. Пастернака предоставляет нам, живущим в первой четверти XXI в., возможность философского
осмысления проблемы развития культуры человека. Поскольку хронологические, исторические, географические, этнические рамки культуры всегда условны, появляется желание
выйти за пределы канонов, устоявшихся концепций. Почему движение, процесс развития,
динамические изменения в сфере совершенствования технологий привели к разработке 3D
печати, голографического дисплея, способного строить трехмерные изображения в пространстве, космических аппаратов, передающих научные данные на Землю с далекого Плутона; и в то же время мы получаем тревожащие факты разрушения культуры: серную кислоту выплеснули на полотно Рембрандта «Даная», в руинах самый знаменитый город в
истории – Вавилон (пророческой оказалась библейская притча о вавилонском столпотворении)? В Государственную Думу внесен законопроект о возобновлении воспитания в современной школе на примере забытых сегодня имен пионеров-героев и героев Великой Отечественной войны Александра Матросова, Алексея Маресьева, повторном введении в школьную программу романа А. Фадеева «Молодая гвардия» и «Повести о настоящем человеке»
Б. Полевого, однако совсем недавно в Москве было снесено здание гимназии № 201 – школы Зои и Александра Космодемьянских. Нацистская свастика на памятниках погибшим воинам – свидетельство «манкуртизма» (по Ч. Айтматову) или «интеллектуально-эмоциональной культурной утраты» (Н. Л. Мишатина)? И чем объяснить появление граффити на
знаменитом Медном Всаднике в Санкт-Петербурге или анекдотичное разрушение памятника П. И. Чайковскому в Москве (отличники-выпускники Московской консерватории отламывали ноты на память)?
Очевидно одно: нельзя принимать точку зрения, что идея прогресса губительна для
культуры. И вслед за великими отечественными подвижниками культуры Ю. М. Лотманом,
Д. С. Лихачёвым, М. М. Бахтиным мы убеждены, что культура, представляя собой «унаследованные символы» [1], «делает людей, населяющих определенное пространство, из
просто населения – народом, нацией» [2], поэтому необходимо образовательное пространство выстраивать на диалоге культур как «способе взаимодействия личности с объектами
культуры» [3].
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Принятые сегодня на государственном уровне документы [4, 5] декларируют необходимость приобщения подрастающего поколения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, сохранения и развития национальных традиций и исторической преемственности поколений. Идея применения в образовательной практике культуроведческого
подхода не нова: гуманистические ценности культуры как ключевые идеи образования рассматривали А. Дистервег, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. А. Сухомлинский; философские аспекты проблемы исследовали отечественные ученые М. М. Бахтин, Л. С. Выготский, В. С. Соловьев, Ю. М. Лотман; в современной науке вопросы взаимосвязи образования и культуры разрабатываются Е. В. Бондаревской, Е. А. Быстровой, Т. Н. Волковой,
А. Д. Дейкиной, Н. Л. Мишатиной, Л. И. Новиковой. В своих работах мы также неоднократно обращались к обоснованию актуальности применения культурологического подхода при преподавании гуманитарных дисциплин в контексте интеграции образования и
культуры, направленной на формирование интеллектуально развитого и высококультурного человека [6, 7].
Ключевой формой образовательного процесса в школе по-прежнему остается урок, поэтому перед учителем ежедневно стоит задача выстроить коммуникацию, диалог ученика с
текстом изучаемого произведения и – через текст – с ценностными пластами культуры;
смоделировать занятие таким образом, чтобы школьники смогли стать «собеседниками» с
авторами изучаемых произведений и их современниками в сопряжении различных культурных смыслов.
В последние годы появилось немало исследований проблемы моделирования в области
филологического образования (В. А. Доманский, С. П. Лавлинский, М. И. Махмутов,
Н. Н. Светловская, З. С. Смелкова, В. Э. Штейнберг и др.). Вместе с тем процессы междисциплинарного диалога, интеграции образования и культуры требуют дальнейшего детального исследования, преодоления методических дефицитов, чтобы педагог не стал беспомощным перед вызовами времени, обучая «детей цифровой эпохи».
Необходимо отметить, что в педагогике существуют классификации типов уроков по
различным основаниям. В гуманитарном образовании типологию занятий, построенных на
межпредметных связях, исследовали Е. Н. Колокольцев, А. В. Дановский, М. А. Дмитриева, П. Г. Кулагин, Н. М. Свирина и др. Среди традиционных форм построения урока данного типа можно отметить бинарный, межпредметный, интегрированный, модульный уроки;
занятия, построенные в игровых формах путешествия, экскурсии, конференции, ролевых
постановок и т. п. Однако следует помнить, что современные дети ценят не «творчество», а
«креатив», обладают «экранной зависимостью», читают книги на планшете, букридере,
iPad, не ищут ответов на вопросы у учителя – у них есть Google. Перед педагогами стоит
непростая задача – смоделировать урок, направленный на продолжение (или расширение)
познавательного процесса, персонификацию предмета познания. При этом важно осознавать, что только в математических задачах поезд, вышедший из пункта А, обязательно придет в пункт Б. Уникальность уроков словесности заключается в возможности приближения
к жизненным задачам, отличающимся условиями с избыточными, или недостаточными,
или вероятностными данными, решение которых поможет будущим выпускникам сдать
«тест» на человечность.
При восприятии школы как «института приобщения человека к культуре человечества»
(А. Г. Асмолов) задачи урока словесности, конструируемого в культурологическом аспекте,
могут быть сформулированы следующим образом:
– создавать образовательную мотивацию познавательного интереса школьников к отечественной и мировой словесности в культурологическом контексте;
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– формировать у учащихся читательскую компетенцию с целью самостоятельного определения ими средств, инструментов образования для решения поставленных задач (важная задача в плане формирования главной компетенции личности – способности и готовности к постоянному обновлению компетенций, образованию в течение всей жизни в процессе движения от задачи к задаче, от опыта к опыту, чтобы не было барьера между школой и
дальнейшей жизнью);
– выстраивать диалог школьников с автором художественного произведения (в том числе в культурологическом контексте текста) на основе применяемой современными подростками многоканальной коммуникации, используя метапредметные умения анализа, синтеза, оценки изучаемого материала;
– способствовать построению индивидуальной траектории каждого учащегося на пути
движения к «человеку культуры», к восприятию мира как открытой системы с учетом личных мотивов, установок, способностей и потребностей;
– формировать (и развивать) духовно-нравственные и эстетические вкусы, взгляды, потребности и высокую человеческую культуру через интеграцию технологий, художественного мышления, совместного творчества, поиска и применения необходимой информации
для развития собственного дара.
Модель современного урока словесности в культурологическом аспекте включает содержательный, процессуальный, деятельностно-творческий и другие компоненты. Рассмотрим содержательное наполнение занятия, представляющее когнитивный аспект культуроведческого контекста.
Традиционно с целью реализации культурологического потенциала урока словесности
используется интеграция литературы и живописи, музыки, архитектуры, искусства театра и
кино; на уроках русского языка – текстовый материал искусствоведческой направленности.
Так, произведения музыки могут использоваться на занятии в качестве объекта исследования, описания, дидактического и иллюстративного материала. Музыкальное искусство
раскрывает пласты культуры, не навязывая убеждений, через эмоциональные переживания,
на уровне подсознания. На уроке или на занятиях внеурочной деятельности это могут
быть: а) примеры музыкального творчества авторов произведений при изучении их биографии (вальсы А. С. Грибоедова, музыка Михаила Кузмина к пьесе А. Блока «Балаганчик»,
песни поэтов-бардов и др.). По меткому выражению Е. Н. Колокольцева, биография писателя – «олицетворенное время», поэтому ее изучение может сопровождаться исполнением
музыкальных произведений композиторов – современников, друзей автора, любимых авторов или исполнителей (например А. Н. Скрябина при изучении биографии Б. Л. Пастернака), любимых писателем музыкальных сочинений (Л. Н. Толстой восхищался прелюдиями
Шопена, любимое произведение А. П. Чехова – опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин»
и т. п.); возможна музыкальная характеристика направлений искусства соответствующего
времени (период романтизма в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова можно проиллюстрировать фрагментами произведений А. А. Алябьева, М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского), интерпретация в музыкальных произведениях разных жанров важных исторических
событий (увертюра П. И. Чайковского «1812 год», опера С. С. Прокофьева «Война и мир»,
балет Т. Н. Хренникова «Гусарская баллада» и др.); достойным завершением урока-биографии станет исполнение произведений, навеянных личностью и творчеством автора (хоровой
цикл «Пушкинский венок» Г. В. Свиридова, «Романс о Лермонтове» (музыка Ю. Иванова,
стихи Е. Ширяева), песня «Откроем томик Есенина» в исполнении ансамбля «Радуница» и
др.); б) фрагменты музыкальных произведений, созданных композиторами по изучаемым
художественным текстам (оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», С. С. Прокофьева
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«Война и мир», балет Р. К. Щедрина «Анна Каренина» и др.); в) тексты романсов или песен
на стихи русских поэтов («Я помню чудное мгновенье», слова А. С. Пушкина, музыка
М. И. Глинки»; «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана»), слова М. Ю. Лермонтова, музыка М. А. Балакирева; песни на стихи С. А. Есенина «В том краю, где желтая крапива…» (композитор А. Вертинский), «Есть одна хорошая песня у соловушки» (композитор
Г. Свиридов) и др.); г) произведения о музыкантах, их творчестве, о музыкальных инструментах (А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери», Л. Н. Толстой «Крейцерова соната», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда» и др.); д) мелодии, «звучащие» в произведениях (песня «Среди долины ровныя…» в драме А. Н. Островского «Гроза», песня «По улице мостовой…», под которую танцует Наташа Ростова – героиня романа
Л. Н. Толстого «Война и мир», старинные казачьи песни, звучащие в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон», Соната № 2 Бетховена – лейтмотив урока по повести А. И. Куприна
«Гранатовый браслет» и др.); е) произведения, построенные на общности жанров (баллады
Ф. Шопена и В. А. Жуковского, «Сказка» Н. А. Римского-Корсакова и «Сказка о золотом
петушке» А. С. Пушкина, песни, поэмы, симфонии). Музыкальные образы усиливают впечатления, восприятие изучаемых произведений, мотивируют учащихся к прочтению литературы, открывающей мир культуры.
Двойную мотивацию (по Л. В. Занкову) создает соединение зрительного и слухового
образов, которого позволяет достичь интеграция литературы и живописи. Среди форм привлечения живописи на уроках словесности могут быть: а) работа с портретами писателя
при изучении его биографии (сопоставление портретов разных периодов жизни и различных художников – портреты кисти И. Н. Крамского «Портрет Л. Н. Толстого» (1873),
Н. Н. Ге «Портрет Л. Н. Толстого» (1884), И. Е. Репина «Портрет Льва Николаевича Толстого» (1887); сопоставление портретов одного автора, передающих эволюцию писателя, – работы И. Е. Репина «Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне» (1887), «Лев Николаевич
Толстой на отдыхе в лесу» (1891), «Лев Николаевич Толстой босой» (1901)), работа с автопортретами; б) обращение к авторской живописи, например к картинам и акварелям
М. Ю. Лермонтова; рисункам авторов изучаемых произведений, оставляемых ими на полях
рукописей (рисунки А. С. Пушкина на полях «Евгения Онегина»); в) картины художников,
в которых запечатлены биографические вехи изучаемых авторов (И. Е. Репин «А. С. Пушкин в день выпуска в Лицее 8 января 1815 года»); г) знакомство с иллюстрациями к литературным произведениям (иллюстрации к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» А. А. Агина,
П. М. Боклевского, А. М. Лаптева, Кукрыниксов, Марка Шагала); д) обращение к произведениям живописи, созданным по впечатлениям от прочитанного произведения («Демоны»
М. Врубеля); е) изучение репродукций картин, близких по тематике изучаемым произведениям или времени, отраженному в тексте (изучение лирики С. А. Есенина может сопровождаться проекцией живописных полотен В. Д. Поленова, И. И. Шишкина, И. И. Левитана;
Отечественная война 1812 года на полотнах В. В. Верещагина, А. Ю. Аверьянова); ж) обращение к творчеству художников – современников писателя, кто входил в близкий круг его
друзей, единомышленников и др. (Н. В. Гоголь и А. А. Иванов, А. П. Чехов и И. И. Левитан); з) обращение к картинам с целью погружения в эпоху изучаемого произведения, поскольку живопись, «являясь отражением окружающей нас жизни, несет определенную информацию, выраженную изобразительными средствами (краски, линии, символы), об эпохе, людях, природе, событиях, изображенных на полотне» [8, с. 3] (например, купечество,
изображенное в драме А. Н. Островского «Гроза», можно рельефнее представить, обратившись к картинам Б. М. Кустодиева «Гуляние на Волге», «Купчиха за чаем» и др.); и) анализ
произведений, построенных на общности жанров (этюды – пейзажные зарисовки М. При— 36 —
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швина «Рождение звука», «Голубые тени», «Первые ручьи»; этюды к картине «Явление
Христа народу» А. А. Иванова).
Интеграция литературы и географии реализуется в географических сведениях при
изучении биографии писателей, в частности в описании музеев-усадеб, литературных музеев, мест, связанных с жизнью или творчеством автора, мест создания его ключевых произведений, условных мест, где живут герои. Топографические карты и планы (с привлечением живописных полотен, на которых запечатлены географические объекты) помогут совершить увлекательные путешествия в пространстве и времени.
Это путешествие может сопровождаться знакомством с памятниками архитектуры и
скульптурными композициями, направления привлечения которых в качестве культурологического контекста также отличаются многообразием. Архитектура как «летопись мира»
(Н. В. Гоголь), некий «документ своей эпохи» (Д. С. Лихачёв) на уроке словесности может
выступать примером характеристики стиля (классицизм в литературе, живописи и архитектуре); описанных в произведении архитектурных ансамблей (культурно-исторические реалии в рассказе И. Бунина «Чистый понедельник»: Красные ворота, рестораны «Прага»,
«Эрмитаж», «Метрополь», «Яр», «Стрельна», трактир Егорова, Охотный ряд, Художественный театр – с одной стороны; и Москва православная: храм Христа Спасителя, Иверская часовня, собор Василия Блаженного, Новодевичий, Зачатьевский и Чудов монастыри,
Рогожское кладбище, Марфо-Мариинская обитель); видение концепции мира через архитектуру («архитектурные» стихи О. Мандельштама); архитектура как символ мира изображенных писателем персонажей (булгаковская Москва, Петербург Пушкина, Блока, Достоевского, блестящую характеристику которого дал С. Маршак: «Давно стихами говорит
Нева. / Страницей Гоголя ложится Невский. / Весь Летний сад – Онегина глава. / О Блоке
вспоминают Острова, / А по Разъезжей бродит Достоевский» [9, с. 127]).
Скульптурные композиции также могут быть использованы в ходе изучения литературы при знакомстве с биографией автора и размышлениях о его роли в русской культуре.
Например, в России и разных странах мира существует более 190 памятников А. С. Пушкину, знакомство с которыми поможет учащимся представить разные грани личности и
проследить географический охват преклонения перед талантом великого русского поэта;
существуют скульптурные композиции в честь героев пушкинских произведений: «Лукоморье» в Москве, «Золотая Рыбка» в Абакане, «Царевна-Лебедь» в Сочи.
С развитием театрального и киноискусства изучению художественных произведений
в курсе литературы сопутствует обращение к анализу режиссерских и актерских трактовок
постановок на сценах различных театров и экранизаций в кино. Это также может быть работа с афишами и костюмами персонажей, деталями реквизита, декораций. Сопоставление
произведений литературы и театральных и кинопостановок на их основе способствует желанию учащихся обратиться к первоисточнику.
Сегодня школа уходит от авторитарного монолога учителя как единственного источника информации, поэтому важной задачей становится моделирование занятия, при котором
ученик-исследователь в сотворчестве с одноклассниками, используя многоканальные информационные ресурсы, на основе междисциплинарной интеграции с помощью учителяпосредника смог бы выстроить для себя путь движения «врастающего в культуру»
(Л. С. Выготский) человека.
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V. V. Medvedeva
CULTUROLOGICAL APPROACH IN FORMAL LITERARY EDUCATION: MODELING CLASSES
Considers the problem of modeling the lesson of literature in the aspect of realization of
the culturological approach in school education. Among the main objectives of design classes
in the analyzed aspect highlighted is the creation of cognitive motivation of students,
developing students’ reading competence, alignment of their dialogue with the author of an
artistic work, the construction of an individual trajectory to the “man of culture”, the
development of spiritual, moral and aesthetic tastes, attitudes, human needs through the
integration of disciplines and technologies. The cognitive component of cultural context is
presented through the integration of literature and painting, music, architecture, art, and
theater.
Key words: the cultural studies approach, cultural competence, cognitive aspect, model
lessons, interdisciplinary integration.
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Е. Н. Ковалевская, А. В. Гайворонская

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МЕТАПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЕМЫХ
В образовательной программе современной школы особое внимание уделено развитию коммуникативной компетентности обучаемых. Ученики должны уметь понимать и
оценивать прочитанное, преобразовывать полученную информацию, демонстрировать
культуру устной и письменной речи. Представлен методико-педагогический проект
развития текстовой деятельности в образовательном метапространстве на уроках литературы 11-го класса и во внеурочной деятельности в рамках совместного образовательного проекта «Дебаты». При проведении и описании эксперимента использовались методы и приемы гуманитарного исследования.
Ключевые слова: текстовая деятельность, универсальные учебные действия,
образовательное метапространство, гуманитарное исследование, проект «Дебаты».

Актуальность. Современные педагогические практики изучения литературы в школе
динамично развиваются. Инновационный характер этого развития проявляется в том, какие требования предъявляются к результатам образования и реализуются. Результативность обучения в контексте Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) рассматривается как формирование личностных, предметных, метапредметных
образовательных эффектов обучения.
Особое место в основной образовательной программе, реализующей целевые установки ФГОС, занимает раздел «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». В нем конкретизируются требования ФГОС к достижению личностных, метапредметных, предметных результатов в области текстовой деятельности и речевой культуры учащихся. Подразумевается освоение следующих форм работы с текстом: поиск информации и понимание
прочитанного, преобразование и интерпретация информации, оценка прочитанного.
Авторы программы предполагают, что в современной школе необходимо сформировать
основы текстовой деятельности обучаемых. Предполагается, что ученик должен «ориентироваться в содержании текста и понимать его ценностный смысл» и «преобразовывать
текст, используя новые формы представления информации» [1]. Все обозначенные способы текстовой деятельности осуществляются в образовательном метапространстве. Текстовая деятельность в этом контексте выступает своеобразным стержнем, организующим работу в рамках различных предметов и во внеурочной деятельности. Объединяющим в этой
ситуации является присутствие в обозначенной деятельности определенных форм и приемов работы с текстом. В программе они названы универсальными учебными действиями
(УУД) различного содержания: личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные.
Вышесказанное позволяет говорить об актуальности темы проведенного исследования,
так как в нем обсуждается методико-педагогический проект развития текстовой деятельности в образовательном метапространстве (ОМП) на уроках литературы в 11-м гуманитарном классе МАОУ «СОШ № 14 им. А. Ф. Лебедева» г. Томска и во внеурочной деятельности в рамках совместного образовательного проекта «Дебаты», который осуществлялся
авторами весной 2015 г.
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Содержание эксперимента. В качестве методологических ориентиров выступает антропологический подход, который рассматривает человека в качестве субъекта создаваемой им образовательной реальности [2]. Теоретической основой исследования являются положения педагогики Школы совместной деятельности [3, 4], теория проектирования
образовательного пространства в мыследеятельностной педагогике [5, 6].
При проведении и описании эксперимента использовались методы и приемы гуманитарного исследования. Речь идет о реконструкции инновационного опыта организации текстовой деятельности в ОМП – описании образовательных прецедентов; проявлении феноменов, смысловых эффектов обсуждаемых моментов; выявлении логики их проектирования, экспертизе образовательных результатов.
В качестве теоретического инструментария используются представления об ОМП, сложившиеся в мыследеятельностной педагогике. В современной науке идеи метапредметного подхода разрабатываются такими учеными, как А. Г. Асмолов, Ю. В. Громыко [7, 8]. Наибольший интерес для нас представляет концепция Ю. В. Громыко, в которой метапространство обозначается как виртуальная, надпредметная среда. Образовательная целостность такой среды возникает за счет определенного взгляда на интегративность и на то, как
эта интегративность может проектироваться. Ученый выделяет четыре метапредмета:
1. Метапредмет «Знак». Основная задача – формирование у школьников способности
схематизации.
2. Метапредмет «Знание». Основная задача – формирование способности работать с
понятиями.
3. Метапредмет «Проблема». Основная задача – формирование у школьников собственной позиции относительно данного события.
4. Метапредмет «Задача». Основная задача – решение школьниками разных задач и освоение способов их решения [8, с. 238].
Для нас представляется целесообразным проектирование метапространства на основе
доминирующего феномена «Проблема». Обозначенный феномен понимается ученым как
способ обнаружения и фиксации отсутствия мыслительных средств достижения поставленной цели. Значимым является в контексте эксперимента построение алгоритма работы
с проблемой в ОМП. Логику работы в рамках метакурса «Проблема» Ю. В. Громыко представляет следующим образом:
1. Выделение содержания противоречия.
2. Определение предмета содержательного дискурса.
3. Словесная фиксация проблемы.
4. Формирование поля дискурса.
5. Постановка задач и планирование их решения на основе созданной идеализации.
6. Оформление процессов постановки проблемы и перевода проблемы в задачи.
7. Обсуждение результатов решения проблемы, рефлексия.
Описание методики проведения эксперимента
На первом этапе для проявления текстодеятельностного ресурса обучаемых используется урок-диалог, модель которого разработана и апробировна в научно-исследовательской
деятельности одним из авторов [9].
Ситуация 1. На уроке изучения романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» учащимся предлагалось написать сочинение по впечатлениям. Цель – обозначить «точки внимания» в восприятии одиннадцатиклассников, для того чтобы сформировать смысловой
дискурс первичного понимания романа.
Приведем фрагменты сочинения.
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Мастер
Человек, назвавшийся Ивану Бездомному Мастером, являлся по образованию историком, работавшим в одном из московских музеев и знавшим пять языков (английский, французский, немецкий, латинский и греческий). Человек образованный, социально устроенный,
он должен быть счастлив в жизни, но спокойствия его лишает желание творить. Если
учитывать, что в романе «Мастер и Маргарита» изображена социальная обстановка
30-х годов 20 века, времени, ознаменованном в истории СССР усилением цензуры и желанием государства взять полный контроль над творческим процессом, то решение Мастера написать роман о Понтии Пилате можно рассматривать либо как желание бросить
вызов системе, либо как социальное самоубийство. Обратив внимание на тот факт, что
Мастер, выиграв сто тысяч рублей, покупает квартиру в подвале дома, создает уютную
для творчества обстановку, можно сделать вывод, что он намеренно выбирает путь
борьбы, отстаивая свои идеалы.
Первое столкновение с действительностью, а именно отказ в печати романа, показало желание Мастера идти до конца. Он все же добивается своего, большой кусок романа
напечатан! Но дальнейшее развитие событий открывает неспособность Мастера на сопротивление. Он привык к успеху, признанию своих способностей и это, судя по всему, сыграло свою пагубную роль. Столкнувшись с критикой Латунского, Мастер опустил руки.
По непонятной причине он принимает мнение Латунского как единственно верное и даже
не пытается его оспаривать. Вместо борьбы, Мастер выбирает одиночество и сумасшествие, отправившись по пути социального самоубийства. Роман – это его выбор, его
борьба, а итог этой борьбы – драма неосуществления мечты. (Анастасия В.)
Маргарита
Меня привлекает личность Маргариты. В начале романа скучающая, потерявшая любовь к жизни, решившая покончить с таким тоскливым существованием женщина, внезапно преображается в красивую, волевую, сильную. Причиной столь радикальной перемены явилась любовь к человеку, которого впоследствии она сама назвала Мастером. Что
же подтолкнуло замужнюю женщину к такому выбору? В тот момент, когда Маргарита
решила расстаться с жизнью, рухнули все нравственные оковы, так долго душившие ее.
Мастер стал ее целью, ее судьбой. Последним барьером между прошлой жизнью и счастьем с Мастером был муж, которого Маргарита не хотела обидеть, испытывая сострадание к хорошему человеку.
Потеряв Мастера, Маргарита видела проблему своей жизни в Латунском. Она поставила перед собой цель отомстить критику и вернуть Мастера. Ради достижения своей
цели Маргарита пошла на сделку с Дьяволом и стала ведьмой. Крем Азазелло помог Маргарите стать свободной. Она осуществила свою месть, возглавила бал сатаны, вернула
Мастера. Единственное, что осталось в ней от прошлой Маргариты – это сострадание,
проявленное по отношению к Фриде.
Маргарита – это противостояние судьбе, готовность бороться за свое счастье любыми средствами. (Елена К.)
Иван Бездомный
Я решил обратиться к личности Ивана Бездомного. Это очень неоднозначный герой.
Он пишет поэму, в которой изображает Иисуса в черных красках. И тут возникает два
вопроса. Первый: зачем вообще нужно было писать поэму про Иисуса во времена политических гонений на церковь, не проще ли просто сделать вид, что его нет. Если Бездомный,
как Мастер, решил бросить вызов системе, то он не стал бы изображать Иисуса в чер— 42 —
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ных красках. С другой стороны, во времена отрицания христианства даже намек на то,
что Иисус вообще существовал, весьма непродуктивен.
После встречи с Воландом Иван Бездомный приходит к пониманию, что сатана существует, и даже использует в борьбе с его свитой иконы и кресты. Но в то же время Бездомный так и не приходит к Богу.
Повстречавшись с Воландом, Бездомный столкнулся с существования Бога и Дьявола,
света и тьмы, рая и ада. Это должно было обратить его в веру. Через свои стихи он помогает людям обрести веру, вместо этого, в финале романа Иван Бездомный превращается в профессора Института истории и философии Ивана Николаевича Понырева.
Бездомный стал знающим и одновременно склонным к мистическому видению мира человеком. Он живет, приспосабливаясь к реальности. (Алексей К.)
Аналитический комментарий. На этом этапе удалось зафиксировать проблемно-смысловые акценты, сделанные учащимися после погружения в текст. В ориентире на содержание сочинений одиннадцатиклассников была выделена философско-этическая категория
«Выбор». Учитель вычленил различные варианты понимания феномена «выбор» в романе.
Педагог намеренно сделал акцент на моменте противопоставления одной позиции другой:
зафиксировал противоречие в осуществлении выбора героями.
Тексты, возникшие на этом этапе, проявили личностные, коммуникативные универсальные учебные действия одиннадцатиклассников. Тексты показали, что ученики могут:
– формулировать собственное мнение и позицию;
– устанавливать и сравнивать разные точки зрения;
– аргументировать свою точку зрения;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
– использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей [10].
В результате работы в экспериментальном проекте оформился дискурс, проявляющий
первичное восприятие и понимание романа учащимися, оформились ассоциативные тексты-концепты, обозначилась логика работы в ОМП: в контексте обозначившейся проблемы
«Выбор». Здесь же ученикам был предложен для освоения алгоритм работы с проблемой.
Ситуация 2. Она проектировалась на втором этапе эксперимента в рамках урока-проблематизации [11]. Согласно логике работы в рамках этой модели выделялись сюжеты проблематизации: версии понимания проблемы выбора. Обозначились тексты-идеологические
концепты, в которых обучаемыми представлялись разные виды выбора: выбор-самостояние, протест (Маргарита, Иешуа Га-Ноцри), идеальный выбор (духовный аутизм) (Мастер), выбор-самоопределение (Бездомный), выбор-ассимиляция (Берлиоз и герои сатирических глав).
Аналитический комментарий. Развитие текстовой деятельности на этом этапе проявлялось в освоении нового жанра обсуждения и описания своей позиции – текста-идеологического концепта. Для работы привлекался культурологический контекст, справочная литература психологического и философского характера. Активно происходило формирование
УУД, связанных с самооценкой обучаемых, с развитием их сознания на конвенциональном
уровне [1].
Ситуация 3. В эксперименте она была связана с развитием текстовой деятельности во
внеурочном формате в рамках образовательного проекта «Дебаты», педагогический ресурс
которого позволял не только активизировать текстовую деятельность учащихся, но и провести контрольный срез в эксперименте. Выбор технологии «Дебаты» в качестве предмета
— 43 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 4 (14)

проектирования в предстоящей деятельности определялся педагогическими возможностями этой формы организации деятельности. В основе «Дебатов» лежит принцип фальсифицируемости истины. Он означает, что не существует критерия истины. Возможно говорить
о наборе приблизительных знаний, суждений, которые приближают нас к истине. В этом
контексте «Дебаты» выступают как равноправное сосуществование различных позиций, а
значит, и их носителей. Важен способ движения и проявления каждого из участников обсуждения. Нас привлекли учебные цели технологии:
– освоение участниками культуры и техники повседневной научной полемики,
– формирование навыков развернутых публичных выступлений,
– проявление и развитие навыков текстодеятельности,
– реализация индивидуальных образовательных ресурсов.
Немаловажным аргументом представлялись и педагогические возможности «Дебатов»:
– развитие эмпатии, толерантности;
– формирование культуры корпоративной деятельности (работа в группах);
– развитие морально-волевых качеств;
– саморегуляция, организованность;
– развитие навыков оценочной деятельности;
– формирование навыков самопрезентации, самопроявления [12].
В качестве материала для обсуждения был выбран фильм П. Уира «Общество мертвых
поэтов», позволявший организовать обсуждение в рамках обозначившихся в процессе
эксперимента проблемно-смысловых акцентов в понимании феномена «Выбор» в романе
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В ходе работы одиннадцатиклассники должны были
сравнивать роман писателя и фильм американского режиссера. В процессе работы произошло формирование новых текстов учащихся. Приведем фрагменты некоторых из них.
Выбор-протест. Его осуществляет в фильме Тодд, который оказался способен на
фрагменатрное противостояние. В конце фильма он встает на парту со словами: «О, капитан мой, капитан!». Тем самым он хочет не только поддержать своего учителя – Китинга, но и показать свою солидарность с его жизненными идеалами... Такой же тип выбора осуществляет Чарли, отказавшийся подписывать жалобу на Китинга и покинувший
Уэлтон. (Алина Б.)
Выбор-иллюзия – это самоубийство Нила. Так герой выражает свой протест, так он
выбирает судьбу, идущую вразрез с мнением отца. Протестуя, герой проявляет свою неспособность построить собственную жизненную историю. Фактически у Нила просто
больше нет судьбы, ни своей, ни предписанной ему отцом. Единственное его будущее –
это кладбище. (Анна Г.)
Выбор-конформизм – это то, как живут ученики, подписавшие жалобу на Китинга.
Каждый из этих героев – это часть системы, которую никто из них не может разрушить (Валентина Х.).
Выбор-аутизм. Китинг учит детей свободе. Свободе выбора судьбы, свободе обучения, познания, общения. Но свободен ли он сам? Китинг не может противопоставить
себя миру. Он не пытается отстоять свою точку зрения, защитить свои идеалы, своих
учеников. Он идет на поводу у системы, безропотно принимает все происходящее и уходит без намека на протест. (Ксения Т.)
Аналитический комментарий. Развитие текстовой деятельности на этом этапе работы в ОМП обнаруживает себя в появлении жанра культурологического дискурса. Используя алгоритм работы с проблемой, учащиеся прибегают к сравнению фильма и произведения, пытаются осмыслить уже известную им проблему в философско-психологическом ра— 44 —
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курсе. Предметом педагогических усилий становится формирование коммуникативных
УУД. В рамках презентации проекта одиннадцатиклассники учатся формулировать, аргументировать свое мнение, задавать вопросы, отвечать на них.
Этот этап эксперимента позволяет выпускнику получить возможность научиться УУД,
актуальным в форматах речевой компетентности: «вступать в диалог, а также участвовать в
коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка» [10, с. 13].
Аналитическое обобщение. Методико-педагогический проект развития текстовой деятельности в ОМП может быть успешным, если педагог:
– рассматривает феномен «образовательное метапространство» в логике антропологического подхода;
– понимает методико-педагогическое сопровождение развития текстовой деятельности
как процесс формирования УУД различного статуса: личностных, коммуникативных и познавательных;
– формирует профессиональные стратегии этого сопровождения в рамках парадигмы
мыследеятельностной педагогики, соорганизуя ее положения с теоретическими установками педагогики Школы совместной деятельности;
– организует реализацию образовательного проекта в ориентире на стратегию «Метапредмет „Проблема“»;
– использует для организации проекта следующий методический сюжет:
а) появление текстов-ассоциативных концептов в рамках диалога-погружения;
б) оформление текстов-идеологических концептов в рамках урока-проблематизации;
в) проявление результативности развития текстовой деятельности: оформление текстов-культурологических концептов в рамках образовательного проекта «Дебаты»;
– рассматривает в качестве критериев успешности методико-педагогического сопровождения текстовой деятельности следующие показатели: оформление различных жанров
текстов, оформление УУД, проявляющих текстодеятельностную компетентность обучаемых.
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E. N. Kovalevskaya, A. V. Gayvoronskaya
PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF EDUCATIONAL METASPACE FOR DEVELOPMENT
OF STUDENT TEXT ACTIVITY
The article discusses the development of the text activity of the learners. The provisions of
the pedagogy of the school of joint activity, theory of design of educational metaspace form
the theoretical basis of the study. The conduct and description of the experiment involved the
use of methods and techniques of humanitarian research. Examples of the development of
textual activity are shown as part of literature lessons on the work of M. Bulgakov “Master
and Margarita”, as well as in the framework of the educational project “Debates”. Debates
create the culture of group work, develop skills of self-presentation, empathy and tolerance,
skills of evaluation. A film by P. Weir “Dead poets Society” became the material for
discussion. Each student was able to participate in the project, to express himself, to develop
his communicative competence. The following conclusions are the results of the study. The
development of textual activity can be successful if the teacher considers the phenomenon of
“educational metaspace” from the point of view of anthropological approach, the text activity
as a process of formation of universal educational activities, uses the theoretical framework
of the school of joint activity in its curricular and extracurricular activities.
Key words: textual activity, universal educational actions, educational metaspace,
humanities research, project “Debates”.
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ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 376.43
Е. Н. Трубина

ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Возможности музыки позволяют эффективно реализовать процесс формирования
нравственных представлений у младших школьников с умственной отсталостью. Доказывая влияние музыки на формирование нравственных представлений у младших
школьников с умственной отсталостью, необходимо организовать экспериментальное
исследование.
В ходе исследования выявлен первоначальный и итоговый уровни сформированности нравственных представлений детей младшего школьного возраста, развивающихся
нормально, и младших школьников, имеющих умственную отсталость. Данный вид исследования организуется до и после реализации экспериментальной программы, направленной на формирование нравственных представлений умственно отсталых младших школьников.
Показаны результаты экспериментального исследования первоначального и итогового уровней сформированности нравственных представлений у нормально развивающихся младших школьников и их сверстников с умственной отсталостью и сделан качественный анализ, а также соответствующие выводы.
Ключевые слова: нравственные представления, младшие школьники, умственная
отсталость, экспериментальное исследование.

Восприятие (слушание) музыкальных произведений формирует представление о возвышенном, предполагает эмоциональное познание окружающей действительности, формирует внутреннюю культуру, развивает эмоциональное, осознанное восприятие, способствует формированию нравственных представлений не только нормально развивающихся
младших школьников, но и их сверстников, имеющих легкую и умеренную степени умственной отсталости [1].
Чтобы доказать влияние музыки на формирование нравственных представлений младших школьников с умственной отсталостью, необходимо выявить первоначальный уровень
сформированности их нравственных представлений, организованный до реализации программы, направленной на формирование нравственных представлений детей, и итоговый
уровень сформированности их нравственных представлений, организованный после реализации экспериментальной программы.
Для первоначального исследования уровня сформированности нравственных представлений младших школьников с умственной отсталостью была организована исследовательская работа на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
№ 15 и 16 г. Нижний Тагил с учащимися начальной школы.
В экспериментальную группу входили 52 учащихся одного возраста начальных классов С(к)ОУ VIII вида № 15, поскольку их исходный уровень сформированности нравственных представлений в ходе применения опросника и бесед был выявлен значительно низким, чем в контрольной группе, состоящей из 58 учащихся также одного возраста началь— 48 —
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ных классов С(к)ОУ VIII вида № 16. В целом в исследовательской работе приняли участие
110 младших школьников с легкой и умеренной степенями умственной отсталости.
На констатирующем этапе в соответствии с определенным нами перечнем нравственных качеств (честность, справедливость, ответственность, дисциплинированность, товарищество, гуманность, взаимопомощь) были выделены следующие критерии сформированности нравственных представлений:
– полнота, адекватность представлений учащихся о нравственных категориях и умение
объяснить их значение;
– отношение ребенка к нравственным категориям;
– наличие в поведении готовности действовать согласно общепринятым нормам и правилам.
По результатам полученных данных, а также качественного анализа ответов учащихся
нами были определены следующие уровни сформированности нравственных представлений детей с умственной отсталостью младшего школьного возраста: конструктивно-креативный, репродуктивно-креативный, репродуктивный.
Конструктивно-креативный (высокий) уровень сформированности нравственных представлений предполагает: наличие знаний ребенка о нравственных нормах и правилах, принятых в обществе; положительное отношение к общепринятым нормам; готовность действовать в соответствии с общепринятыми нормами и правилами в повседневной жизни.
Репродуктивно-креативный (средний) уровень сформированности нравственных представлений предполагает: частичную или недостаточную осведомленностью ребенка о
нравственных нормах и правилах, принятых в обществе; нестабильность в положительном
отношении к общепринятым нормам; совершение нравственных поступков не по собственному убеждению, а под влиянием кого- или чего-либо.
Репродуктивный (низкий) уровень сформированности нравственных представлений
предполагает: отсутствие у ребенка представлений о нравственных нормах и правилах,
принятых в обществе; преобладание завышенной самооценки, проявление отрицательного
поведения; неусвоенность общепринятых норм и правил в повседневной жизни.
В ходе констатирующего эксперимента по результатам опроса детей по диагностической методике «Что такое хорошо и что такое плохо?» (И. Я. Каплунович, Т. А. Пушкиной,
Л. М. Фридман) [2], беседы с детьми и анкетирования их родителей мы установили начальный уровень сформированности нравственных представлений детей в экспериментальной
и контрольной группах.
Анализ полученных результатов показал, что в контрольной группе преобладающее
большинство детей с репродуктивно-креативным уровнем сформированности нравственных представлений – 51 %, конструктивно-креативный уровень сформированности нравственных представлений наблюдается у 16 % детей, а репродуктивный уровень сформированности нравственных представлений в данной группе выявлен у 33 % детей.
В экспериментальной группе большая часть учащихся имеет репродуктивный уровень
сформированности нравственных представлений – 76 % детей, репродуктивно-креативный
уровень наблюдается у 24 % детей, а конструктивно-креативный уровень сформированности нравственных представлений детей в данной группе отсутствует.
До внедрения экспериментальной программы в учебно-воспитательный процесс детей
с легкой и умеренной степенями умственной отсталости с целью выявления особенностей
эмоционального состояния умственно отсталых детей экспериментальной группы, определения их отношения к музыкальным произведениям, а также для осуществления подбора
музыкального репертуара была использована анкета, состоящая из 3 вопросов:
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1. Какую музыку ты любишь (вокальная (со словами) или инструментальная (без слов),
жанр) и почему?
2. Какие музыкальные произведения нравятся больше всего (мажорные (радостные, веселые) – минорные (грустные, печальные), быстрые – медленные, высокий или низкий регистр) и почему?
3. О каких важных нравственных качествах рассказывается в песнях, и какие бы ты хотел иметь у себя?
По результатам полученных данных можно сделать вывод о том, что большая часть
опрошенных детей с умственной отсталостью предпочитают слушать классическую музыку, мажорные по окраске, быстрые по темпу музыкальные произведения, а остальные умственно отсталые дети предпочитают современную эстрадную музыку, минорные по окраске, медленные по темпу музыкальные произведения.
При ответе на последний вопрос анкеты дети с легкой степенью умственной отсталости выделили следующие, по их мнению, важные нравственные качества, которыми они
хотели бы обладать: честность, доброта, ответственность, взаимопомощь и справедливость. Такие нравственные качества, как дисциплинированность и товарищество, не отметил ни один ребенок. Дети младшего школьного возраста с умеренной степенью умственной отсталости из важных нравственных качеств выделили только честность.
Становится очевидным, что младшие школьники с легкой и умеренной степенями умственной отсталости имеют различное отношение к музыкальным произведениям. Многим
детям с легкой степенью умственной отсталости особенно нравится слушать музыку песенного жанра. Дети любят танцевать под музыку, большинство из них хотели бы чаще посещать уроки музыки в школе. Дети с умеренной степенью умственной отсталости в основном не проявляют интереса к музыке, она не вызывает у них никаких эмоциональных переживаний.
Формирующий этап эксперимента проводился по разработанной экспериментальной
программе «Тайны музыки», которая была включена в учебно-воспитательный процесс
специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида № 15 г. Нижнего
Тагила в качестве факультатива и имела циклический характер. Представленные в программе факультативные занятия должны реализовываться в ходе общей работы с детьми, а
разработанная программа при этом являться стимулирующим средством.
В ходе контрольного эксперимента по результатам диагностической методики «Я считаю так…» (И. Я. Каплунович, Т. А. Пушкиной, Л. М. Фридман) нами были вновь определены уровни сформированности нравственных представлений младших школьников с умственной отсталостью после проведения занятий с использованием программы по музыке.
В результате осуществления данной диагностической методики у учащихся в контрольной и экспериментальной группах обнаружены различия в уровне сформированности
нравственных представлений.
После реализации предложенной нами программы по музыке в учебно-воспитательном
процессе экспериментальной группы мы установили, что в этой группе количество учащихся с репродуктивно-креативным уровнем сформированности нравственных представлений увеличилось с 24 % до 51 %, конструктивно-креативный уровень наблюдается у 11
% детей, а также уменьшилось количество учащихся с репродуктивным уровнем сформированности нравственных представлений с 76 % до 38 %. У учащихся контрольной группы
изменения в уровне сформированности нравственных представлений незначительны, потому как работа с детьми по разработанной программе не проводилась. У детей контрольной
группы конструктивно-креативный уровень сформированности нравственных представле— 50 —
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ний понизился на 2 %, что объясняется недопониманием детей сущности заданного вопроса в ходе проведения диагностики.
После внедрения экспериментальной программы в учебно-воспитательный процесс
детей с легкой и умеренной степенями умственной отсталости с целью выявления особенностей эмоционального состояния умственно отсталых детей экспериментальной группы,
определения их отношения к музыкальным произведениям, а также к нравственным качествам, которые учитываются при формировании нравственных представлений, нами была
повторно использована анкета с теми же вопросами.
По результатам полученных данных можно сделать вывод, что большинство детей с
умственной отсталостью предпочитают слушать классическую музыку, предпочитают мажорные по окраске, быстрые по темпу музыкальные произведения, а остальные умственно
отсталые дети предпочитают слушать современную эстрадную музыку, минорные по окраске, медленные по темпу музыкальные произведения. При ответе на последний вопрос анкеты дети с легкой степенью умственной отсталости выделили следующие, по их мнению,
важные нравственные качества, которыми они хотели бы обладать: честность, доброта, ответственность, взаимопомощь, справедливость, дисциплинированность, товарищество;
дети с умеренной степенью умственной отсталости из важных нравственных качеств выделили: честность, доброта и товарищество.
Для объективности полученных данных уровни сформированности нравственных
представлений проверялись тремя экспертами (Е. Н. Трубина, классный руководитель, родители). Общий уровень сформированности нравственных представлений детей определялся как среднее арифметическое значений, полученных для каждого нравственного отношения, и эксперта в отдельности.
Для выяснения статистической значимости полученных результатов использовался χ²критерий Пирсона. χ²набл = 14, 43 > χ²кр = 13,3, что свидетельствует о том, что изменения,
наблюдаемые в общем уровне сформированности нравственных представлений умственно
отсталых детей, объясняются использованием предложенной программы, а не случайностью.
Различия в результатах уровня сформированности нравственных представлений детей
обеих групп обусловлены тем, что дети экспериментальной группы систематически занимались по предложенной экспериментальной программе. Дети контрольной группы не соприкасались с музыкальными произведениями нравственной направленности, предложенными в экспериментальной программе, а занимались по традиционной программе, которую в учебном процессе реализовывал учитель музыки.
В процессе контрольного эксперимента мы также установили, что такие нравственные
качества, как доброта, товарищество и честность, в ходе формирующего этапа формировались у умственно отсталых детей лучше, а дисциплинированность, ответственность, справедливость и взаимопомощь – хуже. Предположительно мы можем объяснить это тем, что
умственно отсталым детям нравится проявлять заботу, сопереживать, дружить, а также эти
дети ценят в друзьях честность. Сохранять и поддерживать дисциплинированность и ответственность в своем поведении таким детям трудно, так как они не способны самостоятельно контролировать этот процесс. Умственно отсталым детям хочется, чтобы к ним относились справедливо, но сами в отношениях с другими могут поступать не всегда справедливо. Некоторые из умственно отсталых детей охотно помогают друг другу, другие
только принимают помощь со стороны.
Таким образом, сопоставление результатов, полученных на констатирующем и контрольном этапах экспериментального исследования, показали, что у преобладающего боль— 51 —
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шинства умственно отсталых детей экспериментальной группы появилась потребность исправить недостатки в своем поведении и обладать такими нравственными качествами, как
доброта, честность, справедливость и др.
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E. N. Trubina
STUDY OF FORMATION OF MORAL CONCEPTS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
WITH MENTAL RETARDATION
The potential of music can effectively implement the process of formation of moral
concepts of primary school children with mental retardation. Proving the effect of music on
the formation of moral concepts of primary school children with mental retardation, it is
necessary to organize an experimental study.
The study identified the original and the final level of formation of moral representations
of children of primary school age, developing normally and primary school children with
mental retardation. This type of study is organized before and after the implementation of a
pilot program aimed at the formation of moral representations of younger school-age children.
The article presents the results of an experimental study of the initial and final level of
formation of moral ideas of normally developing junior students and their peers with
intellectual disabilities and made a qualitative analysis and conclusions.
Key words: moral concepts, junior high school students, mental retardation, experimental study.
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УДК 376.37
И. Г. Вечканова, С. А. Турецкая

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ,
ВОСПИТЫВАВШИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Рассматриваются теоретико-методологические вопросы использования игровых
технологий проектной деятельности в работе с дошкольниками, воспитывавшимися в
условиях психической депривации. Выявлены особенности реализации интеграционных проектов в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Разработаны и представлены технологии организации экологической проектной деятельности как составляющей реабилитационной среды для детей с интеллектуальным
недоразвитием.
Идея социализации ребенка в ходе реализации экологического проекта развивается
в исследовании эмоционального, когнитивного, двигательного, личностного опыта детей-сирот дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, который
проявляется в наблюдениях за живыми объектами, в продуктивной деятельности на
экологической тропе и художественно-эстетическом творчестве, театрализованной
игре, общении. Тема бережного отношения к природе выступает смысловым фоном
для формирования экологической культуры детей. В результате апробированы технологии проектной деятельности в реабилитационной работе с детьми в специально организованной мотивирующей полифункциональной среде. Включение ребенка с психической депривацией в образовательную среду в форме экологических проектов рассматривается и как педагогическая цель, и как педагогическое средство реабилитации.
Ключевые слова: дети с психической депривацией; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; экологический проект; экологическая тропа; игровые
технологии; реабилитация; дошкольники с легкой умственной отсталостью, с умеренной умственной отсталостью.

Обновление системы дошкольного образования предполагает создание условий для
всестороннего развития ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Однако специфика жизни детей в учреждениях интернатного типа часто становится
причиной негативных проявлений психического развития, отклонений в поведении, недостаточности речевой и игровой деятельности [1]. У детей, воспитывающихся без попечения родителей, отмечаются дизонтогенез познавательных функций, эмоционально-волевой
сферы, личностных образований, нарушения становления и развития навыков социального
взаимодействия. В то же время продуктивное взаимодействие ребенка и взрослого – это
динамический мотивообразующий процесс, являющийся стержнем коррекционно-развивающего образования и воспитания. Не менее важно в реабилитации детей с ОВЗ общение
со сверстниками [2].
Исследование, проведенное нами в Государственном коррекционном образовательном
учреждении Ленинградской области (ГКОУ ЛО) «Ивангородский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» (с 01.03.2016 г.
ГКУ ЛО «Ивангородский дошкольный центр ранней помощи детям с ОВЗ»), показало, что
наиболее эффективно образовательные и реабилитационные задачи решаются в том случае, если педагоги целенаправленно используют интегрированный и модульный подходы к
организации реабилитационно-образовательного процесса, выражающиеся в проектной
деятельности.
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В ходе разработки концепции исследования мы предложили участникам констатирующего эксперимента (16 педагогов детского дома) ответить на вопросы модифицированной
анкеты, которая изначально предназначалась для родителей детей с ОВЗ (опросник «Список потребностей родителей» СПР М. Селигман [3]), поскольку в качестве сопоставительной группы выступали родители детей дошкольных организаций (ГБДОУ № 5 и 103 Невского района Санкт-Петербурга) как участники образовательных отношений, которые несут ответственность за развитие и реабилитацию своих детей. Анализируя итоги констатирующего эксперимента, мы отметили, что педагоги детского дома в отличие от родителей
выбирают среди ответов, описывающих потребности в реабилитационной помощи, все
предложенные варианты. Например, на вопрос-потребность о «более качественных образовательных услугах и реабилитационном обслуживании детей» до 90 % респондентов ответили: «Я действительно нуждаюсь в помощи в этой области». 75 % педагогов на вопрос
о помощи в проектировании образовательного маршрута, позволяющей сэкономить финансовые ресурсы, ответили так: «Я хотела бы помощи, но настоятельной нужды в этом нет».
«Я не нуждаюсь в помощи в этой области», – так ответили 90 % педагогов на вопросы о
конкурирующих нуждах – проблемах с родственниками, друзьями и соседями. Такой большой разброс и дифференцированность ответов свидетельствуют о высокой степени рефлексии в осознании своих потребностей в помощи при воспитании детей.
В анкетах, которые заполняли родители детей с ОВЗ, в основном содержатся ответы,
отражающие первую степень остроты потребности в квалифицированной помощи
(«Я действительно нуждаюсь»), что говорит о недостаточной дифференцированной осведомленности о факторах реабилитационной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, отсутствии профессионального образования и педагогической компетенции. В то же время большинство родителей детей без проблем в интеллектуальном развитии (контрольная группа), выбирая вариант ответа «Я не нуждаюсь в помощи…», дополняли: «Меня все устраивает».
Анализ анкет педагогов детского дома показал, что в 34 % (и в 32 % – вариант ответа
«хотела бы помощи, но настоятельной нужды нет») из них респонденты подтверждают
свою потребность в информации об особенностях нарушений в развитии детей, а 50 %
опрошенных хотели бы удовлетворить свои потребности в поддержке при работе с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, и 32 % педагогов настоятельной нужды в
этом не испытывают.
Все респонденты (100 % педагогов и родителей) испытывают потребности в информации об образовательных программах (40 %) и индивидуальных проектах (60 %); 50 %
педагогов заявили о потребности в помощи при участии в проектах. На вопрос «Какие
виды мероприятий, помощи Вы считаете действенными по отношению к детям для их реабилитации?» 50 % педагогов (34 % – второй вариант) поддержали все виды деятельности
(праздники, игровые технологии, технологии здоровьесбережения), отметили особую
значимость спектаклей, проектов, трудовых поручений по уходу за парком, растениями
на участке. Большинство педагогов (75 %) и родителей (контрольная группа) высказали
потребность в полифункциональных игровых средствах для развития предметной и театрализованной деятельности, что в два раза больше по сравнению с пожеланиями относительно развития сюжетно-ролевой игры. Потребность (но не настоятельную) получить помощь при обучении и реабилитации детей выразили 48 % педагогов детского дома,
в том числе 70 % из них хотели бы принять участие в обследовании развития ребенка
с ОВЗ вместе с другими педагогами (но не самостоятельно) в специальной игровой
комнате.
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Таким образом, потребность во взаимодействии и взаимопомощи может реализоваться
в интеграции содержания дошкольного образования, под которым понимается состояние
(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса [4]. Особый интерес, на наш взгляд, представляет интеграция в рамках
единого проекта. Метод проектов актуален и эффективен, поскольку дает ребенку с ОВЗ
возможность сенсорно интегрировать ощущения, синтезировать полученные знания, экспериментировать, развивать коммуникативные навыки, личностные в том числе, при презентации продукта проекта [5].
Учитывая изученные потребности педагогов и родителей, мы разработали методику
обследования детей в процессе проектной деятельности. В диагностике экологических знаний и способности к проектной деятельности детей с умственной отсталостью применялись
адаптированные нами материалы, представленные в работах О. А. Соломенниковой [6].
В ходе обследования педагоги выявляли уровень сформированности у детей представлений об овощах, состояние экспрессивной и импрессивной речи. Каждый ребенок выполнял
ряд несложных заданий путем вербальной и невербальной коммуникации в зависимости от
его психофизических особенностей:
• Сложи в корзинку все, что растет в огороде.
• Скажи, почему ты считаешь, что морковь, помидор, лук – овощи, а яблоко, груша,
апельсин – фрукты. Где растут овощи? А где фрукты?
• Назови (покажи) овощи, у которых съедобны «вершки» (верхняя часть растения), у
которых съедобны «корешки» (подземная часть растения).
• Скажи (покажи), что нужно для роста и развития овощей.
• Скажи (покажи), что произойдет, если овощи не поливать.
• Скажи (покажи), что можно приготовить из овощей.
В качестве диагностического материала детям предлагались ситуативные картинки, муляжи овощей и фруктов, изображения алгоритмов действий.
Результаты анализировались путем оценки действий ребенка со стимульным материалом. Дети, отнесенные нами к высокому (4-му) уровню выполнения заданий, без особого
труда самостоятельно сортируют муляжи, картинки с изображением овощей и фруктов,
знают их названия (4 и более) и характерные признаки, знают, как можно употреблять в
пищу данные овощи и фрукты, могут правильно составить алгоритм действий, выполняя
задание, в котором требовалось определить условия, необходимые для жизни, роста и развития овощей. Дети среднего (3-го) уровня допускают незначительные ошибки при дифференциации овощей и фруктов, затрудняются в выборе опорных картинок, выполняют задания с помощью взрослого. Дошкольники 2-го уровня допускают частые ошибки при сортировке овощей и фруктов, не знают, где растут овощи, а где фрукты, затрудняются выполнить задания даже с помощью взрослого. Низкий (1-й) уровень фиксировался в том случае,
если ребенок не дал ни одного правильного ответа.
Первая диагностическая процедура проводилась в мае, до реализации проекта, повторная в августе, после экспериментально-практической деятельности детей на мини-огородах, в теплицах и фруктовом саду. В исследовании приняли участие 25 детей, оставшихся
без попечения родителей, 6 лет с диагнозом F 71 – умеренная умственная отсталость.
По результатам психолого-педагогического исследования воспитанников, проведенного в мае, высокий уровень продемонстрировали 23 % детей, средний уровень – 31 %, уровень ниже среднего – 23 %, низкий уровень – 23 % дошкольников. Бедность содержания
игры в социальной и экологической областях свидетельствовала о проблемах адаптации,
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вхождения детей в систему отношений между людьми, а также в систему отношений между людьми и окружающим природным миром. Ведущими в картине нарушений в развитии
у детей-сирот с умственной отсталостью являются несформированность мотивационно-целевой основы деятельности, деструктивность сферы образов-представлений, трудности
становления символико-моделирующих видов деятельности (недоразвитие игровых, эмоциональных, двигательных навыков, трудности восприятия графических, речевых знаков),
что неблагоприятно влияет на процесс социализации детей. В результате их представления
об окружающем предметном и социальном мире бедны и однообразны.
По итогам констатирующего эксперимента в Центре помощи была создана вариативная модульная программа «Экологическая тропинка: увидь, услышь, узнай, пойми…», реализация которой предполагалась в форме проектной деятельности, позволяющей более эффективно организовать обучение детей по пяти образовательным областям, формируя у детей элементарную, но целостную картину мира. Проектная деятельность взрослых с детьми в рамках программы «Экологическая тропинка…» предоставляет большие возможности для коррекционной работы и закрепления полученных знаний в практической деятельности, обогащения (амплификации) экологического образования детей с ОВЗ.
В пояснительной записке к программе подчеркивается, что процесс экологического
воспитания детей с умеренной умственной отсталостью имеет особенность: он строится
на основе непринужденного усвоения детьми информации. Вместе с этим в программе отмечается значимость проектной деятельности и праздников-спектаклей, о чем заявляли педагоги при опросе.
В целевом разделе программы указано, что целью ее реализации является построение
системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие
и преемственность действий всех специалистов образовательного учреждения. В соответствии с программой комплексное педагогическое воздействие направлено на воспитание у
детей ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
средствами проектной деятельности, включающей наблюдения, экскурсии, природоохранные акции, опытно-экспериментальную деятельность, игры, развлечения.
Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непрерывной образовательного процесса, но и в режимные моменты в соответствии со
спецификой учреждения для детей с ОВЗ.
Программа «Экологическая тропинка…» учитывает специфические особенности моторно-двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и
социально-личностного развития детей с интеллектуальной недостаточностью, их ведущие
мотивы и потребности, характер ведущей деятельности, тип общения и его мотивы, социальную ситуацию развития детей.
Содержание программы строится на принципе конструктивизма, значимом для экологического образования именно воспитанников учреждения для детей с ОВЗ. Его применение означает, что в работе с дошкольниками должна использоваться только нейтральная,
положительная или отрицательно-положительная информация. Последнее предполагает,
что, приводя отрицательные примеры влияния человека на природу, педагог обязан показать ребенку положительный пример или вероятный выход из обсуждаемой ситуации. При
этом крайне важно подчеркнуть то, что может сделать сам ребенок, взрослые и дети в учреждении, привести образцы успешно решенных экологических проблем, желательно на
примерах ближайшего окружения.
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В ходе реализации программы предпочтение отдается принципу регионализма, а не глобализма. С глобальными проблемами должны быть знакомы сами педагоги. Формирование
же экологических представлений (в том числе и ознакомление с различными экологическими проблемами) ребенка с ОВЗ, навыков экологически грамотного поведения, соответствующего отношения к окружающей среде происходит на основе его знакомства с помещениями учреждения и его территорией, ближайшим парком, сквером, лесом, рекой Наровой.
Для достижения целей экологического образования должны быть подобраны объекты, явления, доступные для ребенка с интеллектуальными нарушениями, сущность которых он
может познать в процессе детской деятельности.
В основу программы положен также комплексно-тематический принцип построения
образовательного процесса, который самым тесным образом связан с принципом интеграции образовательных областей и обеспечивает повторность в изучении определенного содержания в течение одного года пребывания ребенка в учреждении. Главным организующим центром, вокруг которого выстраивается образовательный процесс, становится на
определенное время (как правило, один-два месяца) проект, в рамках которого формируются значимые для воспитанников представления об окружающем природном мире и труде
человека в нем.
Важность применения принципа интеграции обусловлена несколькими причинами: вопервых, интегрированным характером экологических знаний как таковых; во-вторых, рассмотрением экологического образования с точки зрения всестороннего развития личности
ребенка и, в-третьих, особенностями организации и методики всей работы в дошкольном
учреждении. Это отражается в необходимости экологизации всей деятельности педагогического коллектива и различных видов деятельности ребенка [6] для усвоения ценностных
понятий: «родная земля», «заповедная природа», «планета Земля». Достигается это путем
сочетания досуга и специально организованных занятий: во время движения по «экологической тропинке» в разное время года; во время посадки семян, наблюдений за ростом растений в теплице и на грядке; в процессе знакомства с погодными условиями посредством
оборудования «мини-метеоцентра» (термометр, барометр, флюгер); в ходе экспериментальной и опытнической работы, позволяющей ребенку сделать свои первые выводы о
причинно-следственных связях и закономерностях.
Организация проектной деятельности также базируется на определенных принципах.
Принцип природосообразности предусматривает построение педагогического процесса в
соответствии с законами природы, ее ритмами, циклами. Принцип интеграции реализуется
через включение в проект детей с различными образовательными потребностями и объединение образовательных областей в органической связи игры с другими специфическими
видами деятельности дошкольников. Принцип сотрудничества – единение коллектива
взрослых и детей как равноправных партнеров. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей позволяет рассматривать различные проблемы на доступном для детей
уровне. Принцип развития интегративных качеств детей направлен на формирование любознательности, активности, эмоциональной отзывчивости, позитивного, уважительного
отношения к природе, труду и его результатам.
Включение проекта в образовательный процесс позволяет преодолеть ряд педагогических ограничений. Как показывает практика, за летний период у детей с ограниченными
возможностями здоровья (нарушением интеллектуального развития) часто наблюдается
более или менее значительная утрата знаний и представлений об окружающем, поэтому в
начале учебного года необходимы коррекционные воздействия по их восстановлению и закреплению. В случае активной реализации экологического проекта в летний период (кол— 57 —
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лективный труд детей на мини-огороде) последующая коррекция протекает более успешно,
так как подкреплена практическими навыками и опытом детей, полученными в процессе
исследовательской деятельности на фоне формирования положительного отношения к труду и воспитания ценностного отношения к его результатам.
Анализ результатов психолого-педагогического исследования свидетельствует о положительной динамике в развитии экологических навыков: в августе высокого уровня сформированности навыков достигли 38,5 % воспитанников, среднего уровня – 38,5 %, уровня
ниже среднего – 15 %, на низком уровне остались представления 8 % детей с умеренной
умственной отсталостью, но следует отметить рост их заинтересованности в общении.
Таким образом, в целях реализации образовательной программы «Экологическая тропинка…» в условиях учреждения для детей с ОВЗ решался ряд конкретных взаимосвязанных задач в области обучения и реабилитации:
– формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных
пониманию ребенка с ОВЗ, в частности с интеллектуальным недоразвитием, как средства
становления элементарного осознанно-правильного отношения к природе;
– развитие познавательного интереса к миру природы;
– формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения;
– воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом;
– развитие чувства эмпатии к объектам природы;
– формирование умений и навыков наблюдения за природными объектами и явлениями
вместе со взрослыми и самостоятельно;
– формирование первоначальной системы ценностных ориентаций на доступных ребенку уровнях: восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие значений природы, ценность общения с природой;
– освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование доступных ребенку с ОВЗ навыков рационального природопользования в повседневной жизни;
– формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать
ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной
деятельности в ближайшем окружении (на территории детского дома, вместе со взрослыми
за его пределами);
– формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей среде.
В ходе наблюдений за экологическими объектами у детей формируются адекватные
представления об окружающем, происходит сенсорная интеграция, создается чувственная
основа для слова, осуществляется подготовка ребенка к восприятию словесных описаний
объектов и явлений (стихов, рассказов, сказок, загадок) [7].
Педагоги детского дома на практике убедились, что реализация экологических проектов в дошкольной организации позволяет более продуктивно реализовать образовательную
область «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира) и достичь
планируемых результатов реабилитационно-педагогической работы, когда дети с ОВЗ:
– проявляют интерес к объектам и явлениям природы;
– различают живую (растения, грибы, животные, человек) и неживую природу (воздух,
почва, вода);
– проявляют познавательную активность, стремление к элементарному адекватному
исследованию объектов природы, пытаются задавать вопросы, используя вербальные и не— 58 —
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вербальные средства общения, о растительности леса, луга, сада, поля, животных, птицах,
природе родного края;
– проявляют интерес к процессу ухода за растениями и животными в уголке природы;
– вместе со взрослым устанавливают элементарные причинно-следственные связи
между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов;
– проявляют интерес к установлению связи между свойствами и признаками природных материалов (песок, вода, шишки, каштаны, горох, фасоль и т. п.) и их использованием;
– с помощью взрослого делают элементарные выводы и умозаключения о жизни живых объектов;
– обследуют объекты с помощью системы сенсорных эталонов;
– имеют представления о некоторых существенных характеристиках природных объектов, их свойствах и качествах;
– владеют элементарными представлениями о родном крае, о труде взрослых;
– овладевают навыками экологически безопасного поведения в природе;
– показывают 2−3 запрещающих и разрешающих экологических знака;
– отличают и называют (показывают) характерные признаки разных времен года (исходя из программных требований);
– проявляют интерес к информации о значении воды, воздуха в жизни всех живых объектов природы и ее свойствах;
– стремятся гуманно обращаться со всеми объектами природы и соблюдать правила
безопасности в природе по отношению к себе.
Результаты проведенного исследования показали, что за летний период дошкольники с
ОВЗ не только не утратили знания, приобретенные в течение учебного года, но и получили
новый сенсорный опыт и практические навыки. В то же время диагностика позволила выявить проблемы, возникшие при реализации проекта. Например, дети испытывали затруднения при ответе на вопрос: «У каких овощей съедобны “вершки”, а у каких “корешки”?»
Таким образом, определились перспективы проектной деятельности и задачи, которые прежде всего должен поставить перед собой педагог.
Ожидаемые результаты экологической проектной деятельности в целом предполагают
не только развитие воспитанников, но и самореализацию и профессиональное развитие самих педагогов, без чего невозможны современные изменения в системе дошкольного образования и в содержании коррекционно-развивающего обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Так, научная новизна и долгосрочные результаты реализации экологических проектов заключаются не только в качественном изменении знаний, умений и навыков воспитанников с психической депривацией, но и в создании, а также апробации новых форм проекта, методик, игровых технологий в рамках инновационной деятельности
педагогов, разработке новых процедур, облегчающих и улучшающих реабилитационный
образовательный процесс.
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I. G. Vechkanova, S. A. Turetskaya
TECHNOLOGIES OF ECOLOGICAL DESIGN ACTIVITY IN THE SYSTEM OF REHABILITATION
AND EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN, WHO HAD BEEN BROUGHT UP IN CONDITION
OF MENTAL DEPRIVATION
We consider the problems of using gaming technology project activities with preschool
children with mental deprivation. The features of the integration projects in a correctional
children’s home for children with disabilities are studied. We describe the technology of joint
activities of organization environmental ecological project activities as components of the
environment rehabilitation for children with intellectual underdevelopment. The authors
develop the idea of the child’s socialization with disabilities in the implementation of
environmental projects. In the investigation the emotional, cognitive, motor, personal
experience of orphan children of preschool age with the disabilities, actualized in the
observation of living objects, productive activities on the ecological trail, and artistic and
aesthetic creativity, theatrical game, communication, where the theme of respect for nature
acted as a semantic background for formation of ecological culture, are studied. Technologies
of design activity in the rehabilitation work, which consists of the stages of joint educational
activity of teachers of children with mental deprivation in a specially organized
multifunctional motivating environment are tested. Inclusion of the child with disabilities into
the educational environment of the project is considered as a pedagogical purpose, and as a
pedagogical means of rehabilitation.
Key words: children with mental deprivation, orphans, without parental care, ecological
project, ecological trail, game technologies, rehabilitation, preschool children with mild
mental retardation, moderate mental retardation.
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ВОСПИТАНИЕ ДОВЕРИЯ И СОГЛАСИЯ У МОЛОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО И ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Рассматривается феномен кризисной личности и рост негативной идентичности в
специфических условиях переживаемого Россией исторического периода. Представлен
анализ ключевой проблемы формирования у молодежи ценностных ориентиров на доверие, согласие, диалог культур. В результате сделан обоснованный вывод о необходимости формирования в системе образования поликультурной компетенции как основы
распространения атмосферы доверия и согласия, использования специальных технологий и тренингов.
Ключевые слова: общественное доверие и согласие, светская школа, поликультурная компетентность.

В условиях роста социального разнообразия в современной России воспитание подрастающих поколений призвано выполнять задачи, способствующие, в том числе, обеспечению консолидации различных слоев гражданского общества и уменьшению социальной
напряженности между представителями различных национальных культур. Эти задачи обусловлены специальной государственной политикой, нашедшей свое выражение в Федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014–2020 годы)», где отмечается, что система образования
должна сформировать у учащихся глобальные компетенции, важнейшей среди которых является поликультурная, научить выстраивать взаимоотношения между социальными, национальными, этническими, конфессиональными общностями на принципах уважительного
отношения к представителям различных культур, в связи с чем она реально превращается
сегодня в институт накопления социального доверия и согласия. Социальное доверие и согласие лежит в основе этнокультурного образования и диалога культур, на котором строится демократическое гражданское общество [1, с. 47].
Проявление доверия /недоверия в современной российской реальности, по результатам
опросов, проводимых ВЦИОМ – Левада-Центр в различных регионах нашей страны в
2013–2014 гг., отличается противоречивостью и непоследовательностью, однако в целом
установки на доверие преобладают над установками на недоверие, особенно среди людей
молодого возраста. Среди нравственных принципов, способных консолидировать общество, как основы распространения в нем атмосферы доверия, для молодежи доминирующее
значение имеет осуществление принципа уважения к личности, для людей более зрелых –
справедливость и ответственность [2, с. 3; 3, с. 162].
Общие особенности процессов социализации и воспитания подрастающих поколений
следует рассматривать, учитывая специфику переживаемого Россией исторического переходного периода. Традиционный для социально-возрастной группы кризис юношеского
возраста усиливается социальным кризисом современного переходного времени, его неопределенностью и сдвигом ценностей: возникает и усиливается феномен негативной идентичности, усиления объединений людей на основе оппозиций «свои – чужие», «мы – они»
[4, с. 52] находит свое выражение: в мобилизации ксенофобных установок и националистических настроений; в возникновении различных экстремистских молодежных групп; в
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изменении социальных дистанций между различными этническими, конфессиональными,
поколенческими и социальными слоями общества; распространении стереотипов этнофобии, мигрантофобии как привычной социальной нормы; в установках на «свои – чужие», в
конструировании образа врага. Всему этому способствуют и агрессивный язык СМИ, возникновение радикальных «сайтов ненависти» в Интернете и тому подобное [5, с. 66]. Так,
в процессе мониторинга толерантности в подростковой субкультуре, проводмого Институтом социологичесеческих исследований РАО (В. В. Собкин) в Центральном регионе страны в 2013 г., подростки, отвечая на вопрос о том, какое отношение в современной России
распространено к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, на
первое место поставили национализм (18,6 %), затем расизм (17,1 %), дискриминацию
(16,4 %), насилие (14,7 %), нетерпимость (14,4 %), терроризм (13,4 %). Только около 2 %
подростков считают, что ни одно из перечисленных явлений не распространено по отношению к вышеупомянутым меньшинствам. Показательно высок и процент тех школьников,
которым безразлична эта проблема (28,2 %). Настораживает также тот факт, что более трети опрошенных подростков относятся с безразличием к любым неформальным молодежным группам, в том числе и к скинхедам [6, с. 123–130].
Включенное наблюдение за обучающимися 6–11-х классов, проведенное в рамках первого, поискового периода нашего исследования, сопровождавшееся анкетированием в
2015–2016 гг. (опрошено 1218 школьников г. Москвы), позволяет утверждать, что равнодушное отношение значительной части подростков к социально опасным проявлениям жестокости и экстремизма, восприятие их как социальной нормы являются убедительным доказательством необходимости активизации использования возможностей системы образования в формировании у молодежи гражданской идентичности, социального согласия и толерантности, профилактике ксенофобских установок. Так, опрошенные отмечают, что нередко в учебниках истории развитие человечества преподносится как история насилия и
войн, что приводит к формированию установки на силовые способы разрешения конфликтов как социальной нормы. В связи с этим при проектировании учебников следует включать в их содержание фактический материал, демонстрирующий роль сотрудничества, кооперации, взаимопонимания, веротерпимости, миролюбия, диалога в развитии разных культур. Важным также представляется расширение учебных программ, раскрывающих взаимодополняющие ценности разных национальных культур в истории цивилизаций и в многонациональном современном обществе.
Первичный анализ материалов проведенного исследования (оно находится в стадии
продолжения до 2017 г.) убедительно показывает, что во внеурочной работе важно активнее использовать специально разработанные социально-психологические технологии, социально ориентированные проекты, тренинги толерантности, во время проведения которых появляется реальная возможность приобретения школьниками опыта социального доверия и согласия, умений разрешать конфликтные ситуации, вставая на позиции противоборствующих сторон и пытаясь увидеть мир глазами другого человека. При этом толерантность выступает вовсе не как отсутствие собственной позиции или равнодушие к разным
формам религиозной и национальной нетерпимости. Напротив, только человек, имеющий
собственное мировоззрение и веру, способен проявлять великодушие, уважать мировоззрение и веру другого человека, обладать гармонией гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичностью [5, с. 73]. В воспитании такого человека важную роль играют
культура, наука, образование и религия – важнейшие мировоззренческие системы, в функции которых и входит формирование культуры доверия в ответ на риски возникновения
насилия и конфликтов. И именно системе образования отводится при этом ведущая роль.
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На основании полученных результатов исследования установлено, что сфера образования оценивается как сфера наименьшего проявления нетерпимости, т. е. ожидания общества по отношению к образованию как институту социализации, способному компенсировать
дефекты воспитания в семье, через СМИ и «на улице», имеют реальную основу. Миссия
общего образования как ведущей социальной деятельности общества связана с формированием гражданской идентичности в качестве базовой предпосылки укрепления государственной консолидации общества в процессе социокультурной модернизации России, поликультурной компетенции как интегративного качества личности, необходимого для жизнедеятельности в современном обществе и проявляющегося в доброжелательном отношении
к любой культуре и ее носителям. Эти задачи призваны решать преимущественно предметы гуманитарного цикла, а также новая предметная область «духовно-нравственная культура» и предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» [7].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 16-06-00282-а.
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T. A. Kostyukova, O. Yu. Tishina, T. P. Simakova
CULTIVATION OF TRUST AND HARMONY AMOND YOUNG PEOPLE IN A MULTINATIONAL
AND MULTICONFESSIONAL RUSSIAN SOCIETY
The article deals with cultivation of trust and harmony among young people in a
multinational and multiconfessional Russian society. Presents the analysis of the key problem
of formation of young people’s value orientations of confidence, agreement, dialogue of
cultures. The authors examine the phenomenon of the identity crisis in the specific conditions
of modern Russian historical period. Attention is drawn to the need to create multicultural
competence in the system of education. On the basis of the first exploratory phase of the
study, authors also suggest correction of textbooks of history and social science, and the use
of interactive technologies and the development of multicultural competence trainings.
Key words: public trust and harmony, soviet secular school, multicultural competence.

References
1. Timoshenko L. G. Etnokul‘turnoye obrazovaniye v usloviyakh sovremennogo sotsiuma [Ethnic and cultural education in the
conditions of modern society]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2013, no. 1 (1), pp. 46–51 (in
Russian).
2. Moskvin L. B. Soglasiye v obshchestve kak vazhnoye usloviye razvitiya Rossii po puti modernizatsii [The agreement in the
society as an important condition for Russia‘s development towards modernization]. Vestnik Instituta sotsiologii – Bulletin of the
Institute of Sociology, 2014, no. 04s, pp. 3–8 (in Russian).
3. Ivanenkov S. P., Efanova O. A. Nekotorye rezul‘taty issledovaniya kul‘turnykh potrebnostey molodezhi v sovremennoy Rossii
[Some results of the study of cultural needs of young people in modern Russia]. Credo new, 2013, no. 3, pp. 156–167 (in
Russian).
4. Gudkov L. Negativnaya identichnost‘ [Negative identity]. Moscow, 2004. 152 p. (in Russian).
5. Asmolov A. G. Strategiya sotsiokul‘turnoy modernizatsii obrazovaniya: na puti k preodoleniyu krizisa identichnosti i postroeniyu
grazhdanskogo obshchestva [Strategy of social and cultural modernization of education: on the way to overcome the crisis of
identity and building a civil society]. Voprosy obrazovaniya – Education Issues, 2008, no. 1, pp. 65–86 (in Russian).
6. Problemy tolerantnosti v podrostkovoy subkul‘ture [Problems of tolerance in adolescent subculture]. Trudy po sotsiologii
obrazovaniya [Proceedings on the sociology of education]. Ed. V. S. Sobkin. Vol. VIII, issue XIII. Moscow, Tsentr sotsiologii
obrazovaniya RAO Publ., 2003. 204 p. (in Russian).
7. Kostyukova T. A. Problemy professional‘nogo samoopredeleniya budushchego pedagoga v traditsionnykh rossiyskikh
dukhovnykh tsennostyakh: poiski i resheniya [Problems of professional‘s self-determination of the future teacher in traditional
Russian spiritual values: the search and solutions]. Tomsk, 2002. 223 p. (in Russian).

Kostyukova T. A.
National Research Tomsk State University.
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: kostykova@inbox.ru
Tishina O. Yu.
GBOU “School № 1955 Moscow”.
Ul. Tayninskaya, 15, Moscow, Russia, 129346.
E-mail: tishina116@gmail.com
Simakova T. P.
Academy of Public Administration.
Per. Starovatutinskiy, 117, Moscow, Russia, 129432.
E-mail: ipktmvr@yandex.ru

— 65 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 4 (14)

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 14.35.07
И. Т. Шарыгина, Т. В. Фендель

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
На основе четырех последовательно выполненных логических ограничений, а именно анализа необходимых и достаточных условий положительной направленности с учетом требований соответствующих методологических подходов и рассмотрения понятий на пересечении педагогических и организационных контекстов, представлен анализ понятия «организационно-педагогические условия» и дано его определение в контексте процесса формирования организационно-управленческой компетенции. На основе анализа научно-методической литературы и существующих методологических
подходов авторами выделены три группы организационно-педагогических условий
формирования организационно-управленческой компетенции бакалавров по физической культуре: условия-предпосылки, условия-обстановки и условия-требования.
Ключевые слова: подготовка бакалавров по физической культуре, организационно-педагогические условия, организационно-управленческая компетенция.

На сегодняшний день вуз при подготовке бакалавров должен учитывать два обязательных момента:
– требования Федерального государственного образовательного стандарта,
– требования потенциальных работодателей.
Практика показывает, что принципиальных различий между этими двумя группами
требований нет, а присутствуют лишь незначительные акценты, вызванные конъюнктурой
рынка в конкретном субъекте Российской Федерации.
Проведенный опрос работодателей, сотрудничающих с ФГБОУ ВО «ЧГИФК», выявил
наиболее «уязвимое» место в подготовке студентов – недостаточно сформированная способность грамотно организовать учебно-тренировочный процесс и управлять им.
Речь идет о необходимости формирования организационно-управленческой компетенции студентов.
В Федеральном государственном стандарте непосредственно организационно-управленческая компетенция не упоминается, хотя декларируется положение, согласно которому
бакалавр по физической культуре должен быть готов к осуществлению организационноуправленческой деятельности. Структурно эта деятельность представлена перечнем из
семи различных компетенций.
Анализ учебных планов подготовки бакалавров по физической культуре не выявил специальной дисциплины, формирующей готовность к данному виду деятельности.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что современная практика высшего
физкультурного образования сопровождается рядом противоречий:
– на теоретическом уровне – между потребностью работодателей в квалифицированных и конкурентоспособных бакалаврах по физической культуре и слабой проработанно— 66 —
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стью теоретической базы, с позиций компетентностного подхода (то, что в вузе относят к
показателям готовности к профессиональной деятельности, работодатели порой таковыми
не считают);
– на педагогическом уровне – между требованиями, предъявляемыми со стороны государства к профессиональной подготовке бакалавров по физической культуре, и реальным
состоянием системы высшего физкультурного образования;
– на методическом уровне – между возможностями системы высшего физкультурного
образования в отношении формирования организационно-управленческой компетенции
бакалавров по физической культуре и недостаточной степенью их использования непосредственно в педагогическом процессе.
Указанные противоречия порождают проблему поиска путей формирования организационно-управленческой компетенции бакалавров по физической культуре.
Вышеуказанная проблема определила цель исследования – теоретически обосновать,
экспериментально апробировать и оценить эффективность модели формирования организационно-управленческой компетенции бакалавров по физической культуре.
Объектом исследования явился процесс формирования организационно-управленческой компетенции бакалавров по физической культуре.
В качестве предмета исследования выступила модель формирования организационноуправленческой компетенции бакалавров по физической культуре.
Анализ любого процесса целесообразно проводить с учетом условий, в которых он
протекает, поэтому одной из задач исследования стало определение организационно-педагогических условий формирования организационно-управленческой компетенции бакалавров по физической культуре.
В Словаре русского языка С. И. Ожегова можно найти следующее определение понятия «условие» – «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит» [1].
С этой точки зрения под «условием» рассматриваются внешние для предмета, но непосредственно влияющие на процесс его формирования обстоятельства.
С точки зрения диалектики, анализу должны подвергаться не все обстоятельства (условия), а только необходимые и достаточные. При этом под необходимыми понимают условия,
которые имеют место всякий раз, как только возникает действие, а под достаточными –
те, которые непременно вызывают данное действие [2].
Следующим логическим ограничением, которое необходимо осуществить исследователю при анализе понятия «педагогические условия», является выделение их положительной
направленности.
Данная позиция неоднократно подчеркивается в педагогических исследованиях.
Например, М. И. Ерецкий дает такое определение: «Педагогические условия – это сопутствующие педагогические обстоятельства, которые способствуют проявлению педагогических закономерностей, обусловленных действием факторов» [3].
На это же обращает внимание Н. М. Яковлева, которая под педагогическими условиями понимает совокупность мер в учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих достижение студентами высшего уровня деятельности [4].
Этот же контекст можно выявить в определении С. В. Боровской: «Педагогические условия – это комплекс взаимосвязанных мер учебного процесса, способствующих переходу
студентов на более высокий уровень профессиональной деятельности» [5].
В ходе анализа научно-методической литературы нами выделено третье логическое ограничение понятия «педагогические условия», в качестве которого выступили требования
соответствующих методологических подходов.
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При определении педагогических условий необходимо учитывать следующие методологические требования:
– с позиции системного подхода – выделенные условия должны представлять собой систему, т. е. определенную совокупность взаимосвязанных элементов;
– с позиции деятельностного подхода – наличие систематического контроля на каждом
этапе формирования организационно-управленческой компетенции;
– с позиции личностно-ориентированного подхода – учет индивидуальных особенностей обучающихся;
– с позиции компетентностного подхода – выделенные условия должны обеспечивать
формирование как в целом организационно-управленческой компетенции, так и ее отдельных компонентов;
– с позиции аксиологического подхода – должно быть обеспечено ценностное отношение обучающихся к приобретенным знаниям за счет профилирования содержания и модульно-компетентностного структурирования предметов;
– с позиции контекстного подхода – необходимо, чтобы условия способствовали созданию творческой обучающей среды и росту учебно-познавательной активности бакалавров
по физической культуре.
Четвертым и заключительным ограничением понятия «организационно-педагогические условия» является его рассмотрение на пересечении педагогического и организационного контекста.
По мнению О. В. Галкиной, следует рассматривать только те педагогические условия,
которые обладают организационными характеристиками (предпосылка, обстановка, требования), создаются педагогом и обеспечивают управление обучаемыми и их деятельностью
по достижению педагогических целей [2].
В соответствии со своей концепцией автор предлагает выделять три группы организационно-педагогических условий:
– условия-предпосылки – предварительные педагогические условия, предполагающие
возможность осуществления целесообразной деятельности;
– условия-обстановка – педагогические условия, в которых субъект осуществляет целенаправленную деятельность;
– условия-требования – нормативные и критериальные условия, которым должны соответствовать результаты деятельности субъекта [2].
Обобщая сказанное выше, в нашем исследовании под «организационно-педагогическими условиями» будем понимать совокупность взаимосвязанных, необходимых и достаточных обстоятельств, обладающих методологическими и организационными характеристиками, создаваемых педагогом, способствующих переходу студентов на более высокий
уровень сформированности организационно-управленческой компетенции.
Изучая научно-методическую литературу по проблеме формирования организационноуправленческой компетенции у бакалавров физической культуры, мы не могли обойти вниманием труд М. В. Прохоровой, которая не только заложила основы компетентностного
подхода в высшем профессиональном физкультурном образовании, но и стала первой, кто
заговорил о важности организационно-управленческой компетенции у специалистов в сфере физической культуры и спорта [6].
С точки зрения М. В. Прохоровой, условиями эффективности формирования организационно-управленческой компетенции являются:
– единство теоретической и практической подготовки,
– осуществление междисциплинарной интеграции,
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– дифференцированный подход к студентам с учетом исходного уровня организационно-управленческой компетенции и его динамики,
– непрерывность формирования организационно-управленческой компетенции в учебном процессе вуза,
– методическая обеспеченность учебного процесса,
– формирование профессионально-педагогической направленности [6].
Данные условия нашли свое отражение в созданной нами типологии организационнопедагогических условий. В основу предлагаемой типологии лег организационный признак
(по О. В. Галкиной).
На основе анализа научно-методической литературы все организационно-педагогические условия были объединены в три группы.
В первую группу вошли условия-предпосылки, создающие возможность целенаправленного формирования организационно-управленческой компетенции у бакалавров по физической культуре.
В качестве таких условий мы определили:
– детализацию структуры организационно-управленческой компетенции на основе требований работодателей и ФГОС ВО;
– формирование у студентов устойчивой мотивации к учебной деятельности (осознание студентами непосредственных и перспективных целей своего обучения, теоретической
и практической значимости организационно-управленческой компетенции).
Иначе говоря, ставя задачу формирования организационно-управленческой компетенции, мы должны в первую очередь обеспечить соотнесение целей государства, работодателей и обучающихся.
Вторую группу условий составили условия-обстановки, в которой должно происходить
формирование организационно-управленческой компетенции.
К этой группе условий мы отнесли:
– методическое и информационное обеспечение (как преподавателей, так и студентов)
в процессе формирования организационно-управленческой компетенции;
– междисциплинарную организацию процесса формирования организационно-управленческой компетенции;
– организацию квазипрофессиональной деятельности студентов при использовании активных методов и нетрадиционных технологий обучения.
К третьей группе условий (условия-требования) мы отнесли:
– определение уровней сформированности организационно-управленческой компетенции и их содержания;
– разработку диагностического инструментария и фондов оценочных средств для оценки уровня сформированности организационно-управленческой компетенции;
– организацию предварительного, оперативного, текущего и итогового контроля уровня сформированности организационно-управленческой компетенции.
Внедрение указанных организационно-педагогических условий в образовательную
практику вузов физической культуры предполагает более эффективное формирование у
студентов организационно-управленческой компетенции, а следовательно, и повышение
качества высшего физкультурного образования.
Выводы:
1. В нашем исследовании под «организационно-педагогическими условиями» будем
понимать совокупность взаимосвязанных, необходимых и достаточных обстоятельств,
обладающих методологическими и организационными характеристиками, создаваемых
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педагогом, способствующих переходу студентов на более высокий уровень сформированности организационно-управленческой компетенции.
2. Организационно-педагогическими условиями формирования организационно-управленческой компетенции бакалавров по физической культуре являются:
– условия-предпосылки – детализация структуры организационно-управленческой компетенции на основе требований работодателей и ФГОС ВО; формирование у студентов
устойчивой мотивации к учебной деятельности (осознание студентами непосредственных
и перспективных целей своего обучения, теоретической и практической значимости организационно-управленческой компетенции);
– условия-обстановка – методическое и информационное обеспечение (как преподавателей, так и студентов) в процессе формирования организационно-управленческой компетенции; междисциплинарная организация этого процесса; организация квазипрофессиональной деятельности студентов при использовании активных методов и нетрадиционных
технологий обучения;
– условия-требования – определение уровней сформированности организационноуправленческой компетенции и их содержания; разработка диагностического инструментария и фондов оценочных средств для оценки уровня ее сформированности; организация
предварительного, оперативного, текущего и итогового контроля уровня сформированности организационно-управленческой компетенции.
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I. T. Sharygina, T. V. Fendel
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT
COMPETENCY FORMATION OF PHYSICAL CULTURE BACHELORS
The article presents an analysis of the concept “organizational and pedagogical conditions”
based on four sequentially executed logical restrictions, namely, analysis of necessary and
sufficient conditions for a positive orientation to meet the requirements of relevant
methodological approaches and consideration of concepts at the intersection of the
pedagogical and organizational contexts and gives its definition in the context of the
organizational and managerial competence formation process. Based on the analysis of
scientific and methodical literature and the existing methodological approaches the authors
identify three groups of organizational and pedagogical conditions of organizational and
managerial competence formation of physical education bachelors: conditions-prerequisites,
conditions, circumstances, and conditions requirements.
Key words: training of bachelors of physical education, organizational and pedagogical
conditions, organizational and managerial competence.
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УДК 378.1
А. И. Попов, Д. В. Поляков

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ ВУЗА К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Проанализированы тенденции развития рынка информационно-коммуникационных
технологий, определено содержание специальных профессиональных компетенций
специалистов в области программирования и обоснована необходимость усиления
творческой составляющей образовательной деятельности. Сформулированы требования к включаемому в образовательную программу языку программирования; даны рекомендации по формированию содержания обучения, обеспечивающего творческую
подготовку к решению задач алгоритмизации и создания архитектуры программного
обеспечения. Результаты проведенных исследований могут быть использованы для повышения качества образовательной деятельности в вузе и стимулирования творческой
активности обучающихся.
Ключевые слова: творческая деятельность, содержание обучения, язык программирования, алгоритмизация, архитектура программного обеспечения.

Динамически меняющийся спрос на рынке труда, обусловленный как интенсивным
развитием инновационных отраслей народного хозяйства, так и процессами перераспределения трудовых ресурсов в рамках страны и региона и возрастанием экономических потребностей людей, предопределяет в качестве приоритетной задачи системе высшего профессионального образования подготовку бакалавров широкого профиля. Такие выпускники вуза, обладающие сформированными на высоком уровне общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, при окончательном выборе области профессиональной
деятельности и потенциального работодателя смогут в минимальные сроки приобрести
дополнительные узкоспециализированные профессиональные компетенции, необходимые
для успешного выполнения профессиональных задач и карьерного роста в краткосрочном
периоде.
Особые требования предъявляются к подготовке специалистов в области информационных технологий, основы информационной культуры которых закладываются в школьном возрасте и интенсивно развиваются в вузе [1, 2]. С одной стороны, конкурентоспособный специалист в данной сфере должен обладать высококачественной фундаментальной
подготовкой, с другой – готовностью к саморазвитию и освоению новых направлений деятельности вследствие высокой скорости развития технологий отрасли, требующих постоянного повышения квалификации.
Реалии экономической жизни таковы, что уже на старших курсах вуза сделавшие осознанный профессиональный выбор обучающиеся по информационным направлениям подготовки начинают трудовую деятельность по специальности. Этому способствует и дефицит кадров на региональном рынке труда разработчиков программного обеспечения. Ведущие компании страны все больше заинтересованы в развитии своей деятельности вдали от
крупных экономических центов вследствие более низких издержек на производство программной продукции. Кроме того, процессу переноса производства программного обеспечения (ПО) в регионы в немалой части способствует специфика конечного продукта, позволяющая без особых капитальных вложений обеспечить совместную работу над одним
проектом множества специалистов вне зависимости от их географического расположения.
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В этих условиях заинтересованным студентам в рамках вариативной части образовательной программы вузы должны предоставить возможность уже на этапе обучения не
только сформироваться как бакалавру широкого профиля, но и приобрести специальные
интегрированные компетенции [3], определенные потенциальными работодателями. На основе изучения потребностей IT-компаний, действующих на рынке информационно-коммуникационных технологий Тамбовской области, мы пришли к выводу, что одним из востребованных направлений их деятельности является разработка ПО, что предопределяет потребность проектирования содержания обучения и методики формирования готовности
обучающихся к такой деятельности.
Одним из основных вопросов при проектировании содержания обучения программистов является выбор языка программирования. В условиях ограниченного количества выделенных зачетных единиц на учебные дисциплины, связанных с изучением языков программирования, проблематично на высоком профессиональном уровне освоить несколько
из них. Поясним, что под высоким профессиональном уровнем мы понимаем не только наличие у обучающегося знаний, умений и навыков программирования на каком-либо языке,
но и способность максимально быстро писать программные продукты, отвечающие требованиям заказчика и имеющие минимальное время работы. Одной из причин слабого освоения нескольких языков программирования является необходимость тратить много времени
на изучение их синтаксиса.
Данная проблема имеет существенное значение для развития системы образования, которое должно оптимально учитывать требования потребителей. А современные реалии
рынка труда в сфере информационных технологий часто требуют от специалиста в области
разработки ПО знания множества технологий разработки и языков программирования. При
этом количество освоенных специалистом на высоком уровне языков программирования
пропорционально его «стоимости» на рынке труда. Указанные обстоятельства актуализируют необходимость активизации самостоятельной работы обучающихся, планирующих
свое профессиональное развитие и карьерный рост в данном сегменте рынка. В рамках же
контактной работы при освоении образовательной программы следует максимально сосредоточиться на одном языке программирования. При этом целесообразно проводить сравнение этого языка с другими востребованными при решении задач программирования языками без обязательного изучения их синтаксиса.
Выбор одного языка программирования, который будет включен в образовательную
программу, определяется следующими критериями:
1. Поддерживаемость. Выбранный язык программирования должен быть современным и поддерживаемым, т. е. должны существовать и активно функционировать сообщество или компания, занимающиеся поддержкой и обновлением его стандарта. Только такие
языки содержат все конструкции, позволяющие продемонстрировать современные подходы к разработке программного обеспечения. Примерами таких языков на сегодняшний
день могут быть Java, C#, C++, Objective-C.
2. Поддержка процедурного и объектно-ориентированного программирования. В процессе освоения основной образовательной программы необходимо познакомить студентов
с основными парадигмами программирования, сравнить их, рассмотреть достоинства и недостатки. Поэтому целесообразно, чтобы выбранный язык программирования поддерживал как объектно-ориентированную, так и процедурную парадигмы.
3. Распространенность. Несмотря на то, что язык программирования используется в
обучении лишь как инструмент для демонстрации изучаемых методов и подходов к разработке ПО, целесообразно выбрать язык, входящий в 10 самых востребованных в мире. При
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этом можно ориентироваться на рейтинги, составляемые известными брендами, компаниями и бизнес-аналитиками. Например, один из таких рейтингов на 2015 г. предлагает следующий список наиболее широко используемых языков программирования: Java, JavaScript,
C#, PHP, C++, Python, C, Ruby, Objective-C, Perl [4].
4. Кроссплатформенность. Не рекомендуется выбирать язык, ограниченный какой-либо платформой или приложением. Например, Objective-C, поддерживаемый компанией Apple для устройств компании, является не самым удачным выбором для специалистов, которые должны разрабатывать информационные системы на произвольных платформах.
5. Специализированность. При выборе языка программирования важно учитывать также предполагаемые задачи профессиональной деятельности, при выполнении которых он
будет использоваться. Например, для выполнения задач, связанных с сетевым администрированием, возможно использование web-ориентированных языков, таких как JavaScript,
PHP, Python, Perl. В случае осуществления деятельности, связанной с защитой информации, целесообразно выбирать языки, отличающиеся эффективностью с точки зрения использования мощности центрального процессора и памяти устройства. К таким языкам относятся, например, Objective-C, C++, C#.
С учетом тенденций развития отрасли информационно-коммуникационных технологий
и требований образовательных стандартов по направлениям подготовки 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» и 10.00.00 «Информационная безопасность» в качестве
базового языка программирования, по нашему мнению, целесообразно выбрать C++, который максимально полно удовлетворяет рассмотренным ранее критериям. Необходимо отметить, что предложенные критерии на являются универсальными, и в каждом конкретном
случае проектирования образовательной программы могут учитываться и другие характеристики языков программирования.
Следующим ключевым моментом, определяющим содержание подготовки обучающихся, будет определение приоритетности профессиональных задач, на которые будет ориентирован образовательный процесс. Для этого проанализируем тенденции развития отрасли
и наиболее актуальные направления программирования.
Программирование на ранних этапах развития вычислительной техники рассматривалось как алгоритмизация и реализация алгоритмов на языке программирования. Причем
последнее было делом техническим, требовало лишь знания синтаксиса языка и умения
читать формализованные алгоритмы. Вместе с тем сама алгоритмизация стала развивающейся наукой, которую можно рассматривать как огромный раздел математики. Проектирование алгоритмов разделилось на такие направления, как линейное программирование,
дискретное программирование и многие другие. Были созданы технологии построения эффективных алгоритмов, например такие как «Разделяй и властвуй», «Динамическое программирование» и многие другие; разработано множество алгоритмов с хорошими показателями времени решения задачи. К последним можно отнести алгоритм Дейкстры, который используется для нахождения кратчайших путей от некоторой вершины до всех
остальных во взвешенном графе и является ключевым для одного из самых распространенных протоколов маршрутизации ospf. Также к известным алгоритмам можно отнести классические решения задач распределения ресурсов, такие как «Симплекс метод» или «Метод
потенциалов».
Показателем для оценки эффективности алгоритма стало процессорное время, а точнее, закон его изменения относительно роста объема входных данных. Этот подход к оценке сложности алгоритма получил название асимптотической сложности. Она позволяет
оценить время работы алгоритма независимо от конкретной элементной базы.
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С учетом развития объектно-ориентированной парадигмы разработки ПО и на основе
проведенного анализа требований работодателей нами выделены следующие приоритетные требования к результатам профессиональной деятельности программиста:
– разработка масштабируемой архитектуры приложения, легко изменяемой путем привнесения новых объектов и с минимальным вмешательством в уже разработанные модули;
– обеспечение гибкости архитектуры приложения, учитывающей возможные изменения в работе системы и позволяющей достаточно просто адаптироваться к ним;
– создание программного продукта в кратчайшие сроки и посредством написания относительно небольшого по своему объему программного кода, что позволяет снизить его себестоимость и обеспечить простоту тестирования и отладки.
Современный подход к разработке архитектуры ПО основывается на свойстве полиморфизма, позволяющем разделять интерфейс (набор имен методов экземпляра класса) и
реализацию (алгоритмическую составляющую методов экземпляра класса). Это обеспечивает создание обобщенного кода, который может демонстрировать разное поведение при
условии различной реализации используемых методов. Поэтому в настоящее время востребовано использование паттернов проектирования – хорошо исследованных и зарекомендовавших себя приемов применения полиморфизма, позволяющих достичь высоких показателей гибкости и масштабируемости приложения, а также снизить необходимый объем
кода для программного продукта благодаря использованию обобщенных методов. Важно
отметить, что паттерны проектирования не являются алгоритмами. Они представляют собой структурные решения для построения связей между разрабатываемыми классами.
Проведенный анализ требований работодателей позволил выявить два основных класса задач профессиональной деятельности программиста, которые должны найти свое отражение в содержании обучения студентов вуза. С одной стороны, важнейшей частью программирования являются задачи алгоритмизации. Свидетельством этого служит повышенный интерес ведущих компаний в области информационных технологий к чемпионату
(студенческой олимпиаде) мира по программированию ACM ICPC, конкурсными заданиями которого являются задачи алгоритмизации [5]. Участники чемпионата, показавшие высокий уровень готовности к разработке и реализации алгоритмов, практически обеспечивают свое трудоустройство и высокую заработную плату в ведущих IT-компаниях, представленных на соревновании. С другой стороны, достаточное количество IT-компаний предпочитают набирать сотрудников из числа специалистов с компетенциями архитекторов ПО.
Такой подход свойствен компаниям, не имеющим большого количества алгоритмически
сложных проектов. Работники таких компаний решают поставленные перед ними задачи
на основе готовых разработок в области алгоритмизации и сталкиваются с нетривиальными алгоритмическими задачами крайне редко и в формулировке, позволяющей найти готовое решение или алгоритм. Таких компаний большинство, особенно на региональном рынке труда.
Обеспечение овладения студентами на продвинутом уровне компетенциями как в области алгоритмизации, так и в области проектирования архитектуры приложений затруднено
ограниченным объемом контактной работы обучающихся и преподавателей. По нашему
мнению, повысить результативность образовательного процесса возможно на основе реализации следующих условий при формировании содержания обучения и выбора форм его
организации:
1. Уменьшить количество часов контактной работы, предполагающих изучение API,
входящих в стандарт языка, оставив это на самостоятельное исследование. В большинстве
случаев API представляет собой набор функций или классов для решения конкретных при— 75 —
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кладных задач. И если студенты знакомы с понятиями функции, класса и способом их написания, то в дальнейшем при актуализации потребности в API и при наличии навыка самообразования выпускники вуза, являющиеся работниками IT-компаний, смогут достаточно быстро приобрести необходимые дополнительные знания.
2. Изменить приоритеты в содержании обучения в сторону объектно-ориентированного
проектирования архитектуры приложений. С учетом того, что проектирование архитектуры более востребовано в региональном сегменте IT-рынка и требует меньшего объема времени на качественное формирование соответствующих компетенций по сравнению с алгоритмизацией, то в условиях дефицита учебного времени целесообразно сконцентрироваться на качественном изучении паттернов проектирования, что позволит выпускникам вузов
быстрее адаптироваться и успешнее профессионально реализовываться в своем регионе.
3. В рамках практики обучающимся, заинтересованным в формировании компетенций
на продвинутом уровне, организовать возможность решения творческих задач по построению алгоритмов.
4. Сосредоточиться на развитии внеучебной деятельности обучающихся в области программирования: олимпиадного движения [6, 7], творческих клубов и т. п., причем основное
внимание также уделить освоению методов построения алгоритмов.
5. Для удовлетворения потребностей обучающихся в подготовке к программированию
на более высоком уровне предусмотреть в вариативной части образовательной программы
несколько дисциплин по выбору, нацеленных на разработку алгоритмов построения архитектуры ПО.
Внедрение предложенных подходов в образовательный процесс позволит обеспечить
разноуровневость обучения и подготовить, с одной стороны, небольшую группу элитных
специалистов с высоким уровнем компетентности в области алгоритмизации и построения
архитектуры ПО, а с другой – более многочисленную группу с хорошей подготовкой в области проектирования ПО при базовом владении алгоритмизацией, востребованную на региональном сегменте IT-рынка. Это, по сути, представляет собой гибкую адаптацию образовательного процесса к актуальным требованиям работодателей.
Результативность подготовки к деятельности в области программирования можно повысить, оптимизировав последовательность изучения ряда дисциплин информационного
цикла для основных профессиональных программ по направлениям 09.00.00 и 10.00.00,
что позволит на требуемом образовательными стандартами уровне овладеть компетенциями в области разработки ПО всем студентам независимо от их начального уровня подготовки в данном направлении.
Начать подготовку студентов целесообразно с универсального курса «Информатика»,
который определит понимание ими сущности и значения информации в развитии современного общества, сориентирует на применение достижений современных информационных технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях и других источниках. Также в рамках данной
дисциплины обучающиеся знакомятся с ключевыми понятиями из области программирования, изучают подходы к хранению различных форматов данных в памяти, а также овладевают основами булевой алгебры и дискретной математики. В рамках следующей учебной дисциплины обучающиеся осваивают языки программирования (как было показано
ранее, наиболее оптимальным будет изучение одного языка C++).
Следующими компонентами модуля, формирующего готовность к профессиональной
разработке ПО, могут стать дисциплины «Методы программирования» и «Объектно-ориентированное программирование», которые могут осваиваться параллельно и создадут
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основу подготовки как по применению основных принципов построения эффективных с
позиции вычислительной сложности алгоритмов, так и по созданию гибкой и масштабируемой архитектуры посредством использования паттернов проектирования и идиом языка
программирования C++. Закрепляются полученные знания содержанием и средствами дисциплины «Объектно-ориентированное моделирование» и во время учебной практики.
В рамках внеучебной деятельности студентам предлагается возможность стать членом клуба программистов – неформальной организации в области системного программирования
и разработки прикладного ПО, участие в которой позволяет обучающимся совершенствоваться в области алгоритмизации.
Сформулированные подходы к проектированию содержания обучения при подготовке
студентов к программированию реализованы в образовательном процессе Института автоматики и информационных технологий Тамбовского государственного технического университета посредством внесения изменений в компоненты основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) по направлению 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем». Во-первых, в дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» было уменьшено количество аудиторных занятий на изучение
STL – стандартного API С++, но при этом сделан акцент на вопросах проектирования программных компонентов информационных систем. Во-вторых, в учебный план добавлена
дисциплина «Методы программирования», в содержание которой были включены все вопросы, связанные с алгоритмизацией. Таким образом, удалось освободить достаточно
большое количество часов аудиторной работы для изучения методологии проектирования
архитектуры приложений.
Проектирование учебного плана по направлению 10.05.03 и построение логической
последовательности изучения дисциплин, связанных с программированием, было осуществлено таким образом, что позволило студентам наилучшим образом овладеть компетенциями в области разработки программного обеспечения. Причем данные компетенции
формировались на базовом уровне даже у студентов, которые перед началом освоения
ОПОП не сталкивались с программированием сложных заданий.
Описанные изменения в структуре ОПОП способствовали повышению качества образования, что выразилось в следующих изменениях состояния образования в области информационных технологий:
1. Активизировалось взаимодействия с IT-компаниями, работающими на региональном
рынке, что нашло отражение как в гибком изменении вариативной части ОПОП, так и в
финансировании рядя образовательных мероприятий творческой направленности и поощрении лучших студентов со стороны потенциальных работодателей.
2. Увеличилось как общее число участников творческих конкурсов в области программирования (на 54 %), так и уровень подготовки, продемонстрированный представителями
вуза в командных чемпионатах по программированию. Участники олимпиадного движения
по программированию после окончания учебного заведения полностью трудоустроены по
профессии (причем значительное количество в столичных компаниях) или продолжают
обучение на следующей ступени высшего образование. Подавляющее большинство (более
92 %) студентов-олимпиадников уже на третьем курсе сочетают учебную деятельность с
работой в сфере информационных технологий.
3. Реализация предложенных подходов к проектированию содержания обучения при
подготовке студентов вуза к разработке программного обеспечения позволила повысить
общий уровень сформированности соответствующих компетенций всех участников образовательного процесса (число студентов, продемонстрировавших по окончании обучения
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продвинутый уровень сформированности соответствующих компетенций, после изменений
в структуре ОПОП и внедрения технологий творческой работы выросло в среднем на 40 %).
Разработанные механизмы проектирования содержания обучения при подготовке студентов вуза к разработке программного обеспечения могут быть учтены в образовательной практике других технических вузов с учетом специфики потребностей конкретного
регионального рынка IT-компаний, что будет способствовать как творческой подготовке
элитных специалистов по созданию высокоэффективных алгоритмов, так и удовлетворению потребностей региональных IT-компаний в значительном количестве разработчиков
архитектуры ПО.
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A. I. Popov, D. V. Polyakov
DESIGNING TRAINING CONTENT IN THE PREPARATION OF UNIVERSITY STUDENTS
TO SOFTWARE DEVELOPMENT
The article presents the analysis of tendencies of market development of information and
communication technologies, the features of its formation in the regions. Formulates
approaches to the design of training content, ensuring the formation of special professional
competencies of the specialists in programming tailored to the needs of employers. Shows the
innovative nature of the professional tasks of IT professionals and the necessity of
strengthening the creative component of the educational activities in their preparation.
Formulates the requirements to the programming language included in the educational
program and justifies the choice for areas of training in the field of information technology.
Gives recommendations on the formation of educational content, providing creative training
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to the solution of problems of algorithmization and architecting software. Shows the structure
and basic didactic units of the informational component of training of IT specialists. The
results of these studies can be used to improve the quality of educational activities in higher
education and support organization training of specialists in the field of programming, as well
as to stimulate creative activity of students.
Key words: creative activities, learning content, language of programming, algorithmization, software architecture.
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УДК 378.14
Я. Б. Емельянова

РОЛЬ И МЕСТО ПОСЛОВИЦ В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Рассматривается значимость пословиц для изучающих иностранный язык, подробно
анализируются факторы, обусловливающие особую важность знания пословиц для переводчика. Анализируется степень представленности пословиц в процессе обучения иностранным языкам и делается вывод о необходимости целенаправленного включения данных языковых средств в процесс иноязычной подготовки переводчиков. Описываются
подходы к работе с пословицами и виды упражнений, которые могут быть использованы.
Ключевые слова: перевод, иноязычная подготовка переводчика, пословицы, переключение кода.

Пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью языка и культуры. «Дочери
повседневного опыта» («daughters of daily experience») [1, с. 3], они отражают народную
мудрость, которая была накоплена за многовековую историю. Использование пословиц позволяет сделать речь более образной и красочной, донести до собеседника какую-то мысль
с помощью лаконичной и емкой формулировки.
В переводческой деятельности пословицы и поговорки занимают особое место. Они
являются тем аспектом, в котором проявляются различия культур и менталитетов, требуют
к себе особого подхода при переводе, могут создавать определенные трудности. Целью
данной статьи является рассмотрение факторов, обусловивших особую важность целенаправленного изучения пословиц в контексте иноязычной подготовки переводчиков, и описание подходов и приемов, которые могут обеспечить такую работу.
Пословицы являются «важным элементом знания языка» [2, c. 18]. В целом пословицы:
а) расширяют возможности выражения мыслей за счет более творческого использования языковых средств, вносят разнообразие в нашу речь и, по мнению А. Литовкиной
(A. Litovkina), являются важным инструментом для обеспечения эффективной коммуникации [3];
б) повышают беглость и естественность речи на иностранном языке [4];
в) обеспечивают более глубокое понимание аутентичных текстов;
г) производят положительное впечатление на собеседника при использовании в речи.
Как отмечает Д. Данс (D. Dance), «человек, который может аргументировать свою позицию
с использованием образных выражений, отражающих народную мудрость, получает дополнительные баллы в свою пользу» [5, c. 454];
д) придают «реалистичность» владению языком и повышают уверенность в своих языковых знаниях.
Подчеркивая важность знания пословиц для говорящего на иностранном языке, Ф. Нуессел (F. Nuessel) предлагает выделять так называемую компетенцию пословиц (proverbial
competence), включающую помимо собственно знания иностранного языка владение пословицами, а также правила и нормы, необходимые для грамотного использования пословиц в речи [6].
Если для тех, кто изучает иностранный язык не с профессиональными целями, знание
пословиц является, безусловно, желательным, но не принципиальным, то для переводчика
обязательность и важность знания пословиц и поговорок не вызывает сомнения. Учитывая
специфику перевода как вида речевой деятельности, а также специфический характер пословиц и поговорок как языковых средств, можно выделить четыре фактора, позволяющих сделать такой вывод.
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Во-первых, пословицы – это часть культуры и истории, они «воссоединяют нас с нашими предками» [7]. В. Мидер (W. Mieder) называет пословицы «устойчивыми культурными
выражениями» (fixed cultural expressions) [8, c. 302], поскольку в них находят отражение
модели мышления (patterns of thought) [9, c. 522], ценности и метафоры (values and metaphors) [10], видение мира, убеждения, оценки, характерные для определенной культуры.
Это происходит за счет того, что пословицы:
а) описывают определенные модели поведения в различных ситуациях,
б) уточняют уместные действия в различных двойственных ситуациях,
в) предупреждают о последствиях,
г) транслируют народную мудрость и накопленные за многие столетия знания о человеческой натуре и мире в целом,
д) обосновывают причинно-следственные связи между решениями и их последствиями,
е) отражают сложившиеся в культуре стереотипы [1].
При этом пословицы могут иметь аналоги в нескольких культурах, когда они отражают
общий для них опыт, или принадлежать только одной конкретной культуре и не иметь аналогов в других.
В контексте межкультурной коммуникации, имеющей место в переводе, пословицы
представляют собой то, что М. Агар (M. Agar) называет «rich points» – аспекты, в которых
«высвечиваются» различия между двумя конкретными культурами, в результате чего могут
происходить сбои в коммуникации, чаще всего проявляющиеся в непонимании собеседника [11]. В связи с этим хорошее владение пословицами необходимо переводчику для адекватного выполнения своей функции межкультурного посредника, которая требует от него
устранения барьеров в общении, обусловленных различиями в культурах, компенсации
расхождений в фоновых знаниях коммуникантов, предотвращения «культурного шока».
Во-вторых, пословицы достаточно широко используются в речи. По мнению В. Мидера, нет пределов использованию пословиц [8]. Они достаточно часто встречаются в газетных статьях и заголовках, публичных выступлениях, радио- и телепередачах, рекламных
роликах, что в значительной степени обусловлено тем, что пословицы «отражают различные аспекты человеческой натуры и поведения людей» [12, c. 40].
При этом следует отметить, что пословицы часто используются:
а) в измененной форме, когда на их основе создаются новые высказывания, сохраняющие форму исходного. Ярким примером является название одной из использованных нами
работ А. Литовкиной «A Proverb a Day Keeps Boredom Away» [3];
б) в усеченной форме, когда воспроизводится только часть пословицы, по которой слушателем легко восстанавливается ее полный текст и выражаемый смысл. Усеченные формы особенно популярны в газетных заголовках;
в) в перефразированной форме, когда они претерпевают наибольшие изменения и труднее узнаются.
Кроме того, использование пословиц может быть спецификой идиолекта конкретного
человека и отражать его предпочтение к использованию образных языковых средств.
Для переводчика все это означает:
а) необходимость умения узнавать пословицы в тексте или распознавать их, если их
форма каким-то образом изменена;
б) понимать имплицитный смысл, который заложен автором в тексте за счет использования пословицы;
в) знать соответствия в переводящем языке, поскольку переводчик работает в условиях
заданности текста оригинала и не может принимать решение о том, использовать пословицы или нет.
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В-третьих, пословицы требуют особого подхода при их переводе, что обусловлено:
а) тесной связью формы и смысла и означает, что форма является частью смысла, а попытка передачи при переводе смысла без учета формы означает потерю его части [13];
б) устойчивостью формы пословиц, характеризующейся использованием определенной грамматической конструкции, ритмико-интонационным рисунком;
в) характером образов, используемых в пословице. При переводе на другой язык образ
может быть сохранен, частично изменен, заменен другим образом или полностью снят при
невозможности использования предыдущих вариантов.
В-четвертых, пословицы могут быть источником ряда проблем при переключении
кода в переводе. С одной стороны, на первый план выходит хорошее знание точного соответствия в другом языке и умение оперативно извлекать его из памяти, особенно в условиях устного перевода. Незнание соответствия или недостаточно оперативное его извлечение
могут приводить к снижению темпа и качества переключения, не говоря уже об имиджевых проблемах для переводчика.
С другой стороны, появление в тексте пословиц в большинстве случаев является неожиданным, не всегда вписывающимся в контекст и прогнозируемым явлением. Сам по себе
данный факт может усложнять переключение кода, поскольку многими исследователями
было установлено, что «семантическая согласованность» языковых средств (semantic congruence) является одним из условий успешного переключения [14, 15].
Кроме того, непредсказуемость появления пословиц является серьезной помехой для
функционирования навыка переключения, под которым понимается «умение автоматизированно принять решение на перекодирование предъявленного для передачи отрезка речевой цепи, обозначающего ситуацию или элементы ситуации» [16, c. 113]. Специфика навыка переключения состоит в том, что его функционирование ограничено определенным семантическим полем, и переключение между различными тематиками и стилями всегда сопровождается трудностями. Р. К. Миньяр-Белоручев отмечает, что в ходе экспериментов
«всякий раз вкрапление неожиданных лексических единиц сопровождалось либо неправильным переводом, либо пропуском. Причем пропускалось или «чужеродное» слово, или
слово, следующее за ним» [16, c. 113].
Поэтому даже при хорошем владении пословицами их появление в тексте оригинала
может требовать от переводчика более высокого и осознанного контроля, повышенного
внимания, может вызывать стресс. Все это приводит к повышению нагрузки на умственные механизмы в целом. В свою очередь, повышение общей нагрузки в итоге может приводить к снижению темпа, качества речи и создавать предпосылки для ошибок, оговорок и
других сбоев в переводе.
Насколько пословицы представлены в процессе обучения иностранным языкам? Многие исследователи приводят результаты опросов преподавателей, свидетельствующие о
том, что только немногие из них целенаправленно включают пословицы в процесс обучения; многие сомневаются в необходимости этого, а большинство и вовсе не считает необходимым, несмотря на понимание ими важности пословиц для владения языком и культурного обогащения студентов. Аналогичным образом пословицы недостаточно часто включаются и в учебные материалы.
Такое отношение может объясняться следующими причинами:
а) пословицы не рассматриваются как инструмент для обучения иностранному языку и
используются, скорее, для заполнения времени (time-fillers) [3];
б) пословицы считаются менее приоритетными по сравнению с другими языковыми
средствами, поэтому не получают должного внимания на занятии. Как отмечают многие
преподаватели, «есть куда более важные вещи, которым нужно учить» [2, c. 17];
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в) отсутствие хороших учебных материалов, позволяющих включать пословицы в процесс обучения;
г) восприятие пословиц как устаревших и несовременных;
д) отсутствие времени, которое можно было бы отвести на работу с пословицами;
е) личное отношение педагогов, считающих изучение пословиц ненужным.
Парадоксально, но все это наблюдается на фоне результатов опросов, свидетельствующих:
а) о понимании преподавателями важности пословиц и их согласии с тем, что пословицы могут и должны быть интегрированы в учебный процесс [17];
б) о положительном отношении студентов к изучению пословиц [18].
Таким образом, важность знания пословиц для переводчика и их недостаточная представленность в процессе обучения иностранному языку свидетельствуют о необходимости
их целенаправленного включения в процесс иноязычной подготовки переводчиков. Каким
образом это может быть сделано?
Прежде всего, отметим, что мы никоим образом не предлагаем смещать акцент в обучении иностранному языку в сторону пословиц и делать их центральным элементом обучения. Мы полагаем, что пословицы должны занять свое место в процессе обучения иностранным языкам и регулярно включаться с учебную работу.
При организации работы с половицами необходимо учитывать:
а) характер требований к переводческому знанию пословиц (знание точных соответствий в двух языках, знание формы и смысла пословицы, понимание и сопоставление образов, используемых в пословицах двух языков);
б) специфику процесса усвоения пословиц, которая заключается в значительной опоре
на ресурсы правого полушария, что проявляется в активном использовании образов, картинок, ассоциаций;
в) необходимость повышения частоты встречаемости пословиц в процессе обучения за
счет их целенаправленного включения в различные виды деятельности на занятии.
Предъявление пословиц обязательно должно происходить в рамках конкретного контекста, что позволит соотнести смысл пословицы с обсуждаемым вопросом или ситуацией.
В этом случае пословица становится частью языкового багажа, ассоциирующегося с данной темой, что обеспечивает ее более прочное и осмысленное запоминание, связь с другими языковыми средствами и экстралингвистической ситуацией и, как следствие, последующее оперативное извлечение.
Это может быть как целенаправленное предъявление пословицы на иностранном языке
в виде утверждения для дискуссии, эпиграфа к теме, в составе мини-диалогов, так и создание ситуации, в которой возникает необходимость употребить пословицу, что позволяет
выявить существующий пробел в знаниях и заполнить его предъявлением соответствующей пословицы на родном и иностранном языках. Целесообразно вводить пословицы в начале изучения темы, что позволяет неоднократно возвращаться к ним по мере работы над
материалом и выполнения различных заданий. Это повысит частоту встреч с пословицами,
сделает их привычными для студентов, обеспечит их регулярное повторение.
Однако использование пословиц для комментирования ситуаций или в качестве утверждений, вокруг которых строится дискуссия, не обеспечивает тренировки употребления
собственно самих пословиц, в результате чего они не достаточно хорошо закрепляются в
памяти. Соответственно, необходимы задания, обеспечивающие работу с самой пословицей. Такие упражнения могут быть направлены на то, чтобы привлечь внимание и обеспечить работу с формой, смыслом и образом пословицы. В рамках выполнения этих упраж— 83 —
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нений от студентов может потребоваться выполнить задание, используя при этом языковые
средства самой пословицы:
а) подробно объяснить ситуацию, непосредственно описанную в пословице;
б) прокомментировать связь описанной ситуации и заложенного в пословице смысла;
в) проанализировать образ, используемый в пословице и увязать его с выражаемым
смыслом;
г) сформулировать закономерность событий, которую отражает пословица (причинно
следственные связи, совет в конкретной ситуации, последствия (не)совершения какого-то
действия и пр.);
д) сформулировать свои интерпретации смысла, выражаемого данной пословицей, по
возможности с сохранением ее исходной формы;
е) подобрать аналог в родном языке и сравнить используемые образы и описываемые
ситуации.
Результативность таких упражнений обусловлена тем, что, как показывает опыт, многие студенты запоминают пословицу как единое неделимое целое (проще говоря, как набор
слов) и часто не видят ее составных элементов и выражаемого ими смысла. При таком подходе вряд ли стоит ожидать прочного запоминания пословиц и умения их распознавать в
текстах, особенно в измененной форме.
Эффективную тренировку перевода пословиц могут обеспечивать упражнения на вероятностное прогнозирование, предполагающие: а) достраивание пословицы по отдельным
элементам (в том числе на основе аутентичных материалов, к примеру, газетных заголовков, содержащих элементы пословиц); б) прогнозирование пословицы по заданной экстралингвистической ситуации и наоборот; в) подбор/сопоставление начала и концовки пословиц из двух колонок; г) ответы на вопросы, сформулированные на основе пословиц (What
can’t you teach an old dog?).
Хотелось бы особо отметить важность регулярного возвращения к изученным пословицам в процессе повторения лексики и после завершения изучения темы или раздела. Поскольку пословицы представляют собой устойчивые выражения, имеющие свой ритмикоинтонационный рисунок, одним из условий их запоминания и оперативного извлечения
является частая практика их произнесения, условия для которой должны создаваться преподавателем целенаправленно. Работа с пословицами не должна отнимать много времени и
осуществляться в ущерб изучению основного материала. Однако регулярное внимание к
данным языковым средствам позволит существенно расширить языковые знания студентов-переводчиков и привить им интерес к пословицам и поговоркам.
Подводя итог, мы можем сделать следующие выводы:
а) знание пословиц является важным требованием к языковым знаниям переводчика, а
их целенаправленное изучение может существенно повысить качество перевода и оптимизировать работу переводчика;
б) необходимость включения пословиц в процесс обучения обусловлена как их важностью для переводческого владения языками, так и недостаточной представленностью в
процессе обучения иностранному языку;
в) подход к работе с пословицами имеет свою специфику, обусловленную характером
данных языковых средств и требованиями, предъявляемыми к переводческому владению
пословицами.
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Ya. B. Emelyanova
THE ROLE AND PLACE OF PROVERBS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO TRANSLATORS
The article proceeds from the assumption that proverbs are an integral part of knowing a
foreign language. The ability to use, understand and translate proverbs is particularly
important for translators. The article provides an in-depth analysis of factors, which account
for the importance of knowing proverbs for the translator. Drawing on a number of research
studies the author makes a conclusion that proverbs are a very small part of language teaching.
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The author then describes approaches to integrating proverbs into the process of teaching a
foreign language to translators, highlights a number of aspects which need to be considered
and gives examples of exercises which can be used to include proverbs in foreign language
teaching.
Key words: translation, translator language training, proverbs, code-switching.
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ НАДЕЖНОСТИ
Обоснована актуальность анализа образования с позиции надежности. Под надежностью образования понимается интегративное свойство, отражающее такую взаимосвязь составляющих его компонентов, которая обеспечивает сохранение стандарта
качества в установленных условиях в требуемых пределах. Анализ образования с позиции надежности осуществлен на трех уровнях: на уровне общего рассмотрена надежность образования как системы, на уровне особенного – надежность образования
как социального явления, на уровне единичного – надежность образования как педагогического процесса. В качестве примера приведены результаты исследования надежности педагога.
Ключевые слова: надежность, надежность образования, надежность педагога.

Научное исследование образования может осуществляться на различных методологических основаниях, с разных сторон. Представляется актуальным анализ образования с позиции надежности. Под надежностью в философии понимается свойство объекта, которое
обеспечивает соответствие реального функционирования нормативному, или соответствие
между существованием и долженствованием [1]. К. В. Щурин подчеркивает, что надежность объективно присуща всем материальным системам; она определяет возможность
устанавливать оптимальную меру соответствия рабочих процессов и выходных характеристик системы ее функциональному назначению [2]. Это дает основание считать надежность качественной характеристикой любого объекта, процесса, явления материального
мира, представляющего собой систему, и говорить о возможности анализа образования с
позиции надежности – с точки зрения его сохранения требуемым параметрам.
Педагогический контекст анализа надежности образования, на наш взгляд, связан с категорией качества. Под качеством в философии понимается неотделимая от объекта его существенная определенность, благодаря которой он является именно этим, а не иным объектом [1]. Качество образования определяется А. И. Субетто как его соответствие многообразным потребностям, интересам личности, общества, государства [3]. Анализ соотношения
содержания категорий «качество» и «надежность» позволяет признать надежность свойством образования, характеризующим его соответствие норме. Поскольку норма – это некий
образец, стандарт [1], надежность образования в широком смысле есть характеристика того,
насколько система образования соответствует установленному стандарту качества.
Образование – открытая система, способная к количественному и качественному обогащению, перманентному преобразованию в силу тех изменений, которые непрерывно
происходят как в макросоциуме, так и внутри самой системы. Поэтому надежность образования не является константной величиной: она может изменяться во времени под воздействием внешних условий и внутренних факторов. Это дает возможность определения понятия надежности образования с помощью категории «состояние». В философии под состоянием понимается временное, преходящее качество [1]. Все вышесказанное дает возможность уточнить определение понятия надежности образования. Под надежностью образования нами понимается интегративное свойство, отражающее такую взаимосвязь составляющих его компонентов, которая обеспечивает сохранение стандарта качества в установленных условиях в требуемых пределах.
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Опора на методологический принцип «общее – особенное – единичное» позволяет выделить три возможных уровня анализа образования с позиции надежности:
– на уровне общего – надежность образования как системы,
– на уровне особенного – надежность образования как социального явления,
– на уровне единичного – надежность образования как педагогического процесса (таблица).
Уровни анализа надежности образования
Уровень общего
1. Надежность
образования как
системы

Уровень особенного
1.1. Надежность
образования как
социального явления

1.2. Надежность
образования как
педагогического
процесса

Уровень единичного
1.1.1. Надежность Федеральных государственных образовательных стандартов и соответствующих им образовательных
программ
1.1.2. Надежность образовательных организаций
1.1.3. Надежность органов управления образованием и подведомственных им организаций
1.1.4. Надежность объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образования
1.2.1.Надежность целей образования
1.2.2. Надежность содержания образования
1.2.3. Надежность средств образования
1.2.4. Надежность воспитанников
1.2.5. Надежность педагогов

Образование как социальное явление, указывает В. А. Сластёнин, есть система образования, основной функцией которой является систематическое обучение и воспитание членов общества в интересах человека и государства [4]. Поэтому второе возможное основание анализа надежности образования – это компоненты системы образования.
Согласно ныне действующему федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации», система образования представляет собой совокупность: взаимодействующих
преемственных образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов; органов управления
образованием и подведомственных им учреждений и организаций; объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих
деятельность в области образования.
Исходя из этого с определенной долей условности можно вести речь: о надежности федеральных государственных образовательных стандартов и соответствующих им образовательных программ; надежности образовательных учреждений; надежности органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций; надежности объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений,
осуществляющих деятельность в области образования.
Образование как предмет педагогики, указывает В. А. Сластёнин, – это педагогический
процесс, представляющий собой специально организованное взаимодействие педагогов и
воспитанников по поводу содержания образования с использованием средств обучения и
воспитания с целью решения задач образования, направленных на удовлетворение потребностей как общества, так и самой личности в ее развитии и саморазвитии [4].
Поэтому третьим основанием анализа надежности образования могут выступают компоненты педагогического (образовательного) процесса. Образовательный процесс в систе— 88 —
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ме любого уровня представляет собой единство субъектов, целей, содержания, средств. Отсюда возможно выделение надежности целей образования, надежности содержания образования, надежности средств образования (материально-технических и педагогических –
форм, методов), надежности воспитанников, надежности педагогов.
Учитывая системный, иерархический характер образовательных объектов, можно утверждать, что каждый из них имеет свой набор элементов, обладающих свойством надежности. Способами функционирования педагогической системы в педагогическом процессе
являются воспитание и обучение, следовательно, можно говорить о надежности воспитания и надежности обучения.
Способы осуществления педагогического процесса, указывает В. А. Сластёнин [4], составляют технологии, в которых фиксируются целесообразные и оптимальные этапы достижения целей образования, поэтому можно предположить, что надежность также характеризует и технологии обучения, воспитания и развития обучающихся.
Таким образом, правомерно признать, что надежность образования является интегративным свойством, включающим свойства подсистем более низкого уровня иерархии.
Подтверждение системного характера надежности образования находит в педагогической науке при анализе учеными различных аспектов педагогической действительности.
Педагогическое отражение идея надежности впервые нашла в дидактике. В ней надежность обучения традиционно понимается как прочность усвоения учебного материала, позволяющая сохранять его в течение продолжительного времени. Е. Н. Шиянов, И. Б. Котова связывают надежность обучения с созданием педагогом условий для надежного сохранения в памяти обучаемых необходимых для будущей деятельности знаний, способов выполнения действий [5].
Научно-педагогическое осмысление идея надежности получила и в связи с обоснованием требования гарантированности достижения целей обучения. Так, В. А. Сластёнин с
соавторами соотносят принцип надежности обучения с обязанностью педагога осуществлять выбор форм и методов обучения в соответствии с его целями, принимать необходимые меры, чтобы эти цели были реализованы [4].
В настоящее время в России наблюдается усиление внимания научно-педагогической
общественности к проблеме надежности, вызванное поиском критериев оценки качества
образования. В связи с этим Е. В. Юркевич обоснована необходимость обеспечения функциональной надежности образовательных технологий [6].
Выполнены исследования, посвященные проблеме надежности педагога. Так, считая
надежность характеристикой качественной стороны результата/продукта деятельности,
В. П. Панасюк выделяет критерий надежности как характеристику качества образовательного процесса в школе со стороны исполнителя [7]. И. А. Колесникова, Е. В. Титова относят надежность к проявлениям добротности работы специалиста в сфере образования [8].
Мы определяем профессиональную надежность педагога как интегративное качество,
отражающее единство личностных свойств, обусловливающее эффективность педагогической деятельности вопреки помехам ее осуществления (внешним и внутренним препятствиям). Педагог с высоким уровнем профессиональной надежности осознает и адекватно
оценивает трудности, возникающие в педагогической деятельности, самостоятельно и конструктивно разрешает их в соответствии со своими ценностями, интеллектуальными, эмоциональными и волевыми ресурсами.
В проведенном нами исследовании была осуществлена проверка предположения о наличии связи между профессиональной надежностью педагогов и эффективностью педагогической деятельности [9]. К участию в исследовании в качестве испытуемых было привле— 89 —
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чено 40 педагогических работников со стажем практической работы 5–15 лет, осуществляющих повышение квалификации в Омском государственном педагогическом университете.
Под эффективностью педагогической деятельности понималось успешное решение типовых и нестандартных педагогических задач. Критериями эффективности педагогической
деятельности выступали: 1) осмысленность педагогических задач, т. е. осознанность выбора способов их решения; 2) безошибочность решения педагогических задач, т. е. соответствие решения профессиональному стандарту педагога. Эффективность педагогической деятельности определялась экспертами посредством беседы и оценки решения кейсов. В роли
экспертов выступали преподаватели вуза.
Критериями профессиональной надежности педагогов были приняты личностные
свойства: ценность помощи другим людям, интернальный локус контроля, мотив достижения успеха, сила воли, синтетический стиль мышления. Оценка профессиональной надежности педагогических работников осуществлялась с помощью комплекса психодиагностических методик.
Расчет коэффициентов корреляции Спирмена (p < 0,05) подтвердил наличие связей
между показателями профессиональной надежности педагогов и эффективности педагогической деятельности. Результаты проведенного исследования позволили утверждать, что
эффективность педагогической деятельности в долгосрочной перспективе можно оценить
вероятностью сохранения педагогом профессиональной надежности.
Следует подчеркнуть, что влияния внешней и внутренней среды на компоненты системы образования могут привести к изменению его заданного качества. В итоге могут возникнуть всякого рода нарушения надежности. Они могут быть вызваны деятельностью
конкретных исполнителей и могут быть заложены в форме неверных решений на стадиях
проектирования системы образования. Предпосылки нарушений надежности могут зарождаться в деятельности системы управления и передаваться по организационным связям
исполнителю. В этом случае исполнитель будет являться скорее «наследником» предшествующих нарушений, чем «виновником» конкретного нарушения надежности. Следовательно, обеспечение надежности системы образования связано со стадиями разработки,
экспертизы, функционирования всех ее компонентов.
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O. L. Osadchuk, A. I. Artyukhina
THE ANALYSIS OF EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF RELIABILITY
Relevance of the analysis of education from reliability position is proved. Reliability of
education is understood as the integrative property reflecting such interrelation of the
components which provides preservation of the quality standard in the established conditions
in the required limits. The analysis of education from a position of reliability is carried out at
three levels: at the genera level reliability of education is considered as a system; at the
special level it is considered as a social phenomenon; at the single level – as a pedagogical
process. As an example shows the results of research of reliability of the teacher.
Key words: reliability, reliability of education, reliability of the teacher.
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УДК 37.014.5
Л. В. Волошина, В. В. Обухов, К. Е. Осетрин

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Рассматриваются вопросы современного образования и его регионализация. Раскрыты отдельные направления совершенствования университетского образования в
подготовке выпускника как компетентного, конкурентоспособного педагога. Определено, что университеты способны оказывать ведущее влияние на социально-культурное
развитие образования в регионе. Представлен авторский взгляд на критерии выделения
университета как системообразующего компонента в структуре региональной образовательной системы: конкурентоспособность на российском и региональном профессиональном педагогическом пространстве, опорный центр влияния на общеобразовательные школы, способность быть базовым основанием научно-педагогического инновационного образовательного потенциала региона, наличие фундаментальных условий для
формирования системы непрерывного педагогического образования.
Ключевые слова: региональная образовательная система, университет, общеобразовательная школа, самоопределение, непрерывное профессиональное образование,
конкурентоспособность, ценностные ориентации.

В современных условиях актуализируется модернизация образования России, где знание и определенный уровень компетенции должны способствовать устойчивому развитию
современного общества, формированию личности, готовой и способной прогнозировать
свои действия и общественное развитие не только в масштабах страны, но и каждого региона.
Проблема модернизации современных региональных образовательных систем не нова
в педагогической науке и образовательной практике. Однако до сих пор является дискуссионным структурное содержание, компоненты региональной образовательной системы. Доказано, что региональная образовательная система имеет свои образовательные потребности, обусловленные целями и задачами потребностей региона, отличающими ее от других
образовательных систем. Изучение практического опыта и теоретические исследования
показали наличие у образовательных систем внешней и внутренней окружающей среды,
где внутренняя среда подконтрольна внешней. Выполнение внутренней функции (обеспечение собственного существования и развития) сопряжено с выполнением поставленных
целей и задач и тогда речь идет об устойчивом развитии региональных образовательных
систем [1]. Являясь условием развития образования в регионе, образовательная система
может и должна содержать в себе компоненты, способствующие ее целостности и устойчивости. Включение в нее всех субъектов образования обязывает региональную систему быть
гибкой, динамичной, внимательной к происходящим процессам и возникающим образовательными потребностями регионального социума.
Именно регионализация образования нацелена на создание условий для раскрытия потенциала каждой личности и удовлетворение ее образовательных потребностей в становлении гражданского общества. Учитывая специфику окружающего социума и административно-территориального деления, региональная система образования характеризуется
уникальностью и неповторимостью, имея при этом возможность интерполяции в единое
образовательное пространство России. «Региональную политику в области образования
можно рассматривать как систему намерений и действий, которая реализует цели государ— 92 —
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ства в формировании конкурентоспособной на всей территории РФ личности через сети
образовательных учреждений региона» [2, с. 20]. Кроме этого, регионализация становится
в современных условиях важным концептуальным фактором развития высшего образования.
В построении регионального сообщества субъектом, способным оказать ведущее влияние на культурно-экономическое развитие региона, призванным обеспечивать социальнопедагогическое прогнозирование, можно рассматривать университеты.
Университеты не могут быть организованы отдельно от сообщества, они являются неотъемлемой частью социума. Вузы учитывают потребности участников региональных
образовательных систем, их мнение относительно результативности и эффективности работы в интересах региона.
В своих отношениях с регионом университет должен опираться на соответствие собственных внутренних возможностей с образовательными потребностями региона.
«Однако сотрудничество университета и региона становится возможным, с одной стороны, при условии открытости самого университета региональному сообществу, с другой
стороны, при открытости региональных властей университету» [3, с. 13].
Поскольку в настоящее время главным фактором развития общества является развитие
образования, то можно утверждать, что педагогическому университету принадлежит ведущая роль в приобретении личностью знаний и их накопления.
Основным критерием выделения его как системообразующего в региональном образовательном пространстве является, на наш взгляд, следующий: конкурентоспособность на
российском и региональном профессиональном педагогическом пространстве.
Сегодня востребован педагог с заранее подготовленным багажом способностей
в каком-либо аспекте профессиональной деятельности. Именно компетентностный
подход способен ориентировать образовательный процесс на создание таких организационно-педагогических условий, которые готовили бы будущего учителя к продуктивной
профессиональной деятельности и были направлены на развитие личностных компетенций.
Профессиональное образование как составная часть образования «на протяжении всей
жизни» призвано быть тем инструментом, который формирует социальное согласие и
устойчивое развитие окружающей среды. Только оно может подготовить человека к новым
более сложным видам деятельности, к восприятию новых идей и ценностей. Отсюда следует, что для того, чтобы выпускник более уверенно чувствовал себя на рынке труда, необходима дифференцирующая подготовка, ориентированная на те условия, которые возникнут в будущем. Оптимальная реализация своего потенциала возможна при формировании у
выпускников педагогического вуза готовности к самоопределению в вопросах подбора направлений профессиональной деятельности.
Поиск оптимальных вариантов помощи будущему педагогу в процессе профессиональной и личностной ориентации показал, что студент в процессе профессионального самоопределения приобретает черты активного отношения к себе и другим людям (деятельностное самосознание), способности на его основе выбирать вид деятельности, умения определять и ставить цель, планирования будущего, готовности и способности к сотрудничеству и
сотворчеству. Сам же процесс самоопределения характеризуется как непрерывный и целостный, рефлексивный и деятельно-обусловленный. Наличие компонента «само» заставляет рассматривать самоопределение субъекта, в данном случае студента, как процесс переосмысления будущим педагогом собственной сущности в личностно-профессиональном плане в ходе непрерывного взаимодействия преподавателя, студента и профессии, отличающе— 93 —
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гося стремлением выпускника к удовлетворенности в будущем профессиональной деятельностью, гармонией в жизненных ориентациях и поиске смысла жизни.
Компетентностно-ориентированное обучение в настоящее время позиционируется как
весьма прогрессивное, продуктивное направление высшего образования. Данное направление в обучении требует применения мониторингового подхода в совершенствовании качества обучения, четкости в выделении базовых показателей и критериев оценки эффективности развития компетенций. Кроме этого, требуется разработка и применение заданного
подхода в обучении, так как компетенция проявляется, развивается и реализуется в решении определенного комплекса учебно-профессиональных задач. Необходимо помнить:
процесс формирования компетенций развивается во времени. Поэтому следует говорить об
их поэтапном формировании в рамках учебных дисциплин, различных видов учебной работы, педагогической практики. А проектирование модели выпускника, включающей общие, профессиональные и личностные компетенции, необходимо осуществлять в зависимости от выбранных видов деятельности будущими педагогами.
Второй критерий: опорный центр влияния на общеобразовательные школы.
В преобразовании современного общества образовательная школа является моделью
социальных отношений и культуры окружающего социума. У школы более широкие задачи, чем работа с выпускниками по готовности обучаться в вузе. Кризисные явления современного периода порождают изменения в жизненных ориентациях. Отсюда задача школьного образования – формирование установок на устройство жизни в согласии с общечеловеческими ценностями, осознанием целей и смысла жизни. И здесь главную роль играют
ценностные ориентации учителя, обеспечивающие выполнение своей главной функции –
помочь ребенку противостоять давлению жизненных условий, воспитать его в духе высоких моральных и нравственных качеств, нацелить на перспективное будущее через развитие деятельностного мышления и преобразование имеющейся ситуации. Сущность регионализации показывает, что ее основу составляет постоянный процесс отбора, совершенствование содержания школьного образования с учетом динамики развития региона и прогнозного моделирования. Для реализации этих целей необходима опережающая подготовка
учителя на основе компетентностно-ориентированного подхода.
Третий критерий: способность быть базовым основанием научно-педагогического инновационного образовательного потенциала региона.
Предлагаемые вузами образовательные услуги должны быть нацелены не только
на качество, но и на актуальность. Залогом этого являются научные исследования образовательного потенциала региона, сбор и распространение передового опыта. Интегрирование научной, образовательной и инновационной деятельности в рамках эксперимента
будет успешным при вовлеченности профессорско-преподавательского состава в исследования.
Активное сотрудничество педагогических коллективов общеобразовательных школ и
ученых университета создает условия для организации совместных научно-практических
конференций, рационального использования имеющегося интеллектуального и практикообразовательного ресурса при создании инновационных программ устойчивого развития
региональных образовательных систем. Школьные педагоги включаются в научную деятельность также через подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре. Их практико-ориентированные кандидатские работы успешно защищаются в диссертационных советах вузов. Такие взаимовыгодные связи между школьным и высшим
образованием также способствуют формированию конкурентоспособной личности, ориентированной на приобретении знаний в течение всей жизни. А проведение на высоком уров— 94 —
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не научно-педагогических исследований служит обеспечением качества и актуальности
образовательных услуг.
Четвертый критерий: наличие фундаментальных условий для формирования системы
непрерывного педагогического образования.
Устойчивое развитие региональной образовательной системы предполагает учет
не только многообразия современной социокультурной ситуации, но и ее динамики.
В этих условиях фигура педагога становится центральной, так как развивающееся общество заставляет человека постоянно обновлять свои знания, не останавливаться в своем
развитии.
Профессиональное педагогическое образование традиционно включало в себя различные уровни подготовки учителей. Приближение педагогического образования к уровню высшего может быть решено созданием непрерывной системы педагогического образования.
Интегрирующая функция университета в обеспечении кадрового педагогического потенциала региона позволяет обеспечивать преемственность и помощь педагогам, получившим образование различного уровня, в их профессиональной и социальной адаптации, повышении
квалификации. Развитие информационных технологий, вариативность образовательных
услуг, подготовка интеллектуальной педагогической элиты, гибкое реагирование на социальный заказ общества создают перспективу внедрения апробированной системы непрерывного
образования университета в развитии устойчивости региональной образовательной системы.
Подготовка фундаментально образованных педагогов, способных к эффективному решению
разнообразных профессиональных и жизненных задач, обеспечивается компетентностью,
имеющей сложный состав общих и профессионально-личностных компетенций.
В заключение следует отметить стабильное качество подготовки педагогов существующей университетской системой, успешная деятельность которой определяется тщательно
продуманными решениями педагогического сообщества, социальной адресностью и сбалансированностью профессиональных интересов. В то же время совершенствование процесса подготовки к профессиональной деятельности выступает приоритетным направлением в работе университета как образовательной организации.
Несмотря на это, проблемными до сих пор продолжают в образовании оставаться:
– значимость педагогической профессии;
– трудоустройство выпускников;
– финансовое обеспечение выпускников. Но проблемы эти не являются только образовательными – они предопределены социально-экономической ситуацией в стране и в регионе, в частности.
Перспективы развития образовательной ситуации в регионе, создание и реализация
системы обучения будущих педагогов, способных объективно воспринимать будущее и
моделировать его, включены в процесс социально-педагогического прогнозирования, где
познавательная деятельность человека выступает существенным признаком прогнозирования.
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THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE EDUCATIONAL SYSTEMS
The article considers the questions of the contemporary education and its regionalization.
It identifies particular lines of development of university education improvement in preparation of the graduate as a competent, competitive pedagogue. The work defines universities as
capable of exerting principal influence on social and cultural development of education in the
region. The paper presents the author’s view of the criteria of identifying university as the
core in the regional educational system’s structure: competitiveness at the All-Russian and
regional professional pedagogical space; the basic center of influence at general education
schools; the ability of being the main educational science backbone of the innovative educational potential of the region; the presence of fundamental conditions for the constructing of
lifelong pedagogical education.
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lifelong professional education, competitiveness, value orientation.
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ОБЗОРЫ
УДК 373(091)
А. В. Калачев

ИДЕАЛ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА
Раскрываются особенности общественно-политических взглядов К. П. Победоносцева, оказавших существенное влияние на его педагогическую деятельность. В центре
внимания – представления Победоносцева о том, какой должна быть начальная народная школа в России. Показан его вклад в создание церковно-приходских школ, за четверть века обучивших грамоте несколько миллионов крестьянских детей. Подчеркивается значение православной веры в мировоззрении Победоносцева. Остаются актуальными размышления К. П. Победоносцева о высоком призвании учителя, его критика
узкопрофессионального подхода к преподаванию, мысли об основополагающей роли
нравственного воспитания учащихся в образовательной деятельности школы.
Ключевые слова: консерватизм, православие, церковно-приходская школа, земская школа, воспитание, семья, учитель, всеобщее обучение, религиозно-нравственное
воспитание, народная школа.

13 июня 1884 г. Александром III были утверждены «Правила о церковно-приходских
школах», в соответствии с которыми эти школы становились основной формой обучения
крестьянских детей. Церковные школы должны были заниматься православным воспитанием и давать детям первоначальные знания. Главным организатором создания в России
системы церковно-приходских школ стал К. П. Победоносцев (1827–1907).
В литературе по сей день преобладает негативная оценка общественно-политической
деятельности К. П. Победоносцева. Многие видят в нем злостного реакционера, пытавшегося встать на пути общественного прогресса, пишут о его «зловещей роли» вдохновителя
консервативной школьной политики царизма на рубеже XIX–XX вв. На наш взгляд, деятельность Победоносцева, в том числе и педагогическая, заслуживает более объективного
освещения. Внук священника, сын профессора Московского университета и сам профессор
законоведения, он был одним из образованнейших людей своего времени. Его курс гражданского права был переведен на многие языки мира. Занимая с 1880 по 1905 г. должность
обер-прокурора Синода, К. П. Победоносцев оказывал значительное влияние на политическую и духовную жизнь государства. Будучи убежденным государственником-охранителем, Победоносцев значительную часть своего литературного наследия посвятил критике
нигилизма и либерализма.
Трудно поверить, что в конце 50-х гг. XIX в. этот человек сотрудничал в «Голосах из
России», издаваемых в Лондоне А. И. Герценым и Н. П. Огаревым, был поборником гласности и свободы судов. Победоносцев принимал участие в подготовке судебной реформы
1864 г., но обращает на себя внимание, что в процессе работы он возражал против частого
использования зарубежных юридических норм и традиций, противоречащих российским
реалиям. В общественных настроениях Победоносцева начинается перелом. К консерватизму его также подталкивали происхождение и воспитание, весь психологический строй
его личности.
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В 70-е гг. XIX в. произошло окончательное становление консервативных убеждений
К. П. Победоносцева. Мыслитель был недоволен проводимыми в нашей стране реформами
и вынужден был постепенно отказываться от свойственных ему ранее либеральных взглядов. Стоит иметь в виду, что Победоносцев получил воспитание в семье, где строго соблюдался церковный канон.
Мировоззренческой основой взглядов К. П. Победоносцева, определявшей его мышление и деятельность, были ортодоксально-консервативные православные взгляды, которые
он отстаивал в течение всей своей жизни. Будучи обер-прокурором Святейшего Синода,
Победоносцев мыслил его функции расширенно, как заведения, в котором озабочены проблемами духовного оздоровления народа. Именно поэтому проблемы школы, народного
просвещения занимали существенное место в его теоретической и практической деятельности.
К. П. Победоносцев отрицательно оценивал многое из того, что являлось следствием
Великих реформ 60-х гг., которые рассматривались им как чуждые органическому развитию страны. Он был убежден в необходимости срочных и масштабных воспитательных
мер со стороны государства, призванных предотвратить уничтожение «исконных русских
начал». И начинать нужно, по мнению обер-прокурора, с реформы начальной сельской
школы, главным предназначением которой должно стать религиозно-нравственное воспитание учащихся.
Консервативные основы проводимой им образовательной политики Победоносцев
сформулировал ярко и достаточно убедительно: «Есть в человечестве натуральная, земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории – и сила эта столь необходима, что без нее поступательное
движение вперед становится невозможным. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, безусловно необходима
для благосостояния общества. Разрушить ее – значило бы лишить общество той устойчивости, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы – вот в чем главный порок новейшего прогресса» [1, с. 140].
К. П. Победоносцев негативно относился к нововведениям земской школы, склоняющейся часто к некритическому подражанию западноевропейским образцам. Обращаясь в
«Московском сборнике» к опыту «новейших исканий» деятелей земской школы, он основной их недостаток усматривал в том, что программа и порядок этой школы были непродуманными и мало связанными с жизнью.
К. П. Победоносцев был убежден, что народу нужна такая школа, которая будет стремиться не готовить человека для идеальной жизни, а дать ему практико-ориентированную подготовку. Он мечтает о такой школе, которая воспитывает ребенка «в истинном духе, в простоте
мысли, не отрывая от той среды, где совершается его жизнь и деятельность» [2, с. 214].
Действительно воспитательной школой для каждого, по мнению Победоносцева, «является прежде всего сама жизнь в обстановке семейного, профессионального и общественного быта» [1, с. 137]. Причем главная воспитательная функция должна принадлежать семье, и когда государство стремится взять на себя эти обязанности, отрывая ребенка от семьи, то в этом он видит не пользу, а вред и для семьи, и для общества. Интерес государства
в деле образования обер-прокурор усматривал лишь в заботе о том, чтобы дети получили
элементарные знания по грамоте, счету, письму.
Идеал народного просвещения и, пожалуй, просвещенного человека у Победоносцева
выглядит так: «По народному понятию, школа учит читать, писать и считать, но в нераздельной связи с этим, учит знать Бога и любить его и бояться, любить Отечество, почитать
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родителей. Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые в совокупности своей образуют в человеке совесть и дают ему нравственную силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать борьбу с дурными побуждениями природы, с дурными внушениями и соблазнами мысли» [2, с. 138].
Свое назначение народная школа, по мысли Победоносцева, могла выполнить лишь
при наличии законоучителей, получивших духовное образование и способных осуществить воспитание и обучение подрастающего поколения на основе духовно-нравственных
ценностей православной веры. Светская система подготовки учительских кадров для начальной школы вызывала у Победоносцева резкое неприятие. Он считал учителей, подготовленных в этой системе, неспособными осуществлять нравственное воспитание молодежи. Вину за подобное состояние с учительскими кадрами Победоносцев возлагал на государство, которое создало бесперспективную и финансово затратную систему подготовки
учителей.
Важной проблемой российского образования К. П. Победоносцев считал также узкопрофессиональный подход к преподаванию и к преподавателям, при котором воспитательный компонент их деятельности рассматривался как второстепенный. По мнению общественного деятеля, наличие конкретных научных знаний по своему научному направлению
должно у учителя соединяться с желанием и возможностью воспитательного влияния на
представителей подрастающего поколения, создавая из учеников духовно-нравственные
личности, развитые и умственно, и духовно. И сегодня привлекает внимание книга
К. П. Победоносцева «Учение и учитель», которая отличается своим гуманистическим настроением, искренностью авторской интонации. В центре внимания – личности учителя и
ученика, вечные проблемы педагогического творчества, размышления о глубоком значении
миссии учителя.
К. П. Победоносцев считал педагогическую деятельность служением, поэтому предъявлял высокие требования к учителям. Качественно подготовить значительное количество
учителей в короткие сроки было невозможно, и это было одной из причин, почему он предлагал не торопится с введением всеобщего обучения в стране. Проекты и планы всеобщего
обучения, распространившиеся в 90-е гг. XIX в. в России, были во многом заимствованы из
западноевропейской практики, и Победоносцев предостерегал от механического следования этим образцам, основанным на других социально-экономических и культурных реалиях. Так, в русской сельской общине мальчик 12 лет уже являлся кормильцем семьи: если он
шел учиться, потеря рабочих рук существенно сказывалась на семейном благосостоянии.
Всеобщее обучение, на котором настаивала демократическая общественность, не могла
быть, по мнению Победоносцева, целью школы. В «Московском сборнике» он с почти нескрываемым раздражением пишет: «Вот, например, слова, натвержденные до пресыщения
у нас и повсюду: даровое обучение, обязательное обучение, ограничение работы малолетних обязательным школьным возрастом… Нет спора, что ученье свет, а неученье – тьма; но
в применении этого правила необходимо знать меру и руководствоваться здравым смыслом… Мы знать не хотим, что школа (как показывает опыт) становится одной обманчивой
формой, если не вросла самыми корнями своими в народ, не соответствует его потребностям, не сходится с экономией его быта. Только та школа прочна в народе, которая люба
ему, которой просветительное значение видит он и ощущает; противна ему та школа, в которую пихают его насилием, под угрозою еще наказания, устраивая самую школу не по
народному вкусу и потребности, а по фантазии доктринеров школ» [1, с. 137].
Этой разрушительной тенденции Победоносцев стремился противопоставить церковно-приходское учебное заведение, в котором бы крестьянское население получало полно— 99 —
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ценное современное образование. Надо признать, что его усилиями церковно-приходская
школа действительно стала альтернативной и, выражаясь современным языком, вполне
конкурентоспособной по отношению к земской школе. За четверть века церковно-приходская школа обучила грамоте несколько миллионов крестьянских детей, и заслуга Победоносцева в организации массовой народной школы в России не вызывает сомнений.
Отмечая демократизм приходских школ, не следует, конечно, забывать, что Победоносцев был убежденным противником демократии, хотя, как и каждому порядочному человеку, ему был свойствен демократизм в его социально-культурном смысле. Он, безусловно,
желал народу блага, с подлинным пафосом писал о том, что «в народной душе таятся инстинкты добра, правды, порядка, здравого смысла, благоговения».
Однако это не мешало ему, как и большинству консерваторов, негативно относиться к
эгалитарным принципам. Победоносцев, безусловно, сторонник того, чтобы церковно-приходская школа была бесплатной и доступной всем слоям населения, но это, если можно так
выразиться, «ограниченная доступность». Она не предполагает преемственной связи между различными ступенями учебных заведений. Победоносцев никогда не скрывал свою
приверженность сословному принципу в образовании. Напомним, что принцип этот не
включает в себя лишение какого-то сословия права на образование, он констатирует, что
представители всех сословий должны получать образование, которому они соответствуют.
Становится понятным почему, с точки зрения обер-прокурора Синода, стремление к
всеобщему просвещению негативно влияло на детей из низших сословий. Этим детям нужно давать образование, которое позволит им продолжать оставаться в своей среде и практически применять его результаты. Этому и способствовала тогдашняя политика государства,
осуществляемая благодаря приходской сельской школе.
Победоносцев не отрицает, что государство должно заботиться об образовании своих
подданных, но призывает при этом к особой осторожности, связанной со сложностью понятия «общественная польза», применительно к образованию. Образование должно быть
достаточным для построения своей жизни представителя каждого сословия российского
общества. Иначе новые потребности, которые личность получит от расширенного образования, могут не совпасть с государственными. Важно, чтобы образование не способствовало общественным разрушениям, а противодействовало им. Для этого надо особое внимание уделять религиозно-нравственному воспитанию учащихся.
К. П. Победоносцев неоднократно подчеркивал, что именно воспитание, а не обучение
учеников является самой главной целью народной школы. Воспитание учащихся является
задачей государственной системы образования. Подобные взгляды и настроения нельзя объяснить, игнорируя их христианскую обусловленность. Для православно-христианского сознания очевидно, что материальное благополучие ничто, если в погоне за ним человек забывает о своей душе, теряет совесть. Сегодня, когда эта погоня приобрела угрожающие масштабы, многие мысли и предостережения русских консерваторов по-прежнему актуальны.
Конечно, к началу XX в. Россия нуждалась в «улучшении общественной нравственности», но еще более (причем более предметно и зримо) нуждалась в улучшении «умственного образования». На рубеже веков в России четко обозначились процессы, выбивавшие почву из-под ног отечественного консерватизма. Речь идет прежде всего о «победоносном
шествии» капитализма, который стал вполне «осязаемой» реальностью в период промышленного подъема 1890-х гг. Распространение электричества, телефона, автомобиля, самолета и т. п., начало Серебряного века в литературе и искусстве – все это существенно меняло
облик страны. Церковно-приходская школа становилась в народе все менее популярной.
Назревала первая русская революция.
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Наблюдая за всеми этими процессами, Константин Петрович Победоносцев в одном из
своих последних писем написал: «Мать мою, родимую Россию, уродуют» [3, с. 12]. Русские консерваторы при всех своих реальных и мнимых ошибках и недостатках действительно любили Россию.
Список литературы
1. Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. М.: Русская книга, 1993. 640 с.
2. Победоносцев К. П. Сочинения. СПб.: Наука, 1996. 508 с.
3. «Мать мою, родимую Россию, уродуют». Письма К. П. Победоносцева С. Д. Шереметеву // Источник. 1996. № 6.
С. 4–32.

Калачев А. В., преподаватель, доцент.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет.
Пр. Ленина, 27, Волгоград, Россия, 400000.
E-mail: anvit@list.ru
Материал поступил в редакцию 28.06.2016
A. V. Kalachev
IDEAL OF PUBLIC SCHOOLS IN PEDAGOGICAL ACTIVITY OF K. P. POBEDONOSTSEV
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
PEDAGOGICAL REVIEW
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
* Педагогика, дидактика, методика и психология высшей школы.
* Образовательные технологии.
* Методики предметного обучения в общем, дополнительном и высшем образовании.
* Педагогика повышения квалификации педагогических работников.
* Общее и дополнительное образование детей, молодежи, взрослых.
* Педагогика, методика и психология дошкольного и предшкольного образования.
* Методология современных психолого-педагогических исследований.
* Реализация новых ФГОС на разных ступенях образования.
Периодичность издания: 4 выпуска в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной
почтой, на электронных носителях.
Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и
отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи,
пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Второй
блок – на английском языке: Ф. И. О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотации статьи
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей
(References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://npo.tspu.edu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице
А4 с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5)
и сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате
MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием,
прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все
аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте
статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 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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Pedagogical Review
GUIDELINES FOR AUTHORS
The journal publishes scientific papers in the following areas:
• Humanities
• Social Science
• Science

Submission Requirements:
Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic media
or via e-mail.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle
and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to State
Standard P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, position,
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.
The second block – in English: First, middle and second name of the author(s), the translation of the article title,
the English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in
Roman alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its postal
address).
Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://npo.tspu.edu.ru).
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is
posted on the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 format –
with a two-way coverage.
The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and diagrams
in the text). The hard copy must match the electronic version.
Requirements for the manuscript
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should be
typed in a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in DOC of RTF format.
Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2
cm from each edge.
Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital letters,
and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–100
words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main text of
the article), references to the publication number of the reference list are not given.
The text of the summary to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a result.”
Avoid the use of unnecessary introductory phrases (e.g., “the author of the article considers...”, “The article pre- sents...”
and so on).
Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 “Bibliographic reference. General requirements and
rules”) are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of
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citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation source
numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its own
number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers
should be indicated.
List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title of
article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up to) of
the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in the main
text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).
For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for publications in English) or S. (for publication in German).
For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant informa- tion,
editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page
range (from and to).
Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the indication of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.
English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Russian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a separate line.
The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active
voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the appropriate
English terms.
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the 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).
For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://npo.tspu.edu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of the
name) and its postal address – street name in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St.
Petersburg, etc.), country in English, postal code.
Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. The
order of review of the articles, received for publication in Pedagogical Review, is posted on the website of the journal.
Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be returned.
In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Records about submission can be found on the official website of the journal «Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» http://npo.tspu.edu.ru/
The publication is included in the general catalog “Press of Russia”. Postal Code: 82680
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НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ,
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
«Вестник Томского государственного педагогического университета.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный журнал, основан в 1997 г., выпускается 12 раз в год. Входит в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015 г.).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

«Томский журнал лингвистических и
антропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015 г.).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на
платформе Web of Science.
Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от
01.12.2015 г.).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s
Periodicals Directory, а также в европейскую
базу данных European reference index for the
humanities and the social sciences (ERIH PLUS).
Журнал «Научно-педагогическое обозрение» включен в систему Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/

