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ПСИХОЛОГИЯ
М. В. Шабаловская, Т. Г. Бохан, И. Ю. Малкова, Л. В. Радишевская. Саморегуляция как критерий...

УДК 159.923.2
М. В. Шабаловская, Т. Г. Бохан, И. Ю. Малкова, Л. В. Радишевская

САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК КРИТЕРИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
К УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ ФАЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ1

Представлены результаты исследования саморегуляции поведения как критерия 
психологической готовности к успешному осуществлению научно-исследовательской 
деятельности. Наиболее выражены у молодых ученых процессы планирования и оце-
нивания результатов в профиле саморегуляции. Выделены два фактора, указывающие 
на особенности стилей саморегуляции молодых ученых. Установлены гендерные раз-
личия в показателях процесса планирования. Выявлено, что аспиранты, в отличие 
от магистров, более самостоятельно формируют программу собственных действий для 
реализации  задач научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: психологическая готовность, научно-исследовательская дея-
тельность, саморегуляция, молодые ученые.

В научно-образовательных центрах России актуальным является создание высокоэф-
фективной культурной, образовательной, научной и инновационной среды, обеспечиваю-
щей эффективную подготовку инновационно активных специалистов для наукоемких и вы-
сокотехнологичных отраслей экономики, способных к предпринимательской деятельности, 
выходу во взаимодействии с поясом инновационного окружения на мировой уровень по за-
явленным приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. Важным 
показателем такой подготовки является готовность высокообразованной молодежи к про-
дуктивной научно-исследовательской деятельности, ее практической реализации.

На сегодняшний день научно-исследовательская деятельность носит инновационную 
направленность, изучением которой занимаются разработчики теории психологических 
систем [1], в которой инновационное поведение связано с определением человека как це-
лостной открытой саморазвивающейся системы.

Психологическая готовность рассматривается как сложное комплексное психическое 
образование, как сплав функциональных, операциональных и личностных компонентов, 
имеющий динамичную структуру с функциональными зависимостями [2, 3], как целостное 
системное личностное образование, проявляющееся как качество личности и обеспечива-
ющее целенаправленное развитие и изменение личности для эффективного выполнения бу-
дущей профессиональной научной деятельности [4]. Психологическая готовность пред-
ставляет единство когнитивного, аффективного и деятельностного компонентов [5]. Имен-
но деятельностный компонент представляет для нас наибольший интерес.

В рамках концептуальной модели динамической структуры деятельности Р. Х. Шакуров 
[6] выделяет основные фазы деятельности (ориентировочную, программирование, реализа-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Психологические барьеры в научно-исследовательской 
деятельности и практической реализации ее результатов у молодых ученых» № 15-16-70001.
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ция программы, контрольно-корректировочную), главную роль в динамизации которых 
 играют барьеры. Он считает, что «именно барьеры, мешающие удовлетворению потребно-
стей, дают импульс к движению деятельности, обусловливают содержание и смену ее фаз». 
На каждой фазе решаются определенные задачи. Первая фаза начинается с актуализации 
потребностей и операционализации системы. Здесь характерны трудности ценностно-ин-
формационного характера, проявляющиеся в нехватке или отсутствии информации о необ-
ходимых ценностях и возможностях получения доступа к ним в данной ситуации. На этой 
фазе происходит: 1) сбор информации и анализ ситуации с позиций наличия в ней желан-
ных ценностей, необходимых для удовлетворения потребностей, и выяснения условий по-
лучения доступа к этим ценностям (содержания операционных барьеров и средств их прео-
доления); 2) первоначальный анализ барьеров и оценка вероятности успеха в их преодоле-
нии (прогноз); 3) целеобразование; 4) решение о продолжении деятельности. Однако цель 
еще диффузна, аморфна. На второй фазе программирования формируются конкретная цель 
и план последующих действий, принимается решение о реализации программы. Основны-
ми трудностями, стимулирующими активность субъекта, являются структурно-информаци-
онные. Реализация программы происходит на третьей фазе и состоит их исполнительских 
действий, стимулируемых предметно-преобразовательным барьером. Для этой фазы харак-
терна уверенность в достижении цели, однако могут возникать трудно преодолимые или 
даже непреодолимые барьеры, сводящие к нулю надежду на успех, что может повлиять 
на прекращение деятельности и вызвать психологические переживания. Последняя фаза 
включает контрольно-корректировочные действия, когда человек контролирует, оценивает 
и корректирует свои действия и их результаты. На данной стадии действует барьер рассо-
гласования (несоответствие результата деятельности заданным в программе требованиям). 
Позитивные результаты деятельности выражаются в получении доступа к желанным ценно-
стям, в достижении цели и в чувстве удовлетворенности. В научно-исследовательской дея-
тельности успешное освоение выделенных фаз зависит от многих психологических факто-
ров, одним из которых является сформированная система осознанного регулирования собст-
венного поведения [7].

По мнению В. И. Моросановой, особенности того, как человек планирует свою дея-
тельность, программирует достижение поставленной цели, «учитывает значимые внешние 
и внутренние условия, оценивает и корректирует свою активность для получения субъек-
тивно приемлемых результатов» [8], отражаются в индивидуальном стиле саморегуляции 
поведения.

Способность к саморегуляции обеспечивает автономность и осознанный характер дея-
тельности субъекта [9, 10].

Саморегуляция является основой для формирования индивидуальных стилей конкрет-
ных видов деятельности и реализации различных видов активности. Высокий уровень ре-
гуляторных процессов саморегуляции личности позволяет успешно проходить все фазы 
деятельности и преодолевать возникающие барьеры разных типов. Согласно В. И. Мороса-
новой [11], индивидуальный стиль саморегуляции характеризуется комплексом индивиду-
ально-типических, стилевых особенностей саморегуляции, к которым относятся индиви-
дуальные особенности регуляторных процессов планирования целей произвольной актив-
ности, моделирования значимых условий их достижения, программирования действий, 
оценки и коррекции результатов, реализующих основные звенья саморегуляции.

Методы и выборка исследования. В исследовании использована методика В. И. Моро-
сановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) [11]. Проведена статистическая обра-
ботка в программе SPSS Statistics 17.0 с помощью метода анализа частот, метода сравнения 
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(критерий Манна – Уитни), факторного анализа. В исследовании принимали участие 88 мо-
лодых ученых: аспиранты (65) и магистры, задействованные в научно-исследовательской 
работе (23). Из них 37 мужчин и 51 женщина.

Результаты и их обсуждение.
Таблица  1

Уровень выраженности компонентов саморегуляции поведения у молодых ученых 
(% от количества респондентов)

Регуляторный процесс Уровень саморегуляции
низкий средний высокий 

Планирование 17,0 36,3 45,6
Моделирование 16,0 44,3 39,7
Программирование 23,9 47,7 28,4
Оценивание результатов 9,1 53,4 37,5
Гибкость 28,4 50,0 21,6
Самостоятельность 26,1 52,3 21,6
Общий уровень саморегуляции 17,0 54,5 28,0

Исходя из табл. 1 у 45,6 % респондентов выявлены высокие показатели по шкале «пла-
нирование», это свидетельствует о сформированности потребностей в осознанном плани-
ровании деятельности, планы достаточно реалистичны, детализированы, иерархичны, дей-
ственны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У 17 % испытуе-
мых – низкие показателями, т. е. потребность в планировании развита слабо, планы под-
вержены частой смене, по ставленная цель редко бывает достигнута. Планирование харак-
теризует индивидуальные особенности целеполагания и удержания целей, уровень сфор-
мированности у человека осознанного планирования деятельности.

Моделирование позволяет диагностировать индивидуальную развитость представлений 
о системе внешних и внутренних значимых условий, степень их осознанности, детализиро-
ванности и адекватности. С высокими показателями моделирования 39,7 % испытуемых, т. е. 
они способны выделять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так 
и в перспективе, что проявляется в адекватности программ действий планам деятельности, 
соответствии получаемых результатов принятым целям. У 14 % испытуемых выявлены низ-
кие показатели, что говорит о слабой сформированности процессов моделирования.

Программирование диагностирует индивидуальную развитость осознанного програм-
мирования человеком своих действий. Высокие показатели по этой шкале выявлены 
у 28,4 % респондентов, это свидетельствует о сформировавшейся потребности продумы-
вать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей. Низкие по-
казатели по шкале программирования выявлены у 23,9 % респондентов, что указывает 
на неумение и нежелание продумывать последовательность своих действий. Такие испыту-
емые предпочитают действовать импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать 
программу действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов це-
лям деятельности.

Оценивание результатов характеризует индивидуальную развитость и адекватность 
оценки испытуемым себя и результатов своей деятельности и поведения. Высокие показа-
тели по этой шкале выявлены у 37,5 % молодых ученых, что свидетельствует о развитости 
и адекватности самооценки, сформированности и устойчивости субъективных критериев 
оценки успешности достижения результатов, что способствует принятию решения либо 
продолжению активности с прежней интенсивностью и в прежнем направлении, либо вне-
сению коррективов в произвольную активность [8]. У 9,1 % испытуемых – низкие показа-
тели по данной шкале, что говорит о некритичности к своим действиям. Субъективные 
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критерии успешности недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества 
результатов.

Регуляторно-личностные процессы саморегуляции, такие как гибкость и самостоятель-
ность, недостаточно выражены у большинства респондентов; 28,4 % респондентов демон-
стрируют низкий уровень сформированности регуляторной гибкости, у них вызывают 
трудности перемены в жизни, смена обстановки и образа жизни. Испытуемые с высокими 
показателями по шкале гибкости (21,6 %) демонстрируют пластичность всех регуляторных 
процессов. В отношении автономии – 21,6 % респондентов проявляют высокий уровень 
автономности в организации собственной активности, самостоятельно планируют деятель-
ность, в том числе исследовательскую. В то же время 26,1 % испытуемых демонстрируют 
низкие показатели по шкале самостоятельности, они зависимы от мнений и оценок окру-
жающих, собственные планы и программы действий разрабатываются несамостоятельно, 
часто некритично следуют чужим советам.

Общий уровень саморегуляции характеризует общий уровень сформированности ин-
дивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной активности человека. 
Большинство молодых ученых демонстрируют средний уровень общей саморегуляции. 
Для 28 % респондентов характерен высокий уровень осознанной саморегуляции, они бо-
лее уверенно чувствуют себя в незнакомых ситуациях, стабильнее их успехи в привычных 
видах деятельности. Слабая же сформированность процессов саморегуляции становится 
препятствием для высоких достижений в научно-исследовательской деятельности на всех 
ее фазах.

С помощью непараметрического критерия Манна – Уитни выявлены различия в пока-
зателях регуляторных процессов среди представителей мужской и женской выборок, а так-
же у аспирантов и магистров. По шкале «планирование» установлены достоверные разли-
чия между мужчинами и женщинами (p = 0,03). У мужчин показатели планирования досто-
верно выше, чем у женщин. По остальным регуляторным процессам достоверных разли-
чий не выявлено. У аспирантов и магистров выявлены достоверные различия по шкале 
«программирование» (p = 0,04). У магистров показатели программирования достоверно 
ниже, чем в группе аспирантов.

С помощью факторного анализа с веримакс-вращением показателей всех компонентов 
саморегуляции было выявлено два значимых фактора, указывающих на особенности сти-
лей саморегуляции данной выборки респондентов (табл. 2).

Таблица  2
Факторные нагрузки компонентов саморегуляции

Регуляторный процесс Фактор
1 2

Планирование 0,125 0,713**
Моделирование 0,887** − 0,027
Программирование 0,329 0,710**
Оценивание результатов 0,708** 0,172
Гибкость 0,516* 0,308
Самостоятельность − 0,296 0,692**

Примечание: * – уровень значимости p < 0,05; ** – уровень значимости p < 0,01.
Первый фактор представлен положительными связями таких показателей саморегуля-

ции, как «моделирование», «оценивание результатов» деятельности и «гибкость», в соот-
ветствии с этим фактор был назван «гибкость в поиске решений и оценке результатов». 
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Данные результаты свидетельствуют о том, что молодые ученые проявляют гибкость в про-
цессе выбора собственных действий при достижении целей, они могут быстро перестраи-
вать свое поведение под меняющиеся условия научной деятельности. Кроме того, гибкость 
проявляется и в оценке результатов собственных действий. Аспиранты и магистры кон-
струируют новые задачи и способы преодоления проблем в процессе исследовательской 
работы. Второй фактор включает показатели планирования, программирования и самосто-
ятельности с положительными связями. Данный фактор был назван «самостоятельность 
в постановке целей». Самостоятельность как регуляторно-личностный процесс саморегу-
ляции связан с процессами планирования и программирования. Молодые ученые проявля-
ют автономность в постановке целей, разработке программы действий.

Выводы
1. Основные регуляторные процессы (планирование, моделирование, программирова-

ние, оценка результатов) в группе респондентов чаще представлены в пределах среднего 
уровня развития. Высокие показатели процессов планирования, моделирования и оценива-
ния результатов у молодых ученых говорят о готовности к успешному освоению фаз науч-
но-исследовательской деятельности.

2. Аспиранты, по сравнению с магистрами, имеют более высокий уровень программи-
рования, свидетельствующий об успешной постановке и решении проектировочных задач 
в процессе научно-исследовательской деятельности. У мужчин, по сравнению с женщина-
ми, преобладает процесс планирования, который выражается в постановке реалистичных, 
детальных и достаточно устойчивых целей.

3. Установлена пластичность в конструировании нового, не существующего ранее; 
в корректировке собственных результатов деятельности. Проявляется самостоятельность 
в целеобразовании, что и является одной из важных задач успешного освоения фаз научно-
исследовательской деятельности.
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M. V. Shabalovskaya, T. G. Bokhan, I. Yu. Malkova, L. V. Radishevskaya

SELF-REGULATION AS A CRITERION OF PSYCHOLOGICAL READINESS TO SUCCESSFUL MASTERING 
THE PHASES OF RESEARCH ACTIVITY OF YOUNG SCIENTISTS

The results of study of self-regulation of behaviour as a criterion of psychological 
readiness to successful implementation of research activity are presented. The main phases of 
research activity within conceptual model of the activity dynamic structure by 
R. Kh. Shakurov are considered. The study sample included 88 postgraduate students and 
masters engaged in research work. For revealing the features of the processes of self-
regulation of young scientists’ behavior, “Style of Self-Regulation of Behavior” technique by 
V. I. Morosanova was used. Processes of planning and estimation of results are the most 
expressed ones in young scientists’ profile of self-regulation. Two factors, tentatively named 
“flexibility in search for decisions and estimation of results” and “independence in goal 
setting”, indicating features of styles of self-regulation of young scientists have been 
distinguished. Gender differences in indicators of the process of planning have been 
established. Young scientists of male sample had more developed individual features of goal 
setting and goal retention. It has been revealed that postgraduate students, as opposed to the 
masters, are forming their program of actions for implementation of tasks of research activity 
more independently.

Key words: psychological readiness, research activity, self-regulation, junior scientists.
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УДК 159.923
Ю. А. Еремина

ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Представлены результаты эмпирического исследования копинг-стратегий, реализуе-
мых матерями в процессе совладания с жизненными трудностями, эксквизитными си-
туациями и проблемами, связанными с организацией ухода, присмотра и воспитания 
детей первых лет жизни с опережающим, нормативным уровнем социального разви-
тия, с легким отставанием и отставанием в социальном развитии. Оценка копинг-стра-
тегий проводилась по следующим показателям: степени выраженности копинг-страте-
гий в общей структуре совладающего поведения; абсолютным показателям копинг-
стратегий и уровню напряжения копинга; удельному весу каждой копинг-стратегии 
в общей структуре совладающего поведения; индексу соотношения пассивных и актив-
ных копинг-стратегий; степени конструктивности стратегий совладания; общей сумме 
позитивных и негативных стратегий и оценок.

Ключевые слова: копинг; копинг-поведение; копинг-стратегии; совладающее пове-
дение; стратегии совладания; конструктивные стратегии совладания; матери, вос-
питывающие детей раннего возраста; ранний возраст; социальное развитие.

Организация матерью специального ухода и создание оптимальных условий роста 
и развития ребенка в первые годы жизни определяются неустойчивым функционированием 
и незрелостью всех систем организма ребенка, отсутствием каких бы то ни было средств 
к самостоятельному существованию и удовлетворению своих потребностей. Единственным 
таким «средством» является (чаще всего) мать ребенка. Ею опосредованы абсолютно все 
проявления малыша. В этой связи мать воспринимается в современном российском общест-
ве как активный и самостоятельный субъект, имеющий преимущественное право на воспи-
тание своего ребенка перед всеми другими лицами. В представленных выше условиях уве-
личивается личная ответственность матери за безопасность и благополучие ребенка 
и за собственную жизнь и деятельность [1]. Физические, умственные, эмоциональные и со-
циальные потребности ребенка раннего возраста определяют особое социальное поведение 
его матери, позволяющее взаимодействовать и совладать с напряженными, стрессогенными 
ситуациями, связанными с уходом, присмотром и воспитанием малыша, смысл которого – 
разрешить или смягчить требования, предъявляемые трудной ситуацией (копинг), а также, 
возможно, предотвратить, своевременно разгадав ее неразрешимость или опасность (проак-
тивный копинг) [1, 2]. Целью настоящего исследования стало изучение особенностей совла-
дающего поведения матерей, воспитывающих детей с разным уровнем социального разви-
тия. Изучение структуры совладающего поведения матери, воспитывающей ребенка ранне-
го возраста, обусловлено, с одной стороны, значимостью роли матери в формировании лич-
ности ребенка, а с другой – важностью материнства как составляющей личности женщины 
и необходимостью поиска новых подходов к исследованию психологии матери как научных 
основ психолого-педагогического сопровождения женщины-матери.

Эмпирическая часть исследования осуществлялась на территории Томской области 
в 2013–2015 гг. Общий объем исследовательской выборки составил 260 матерей, воспиты-
вающих детей раннего возраста.

Исследовательская программа психодиагностики включала валидные и адаптирован-
ные к российским социокультурным условиям опросники: «ICS» Дж. Амирхана, «CPSS» 
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С. Нормана и Д. Эндлера, «Coping-test» Р. Лазаруса, «SACS» С. Хобфолла, «SVF-120» 
В. Янке и Г. Эрдманна.

На психодиагностическом этапе при помощи методики «Индикатор копинг-стратегий» 
(«ICS») Дж. Амирхана в структуре совладающего поведения испытуемых были определе-
ны три базисные копинг-стратегии: «решение проблемы», «поиск социальной поддержки» 
и «избегание проблем», используемые для разрешения проблемных и эмоционально-стрес-
совых ситуаций, возникающих у матерей в процессе ухода за ребенком и воспитания ре-
бенка раннего возраста. При анализе балльных, абсолютных и весовых показателей у мате-
рей по отдельным категориям испытуемых можно выявить ряд зависимостей внутри 
и между базисными копинг-стратегиями. В частности, внутри показателей совладающего 
поведения по типу «разрешение проблем» наибольший показатель – 27,96 ± 2,89 балла – 
имеют матери, воспитывающие детей с опережающим уровнем социального развития; при 
этом у них наиболее высокий абсолютный показатель напряжения применения стратегии 
(77,09 Т-балла) и максимальный удельный вес (43,50 %). Минимальная выраженность про-
явлений копинг-поведения «разрешение проблем» выявлена у матерей, воспитывающих 
детей с отставанием в социальном развитии (18,90 ± 3,43 балла; 35,91 Т-балла; 31,45 %). 
При сравнении балльных показателей активной копинг-стратегии «поиск социальной под-
держки» определено, что выраженность этой стратегии в группе матерей, воспитывающих 
детей с опережающим уровнем социального развития (20,44 ± 3,65 балла; 42,91 Т-балла) 
несколько уступает выраженности данной стратегии в группе матерей, воспитывающей де-
тей с легким отставанием в социальном развитии (21,12 ± 5,71 балла; 46,01 Т-балла) 
и в группе матерей детей с нормативным социальным развитием (21,44 ± 4,49 балла; 47,45 
Т-балла). Аналогичное соотношение удельных весов копинг-стратегии «поиск социальной 
поддержки» (соответственно 31,62 %, 33,48 % и 33,00 %). Обсуждаемая стратегия в струк-
туре совладающего поведения матерей, воспитывающих детей раннего возраста, во всех 
категориях испытуемых занимает промежуточное значение. Однако у матерей, воспитыва-
ющих детей с отставанием в социальном развитии, стратегия «поиск социальной поддер-
жки» (20,05 ± 4,92 балла, 41,14 Т-балла, 33,16 %) опережает активную стратегию «разре-
шение проблем» (18,90 ± 3,43 балла; 35,91 Т-балла; 31,45 %) и уступает пассивной копинг-
стратегии «избегание проблем». Выраженность пассивной копинг-стратегии «избегание 
проблем» у матерей, воспитывающих детей с опережающим (16,00 ± 2,19 балла; 22,73 Т-
балла; 24,88 %) и нормативным уровнем социального развития (16,58 ± 2,45 балла; 25,36; 
25,79 %), уступает показателям данной шкалы у матерей, воспитывающих детей с легким 
отставанием в социальном развитии (18,92 ± 3,92 балла; 35,99 Т-балла; 30,76 %). Макси-
мальное «избегание проблем» наблюдается в совладающем поведении матерей, воспиты-
вающих детей с отставанием в социальном развитии (21,45 ± 4,40 балла; 47,50 Т-балла; 
35,40 %). Минимальное «избегание проблем» обнаруживается у матерей, воспитывающих 
детей с опережающим уровнем социального развития (16,00 ± 2,19 балла; 22,73 Т-балла; 
24,88 %).

На основании данных, отражающих удельные веса базисных стратегий в структуре 
совладающего поведения матерей, были определены индексы соотношения пассивных 
и активных копинг-стратегий. Для этого находилось отношение показателя удельного веса 
пассивной копинг-стратегии «избегание проблем» и суммы показателей удельных весов 
активных копинг-стратегий «разрешение проблем» и «поиск социальной поддержки». 
В том случае, когда вычисленный таким способом индекс соотношения пассивных и актив-
ных копинг-стратегий принимает значение от 0 до 0,50, в общей структуре базисных стра-
тегий совладающего поведения преобладают активные стратегии. Если же индекс 
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 превышает 0,50, то в поведении испытуемых доминируют пассивные копинг-стратегии [3]. 
Сравнение полученных индексов соотношения пассивных и активных копинг-стратегий 
по отдельным категориям респондентов отражает доминирование активных копинг-страте-
гий над пассивными у матерей, воспитывающих детей с опережающим, нормальным и лег-
ким отставанием в уровне социального развития детей (соответственно 0,33, 0,35 и 0,46 – 
значение всех индексов не превышает 0,50). У матерей, воспитывающих детей с отставани-
ем в социальном развитии, выявлено обратное соотношение: пассивные копинг-стратегии 
доминируют над активными: индекс соотношения пассивных и активных копинг-стратегий 
превышает 0,50. Полученное значение (0,56) подтверждает, что формула совладающего по-
ведения матерей, воспитывающих детей с отставанием в социальном развитии, выглядит 
следующим образом: пассивная копинг-стратегия «избегания проблем» занимает домини-
рующую позицию, активная стратегия «поиск социальной поддержки» – промежуточную, 
на последней позиции располагается активная стратегия «разрешение проблем», что под-
тверждается балльными и весовыми показателями, представленными выше, а также уста-
новленным значением индекса соотношения пассивных и активных стратегий. Формула 
совладающего поведения матерей, воспитывающих детей раннего возраста с опережаю-
щим, нормативным уровнем социального развития и с легким отставанием, различается 
только уровнем напряжения использования копинг-стратегий и имеет следующий вид: до-
минирующая стратегия – «разрешение проблем», промежуточное положение занимает 
стратегия «поиск социальной поддержки», минимально задействованной является копинг-
стратегия «избегание проблем».

При помощи опросника «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях – опросник обоб-
щенных реакций» С. Нормана, Д. Эндлера, Д. Паркера – были идентифицированы три ос-
новные копинг-стратегии: «решение задачи», «эмоции», «избегание» и две дополнитель-
ные стратегии совладания: «отвлечение» и «социальное отвлечение». Обсуждаемые стра-
тегии не раскрывают всех копинг-возможностей личности, однако соответствуют основ-
ным человеческим реакциям на угрозу и надежно измеряют три основных стиля совлада-
ния, а именно: проблемно-ориентированный (ПОК), эмоционально-ориентированный 
(ЭОК) и копинг, ориентированный на избегание (КОИ). Среди показателей, достигнувших 
высокого уровня выраженности в общей группе испытуемых, наиболее задействованным 
является копинг, ориентированный на решение, обсуждаемый копинг имеет наиболее вы-
сокую усредненную оценку в баллах (58,51 ± 7,45 балла; 66,42 Т-балла) и максимальный 
удельный вес (45,41 %). При этом максимальное значение балльных показателей ПОК при-
нимает у матерей, воспитывающих детей с опережающим социальным развитием 
(62,28 ± 6,01балла; 72,31 Т-балла) и нормативным (59,85 ± 6,90 балла; 68,52 Т-балла). Ми-
нимальное значение балльных показателей ПОК принимает у матерей, воспитывающих де-
тей с отставанием в социальном развитии (50,05 ± 7,25 балла; 53,21 Т-балла), что не проти-
воречит представленным выше результатам. Эмоционально-ориентированный копинг за-
нимает в структуре совладающего поведения матерей, воспитывающих детей раннего воз-
раста, промежуточное положение и удельный вес (43,39 ± 9,23 балла; 42,80 Т-балла; 
28,68 %), достигая среднего уровня выраженности применения стратегии. При этом макси-
мальное значение балльных и весовых показателей ЭОК принимает у матерей, воспитыва-
ющих детей с отставанием в социальном развитии (51,75 ± 7,87 балла; 55,86 Т-балла 
и 37,68 %), а минимальное – 37,04 ± 8,61 балла; 32,88 Т-балла и 22,86 % – у матерей, вос-
питывающих детей с опережающим социальным развитием, считающих важным и необхо-
димым сдерживать эмоции в процессе преодоления трудных ситуаций. Наименее предпо-
читаемым из общих шкал опросника, относящихся к пониженному уровню выраженности 
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в общей группе испытуемых, оказался копинг, ориентированный на избегание (41,11 ± 8,59 
балла, 39,24 Т-балла; 25,98 %). При этом максимальное значение КОИ принимает у мате-
рей, воспитывающих детей с отставанием в социальном развитии (41,75 ± 9,35 балла; 40,24 
Т-балла и 26,54 %), а минимальные балльные и весовые показатели КОИ у матерей, воспи-
тывающих детей с опережающим социальным развитием (соответственно 38,88 ± 7,84 бал-
ла; 35,75 Т-балла и 24,96 %).

Для более углубленного анализа структуры совладающего поведения матерей были 
идентифицированы две дополнительных стратегии совладания: «отвлечение» и «социаль-
ное отвлечение». Максимально выраженные показатели по шкале «отвлечение» выявлены 
в группе матерей, воспитывающих детей с отставанием в социальном развитии (18,65 ± 5,72 
балла; 33,28 Т-балла и 41,82 %), а минимальные – в группе матерей, воспитывающих детей 
с опережением социального развития (13,80 ± 4,29 балла; 18,13 Т-балла и 21,07 %). По шка-
ле «социальное отвлечение» наблюдается обратное соотношение: у матерей, воспитываю-
щих детей с опережающим уровнем социального развития, представленная стратегия наи-
более задействована (16,84 ± 3,66 балла; 59,20 Т-балла и 78,93 %), а у матерей, воспитыва-
ющих детей с отставанием, эта же стратегия наименее применима (14,10 ± 4,22 балла; 
45,50 Т-балла и 58,18 %).

Изучая способы совладания с трудными ситуациями, связанными с уходом за ребенком 
и воспитанием ребенка раннего возраста, при помощи методики «Стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций» С. Хобфолла мы оценили общие поведенческие стратегии и модели 
копинг-поведения, характеризующие совладающее поведение матерей. В группах матерей, 
воспитывающих детей с легким отставанием и отставанием в социальном развитии, высо-
кая степень выраженности копинг-поведения отмечена по «асоциальной» и «пассивной» 
стратегиям совладания, а именно: лидирующее места в рейтинге моделей поведения у об-
суждаемых категорий респондентов занимают «агрессивные действия» (соответственно 
20,92 ± 4,10 балла; 62,16 Т-балла; 11,93 % и 21,10 ± 4,26 балла; 62,92 Т-балла; 12,09 %) 
и у матерей, воспитывающих детей с отставанием в социальном развитии, – «избегание» 
(20,15 ± 5,21 балла, 58,96 Т-балла и 11,68 %). В то время как такое же местоположение 
в структуре совладающего поведения матерей, воспитывающих детей с опережающим 
и нормативным социальным развитием, занимает активная стратегия «ассертивные дейст-
вия» (соответственно 20,88 ± 2,83; 62,00 Т-балла; 12,63 % и 19,37 ± 2,91 балла; 55,70 Т-бал-
ла; 11,84 %). И, напротив, в группах матерей, воспитывающих детей с легким отставанием 
и отставанием в социальном развитии, обсуждаемая модель поведения занимает предпо-
следнее восьмое и последнее девятое место в рейтинге (соответственно 17,86±3,28 балла; 
49,40 Т-балла; 10,19 % и 16,80 ± 2,91; 45,00 Т-балла; 9,69 %), тогда как такое же местополо-
жение (предпоследнее в рейтинге) в группах матерей, воспитывающих детей с опережаю-
щим и нормативным социальным развитием, занимает пассивная стратегия преодоления 
«избегание» (соответственно 14,64 ± 3,07 балла; 36,00 Т-балла; 8,84 % и 15,32 ± 3,81 балла; 
38,83 Т-балла; 9,29 %). Следует подчеркнуть, что балльные и весовые показатели представ-
ленной пассивной стратегии у матерей, воспитывающих детей с легким отставанием и от-
ставанием в социальном развитии (соответственно 19,35 ± 5,36 балла; 55,61 Т-балла; 
11,05 % и 20,15 ± 5,21 балла; 58,96 Т-балла; 11,68 %), превышают аналогичные показатели 
у матерей из первых двух групп испытуемых. Таким образом, «активная» стратегия совла-
дания достигает самых высоких показателей у матерей, воспитывающих детей с опережа-
ющим социальным развитием, а самые низкие показатели активности выявлены у матерей, 
воспитывающих детей с отставанием в социальном развитии. Реципрокная «активной», 
«пассивная» копинг-стратегия максимально выражена у матерей, воспитывающих детей 
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с отставанием в социальном развитии. Составляющая другой диады комплементарных 
стратегий – «просоциальная» – имеет самые высокие показатели у матерей, воспитываю-
щих детей с опережающим (24,48 ± 2,48 балла; 77,00 Т-балла; 14,80 %), одновременно 
«асоциальная» копинг-стратегия наиболее выражена у матерей, воспитывающих детей 
с отставанием в социальном развитии (21,10 ± 4,26 балла; 62,92 Т-балла; 12,09 %), и мате-
рей, воспитывающих детей с легким отставанием в социальном развитии (20,92 ± 4,10 бал-
ла; 62,16 Т-балла; 11,93 %). Показано также, что матери, воспитывающие детей с опережа-
ющим и нормативным уровнями социального развития, считают важным и необходимым 
в трудных ситуациях сдерживать импульсивные реакции (соответственно 16,64 ± 2,67 бал-
ла; 44,33 Т-балла; 10,07 % и 16,75± 3,50 балла; 44,80 Т-балла; 10,18 %). Балльные и весо-
вые показатели обсуждаемой модели поведения уступают у представленных выше катего-
рий аналогичным показателям у матерей, воспитывающих детей с легким отставанием 
и отставанием в социальном развитии (соответственно 18,27 ± 2,56 балла; 51,11 Т-балла; 
10,49 % и 18,10 ± 3,45 балла; 50,42 Т-балла; 10,41 %).

На основании данных, отражающих удельные веса моделей поведения в структуре сов-
ладающего поведения матерей, нами была определена степень конструктивности моделей 
поведения. Для этого высчитывался общий индекс конструктивности (ИК), а именно: нахо-
дилось отношение суммы показателей удельных весов активных просоциальных копинг-
стратегий («ассертивные действия», «вступление в социальный контакт», «поиск социаль-
ной поддержки») и суммы показателей удельных весов пассивных асоциальных копинг-
стратегий («избегание», «асоциальные действия» и «агрессивные действия»). В том слу-
чае, когда вычисленный таким способом индекс конструктивности стратегий преодолеваю-
щего поведения принимает значение от 0 до 1,0, речь идет о низкой степени конструктив-
ности; значение ИК более 1,5 свидетельствует о высокой степени конструктивности; про-
межуточные значения в диапазоне от 1,1 до 1,5 указывают на среднюю степень конструк-
тивности моделей поведения. Наиболее высокий ИК установлен в группе матерей, воспи-
тывающих детей с опережающим уровнем социального развития (1,65), вторую позицию 
в рейтинге занимает значение ИК, полученное в группе матерей, воспитывающих детей 
с нормативным уровнем социального развития (1,42), на третьей позиции располагается 
значение ИК матерей, воспитывающих детей с легким отставанием в социальном развитии 
(1,10), последнее место в рейтинге конструктивности занимает значение ИК, полученное 
в группе матерей, воспитывающих детей с отставанием в социальном развитии (1,01).

Полученные в выборке матерей показатели позволяют прийти к заключению, согласно 
которому здоровое, успешное преодоление («активное» и «просоциальное») [3] выявлено 
в категориях матерей, воспитывающих детей с опережающим и нормативным уровнем со-
циального развития. Совладающее поведение матерей детей с легким отставанием в соци-
альном развитии можно оценить как частично успешное («активное», «асоциальное»). Ко-
пинг-поведение матерей детей с отставанием в социальном развитии («пассивное» и «асо-
циальное») характеризуется доминированием стратегии, соответствующей неуспешному 
совладанию со стрессогенными ситуациями.

Для взаимопроверки и взаимодополняемости полученных данных в исследовании так-
же применялась стандартизированная тестовая методика «Способы совладающего поведе-
ния Р. Лазаруса и С. Фолкман». Анализ данных проводился на основании переведенных 
в стандартные Т-баллы показателей шкал, поскольку их можно сравнивать между собой 
внутри одного профиля (в отличие от сырых оценок, так как максимальные баллы по шка-
лам значительно отличаются): наибольшие показатели Т указывали на преобладание в ре-
пертуаре копинг-поведения соответствующей копинг-стратегии. Вычисление и перевод 
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производился по формуле T = (N × 100 %) ÷ Σmax, где N – количество баллов, набранных 
испытуемым по данной шкале; Σmax – максимальное количество баллов в данной шкале. 
Степень предпочтительности для испытуемого стратегии совладания со стрессом опреде-
ляется на основании следующего условного правила: показатель меньше 40 баллов – ред-
кое использование соответствующей стратегии; 40 баллов ≤ показатель ≤ 60 баллов – уме-
ренное использование соответствующей стратегии; показатель более 60 баллов – выражен-
ное предпочтение соответствующей стратегии. Т=100 баллов – максимально частое ис-
пользование копинг-стратегии [4].

Активная стратегия «планирование решения проблемы» имеет наиболее высокую 
усредненную оценку в баллах (12,76 ± 2,76 балла; 70,89 Т-балла) и максимальный удель-
ный вес (16,71 %) в структуре совладающего поведения матерей, воспитывающих детей 
с опережающим уровнем социального развития. Обсуждаемая стратегия занимает лиди-
рующую позицию и в структуре совладающего поведения матерей, воспитывающих детей 
с нормальным уровнем социального развития (11,51 ± 2,84 балла; 63,96 Т-балла; 14,48 %), 
хотя надо сказать, что балльные и весовые показатели при этом уступают аналогичным 
в представленной выше группе. «Поиск социальной поддержки» в обеих группах в рей-
тинге копинг-стратегий размещается на второй позиции (соответственно 11,12 ± 3,37 бал-
ла; 61,78 Т-балла; 14,54 % и 11,39 ± 3,50 балла; 63,29 Т-балла; 14,25 %), при этом уровень 
напряжения использования обсуждаемой стратегии несколько выше у матерей, воспиты-
вающих детей с нормальным социальным развитием (61,78 Т-балла и 63,29 Т-балла). 
На третьем месте в группе матерей, воспитывающих детей с опережающим уровнем со-
циального развития, располагается стратегия «положительная переоценка» (12,56 ± 3,20 
балла; 59,81 Т-балла; 13,98 %), на четвертом – «самоконтроль» (11,28 ± 2,88; 53,71 Т-бал-
ла;12,52 %), на пятом – «принятие ответственности» (6,40 ± 2,06 балла; 53,33 Т-балла; 
12,49 %), реализуемые в поведенческой, когнитивной и эмоциональной сферах. В группе 
матерей, воспитывающих детей с нормальным уровнем социального развития, третье, 
четвертое и пятое места занимают также представленные выше стратегии, однако не-
сколько в другом порядке, а именно: «самоконтроль» (12,17 ± 3,05 балла; 57,97 Т-балла; 
13,10 %), «принятие ответственности» (6,84 ± 2,13 балла; 57,03 Т-балла; 12,91 %), «поло-
жительная переоценка» (12,05 ± 3,40 балла; 57,40 Т-балла; 12,90 %). Такое сочетание ко-
пинг-стратегий, по мнению Е. Р. Исаевой, представляет активное проблемно-ориентиро-
ванное совладающее поведение, направленное на поиск информации и помощи социаль-
ного окружения, на сохранение контроля над чувствами и действиями, на когнитивную 
переработку ситуации. Данный вид поведения является достаточно гибким и ориентиро-
ванным на ситуацию с широким спектром как поведенческих, так и когнитивных и эмоци-
ональных копинг-стратегий [4].

Лидирующие позиции в структуре совладающего поведения матерей, воспитывающих 
детей с легким отставанием в социальном развитии, занимают копинг-стратегии «принятие 
ответственности» (7,33 ± 1,90 балла; 61,05 Т-балла; 13,89 %) и «поиск социальной поддер-
жки» (10,92 ± 3,24 балла; 60,66 Т-балла; 13,58 %). Эти стратегии сочетаются со следующи-
ми: третье место занимает «самоконтроль» (12,12 ± 2,77 балла; 57,72 Т-балла; 13,12 %), да-
лее «планирование решения проблемы» (9,86 ± 2,42 балла; 54,76 Т-балла; 12,35 %), на пя-
том месте располагается «дистанцирование» (9,39 ± 2,68 балла; 52,15 Т-балла; 11,78 %) 
и последние места занимают «положительная переоценка» (10,80 ± 2,84 балла; 51,41 Т-бал-
ла; 11,57 %), «бегство-избегание» (13,88 ± 3,41 балла; 57,82 Т-балла; 13,02 %) и «конфрон-
тация» (8,53 ± 3,05 балла; 47,39 Т-балла; 10,68 %). Надо сказать, что, хотя «бегство-избега-
ние» в рейтинге стратегий занимает предпоследнее место у анализируемой категории 

Ю. А. Еремина. Особенности совладающего поведения матерей, воспитывающих детей...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 2 (12)

— 22 —

 испытуемых, ее балльные и весовые показатели являются самыми высокими по обсуждае-
мой шкале среди всех категорий респондентов.

Принципиально другая формула совладающего поведения матерей, воспитывающих 
детей с отставанием в социальном развитии, при том, что лидирующие позиции заняли 
«поиск социальной поддержки» (11,85 ± 2,89 балла; 65,83 Т-балла; 14,90 %) и «принятие 
ответственности» (7,65 ± 2,43 балла; 63,75 Т-балла; 13,91 %), на третьем же месте распола-
гается стратегия «бегство-избегание» (13,25 ± 2,95 балла; 55,21 Т-балла; 12,35 %), четвер-
тое место занимает «дистанцирование» (9,85 ± 3,53 балла; 54,72 Т-балла; 12,03 %), при 
этом ее балльные и весовые показатели самые высокие среди всех категорий респондентов. 
Далее одну позицию делят между собой «планирование решения проблемы» (9,75 ± 2,32 
балла; 54,17 Т-балла; 11,92 %) и «самоконтроль» (11,35 ± 2,76 балла; 54,05 Т-балла; 
11,90 %), которые «соседствуют» со стратегией «конфронтация», балльные и весовые по-
казатели которой наиболее высокие по данной шкале среди всех категорий испытуемых – 
9,45 ± 3,53 балла; 52,50 Т-балла и 11,77 %. Последнее место и минимальная выраженность 
показателей шкалы среди всех категорий матерей занимает «положительная переоценка» – 
10,80 ± 4,02 балла; 51,43 Т-балла и 11,22 %. Следует сказать, что внутри показателей совла-
дающего поведения по типу «планирование разрешения проблемы» ее балльные и весовые 
показатели самые низкие у матерей, воспитывающих детей с отставанием в социальном 
развитии. Такое сочетание копинг-стратегий представляет избегающий стиль поведения, 
т. е. осознанное стремление матери к уклонению от решения проблем [4].

Для полноты изучения способов совладания с эмоциогенными и психотравмирующи-
ми ситуациями, связанными с уходом и воспитанием детей раннего возраста при помощи 
методики «Преодоление трудных жизненных ситуаций» В. Янке и Г. Эрдманна было иден-
тифицировано двадцать копинг-стратегий. Лидирующие позиции в рейтинге предпочтения 
копинг-стратегий в общей группе испытуемых занимает «контроль над ситуацией» 
(20,16 ± 4,07 балла; 59,01 Т-балла; 6,45 %). При этом внутри показателей совладающего 
поведения по типу «контроль над ситуацией» наибольший показатель – 21,68 ± 4,21 бал-
ла – имеют матери, воспитывающие детей с опережающим уровнем социального развития, 
у них наиболее высокий абсолютный показатель напряжения применения стратегии (65,33 
Т-балла) и максимальный удельный вес (7,03 %). Минимальная выраженность проявлений 
копинг-поведения «разрешение проблем» выявлена у матерей, воспитывающих детей с от-
ставанием в социальном развитии (17,35 ± 4,05 балла; 47,29 Т-балла; 5,39 %).

У матерей, воспитывающих детей с опережающим социальным развитием, кроме 
контроля над ситуацией одной из самых значимых стратегий является «позитивная само-
мотивация» (22,12 ± 3,44 балла; 67,17 Т-балла; 7,23 %), она же занимает лидирующие по-
зиции в рейтинге матерей, воспитывающих детей с нормативным уровнем социального 
развития (19,19 ± 4,71 балла; 54,94 Т-балла; 6,11 %). Для матерей, воспитывающих детей 
с опережающим, нормативным и легким отставанием в социальном развитии, важным при 
решении трудных ситуаций представляется «самоконтроль / самообладание» (соответст-
венно 20,64 ± 3,69; 61,00; 6,72; 18,70 ± 3,37; 52,91; 5,98 и 17,76 ± 2,77 балла; 48,98 Т-балла; 
5,62 %), тогда как у матерей, воспитывающих детей с отставанием, эта стратегия занимает 
промежуточное положение и располагается на девятой позиции (16,50 ± 4,35 балла; 43,75 
Т-балла; 5,13 %). «Поиск социальной поддержки» используется достаточно часто во всех 
группах испытуемых, однако эта стратегия у разных категорий матерей находится в раз-
личных сочетаниях, а именно: у матерей, воспитывающих детей с опережением и норма-
тивным уровнем социального развития, в ряду с обсуждаемой стратегией стоят «снижение 
значения стрессовой ситуации» (соответственно 17,20 ± 4,25; 46,67; 5,56 и 16,14 ± 3,48 бал-
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ла; 42,27 Т-балла; 5,15 %), «самоодобрение» (соответственно 16,68 ± 4,16; 44,50; 5,45 
и 14,99 ± 3,20 балла; 37,45 Т-балла; 4,81 %), «самооправдание» (соответственно 
15,04 ± 2,29; 37,67; 4,90 и 15,11 ± 2,98 балла; 37,95 Т-балла; 4,83 %), «психомышечна я ре-
лаксация» (соответственно 15,00 ± 3,45; 37,50; 4,85 и 15,24±3,64 балла; 38,50 Т-балла; 
4,87 %). У матерей, воспитывающих детей с легким отставанием обнаруживается совмест-
ное использование «поиска социальной поддержки» с «самоутверждением» (16,43±2,78 
балла; 43,45 Т-балла; 5,19 %), «агрессией» (15,90 ± 3,59 балла; 41,24 Т-балла; 5,08 %). 
У матерей, воспитывающих детей с отставанием, перед «поиском социальной поддержки» 
в рейтинге на втором месте располагается «агрессия» (18,40 ± 6,35 балла; 51,67 Т-балла; 
5,86 %), а после обсуждаемой стратегии «самообвинение» (17,30 ± 4,45 балла; 47,08 Т-бал-
ла; 5,45 %). Одной из наиболее часто применяемых стратегий в этой группе матерей явля-
ется стратегия «бегство от стрессовой ситуации» (17,20 ± 3,72 балла; 46,67 Т-балла; 
5,38 %). В то время как у матерей, воспитывающих детей с опережающим и нормативным 
социальным развитием, стратегия «бегство от стрессовой ситуации» наименее популярна 
(соответственно 11,28 ± 2,58; 22,0; 3,65 и 13,08 ± 3,29 балла; 29,55 Т-балла; 4,18 %). Менее 
задействованными у обсуждаемых категорий испытуемых являются стратегии «жалость 
к себе» (соответственно 11,08 ± 3,21; 21,17; 3,58 и 12,36 ± 3,55 балла; 26,61 Т-балла; 
3,94 %), «беспомощность» (соответственно 10,92 ± 2,46; 20,50; 3,55 и 12,39 ± 2,35 балла; 
26,61 Т-балла; 3,99 %), «агрессия» (соответственно 10,48 ± 2,84; 18,67; 3,40 и 12,74 ± 3,57 
балла; 28,09 Т-балла; 4,11 %), «социальная замкнутость» (соответственно 10,24 ± 2,45; 
17,67; 3,33 % и 11,57 ± 3,42 балла; 23,19 Т-балла; 3,72 %). У матерей, воспитывающих де-
тей с легким отставанием в социальном развитии, «бегство от стрессовой ситуации» и «аг-
рессия» занимают промежуточное положение, и наименее предпочтительными стратегия-
ми являются «беспомощность» (14,55 ± 3,00 балла; 35,63 Т-балла; 4,60 %), «жалость 
к себе» (14,24 ± 3,20 балла; 34,35 Т-балла; 4,52 %), «самоодобрение» (12,65 ± 3,05 балла; 
43,27 Т-балла; 4,51 %), «социальная замкнутость» (13,57 ± 3,09 балла; 31,55 Т-балла; 
4,32 %). У матерей, воспитывающих детей с отставанием в социальном развитии, «бегство 
от стрессовой ситуации» и «агрессия» занимают лидирующие места, и менее задейство-
ванными явились стратегии «самоутверждение» (15,15 ± 3,54 балла; 38,13 Т-балла; 4,72 %), 
«психомышечная релаксация» (15,00 ± 4,29 балла; 37,50 Т-балла; 4,65 %), «самооправда-
ние» (14,00 ± 2,37 балла; 33,33 Т-балла; 4,42 %), «самоодобрение» (12,65 ± 3,05 балла; 
27,71 Т-балла; 4,00 %). Стратегия «прием лекарств» у всех категорий матерей занимает по-
следнее место в рейтинге, мы это объясняем тем, что большинство матерей кормят детей 
грудью и избегают приема лекарств, чтобы не навредить ребенку, предпочитая другие спо-
собы борьбы со стрессом.

Таковы общие тенденции копинг-поведения матерей, воспитывающих детей раннего 
возраста с разным уровнем социального развития.
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Yu. A. Eryemina

THE SPECIFICITIES OF COPING BEHAVIOR OF MOTHERS BRINGING UP THE EARLY AGED CHILDREN WITH 
DIFFERENT SOCIAL DEVELOPMENT LEVELS

Observes the specificities of coping behavior of mothers bringing up the early aged 
children with different social development levels. Presents the results of empirical researches 
of the coping strategies implemented by mothers through the process of coping with life 
difficulties, exquisite situations and problems connected with nursing and upbringing 
management of early aged children with advanced, normal, a light retarted or a socially 
retarted level of development. The evaluation was held according to the following criteria: 
the severity of coping strategies in the general structure of coping behavior, in absolute terms 
of coping strategies and the level of coping tension, according to the specific weight of each 
coping strategy in the general structure of coping behavior, according to index ratio of passive 
and active coping strategies, according to the degree of coping strategies constructiveness, 
according to the total positive and negative ratings and strategies.

Key words: coping, coping behavior, coping strategies, constructive coping strategies, 
mothers bringing up the early aged children, early age, social development.
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УДК 159.9
Н. И. Сухачева, Н. В. Жигинас

КРИЗИС РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Рассматриваются психологические составляющие и природа феномена духовного 
кризиса, исследуемого психологами различных направлений. Духовность рассматрива-
ется как принцип, процесс и результат саморазвития и самореализации человека, обра-
щения его к высшим общечеловеческим духовным ценностям. Процессы самосозна-
ния, самоотношения и самопонимания результируют в феномене идентичности, поня-
тие о которой имеет в литературе различные интерпретации. Рассматривается феномен 
кризисной личности в парадигме биопсихосоциальной модели исследования.

Ключевые слова: личностный кризис, кризис, личность, биопсихосоциальная мо-
дель.

Статья посвящена исследованию исторических и современные представлений о кризи-
се личности как факторе риска нарушений психического здоровья, с одной стороны, и фак-
торе самоопределения, с другой стороны.

В психоаналитических работах З. Фрейда, посвященных рассмотрению роли конфлик-
тов в развитии личности и изучению травматического невроза, мы находим первые идеи, 
посвященные нашей проблематике, которые развиваются в трудах экзистенциальных пси-
хологов, рассматривающих личность в процессе становления, и, как следствие, переживае-
мого этой личностью потенциального кризиса. Л. С. Выготский (1982) одним из первых 
в отечественной психологии говорит о положительном влиянии кризиса на развитие лич-
ности, и в современных исследованиях личностных кризисов эта идея развивается. В тру-
дах зарубежных психологов в этой области Э. Эриксон (1996) первым сформулировал тео-
рию кризисов как следствие естественных процессов. Идея о том, что кризис стимулирует 
развитие, выдвинута С. Мадди (2002). В концепции Г. Оллпорта (1998) подчеркнута важ-
ность изучения позитивных личностных проявлений, в особенности идея о реализации 
личностных потенциалов через кризис. В. Франкл (1990) подчеркнул, что кризис, вызван-
ный поисками смысла жизни, не представляет собой ничего патологического. Таким обра-
зом, в психологической науке было сформировано представление не только о нормативном 
характере кризиса в развитии человека, но и о его конструктивной роли.

В отечественных исследованиях Ф. Е. Василюк (1984) характеризует кризис как «кри-
тический момент и поворотный пункт жизненного пути», в то же время критическую ситу-
ацию обозначает как «ситуацию невозможности, в которой субъект сталкивается с невоз-
можностью реализации внутренних необходимостей своей жизни». В этом ключе непрео-
далимость критической ситуации им подразделяется на четыре подгруппы, а именно: кон-
фликт, стресс, фрустрация и, наконец, кризис как таковой. Конфликт ожиданий, требова-
ний человека и конкретной жизненной ситуации Б. И. Хасан (2001) обозначил как «фикси-
рованное в переживании и действии несоответствие или недостаточность имеющегося ре-
сурса для новой ситуации». Восприятие кризисной ситуации как таковой всегда не только 
носит негативный оттенок, но и вызывает фрустрацию, а порой даже страх и панику. 
В этом ключе довольно распространена тенденция избегания кризиса по принципу «умный 
в гору не пойдет» либо восприятие критических ситуации как «неизбежного зла». 
В. Я. Семке выделил, что «прогрессивное развитие личности в периоды кризисов как бы 
затухает», тем самым показывая внешний, поверхностный характер остановки, за ней 
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скрываются глубинные процессы, без которых немыслимо продвижение. Б. И. Хасан 
(2001) вслед за Г. Зиммелем (1995) рассматривает конфликт и кризис «как системное и не-
обходимое явление для культуры в целом» [1].

В исследованиях дифференцируются следующие виды кризисов: во первых, кризис, 
который возникает в определенном возрасте как переход от одного этапа психического раз-
вития к другому, в этом случае речь идет о кризисе развития. Когда рассматривается кризис 
в жизни взрослого человека без взаимосвязи с возрастным этапом, то имеется в виду цен-
ностно-смысловой кризис, или кризис идентичности, по разному трактуемый и называе-
мый исследователями. Понятие «кризис развития» было дано еще Л. С. Выготским (1982) 
в 30-х гг. прошлого века. Это определение имеет широкое распространение не только в оте-
чественных исследованиях, но и в концептуальных подходах зарубежной психологии 
(Э. Эриксон, 1996).

В своей исследовательской позиции в качестве отправной точки мы полагаемся на соб-
ственный подход одного из авторов [1], который заключается в том, что, в отличие от воз-
растных (нормативных) кризисов, которые развиваются постепенно и как бы «подготавли-
ваются» жизненной ситуацией, кризис идентичности может возникать внезапно в случае 
появления резких изменений в социальной ситуации развития. Проявление такого вида 
кризиса возможно не раньше определенного возрастного периода, предположительно под-
росткового возраста. В случае кризиса идентичности причина и его содержание взаимосвя-
заны как социально-экономическими, ценностно-смысловыми, так и субъективно-ситуа-
тивными обстоятельствами. Данное отличие состоит в том, что подобным кризисам свой-
ственно радикальное изменение всей системы идентичности человека. Нравственное фор-
мирование нации составляет важную предпосылку выживания общества, а по большому 
счету и всей человеческой цивилизации. Всестороннее усложнение новой биопсихосоци-
альной структуры личности (homo nocticus) послужит быстрейшему достижению торжест-
ва разума над социальным злом и невежеством [2].

Современный социум получил весьма броские определения с некоторым негативным 
оттенком – «закат Европы», «эпоха культурной дегенерации», «Апокалипсис нашего вре-
мени», «сумерки кумиров» и т. п. На современном этапе накал гео-политических, нацио-
нальных, идеологических и социально-экономических проблем, все возрастающее число 
жертв терроризма, угроза применения оружия массового уничтожения, кровавые этнокон-
фессиональные столкновения, терроризм, угрожающий жизни и свободе как отдельных 
граждан, так и социальных групп, выводит переживание кризиса на новый уровень, затра-
гивающий не только отдельного индивида, но и общество в целом. Пугающим выглядит 
и прогноз будущего мировой цивилизации, который предполагает не только реальную уг-
розу третьей мировой войны, но и уже существующие глобальные проблемы, такие как 
эпидемиологические, экологические, социально-гуманистические, связанные с наплывом 
мигрантов на Западе, массированные идеологические и экономические нападки на Россию 
и, конечно, угроза мирового терроризма, исходящая от так называемого исламского госу-
дарства, и прочие «леденящие душу страсти и тревожные предчувствия планетарной ката-
строфы» [2].

Современные исследования личности в данном контексте носят междисциплинарный 
характер. Переживаемый каждым отдельно взятым человеком многоплановый кризис 
предполагает в качестве исследования использовать и совершенствовать биопсихосоциаль-
ную модель личности как наиболее универсальную в современных реалиях. Исходя из кон-
цепции этого подхода предполагается, что личность характеризует индивидуально опреде-
ляемое поведение, которое предполагает своеобразие мыслительных процессов, разно-
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образие внутреннего мира (задатки, способности, морально-этические ценности, способы 
реагирования, воображение и т. п.), единство психофизиологических свойств, набор отно-
сительно устойчивых поведенческих стереотипов, систем идентичности во всей ее много-
плановости, индивидуальные принципы и системы внутренних переживаний, планирова-
ние и, как следствие, построение процесса жизни индивидуумом, наделенным духовным 
началом. Таким образом, идентичность личности предъявляется исследователями как стер-
жневая психическая конфигурация, основной функцией которой является интеграция опы-
та субъекта и адаптация к постоянно меняющимся внутренним и внешним условиям его 
существования. Для личности идентичность выступает некоторой психологической реаль-
ностью, возникающей лишь в интерсубъективном взаимодействии с «Другим». Она вклю-
чает в себя практически все личностные образования, обусловленные биологическими, 
психологическими и социокультурными факторами [1].

Системное качество, типичное для каждой личности, приобретается в процессе взаи-
модействия с социальным окружением. Его составляющими признаками являются эмоцио-
нальность (отражающая протекание эмоциональных реакций во взаимосвязи с индивиду-
альным реагированием на различные, в том числе кризисные, процессы), динамичность 
(отражающая продолжительность, интенсивность выполняемой деятельности) и самокон-
троль (отражающий способность индивида к преодолению всевозможного рода кризисов, 
дальнейшему эффективному функционированию и переживанию критических ситуаций). 
Базис личности основан на четкой рефлексии собственных морально-нравственных ценно-
стей, эстетических, этический и материальных потребностей в индивидуальных пропорци-
ях, системе ближайшего окружения. С учетом этих факторов поведение человека может 
быть продиктовано способами преодоления внутренних и внешних преград. В критиче-
ских ситуациях поведение, в отличии от стандартно-нормативных, характеризуется высо-
кой устойчивостью, оперативной реакцией и способностью выполнять необходимые изме-
нения, продиктованные критическим вызовом. В чем бы ни выражалась индивидуально 
непереносимая ситуация, она вызывает крушение системного базиса личности, приводит 
к стрессу, утрате динамического равновесия, что является предтечей формирования кризи-
са личности.

Кризис личности (идентичности) представлен дисбалансом в жизни конкретного чело-
века с индивидуальной системой поведенческого, эмоционального или соматоневрологи-
ческого стиля реагирования. При переживании кризисных состояний происходит перма-
нентная ситуационная либо внутренне вызванная дезинтеграция личности, в этом случае 
мы наблюдаем нарушение целостности и успешной функциональности индивида, человек 
теряет жизненный тонус, рушатся коммуникативные связи и система социального окруже-
ния, снижается профессиональный и творческий потенциал.

Актуальной задачей и научной новизной нашего исследования является установление 
границ между множеством личностных особенностей в процессе переживания кризисных 
ситуаций, с учетом характера самого кризиса и специфики процесса развития личности 
в конкретной ситуации с учетом мультифакторного влияния прочих элементов. При этом 
необходимо учитывать эволюцию индивида в условиях меняющегося социального окруже-
ния, поскольку обособленный человек «с его стойкой самодостаточной системой ценно-
стей быстро уступает место общинному, т. н. во вне направленному человеку с мятущейся 
душой, тщетно пытающемуся осознать свою личность» [3].

Исследования идентичности, проливающие свет на стратегии поведения человека в со-
стоянии кризиса, связаны с исследованиями индивидуально-личностных особенностей, 
в частности характера. Характер в психологической литературе традиционно относят к 
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 инструментальным проявлениям личности, определяющим индивидуальные устойчивые 
обобщенные способы действия (Мясищев, 1995; Ананьев, 2004; Мерлин, 2005; Братусь, 
2007; Асмолов, 2007; Гиппенрейтер, 2008). Вследствие своей обобщенности и устойчиво-
сти черты характера актуализируются в различных видах деятельности и формах общения 
и независимо от их конкретного содержания оказываются «технологическими» (Столин, 
2003), смыслообразующими факторами, во многом определяющими устойчивое ядро са-
мосознания личности, своеобразные смысловые константы в структуре рефлексивного «Я» 
[1].

Таким образом на первый план выходит диагностика кризисных состояний во всем ее 
многообразии. Актуальным в деятельности современного психолога, педагога и социаль-
ного работника является диагностика личности, переживающей кризис, что сопряжено 
с последующей психокоррекционной или психотерапевтической и социально-психологи-
ческой работой в отношении различных по этиологии и ситуации групп.

Многообразные кризисные состояния, в свою очередь, можно подразделить на 1) выз-
ванные острыми ситуационными изменениями и преобразованиями переходного периода 
(экономического, половозрастного, профессионального и т. п.); 2) связанные с катастрофа-
ми, болезнями, несчастными случаями и пр. Выделяют два типа кризисных ситуаций: обу-
словленные изменениями в естественном жизненном цикле (возрастные сдвиги, обучение, 
трудоустройство, уход на пенсию и т. д.) или вызванные непредвиденными психотравмиру-
ющими влияниями (семейные конфликты, тяжелые болезни, финансовые неурядицы и ка-
тастрофы) [2]. Все изменения, которые происходят вследствие кризисной ситуации, имеют 
позитивные стороны лишь на первых стадиях процесса (наблюдается динамическая и со-
циальная активность, человек демонстрирует адаптационную стойкость, пытается сохра-
нить социобиологический баланс). Однако через короткий временной промежуток наблю-
даются не только снижение общего витального и социального потенциала, но и более се-
рьезные последствия вплоть до дезадаптации, психосоматических и депрессивных рас-
стройств.

Другая сторона кризиса – кризис духовный, определяемый конкретной патогенной си-
туацией, которая может возникнуть вследствие самопознания и доверия, эти факторы целе-
сообразно как в теоретических исследованиях, так и в практической деятельности рассма-
тривать в контексте историко-этнической специфики российского менталитета и быстро-
меняющейся социально-экономической ситуации как общества в целом, так и отдельно 
взятого индивида. Происходящие при этом патофизиологические, микро- и макросоциаль-
ные изменения в первых своих проявлениях имеют общечеловеческое, культурно-истори-
ческое содержание, но с течением времени приобретают личностно значимую окраску 
и индивидуальное реагирование на проживание кризисной ситуации.

Не следует забывать и проблему «тождественности личности», которая в современном 
мире претерпела значительную деформацию вследствие более чем 20-летнего негативно-
социального формирования «общества потребления» с углублением конфликтов, обостре-
нием социальной и межличностной разобщенности, возникновением нравственно непри-
емлемых кризисных ситуаций. Подобные «несостыковки» порождены социальными про-
тиворечиями и бездуховностью. На первый план выходят дружба и любовь, которые явля-
ются единственной альтернативой разобщенности людей, экологической нишей человека 
в гуще нескончаемых конфликтов современного мира.

Все многочисленные типологические классификации кризисов, существующие в науч-
ных трудах педагогов, психологов, врачей и социологов, так или иначе исследуют взаимос-
вязь фабулы кризиса с личностным смыслом кризисного состояния, во взаимосвязи с соци-
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альной ситуацией и ведущими потребностями и ценностями личности. В нашей дальней-
шей работе мы ставим задачей рассмотреть типологию кризисов, переживаемых современ-
ным студенческим сообществом. На наш взгляд, важно рассмотреть проблему духовного 
и профессионального самоопределения в генезисе кризисных состояний с учетом того, что 
образовательный процесс в вузе неотделим от нравственного воспитания будущих педаго-
гов. В настоящее время многими исследователями признается необходимость целенаправ-
ленной воспитательной работы со студентами в образовательном процессе. Профессио-
нальное становление и самоопределение за годы обучения в вузе, духовное и личностное 
развитие формируют самоидентичность. Это не только базовая экзистенциальная потреб-
ность развивающейся личности, но и неотъемлемая часть профессионального становления, 
через которую реализуется потребность в самопостижении, самопонимании, самовосприя-
тии и в конечном счете самоактуализации [4].

В условиях быстроменяющихся преобразований современного мира, нестабильности 
межчеловеческих отношений каждый конкретный человек сталкивается с проблемой раци-
онального включения в новую социальную ситуацию при желаемом сохранении (или улуч-
шении) своего статуса, целостности и стабильности. В соответствии со взглядами Э. Эрик-
сона, психосоциальная идентичность составляет внутреннюю предпосылку, позволяющую 
индивиду «настраиваться» на новые условия, сохраняя при этом свою непрерывность и ав-
тономность. Социальная идентичность определяет когнитивно-мотивационное ядро лич-
ности, меняющееся под влиянием окружающих обстоятельств. Она тесно связана с соци-
альной ролью, позицией или статусом. В этом смысле кризис идентичности представляет 
собой специфическую ситуацию сознания, когда большинство социальных характеристик, 
определяющих место индивидуума в обществе, кажутся утратившими свои былые грани-
цы и ценность (Андреева, 2000). В известной мере он отражает несоответствие сложив-
шейся идентификационной системы личности изменившимся требованиям реальности, ак-
туализирующей выбор новой идентичности.

Условием выхода из этого кризиса следует считать становление и последующее разви-
тие профессионально-деловой идентичности личности, что является предметом наших 
дальнейших исследований.
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N. I. Sukhacheva, N. V. Zhiginas

CRISIS OF DEVELOPING PERSON IN MODERN CONDITIONS: SETTING OF THE PROBLEM

The article deals with psychological components and the nature of the phenomenon of 
spiritual crisis, that was investigated by the psychologists of different directions. Spirituality 
is seen as the principle, the process and the result of self-development and self-realization, to 
reduce him to the highest universal spiritual values. The processes of self-identity, the self-
attitude and the self-understanding result in the phenomenon of identity, the concept of which 
has a different interpretation in the literature.

Key words: identity crisis, crisis, person, biopsychosocial model.
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УДК 159.9
Е. М. Паламарчук

МОТИВАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 
ЗАМЕЩАЮЩЕГО РОДИТЕЛЬСТВА

В современном российском обществе активно развивается форма устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи. Главная за-
дача, которая ставится для замещающей семьи, это обеспечение успешной социализа-
ции ребенка в обществе, а также помощь его гармоничному развитию в семье. Готов-
ность замещающей семьи стать успешной заключается не только в необходимости ос-
мысления данного понятия как явления в социальном, культурно-историческом, эконо-
мическом пространстве современной России, но и в определении его места в системе 
психологических знаний о семье, обосновании подходов к выявлению психологиче-
ских факторов, формирующих готовность к реализации успешной родительской пози-
ции в воспитании приемного ребенка, а также снижении числа вторичных отказов 
от детей. В качестве одного из таких факторов и выступает мотивация принятия ребен-
ка в замещающую семью.

Ключевые слова: замещающая семья, успешное замещающее родительство, мо-
тивация принятия ребенка, социализация детей-сирот.

Изучение готовности семьи к принятию ребенка, а также развития и становления ре-
бенка в этой семье является значимым направлением исследований в социальной, педаго-
гической и семейной психологии, психологическом консультировании и смежных науках.

В научных исследованиях существует множество определений видов родительства. 
А. А. Абрамова в своих работах определяет следующие виды родительства:

1. Осознанное родительство. Это идеальный вариант реализации себя личностью в ро-
дительстве. Интегральное психологическое образование личности отца и / или матери; оно 
представляет собой систему взаимодействия ценностных ориентаций, родительских уста-
новок, чувств, отношений, позиций и родительской ответственности, способствующих 
формированию гармоничного стиля семейного воспитания.

2. Сознательное и ответственное родительство характеризуется активной избиратель-
ной позицией отца и матери в отношении выбора ими оздоровительных, коммуникатив-
ных, воспитательных и образовательных практик.

3. Компетентное и просвещенное родительство обнаруживается в информированности 
взрослого о способах оптимального воздействия на развитие ребенка и взаимоотношения 
с ним, а также умении применять их на практике.

4. Естественное родительство. Наиболее популярный подход в современных материн-
ских и отцовских практиках периода младенчества часто тождествен «сознательному» или 
«осознанному» родительству [1].

В. Н. Ослон в своих работах определяет такие виды родительства, как эффективное 
и неэффективное замещающее родительство, которое включает следующие характеристики:

– способность семьи адаптироваться к новым социальным ролям, возникающим в про-
цессе включения в семейную систему новых членов;

– чувство вины принимающих родителей по отношению к приемным детям за то, что 
они не могут любить их так, как собственных детей;

– личностные особенности приемных родителей, в частности гибкость ролевого пове-
дения;
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– возможность или отсутствие удовлетворительного информационного обмена по во-
просам воспитания детей-сирот;

– длительность институционального пребывания (стаж пребывания ребенка в детском 
доме);

– включение замещающей семьи в систему социально-психологической помощи (осо-
бенно сельских семей).

К числу ведущих факторов неэффективности функционирования принимающих семей 
относятся психологическая и эмоциональная неготовность принимающих родителей к вы-
полнению своих функций, незнание специфики развития и особенностей адаптации детей, 
воспитывающихся вне семьи [2].

В результате анализа научных работ различных авторов выделяется такой вид роди-
тельства, как «осознанное родительство» (Р. В. Овчарова, М. О. Ермихина, Е. Г. Смирно-
ва), предполагающее высокую степень осознания отцом и матерью семейных ценностей, 
установок, ожиданий, позиций, чувств, родительского отношения и ответственности; по-
нимания себя, своих реакций, мотивов родительского поведения, родительских мотивов, 
ценностей; понимание своего супруга, его реакций и мотивов семейного поведения; осоз-
нание своего родительского единства [3].

В настоящее время вопросами успешного замещающего родительства занимаются та-
кие авторы, как М. Н. Швецова, Т. Е. Котова, Е. Н. Жуйкова, М. Н. Бебчук, О. Г. Япарова.

М. Н. Швецова понятие «успешное родительство» трактует как функционально состоя-
тельное, позволяющее родителям справиться с возникающими проблемами без повышения 
уровня внутрисемейного стресса. «…Замещающее родительство может быть потенциаль-
но успешным, если причины, побудившие взять ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, основываются на гуманистических идеалах и нравственных ориентациях семьи, ког-
да в семье для приемного ребенка создается возможность выражать свое мнение при при-
нятии решений, касающихся его жизни; когда его готовы признать самостоятельной лично-
стью, способной осмыслять свои поступки; способной к совершению множества жизнен-
ных выборов» [4, 5].

В исследованиях О. Г. Япаровой отмечается, что успешность замещающих родителей 
складывается из таких компонентов, как открытость личности родителя к новому опыту, 
терпимость к ошибкам других, способность справляться с трудностями и учиться на своих 
ошибках. Важным в семейном воспитании является то, что замещающие родители переда-
ют свой опыт приемным детям. При определении успешного приемного родительства ав-
тор выделяет целый комплекс разнообразных мотивов у замещающих семей, таких как по-
требность в исполнении родительских функций, желание обеспечить ребенку-сироте усло-
вия семейного воспитания, стабилизация супружеских отношений, компенсация утраты 
кровного ребенка, поиск смысла жизни, желание улучшить материальное положение се-
мьи, возможность приобрести «друга» для кровного ребенка, альтруистический мотив, 
чувство долга, желание исправить ошибки воспитания кровных детей, подготовить прием-
ного ребенка к взрослой жизни. Личностными характеристиками, присущими успешным 
принимающим родителям, являются открытость, эмоциональная устойчивость, ответст-
венность, гибкость, самоконтроль [6].

Т. Е. Котовой на основе научно-теоретического анализа были выявлены социально- 
психологические критерии оценки готовности кандидатов к приему ребенка на воспита-
ние, что сделало возможным построение социально-психологического портрета успешного 
замещающего родителя. В качестве критериев успешного замещающего родительства ав-
тор выделяет: согласованность мотивов приема у супругов, степень готовности к сотрудни-
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честву со службами сопровождения, степень личностной зрелости кандидатов (способ-
ность контролировать эмоции, критически оценивать свои сильные и слабые стороны), ак-
туальное функциональное состояние кандидата, уровень агрессии (сформированность 
установок социального сотрудничества) [7].

Подготовка к приему ребенка в семью, последующая адаптация и дальнейшее развитие 
ребенка в семье складывается из множества различных факторов, которые оказывают влия-
ние на семью и в дальнейшем определяют ее успешность. В нашей работе «успешное заме-
щающее родительство» будет рассматриваться как совокупность характеристик (факто-
ров), присущих семье, а именно: мотивация родителя в вопросе принятия ребенка в свою 
семью, наличие кровных детей и положительный опыт их воспитания, личностные харак-
теристики принимающих родителей (эмоциональная устойчивость, ответственность, гиб-
кость, самоконтроль), отношение родителя к приемному ребенку, которое включает в себя 
систему разнообразных чувств, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении 
с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступ-
ков, а также отсутствие в семье «вторичных отказов» от приемных детей.

Формирование мотивации в замещающей семье является потребностью самих прини-
мающих родителей, так как сформированная мотивационная потребность у родителя 
в дальнейшем будет влиять на развитие ребенка, воспитывающегося в этой замещающей 
семье.

В этой связи проблема изучения мотивации принятия ребенка-сироты в замещающую 
семью приобретает новое видение и актуальность, поскольку именно мотивация оказывает 
первостепенное влияние на успешное функционирование замещающей семьи, в которую 
передается ребенок.

Известно, что позиция личности как субъекта общественного поведения и многообраз-
ной социальной деятельности представляет собой сложную систему отношений личности 
(к обществу, труду, людям, самому себе), установок и мотивов, целей и ценностей [8].

Мотивация любого вида деятельности понимается как совокупность движущих сил, 
побуждающих человека к осуществлению каких-либо действий. Любая деятельность чело-
века является полимотивированной, одновременно отвечающей совокупности двух или бо-
лее мотивов. Как правило, весь мотивационный комплекс человеком не осознается, но про-
является в эмоциональной окраске поступков человека. В большинстве случаев осознают-
ся цели и отвечающие им действия, а причины, побуждающие к этим действиям, остаются 
в тени. По мнению А. Н. Леонтьева, мотивы начинают осознаваться только объективно, 
путем анализа ситуации, самой деятельности, ее динамики. Подлинный мотив можно выя-
вить только с внешней стороны, обнажая смысл действий человека [9].

В зарубежной и отечественной практике существует ряд исследований, которые затра-
гивают личностные характеристики, лежащие в основе мотивационного поведения заме-
щающих родителей. Согласно этим работам (Г. С. Красницкая, Л. И. Смагина, В. Н. Ослон, 
В. М. Целуйко и др.) можно выделить две группы мотивов принятия ребенка в семью. Пер-
вая группа – мотивы, связанные с жизненным опытом родителей, детскими воспоминания-
ми, личностными особенностями будущих родителей, вторая группа – мотивы, явившиеся 
результатом супружеских отношений.

К первой категории мотивов принятия ребенка в семью относятся:
1) реализация потребности достижения,
2) реализация сверхценных идеалов или определенных качеств,
3) реализация потребности в смысле жизни.
Ко второй категории относятся:
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1) реализация потребности в эмоциональном контакте,
2) реализация определенной системы семейных отношений.
Данное разделение мотивов в замещающей семье, конечно же, условно. В каждоднев-

ной жизни семьи различные мотивы, которыми руководствуются родители, переплетены 
между собой и могут дополняться или видоизменяться при общении и взаимодействии 
с ребенком. Однако приведенное разграничение позволяет при построении коррекции мо-
тивационных структур сделать центром психологического воздействия в одной семье лич-
ность родителей, а в другой – направить его в большей степени на отношения между су-
пругами [7].

В. А. Маглыш в своих исследованиях пишет, что за каждым из мотивов стоит опреде-
ленное ожидание, которое, однако, не всегда реализуется посредством такого шага. Напри-
мер, если мотив продиктован личностной проблемой (комплекс неполноценности, потреб-
ность в постоянном социальном одобрении) или нарушенными отношениями между су-
пругами (отсутствие взаимопонимания), то решение такой проблемы принятием ребенка 
в семью изначально обречено на неуспех. Проблема кроется в личности принимающего 
родителя (или его внутрисемейных отношениях), и решать ее необходимо соответственно. 
Автор условно разделяет все мотивы на «хорошие» и «нехорошие» для создания семьи, 
но каких-либо форм и направлений работы с принимающей семьей не предлагает [10, с. 
82].

К распространенному перечню встречаемых мотивов у замещающих родителей иссле-
дователи относят такие мотивы: «опора на старости лет»; страх «пустого гнезда»; желание 
помочь конкретному ребенку; жалость, сострадание к детям-сиротам; «замена» умершему 
ребенку; невозможность иметь собственных детей; желание иметь ребенка конкретного 
пола; сохранение супружеских отношений; потребность в эмоционально близких, теплых 
отношениях привязанности; воспитание ребенка как сфера реализации профессиональной 
компетенции; любовь к детям; ребенок – родственник; реализация родительского потенци-
ала; желание быть матерью; избежать одиночества; ребенок – смысл жизни; возможность 
иметь оплачиваемую работу; решение проблем собственного ребенка за счет приемного 
[11, с. 51; 2].

Мотивация тесно связана с такими сферами личности, как ценностно-смысловая и по-
требностная, которые часто определяют устремления и намерения человека.

Именно поэтому мотивы к замещающему родительству сложно классифицировать 
по основаниям: внешний – внутренний, плохой – хороший, благоприятный – неблагопри-
ятный и т. д.

Опираясь на теоретический анализ литературы по проблеме мотивации приема детей 
в семью, а также исходя из опыта работы с замещающими семьями Смоленской области, 
мы выделили три основные группы мотивов, которые для кандидатов в замещающие роди-
тели являются значимыми. Выводы были сделаны на основании анализа данных кандида-
тов в замещающие родители, полученных с помощью «Опросника на мотивацию приема» 
В. Н. Ослон [4], используемого в качестве диагностического инструментария:

1. Желание изменить структуру семьи:
– синдром «пустого гнезда» (в случае, когда дети вырастают, а здоровья, сил и желания 

подарить родительскую ласку осталось много);
– снятие стигмы (например, невозможность иметь собственных детей);
– ребенок как партнер для общения (друг/подружка или братик/сестренка для кровных 

детей);
– решение семейного конфликта (например в случае супружеского кризиса в семье).
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2. Потребность в самореализации человека:
– решение экзистенциальных проблем;
– реверсия роли ребенка (желание «сделать приемного ребенка Взрослым», чтобы уха-

живал за родителем, например, в старости);
– решение материальных проблем (пособия, выплачиваемые на принятого в семью ре-

бенка, повысят материальный уровень семьи);
– замена ребенку (в случае утраты собственного ребенка).
3. Мотивы помощи:
– чувство долга (стремление к сохранению ребенка в семье в случае родственной опе-

ки),
– альтруизм (стремление изменить несправедливое устройство общества),
– самоценность ребенка (желание помочь ребенку).
Исходя из данных, полученных в ходе диагностики граждан в замещающие родители 

в период с января 2012 г. по ноябрь 2015 г., из 775 человек, прошедших обучение в школе 
принимающего родителя 417 человек (54 %) основными назвали «мотивы помощи», 
из них: «самоценность ребенка» – 291 человек (70 %); «чувство долга» – 101 человек 
(24 %); мотив «альтруизм» – 25 человек (6 %). Оставшиеся 358 человек (46 %) назвали мо-
тивы, касающиеся «желания изменить структуру семьи» и «самореализации».

Выделенные мотивы условно можно разделить на мотивы, способствующие успеху 
в воспитании приемного ребенка, такие как «самоценность ребенка», «альтруизм», «мотив 
помощи ребенку» и на мотивы, которые говорят о возможном возникновении трудностей 
и неуспехе приема ребенка в семью – «замена ребенка при утрате», «решение материаль-
ных проблем», «реверсия роли ребенка».

При этом указанные мотивы необходимо рассматривать в совокупности. Потому как 
не способствующий успеху мотив, сочетаясь с несколькими способствующими, может 
быть нейтрализован. Чем большее разнообразие мотивов движет кандидатом, тем больше 
у него ресурсов для преодоления возникающих трудностей в процессе воспитания ребенка.

Таким образом, работая с кандидатом в замещающие родители, специалисту необходи-
мо обращать внимание на такие вопросы, как мотивация кандидата в принятии ребенка 
в замещающую семью, его ожидания, серьезность намерений и степень его готовности 
к приему ребенка в семью, характер и личностные особенности потенциального родителя 
(гибкость, терпение, готовность к сотрудничеству и т. д.).

Профессионально выявленный мотив помогает правильно оценить ситуацию и дать ре-
комендации семье, что в дальнейшем поможет стать ей успешной замещающей семьей. 
При этом очень важно сформировать у приемных родителей реалистичные ожидания 
по отношению к ребенку, правильные представления о способах преодоления трудностей, 
возникающих в замещающей семье как на этапе интеграции приемного ребенка в семью, 
так и на последующих этапах взаимодействия с ним. Работа в данном направлении окажет 
положительное влияние на уровень адаптации приемного ребенка в семье, на уровень эф-
фективности действий приемных родителей и снижение риска возможного неблагоприят-
ного варианта психического развития ребенка и перехода его в категорию «проблемного» 
и, как следствие, «вторичный отказ» от ребенка.
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E. M. Palamarchuk

MOTIVATION OF ADOPTION A CHILD INTO A FAMILY AS A FACTOR OF SUCCESSFUL TEMPORARY 
PARENTHOOD

The form of placement of orphans and children left without the parental care into 
temporary families is developing in modern Russian society. The main task for the temporary 
family is to provide a child with a successful socialization into society and also to help with a 
harmonious development in the family. The willingness of a temporary family to become 
successful lies not only in the need of interpretation of this concept in the social, cultural, 
historical, economic space of modern Russia, but also in determining its place in the system 
of psychological knowledge about family, rational approach to the identification of 
psychological factors shaping readiness for successful implementation of the parental position 
in education of the adopted child, and also in reducing of secondary abandonment level. One 
of such factors is the motivation of adoption of a child into a family.

Key words: temporary family, successful temporary parenthood, motivation of accepting 
a child, socialization of orphan children.
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УДК 159.92 (19.00.01)
А. А. Долгих

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ МАТЕРИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ЗРЕЛОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Рассматривается родительство как неотъемлемая составляющая семейных отноше-
ний. Для успешного выполнения родительских функций отцу и матери необходимо об-
ладать родительской зрелостью. В настоящее время в обществе происходит трансфор-
мация понимания семьи. Молодежь с серьезностью подходит к построению семьи 
и к возлагаемой на них ответственности. На основании ответственности базируется ро-
дительская зрелость. Стаж родительства может влиять на родительскую зрелость. 
В процессе воспитания ребенка дошкольного возраста более важна зрелая материнская 
позиция. Развитие социокультурной позиции матери способствует успешному разно-
стороннему развитию ребенка. Социокультурная позиция матери основывается на ее 
ценностях, транслируемых современным обществом. В заключении статьи рассмотре-
ны актуальные программы развития «зрелого родительства» в России.

Ключевые слова: семья, мать, ребенок, отец, сиблинги, родительская зрелость, 
социокультурная позиция.

Семья является основным воспитательным институтом для ребенка. Рассмотрением 
феномена семьи занимаются многие зарубежные и отечественные ученые со стороны взаи-
модействия детей и родителей, сиблингов между собой, эмоциональной составляющей се-
мьи, развития семьи, нормативные кризисы, стили семейного воспитания, взаимодействие 
разных поколений и многое другое. Очень много внимания в научной и специальной лите-
ратуре уделяется изучению развития детей в семье, родителям уделяется несколько меньше 
внимания, так как в центр исследования ставится ребенок и взаимодействие с ним [1]. Со-
вершенно очевидным является тот факт, что семейные отношения необходимо изучать 
со стороны не только ребенка, но и родителя. Н. А. Ефремова в своей работе изучения Я-
концепции родителя, отмечает ведущую роль родителя в системе нуклеарной семьи [2]. Ро-
дителями в традиционной семье являются отец и мать, отсюда исходит производный тер-
мин родительство. Изучение родительства является очень актуальным в настоящее время 
в связи с государственной программой стимулирования и поддержкой материнства в Рос-
сийской Федерации, а также с повышающимся интересом в науке к роли отца в детско-ро-
дительских отношениях. В законе РФ «Об образовании» сказано: «Родители являются пер-
выми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и ин-
теллектуального развития личности ребенка». Поэтому задача родителей – создать здоро-
вый психологический микроклимат семьи, привить ребенку социальные и культурные нор-
мы, создать условия для его физического, нравственно-эстетического развития, а также об-
учение умениям и навыкам организации быта, семейного досуга, ведения семейного хозяй-
ства [2]. Для этого необходимо отцу и матери обладать родительской зрелостью. Возникает 
противоречие между пониманием важности становления зрелого родительства и активиза-
цией социальной политики государства по стимулированию повышения рождаемости. Ре-
продуктивный возраст женщины в России составляет 15–45 лет, но современные девушки 
не готовы к раннему материнству, поэтому наибольшее число первородящих приходится 
на возраст 20–24 года [3]. Многие молодые женщины в настоящее время изначально стре-
мятся получить образование, обрести материальное благополучие, создать карьеру, а затем 
создавать семью и продолжать род. Как отмечает К. Н. Поливанова, в настоящее время мо-



— 39 —

лодые люди прибегают к сознательному планированию стратегии родительства ввиду вли-
яния современной социокультурной ситуации [4].

Научная новизна нашего исследования заключается в рассмотрении родительства с по-
зиции зрелого материнства и его взаимосвязи с социокультурной позицией матери. В ре-
зультате чего: во-первых, раскрыто содержание понятия «зрелое родительство» и выделе-
ны компоненты родительской зрелости (личностные, социальные, функциональные); 
во-вторых, осуществлен анализ явления зрелого родительства как детерминанты эффек-
тивного родительства; в-третьих, определены факторы зрелого родительства, механизмы 
формирования родительской зрелости, компоненты родительской зрелости; в-четвертых, 
установлено частое использование в психолого-педагогической литературе понятия «осоз-
нанное родительство» в противовес зрелому родительству; в-пятых, уточнена важность 
зрелой материнской позиции в воспитании ребенка; в-шестых, определены признаки зре-
лого материнства и компоненты социокультурной позиции матери.

Степень научной разработанности проблемы. Большой вклад в изучение проблемы ро-
дительства внесли Г. С. Абрамова, И. С. Кон, Э. Эриксон, В. В. Абраменкова, В. В. Бойко, 
В. И. Брутман, A. Г. Харчев, Т. А. Гурко, М. Е. Ермихина, Н. А. Ефремова и многие другие. 
Зрелое родительство изучалось Р. В. Овчаровой, Е. А. Нестеровой, П. М. Якобсон, Г. Г. Фи-
липповой, Т. В. Павловой, Е. А. Овсянниковой и др.

Теоретико-методологическое обоснование проведенного теоретического исследования. 
Рассмотрение зрелого родительства в современных педагогических и психологических ис-
следованиях по большей части представляет собой подробное изучение детерминант этого 
социального феномена. Развитие зрелого родительства с точки зрения психологической 
культуры рассматривает в своей работе «Психологическая культура как условие достиже-
ния родительского акме» Е. А. Овсянникова [5]. В исследовании делается акцент на влия-
нии психологической культуры на развитие материнского акме, но не рассматриваются 
нравственные ориентиры и культурные ценности матери как составляющие развития ее 
личности. Исследованию личности родителя посвятила Т. В. Павлова в своей работе «Пси-
хологические детерминанты формирования представлений личности о родительстве» [6]. 
Т. В. Павлова провела экспериментальное исследование, основываясь на смешанной вы-
борке мужчин и женщин, с целью определения особенностей представлений о родительст-
ве с гендерной точки зрения. Автор рассматривает ценностно-смысловой компонент у жен-
щин и мужчин и дает им характеристику, отмечая различия в представлениях о родительст-
ве, проявляющиеся в контроле личности над собой, в удовлетворенности родительской ро-
лью, локус-контроле и доминировании различных групп ценностей. Важно отметить, что 
автор не затрагивает социкультурный компонент, который может влиять на развитие зрело-
го родительства.

К формулировке «зрелое родительство» прибегают довольно нечасто, более всего ис-
пользуется термин «осознанное родительство». Этот термин употребляют в случае описа-
ния запланированной беременности и рождения ребенка. Тогда как зрелое родительство 
заключается не в планировании ребенка как таковом, а в достижении индивидуумом опре-
деленных социальных и культурных высот, обладании личностной зрелостью, способно-
стью обеспечить будущему потомству плацдарм для социального, интеллектуального и фи-
зического развития, стать нравственным ориентиром. И здесь на начальном этапе взросле-
ния ребенка первоочередно мать играет важную роль. Именно поэтому необходимо изучить 
родительскую зрелость матери с точки зрения социокультурной позиции родителя.

Оттолкнемся от представления о родительстве. Термин «родительство», так же как 
и отцовство, в научной лексике стал употребляться в 80-х годах ХХ столетия. В настоящее 
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время понятие «родительство» не имеет четкого определения. В психологических и педа-
гогических трудах исследователи представляют его по-разному. Р. В. Овчарова определяет 
родительство как базовое жизненное предназначение, важное состояние и значительную 
социально-психологическую функцию каждого человека, как социально-психологический 
феномен, который вбирает в себя эмоционально окрашенные убеждения, представления 
и знания родителя о самом себе и реализуется в поведенческих компонентах родительства 
[7]. Родительство включает в себя обоих супругов, принимающих решение о рождении ре-
бенка, включая его самого. С точки зрения социальных ролей отца и матери рассматривает 
родительство Г. С. Абрамова. Она считает, что освоение социальных ролей отца и матери 
является главной жизненной задачей развития индивида в период взросления. Свое виде-
ние проблемы родительства представляет И. С. Кон, он определяет родительство как систе-
му взаимосвязанных факторов, а именно:

1) привязанность к детям, родительские чувства, любовь;
2) нормативные предписания культуры и специфические социальные роли;
3) реальное поведение, отношение к детям, стиль воспитания и т. д.
Рассмотрение родительства в отечественной психологии происходит с различных сто-

рон, большое количество трудов исследованию отечественного и зарубежного родительст-
ва посвятила Т. А. Гурко. Она рассматривает психологию родительства в культурно-исто-
рическом аспекте вплоть до наших дней. Т. А. Гурко делает акцент на различиях между по-
ниманием родительства на Западе и в России по критериям:

1) трансформация институтов брака и семьи;
2) историческое изменение функций семьи;
3) различия в понимании понятия «семья» в разных культурах с разными религиозны-

ми взглядами;
4) уровень занятости мужчин и женщин;
5) трансформация ценностей;
6) глобализация культуры;
7) демографические показатели и отношение к рождению детей;
8) отношения родителей и детей-подростков;
9) сексуальная зрелость и материнство несовершеннолетних;
10) супружество и родительство в различных структурных типах семей;
11) трансформация устройства детей, лишенных попечения [8].
Таким образом, по мнению Т. А. Гурко, в современном постиндустриальном обществе 

происходит трансформация понимания «семьи»  и семейных ценностей. Вопросы родитель-
ства откладываются в пользу самоактуализации личности на неопределенный срок фертиль-
ным слоем населения как в нашей стране, так и на Западе. На будущих родителей ложится 
ответственность не только по воспитанию и содержанию детей, но и образованию [9]. Поэто-
му материнство и отцовство воспринимается молодежью как серьезный шаг, к которому не-
обходима моральная и материальная подготовка [10]. Другими словами, родительство долж-
но быть осознанным, о чем пишет М. О. Ермихина, которая исследовала родительство с точ-
ки зрения субъективно-психологических факторов, определяющих его картину, а именно ис-
следовался уровень осознанности по компонентам: ценностные ориентации родителя, роди-
тельские установки и ожидания, родительское отношение, родительские позиции, родитель-
ская ответственность, стиль семейного воспитания, родительские чувства [11].

В результате исследования М. О. Ермихина выявила, что посредством тренинговой ра-
боты возможно повысить уровень осознанности родительства в равной степени как у мате-
рей, так и у отцов по всем вышеперечисленным компонентам, кроме «родительских 
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чувств». По мнению исследователя, осознанию родительских чувств помешали защитные 
механизмы [11].

Родительские чувства могут зарождаться в разные периоды у разных индивидов, это 
может зависеть от готовности к родительству, возрасту родителей, гендерной идентифика-
ции, желания иметь детей и так далее [10].

В педагогической литературе воспитание детей является прерогативой взрослого чело-
века [12]. Каждый человек, достигший половой зрелости, может стать родителем. Но бу-
дет ли это родительство эффективным, наверняка – нет. Как полагает Н. А. Ефремова, сов-
ременные тенденции развития общества приводят к тому, что взрослые, становясь родите-
лями, недостаточно осознают всю меру ответственности и сложности родительства. 
По данным исследователей, 50 % родителей оправдывают свою жестокость по отношению 
к детям стремлением «воспитать» [2]. Результатом такого «воспитания» становится повы-
шение у детей тревожности, агрессивности, неуверенности, появление коммуникативных 
трудностей. Здесь мы сталкиваемся с фактом несформированной потребности в родитель-
стве, неготовность стать отцом/матерью. По мнению Э. Эриксона, потребность в родитель-
стве – критический период в развитии личности взрослого и его социализации. Родитель-
ство здесь выступает своеобразным этапом самоактуализации личности, периодом, когда 
необходимо передавать накопленный опыт. Е. А. Нестерова отмечает, что для эффективно-
го родительства необходимо сформировать личностную зрелость родителей [13].

Р. В. Овчарова определила родительскую зрелость как совокупность личностной, со-
циальной и функциональной зрелости [7]. Рассмотрим родительскую зрелость во взаи-
мосвязи с личностной подробнее. В 1981 г. П. М. Якобсон представил более развернутую 
характеристику личностной зрелости как общественно-исторический феномен. 
По П. М. Якобсону, зрелая личность обладает следующими психологическими чертами: 
ориентированностью на творчество в разных сферах жизни; успешную социализацию 
и взаимодействие с миром культуры, искусства, науки, нравственности, окружающей при-
роды и т. д.; готовностью к принятию ответственности и решению проблем; эмоциональ-
ной чувствительностью к явлениям окружающего мира; возможностью максимальной ре-
ализации собственного потенциала; способностью к рефлексии с целью духовного само-
совершенствования.

К. А. Альбуханова-Славская отмечает, что, становясь зрелой, личность превращается 
в субъект жизнедеятельности, самоопределяется по отношению к жизни в целом. Личность 
все более организует обстоятельства и события в соответствии со своей жизненной пози-
цией. Однако качество личности как субъекта жизнедеятельности отнюдь не означает ее 
замыкания во внутреннем мире, обособления от действительности. Напротив, происходит 
совершенствование свойственных ей способов включения в общественную и личную 
жизнь, способностей реализовать себя в достойном деле, готовности многое претерпеть 
ради благого дела и т. д. Мера сформированности, определенности основных отношений 
личности и есть мера зрелости личности.

Исходя из анализа психолого-педагогической литературы можем заключить, что лич-
ностная зрелость проявляется в родительстве с позиций:

1) развитого чувства ответственности (за себя, за близких и за свои поступки);
2) потребности в заботе о других людях;
3) способности к активному участию в жизни общества;
4) максимального использования собственных способностей и знаний в вопросах вос-

питания детей и взаимодействия с супругом;
5) готовности к психологической близости с другим человеком (супругом, ребенком);
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6) способности и желания развиваться в познании детской психологии;
7) готовности к решению сложных жизненных проблем;
8) морально-культурного и эстетического развития.
Родительская зрелость базируется прежде всего на ответственности за себя и своего ре-

бенка [8]. Принятие решения о рождении ребенка становится отправной точкой в принятии 
ответственности на себя за развитие новой жизни. В научной литературе считается пра-
вильным принятие решения о рождении ребенка обоими супругами, т. е. отцом и матерью. 
Ответственность за воспитание детей ложится на родителей в равных долях. Важными 
факторами для определения родительской зрелости являются:

1) стаж материнства/отцовства,
2) рождение первого ребенка либо уже есть дети.
Как может повлиять стаж родительства на его зрелость? Когда в семье есть ребенок, 

то родителям проще формировать свое отношение к нему, регулировать свои чувства, эмо-
ции. Соответственно, чем больше стаж родительства, тем лучше родители понимают свое-
го ребенка и принимают на себя степень ответственности, а также делят ее между собой 
в зависимости от выполняемых ими функций (воспитательная, обеспечение семьи, органи-
зация досуга и т. д.). В случае, когда ребенок еще в утробе матери, родительская зрелость 
находится на этапе формирования и базируется в первую очередь на личностной зрелости. 
Также стоит принимать во внимание количество детей в семье. Ожидание второго (третье-
го, пятого) ребенка в семье не сопровождается тем же волнением, что и рождение первен-
ца. Принятие решения о рождении второго ребенка предполагает готовность к увеличению 
степени возлагаемой на родителей ответственности. Конечно же, в случае достижения лич-
ностной зрелости супругами в условиях нормальной семьи [8]. Мы не принимаем к рас-
смотрению девиантное материнство и девиантную семью, в которой родители ведут асоци-
альный образ жизни.

Рождение первого ребенка является волнительным событием для супругов, особенно для 
матери. Исследованием перинатального материнства занимаются многие отечественные и за-
рубежные ученые. В частности, Г. Г. Филиппова посвятила много научных трудов рассмотре-
нию феномена материнства. Участие в зачатии ребенка идет в равной степени от отца и от ма-
тери, но отправной точкой его развития и воспитания (в перинатальном периоде и раннее до-
школьное детство) является мать [14]. Зрелая позиция матери проявляется в принятии реше-
ния о рождении ребенка, осознании родительской роли, которую необходимо будет испол-
нять всю жизнь. Женщина в процессе освоения материнской роли формирует материнскую 
позицию. Зрелое материнство можно определить несколькими признаками:

1) когнитивная составляющая (обладание знаниями о ребенке из психолого-педагоги-
ческой литературы; личный и культурно-исторический опыт);

2) эмоциональная составляющая (безусловное принятие ребенка);
3) поведенческая составляющая (грамотное взаимодействие с ребенком, способность 

к совершению ответственного выбора в ситуации разрешения интересов ребенка).
Родительская зрелость матери базируется на принятии своей роли. В результате успешного 

принятия родительской позиции матерью развивается ее социокультурная позиция. Зрелая лич-
ность, являясь носителем культурных и нравственных норм, транслирует их в процессе взаи-
модействия с социумом [7]. Так, мать в процессе воспитания передает своему ребенку ценно-
сти, традиции и нормы культуры общества. Развитие социокультурной позиции матери способ-
ствует успешному социальному, интеллектуальному и физическому развитию ребенка.

Основы социокультурной позиции матери базируются на ценностях и нормах поведе-
ния матери, принятых в современном обществе (такие как воспитание и развитие ребенка, 



— 43 —

ценностные ориентации матери, принятие материнской роли, личностная направленность 
матери и смысложизненные ориентации и т. д.), а также системе межличностных отноше-
ний матери с ребенком и ее социальным окружением [1]. Сопоставляя данные факторы 
с признаками материнской зрелости, в первую очередь с когнитивным (когнитивный, эмо-
циональный и поведенческий), мы можем заключить, что они являются ее неотъемлемыми 
составляющими.

Безусловно, зрелое родительство не приходит само по себе, его необходимо развивать, 
над ним нужно работать. В настоящее время многие центры семьи (социальной помощи) 
в разных регионах России разрабатывают и успешно внедряют в работу психолого-педаго-
гические программы под названием «зрелое родительство». Программы по своей сути при-
мерно схожи и направлены на оказание помощи молодым семьям, столкнувшимся с про-
блемами в воспитании детей. Целью таких программ является помощь родителям (в рав-
ной степени матери и отцу) сделать процесс воспитания белее эффективным, повысить ро-
дительскую компетентность, а также справиться с их собственными эмоциональными 
трудностями. Изученные нами программы рассчитаны на молодых родителей до 30 лет 
с детьми раннего дошкольного возраста (до 3 лет). Численность группы не должна превы-
шать десять человек. Занятия проводятся курсом продолжительностью три месяца, встре-
чи два раза в неделю, каждое занятие длится три часа. В задачи программы входят:

1) управление эмоциями, преодоление депрессии, принятие себя, своей индивидуальности;
2) ранняя профилактика семейного неблагополучия и оптимизация детско-родитель-

ских отношений;
3) выработка конструктивной родительской позиции по отношению к ребенку;
4) повышение уровня родительской компетенции, гармонизация эмоциональной сторо-

ны детско-родительских отношений;
5) выработка конструктивной родительской позиции по отношению к ребенку, сниже-

ние уровня личностной тревожности, депрессивности, раздражительности.
Особенностью программы является то, что родители могут приходить со своими деть-

ми. С родителями проводятся занятия отдельно от детей. Для детей организована специ-
альная группа, где они могут поиграть, а в перерыве встретиться с родителями и пообедать. 
Минус разработанных программ состоит в том, что программы направлены больше на эмо-
циональную составляющую детско-родительских отношений, но ни одна программа 
не включает в себя знакомство родителей с психолого-педагогической литературой, с рас-
ширением культурно-исторического знания о ребенке и детстве, эффективного взаимодей-
ствия с супругом. Плюсом данной программы является значительное снижение напряже-
ния в паре «родитель – ребенок», повышение родительской компетентности и уверенности 
в себе у родителей – участников программы.

В Томском регионе в настоящее время не реализуются программы, направленные 
на развитие зрелого родительства, но есть иные программы-тренинги, формирующие осоз-
нанное родительство, их содержание примерно идентично содержанию изученных нами 
программ по развитию зрелого родительства.

Таким образом, развитие социокультурной позиции матери позволит более полно рас-
крыть родительскую зрелость с точки зрения личностного роста родителей, ценностей, лич-
ностных смыслов, сознания родительского долга, ответственности перед детьми и общест-
вом, овладения стилями семейного воспитания. Компоненты социокультурной  позиции 
 матери являются неотъемлемой частью родительской зрелости. Детско-родительские отно-
шения – это отправная точка в становлении социума, ведь социум начинается с семьи. 
А мать – это носитель культурных ценностей и нравственный образец для своего ребенка.
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A. A. Dolgikh

THE SOCIO-CULTURAL POSITION OF A MOTHER AS A COMPONENT OF PARENTAL MATURITY 
IN THE NATIONAL PSYCHOLOGY

The article deals with parenting as an integral part of family relations. For successful 
parenting a father and a mother must have parental maturity. Currently, the society conception 
of the family is undergoing transformation. Young people approach with seriousness the 
problem of creating a family and the responsibility imposed on them. Responsibility serves as 
the basement for parental maturity. Experience of parenthood can affect parental maturity. In 
the process of raising a preschool child mature mother’s position is most important. The 
development of mother’s socio-cultural position contributes to the successful all-round 
development of the child. The socio-cultural position of the mother is based on the values 
transmitted by modern society. In the end the article considers the current programs 
development of “mature parenthood” in Russia.

Key words: family, mother, child, father, siblings, parental maturity, social and cultural 
position.
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Е. В. Звягина, И. Ф. Харина

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 
И ГИПЕРАКТИВНОСТИ: АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАКУРС
Изменения требований в системе образования определило увеличение частоты син-

дрома дефицита внимания и малой мозговой дисфункции у подростков и его большой 
социальной значимости у студенческой молодежи. Синдром дефицита внимания – за-
паздывание нормального функционирования центральной нервной системы со сложно-
стями обработки экзогенной и эндогенной информации. Данный синдром объединяет 
интересы педагогов, нейропсихологов, дефектологов, неврологов, педиатров, тем са-
мым расширяя научные представления специалистов о синдроме малой мозговой дис-
функции обучающихся в образовательном процессе колледжа. В статье обоснованы 
и выделены анатомо-морфологические, биологически значимые факторы в возникно-
вении синдрома в корреляционной связи с психолого-педагогическими аспектами. 
Апробирован тест Тулуз–Пьерона для выявления обучающихся с нарушениями кон-
центрации внимания.

Ключевые слова: обучающиеся, малая мозговая дисфункция, гиперактивность, 
синдром дефицита внимания.

Развитие и постоянное ускорение технического прогресса привели к появлению факто-
ров, которые приводят к понижению процента здоровых людей, здоровья как явления в це-
лом. Особенно возрастает количество детей с незначительными нарушениями и отклоне-
ниями среднего порядка, которые не вызывают углубленного интереса педагогов и психо-
логов, так как они сталкиваются со вторичными проявлениями и последствиями данных 
нарушений. Дети, подростки одинакового календарного возраста в анатомо-физиологиче-
ском и психолого-педагогическом плане различаются на ранних этапах онтогенеза. Данная 
проблема занимает пограничное положение, требует интеграции знаний таких наук как 
анатомия, физиология, биология, медицина, педагогика, психология, и поэтому иницииру-
ет должного внимания всех представителей данных наук.

Отклонения от нормальной клины онтогенетического развития приводят к проблемам 
мозговых дисфункций, таким как малая мозговая дисфункция и синдром дефицита внима-
ния. В общей детской популяции по данным разных авторов число детей, страдающих син-
дромом дефицита внимания, в среднем составляет от 2 до 21 % [1]. Необходимым условием 
прогрессирующего развития обучающихся является свойственный каждому этапу онтогене-
за оптимальный уровень созревания мозговых структур – нормативные показатели, однако 
имеют место индивидуальные вариации – временные сдвиги в формировании анатомо-фи-
зиологических систем. Поэтому у обучающихся основные свойства внимания могут быть 
развиты в неравной степени, что оказывает влияние на эффективность процесса обучения 
и отражается в успеваемости. Хорошо развитые свойства, такие как интенсивность, устой-
чивость и переключаемость, выступают факторами, определяющими успешность обучения.

Сложная анатомо-функциональная организация головного мозга и его структур отвеча-
ет за реализацию психических процессов, в том числе за реализацию свойств внимания [2]. 
Центром созревания считаются лобные отделы головного мозга, которые биологически 
включают подкорковые отделы, межполушарную интеграцию, а в психолого-педагогиче-
ском плане проявляются в возрастных характеристиках произвольного внимания.
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Отделы головного мозга, которые учувствуют в становлении внимания как процесса, 
как механизма, можно разделить на центральные и периферические. Центральный меха-
низм внимания отвечает за возбуждение одних нервных центров коры и торможения дру-
гих нервных центров, т. е. все отделы или структурные компоненты, которые не участвуют 
в принятии раздражителя, должны находиться в состоянии торможения и не доминировать. 
Это одно из важнейших свойств нервной системы – индукция, а очаги возбуждения – до-
минанта [3]. Периферический отдел связан с правильной работой анализаторов, передачей 
увиденного, услышанного, прочувствованного правильно через ретикулярную формацию 
и таламус к коре головного мозга без пробелов и потерь в норме.

Основная роль в возникновении энцефалопатии принадлежит разнообразным вредным 
факторам онтогенетического развития, а также критическим, переходным периодам инди-
видуального становления. Критические периоды представляют собой короткие отрезки 
времени, характеризующиеся бурными изменениями функционирования организма. Для 
клинической медицины они представляют большой интерес, так как эти изменения обу-
словливают повышенный риск возникновения заболеваний и способствуют утяжелению их 
течения.

Остановимся подробнее. Прежде всего это факторы, которые влияли на развитие ре-
бенка и его мозга во внутриутробный период. Это период закладки подкорковых структур 
и коры головного мозга у ребенка, а для будущей мамы сложного состояния ее здоровья – 
угрозы выкидыша, повышенного артериального давления, токсикоза, воздействия химиче-
ских препаратов, наличия инфекционных заболеваний, обострения хронических заболева-
ний. Важным фактором генетического влияния является наличие гена, который отвечает 
за регуляцию обмена дофамина, который в свою очередь детерминирует синдром дефицита 
внимания. Этот первичный фактор запускает цепь врожденных и приобретенных реакций 
организма на внешнюю среду. Корреляционные связи данного периода отражают риск воз-
никновения отклонений функционального характера опорно-двигательного аппарата и на-
рушения моторики у детей, а также частые респираторные заболевания.

Предродовой период и роды соединяют в себе филогенетическую видовую память би-
ологического анабиоза и психофизиологического стресса акта рождения, нервного напря-
жения, сопряженного с возможностью развития патологий. Главные ответы на вопросы 
мозговых дисфункций закладываются в истории родов. Сложность, стремительность или 
протяженность родовой деятельности, а также стимуляция приводят к асфиксии плода, 
а также смещениям позвонков и кривошее, что нарушает приток и отток крови к мозгу, 
приводит к развитию внутричерепного давления, что также является первопричиной раз-
вития синдрома дефицита внимания в будущем [4]. Так как мало визуальных признаков 
подтверждения определенных изменений, то и вовремя классифицировать и диагностиро-
вать это сложно. Вследствие отсутствия жалоб и невмешательства медиков чисто биоло-
гическая проблема с течением времени превращается в психолого-педагогическую и со-
циальную, выражаясь в особенностях поведения, что ведет к постановке основного диаг-
ноза на основе последствий. Корреляционными связями данного периода являлись нали-
чие гипоксии, состояние мышечного корсета [3], проявление которых может стать осно-
вой для гиперимпульсивности и гиперактивности, что свидетельствует о повреждениях 
центральной нерв ной системы, а именно гармоничных связей пирамидной, экстрапира-
мидной и ретикулярной формации. Свойство индукции не срабатывает в полной мере 
и запаздывает, поэтому центры, которые должны находиться в состоянии торможения, 
еще его не достигли, отсюда возникает раскоординированность, неуклюжесть, забывчи-
вость, невнимательность.
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Данное состояние оказывает влияние на физическое становление личности, его двига-
тельного онтогенеза, теряется правильность всестороннего развития мышечной системы, 
которое тесно связано с расширением нервно-психических связей в головном мозгу. Весь 
комплекс несовершенства систем головного мозга приводит к снижению его производи-
тельности, работоспособности, а компенсаторным механизмом этого станет мышечный то-
нус, что ведет к неусидчивости, моторности, гиперактивности.

Социальные факторы, которые уже проявляются в этот период жизни ребенка, также 
можно включать в корреляцию, а именно недостаточное внимание родителей физическому 
воспитанию, реабилитационным массажным курсам может также привести к нарушениям 
опорно-двигательного аппарата, адаптационным свойствам как организма, так и самого ре-
бенка и, как следствие, синдрому дефицита внимания.

Данные дети попадают в группу риска по неспособности к усвоению знаний и навы-
ков, аддиктивным расстройствам, асоциальному поведению. Запоздалое созревание струк-
тур головного мозга становится существенным препятствием для полноценного формиро-
вания психической деятельности, возможности ребенка оказываются недостаточными, 
чтобы соответствовать социальным требованиям. Постоянное нахождение в хроническом 
стрессе, перенапряжение приводят к увеличению соматических заболеваний, нарушению 
волевой сферы, снижению познавательных интересов и, как следствие, мотивации к обуче-
нию.

Наиболее яркое проявление синдрома дефицита внимания и гиперактивности «выстре-
ливает» с активным началом интеллектуальной деятельности. Начинается с обострения 
хронических соматических заболеваний, слабое развитие статической силы разгибателей 
и сгибателей приводит к усугублению сколиозов, функциональному укорочению конечно-
стей, плоскостопию, асимметрии стоп. Возможно два пути развития данных изменений без 
профессионального вмешательства: быстрая умственная утомляемость будет способство-
вать большему объему двигательной активности, тогда это может привести к нарушениям 
моторики, к импульсивности, агрессии и неврозам. Невротизация в свою очередь будет 
провоцировать задержку речевого развития, энурез, фобии с проявлениями в состоянии 
сердечно-сосудистой системы, дисграфии, дискалькулии, запинкам при чтении, наруше-
нию в работе восприятия зрительно-слуховыми анализаторами [5]. Другим путем развития 
может стать компенсаторное включение сохраненных областей мозга, но это может быть 
провокатором таких проявлений: тики с подергиваниями глаз и рук, зажмуриваниями; го-
ловные боли преимущественно локализованные в височной и лобной долях; нарушение 
концентрации и сложности в процессе коммуникации; снижение общей сопротивляемости 
организма. В обоих случаях возрастает потребность организма в кислороде, за счет которо-
го происходит питание мозга, и крови, однако у обучающихся с синдромом дефицита вни-
мания обычно достаточно низкие показатели жизненной емкости легких и слабая трениро-
ванность сердечной мышцы, что в комплексе в значительной степени затрудняет полноцен-
ное поступление кислорода к тканям мозговых структур.

Для выявления таких детей при комплексном обследовании необходимо находить кор-
реляционные связи, анализировать их и подтверждать или опровергать развитие синдрома 
дефицита внимания. Установить данный диагноз возможно лишь на основании критериев, 
рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения и Международной классифи-
кацией болезней, которые позиционируют основные симптомы, которые возникли до семи 
лет и сохранялись не менее шести месяцев. Данные симптомы должны были проявляться 
в различных ситуациях и отрицательно влиять на адаптивные свойства ребенка, что гово-
рит о несоответствии поведения возрастным характеристикам.



— 49 —

Одним из вариантов для диагностики мозговых дисфункций может служить тест Ту-
луз–Пьерона, разработанный Бурдоном в 1895 г. и активно применяемый с 1983 г. группой 
ученых-психологов под руководством Л. А. Ясюковой [6].

Исследование этой группы ученых показало, что методика Тулуз–Пьерона является до-
ступным способом косвенной диагностики ММД и ближайших психологических проявле-
ний, а также может использоваться на любой возрастной группе. Основными показателями 
в этой методике являются точность выполнения, т. е. способность к произвольной концен-
трации и скорость выполнения, которая суммарно характеризует особенности нейродина-
мики, оперативную память, визуальное мышление и личностные установки.

Многолетний опыт работы в колледже физической культуры позволил предположить, 
что в учебных группах встречаются студенты с некоторыми мозговыми дисфункциями. 
В нашем исследовании приняли участие 51 обучающийся I курса колледжа физической 
культуры. Мы использовали 4–й бланк теста Тулуз–Пьерона, который рассчитан на уча-
щихся 7–11-х классов общеобразовательной школы и учащихся 5–11-х классов гимназий, 
так как возраст студентов I курса колледжа соответствуют возрасту учащихся 10–11-х клас-
сов. В процессе нашего исследования были выявлены три группы обучающихся с качест-
венно разными способами выполнения задания.

Первая группа составила 60 % всех обучающихся, принявших участие в тестировании. 
Показатели скорости и точности выполнения задания варьировались у них от средних 
до высоких величин. У 35 % из них была обнаружена очень высокая точность выполнения 
теста, это объясняется устойчивостью внимания и высокой работоспособностью.

Вторая группа составила 28 % обучающихся. Точность выполнения теста в этой группе 
учащихся находилась в диапазоне от средних (норма) до высоких показателей при слабой 
или не соответствующей возрастной группе скорости. При личной беседе некоторые тести-
руемые низкую скорость выполнения теста объясняли невозможностью запомнить образ-
цы и сравнением каждого квадратика с исходными. Опираясь на исследование Л. А. Ясю-
ковой, мы предположили, что объем оперативной памяти и визуальное мышление у них 
недостаточно развиты, и это подтверждается невысоким оценочным баллом на учебных 
и контрольных занятиях по многим дисциплинам у этих студентов.

Третья группа составила 8 % обучающихся из числа принявших участие в тестировании. 
Показатели точности выполнения теста находились в пределах от патологических до низких 
при скорости от очень низкой, не соответствующей возрастной группе, до средней. Кроме 
этого, среди тестируемых оказались два обучающихся, которые правильно выполнили проб-
ную строку, но в бланке ответов правильные квадратики вычеркивали, а неправильные 
не подчеркивали, что предполагает трактовку как неверного выполнения задания.

Подведя итог, отметим, что вторая и третья группы, а также два студента, не понявшие 
правильность выполнения теста, составляют 40 % обучающихся и требуют особого обуче-
ния, учитывающего индивидуальные психофизиологические особенности, а это ведет к пе-
ресмотру и корректировке образовательного процесса.

Данной проблеме и находящимся в ней обучающимся, родителям и педагогам необхо-
димо медико-биологоическое и психолого-педагогическое сопровождение, которые бы 
включали реабилитационные компоненты, направленные именно на адаптацию детей 
с данными проявлениями, включение их в полноценный круговорот событий, иначе про-
цент таких учащихся будет только расти. В связи с этим мы планируем в дальнейшем про-
должать выявление таких обучающихся, разработать и апробировать психолого-педагоги-
ческое сопровождение в рамках синергетического подхода для студентов, имеющих про-
блемы с концентрацией внимания, оперативной памятью и визуальным мышлением.
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E. V. Zvyagina, I. F. Kharina

INTEGRATED ASPECT OF ATTENTION DEFICIT DISORDER AND HYPERACTIVITY STUDY: 
ANATOMIC–MORPHOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ANGLES

Changes in the requirements of the educational system have identified an increase in the 
frequency of attention deficit disorder and adolescents’ minor cerebral dysfunction and its 
great social significance with students. Attention deficit disorder is a delay of the normal 
functioning of the central nervous system, manifesting in problems of concentrating and 
maintaining the properties of attention, learning and memory disturbance, the complexity of 
processing of exogenous and endogenous information. There is no doubt that the focus of 
scientific problems of minor cerebral dysfunction syndrome concentrates interests of various 
experts; they are teachers, neuropsychologists, speech therapists, neurologists, pediatricians. 
Scientific novelty of the article is in justification and detection of anatomical and 
morphological and biologically significant factors in the occurrence of the syndrome in the 
educational process. Toulouse–Pieroni test has been approved, a group of students with 
disturbances in concentration has been detected, and the heterogeneity structure of risk factors 
has been stated.

Key words: students, minor cerebral dysfunction, hyperactivity, attention deficit disorder.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 378.6.016–057.175:91
Е. Ю. Петрова, Т. В. Ершова

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ГЕОГРАФИИ

Дается описание процесса формирования методической компетентности студен-
тов – будущих учителей географии через различные формы обучения (лекции, семина-
ры, практические занятия), самостоятельную научно-исследовательскую и педагогиче-
скую деятельность. Раскрыты составляющие методической компетентности, такие как 
методические знания, методические умения, педагогическая рефлексия, показано осво-
ение их студентами в ходе изучения дисциплины «Методика обучения географии» 
и при прохождении педагогической практики. Подобран диагностический инструмен-
тарий, позволяющий определить сформированность компонентов методической компе-
тентности, выявлены критерии для каждого уровня. Проведенная диагностика позво-
лила выявить затруднения студентов в овладении методическими знаниями и умения-
ми и определить на их основе ряд организационно-педагогических мер, способствую-
щих формированию методической компетентности.

Ключевые слова: методическая компетентность, методика обучения географии, 
профессиональная компетентность учителя.

Кардинальные экономические, политические и социальные изменения, происходящие 
в современном мировом сообществе, приводят и к модернизации всей системы российского 
образования. Все более актуальным становится тезис о непрерывности образования, о необхо-
димости обучения в течение всей жизни, а также о становлении учителя нового формата, спо-
собного научить школьников самостоятельно приобретать новые знания и умения, быть толе-
рантными и патриотичными. Задача учителя – помочь ребятам найти себя в будущем, стать са-
мостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и воспри-
имчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность 
школы будущего [1].

В условиях внедрения в педагогическую практику новых федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО), где акцент делается 
на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, любви к Родине, важное ме-
сто занимает школьный предмет «География», содержание которого раскрывает особенности 
природы, хозяйства, населения отдельных регионов и стран мира, главным образом России [2]. 
А более раннее начало изучения географии (с 5-го класса) делают этот предмет еще более во-
стребованным. Успехи школьников в решении современных задач географического образова-
ния и достижение планируемых результатов обучения по предмету определяются уровнем про-
фессиональной компетентности учителя. В сложившейся ситуации становятся неизбежными 
изменения в профессиональной подготовке будущих учителей географии.

И эти изменения нашли отражение в Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования (ФГОС ВПО (2011)) по направлению 
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подготовки «Педагогическое образование». Например, требования к результатам освоения 
основных образовательных программ бакалавриата (п. V) напрямую согласуются с требо-
ваниями школьных образовательных стандартов, в частности, в области формирования 
у студентов таких профессиональных компетенций (ПК), как способность решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК-2) и использо-
вать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учеб-
ной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5), спо-
собность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и ини-
циативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7) [3].

Таким образом, профессиональная подготовка студентов в педагогическом вузе должна 
быть направлена на формирование у них нового типа мышления и профессиональной ком-
петентности. Профессиональная компетентность учителя – личностно-ценностная харак-
теристика, отношение к профессии как жизненному смыслу, что проявляется в стремлении 
к саморазвитию в данной области, в принятии (мотивации) и способности к решению про-
блем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагоги-
ческой деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 
потенциала своей индивидуальности [4].

Неотъемлемой частью профессиональной компетентности современного учителя наря-
ду с ценностно-ориентационной, дифференционно-психологической, стратегической, ау-
топсихологической, организационной, информационно-технологической, предметной, эко-
логической, здоровьесберегающей, инновационно-творческой, социально-коммуникатив-
ной, личностной выступает и методическая компетентность. Именно ее формированию 
у будущих учителей географии и посвящена данная статья.

Согласно Е. А. Таможней [5], методическая компетентность понимается как готовность 
учителя к осуществлению методической деятельности. Компетентность состоит из сово-
купности методических компетенций, которые включают комплекс знаний, умений и навы-
ков, качеств личности (особенности темперамента, рефлексия, творческие способности 
и т. д.), позволяющих осуществлять продуктивную деятельность по решению методиче-
ских задач.

Среди профессиональных знаний, обусловливающих методическую компетентность, 
особую значимость имеют предметные, психолого-педагогические и методические знания. 
В данном случае для будущего учителя географии предметные знания – это знания основ 
географической науки во всем множестве ее направлений.

Из всего комплекса психолого-педагогических знаний, излагаемых в соответствующих 
преподаваемых дисциплинах в педагогическом вузе, наиболее важными, необходимыми 
для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности учителя географии явля-
ются следующие: знание психологических и возрастных особенностей обучающихся, пси-
хологические теории и концепции учебной деятельности, выбор психолого-педагогических 
средств воздействия на обучающихся и психолого-педагогический самоанализ.

Методические знания включают знание студентами: нормативно-правовой документа-
ции в области образования и методики обучения географии; значения и проблем исследова-
ния методической науки, ее связи с другими психолого-педагогическими и географически-
ми науками; целей обучения географии в школе; структуры и содержания школьного геогра-
фического образования; современных требований к организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся; типологии методов и технологий обучения географии и др.

Вся совокупность психолого-педагогических и методических знаний связана с методи-
кой преподавания предмета, т. е. с умением применить имеющиеся знания в ходе 
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 преподавания своего предмета на практике. Методические умения будущего учителя геог-
рафии представлены умениями: планировать учебный процесс исходя из поставленных це-
лей урока и особенностей познавательной деятельности учащихся; разрабатывать програм-
мно-методическое обеспечение курса географии, тематические и поурочные планы; орга-
низовывать эффективный процесс обучения географии в условиях общеобразовательных 
учреждений с ориентацией на формирование географических представлений школьников, 
обучение их приемам учебной деятельности; проводить уроки разных типов и видов; осу-
ществлять индивидуальный и дифференцированный подход к школьникам в процессе обу-
чения; отбирать средства обучения к уроку в соответствии с его целями; разрабатывать 
проверочные вопросы и задания; осуществлять в процессе обучения географии межпред-
метные и внутрипредметные связи; анализировать свою педагогическую деятельность 
с целью ее совершенствования, заниматься самообразованием; организовывать работу уча-
щихся на местности по изучению родного края, вести внеклассную работу по географии 
и др.

Еще важным компонентом методической компетентности будущего педагога является 
рефлексия. Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс самоидентификации субъ-
екта педагогического взаимодействия со сложившейся педагогической ситуацией, с тем, 
что составляет педагогическую ситуацию: учащимися, педагогом, условиями развития 
участников педагогического процесса, средой, содержанием, педагогическими технология-
ми и так далее [6].

Формирование методической компетентности в области преподавания географии осу-
ществляется в ходе изучения студентами ТГПУ дисциплины «Методика обучения геогра-
фии» на IV курсе, во время прохождения педагогической практики в школе на V курсе и бу-
дет продолжаться в будущей педагогической деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены разные формы организации обучения: лек-
ции, практические и семинарские занятия, посвященные решению практических задач, 
с которыми сталкивается учитель географии в современной школе (разработка программ, 
календарно-тематических планов, поурочных планов в соответствии с новыми школьными 
стандартами; планирование внеурочных форм организации обучения; создание дидактиче-
ских материалов к урокам; организация проектно-исследовательской деятельности уча-
щихся и др.) Однако, как показывает опыт преподавания, одной теоретической подготовки 
для становления педагога недостаточно, поэтому некоторые занятия проходят в школе, где 
студенты имеют возможность попробовать себя в роли учителя, провести пробные уроки 
и внеклассные мероприятия. Таким образом, студенты еще до прохождения активной педа-
гогической практики адаптируются к учебному процессу и в дальнейшем испытывают 
меньший стресс при проведении учебных занятий.

Важной частью методической подготовки будущих учителей географии является их са-
мостоятельная научно-исследовательская деятельность. Каждый студент, работая над инте-
ресующей его методической темой, учится анализировать и обобщать передовой педагоги-
ческий опыт, осуществлять собственные методические разработки и представлять полу-
ченные результаты на научно-практических конференциях. Научно-исследовательская дея-
тельность студентов в дальнейшем реализуется в курсовых и выпускных квалификацион-
ных (бакалаврских) работах.

Учебно-методическим сопровождением процесса формирования методической компе-
тентности студентов – будущих учителей географии выступает рабочая программа, курс 
лекций, практикум, фонд оценочных средств по дисциплине «Методика обучения геогра-
фии» [7–9]. Все перечисленные методические разработки направлены на развитие мотива-
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ции к профессии «учитель географии», обеспечение оптимальных условий студентам для 
овладения основами профессиональной деятельности в области методики преподавания 
географии в общеобразовательных учреждениях.

Для выявления уровня сформированности методической компетентности студентов 
ТГПУ был подобран ряд диагностических методик:

1) методика диагностики методических знаний (тесты текущего и промежуточного 
контроля знаний по дисциплине «Методика обучения географии» – IV курс);

2) методика диагностики методических умений посредством анализа выполненных 
практических работ на IV курсе и результатов производственной (педагогической) практи-
ки на V курсе;

3) методика определения уровня сформированности педагогической рефлексии 
(по О. В. Калашниковой) [10];

4) методика оценки творческого потенциала (по И. Н. Семёнову) [11];
5) методика выявления факторов привлекательности профессии (по В. Ядову в моди-

фикации Н. В. Кузьминой и А. А. Реана) [12].
Мониторинг сформированности компонентов методической компетентности проводил-

ся у 26 студентов I–V курсов биолого-химического факультета и факультета экономики 
и управления ТГПУ в течение 2014/15 и 2015/16 учебных лет.

Сформированность методических знаний оценивалась по результатам текущего и про-
межуточного тестового контроля знаний и ответов на экзамене четверокурсников. На экза-
мене студенты продемонстрировали отличный и хороший уровни владения знаниями.

Диагностика методических умений на основе анализа выполненных практических ра-
бот показала, что студенты испытывают затруднения при самостоятельной разработке уро-
ков разных типов и уроков с применением различных технологий (технологии развития 
критического мышления через чтение и письмо, модульная технология, технология логи-
ческого опорного конспекта и др.). Еще большие трудности испытывали студенты во время 
прохождения педагогической практики в школе, когда требовалось применять полученные 
методические знания в реальном учебном процессе. Анализ посещенных уроков и отчет-
ной документации студентов показал, что компетенции в области учебно-методической де-
ятельности сформированы в основном на среднем уровне, что говорит о приобретении ими 
необходимых методических умений, которые дают возможность преподавания в школе.

Анализируя затруднения обучающихся и преподавание методики обучения географии 
в высшей школе, можно выделить ряд организационно-педагогических мер, способствую-
щих формированию методической компетентности студентов:

1) более ранее (по возможности с III курса) знакомство с педагогическим процессом 
в школе (пассивное наблюдение на уроках учителя, привлечение к проведению внеклас-
сных мероприятий и т. д.);

2) корректировка практических заданий для студентов с учетом требований современ-
ной школы, которые включали бы разработку рабочих программ по школьным курсам геог-
рафии, программ элективных курсов и курсов внеурочной деятельности: разработку техно-
логических карт уроков в соответствии с введенным ФГОС основного общего образования 
и др.);

3) привлечение четверокурсников к преподаванию географии в школе.
Определение уровня сформированности педагогической рефлексии проводилось по ме-

тодике О. В. Калашниковой [10]. Вопросы опросника касались анализа своего поведения 
и поступков в различных ситуациях. По сумме набранных баллов 50 % студентов имеют 
средний уровень сформированности педагогической рефлексии, еще 50 % – высокий, 

Е. Ю. Петрова, Т. В. Ершова. Формирование методической компетентности у будущих учителей...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 2 (12)

— 56 —

 низкий уровень рефлексии не выявлен. Полученные результаты говорят о том, что студен-
ты переживают за результаты своего труда, способны учиться и выполнять работу в соот-
ветствии с требованиями, улучшать ее качество.

Методика изучения творческого потенциала И. Н. Семёнова [11] касалась таких его со-
ставляющих, как любознательность, уверенность в себе, стремление к независимости, спо-
собность сосредотачиваться и абстрагироваться.  У 80 % опрошенных студентов обнаружи-
вается высокий творческий потенциал, но имеются и барьеры для его развития в виде бояз-
ни неудач, осуждения и непонимания. Это в значительной степени снижает творческую ак-
тивность и сковывает воображение как необходимое условие для становления творческой 
личности. Пятая часть опрошенных студентов имеют очень высокий творческий потенци-
ал, но и завышенную самооценку. Данная методика показала, что студенты готовы к реали-
зации различных творческих дел с обучающимися, имеют множество идей и желают во-
плотить их в будущей педагогической деятельности.

Так как методическая компетентность является частью педагогической компетентно-
сти, то необходимо выяснить отношение студентов в целом к профессии учителя как буду-
щей сфере деятельности. Студенты ТГПУ из 11 факторов привлекательности профессии 
учителя географии, согласно методике В. Ядова [12], наиболее значимыми назвали: «про-
фессия – одна из важнейших в обществе», «работа требует творческого подхода». Среди 
неблагоприятных факторов, делающих профессию учителя непривлекательной, отмечены: 
«небольшая зарплата» и «большой рабочий день». Все сказанное свидетельствует о том, 
что студенты не имеют полной уверенности в том, что будут работать именно в школе, 
но все респонденты хотели бы попробовать себя в роли учителя.

Для определения уровня сформированности методической компетентности были выде-
лены критерии, присущие каждому уровню в цепочке знать – уметь – владеть на основе 
ведущей деятельности. На первом уровне студент знает современные педагогические мето-
дики и технологии. Имеет представление о базовых учебных программах по школьным 
курсам географии, элективных курсах, об универсальных видах учебных действий, форми-
руемых у обучающихся в ходе преподавания географии в школе. На втором уровне студент 
умеет применять современные педагогические методики и технологии в условиях внедре-
ния ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО). На третьем уровне студент владе-
ет методами анализа и разработки педагогических технологий с учетом особенностей обра-
зовательного процесса, задач воспитания и развития личности.

Результаты диагностики распределили студентов-географов ТГПУ по уровням следующим 
образом: студенты I–III курсов находятся на первом уровне сформированности методической 
компетентности, большинство четверокурсников и пятикурсников – на втором. Третий уровень 
студентами еще не достигнут, он характерен преимущественно для практикующих учителей.

Десяти учителям географии школ г. Томска было предложено выполнить тест на зна-
ние методики обучения географии, разработать уроки с применением разных педагогиче-
ских технологий по требованиям нового ФГОС ООО, оценить свой творческий потенциал, 
педагогическую рефлексию и отношение к педагогической профессии. Результаты отлича-
лись от студенческих: уровень методических знаний ниже, чем у студентов, но выше уро-
вень методических умений, высокий творческий потенциал и уровень педагогической реф-
лексии, полная удовлетворенность профессией.

Таким образом, проведенное исследование показало, что процесс формирования мето-
дической компетентности будущего учителя географии длительный и сложный, и в вузе за-
кладываются только его основы, но уже сейчас можно сказать, что нынешние выпускники 
готовы к осуществлению педагогической деятельности.
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E. Yu. Petrova, T. V. Ershova

FORMATION OF METHODICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF GEOGRAPHY

The article describes the process of formation of methodical competence of students, 
future teachers of geography through various forms of learning (lectures, seminars, practical 
courses), through independent research and pedagogical activity. The article reveals 
components of the methodical competence, such as methodological knowledge, 
methodological skills, pedagogical reflexion, and shows the development of their students 
during the study of discipline “methods of teaching geography” with the passage of 
pedagogical practice.

Legal and methodical support of formation of methodical competence of the students is 
the developed educational-methodical complex.
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Selected the diagnostic tools for identification of the level of formation of methodical 
competence components, identified the criteria for each level.

The diagnostics revealed the difficulties of students in mastering of methodological 
knowledge and skills and determined on their basis a number of organizational and 
pedagogical measures, contributing to the formation of methodical competence.

Key words: methodical competence, methods of teaching geography, professional 
competence of the teacher.
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УДК 373.035.467+82–312.6
Н. И. Милевская, О. Л. Никольская

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Представлено осмысление психолого-педагогического значения автобиографиче-
ской прозы для профессиональной подготовки воспитателей и учителей начальных 
классов. Выявлена и обоснована необходимость интеграции предметов «Психология» 
и «Детская литература». Интеграция вносит новые формы диалога и общения в учеб-
ный процесс вуза, углубляя представления о формировании «Я-концепции» ребенка 
средствами литературы, средствами «историографии души». Точками пересечения яв-
ляются возрастные особенности детей, работа с родителями по самовоспитанию, фак-
тор наказания в формировании личности ребенка.

Выявлена и обоснована необходимость подготовки будущего воспитателя и учителя 
начальных классов вдумчивым, умеющим читать и анализировать художественные тек-
сты, интегрирующим приобретенные знания по литературе и психологии. Достоинство 
интеграции в объяснительной функции психологии: она помогает выявить причины, 
факторы, играющие важную роль в понимании возрастной группы, дает объяснение 
поведению героя, погружая средствами литературы в переживания героя, и способству-
ет извлечению опыта, необходимого будущим воспитателям и учителям для работы как 
с детьми, так и с их родителями.

Ключевые слова: нравственное воспитание, развитие, дети дошкольного возра-
ста, интеграция литературы и психологии, родители, метод интроспекции, семья.

К числу ошибок, допускаемых при подготовке будущих специалистов, можно отнести 
отсутствие интеграции в преподавании предметов. На различных дисциплинах рассматри-
ваются если и не одинаковые темы и понятия, то очень близкие. Например, при изучении 
истории отечественной литературы или исторической тематики в детской литературе даем 
знания и понятия о тех же исторических деятелях и исторических событиях, что и на исто-
рии. Сами студенты порой не умеют интегрировать предметы, полученные знания не соеди-
няют и знают не в два раза больше, как должно было бы быть, а, напротив, смешивают по-
нятия, нет у них четкого представления об особенностях той или иной эпохи. Тогда как сами 
писатели ответственно относились к точности изображаемого ими исторического материа-
ла. В древнерусской литературе доминировал историзм повествования: повествование ве-
дется только об исторических событиях и реально существующих людях. А Пушкин, в свое 
время, критиковал Рылеева за нарушение последним историзма в думе «Олег Вещий» (Олег 
у Рылеева прибивает «щит с гербом России», которого во времена Олега еще не было).

Современные дети и студенты, увы, не научены рассказывать о событиях, погружаясь 
в историю. Как следствие, они говорят, что Пушкин не смог убить Дантеса, так как тот был 
в кольчуге, что пушкинский станционный смотритель работал на железнодорожной стан-
ции и отправлял поезда… Помимо интеграции истории и литературоведения важно при из-
учении литературы интегрировать знания по литературоведению и фольклористике. Более 
того, можно констатировать, что изучение фольклоризма (сознательное использование пи-
сателем фольклора в творчестве) – важное и дополнительное средство анализа художест-
венного текста. Кроме того, еще В. Розанов в свое время писал о необходимости анализа 
произведения со стороны его религиозно-философского содержания. Религиозно-фило-
софское содержание не понимается студентами. Более того, учителя, ведущие модуль 
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«Основы религиозной культуры и светской этики», подводя итоги работы по модулю, вот 
уже несколько лет спрашивают: «А дальше что?» Что делать и ученикам, и учителям с при-
обретенным на этом модуле знанием. Ответ возможен только один: «Читайте великую ли-
тературу-учительницу и правильно понимайте, что же нам сказали писатели в своем твор-
честве, отвечая на „вечные“, „проклятые“ вопросы бытия» [1].

Значение предметов «Литература» и «Литературное чтение» в подготовке выпускника 
школы сформулировано в стандартах настолько хорошо и правильно, что остается только 
удивляться, почему же на самом деле объем часов на изучение данного предмета мизерно 
ничтожен, уменьшается от класса к классу, не входит в число обязательных ЕГЭ, до послед-
него времени не учитывался при поступлении в вузы, а как следствие: прагматичные дети 
и их родители не уделяют внимание этому предмету. К сказанному следует добавить, что 
личностные и метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования сводятся, как это ни парадоксально, к тому, что достижение 
их возможно благодаря изучению именно литературы. Например, «формирование основ 
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский на-
род и историю России» возможно осуществить, изучая художественные произведения 
и произведения фольклора на исторические темы, изучая героические образы древнерус-
ской литературы. «Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» поможет осу-
ществить опять-таки наша высоконравственная художественная литература, ее темы: чести, 
добра, милосердия, справедливости. «Формирование эстетических потребностей, ценно-
стей и чувств» – задача литературы и искусства. Задачи литературного чтения и «основ ду-
ховно-нравственной культуры народов России» во многом дублируют друг друга опять-таки 
в силу содержательного сходства – «понимание литературы как явления национальной и ми-
ровой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций».

Для осознания студентами значимости чтения для развития личности, с целью разви-
тия умений студентов «давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев», 
правильно учитывать возрастные особенности детей, наконец, четко организовывать рабо-
ту с родителями своих учеников мы использовали интеграцию тем предмета «Психология» 
с изучением фрагментов автобиографической прозы (из курса «Детская литература»). Зада-
ча – подготовить будущего воспитателя и учителя начальных классов вдумчивыми, умею-
щими читать и анализировать художественные тексты, интегрировать приобретенные зна-
ния (в данном конкретном случае знания по литературе и психологии). Именно психология 
помогает дать объяснение поведению героя и, что главнее, из полученного знания извлечь 
опыт, необходимый будущим воспитателям и учителям для работы как с детьми, так и с их 
родителями.

Будущим учителям очень важно научиться интегрировать знания по литературе и пси-
хологии: и писатели рассказывают о душе героев, вопрошая: «А душу можно ль расска-
зать?» [2, II, с. 407], тем не менее изучают душу, рассказывают о ней, утверждая: «История 
души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее 
истории целого народа…» [2, IV, с. 225]. И психологи изучают душу: слово «психология» 
состоит из греческих слов «психе» (душа) и «логос» (учение, наука). И автобиографиче-
ская проза повествует о «диалектике души» (термин Н. Чернышевского применительно 
к «Детству» Л. Н. Толстого). Синоним автобиографической прозы в детской литературе – 
историография души. Важной особенностью темы детства в литературе можно назвать 
едва ли не общее для всех писателей время их обращения к этой теме. Многие из произве-
дений остались незавершенными. Как в свое время писал еще В. Мономах «Сидя на санях, 
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помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней, грешного, со-
хранил» [3]. Выражение «сидя на санях…» означает «в конце жизни», т. е. в конце жизни 
писатели обращались к детству («Все мы вышли из детства») и в прошлом своем искали 
объяснение самим себе в настоящем. Редким исключением является Л. Толстой, вошедший 
в русскую литературу автобиографической трилогией.

Кроме того, чтение и анализ автобиографических произведений поможет будущим учи-
телям и воспитателям получить знание, которое впоследствии поможет им правильно ра-
ботать с младшими школьниками и дошкольниками, главное – с их родителями (не в по-
следнюю очередь, поможет им самим, когда они станут мамами). С. В. Михалков писал 
о воспитательной силе литературы: «Без некоторых книг, не пережитых в детстве и отроче-
стве, сущность человека со всей его психологией останется грубой и неотесанной» [4, 
с. 219]. Отметим, что все, написавшие автобиографические произведения, были прекрас-
ными отцами.

В ходе работы с автобиографической прозой суммировалась историография души ре-
бенка и получение знаний о формировании личности, самооценки ребенка посредством 
глубинного анализа его внутреннего мира. В психологии это называется «методом интро-
спекции» (смотрю внутрь). Автобиографическая проза в этом варианте работает как метод 
интроспекции. Интроспекция (от лат. «смотрю внутрь») – метод психологического иссле-
дования, который заключается в наблюдении собственных психических процессов без ис-
пользования каких-либо инструментов или эталонов. Интроспекция – метод углубленного 
исследования и познания человеком актов собственной активности: отдельных мыслей, 
образов, чувств, переживаний, актов мышления как деятельности разума, структурирую-
щего сознание [5].

Для понимания психолого-педагогического значения автобиографических произведе-
ний и с целью интегрировать знания, получаемые студентами на занятиях по детской лите-
ратуре и психологии, были проанализированы произведения «Детские годы Багрова-вну-
ка» С. Т. Аксакова (1858), «Детство Тёмы» Н. Г. Михайловского (1892). В этих и других 
произведениях автобиографической прозы легко определяются «общие места»: особенно-
сти рефлексии ребенка-дошкольника и младшего школьника; тема воспитания и религиоз-
ного воспитания; проблема наказания и «одинаковость» реакции на него; детские страхи 
как ответная реакция на наказание родителей; какая-то повторяемость ошибок в поведении 
ребенка, ведущая к наказанию; родители, отношения с родителями; отношения между ро-
дителями; роль чтения в становлении личности; семейные праздники и совместные дела.

В одной статье невозможно проанализировать все вышеназванные психолого-педагоги-
ческие и возрастные особенности автобиографической прозы, поэтому ограничимся изуче-
нием некоторых из них.

Особенности рефлексии ребенка-дошкольника и младшего школьника, проблема нака-
зания и «одинаковость» реакции на него.

Особенности рефлексии ребенка-дошкольника и младшего школьника для решения 
обозначенных задач покажем на примере интеграции темы «Эмоции и чувства младших 
школьников» (разделы: «Возрастная психология» и «Общая психология»).

«На другой день Тëму на наемный двор не пускают, и весь день посвящается чистке 
от нравственного сора, накопившегося в душе Тëмы.

Тщательное следствие никакого, впрочем, особенного сора не обнаруживает, хотя одна 
не совсем красивая история как-то сама собой выплывает на свет божий» [6, с. 52].

Особенности рефлексии и саморефлексии Тёмы можно объяснить теорией морального 
развития: по Колбергу, который выделяет шесть стадий морального развития, ребенок 
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6–7 лет находится на одной из стадий морального развития. Каждая стадия характеризует-
ся качественными различиями. Ни одна стадия не может быть пропущена, и не существует 
обратного движения [7].

«О, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого. 
Он хочет ее понять, он будет строг и беспристрастен к себе… Он действительно дурной 
мальчик. Он виноват, и он должен искупить свою вину. Он заслужил наказание, и пусть его 
накажут. <…> Что же делать? И он знает причину, он нашел ее! Всему виною его гадкие, 
скверные руки! Ведь он не хотел, руки сделали, и всегда руки. И он придет к отцу и прямо 
скажет ему: – Папа, зачем тебе сердиться даром, я знаю теперь хорошо, кто виноват, – мои 
руки» [6, с. 9].

Тëма обнаруживает, на наш взгляд, доморальный уровень. Стадия1. Ориентация на по-
рицания и поощрения (сам результат поведения определяет, правильным ли оно было). 
Стадия 2. Простой инструментальный гедонизм (удовлетворение собственных потребно-
стей определяет, что является хорошим). В отрывке видно, что он размышляет над тем, 
за что его наказали. Но чувствует, что все, что произошло, удовлетворило его собственные 
потребности, а раз так, то это поведение было хорошим, и ребенок не понимает, чем недо-
вольны родители (Ст. 1 + Ст. 2).

Родители же Тёмы взаимодействуют с ребенком так, что можно предположить – они 
считают, что ему доступна в поведении высшая стадия морального развития, рассматрива-
емая Колбергом как «Стадия-6. Мораль, основанная на индивидуальных принципах совес-
ти (что хорошо, а что плохо, определяется индивидуальной философией в соответствии 
с универсальными принципами)». Однако, по нашим наблюдениям, здесь-то и наблюдает-
ся противоречие между восприятием своего поведения Тёмой и его родителей, эта стадия 
морального развития еще не сформирована у ребенка.

Проблему применения наказаний родителями и «одинаковость» реакции на него мож-
но увидеть в следующем отрывке. Наблюдаем внутреннюю борьбу: «Ах, какой он страш-
ный, какое нехорошее у него лицо… <…> Какой противный этот желтенький узенький ре-
мешок, который виднеется в складке синих штанов его. Тема стоит и, точно очарованный, 
впился в этот ремешок. Зачем же он стоит? Он свободен, его никто не держит, он может 
убежать… Никуда он не убежит. Он будет мучительно-тоскливо ждать. <…> ...Сильно по-
чувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что 
к человеку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может питать 
и ненависть, и страх, и животный ужас…» [6, с. 9–10].

Ребенок стремится соответствовать ожиданиям родителей, понимает, что он «дурной 
мальчик», но управлять своим поведением он не в силах (в силу объективных причин). 
Здесь, на наш взгляд, ярко прослеживается зарождение под влиянием родителей у Тёмы 
Стадии-6, по Колбергу. Мораль, основанная на индивидуальных принципах совести (что 
хорошо, а что плохо, определяется индивидуальной философией в соответствии с универ-
сальными принципами). Однако в силу возрастных особенностей Тёма находится на пер-
вой стадии. Если следовать теории Колберга, то пока он не пройдет 2, 3, 4, 5-ю стадии, ше-
стая ему пока недоступна, но под влиянием родителей он очень хочет соответствовать это-
му уровню морального развития, но в силу объективных причин еще не может.

«Одинаковость» реакции на наказание (страх и в то же время вновь повторное наруше-
ние правил) связана с эмоционально-волевой, чувственной сферой Тёмы, которая тоже еще 
не сформирована и в силу возрастных особенностей еще не стала произвольной. Формиро-
вание произвольности всех психических процессов начинается в дошкольном возрасте 
и завершается к концу младшего школьного возраста. За контроль поведения отвечают лоб-
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ные доли головного мозга, а их полное формирование заканчивается, как обнаружили уче-
ные, в 25 лет. Именно к этому возрасту человек способен полностью контролировать себя 
и управлять своим поведением.

Почему такая реакция у Тёмы? Почему он сначала испугался, а потом в него вошел 
страх? Не укоренившийся ли в нем страх, воспоминание о «желтом ремешке» привели 
к «дурным поступкам» впоследствии, по принципу: «А, уже все равно»? Как влияет страх 
на дальнейшее поведение ребенка? Проблема явно психологическая. И действительно: 
одни, испытывая страх, впадают в ступор, другие – ведут себя, как Тёма.

И ненависть, и страх, и испуг у Тёмы возникли потому, что он понял: его собираются 
наказывать (вернее было бы написать: не понял, а точно знал неотвратимость наказания, так 
как ожидаемое наказание было, увы, не в первый раз). Поэтому в данном случае это вполне 
адекватная реакция. Физическое наказание – это нарушение границ личности, физическое 
вмешательство в пространство ребенка, унижение его личного достоинства, и в результате 
такого вмешательства может произойти и потеря самоуважения. Ведь это связано с состоя-
нием беспомощности, он не может противостоять ни по силе, ни по социальному статусу 
взрослому мужчине, своему отцу. Кроме того, в дальнейшем велика вероятность того, что 
он будет всю жизнь испытывать по отношению к отцу амбивалентные чувства как к челове-
ку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, с одной стороны; с другой 
стороны, он может питать и ненависть, и страх, и животный ужас по отношению к нему:

«Ужас охватывает душу мальчика; руки его, дрожа, разыскивают торопливо пуго-
вицы штанишек; он испытывает какое-то болезненное замирание, мучительно роет-
ся в себе, что еще сказать, и наконец голосом, полным испуга и мольбы, быстро, не-
связно и горячо говорит:

– Милый мой, дорогой, голубчик… Папа! Папа! Голубчик… Папа, милый папа, по-
стой! Папа?! Ай, ай, ай! Аяяяй!..

Удары сыплются. Тёма извивается, визжит, ловит сухую, жилистую руку, страст-
но целует ее, молит. Но что-то другое рядом с мольбой растет в его душе. Не целовать, 
а бить, кусать хочется ему эту противную, гадкую руку. Ненависть, какая-то дикая, 
жгучая злоба охватывает его» [6, с. 27–28].

В норме мальчик тянется к отцу и стремится во всем походить на него. Но отец цель 
воспитания видит в основном в подчинении ребенка правилам, причем рационально содер-
жание правил он не объясняет и сразу наказывает ребенка. Невозможность идентификации 
или идентификация с жестоким, авторитарным отцом по типу «преследователь – жертва» 
при наличии беспокойной и гиперопекающей матери – это и есть семейная ситуация, спо-
собствующая уничтожению активности и уверенности в себе у мальчиков.

Вполне возможно, что Тёме не удалось идентифицироваться с таким отцом, так как он 
испытывал к нему одновременно и любовь и ненависть – две противоположные тенденции. 
Поэтому в нем не возник стержень именно мужского самостоятельного поведения, ведь 
модель мужского поведения возникает из идентификации с отцом, если ребенок испытыва-
ет желание быть на него похожим. А как может возникнуть это желание, если отец его на-
казывает физически. Отсюда в дальнейшем мог возникнуть внутриличностный конфликт, 
выразившийся в неумении принимать решение, «Мне все равно, будь что будет» – сам 
внешний мир пусть решает, а я не несу за это ответственности.

Однако наблюдение над героями автобиографических повестей позволяет сделать вы-
вод: дети очень хотят гордиться своими родителями. В Тёминой любви-ненависти к отцу 
доминировала долгое время ненависть. До тех пор, пока в душе его не начала зарождаться 
гордость за отца:
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«Теперь, когда спрашивали его, как фамилия, Тёма отвечал уже нерешительно и робко. 
Съежившись, он снова ждал какого-нибудь обидного намека и пытливо смотрел в глаза 
спрашивавших.

<…>– Генерала Карташева?! Николая Семеныча?! <…>– Батюшки мои! Да ведь это 
мой генерал! Я ведь с ним, когда он эскадронным еще… Я и жив через него остался! <…> 
Генеральский сын! Того генерала, что жизнь мою… <…>– Ну, так вот сын его… Ну, давай, 
что ли, воз! Сам повезу… С рук на руки сдам. Вот что!

<…>– Вот какое дело вышло! – продолжал кричать старик, обращаясь к окружаю-
щим, – первый генерал, можно сказать, и на вот!.. То ись, значит… одно слово! Прямо 
отец!.. Строг!.. А чтоб обидеть – ни-ни! Тут вот сейчас смерть твоя, а тут отошел, отошел… 
и нет его: голыми руками бери! И любили ж! Ну, прямо вот скажи: ложись и помирай! Сей-
час! Ей-богу!

<…> Сидел и Тёма, укутанный в свиту, с наслаждением прислушиваясь к словам ста-
рика.

– Ты хорошо знаешь моего отца? – спрашивал Тёма.
– Ах ты, мой милый, милый! – говорил старик, – отца твоего я во как знаю. Я двадцать 

лет его изо дня в день видал. Этакого человека нет и не будет! Он за тебя и душу свою, 
и себя самого, и рубаху последнюю снимет! Вот он какой!

Тёма уж так расстроился, что не мог удержаться от слез; слезы радости, слезы 
счастья за отца текли по его щекам» [6, с. 66–67].

Как только Тёма почувствовал гордость за отца, так сразу же пришло осознание того, 
что многое можно простить такому отцу. Один четвероклассник, прочитав повесть полно-
стью, сказал, что он очень рад, что Тёмин папа умер (в конце повести) – такое чувство со-
переживания к боли и стыду Тёмы испытывал ученик. Страшное признание, есть над чем 
порассуждать. Тем не менее сам автор – Николай Георгиевич – простил отца, назвав своего 
сына его именем.

Родители, отношения с родителями.
Автобиографическая проза позволяет осознать будущим педагогам взаимосвязь меха-

низмов формирования нравственной оценки, действий родителей (например наказание ре-
бенка) и последующих переживаний ребенка, связанных с этими действиями.

Н. Гарин-Михайловский часто прибегает к несобственно-прямой речи, при которой по-
вествование ведется как бы через призму восприятия всех героев по очереди: здесь и точка 
зрения отца, и точка зрения матери, и самого Тёмы: «Коротенькое следствие обнаруживает, 
по мнению отца, полную несостоятельность системы воспитания сына. Может быть, для 
девочек она и годится, но натуры мальчика и девочки – вещи разные. Он по опыту знает, 
что такое мальчик и чего ему надо. Система?! Дрянь, тряпка, негодяй выйдет по этой систе-
ме. Факты налицо, грустные факты – воровать начал. Чего еще дожидаться?! Публичного 
позора?! Так прежде он сам его своими руками задушит. Под тяжестью этих доводов мать 
уступает, и власть на время переходит к отцу» [6, с. 27].

Обращает на себя внимание деталь, характерная для взаимоотношений в семье в то вре-
мя: родители не вступают в явное, открытое противоречие. Поэтому на протяжении про-
должительного времени мать не заходила в комнату, в которой отец наказывал сына. Впо-
следствии она просто запретит наказание ремнем: «Горьким чувством звучат ее слова, ког-
да она говорит мужу:

– И это воспитание?! Это знание натуры мальчика?! Превратить в жалкого идиота ре-
бенка, вырвать его человеческое достоинство – это воспитание?! <…> Отец не может прий-
ти в себя от неожиданности и негодования. Не скоро успокаивается он и долго еще мрачно 
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ходит по комнате, пока, наконец, не останавливается возле окна, рассеянно всматривается 
в заволакиваемую ранними сумерками серую даль и возмущенно шепчет:

– Ну, извольте вы тут с бабами воспитывать мальчика!» [6, с. 28–29].
Но и с сыном она проведет важную беседу, которая поможет ему понять ошибку в сво-

ем поведении. Ведь очень важно понять, почему дети часто бывают наказуемы за одно 
и то же. Почему? Потому что не могут проанализировать, отрефлексировать… Ребенок 
должен понимать, за что его наказывают. Неважно, какое было наказание: такое жестокое, 
как наказание Тёмы Карташева, или это было наказание постоять в углу, как это случилось 
с Сережей Багровым. В обоих случаях на помощь приходят мамы героев.

«Он передал матери всю повесть грустного дня, как она слагалась роковым образом. 
<…> И Тёма может ее уже понять. Ты видишь, сколько горя с тобой случилось, а как ты 
думаешь отчего? А я тебе скажу: оттого, что ты еще маленький трус…

Тёма, ждавший всяких обвинений, но только не этого, страшно поражен и задет этим 
неожиданным выводом.

– Да, трус! Ты весь день боялся правды. И из-за того, что ты ее боялся, все беды твои 
и случились. Ты сломал цветок. Чего ты испугался? Пойти сказать правду сейчас же. Если б 
даже тебя и наказали, то ведь, как теперь сам видишь, тем, что не сказал правды, наказанья 
не избег. Тогда как, если бы ты правду сказал, тебя, может быть, и не наказали бы. Папа 
строгий, но папа сам может упасть, и всякий может. <…>– Отчего ты не сказал?

– Я боялся папы…
– Сам же говоришь, что боялся, значит – трус. А трусить, бояться правды – стыдно. 

Боятся правды скверные, дурные люди, а хорошие люди правды не боятся и согласны 
не только, чтобы их наказывали за то, что они говорят правду, но рады и жизнь отдать 
за правду» [6, с. 36–37].

Аглаида Васильевна на примере из жизни Христа учит Тёму не трусить, не бояться го-
ворить правду:

«Оттого, что Он не боялся правды, оттого, что правда была Ему дороже жизни, оттого, 
что Он хотел показать всем, что за правду не страшно умереть. И когда Он умирал, Он ска-
зал: кто любит Меня, кто хочет быть со Мной, тот должен не бояться правды. Вот когда ты 
подрастешь и узнаешь, как люди жили прежде, узнаешь, что нельзя было бы жить на земле 
без правды, тогда ты не только перестанешь бояться правды, а полюбишь ее так, что захо-
чешь умереть за нее, тогда ты будешь храбрый, добрый, любящий мальчик. <…> Вот когда 
ты знал, что папа тебя накажет, ты убежал, а храбрый так не делает. Папа был на войне: он 
знал, что там страшно, а все-таки пошел. Ну, довольно: поцелуй маму и скажи ей, что ты 
будешь добрый мальчик» [6, с. 37].

Такой урок Тёма получил на всю жизнь. Аглаида Васильевна считала, что важно роди-
телям суметь объяснить детские проступки как для себя, так и для детей: «Точно ребенок 
сознательный негодяй! Как не понять, что если он делает глупости, шалости, то делает 
только потому, что не видит дурной стороны этой шалости». Но главное – суметь все объя-
снить ребенку, помочь разобраться: «Указать ему эту дурную сторону, не с своей, конечно, 
точки зрения взрослого человека, с его, детской, не себя убедить, а его убедить, задеть са-
молюбие, опять-таки его детское самолюбие, его слабую сторону, суметь добиться этого – 
вот задача правильного воспитания» [6, с. 29–30].

Извлекли урок и Серёжа с мамой:
«Наконец все стало мне ясно: я захворал от волнения и усталости... <…> Я с полной 

искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали ни-
когда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо: „Да если б вы и  вздумали, 
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то я уже никогда не позволю. Я всех больше виновата и всех больше была наказана. Этого 
урока я никогда не забуду“» [8, с. 299].

Вообще, читая автобиографическую прозу, отмечаешь, что немаловажное место в ней 
отводилось родителям, их взаимоотношениям с ребенком1. Серёжа Багров писал, что роди-
телей он очень любил и что «отец… давал мне знания», а «мать… воспитывала чувства». 
По-другому складывались отношения Тёмы с родителями. Маму, Аглаиду Васильевну, он 
очень любил. Ему было тяжело, когда вдруг отец поддерживал его в чем-то, а мама нет. 
Ему хотелось, чтобы уж лучше бы отец его ругал, зато бы мама поддерживала. Испытывае-
мый к отцу страх мешал Тёме любить отца.

С. Т. Аксаков, описывая свое детство, вспоминает несколько ситуаций, которые можно 
объяснить психологическими возрастными особенностями ребенка. Вот одна из них:

«Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и на-
чинал говорить грубости, к чему прежде совершенно не был способен. <…> Конечно, мать 
вразумляла меня, что все это одни шутки, что за них не должно сердиться и что надобно 
отвечать на них шутками же; но беда состояла в том, что дитя не может ясно различать гра-
ниц между шуткою и правдою...» [8, с. 293]. У Серёжи была младшая сестренка Наденька, 
которую он «любил больше игрушек». Родители купили новый участок земли, деревеньку 
и назвали это место Сергеевкой. Волков и пошутил, что он женится на Наденьке и в прида-
ное возьмет Сергеевку:

«Бедный мальчик был совершенно сбит с толку! Не веря согласию моего отца и матери, 
слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, ко-
торую дядя называл купчей крепостью, лишает меня сестры и Сергеевки; кроме мучитель-
ной скорби о таких великих потерях я был раздражен и уязвлен до глубины сердца таким 
наглым обманом. <…> [Серёжа] пустил молотком прямо в Волкова… Вот до чего можно 
довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками! По счастию, удар был 
незначителен; но со мною поступили строго» [8, с. 296].

С точки зрения психолога, это не шутка, это посягательство на семью (сестра мальчи-
ка) и посягательство на его собственность (имение). Были нарушены границы его личные, 
сестра – это часть его. Были нарушены границы его собственности. Это тоже часть его. 
Здесь нет никакой шутки, такими вещами не шутят. Если посягают на твоего близкого, 
твой дом – естественная реакция защитить свои границы – дать отпор. Взрослые дяди по-
ступили так, потому что у них не сформировано внутри понятие границ. Иначе они пони-
мали бы, на что посягают и какой реакции им ожидать.

Но, на взгляд филолога, как раз «шутники» не учитывали возраст ребенка, над которым 
шутили. Взрослые знают точно, что жениться на ребенке никто и не сможет, а вот ребенок 
(а Серёже где-то 6–7 лет) этого не понимает и уж точно не воспринимает как шутку. Вспом-
нился художественный фильм Георгия Данелия «Серёжа» (1960) с подобной ситуацией: 
маленький мальчик не понял шутки. В гости приехал друг отца и дал Серёже конфетку. 
Мальчик развернул фантик, а там – новый фантик. Он снова разворачивает обложку, а там – 
новая. И Серёжа, повернувшись к гостю, сказал: «Дядя, ты дурак?» По мнению, психолога, 
это не шутка – это обман. Взрослый потерял доверие ребенка. Но вряд ли дядя сознательно 

1 См. статью Голубева В. В. Выражение категории возраста на примере автобиографической прозы // Вестн. Томского гос. пед. ун-
та (TSPU Bulletin). 2009. Вып. 4 (82). С. 126–129, а также статьи Н. В. Аксёновой, И. В. Ащеуловой, А. Н. Губайдуллиной, Д. А. Павловой, 
С. К. Пестерева, О. Н. Русановой, Т. А. Рытовой, Е. А. Сафоновой, В. В. Трубицыной, Л. Г. Тютеловой из раздела «Концепции семьи 
в парадигмах художественного сознания и авторских моделях» // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. Вып. 2 (130). 
С. 9–63.
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обманывал. Он все-таки шутил, и шутка была не понята ребенком, он не понял разницы 
между шуткой и правдой, как и считал Аксаков.

Реакция студентов на наше интегрированное занятие показала, что они, во-первых, 
удивлены такой взаимосвязью. Во-вторых, оказалось, что через произведения лучше по-
нять психологию ребенка, чем прочитав гору учебников по психологии. В-третьих, в фор-
мировании своих установок на семейную жизнь (продуктивный метод «Как бы я себя пове-
ла в тех ситуациях на месте матери персонажей автобиографической прозы») студенты 
бурно реагировали, выражали несогласие с наказаниями и жесткостью.
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N. I. Milevskaya, O. L. Nikolskaya

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL VALUE OF AUTOBIOGRAPHICAL PROSE FOR TRAINING 
OF KINDERGARTEN AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS

This article is dedicated to comprehension of psychological and pedagogical value of 
autobiographical prose for professional preparing of kindergarten teachers and teachers of 
primary school. Necessity of integration of subjects ‘Psychology’ and ‘Children’s literature’ 
is revealed and proved. The integration adds new forms of dialogue and communication in 
educational process of university deepening the idea of organization of ‘I – the concept’ of 
the child by ways of literature and ‘soul’s historiography’. The points of intersection are age 
characteristics of children, work with parents on self-education, factor of punishment in 
process of formation of child`s personality.
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Necessity of kindergarten teachers and teachers trained to be thoughtful, to be able to read 
and analyze the texts and to be able to systematize acquired knowledge of the literature and 
psychology is revealed and proved. The dignity of integration is in an explanatory function of 
psychology. It explains and helps to understand reasons, factors playing important role in 
understanding of age group. It gives an exploitation of character behavior. And it also 
contributes to the accumulation of experience to the future kindergarten teachers and teachers 
for working with children and their parents.

Key words: moral education, development, preschool children, integration of literature 
and psychology, parents, method of introspection, family.
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Е. Д. Файзуллаева, Е. Н. Дудина

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ УЧАСТИЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Представлен опыт участия в федеральном эксперименте по практико-ориентирован-

ному подходу при подготовке прикладных бакалавров для работы в сфере дошкольного 
образования. Описана процедура апробации модуля «Методология и методы психоло-
го-педагогической деятельности» основной профессиональной образовательной про-
граммы прикладного бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагоги-
ческое образование» (воспитатель) на базе педагогического факультета Томского госу-
дарственного педагогического университета. Описаны составляющие данного модуля 
и проанализирован опыт реализации базовых дисциплин, практикумов, практик в пар-
тнерстве преподавателей вуза, преподавателей среднего профессионального образова-
ния и сотрудников дошкольных образовательных учреждений. Анализируется практи-
ко-ориентированный подход в подготовке бакалавров. Представлены результаты и эф-
фекты, полученные в процессе реализации данного модуля относительно студентов, 
преподавателей высшего и среднего профессионального образования, сотрудников до-
школьных образовательных учреждений.

Ключевые слова: модуль основной образовательной программы, психолого-педаго-
гическое образование, бакалавриат, профессиональное высшее образование, квазипро-
фессиональная деятельность, воспитатель.

Очередной этап реформирования системы педагогического образования, отраженный 
в Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций (2014 г.), инициировал реализацию проектов 
по разработке новых модулей основных профессиональных образовательных программ ба-
калавриата и магистратуры по педагогическим направлениям подготовки [1]. Ключевые 
элементы новой системы подготовки педагогов определяются необходимостью «радикаль-
но повысить качество людей, получающих педагогическую подготовку, и изменить содер-
жание и технологии педагогической подготовки так, чтобы обеспечить реализацию нового 
профессионального стандарта и новых стандартов школьного образования» [2, с. 32]. Тема 
повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кад-
ров в сфере дошкольного образования является одной из важных и обсуждаемых [3, 4]. 
В свете подготовки и реализации нового «законодательного пакета» (ФГОСы дошкольного 
и высшего образования, Закон об образовании, новый профессиональный стандарт) актуа-
лизировался и вопрос о качественно иной модели профессионализации педагогических 
кад ров.

В 2015 г. на педагогическом факультете Томского государственного педагогического 
университета (ТГПУ) апробировался модуль основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образова-
ние» (воспитатель) «Методология и методы психолого-педагогической деятельности», раз-
работанный в РГПУ им. А. И. Герцена в контексте новой модульной модели подготовки 
прикладных бакалавров для работы в сфере дошкольного образования. Апробация модуля 
проходила в рамках эксперимента по усилению практической направленности подготовки 
будущих педагогов [1]. В апробации приняли участие студенты второго курса,  обучающиеся 
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по направлению подготовки 440305 Педагогическое образование, направленность (про-
филь) «Начальное образование и дошкольное образование» в количестве – 41 человек.

Программа модуля «Методология и методы психолого-педагогической деятельности» 
состоит из дисциплин базовой части: «Основы психолого-педагогической диагностики», 
«Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка», «Основы профессионального 
сотрудничества и психолого-педагогической деятельности», ориентационно-рефлексивный 
практикум «Работа с органайзером образовательно-профессиональной деятельности»; пра-
ктикумов вариативной части на базе вуза «Практикум по развитию умений педагогической 
диагностики», «Практикум по развитию умений качественного и количественного анализа 
данных», «Практикум по развитию умений психолого-педагогической поддержки ребенка», 
«Практикум по развитию умений проектирования индивидуального образовательного мар-
шрута ребенка» и практикумов на базе педагогического колледжа. «Анализ продуктов дет-
ской деятельности», «Банк приемов педагогической диагностики» и двух учебных практик: 
«Диагностическая» и «Проектирование задач психолого-педагогической поддержки ребен-
ка». Содержание модуля определяет его целостность, практико-ориентированную направ-
ленность, взаимосвязанность, логичность и направлено на достижение практико-ориенти-
рованных компетенций, которые выступают в качестве образовательных результатов студен-
тов, осваивающих данный модуль в следующих способностях и умениях:

– отбирать и применять в деятельности методики педагогической диагностики,
– применять отдельные методы качественного и количественного анализа диагностиче-

ских данных,
– отбирать и использовать адекватные возрастосообразные методы и формы организа-

ции диагностических процедур,
– сотрудничать с педагогами-психологами и другими специалистами,
– проектировать задачи поддержки ребенка в разных видах деятельности на основе ре-

зультатов педагогической диагностики.
Ключевым фактором, обеспечивающим практико-ориентированность модуля, считаем 

включение в реализацию задач модуля специалистов, педагогов из разных образователь-
ных учреждений: преподавателей среднего профессионального образования (СПО) и со-
трудников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) наряду с преподавателями 
вуза. Такое сетевое взаимодействие позволяет улучшить качество подготовки студентов 
к их будущей профессиональной деятельности за счет распределения функций и задач 
образовательного процесса между всеми его субъектами. Поэтапность освоения конкрет-
ных трудовых действий студентами обеспечивалась распределением трудовых функций 
и действий между конкретными форматами учебных занятий. Алгоритм реализации дан-
ной этапности включал следующую схему:

– изучение базовых дисциплин, которые преподавали сотрудники университета, где 
студенты получали общее представление о виде профессиональной деятельности, осваива-
ли ее теоретическое содержание, методологическую и методическую обоснованность и на-
правление ее практической реализации;

– практикумы под руководством педагогов СПО и вуза, где студенты осваивали практи-
ческие умения по реализации каждого вида профессиональной деятельности, предусмо-
тренной программой модуля, получая первичный опыт приложения теоретических знаний 
в практической деятельности;

– учебные практики на базе ДОУ, где под руководством преподавателя университета 
и наставников (воспитателей, старшего воспитателя и специалистов ДОУ) студенты осваи-
вали ряд трудовых действий.
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При реализации модуля в качестве партнеров по решению его задач выступали сотрудни-
ки дошкольных образовательных учреждений. Выбор ДОУ для участия в эксперименте был 
определен по критерию территориального расположения относительно учебного корпуса пе-
дагогического факультета с целью осуществления оперативного контроля за прак тической 
деятельностью студентов и возможностью мобильного взаимодействия с сотрудниками 
ДОУ – участниками совместной экспериментальной деятельности по апробации модуля.

Отметим, что практикумы являются необходимым этапом деятельностной подготовки 
студентов. В аудиторном режиме студенты имели возможность совершать первые деятель-
ностные пробы, консультироваться с преподавателями, проектировать будущее трудовое 
действие в безопасном режиме сопровождения. Сопровождение студентов осуществлялось 
преподавателями вуза, которые давали теоретическую базу для построения деятельности 
в целом и преподавателями СПО, которые помогали строить и осваивать «образы» буду-
щих трудовых действий. Строящийся образ профессионального действия как возможность 
в дальнейшем становился действительностью уже в практическом применении при работе 
с детьми. Решая конкретную задачу, требующую выполнения определенных трудовых дей-
ствий, студент получал опыт квазипрофессиональной деятельности и, вместе с тем, осоз-
нание себя в разных позициях («обучающийся», «исполнитель», «проектировщик», «ис-
следователь», «партнер»). Отметим, что показатели успешности у разных студентов были 
распределены неравномерно. Так, у части студентов (24 %) были высокие баллы по базо-
вым дисциплинам, но невысокие по итоговым работам, предполагающим применение по-
лученных знаний. Баллы по практикумам также могли быть выше среднего, но в реальной 
практике студенту не удалось преодолеть позиции обучающегося и выйти на новые пози-
ции, например, «исследователя», «проектировщика». Другая группа студентов (32 %) про-
демонстрировали высокий уровень освоения базовых (теоретических) дисциплин и пере-
нос полученных знаний в практическую деятельность с детьми. Это проявлялось в адек-
ватном подборе диагностического инструментария, правильном его использовании соо-
бразно поставленным задачам исследования и грамотном составлении психолого-педаго-
гического портрета конкретного ребенка. Наряду с этим выделилась группа обучающихся 
(10 %) с низкими показателями по всем обозначенным параметрам, что было связано с низ-
ким уровнем изначальной мотивации к обучению в вузе по данной специальности и рядом 
личностных обстоятельств.

Первая учебная практика была организована в пролонгированном формате. Так, в тече-
ние пяти недель студенты посещали ДОУ, выполняя практические задания, предусмотрен-
ные рабочей программой «Диагностической» практики. Выбор пролонгированного форма-
та практики был определен замыслом поуровневого освоения конкретных практических 
действий будущими педагогами и предусмотрен программами базовой дисциплины «Осно-
вы психолого-педагогической диагностики», практикумов «Банк приемов педагогической 
диагностики», «Анализ продуктов детской деятельности», «Практикум по развитию уме-
ний качественного и количественного анализа данных» и первой учебно-ознакомительной 
практики. При такой организации учебного процесса у студентов появлялась возможность 
после ознакомления с теоретическим материалом получать первичный практический опыт 
на практикумах и в дальнейшем использовать его во время непосредственной работы 
с детьми на базе детских садов. Данная логика выстраивания учебного процесса, на наш 
взгляд, позволяет студентам интериоризировать осваиваемые умения последовательно 
и более основательно.

Отметим, что у студентов – участников эксперимента в соответствии с основным учеб-
ным планом еще не было практики на базе дошкольных образовательных учреждений. 
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Данный факт послужил дополнительным аргументом для выбора формата организации 
учебно-ознакомительной «Диагностической» практики. Итоги практики подтвердили пра-
вильность выбранного формата организации учебного процесса.

Вторая учебная практика была призвана расширить сферу осваиваемых профессио-
нальных умений студентов и была направлена на постановку и решение определенных за-
дач профессиональной деятельности, связанных с проектированием траектории развития 
воспитанника детского сада на основании ранее проведенной психолого-педагогической 
диагностики и составленного портрета ребенка (во время прохождения первой практики).

Дисциплина «Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка» являлась ба-
зовой для этого этапа освоения студентами профессиональных умений, предусмотренных 
данным модулем. Преподавателями высшего профессионального образования (ВПО) учи-
тывался уровень подготовленности второкурсников, и на основании этого появилась необ-
ходимость введения исторического контекста преподаваемого материала. Затем материал 
конкретизировался для того, чтобы студенты освоили стратегию и тактики психолого-педа-
гогической поддержки. «Практикум по развитию умений проектирования индивидуально-
го образовательного маршрута ребенка» являлся логичным дополнением данной базовой 
дисциплины и ориентировал студентов на практическое применение полученных знаний 
при реализации принципа индивидуализации. Преподавателем ВПО отмечалось, что в рам-
ках этой дисциплины происходит систематизация знаний студентов по диагностике, анали-
зу психологического портрета ребенка и взаимодействию специалистов учреждения в рам-
ках сопровождения ребенка в ДОУ. При этом имелись некоторые проблемы реализации 
дисциплины. Так, в связи с несформированностью у студентов компетенций в области ди-
агностики и проектирования деятельности с учетом анализа результатов диагностики мож-
но было наблюдать в суждениях и высказываниях некорректные формулировки и катего-
ричность по поводу выявленных несформированных умений и функций у ребенка. Вместе 
с тем содержание дисциплины позволило студентам достаточно овладеть алгоритмом про-
ектирования индивидуального образовательного маршрута.

Дисциплина «Основы профессионального сотрудничества в психолого-педагогической 
деятельности» также являлась дополняющим элементом в составлении целостной «про-
фессиональной картины» будущих воспитателей. Некоторые задания дисциплины вызыва-
ли трудности у студентов. Например, им сложно давалось общее представление работы 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и распределение функций и задач 
по сопровождению ребенка. Так, на теоретических занятиях студенты знакомились с моде-
лью профессиональной деятельности по данному направлению. Приступив к практике 
в детском саду, студенты вникали в специфику конкретного образовательного учреждения. 
Однако при этом не всегда могли соотнести теоретическое знание с конкретным случаем 
на практике. Кроме того, затруднения у студентов вызывали ситуации, когда требовалось 
объединять усилия специалистов не под коррекционную задачу, а под задачу развития, 
предполагающую расширение возможностей ребенка. Во время практики студенты обра-
щались к специалистам за консультацией, знакомились с деятельностью разных специали-
стов, но для того, чтобы сложилось целостное представление о взаимодействии разных пе-
дагогов, и в том числе с родителями, им не хватило опыта участия на реальном заседании 
ПМПК. При этом итоговые работы по практике показали, что студенты вполне освоили 
идею профессионального сотрудничества, в ряде случаев проявив свою готовность к взаи-
модействию с сотрудниками ДОУ.

Встроенность практик в модуль оправдана с точки зрения педагогической целесообраз-
ности достижения результатов освоения модуля. По отзывам самих студентов, этот момент 
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в освоении модуля для них был самым интересным и позволяющим им открыть для себя 
профессию воспитателя. Отметим, что полезным в освоении модуля было наличие такой 
дисциплины, как практикум «Работа с органайзером образовательно-профессиональной 
деятельности». Синхронизация процессов осуществления самой деятельности (учебной 
и практической) и осознания себя в этом собственном опыте позволила студентам каждый 
раз прояснять задачи, которые перед ними ставились, и свое понимание этих задач и спосо-
бов их решения. Отметим, что первые негативные переживания, которые были зафиксиро-
ваны на начальных этапах реализации модуля, как правило, были связаны с тем, что сту-
денты не совсем понимали то, каким образом будет построен их образовательный процесс. 
Но постепенное вхождение в образовательный процесс и организация их сопровождения 
в данном процессе дали эффект самоопределения и понимания той реальности, в которой 
они находились. По отзывам студентов в процессе погружения в практико-ориентирован-
ную деятельность у них изменилось представление о профессиональной деятельности вос-
питателя.

Наставники на площадках дошкольных образовательных учреждений также помогали 
студентам осваивать новые форматы образования посредством взаимодействия с детьми 
и решения конкретных профессиональных задач.

Следует отметить, что на первых этапах студенты затруднялись говорить про свой 
опыт, с трудом его рефлексировали. Когда период адаптации прошел, и они приобрели на-
чальный опыт работы с детьми, то на занятиях по рефлексивному практикуму стали боль-
ше задавать вопросы, обсуждать свой опыт, относиться к опыту старших товарищей и сво-
их коллег. Таким образом, постепенно не только входили в мир профессии, но и открывали 
собственный мир как в качестве настоящего «я – студент, который обучается на “воспита-
теля”», так и будущего «я – будущий воспитатель, который сейчас находится в профессио-
нальном становлении». Это прослеживалось в их текстах (отзывы, эссе). Вначале рефлек-
сия чаще была представлена в виде эмоциональных переживаний (тревога, смятение, недо-
вольство и др.), что выражалось в вопросах личностного плана. В дальнейшем они смени-
лись вопросами деловой направленности и продуцированием таких эмоциональных пере-
живаний, как гордость за свои достижения, чувство удовлетворения от проделанной рабо-
ты, положительные эмоции от контактов с детьми, благодарность и признательность в свя-
зи с сотрудничеством с командой педагогов из ДОУ и сотрудниками вуза и СПО.

Рефлексивный анализ опыта апробации модуля разными его участниками позволяет 
сделать вывод, что он оказался довольно трудоемким и энергозатратным для всех субъек-
тов образовательного процесса (реализация модуля проходила в течение одного семестра).

По итогам апробации модуля проявились следующие положительные результаты и эф-
фекты:

относительно студентов:
– отмечена положительная динамика по следующим показателям: интерес к образова-

тельному процессу (90 %), вовлеченность в учебный процесс (100 %), успешность освое-
ния дисциплин модуля (100 %), партнерство с наставниками и педагогами (56 %), интерес 
к профессии воспитателя (90 %);

– выявлена положительная мотивация к учебному процессу, переход от внешней моти-
вации к внутренней (уже на этапе подготовки отчета по первой практике);

– обнаружена подвижность позиций студентов: переходы от позиции «ученик», «слуша-
тель» (условно пассивный обучающийся) к позициям «наблюдатель», «активный ученик» 
(условно активный, перенимающий опыт у наставника), «деятель», «практик» (активный, 
конструирующий собственную деятельность), «аналитик» (активный, рефлексирующий 
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собственный опыт и соотносящий образ себя реального с образом идеального в профессии), 
«созидатель» (активный, стремящийся к совершенствованию своих трудовых действий 
в рамках поставленных задач; активный, выходящий за рамки заданных программами учеб-
ных дисциплин задач и определяющий собственные задачи при реализации практической 
деятельности), «партнер» (активный, предъявляющий профессиональному сообществу 
(конкретному кругу наставников – воспитателям и специалистам ДОУ, преподавателям ВПО 
и СПО) результаты своей деятельности);

– выявлено освоение компетенций, предусмотренных программой модуля, качество 
успеваемости соответствует 100 %;

относительно преподавателей СПО и ВПО:
– проявлена вовлеченность в педагогический процесс и творческая активност и, мо-

бильность, ответственность и профессиональное мастерство;
– организовано сотрудничество между коллегами при достижении общей цели;
– созданы условия для расширения опыта междисциплинарного взаимодействия: тео-

ретическая дисциплина и практикум, практикум и учебная практика и воздействие каждого 
вида учебной деятельности на конечный результат освоения модуля студентом;

– накоплен опыт сетевого взаимодействия с представителями разных образовательных 
учреждений, появление интенции на сотрудничество при реализации разных проектов;

– разработана программа курсов повышения квалификации «Развитие профессиональ-
ной компетентности педагогов ДОО: супервизорство», направленная на работу с позицией 
супервизора и вычленение трудовых действий, позволяющих воспитателю повысить каче-
ство образовательной среды за счет умения проводить экспертизу самой деятельности сту-
дентов и продуктов их профессионально-практической и образовательной деятельности; 
выступать в роли наставника, осуществлять рефлексию собственной деятельности;

– расширен преподавательский опыт в контексте развития партнерства со студентами, 
появились позиции «преподаватель-наставник», «преподаватель-консультант», «препода-
ватель-партнер»;

относительно сотрудников ДОУ:
– расширение опыта сетевого взаимодействия с представителями разных образователь-

ных учреждений, включение в систему подготовки педагогических кадров;
– освоение новых профессиональных позиций: «наставник», «консультант», «эксперт», 

«партнер»;
– сотрудничество с представителями педагогического университета и педагогического 

колледжа при достижении общей цели – подготовки будущих квалифицированных педаго-
гических кадров.

Таким образом, опыт апробации модуля «Методология и методы психолого-педагоги-
ческой деятельности» основной профессиональной образовательной программы приклад-
ного бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» 
(воспитатель) позволяет сделать вывод об эффективности предложенного подхода к подго-
товке педагогических кадров.
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E. D. Fayzullaeva, E. N. Dudina

PRACTICE-ORIENTED APPROACH TO PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELORS OF PRESCHOOL 
EDUCATION: EXPERIENCE OF PARTICIPATION IN THE FEDERAL EXPERIMENT

The article presents the procedure of approbation of the module “Methodology and 
methods of psychological-pedagogical activity” of the basic professional educational bachelor 
program in the direction of preparation “psychological-pedagogical education” (kindergarten 
teacher), based at Pedagogical department of Tomsk State Pedagogical University. Describes 
the the experience of participation in the federal experiment on a practice-oriented approach 
applied in the preparation of bachelors for work in the sphere of preschool education.

Provides the description of the contents of the module and analyzes the experience of 
realization of the basic disciplines, practices, practical work in partnership with teachers of higher 
education, secondary vocational education and preschool education. In the process of approbation 
of the module positive effects emerged among all of the participants. Among students there was 
noticed interest towards the educational process, engagement in the educational process, successful 
understanding of the module, partnership with the teachers, interest in the teaching profession in 
100% of the cases. There was notices a positive motivation towards educational process, transition 
from external motivation to internal motivation; mobility of the student positions.

In the process of teaching there was organized partnership between colleagues due to the 
shared goals. Environment helping to expand interdisciplinary experience was created: 
theoretical discipline and practicum, practicum and educational practice and influence of 
each type of educational activity on the final result of the understanding of the module by the 
students. Among teachers developed experience of networking with those working at different 
preschool establishments and preparing pedagogical staff; developed experience of 
understanding new professional positions: “teacher”, “consultant”, “expert”, “partner”.
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УДК 378.046.4
Л. Г. Смышляева, Е. О. Французская

РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Рассматриваются дидактические особенности технологизации образовательных 

программ в высшей школе, ориентированных на развитие компетенций. Представляет-
ся опыт Томского политехнического университета в реализации программ повышения 
квалификации педагогических кадров и преимущества профессиональной рефлексии 
для развития педагогического профессионализма преподавателя университета в соот-
ветствии с задачами компетентносто-ориентированной технологизации в сфере высше-
го образования. Для проведения исследования применялись следующие методы: теоре-
тический анализ, опрос (анкетирование), анализ учебно-методических материалов, эк-
спертный анализ.

Ключевые слова: высшее образование, компетентностно-ориентированные образо-
вательные программы, программы повышения квалификации для педагогических ка-
дров, компетентностно-ориентированная технологизация в сфере высшего образова-
ния.

Компетентностное обновление высшего образования России связано прежде всего 
с внедрением новых образовательных стандартов – ФГОС ВПО (ФГОС-3+ВО) третьего 
поколения. Образовательные результаты современных программ высшего образования 
обозначены как компетенции. Новая (альтернативная ЗУНам) форма образовательных ре-
зультатов вузовской подготовки требует нового понимания задач дидактики высшей шко-
лы. Инструментальным дидактическим средством реализации задач компетентностного 
преобразования практики высшего образования выступает компетентностно-ориентиро-
ванная образовательная программа (далее КОП) [1–3].

Реализация КОП высшего образования (КОП ВО) связана с преобразованием таких ди-
дактических аспектов образовательного процесса, как целеполагание и планирование ре-
зультатов, проектирование содержания, формы и методы организации образовательного 
взаимодействия, способы оценки результативности. Важнейшей особенностью КОП ВО 
является то, что в процессах их проектирования и реализации наряду с преподавателями 
и обучающимися участвуют работодатели (или их представители), специалисты-практики 
(внешние независимые эксперты).

Особое значение при осуществлении образовательного процесса на основе КОП ВО 
имеет выбор преподавателем адекватных педагогических технологий для формирования 
компетенций обучающихся. Развитие компетентности (как результат КОП) предполагает 
наличие у обучающегося существенных количественных и качественных изменений лич-
ностного характера. Такие изменения, связанные с преобразованием когнитивных, эмоцио-
нально-волевых, коммуникативных, ценностных свойств, будут определять значимые и ви-
димые поведенческие модификации. Это во многом определяет специфику технологиче-
ского обеспечения компетентностно-ориентированных образовательных программ.

Для достижения целей образования, сформулированных в «компетентностном форма-
те», целесообразно использовать такие образовательные технологии, которые обеспечат 
переориентацию традиционного обучения на принципиально новые основания, связанные 
с развитием личности, с изменением позиции обучающегося в образовательном процессе, 
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когда он становится субъектом – активным участником образовательного процесса. В связи 
с актуализацией субъектного статуса обучающегося специалиста при реализации КОП ВО 
особого внимания заслуживает рассмотрение активных образовательных технологий 
(АОТ). В педагогической литературе к АОТ относятся те, посредством которых организа-
торы образовательного процесса целенаправленно побуждают обучающихся занять актив-
ную субъектную позицию [4–7 и др.].

В контексте компетентностного обновления дидактики высшей школы представляется 
весьма интересной классификация образовательных технологий, приведенная Э. Ф. Зеером 
и Э. Э. Сыманюк. Авторы предлагают классифицировать образовательные технологии, 
а соответственно, и методы обучения следующим образом: когнитивно-ориентированные; 
деятельностно-ориентированные; личностно-ориентированные [8]. Такой подход к класси-
фикации образовательных технологий, в том числе и АОТ, целесообразно соотнести с ти-
пологией компетенций согласно их «индивидуальным» акцентациям (доминанта знания-
понимания, либо умений – способов деятельности, либо личностных ориентаций, ценно-
стей, качеств). По мнению В. И. Байденко, компетенции (соответственно их акцентациям) 
также можно разделить на когнитивно-ориентированные, деятельностно-ориентирован-
ные, ценностно (личностно)-ориентированные [9]. Обозначенное соотношение выступает 
принципиальной основой для выбора образовательных технологий, адекватных для фор-
мирования у обучающихся тех или иных компетенций [2].

Структура компетенции как дидактической единицы, согласно устойчиво оформив-
шимся в последнее время представлениям специалистов, включает три составляющие – 
когнитивную (знание и понимание), деятельностную (практическое и оперативное приме-
нение знаний) и личностную (личностные качества, установки, ценностные ориентации) 
[9]. Основным критерием для определения акцентации компетенции выступает доминиру-
ющая форма ее проявления в поведении человека (в учебной или реальной жизненной си-
туации): демонстрация понимания чего-либо – когнитивно-ориентированные компетенции; 
демонстрация действия (предметного, коммуникативного, интеллектуального и др.) – дея-
тельностно-ориентированные компетенции; демонстрация личностных проявлений (пози-
ции, качества, установки и т. п.) – личностно-ориентированные компетенции.

Понимание возможностей АОТ для формирования тех или иных компетенций в соот-
ветствии с их акцентациями обеспечит решение важной дидактической задачи в рамках ре-
ализации КОП ВО – задачи выбора преподавателем АОТ для достижения запланированных 
результатов этих программ. Характеристика компетентностного потенциала АОТ выявля-
лась нами посредством использования метода теоретического анализа [2, 4–7 и др.]. На ос-
нове такого анализа установлено, что метод проектов, например, продуктивен для форми-
рования когнитивного и деятельностного компонентов компетенций в ситуации использо-
вания для индивидуальной проектной деятельности; решает задачи формирования всех 
компонентов компетенций в ситуации использования для разработки обучающимися пар-
ных и групповых проектов за счет актуализации ресурсов взаимодействия. Использование 
кейс-стади также обеспечивает решение дидактических задач, связанных с формированием 
когнитивного и деятельностного компонентов компетенций (от содержания кейсов зави-
сит продуктивность формирования того или иного компонента компетенций), а игра обес-
печивает формирование всех компонентов компетенций: когнитивного, деятельностного, 
личностного.

Не требует доказательства тезис о том, что важнейшим условием развития практики 
компетентностно-ориентированной технологизации высшего образования выступает соот-
ветствующая методическая готовность преподавателя [10]. Это актуализирует необходи-
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мость постановки задачи формирования готовности преподавателя высшей школы к про-
дуктивному решению задачи технологического обеспечения КОП ВО.

Опыт работы на программах повышения квалификации позволил нам выделить следу-
ющий перечень компетенций, которые преподаватели обозначают как весьма актуальные 
для становления их позиции субъектов компетентностно-ориентированного ВО (опрошено 
более 100 преподавателей), а именно:

– способность определять показатели сформированности компетенций;
– способность выбирать адекватные методы обучения для формирования тех или иных 

компетенций у обучающихся;
– способность активизировать рефлексивную и самообразовательную активность обу-

чающихся специалистов при реализации КОП;
– владение методическими приемами разработки учебно-методических материалов для 

формирования компетенций обучающихся при дистанционном обучении.
Именно эти компетенции должны быть обозначены планируемыми результатами про-

грамм повышения квалификации педагогических кадров по формированию их готовности 
к реализации КОП ВО.

Для решения задачи формирования этих компетенций у преподавателей в условиях 
программ повышения квалификации (ПК) на базе Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета (Институт развития стратегического партнерства 
и компетенций, кафедра методики преподавания иностранных языков) нами апробировался 
новый формат организации образовательного процесса ПК. Программа ПК преподавателей 
рассматривается и организовывается как рефлексивно-коммуникационная площадка, наце-
ленная на осмысление и анализ проблем и затруднений, возникающих в педагогической ра-
боте при реализации КОП ВО, а также поиск наиболее продуктивных способов их реше-
ния. При таком подходе образовательный процесс ПК преподавателей в организационном 
плане основан на интерактивном взаимодействии в формате педагогических практикумов, 
рефлексивных семинаров, мастер-классов, тренингов, индивидуализированной консульта-
тивной (коучинговой) поддержки.

Приведем конкретный пример осуществления подхода к организации ПК преподавате-
лей НИ ТПУ, показанного выше. В течение 2012–2014 гг. в ТПУ была реализована про-
грамма повышения квалификации профессорско-преподавательского состава «Создание 
портфолио педагогических технологий преподавателя технического вуза». Целью програм-
мы являлась подготовка преподавателей к введению АОТ в процесс профессиональной 
подготовки в высшей школе в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
третьего поколения. Содержательной основой программы стало изучение организационно-
методических особенностей использования активных образовательных технологии (кейс-
стади, обучение в рамках проекта, тренинг профессиональных компетенций, дидактиче-
ская игра.) Участники программы, испытывая затруднения в методическом сопровождении 
учебных дисциплин, в рамках ПК учились решать практические задачи по дидактическому 
оснащению учебно-методических комплексов дисциплин. Содержанием аттестационной 
работы слушателей стали методические разработки учебных курсов (программа, различ-
ные формы занятий в виде готовых сценариев, учебно-методические материалы для само-
стоятельной работы студентов) с использованием определенных педагогических техноло-
гий. По итогам работы программы ПК «Создание портфолио педагогических технологий 
преподавателя технического вуза» ее авторы подготовили учебно-методическое пособие 
«Технологические основы развития профессиональной компетентности преподавателя 
высшей школы», где в главе «Практикум» представлены учебно-методические разработки 
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преподавателей технических и гуманитарных специальностей ТПУ, обеспечивающие ре-
шение задач компетентностно-ориентированной технологизации высшего образования.

Описанный подход к организации ПК преподавателей ТПУ апробировался и в услови-
ях дистанционного обучения (программа ПК «Преподавание модулей профессиональной 
подготовки на английском языке», введенной в учебный процесс в 2015 г.). Программа 
ПК, рассчитанная на 72 часа, реализовывалась в электронной среде на базе электронной 
образовательной платформы Moodle. Очное общение со слушателями осуществлялось че-
рез еженедельные вебинары по итогам обучения по разделу или теме. Записи вебинаров 
были доступны для слушателей программы в электронной среде до окончания обучения. 
Обратная связь со слушателями организовывалась также с использованием других ин-
струментов электронной среды: форумов, чатов, комментариев ответов при выполнении 
заданий.

Программа была разработана для преподавателей иностранного языка, преподавателей, 
ведущих занятия по профильным дисциплинам на английском языке или обеспечивающих 
преподавание русского языка как иностранного. Слушателями выступили преподаватели 
ведущих исследовательских университетов (ВИУ) России. Востребованность данной про-
граммы среди преподавателей ВИУ может быть объяснена процессами, происходящими 
в системе высшей школы. В данном случае это ориентированность ВИУ, особенно участ-
ников «Проекта 5–100», на максимизацию своей конкурентной позиции на глобальном 
рынке образовательных услуг через привлечение иностранных студентов и преподавате-
лей, обеспечение их готовыми образовательными продуктами и услугами на английском 
языке [11]. Слушателям программы ПК предлагались три практико-ориентированных мо-
дуля: «Педагогические технологии», «Лучшие практики ТПУ», «Педагогический дизайн 
образовательного курса на английском языке». В содержании модулей был представлен те-
оретический материал по различным образовательным технологиям, проиллюстрирован-
ный практическими примерами из лучших педагогических практик НИ ТПУ. Обучающие-
ся изучали и анализировали сценарии и видеофрагменты реальных занятий со студентами 
в соответствии с предложенной технологией, высказывали рекомендации по ее использова-
нию в собственном учебном процессе. Крупный тематический блок был посвящен исполь-
зованию информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения, в том чи-
сле при смешанной или дистанционной форме обучения. Это способствовало активизации 
рефлексивной и самообразовательной активности слушателей, позволило им овладеть ме-
тодическими приемами разработки учебно-методических материалов.

Основным достижением обучения по программе явилось освоение слушателями спе-
цифики дидактических средств активизации обучения (педагогического инструментария) 
для организационно-методического обеспечения преподаваемой дисциплины на иностран-
ном языке. Слушатели получили представление о создании сценариев учебного занятия 
на основе предлагаемой активной образовательной технологии, овладели техниками кон-
структивного педагогического общения, подготовили план учебного занятия в соответст-
вии с современными научно-методическими требованиями в отечественной и международ-
ной методике преподавания, разработали критерии оценивания результатов обучения 
на иностранном языке. По итогам работы в программе ПК «Преподавание модулей про-
фессиональной подготовки на английском языке» слушатели подготовили выпускную атте-
стационную работу, состоящую из педагогического портфолио, аккумулирующего опыт ра-
боты с различными образовательными технологиями, и презентацию профессионального 
опыта преподавания. Часть слушателей по заданию руководства вуза разработали модули 
образовательных курсов для реализации в смешанной форме обучения на английском язы-
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ке. Программа «Преподавание модулей профессиональной подготовки на английском язы-
ке» получила положительные отзывы слушателей.

Организационно-методическая форма ПК преподавателей, представленная выше, 
на наш взгляд, вполне может претендовать на обозначение ее как продуктной. Аттестаци-
онная работа слушателя программы ПК, организованной таким образом, становится мето-
дическим продуктом, в основе которого – конкретное методическое решение (детальный 
методический алгоритм), необходимое для решения задач в рамках разработки учебной 
дисциплины, создания учебно-методического комплекса данной дисциплины. Нацелен-
ность программы ПК преподавателей на обеспечение продуктной оформленности ее ре-
зультата в полной мере дает возможность слушателям программ ПК повышать свою про-
фессионально-педагогическую компетентность в контексте задач развития практики ком-
петентностно-ориентированной технологизации высшего образования, опираясь на реф-
лексию собственного педагогического опыта, что особенно ценно.
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DEVELOPMENT OF COMPETENCE-BUILDING TECHNOLOGISATION OF HIGHER EDUCATION BY MEANS OF 
PROFESSIONAL ENHANCEMENT COURSES FOR ACADEMIC STAFF

The article deals with didactic peculiarities of technologisation of competence-building 
educational programmes in higher school. Tomsk Polytechnic University experience in 
delivering professional training programmes for academic staff is described. The paper also 
presents the advantages of professional reflection for developing pedagogical professionalism 
of a university lecturer according to the aims of competence-building technologisation in 
higher education. The authors outline the essential features of the pedagogical experiment 
delivered in groups of programme participants and provide the details of the online experience 
of the professional training programme for university academic staff. The following research 
methods were applied: theoretical analysis, survey (questionnaire), analysis of teaching and 
learning aids, expert analysis.

Key words: higher education, competence-building educational program, professional 
enhancement courses for academic staff, competence-building technologisation in the sphere 
of higher education.
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 УДК 378.6.141.213–057.875
А. В. Середа, Г. Ю. Титова

КУРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
Представлено авторское видение развивающего потенциала кураторства в направле-

нии профессионализации студентов педвуза. Кураторство рассматривается не только 
как средство организации воспитательной работы в вузе в отношении первокурсников, 
но и как средство развития профессиональной компетентности самих кураторов. Пред-
ставлен накопленный педагогическим факультетом Томского государственного педаго-
гического университета опыт, разработанный критериально-диагностический инстру-
ментарий для оценки развития профессиональной компетентности студентов-курато-
ров. Выведена взаимосвязь видов деятельности куратора и трудовых действий педагога 
в соответствии с профстандартом педагога.

Ключевые слова: куратор студенческой группы, кураторская деятельность, про-
фессиональная компетентность студентов педвуза, профстандарт педагога, трудо-
вые действия педагога.

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами пе-
дагогического бакалавриата при разработке образовательной программы должны быть 
определены возможности вуза в формировании общекультурных компетенций выпускни-
ков (например компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправ-
ления). В вузе должна быть сформирована социокультурная среда, созданы условия, необ-
ходимые для всестороннего развития личности. Вуз обязан способствовать развитию соци-
ально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 
и творческих клубов, научных студенческих обществ [1].

Одной из форм реализации воспитательной работы в вузе является институт кураторст-
ва, содействующий погружению студентов – «новичков» в студенческую жизнь, в том чи-
сле включению в систему студенческого самоуправления факультета и вуза, а также созда-
нию студенческого самоуправления внутри самой группы.

В статье автора «Роль куратора студенческой группы в организации воспитательной 
работы в вузе» [2] разобран понятийный аппарат кураторства как института воспитания, 
выделены типы кураторов в зависимости от приоритетной функции, которую он выполня-
ет в процессе кураторской деятельности, охарактеризованы основные составляющие си-
стемы кураторства, сложившиеся в большинстве современных российских вузов.

В данной статье авторы рассматривают институт кураторства с позиции профессио-
нальной социализации студентов: институт кураторства является не только одной из форм 
студенческого самоуправления, формой реализации воспитательной работы в вузе, 
но и средой профессиональных проб для самих кураторов – студентов педагогического ба-
калавриата.

На педагогическом факультете ТГПУ каждая студенческая группа первокурсников име-
ет два куратора: один из числа преподавателей выпускающей кафедры, другой – студент 
старших курсов. Анализ источников позволяет судить о достаточно большом количестве 
имеющихся на сегодняшний день публикаций относительно кураторства студенческих 
групп I–II курсов преподавателями. Значительно меньше публикаций посвящено куратор-
ской деятельности студентов.
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В большинстве работ кураторская деятельность представлена следующими функция-
ми [3]:

– воспитательной, предполагающей содействие самоопределению и самореализации 
студентов курируемой группы, приобщающей студентов к системе культурных традиций 
факультета, оказывающей помощь в решении важных для группы коллективных личностно 
ориентированных дел, активизирующей творческий потенциал каждого студента и группы 
в целом;

– организационно-управленческой, связанной с организацией деятельности студентов 
курируемой группы по реализации поставленных задач, созданием условий для принятия 
задач деятельности студенческим коллективом в целом и отдельными студентами, стиму-
лированием активности студентов;

– социально-культурной, которая предполагает содействие развитию у студентов спо-
собов эффективного взаимодействия с внешней средой (город, регион), приобщение их 
к эталонам культуры.

С. В. Лаптева также выделяет личностно-развивающую функцию, которая предполага-
ет самореализацию и личностный рост куратора в процессе приобщения к кураторской де-
ятельности [3].

Исходя из вышеперечисленных функций, деятельность куратора в педагогическом вузе 
следует рассматривать как управленческо-педагогический вид деятельности. Такой вид де-
ятельности в системе воспитательной работы педагогического вуза тождествен осуществ-
лению организационной и воспитательной деятельности учителей, воспитателей. Сочетая 
в своей работе указанные виды деятельности, куратор – студент старших курсов – развива-
ет свои профессиональные компетенции.

В педагогической литературе отсутствует единая точка зрения на содержание поня-
тий «компетенция», «компетентность». Под профессиональной компетентностью пони-
мается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успеш-
ной педагогической деятельности. Компетенция – личностные и межличностные качест-
ва, способности, навыки и знания, которые выражены в различных формах и ситуациях 
работы и социальной жизни. Под компетентностью подразумевается обладание челове-
ком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности. Компетенции являются структурными компонентами компе-
тентности.

Наиболее приемлемым считается такое трактование содержания слова «компетенция»: 
система знаний в действии; личностные качества и свойства; интегрированность ЗУНов, 
обеспечивающих профессиональную деятельность; умение на практике реализовать свой 
потенциал для деятельности в профессиональной сфере и сознавать ответственность за его 
результат, необходимость совершенствоваться в работе [4].

Рассматривая профессиональные компетенции педагога, выделяют следующие компо-
ненты:

– мотивационно-волевой, включающий в себя ценности, желание работать с воспитан-
никами, мотивацию к познанию новых форм и методов работы;

– функциональный, характеризующийся наличием знаний и умений, владением педа-
гогическими технологиями;

– коммуникативный – умение общаться, взаимодействовать, четко и ясно доносить 
мысль до обучающихся или воспитанников, владение навыками делового общения;

– рефлексивный – умение анализировать результаты своей работы для определения по-
тенциала профессионального и личностного роста, различного рода достижений.
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Профессиональные компетенции, которые должны иметь выпускники педвузов для 
осуществления воспитательной деятельности, определяются профессиональным стандар-
том педагога. Профстандарт педагога, выделяя такую трудовую функцию как воспитатель-
ная, требует сформировать у выпускников определенные трудовые действия, необходимые 
умения и знания [5]. Мы выделили те действия, знания и умения, которые могут быть 
сформированы у студентов в процессе осуществления деятельности куратора студенческой 
группы.

Трудовые действия:
– Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, неза-

висимо от их способностей и характера.
– Проектирование и реализация воспитательных программ.
– Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образова-
тельной организации.

– Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитатель-
ной работы.

– Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сфе-
ру воспитанника.

Необходимые умения:
– Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий воспитанни-

ков, половозрастных и индивидуальных особенностей.
– Общаться с подопечными, признавать их достоинство, понимая и принимая их.
– Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обуче-

ния и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность.
– Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в коллекти-

ве деловую, дружелюбную атмосферу.
– Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать обучающимся, оказав-

шимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях.
– Владеть методами организации экскурсий, походов, выходов, выездов и т. п.
– Сотрудничать с педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач.
Необходимые знания:
– Основы законодательства о правах ребенка, человека, законы в сфере образования 

и федеральные государственные образовательные стандарты общего и профессионального 
образования.

– Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения 
в социальных сетях.

– Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и соци-
ализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 
возможные девиации, приемы их диагностики.

– Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.

– Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 
организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной орга-
низации.

Перечисленные в профстандарте педагога действия, умения и знания находят отраже-
ние в работе куратора студенческой группы.
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Анализ опыта работы кураторов педагогического факультета ТГПУ позволяет выде-
лить следующие виды их деятельности:

1. Социально-правовая и социально-информационная работа с группой (информирова-
ние группы, воспитательные беседы, решение возникающих вопросов, осуществление свя-
зи группы с деканатом, кафедрами и педагогами факультета, органами студенческого само-
управления).

2. Постановка целей (учебных, воспитательных и др.).
3. Проектирование процесса развития группы и отдельных студентов (составление ин-

дивидуальных образовательных маршрутов, видение перспектив развития группы).
4. Отслеживание динамики развития группы (проведение диагностических мероприя-

тий, осуществление интерпретации полученных материалов и анализ имеющихся данных).
5. Профилактика и решение конфликтных ситуаций в группе и между отдельными сту-

дентами (способствование ценностной ориентации, проведение различных воспитатель-
ных мероприятий, направленных на формирование уважительного отношения к коллекти-
ву, одногруппникам, окружающим людям и т. д.).

6. Организация социокультурной жизни группы (организация совместных ознакоми-
тельных экскурсий по городу для приезжих, посещение достопримечательностей города, 
музеев, театров, выставок и т. д.).

7. Выявление способностей (творческих, научных и др.) у студентов и содействие даль-
нейшему развитию (проведение диагностических мероприятий, способствование самоо-
пределению студентов, осуществление помощи в возникающих трудностях).

8. Составление плана работы куратора в группе и ведение журнала куратора (разработ-
ка примерного плана работы с группой на год, соблюдение общих правил работы курато-
ра).

Данные виды деятельности куратора сопоставимы с трудовыми действиями педагога 
(табл. 1).

Таблица  1
Сопоставление трудовых действий педагога и видов деятельности куратора 

студенческой группы
Трудовое действие педагога Вид деятельности куратора

Реализация современных, в том числе интерактив-
ных, форм и методов воспитательной работы

Социально-правовая и социально-информационная 
работа с группой.
Профилактика и решение конфликтных ситуаций 
в группе и между отдельными студентами

Постановка воспитательных целей, способствующих 
развитию обучающихся независимо от их способно-
стей и характера

Постановка целей (учебных, воспитательных и др.).
Проектирование процесса развития группы и отдель-
ных студентов

Определение и принятие четких правил поведения 
обучающимися в соответствии с уставом образова-
тельной организации и правилами внутреннего 
распорядка образовательной организации

Социально-правовая и социально-информационная 
работа с группой.
Составление плана работы куратора в группе 
и ведение журнала куратора

Проектирование и реализация воспитательных 
программ

Проектирование процесса развития группы и отдель-
ных студентов.
Организация социокультурной жизни группы

Проектирование ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу воспитуемых

Профилактика и решение конфликтных ситуаций 
в группе и между отдельными студентами.
Организация социокультурной жизни группы

Очевидна тождественность выполняемых трудовых действий педагога и видов дея-
тельности куратора студенческой группы.
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На педагогическом факультете координацией работы кураторов из числа студентов за-
нимается заместитель декана по воспитательной работе, проводит еженедельные сборы ку-
раторов по постановке текущих задач и мониторингу текущих дел в группах первого курса. 
Как правило, период активной работы куратора студенческой группы сводится к одному 
году – обучению подопечных своей группы на первом курсе, закладывающем основы соци-
окультурной, учебной, коммуникативной, психологической, профессиональной адаптации 
первокурсников. Обучение кураторской деятельности мотивированных к этому студентов 
проводится в мае и конце августа. Начиная с 2013 г. в середине учебного года на факульте-
те проходит конкурс «Лучший куратор», который позволяет оценить у участников конкурса 
уровень развития информационных, коммуникативных, проективных, методических ком-
петенций квалифицированными членами жюри. Также индикатором качества работы кура-
тора является позиция болельщиков из студентов курируемой группы.

В конце учебного года по итогам ежемесячных рейтингов работы кураторов выявляет-
ся лучший куратор, который награждается на факультетском конкурсе «Зеркальный пели-
кан».

Рейтинг работы кураторов выстраивается ежемесячно с учетом деятельности самого 
куратора и активности курируемой группы.

Дважды в год рейтинг работы кураторов дополняется оценкой продуктивности кура-
торской деятельности на основе разработанных нами и представленных в табл. 2 показате-
лей по видам деятельности куратора.

Таблица  2
Показатели оценки продуктивности деятельности куратора

№ Показатели по видам деятельности Оценка в баллах
1. Социально-правовая и социально-информационная работа с группой:

1.1. Не владеет информацией и методами информирования группы 1
1.2.Владеет необходимой информацией 2
1.3. Владеет методами информирования группы 3
1.4. Владеет нужной информацией и умеет донести ее до группы 4
1.5.Осуществляет своевременное информирование группы, владеет 
достоверной информацией, умеет выполнять посредническую 
функцию

5

2. Целеполагание (цели и задачи) деятельности:
2.1. Испытывает затруднения в их постановке 1
2.2. Ставятся к отдельным мероприятиям 2
2.3. Выдвигаются ко всем мероприятиям, но не всегда соотнесены 
с общей целью и задачами группы, факультета и вуза 3

2.4.Выдвижение конкретных целей и задач к тем или иным мероприя-
тиям почти всегда соотносится с общими целями и задачами 4

2.5. Деятельность организуется в соответствии с поставленными 
целями и задачами 5

3. Проектирование процесса развития группы и отдельных студентов:
3.1. Не умеет выстраивать индивидуальный образовательный мар-
шрут отдельного студента и перспективы развития группы 1

3.2. Не умеет спроектировать перспективы развития группы, но мо-
жет выстроить индивидуальный образовательный маршрут студента 2

3.3. Выстраивает индивидуальный образовательный маршрут и про-
ектирует процесс развития группы с ошибками 3

3.4. Умеет выстраивать индивидуальный образовательный маршрут 
студента и проектировать процесс развития группы 4

3.5. Аналитически подходит к выстраиванию процесса развития 
группы и составлению индивидуального маршрута студента 5

4. Мониторинг динамики развития группы:
4.1. Не владеет методикой отслеживания динамики 1
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4.2. Владеет отдельными методами мониторинга 2
4.3. Умеет использовать систему методов мониторинга 3
4.4. Иногда использует результаты диагностирования в работе 
с группой 4

4.5. Использует аналитическое отношение к результатам диагности-
рования с целью повышения результативности деятельности 5

5. Профилактика и решение конфликтных ситуаций в группе и между 
отдельными студентами:
5.1. Не организовывается 1
5.2. Организовывается профилактическая работа в отдельных случаях 2
5.3. Организовываются регулярные профилактические мероприятия 3
5.4. Реализуются профилактика и решение конфликтных ситуаций 
в группе и между отдельными студентами 4

5.5. Реализуются система мероприятий по профилактике конфликтно-
го поведения в группе и решение конфликтных ситуаций между 
студентами с дальнейшим контролем

5

6. Организация социокультурной жизни группы:
6.1. Не организуется 1
6.2. Организуется ситуационно, спонтанно 2
6.3. Организуются выходы, мероприятия по запросу студентов 
группы 3

6.4. Организуется социокультурная жизнь группы 4
6.5. Имеется системная организация социокультурной жизни группы 
и просвещение студентов 5

7. Выявление способностей (творческих, научных и др.) у студентов 
и содействие дальнейшему их развитию:
7.1. Не владеет методами выявления способностей 1
7.2. Использует в работе однообразные методы по выявлению 
способностей у студентов, не умеет содействовать дальнейшему 
развитию способностей

2

7.3. Использует разнообразные методы по выявлению способностей, 
имеет представление, как способствовать дальнейшему развитию 
выявленных способностей

3

7.4. Умеет выявлять способности у студентов, знает методы дальней-
шего развития выявленных способностей у студентов 4

7.5. Умеет выявлять способности у студентов, содействует дальней-
шему развитию выявленных способностей у студентов 5

8. Ведение документации куратора (составление плана работы куратора 
в группе и ведение журнала куратора):
8.1. Необходимая документация отсутствует 1
8.2. Есть необходимая документация, но не полностью 2
8.3. Есть план и журнал, но составлено с ошибками 3
8.4. В основном план работы и журнал соответствует требованиям 4
8.5. План работы составлен грамотно, журнал ведется правильно, 
содержание журнала соответствует плану работы 5

Максимальный балл – 40 баллов.
Не менее 90 % (36–40 баллов) – высокий уровень продуктивности деятельности куратора.
Не менее 75 % (30–35 баллов) – средний уровень продуктивности деятельности куратора.
Не менее 60 % (24–29 баллов) – уровень ниже средней продуктивности деятельности кура-

тора.
Менее 60 % (менее 24 баллов) – низкий уровень продуктивности деятельности куратора.
На основе проведенного нами исследования (с помощью опроса и анализа отчетной 

документации по практикам) выявлена положительная динамика профессиональных ком-
петенций у студентов, имеющих опыт кураторской деятельности. В отличие от их одног-

Окончание табл. 2
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руппников, не имеющих подобного опыта, данные студенты демонстрируют более высо-
кий уровень развития умений планирования, проектирования, методических, организатор-
ских и коммуникативных умений, а также умений ведения текущей и оформления отчетной 
документации.

Несмотря на накопленный факультетом опыт, имеющийся критериально-диагностиче-
ский инструментарий для оценки профессионального развития студентов-кураторов, целе-
сообразно усилить и оптимизировать работу по психолого-педагогическому сопровожде-
нию кураторской деятельности.
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A. V. Sereda, G. Yu. Titova

CURATORIAL ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHER 
TRAINING UNIVERSITY STUDENTS

The article reflects the author’s vision of the developing potential of supervisory 
responsibility towards the professionalization of teacher training university students. 
Supervisory responsibility is regarded not only as a means of organization of the educational 
work at the university in relation to the first-year students, but also as a means of development 
of professional competence of the curators themselves. The experience gained by the 
Pedagogical Faculty of Tomsk State Pedagogical University is presented in the article, as well 
as the developed criterion-diagnostic tool for assessing the development of the professional 
competence of students-curators. We derive the relationship activities of a curator and labor 
activities of a teacher in accordance with the professional standards of the teacher.

Key words: curator of the student group, curatorial activities, professional competence of 
teacher training university students, professional standards of the teacher, labor activities of 
a teacher.
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УДК 378:364.044
С. О. Авчинникова

ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКСИОСФЕРЕ БАКАЛАВРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ценности здоровья рассматриваются как инвариант аксиосферы социального работ-
ника, обеспечивающий интериоризацию других профессионально значимых ценностей 
и реализацию гуманистического потенциала профессии. Для студентов 4 курса, обуча-
ющихся по направлению «социальная работа», после изучения модуля здоровьесбере-
гающей направленности различные ракурсы здоровья в его ценностном измерении ста-
ли более значимыми, что обнаружилось при ранжировании профессиональных ценно-
стей и определении приоритета социальных проблем. Расширился ассоциативный ряд 
к понятию «здоровье» за счет включения разных смысловых групп, повысился уровень 
профессиональной ответственности за формирование здорового образа жизни населе-
ния, возникла прочная соотнесенность феноменов здоровья и социального благополу-
чия. Следовательно, программа подготовки бакалавров социальной сферы должна 
включать дисциплины, актуализирующие профессиональную ценность здоровья.

Ключевые слова: здоровье, ценность, аксиосфера, здоровый образ жизни, здоро-
вый стиль жизни, подготовка бакалавров социальной работы.

Ценностные ориентации являются важнейшим механизмом регуляции профессиональ-
ного образования: «...детерминируют профессиональное поведение, обеспечивая содержа-
ние и направленность деятельности и придавая смысл профессиональным действиям» [1, 
с. 26]. Особое значение система ценностных ориентаций имеет в деятельности профессий 
типа «человек – человек», приобретая в этом случае характер системообразующего эле-
мента в структуре их профессионального образа мира. На значимость данной проблемы 
для профессионализации социальной работы указывалось неоднократно (Е. Г. Студенова, 
Е. И. Холостова, Н. Б. Шмелева).

Профессиональная аксиосфера личности как понятие близко по смыслу понятию «си-
стема профессионально-ценностных ориентаций», однако в большей степени, чем послед-
нее, фиксирует момент стабильности, целостности, устойчивости как один из этапов раз-
вития и преобразования ценностного сознания специалиста, с одной стороны, и момент 
долженствования в его профессиональном менталитете, с другой стороны. В понятии 
«профессионально-ценностные ориентации личности» акцент сделан на их динамике, из-
менчивости, текучести [2]. В отличие от понятия «система профессиональных ценностей», 
профессиональная аксиосфера имеет более индивидуализированный характер. При этом 
аксиосфера – это не совокупность рядоположенных случайных ценностей, а закономерно 
сложившаяся целостная пирамида ценностей, имеющих разную «удельную» личностную 
значимость. Иерархическая структура аксиосферы (как личностной, так и профессиональ-
ной) влияет на профессиональную деятельность и профессиональное поведение социаль-
ного работника, его предпочтения в выборе профессионально значимых знаний, техноло-
гий, средств, ресурсов, стратегий взаимодействия.

Представляет интерес определение места здоровья в профессиональной аксиосфере 
бакалавров социальной работы.

То, что здоровье является ценностной категорий, не вызывает сомнений. Во всех обще-
ствах, конфессиях, этносах здоровье традиционно рассматривается наравне с жизнью че-
ловека и причисляется к числу универсальных, высших, исторически непреходящих цен-
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ностей. Здоровье выступает одновременно как терминальная и инструментальная цен-
ность, поскольку, с одной стороны, это своего рода идеал, оптимум, состояние благополу-
чия, совершенство человеческой природы, а с другой – условие и средство, позволяющее 
реализовать определенный набор физических, духовных и социальных возможностей, свой 
человеческий потенциал [3].

В современном мире здоровье представляет ценность для индивида не только в плане 
здоровье – болезнь (антипод страданий) и не только в плане сохранения жизни, но и как 
своего рода атрибут, обеспечивающий личностную и социальную привлекательность (ре-
спектабельность, успешность). В свое содержание здоровье как ценность включает целый 
ряд субценностей, имеющих смысложизненное значение для человека: наслаждение, поль-
за, слава, красота, полнота жизни, неограниченные возможности.

Феномен здоровья раскрывается в современных подходах через такие категории, как 
«благополучие», «способность к адаптации и поддержанию равновесия со средой», «актив-
ность», «способность полноценно выполнять основные социальные функции», «способ-
ность к саморазвитию», что соответствует буквально определению целей и миссии социаль-
ной работы: «помощь в оптимальном социальном функционировании», «активизация вну-
треннего потенциала людей для обеспечения благополучного существования» [4, с. 73–74].

Здоровье все чаще рассматривается как атрибут национальной безопасности, посколь-
ку многие проекты XXI в. оказываются под вопросом ввиду дефицита человеческих ресур-
сов, и не столько количества людей, сколько качества – здоровья соматического, психиче-
ского, социального, нравственного. Соответственно реализация цели социальной работы, 
связанной с социальным развитием, позитивными социальными переменами, также соот-
носится с проблемой здоровья.

В структуре профессиональных ценностей социальной работы здоровье одновременно 
представлено на метауровне в контексте глобальных цивилизационных целей и задач, 
в ряду таких философских категорий, как право на жизнь, свобода, социальное развитие; 
на макроуровне как ценность, репрезентирующая идеалы, принципы и нормы профессио-
нального взаимодействия и непосредственно связанная с такими ценностями, как удовлет-
ворение социальных потребностей, интеграция в общество, поддержка самопомощи и са-
моразвития, экономическое, физическое и интеллектуальное благосостояние; и в ряду ме-
зоценностей, таких как активность, автономность, успешность и др. Понимание статуса 
здоровья в системе человеческих ценностей, его значимости на аксиологической шкале 
того или иного социокультурного пространства, выявления его зависимости от определен-
ных обстоятельств, возможностей корректировки тела и духа – важная составная часть 
профессиональной и личностной компетентности социального работника. В профессио-
нальной аксиосфере бакалавра социальной работы здоровье своего рода инвариант, обес-
печивающий интериоризацию других профессионально значимых ценностей и реализа-
цию гуманистического потенциала профессии.

В рамках преподавания дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в социогума-
нитарной сфере» у бакалавров социальной работы, обучающихся на IV курсе, проводилось 
сравнительное изучение отношения к здоровью как профессионально значимой ценности 
(на первом и последнем занятии по дисциплине). В качестве инструмента использовался 
специально разработанный опросник «Рейтинг здоровья и здорового образа жизни в акси-
осфере будущих социальных работников», включающий наряду с открытыми и закрытыми 
вопросами ранжирование и приведение ассоциативных рядов.

При ранжировании профессиональных ценностей студенты отдали предпочтение сре-
ди метаценностей: «социальному развитию» (68 %), «социальной справедливости» (82 %), 
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«гуманизму» (70 %), «праву на жизнь» (53 %); среди макроценностей: «экономическому 
благосостоянию» (96 %), «содействию физическому благополучию» (74 %), «высоким 
стандартам профессиональной деятельности» (71 %), среди мезоценностей: «семейному 
благополучию» (86 %), «социальной защищенности» (84 %), «общению» (73 %), опреде-
лив их на 1–4 позицию по значимости. Таким образом, только одна из ценностей здоро-
вья – «содействие физическому благополучию» – причислена студентами к приоритетным. 
Ценность «планетарное здоровье», согласно выборам студентов, является аутсайдером сре-
ди метаценностей, поскольку 98 % опрошенных отнесли ее в разряд малозначимых, при-
своив соответственно с 9 по 12 ранговый номер. В группе макроценностей незаслуженно 
низкую позицию занимает «интеллектуальное и духовное развитие всех членов общества»: 
43 % четверокурсников отнесли ее к категории актуальных ценностей, 46 % к категории 
малозначимых. «Здоровый образ жизни», репрезентируемый как мезоценность социальной 
работы, также отнесен студентами к числу малозначимых (86 %), близкую позицию сту-
денты отвели и «социумному здоровью» (72 %). «Здоровье индивида (физическое, психи-
ческое, социальное)» попадает в категорию актуальных мезоценностей социальной работы 
(66 %). В целом признавая безусловную ценность любой предлагаемой для ранжирования 
позиции, мы считаем рейтинг ценностей здоровья необоснованно низким, свидетельству-
ющим, во-первых, о недостаточном понимании студентами значимости здоровья и здоро-
вого образа жизни в достижении целей социальной работы, во-вторых, видим в этом про-
екцию собственного отношения к здоровью как ценности.

После изучения дисциплины произошли некоторые перестановки в иерархии профес-
сиональных ценностей студентов. Так, если ценность планетарного здоровья при первич-
ном тестировании воспринималась абстрактно и причислялась к малозначимым, то по за-
вершении курса она обрела более реальное ценностное содержание и переместилась 
в группу актуальных, поскольку 61 % студентов поместили ее на 5–8 позиции. Ценность 
здорового образа жизни 55 % студентов сочли приоритетной в аксиосфере социальной ра-
боты с ранговым номером от 1 до 4. «Здоровье индивида (физическое, психическое, соци-
альное)» также признается приоритетной ценностью социальной работы 88 % студентов. 
«Социумное здоровье (коллектива, социальной общности, этноса)» осталось малозначи-
мой ценностью (76 %). Таким образом, различные ракурсы здоровья в его ценностном из-
мерении для студентов стали более значимыми после изучения модуля здоровьесберегаю-
щей направленности.

При определении профессиональной значимости разного рода социальных проблем 
в списке из 10 приоритетных направлений социальной работы проблема здоровья и здоро-
вого образа жизни у студентов при повторном тестировании занимала преимущественно 
с 1 по 5 позицию (85 %). Обосновывая свой выбор, многие студенты указывали, что «про-
блема здоровья и здорового образа жизни является наиболее фундаментальной, и ее реше-
ние автоматически снимает другие социальные проблемы, как то: демографическая про-
блема, проблема инвалидности, проблема социальных патологий (алкоголизм, наркомания, 
проституция)». Подобные высказывания свидетельствуют о полноценном осмыслении сту-
дентами фактора здоровья в системе причинно-следственных отношений, характеризую-
щих социальное функционирование личности.

Ценностное наполнение категории «здоровье» у студентов при повторном тестирова-
нии также отличается. Приступив к изучению дисциплины, ассоциативный ряд к понятию 
«здоровье» студенты в большинстве случаев ограничивают физическими индикаторами 
типа «нормальная работоспособность», «трудоспособность», «сила и выносливость», «хо-
роший иммунитет», «отсутствие болезней», «долголетие», «хорошее самочувствие» либо 
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факторами укрепления здоровья (компонентами здорового образа жизни): отсутствие вред-
ных привычек, закаливание, качественное питание, активность, полноценный сон. По ито-
гам изучения модуля ассоциации гораздо богаче и включают разные смысловые группы, 
указывающие, с одной стороны, на признание экзистенциальной ценности здоровья (кра-
сота, счастье, свобода, совершенство, гармония в отношениях), с другой – на понимание 
его инструментального значения для достижения главных жизненных целей (благополу-
чие, качество жизни, жизненная энергия, самореализация, уверенность, радость от жизни, 
независимость, самодостаточность).

При повторном тестировании феномен здоровья тесно увязан в сознании студентов 
с состоянием социального благополучия. Называя признаки социального благополучия, 
100 % студентов указывают среди них здоровье, причем, как правило, на одной из первых 
позиций.

Прослушав курс, студенты высоко оценивают потенциал здорового образа жизни в ре-
шении широкого спектра специфических профессиональных задач, рассматривая его как 
средство улучшения социально-психологической и социально-культурной адаптации кли-
ентов, профилактики социальных отклонений, фактор повышения социальной мобильно-
сти, социального статуса. Формирование здорового стиля жизни, по мнению студентов, 
приводит к гармонизации системы потребностей клиента и способов их удовлетворения, 
служит активизации клиентов, повышает их социальную активность. Здоровый стиль жиз-
ни, отмечают студенты, служит улучшению настроения, самочувствия клиентов, формиру-
ет стрессоустойчивость.

Весьма показательной является позиция студентов в отношении профессиональной от-
ветственности за формирование здоровья. Так, 66 % будущих социальных работников 
убеж дены, что по роду своей деятельности, в силу своих профессиональных обязанностей 
и профессионального долга они непосредственно отвечают за распространение здорового 
образа жизни среди всех групп населения (при первичном тестировании аналогичный по-
казатель был почти вдвое меньше).

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что представ-
ленность в содержательной части программы подготовки учебных модулей здоровьесбере-
гающей направленности обеспечивает позитивные изменения в аксиосфере бакалавров со-
циальной работы. Это является необходимым для выполнения требований к результатам 
освоения образовательной программы, согласно Федеральному государственному образо-
вательному стандарту по направлению 040400 Социальная работа, в частности формирова-
ния ПК-35, заключающейся в способности создавать социальные проекты для обеспечения 
физического, психического и социального здоровья людей [5].
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S. O. Avchinnikova

VALUES OF HEALTH IN THE PROFESSIONAL AXIOSPHERE OF BACHELORS OF SOCIAL WORK

The axiosphere of bachelors of social work relates to a notion “system of vocational 
valuable orientations”, however, it is more stable, individualized and peremptory. It performs 
a regulatory function in the implementation of professional activity, which is reflected in the 
preferences of those or other significant professional knowledge, technologies, tools, 
resources, communication strategies. Values of health are treated as invariant of axiosphere of 
social worker, which provides professional internalization of other important values, and the 
implementation of the humanistic potential of the profession. The valuable content of the 
category “health” is performed on the meta, micro and meso level of classification the values 
of social work. 4th year students studying in the direction “social work”, tend to underestimate 
the importance of health in the context of professional activities. After studying the module of 
health-saving directivity, different views of health in its value dimension for the students 
became more significant, that was observed at ranging of the professional values and the 
definition of priorities of social problems. The associative array to the notion “health” was 
expanded to include various semantic groups, the level of professional responsibility for the 
formation of a healthy way of life of the population has increased, the strong interrelationship 
of phenomena of health and social well-being emerged. Consequently, the training program 
for bachelors of social sphere should include disciplines, which actualize the professional 
value of health.

Key words: health, value, axiosphere, healthy lifestyle, preparation of bachelors of social 
work.
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УДК 378
Ю. Н. Егорова, Ю. А. Генварева

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВУЗА В УЧЕБНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема самореализации студента является особо актуальной для учреждений 
высшего профессионального образования, готовящих специалистов железнодорожной 
отрасли. Профессия инженера путей сообщения предъявляет повышенные требования 
к личности, поэтому изучение личностных качеств студента позволяет определять 
и строить прогнозы будущей профессиональной деятельности во время обучения 
в вузе.

Излагаются теоретико-методологические основания исследования проблемы учеб-
но-профессиональной самореализации студента железнодорожного вуза. Рассматрива-
ются понятия «самореализация студента», «профессиональная самореализация», рас-
крываются особенности самореализации студента железнодорожного вуза. Выявлены 
факторы, компоненты и педагогические условия самореализации студента указанного 
вуза, предложена методика содействия самореализации студента в учебно-профессио-
нальной деятельности.

Ключевые слова: самореализация, самореализация студента, учебно-профессио-
нальная деятельность, профессиональная самореализация.

В настоящее время в обществе все более востребованным становится человек, умею-
щий активно откликаться на потребности социума, развиваться в продуктивной деятель-
ности и общении, умеющий профессионально организовывать процесс взаимодействия 
людей, нацеленный на созидание в социокультурном пространстве. Современные учрежде-
ния высшего профессионального образования выступают значимым фактором самореали-
зации будущих специалистов в связи с тем, что формируют, развивают, транслируют пози-
тивный опыт активной личностной самореализации.

Самореализация личности студента в учебно-профессиональной деятельности пред-
ставляет собой динамичное преобразующее взаимодействие с миром в рамках учебно-про-
фессиональной сферы жизнедеятельности, содействующее активизации и раскрытию по-
тенциалов студента при обеспечении педагогических условий.

Гуманитарный образовательный процесс современного вуза (Е. В. Бондаревская, 
Н. М. Борытко, И. А. Колесникова) может способствовать развитию и самореализации лич-
ности студента, а способность личности к самоорганизации, саморегуляции, самореализа-
ции и осуществлению себя как субъекта деятельности характеризует ее активность [1, с. 63].

В педагогике категория «самореализация» связывается, как правило, с проблемой форми-
рования установок и ценностных ориентаций личности под воздействием образования как 
основной системообразующей ценности (И. В. Бестужева-Лады, Б. М. Бим-Бада, Е. В. Бон-
даревской, Н. М. Борытко, Б. С. Гершунского и др.). Так, Е. В. Федосенко в монографии 
«Психология самореализации профессионала» отмечает, что самореализация является базо-
вой социальной потребностью человека, а самореализация в профессии – важной составляю-
щей его жизни. Деятельность, в свою очередь, представляет собой основной общественный 
способ жизни человека: труд, профессия занимают важное место в его жизни. Понятие про-
фессиональной самореализации дает следующее: «Под профессиональной самореализацией 
мы понимаем непрерывный гетерохронный процесс развития потенциалов человека в сози-
дательной деятельности на протяжении всего жизненного пути» [2, с. 15].
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Исследования отечественных ученых (А. К. Марковой, Л. М. Митиной, В. А. Сластё-
нина) показывают, что нереализованность в профессии порождает неудовлетворенность 
ею, а это, в свою очередь, отрицательно сказывается и на учебно-воспитательном процес-
се. Как отмечает Н. Б. Крылова, самореализация становится одной из основных ценностей 
жизнедеятельности каждого человека, отражающей его стремление наиболее полно проя-
вить свои способности и потенциалы и претворить их в процессе продуктивной деятель-
ности.

Для нас особый интерес представляет период студенчества. И. С. Кон отмечает, что са-
мореализация как некая общая мотивация жизни достигает пика своей актуальности имен-
но в период молодости, когда молодой человек в силу своих психофизических и менталь-
ных особенностей обладает наибольшей энергией и работоспособностью [3].

Таким образом, для студенческой молодежи самореализация выступает главной зада-
чей, которая решается ею непосредственно в стенах вуза. Опыт полноценной самореализа-
ции в вузовском обучении становится в дальнейшем важной основой выстраивания жиз-
ненного пути личности. Поэтому ведущей задачей вуза выступает обеспечение условий 
для успешной самореализации личности студента.

Профессиональной самореализации предшествует длительный период развития про-
фессионального становления личности. Профессиональное развитие личности понимается 
как рост, становление, интеграция в профессиональном труде личностных качеств и спо-
собностей, профессиональных знаний и умений, но главное – как активное качественное 
преобразование личностью своего внутреннего мира, приводящее к принципиально ново-
му его строю и способу жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии [4, 
с. 157].

Для нас в данной работе особый интерес представляет изучение процесса самореализа-
ции студента железнодорожного вуза в учебно-профессиональной деятельности. Профес-
сия инженера путей сообщения предъявляет повышенные требования к личности, поэтому 
изучение личностных качеств студента позволяет определять и строить прогнозы будущей 
профессиональной деятельности во время обучения в вузе.

В диссертационном исследовании И. В. Митюкова предлагает профессионально ори-
ентированную структуру личности инженера путей сообщения. Она представляет собой 
иерархию профессионально важных качеств интегрирующих профессионально значи-
мые психофизиологические свойства, профессионально важные свойства личности (ког-
нитивные, эмоционально-волевые, коммуникативные), профессионально важные психи-
ческие процессы, профессиональную компетентность и профессиональную направлен-
ность [5].

Для того чтобы определить основные компоненты самореализации студента железно-
дорожного вуза в учебно-профессиональной деятельности, мы провели пилотажное иссле-
дование. В течение трех лет (2012–2015) проводили мониторинговые опросы, наблюдения, 
интервьюирования, различные тесты (рейтинг-тест Н. В. Кузьмина «Позиция студентов 
в образовательном процессе»), использовалась методика Е. В. Федосенко «Модели саморе-
ализации профессионала».

В рамках нашей работы было проведено исследование в Оренбургском институте пу-
тей сообщения, которое охватило 578 студентов очной формы обучения I–IV курсов желез-
нодорожных специальностей: «Подвижной состав железных дорог», «Системы обеспече-
ния движения поездов», «Эксплуатация железных дорог», «Строительство железных до-
рог, мостов и транспортных тоннелей» и экономических, направления «Менеджмент». Эк-
спериментальную выборку составили студенты железнодорожных специальностей.



— 99 —

Опрос студентов показал следующее: на вопрос «Что вы понимаете под самореализа-
цией?» студенты железнодорожных специальностей отвечали следующее: «Это достиже-
ние поставленных целей», «На данный момент – это окончить вуз на красный диплом, 
стать хорошим специалистом», «Самореализация для меня – это успехи в учебе и творче-
ской деятельности, которой я занимаюсь». Студенты специальности «Менеджмент», на-
против, видят свою самореализацию в участии в различных мероприятиях, молодежных 
движениях, акциях, в хобби: спорт, увлечение музыкой. Самореализацию никак не связы-
вают ни с учебной деятельностью, ни с будущей профессией.

Таким образом, студенты технических специальностей рассматривают время обучения 
в вузе как этап к овладению профессией инженера железнодорожного транспорта, стремят-
ся принимать участие как в отраслевых мероприятиях, касающихся социальной и досуго-
вых сфер, так и в различных конференциях и слетах молодых специалистов и студентов.

По итогам проведенного исследования нами условно выделены три группы студентов. 
Первую группу составили студенты с высоким уровнем самореализации, имеющие дости-
жения в учебной и профессиональной сферах вуза, активно участвующих во всех сферах 
деятельности вуза. Вторая группа студентов, имеющих средний уровень самореализации, 
и третья группа – имеющих низкий уровень, т. е. студенты, не вовлеченные в жизнь вуза, 
имеющие задолженности и не проявляющие интереса к учебе. Отметим, что если на пер-
вом курсе преобладают студенты со средним уровнем самореализации, то на втором курсе, 
после прохождения летней учебно-производственной практики на предприятиях «РЖД», 
число студентов, относящихся к группе с высоким уровнем самореализации возрастает, 
также необходимо отметить снижение числа студентов с низким уровнем самореализации.

Анализ практики профессиональной подготовки специалистов в Оренбургском инсти-
туте путей сообщения показывает, что в вузе накоплен богатый опыт создания условий для 
профессиональной самореализации будущих специалистов: масштабные социально ориен-
тированные акции, проекты, программы. В институте созданы студенческие клубы, науч-
но-исследовательские лаборатории, студенческие газеты, установлено партнерство с учре-
ждениями и организациями, в которых выпускники института имеют возможность реали-
зовать свой профессионально-личностный потенциал.

Одним из важных условий успешной самореализации студентов в учебно-профессио-
нальной детальности выступает эмпатийное взаимодействие и эффективное сотрудничест-
во с преподавателем. При этом важное значение приобретает обновление ролевой позиции 
преподавателя. Выступая в роли тьютора, преподаватель помогает студенту выявлять, ди-
агностировать свои интересы и способности, проблемные зоны, возможные риски, модели-
ровать ситуации сознательного выбора, формировать общечеловеческие ценности. Сопро-
вождающая и поддерживающая позиции преподавателя в самообразовании, самореализа-
ции обучающегося обеспечивают своевременную и успешную реализацию индивидуаль-
ных образовательных траекторий, проектов и программ студентов. Переход преподавателя 
от роли «организатора» к роли «фасилитатора» успешно реализуется в активизации твор-
ческой составляющей традиционных лекций, семинаров путем совместной постановки во-
просов, проблемных ситуаций, подготовки и проведения, что также обеспечивает и реали-
зацию новых ролей для студента – «соучастника», «соорганизатора». При этом студент по-
лучает возможность самостоятельно выбрать направление, осуществить поиск необходи-
мой информации, формулировать и самореализовывать свои идеи, что способствует повы-
шению уровней самоорганизации, рефлексии и творческой свободы личности.

Организация внеаудиторной и самостоятельной работы, которая представляет палитру 
приложения личностных устремлений и реализации личностных потенций  молодежи, 
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 также представляется необходимым условием успешной самореализации студента. Учас-
тие студентов в научно-исследовательской деятельности актуализирует активную исследо-
вательскую позицию, творческие ресурсы, обеспечивает максимальное приложение сил, 
выражение и воплощение личностных мировоззренческих установок. Выполнение курсо-
вых работ, выпускных квалификационных работ, участие в тестировании, в акциях, кон-
курсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписка со сверстниками из других 
городов, стран, участие в чатах, видеоконференциях, выступления на научно-практических 
конференциях создают оптимальные условия студентам для развития их потенциальных 
возможностей, формирования самостоятельности, способности к самообразованию, само-
реализации.

Реализация современных образовательных технологий в подготовке специалиста же-
лезнодорожной отрасли создает основу эффективности формирования специалиста совре-
менного социума и обеспечивает выработку практических профессиональных и социаль-
ных навыков специалиста. Повышение уровня самореализации студента в учебно-профес-
сиональной деятельности обеспечивается реализацией технологий, включающих в себя 
взаимодействие студента и преподавателя и обеспечивающих осуществление себя, обнару-
жение и, вследствие этого, развитие своих возможностей. Наиболее результативными тех-
нологиями в этом русле выступают технологии исследовательской, проектной, игровой де-
ятельности, PR-тех нологии, технологии развития критического мышления, контекстного 
обучения, анализа конкретных ситуаций, кейс-метод. Е. Р. Никонова выделяет индивиду-
альное социальное проектирование как средство подготовки студентов к самореализации 
и самоактуализации, ею разработана и апробирована авторская методика эффективной 
подготовки будущих специалистов к самореализации и самоактуализации через активную 
социальную деятельность [6].

Вошедшие в образовательный процесс и активно используемые ИКТ-технологии по-
зволяют студенту оперативно находить необходимую информацию, использовать ее в пра-
ктических целях и развивать навыки критического мышления, анализа, синтеза и оценки 
информации, создавать свой микромир, в котором личность может презентовать себя и со-
здавать многочисленные коммуникативные связи, реализуя свои потенции на эффективное 
деловое общение, профессиональный пиар, создание прагматичных моделей социального 
поведения [7].

Таким образом, учебно-профессиональная деятельность как сфера жизнедеятельности 
студента должна обеспечивать возможности для саморазвития, самообразования, самореа-
лизации личности, раскрытия его индивидуальности и неповторимости, а также включать 
условия для поиска и выбора личностью оптимальных вариантов, нивелирования рисков, 
устранения и минимизации негативных последствий.
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Y. N. Egorova, Y. A. Genvareva

THE RAILWAY UNIVERSITY STUDENTS’ SELF- REALIZATION IN ACADEMIC AND PROFESSIONAL ACTIVITY

The problem of students’ self-realization is particularly relevant for the higher professional 
education institutions training specialists for the railway industry. Railway Engineer 
profession raises standards to the individual, so the analysis of student’s personal qualities 
allows one to define future careers perspectives while studying at university.

This paper presents theoretical and methodological bases of research problems for 
academic and professional self-realization of railway engineering students. The concepts of 
“students’ self-realization”, “professional self-realization” are revealed, as well as some 
peculiarities of railway engineering students’ self-realization.

The components of the self-realization process are analyzed; cooperation forms and 
methods of the railway university students’ self-realization in academic and professional 
activity are given.

Key words: self-realization, students’ self-realization, academic and professional activity, 
professional self-realization.
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УДК 53:378.147.88
В. В. Пак

ПРОЕКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ЕГО ДИАГНОСТИКА ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Проектная деятельность бакалавров технического университета играет важную роль 

в творческом развитии студентов и в процессе формирования у них обобщенных про-
ектных умений. С целью организации семинарских занятий по проектно-внедренческо-
му принципу вводится понятие проектного потенциала задачи. Показана организация 
подобного практического занятия с экспериментальной поддержкой проектного уров-
ня.

Ключевые слова: модель обучения, семинарские занятия с экспериментальной 
поддержкой, внедренческий потенциал, проектный потенциал.

Готовность студентов инженерного вуза к профессиональной деятельности в тех на-
правлениях науки и техники, которые еще только появятся к моменту, когда они станут вы-
пускниками, должна базироваться на исследовательской и проектной деятельности [1]. 
В свою очередь исследовательская и проектная деятельность наиболее оптимально реали-
зуется в модели обучения физике, представляющей собой совокупность целевого, содержа-
тельного, предметного и диагностического компонентов (рисунок). Перечисленные компо-
ненты объединены в целевой, дидактический и методический блоки. Разработка целевого 
блока модели обусловлена социальным заказом и опирается на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС). Дидактический блок представлен содержатель-
ным компонентом и поэтапно раскрывает структуру создания проектных задач посредст-
вом постановки проблемных вопросов. Методический блок представлен средствами фор-
мирования обобщенных проектных умений, в число которых входит развитие проектно-
внедренческого потенциала учебных задач по физике. Модель построена таким образом, 
что усиливается целевая и мотивационная компоненты обучения.

Особенность такой подготовки состоит в том, что она одновременно представляет со-
бой: 1) технологию подготовки, позволяющую закреплять, применять и контролировать 
предметные и проектные знания, владения, умения; 2) научно и методически обоснованное 
проведение семинарских занятий по решению задач на уровне соотнесения физических 
идей с реальным проектом; 3) обоснование прогнозирования развития физических идей 
в плане их применения в инженерном деле.

В частности, семинарские занятия, организованные по проектно-внедренческому прин-
ципу, предполагают превращение задачи в проект. С этой целью мы вводим понятие проек-
тного потенциала предметных задач по физике. Под проектным потенциалом учебных за-
дач понимаем совокупность их ресурсов и организационных структур по превращению за-
дач в проекты для получения значимых результатов сочетания фундаментального и инже-
нерного образования, направленного на будущую внедренческую деятельность, т. е. полу-
чение результатов, выходящих за пределы стандартных требований. В связи с этим основ-
ным становится решение проблемы организации проектного обучения в техническом уни-
верситете в современных условиях подготовки инженеров внедренческого типа, умеющих 
прогнозировать развитие технических систем. В качестве результата обучения выбрана го-
товность выпускника к разработке внедренчески перспективного или учебного продукта 
и научно-технической идеи по направлению профессиональной деятельности. К умениям 
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относится поиск учебных перспективных научно-технических идей на уровне предметных 
знаний по физике. Владение опытом подразумевает поиск идей перспективных продуктов 
на базе соотнесения их с физическими явлениями и эффектами, готовность выпускника 
к ведению проектной деятельности в сфере внедрения научно-технических идей, организа-
цию процесса перевода идеи в продукт в виде проекта и управление им путем организации 
проектной деятельности. В классификацию проектов [2] вводится этап прогнозирования 
развития технической системы.

Модель обучения опирается на ФГОС высшего профессионального образования (ВПО) 
по направлению подготовки «Физика», где предполагается, что выпускник-бакалавр дол-
жен решать следующие профессиональные задачи в области проектирования: проектиро-
вать экспериментальные методы исследования состояния вещества; применять по темати-
ке, заданной заинтересованными организациями, базовые естественнонаучные знания для 
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внедрения новых технологий получения материалов. Полученные умения становятся «ин-
вариантными», могут применяться в любой части курса физики. С целью формирования 
таких умений можно развивать проектно-внедренческий потенциал учебных задач [1, 3].

Диагностика проектного потенциала учебных задач по физике проводилась аналогично 
диагностике образовательного потенциала физических задач [4] посредством опроса сту-
дентов и преподавателей, в ходе которого выявлены цели решения задач с последующей 
разработкой проектов и затруднения, которые были вызваны данными задачами [2], с уче-
том творческого подхода [5]. Рассмотрены цели развития проектного потенциала учебных 
задач по физике при создании проектов и их приоритеты. Значимыми целями [6] препода-
ватели считают умение анализировать результаты и возможности их внедрения (86 %), изу-
чение теоретического материала (73 %) и формирование умения составлять план действий 
(57 %). Приоритетными целями усиления проектного потенциала учебных задач по физике 
при создании проектов являются изучение теоретического материала (32 %), умение ана-
лизировать результаты и возможности их внедрения (12 %), мотивация к изучению (11 %). 
Более 30 % не смогли определиться. Опрос обучающихся с целью выявления типовых за-
труднений при создании проекта на основе учебной задачи показал, что наибольшие за-
труднения вызваны отсутствием опыта (37 %) и необходимых условий (42 %) для создания 
проекта на основе учебной задачи. Отметим, что результаты опроса коррелируют с резуль-
татами анкетирования, представленными нами ранее в работе [6]. Анализ опроса препода-
вателей с целью выявления типовых затруднений при организации учебного процесса по-
казал, что наибольшие затруднения вызывают сложность мотивирования обучающихся 
(42 %), нехватка оборудования для создания проектных работ (38 %), недостаточный уро-
вень владения методикой создания проектов (19 %). Основные методы устранения затруд-
нений предложены в [2].

Возникает проблема увидеть учебную разработку новых технологий (взгляд в буду-
щее), анализ уже известных технологий, выявление их недостатков. В этой связи расширя-
ется понятие проекта, его целеполагание и инициация. При наличии бизнес-инкубатора не-
посредственно в теле кафедры устройство по проекту дорабатывается и дополняется ди-
зайнерским решением, создается рекламный продукт и осуществляется внедрение в каче-
стве учебного оборудования для вузов и школ. Отметим, что проектное обучение широко 
применяется в университетах Европейского союза, где выпускники-бакалавры в качестве 
дипломной работы представляют разработанные ими простейшие предметы бытового на-
значения.

Вывод. Предлагаемый подход позволяет использовать дидактические возможности ме-
тода проектов для формирования обобщенных проектных умений внедренческого типа 
на семинарских занятиях по физике в техническом университете. В рассматриваемых усло-
виях самостоятельная работа студента над проектом – это его личностная собственная ха-
рактеристика, отражающая количественную оценку проектного потенциала будущего спе-
циалиста в той области техники, которая еще появится к моменту окончания вуза.
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DEVELOPMENT AND MEASUREMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF PHYSICS PROBLEMS IN THE MODEL 
OF TEACHING PHYSICS TO STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY

Innovation and project activities of engineering university students is an important 
component of student’s creative development. It’s the key aspect of innovation thinking 
formation too. Such thinking may be formed in learning physics. The formation of innovation 
thinking is advantageously carried out in the early years of education. This is best done in the 
seminars and lessons on problem solving. Concept of implementation potential is put into 
practice by way of seminar’s organization. Describes the implementation potential of 
educational problems as a collection of resources and organizational structures to turn the 
tasks into projects to obtain significant results from a combination of fundamental and 
technical education aimed at future promotional activities of organization of seminars with 
experimental support. Assessment of quality of development level is shown too.

Key words: learning model, seminars with experimental support, implementation 
potential, project potential.
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УДК 372.2.01
О. И. Киселёва, О. А. Кривоногова

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА СПОСОБНОСТИ К СОЧИНЕНИЮ СКАЗОК У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ
В свете обновления государственной политики в области дошкольного образования 

задача развития способности к сочинению сказок как одной из форм способности к ре-
чевому творчеству у ребенка приобретает особую актуальность. В результате установ-
ленных психологических и психолингвистических предпосылок речевого творчества 
ребенка в структуре способности к сочинению сказок у старших дошкольников нами 
выделяются два взаимообусловленных компонента: ядро и исполнительный компонент. 
Обоснование взаимосвязи психических процессов в структуре способности к сочине-
нию сказок, уточнение сквозных механизмов ее развития у старших дошкольников по-
служили основой для создания диагностических методик, которые позволят осущест-
вить мониторинг данной способности по нескольким критериям одновременно.

Ключевые слова: речевое творчество, способность к сочинению сказок, старшие 
дошкольники, мониторинг, диагностические методики.

В свете обновления государственной политики в области дошкольного образования за-
дача развития способности к сочинению сказок как одной из форм способности к речевому 
творчеству у старших дошкольников приобретает особую актуальность.

В результате установленных психологических и психолингвистических предпосылок 
речевого творчества ребенка в структуре способности к сочинению сказок у старших до-
школьников целесообразно выделить два взаимообусловленных компонента: ядро, в кото-
ром отражена совокупность психических познавательных процессов, и исполнительный 
компонент, в котором представлены умения того или иного вида детской деятельности [1, 
2].

Цель данной статьи – описать диагностические методики, которые позволяют осущест-
вить мониторинг способности к сочинению сказок по нескольким критериям одновремен-
но на основе обоснования взаимосвязи психических процессов в структуре данной способ-
ности и уточнения сквозных механизмов ее развития у старших дошкольников.

Принимая положение исследователей о наличии актуальных и потенциальных возмож-
ностей субъекта в художественно-творческих сферах, способность к сочинению сказок 
у старших дошкольников может быть как актуальной, так и потенциальной. Структура ак-
туальной и потенциальной способности к сочинению сказок будет зависеть от качествен-
ной характеристики воображения ребенка во взаимосвязи с другими психическими про-
цессами в различных видах детской деятельности. В связи с этим нами выделяются два 
основных этапа развития способности к сочинению сказок: репродуктивный этап направ-
лен на развитие актуальной способности и творческий этап – на выявление потенциальной 
способности у старших детей.

ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Взаимосвязь воссоздающего и творческого воображения с наглядно-образным мышле-
нием и речевой активностью в структуре актуальной и потенциальной способности к сочи-
нению сказок у ребенка выражается в том, какая психическая функция выбрана в качестве 
исходной.

На репродуктивном этапе развития актуальной способности к сочинению сказок дети 
овладевают умениями замещения на основе установления отношений между заместителем 
и замещаемым объектом, построения моделей художественного образа и их использования 
для составления описательных и повествовательных рассказов, направленных на воссозда-
ние известного ребенку сказочного материала. В качестве исходной функции на данном 
этапе выступает наглядно-образное мышление, а его продукты – наглядные модели – явля-
ются средством развития воссоздающего воображения и речевой активности у старших до-
школьников.

Некоторые исследователи действия замещения связывают с творческой деятельностью 
ребенка. Однако В. Т. Кудрявцев полагает, что задачи на замещение не требуют от ребенка 
продуктивной активности в отличие от творческих решений [3, с. 65]. Действительно, ме-
тодика использования наглядных моделей и сенсорных эталонов при работе со сказочным 
материалом, предложенная О. М. Дьяченко, показала, что действия детей по замещению 
сказочных персонажей геометрическими фигурами стереотипны, а наглядные модели отра-
жают внешнее сходство с сюжетом сказки.

По мнению Л. А. Венгера, дети постепенно переходят от изобразительного принципа 
замещения к смысловому замещению, но не всегда и не у всех из них это получается даже 
в старшем дошкольном возрасте. Овладение условно-символическим моделированием у 
детей начинается только в дошкольном детстве. Л. С. Выготский полагал, что суть детского 
«символизма» состоит не в построении индивидуальных символов, а в усвоении общест-
венно выработанных знаков. Среди таких знаков, которыми овладевают дошкольники, 
с точки зрения Л. А. Венгера, являются наглядные модели [4].

Н. Г. Салмина выделяет объекты моделирования – элементы и структуру объекта [5]. 
Данное положение конкретизируется нами на примере видов художественного образа в ху-
дожественно-речевой деятельности старших дошкольников. Понятие «художественный 
образ» обозначает элемент, часть художественного произведения, а может интерпретиро-
ваться как само художественное произведение. Согласно В. Я. Проппу, сказка включает 
устойчивые элементы – роли и функции [6]. В связи с этим объектами моделирования мо-
гут выступать не только сюжет сказки, как это принято в традиционной методике речевого 
творчества дошкольников, но и внешние, поведенческие и оценочные характеристики пер-
сонажей сказок. Опираясь на наглядные модели художественного образа, ребенок описыва-
ет героев и пересказывает сказки с сохранением структурных компонентов текстов.

Н. Е. Веракса полагает, что построение существовавшего ранее объекта представляет 
собой мыслительный процесс [7]. Чем меньше неопределенность ситуации, тем сильнее 
включается мышление в поиск решения задач. Так, по мысли П. М. Якобсона, период ин-
теллектуальной готовности является первым в схеме творческого процесса субъекта. В дан-
ном случае справедливо выражение Л. С. Выготского о том, что детское воображение явля-
ется не столько самостоятельным творческим актом ребенка, сколько моделирующей дея-
тельностью, связанной с усвоением социального опыта [5].

На творческом этапе развития потенциальной способности к сочинению сказок дети 
в создании оригинальных продуктов – сказок – опираются на ранее приобретенные уме-
ния. Деятельность воображения может быть описана как продуцирование новых сущност-
ных характеристик за счет оперирования элементами прошлого опыта. Из познавательного 
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средства модели превращаются в поисковое средство. Е. Е. Сапогова считает, что свобод-
ное оперирование моделями, их трансформации приводят к появлению оригинальных за-
мыслов на основе творческого воображения [5]. По данным исследований Н. Е. Вераксы, 
только дети 6–7 лет могут отвлечься от «приданных» схем сюжета [7]. Трансформация 
детьми отдельных элементов, всей структуры художественного образа приводит к возник-
новению целостных моделей, а их использование – к сочинению оригинальных сказок 
с фантастическим описанием персонажей. Тем самым, на творческом этапе развития по-
тенциальной способности к сочинению сказок у ребенка исходной функцией является 
творческое воображение с опорой на наглядные модели.

К концу дошкольного возраста действия наглядного моделирования интериоризуются 
и формируются как модельные представления у детей. Внешние средства заменяются сло-
весным обозначением [8, 9]. Речь становится самостоятельным средством и мышления 
и воображения ребенка.

По мнению Р. С. Немова, в структуру умений входят отдельные операции, направлен-
ные на конечный результат деятельности [10]. Относительно актуальной способности к со-
чинению сказок, в структуру умений, связанных с психическими процессами ребенка, вхо-
дят логические операции. Они являются основой многих приемов творческого воображе-
ния. Творческие приемы агглютинация, литота и гиперболизация не что иное, как когни-
тивные приемы переработки представлений о мире [11]. Логико-творческие приемы явля-
ются сквозными механизмами развития способности к сочинению сказок у ребенка.

Несмотря на многочисленные исследования по вопросам развития речевого творчества 
детей, задания, предложенные авторами, в основном направлены на диагностику отдель-
ных психических процессов. В отличие от традиционного подхода, на основе обоснования 
взаимосвязи психических процессов в структуре способности к сочинению сказок, уточне-
ния сквозных механизмов ее развития у старших дошкольников нами были предложены 
диагностические методики, которые получили другую интерпретацию и направлены на мо-
ниторинг данной способности по нескольким критериям одновременно.

Методика «Составь и опиши портрет персонажа сказки» направлена на мониторинг 
способности к сочинению сказок у старших дошкольников. В рамках мониторинга ребенок 
индивидуально выполняет 8 заданий: первые 4 задания выявляют уровни развития нагляд-
но-образного, логического мышления, воссоздающего воображения и речевой активности, 
другие 4 задания – творческого воображения, его приемов и речевой активности у детей. 
Семь заданий ребенок выполняет, используя образные и вербальные средства. В восьмом 
задании он описывает фантастического персонажа только вербальными средствами. Мони-
торинг предполагает нарастание степени сложности заданий: изменение количества заме-
щаемых характеристик, качества замещающих средств; построение разных типов моделей 
описания известных персонажей и оригинальных героев, их словесное описание.

К внешним характеристикам персонажей сказок относятся цвет (окраска), форма и ве-
личина. Поведенческие характеристики отражают действия, а оценочные – нравственные, 
моральные качества героев сказок.

В качестве оборудования используется наборное полотно с кармашками для заместите-
лей характеристик персонажей сказок; панно – паровоз с тремя вагонами – передает модель 
описания героев сказок. Первый вагон символизирует начало описания, т. е. название (имя), 
внешние характеристики персонажа. Во второй вагон ребенок располагает заместителей по-
веденческих и в третий – оценочных характеристик героев художественных произведений.

Инструкция к первому заданию: взрослый показывает ребенку предметную картинку 
с изображением мышки из сказки «Репка» и сообщает ему, что она хочет отправиться до-
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мой на паровозе в свою сказку, но по пути мышка может встретить злого волшебника. Что-
бы он не забрал мышку в свое королевство, ее нужно заколдовать так, чтобы волшебник ее 
не узнал.

Из пяти основных геометрических фигур, цветных клякс (основные цвета и три их от-
тенка) и трех полосок белого цвета, но разного размера ребенку предлагается выбрать те, 
которые похожи на мышку. Далее он находит фигуру из набора фигур разной формы, цвета 
и величины ту, которая была бы серого цвета, круглой формы и маленького размера, а взро-
слый вкладывает ее в первый вагон паровоза. Затем ребенок выбирает сюжетную картинку 
с действием персонажа из трех предложенных взрослым по сказкам «Репка», «Теремок», 
«Курочка Ряба». Заместитель поведенческой характеристики мышки взрослым помещается 
во второй вагон. Аналогично ребенка просят найти предметную картинку – заместитель 
оценочной характеристики мышки из двух предложенных взрослым (ленивая – трудолю-
бивая) и поместить ее в третий вагон паровоза. После этого взрослый сообщает ребенку, 
что поезд двинется в путь, если они вместе опишут мышку. При совместном описании пер-
сонажа взрослый обращает внимание ребенка на последовательность составления и сохра-
нения структурных компонентов текста-описания.

Во втором задании ребенок рассматривает 4 сюжетные картинки к сказкам «Кот, петух 
и лиса», «Лиса-девица и Котофей Иванович», В. Г. Сутеева «Под грибом», «Теремок», вы-
бирает 1–2 картинки, которые подходят для описания поведенческих характеристик лисы 
из сказки «Кот, петух и лиса». Таким же образом он подбирает 2 предметные картинки – за-
местители оценочных характеристик лисы из четырех (злой – добрый, хитрый – глупый).

В третьем задании ребенок рассматривает 5 сюжетных карт Проппа с функциями пер-
сонажей волшебных сказок и выбирает 2 картинки, которые подходят для описания Золуш-
ки. Далее он подбирает 3 схематичные картинки – заместители оценочных характеристик 
Золушки из шести предложенных взрослым (злой – добрый, ленивый – трудолюбивый, 
красивый – безобразный). Детям, успешно справившимся с подбором заместителей оце-
ночных характеристик, предлагается выбрать из двух кружков желтого и черного цвета тот, 
который подходит для описания Золушки.

Четвертое задание аналогично третьему, но карты Проппа имеют схематичный харак-
тер для описания действий (функций) Ивана-царевича из сказки «Царевна-лягушка». 
Во 2–4-м заданиях для замещения внешних характеристик ребенок использует геометриче-
ские фигуры, самостоятельно составляет модель описания и, опираясь на нее, описывает 
героев сказок.

В 5–7-м заданиях взрослый просит ребенка придумать фантастического героя, которого 
нет на белом свете, выбрав из набора геометрических фигур разного цвета и формы любую 
фигуру. Среди фигур взрослый размещает такие, которые не имеют одного цвета и опреде-
ленной формы. Аналогично он выбирает любые схематичные карты Проппа и картинки 
оценочных характеристик персонажей. После этого ребенок на основе составленной им 
модели-плана описывает фантастического персонажа.

Методика «Построй и расскажи сказку» направлена на мониторинг способности к со-
чинению сказок у детей. В рамках мониторинга ребенок индивидуально выполняет 12 за-
даний: первые 8 заданий выявляют уровни развития наглядно-образного, логического 
мышления, воссоздающего воображения и речевой активности, другие 4 задания – творче-
ского воображения, его приемов и речевой активности у детей. Одиннадцать заданий ребе-
нок выполняет, используя образные и вербальные средства. В 12-м задании он рассказыва-
ет свою сказку только вербальными средствами. Мониторинг предполагает нарастание сте-
пени сложности выполнения заданий: построение разных типов моделей сказочных 
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 сюжетов с постепенным переходом от одного к другому (сериационный ряд, предметно-
схематическая и двигательная, предметная (схематическая) и временно-пространственная 
модели) и их использование – разыгрывание и пересказ сказок; построение моделей ска-
зочных сюжетов по собственному замыслу и на их основе сочинение сказок.

Инструкция к первому заданию: взрослый сообщает ребенку, что мышка приехала 
в сказку «Репка», увидела, что волшебник превратил всех героев в геометрические фигуры 
и перепутал все эпизоды сказки. Ребенок находит заместители внешних характеристик 
(изо бразительное замещение) для каждого героя, расставляет их по порядку как в сказке 
и пересказывает сказку. Второе задание аналогично первому, но мышка приезжает в сказку 
«Теремок».

Инструкция к третьему заданию: взрослый показывает ребенку предметные картинки 
героев к сказке «Кот, петух и лиса» и объясняет ему, что сейчас начнется спектакль, на кото-
рый собирается приехать злой волшебник. Ребенку предлагается заколдовать персонажей, 
т. е. подобрать к ним заместители – геометрические фигуры – для того, чтобы волшебник их 
не узнал. После этого взрослый показывает ребенку декорации к сказке – предметные и сю-
жетные картинки. Ребенок рассматривает декорации и объясняет, что они обозначают, а за-
тем расставляет их на фланелеграфе как в сказке и рассказывает сказку. Четвертое задание 
аналогично третьему, но спектакль разыгрывается по сказке «Лиса, заяц и петух».

Инструкция к пятому заданию: взрослый показывает ребенку паровоз, который соби-
рается отправиться путешествовать в сказку «Золушка», но он двинется в путь тогда, когда 
в нем будут расставлены все картинки по порядку как в сказке: в первый вагон ставится 
первая картинка – это начало сказки, в последний вагон – последняя картинка, обозначаю-
щая конец сказки. Между первым и последним вагонами располагаются остальные картин-
ки, передающие основную часть сказки. Ребенок рассматривает сюжетные карты Проппа 
по сказке «Золушка», расставляет их в панно-паровоз и пересказывает сказку. Шестое за-
дание аналогично пятому, но ребенок восстанавливает последовательность событий сказки 
«Красная Шапочка».

Инструкция к седьмому заданию: ребенку предлагается отправиться в путешествие 
по сказке «Царевна-лягушка». Он раскладывает схематичные карты Проппа в панно-паро-
воз и пересказывает сказку. Восьмое задание аналогично седьмому, но ребенок восстанав-
ливает последовательность событий сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка».

Инструкция к 9–11-му заданиям: перед ребенком размещаются различные геометриче-
ские фигуры, в том числе неопределенного цвета и формы, декорации, схематичные карты 
Проппа и дается задание расставить их в панно-паровоз и рассказать свою сказку.

Результативность проведенного мониторинга способности к сочинению сказок может 
быть оценена по показателям психических процессов.

Показатели мониторинга уровней развития наглядно-образного мышления (учтены 
показатели Л. А. Венгера и др. в нашей интерпретации [12]):

1. «Способность к замещению» внешних, оценочных и поведенческих характеристик 
героев сказок. Ребенок получает 0 баллов за отказ выполнить задание (уровень ниже базо-
вого), 1 балл, если испытывает затруднение в подборе заместителей даже с помощью взро-
слого (базовый уровень). Ребенок получает 2 балла, если подбирает заместители к персо-
нажам, когда взрослый обращает его внимание на признаки, ему присущие (функциональ-
ный уровень), 3 балла – самостоятельно подбирает заместители к персонажам сказок по за-
данным характеристикам и объясняет свой выбор (продвинутый уровень).

2. «Построение моделей-планов описания персонажей сказок» (данный показатель был 
включен нами). Ребенок получает 0 баллов за отказ выполнить задание (уровень ниже ба-



— 113 —

зового), 1 балл, если строит модель с помощью взрослого, который проговаривает последо-
вательность размещения заместителей характеристик героев сказок (базовый уровень). Ре-
бенок получает 2 балла, если строит модель с частичной помощью взрослого (функцио-
нальный уровень) и 3 балла – самостоятельно и правильно строит модель (продвинутый 
уровень).

3. «Построение двигательной модели сказочных сюжетов». Ребенок получает 0 баллов 
за отказ выполнить задание (уровень ниже базового), 1 балл, если испытывает трудности 
при размещении декораций и заместителей на фланелеграфе в соответствии с событиями 
сказки даже с помощью взрослого (базовый уровень). Ребенок получает 2 балла, если раз-
мещает заместители и декорации на фланелеграфе, кода взрослый проговаривает последо-
вательность событий сказки (функциональный уровень), 3 балла – ребенок самостоятельно 
и правильно размещает заместители и декорации на фланелеграфе в соответствии с собы-
тиями сказки (продвинутый уровень).

4. «Построение временно-пространственной модели сказочных сюжетов». Ребенок по-
лучает 0 баллов за отказ выполнить задание (уровень ниже базового), 1 балл, если строит 
модель с помощью взрослого, который проговаривает последовательность событий сказки 
(базовый уровень), 2 балла, если он строит модель с частичной помощью взрослого (фун-
кциональный уровень), 3 балла – самостоятельно и правильно строит модель сказки (про-
двинутый уровень).

Показатели мониторинга уровней развития логического мышления: (учтены показате-
ли и уровни овладения операциями анализа, синтеза и сериации у детей 5–7 лет 
по А. М. Щетининой, Л. А. Венгеру, О. М. Дьяченко в нашей интерпретации [12, 13]):

1. «Операции анализа и синтеза» – выделение внешних характеристик персонажей и их 
слияние в одной геометрической фигуре. Ребенок получает 0 баллов за отказ выполнить 
задание (уровень ниже базового), 1 балл, если самостоятельно выполняет некоторые шаги 
алгоритма, выделяет в персонаже отдельные характеристики, остальные операции анализа 
и синтез совершает с помощью взрослого (базовый уровень). Ребенок получает 2 балла, 
если самостоятельно выполняет шаги алгоритма, может выделить в персонаже все его ос-
новные характеристики, но затрудняется обобщить его признаки, т. е. выбрать соответству-
ющую геометрическую фигуру (функциональный уровень), 3 балла – ребенок самостоя-
тельно выполняет операции анализа и синтеза (продвинутый уровень).

2. «Операция сериации» – выстраивание сериационного ряда из заместителей персона-
жей сказки по величине. Ребенок получает 0 баллов за отказ выполнить задание (уровень 
ниже базового), 1 балл, если неправильно выстраивает сериационный ряд и не может отве-
тить на вопрос о выраженности признака (базовый уровень). Ребенок получает 2 балла, 
если правильно выполняет операцию сериации, но не отвечает на вопрос о выраженности 
признака (функциональный уровень), 3 балла – ребенок правильно выполняет операцию 
сериации, отвечает на вопрос о выраженности одного (общего для всех) признака (продви-
нутый уровень).

Показатели мониторинга уровней развития воссоздающего и творческого воображе-
ния (учтены показатели О. М. Дьяченко, Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной в нашей 
интерпретации [14, 15]):

1. «Степень соответствия воссозданных персонажей и сюжета сказки образам произве-
дений» в детализации и структурности.

2. «Детализация» – наличие деталей в описании персонажей. Ребенок получает 0 бал-
лов за отказ выполнить задание (уровень ниже базового), 1 балл – за описание внешно-
сти героя сказки (базовый уровень). За использование двух характеристик в описании 
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персонажа ребенку начисляются 2 балла (функциональный уровень), а за наличие внеш-
них, поведенческих и оценочных характеристик в описании персонажа сказки – 3 балла 
(продвинутый уровень).

3. «Структурность» – наличие сюжета и количество персонажей сказки. Ребенок полу-
чает 1 балл, если в его рассказе присутствует одно действие или однообразные действия 
персонажа (базовый уровень), 2 балла – за частичный пересказ (функциональный уровень), 
3 балла – полный пересказ знакомой сказки (продвинутый уровень).

4. «Оригинальность» – степень новизны, самостоятельности, отступление от знакомых 
образов произведений (мультфильмов, сказок) в детализации и структурности.

5. «Детализация» – модификации в описании персонажей сказки. Ребенок получает 1 
балл за описание персонажа с незначительными оригинальными деталями во внешности 
(базовый уровень), 2 балла – за описание персонажа со значительными оригинальными де-
талями во внешности, т. е. использует гиперболизацию, литоту (функциональный уровень) 
и 3 балла – за использование агглютинации в описании персонажей: внешности, оценоч-
ных или поведенческих характеристик (продвинутый уровень).

6. «Структурность» – модификации в изложении сюжета сказки. Ребенок получает 1 
балл за изложение знакомого сюжета сказки, но с заменой персонажа (базовый уровень), 2 
балла – за изложение оригинального сюжета, но с известным персонажем сказки (функци-
ональный уровень), 3 балла – за изложения, в которых наблюдается смешение сюжетов 
и героев из разных сказок, фильмов, реальных событий (продвинутый уровень).

Показатели мониторинга уровней развития речевой активности (учтены показатели 
О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной в нашей интерпретации [16]):

1. «Выразительные средства речи» – использование разных частей речи, средств языко-
вой выразительности, устойчивых оборотов сказки. Ребенок получает 1 балл за использо-
вание однообразной лексики, одного устойчивого оборота сказки (базовый уровень), 2 бал-
ла – разных частей речи, одного устойчивого оборота сказки и одного средства языковой 
выразительности (функциональный уровень), 3 балла – разных частей речи, двух и более 
устойчивых оборотов сказки, средств языковой выразительности (продвинутый уровень).

2. «Характер построения предложений». Ребенок получает 1 балл, если в его рассказе 
присутствуют преимущественно назывные или простые предложения (базовый уровень), 2 
балла – распространенные предложения (функциональный уровень) и 3 балла – сложные 
предложения (продвинутый уровень).

3. «Способы связи между предложениями»: авторами методики предусмотрена фор-
мально-сочинительная связь (через союзы а, и, наречие потом, местоимение они), нами 
включены прямая речь, диалоги и реплики персонажей. Ребенок получает 1 балл, если де-
монстрирует неумение связывать между собой предложения (базовый уровень), 2 балла – 
использует формально-сочинительную связь между предложениями (функциональный 
уровень) и 3 балла – использует разнообразные способы связи между предложениями 
и включает прямую речь, диалоги и реплики героев (продвинутый уровень).

4. «Композиция» – наличие трех структурных компонентов в сюжете сказки. Ребенок 
получает 1 балл, если в сказке отсутствуют начало и конец (базовый уровень), 2 балла – 
имеются две структурные части сказки (функциональный уровень) и 3 балла – присутству-
ют все три части сюжета в логической последовательности (продвинутый уровень).

Предложенный мониторинг способности к речевому творчеству детей еще раз подтвер-
ждает идею о взаимообусловленности психических процессов в ее структуре, поэтому 
в нашем исследовании отражается связь художественного восприятия с мышлением, воо-
бражением и речевой активностью ребенка [1, 2].
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Дифференцированная оценка по всем показателям психических процессов позволяет 
достичь целостного представления о способности детей к сочинению сказок и является 
важным условием для индивидуализации обучения старших дошкольников воссозданию 
и сочинению оригинального художественного произведения – сказки.
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O. I. Kiselyeva, O. A. Krivonogova

INTERCONNECTION OF PSYCHIC PROCESSES AS A BASIS FOR THE ARRANGEMENT OF MONITORING 
SENIOR PRE-SCHOOLERS’ ABILITY TO MAKE UP FAIRY-TALES

Due to the changes of the state policy in pre-school education the task to develop ability 
for making up fairy-tales as one of the forms of children’s abilities for speech creativity has 
acquired special importance. As a result of finding out psychological and psycho-linguistic 
pre-conditions for the child’s speech creativity, we single out two interrelated components in 
senior pre-schoolers’ ability to make up fairy-tales. Explanations of the interconnection of 
psychic processes in the structure of the ability to make up fairy-tales, specific 
characterizations of constituent mechanisms of the development of this ability with senior 
pre-schoolers have supplied a basis for creating diagnostic methods that allow to implement 
monitoring of this ability by several criteria at one and the same time.

Key words: speech creativity, ability to make up fairy-tales, senior pre-schoolers, 
monitoring, diagnostic methods.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматривается проблема современного состояния содержания образовательной 

деятельности в условиях реализации нового Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования. Анализируются педагогические технологии, наиболее часто 
применяемые педагогами-практиками дошкольных образовательных организаций для 
изменения образовательной деятельности в условиях детского сада. Выделяется откры-
тое совместное действие педагога и ребенка как важная единица содержания дошколь-
ного образования. Объясняется необходимость изменения образовательной деятель-
ности старших дошкольников. В качестве значимой выделяется переориентация от зна-
ний, умений, навыков как основных образовательных составляющих на новые образо-
вательные единицы: совместное действие педагога и ребенка. Приводятся доводы 
о значимости свободы выбора ребенка при участии в образовательной деятельности: 
обеспечение ребенка возможностью проявлять инициативу и самостоятельность в раз-
ных видах деятельности, самостоятельно и осознанно делать выбор.

Ключевые слова: содержание образовательной деятельности, образовательная 
практика, совместная образовательная деятельность, Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования, открытое совместное 
действие.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  
(ФГОС ДО) требует от современных педагогов изменения образовательной деятельнос-
ти. Меняются цели, задачи, меняется и содержание. Изменения эти необходимы в связи 
с необходимосттью перехода от «общезнаниевого» образования к образованию позитив-
ной социализации и индивидуализации развития личности ребенка. Основной целью ста-
новятся не знания, умения, навыки, а проявления интереса, владения, стремления, выра-
женные в целевых ориентирах. Целевые ориентиры, с одной стороны, планируемые ре-
зультаты, с другой – отражение содержания образования. В центре целевых ориентиров 
способности ребенка: проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности; договариваться, учитывать интересы и чувства других; выражать свои мысли 
и желания; следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятель-
ности; проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам и так да-
лее [1].

Изменение целей и результатов требует от педагогов изменения содержания дошколь-
ного образования, точнее, содержания образовательной деятельности в ДОО. С одной сто-
роны, менять содержание деятельности вынуждает образовательный «заказ» родителей де-
тей. Проведенные нами анкетирования родителей детей, посещающих подготовительные 
группы детского сада, а также групп подготовки к школе, организуемых при общеобразова-
тельных школах и детских центрах, показали, что 90 % родителей считают главным в го-
товности к школе – умение читать, писать. Основным показателем работы педагогов видят 
исключительно умение вложить в ребенка знания, умения, навыки; 30 % кроме знаниевых 
ориентиров определяют значимым общение со сверстниками и педагогами. Лишь 3 % ви-
дят приоритетными любовь, уважение к ребенку, к его желаниям и позиция «друга» взро-



— 119 —

слого по отношению к воспитаннику. Это можно объяснить возросшей тревожностью ро-
дителей перед обучением в школе.

Если раньше для обеспечения усвоения программ начальной школы родители обраща-
лись к коммерческой помощи репетиторов, то сегодня образовался спрос на репетиторство 
как индивидуальную подготовку ребенка к школе, где главным выступают умения читать 
и писать. Конечно, родители хотят, чтобы этому научили педагоги ДОУ, в связи с чем педа-
гоги проводят различную разъяснительную работу с родителями с целью снижения пере-
груженности ребенка (кроме детского сада дети посещают подготовку к школе на базе гим-
назий, школ, детских центров) с целью сбережения их психофизического развития. Разъя-
снение, что детей научат писать и читать в школе, не всегда успокаивает родителей. Из вы-
сказывания Марии К., мамы 35 лет, у которой первый ребенок закончил начальную школу, 
а второй на пороге поступления: «У меня нет сейчас возможности бросить все и занимать-
ся уроками в первом классе. Как это было со старшим. Пусть он всему не торопясь научит-
ся до школы, чем потом такая нагрузка сразу». Олеся Д., 27 лет, первый ребенок поступает 
в школу: «Не верю, что будут учить добросовестно. Большинство детей умеют читать, кто 
с моим возиться будет?»

С другой стороны, наставления руководства и требования к аттестации вынуждают из-
менять образовательную деятельность, чтобы соответствовать современному уровню обра-
зования. Оказавшись втянутыми в изменения, педагоги осуществляют самостоятельный 
выбор содержательных изменений, используют различные технологии.

Популярные в дошкольном образовании педагогические технологии
Название технологии Цель Вид

Здоровьесбережение

Обеспечить возмож-
ность сохранения 
здоровья ребенку, 
сформировать привычки 
здорового образа жизни

Медико-профилактические (создание здоровьесберегаю-
щей среды, обеспечение сохранения здоровья детей в ДОУ 
в сотрудничесте педагогов и медицинского персонала).
Физкультурно-оздоровительные (укрепление здоровья 
детей и обеспечение условий для нормального физического 
развития).
Социально-психологические (обеспечение нормального 
психического развития ребенка и позитивного эмоциональ-
но комфортного общения со взрослыми и сверстниками).
Сенсорно-развивающие (обеспечение условий развития 
восприятия и формирования представлений о цвете, форме, 
величине, пространстве и т. д.)

Проектная деятель-
ность

Целенаправленная, 
спланированная дея-
тельность для решения 
поисковых, исследова-
тельских, практических 
задач образовательной 
деятельности 

Ролево-игровые (организация творческих игр, где дети 
входят в образ персонажей и принимают решения постав-
ленной проблемы).
Творческие (обеспечение возможности ребенку проявлять 
творчество в театрализованной, художественной, дизайнер-
ской и другой деятельности).
Исследовательско-творческие (организация различных 
экспериментов детей и оформление результатов в виде 
газет, драматизаций, книг, стендов и т. п.).
Информационно-практико-ориентированные (организация 
сбора и реализации различной информации с ориентацией 
на социальные интересы)
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Исследовательская 
деятельность

Формирование интереса 
к поэтапному решению 
творческой исследова-
тельской задачи с зара-
нее неизвестным 
решением 

Опыты и экспериментирование (исследование состояния 
и превращения веществ, движения воздуха, воды, свойства 
почвы и минералов, условий жизни растений).
Классифицирование (различных видов растений, живот-
ных, строительных сооружений, профессий, транспорта 
и т. п.).
Путешествия (изучение по карте в различных сторонах 
света, ландшафтов и их обитателей, частей света и их 
природных и культурных особенностей и т. п.).
Путешествия во времени (изучение истории прошлого 
и настоящего человечества) 

Информационно- 
коммуникативные
технологии

Сформировать основы 
информационной 
культуры ребенка

Использование в организации занятий:
– компьютера (программы с целью развития воображения, 
мышления, памяти; говорящие словари иностранных 
языков; простейшие графические редакторы; игры-путеше-
ствия; обучающие; использование мультимедийных 
презентаций т. п.);
– интерактивной доски (создание и пользование флипчар-
тов, использование ее для демонстрации творческой 
деятельности в области ИКТ);
– принтера (печать и сканирование изображений для 
реализации творческой задумки детей);
– фото- и видеоаппаратуры (фото- и видеозапись наблю-
дений и демонстрация экспериментов детей) 

Портфолио дошколь-
ника

Общее представление 
и обобщение личных 
достижений ребенка 
в разнообразных видах 
деятельности

Ознакомительное (фото ребенка, его фамилия, группа, 
родители, домашние любимцы, увлечения);
рейтинговое (достижение побед и участие в определенной 
или всесторонней деятельности) 

Рассмотрим на конкретном примере, как реализуются воспитателями технологии. Мы 
посетили итоговое мероприятие проекта «Планета Океан» (МАДОУ № 61, г. Томск, Мари-
на Петровна К.), которым стало проведение открытого совместного мероприятия с участи-
ем детей, педагогов, родителей с одноименным названием. Итоговое мероприятие показало 
масштабность проделанной работы. Дети продемонстрировали знания по теме, которые 
они приобрели от реализованного проекта. Совместность педагогов, детей и родителей 
была заявлена основной целью. Но основной, на наш взгляд, выступила демонстрация ро-
дителям знаний детей.

Пример № 1 фрагмента занятия:
Дети и родители расположились отдельно. Родители на детских стульчиках в зоне 

ковра, а дети в центре группы, полукругом, перед ними мольберт и рядом стоящий педа-
гог, держащий в руках глобус.

Марина Петровна задает детям вопросы: «Почему называют планету голубой? Ка-
кие океаны знаете на нашей планете? Какие крупные реки вы знаете? А есть ли дно у оке-
анов?» Дети высказывают свое мнение, подняв руку; отвечают дети после того, как пе-
дагог назовет имя ребенка. Взрослый дает оценку: «Правильно! Молодец! Отлично!»

В данной ситуации можно наблюдать позицию педагога-руководителя [2–4], который 
предъявляет задание и впоследствии оценивает знание в ответе. Взаимодействие основано 
на монологовых приемах. Педагог говорит, дети и родители слушают, выполняют.

Пример № 2 фрагмента занятия:
Педагог читает сказку про воду, о ее значимости в жизни на планете Земля. По содер-

жанию сказки проводится беседа в вопросно-ответной форме. Педагог спрашивает, ребе-
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нок, имя которого назвала педагог, отвечает. В результате этой беседы взрослый подво-
дит к согласию, что у воды нет вкуса, цвета, формы, запаха. У воды есть состояния: 
жидкая, твердая и газообразная. Высказывания детей отмечаются похвалой за проявлен-
ные знания: «Как много вы знаете. Молодцы!»

Другая позиция, которую мы наблюдали в данном случае, – это педагог-лидер. Взро-
слый инициирует деятельность, а дети являются ее соисполнителями, но не могут влиять 
на нее. Во взаимодействии используются приемы коллективного диалога. Дети и родители 
слушают и слышат друг друга. Имеют возможность установить невербальный контакт (же-
стовый, мимический). Дети и взрослые чаще выполняют задания не совместно, а одновре-
менно, одинаковые задания, но каждый выполняет самостоятельно. При работе в паре ча-
сто возникают ссоры, трудно дается и самостоятельный выбор партнера, поэтому педагог 
не предоставляет возможности выбора партнера (дети выполняют каждый самостоятельно 
или со своими родителями).

Пример № 3 фрагмента занятия:
«А можно изменить цвет, вкус, запах? Давайте проверим». Педагог дает карточки 

детям с изображением носа (запах), глаза (цвет), рта (вкус). Дети подходят к лаборатор-
ному столу, и каждый самостоятельно выполняет задание исходя из содержания карто-
чек. Изменяют цвет, вкус или цвет и запах и т. п., добавляя различные ингредиенты (са-
хар, соль, перец, пищевые красители, специи). Выполнив, подходят к педагогу для оценки 
правильности выполнения. Оценивает педагог с привлечением родителей. Они пробуют 
на вкус, нюхают.

В данном примере ребенок опять в позиции исполнителя: что, как, зачем он делает, ему 
не совсем понятно. Главное – сделать все правильно и заслужить одобрение взрослых.

Приведенные примеры говорят о том, что изменение содержания дошкольного образо-
вания понимается как применение различных технологий, но цель их применения все 
та же – сформировать знания, умения, навыки. Реализация новых технологий, на наш 
взгляд, – это оболочка, внутри которой ничего не меняется: не меняется позиция ребенка, 
который отвечает на вопросы взрослого и выполняет его задания. Хотя согласно новому 
стандарту ребенок должен стать активным в выборе содержания своего образования, при 
содействии и сотрудничестве детей и взрослых ребенок – полноценный участник (субъект) 
образовательных отношений [5, 6].

Влиять на совместную деятельность дети могут только в открытом совместном дейст-
вии педагога и ребенка. Только в открытом совместном действии дети сознательно про-
являют инициативу, имея возможность пробовать, обсуждать, оформлять, участвовать, та-
ким образом влиять на совместную деятельность. Дети вслушиваются в высказывания друг 
друга, реализуют позитивное общение, уважительное отношение друг к другу. Физически 
дети могу свободно передвигаться, их пространство для реализации образовательной дея-
тельности расширено в пределах групповой комнаты. Педагог, учитывая интересы, жела-
ния, мнения ребенка, становится его партнером, равным участником.

Принципиальным вектором, который может изменить образовательную практику, – это 
выделение открытого совместного действия как единицы содержания образования. Когда 
совместность педагога и ребенка становится единицей образования, меняется вся образо-
вательная практика. Когда педагоги держат совместность как ценность, прислушиваются 
к инициативе детей, родителей, они не задают направления деятельности «сверху»: «Зав-
тра у нас праздник, оденьтесь красиво и принесите поделки из природного материала». 
При таком понимании совместной деятельности меняются формы ее организации [7]. Фор-
мы создаются всеми участниками совместной деятельности, по их личной инициативе,  их 
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создание предполагает, что ты уже участник, так как что-то разрабатываешь, отслежива-
ешь, что-то создаешь.

Анализ ситуации изменения целей и результатов сегодняшнего дошкольного образова-
ния показал проблемы изменения содержания образования. Во-первых, переориентация 
от знаний, умений, навыков как от основных образовательных составляющих на новые 
образовательные единицы: совместное действие педагога и ребенка. Во-вторых, свобода 
выбора ребенка при участии в образовательной деятельности: обеспечение ребенка воз-
можностью проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, са-
мостоятельно и осознанно делать выбор.
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Т. А. Tokareva

CHANGING OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN CONDITIONS OF THE NEW FEDERAL STATE STANDARD OF 
PRESCHOOL EDUCATION

The article focuses on the current state of the content of educational activity in the 
conditions of implementation of the new federal state standard of preschool education. The 
author analyzes educational technologies, most commonly used by teachers of preschool 
educational institutions to change the conditions of the educational activities in kindergarten. 
Emphasizes the open joint activity of the teacher and the child as an important unit of the 
content of preschool education. Explaines the necessity of changing educational activity of 
the senior preschool children. Shows the significance of reorientation of knowledge and skills 
as the main educational components to the new educational units: the joint action of the 



— 123 —

teacher and the child. Provides the arguments about the importance of free choice of the child 
with participation in educational activities: the ability of the child to take the initiative and 
independence in different activities, independently and consciously make the choice.

Key words: content of educational activities, educational practice, joint educational 
activity, targets, federal state educational standard of preschool education.
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УДК 159.9.07
Е. А. Меньшикова

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ НА РАЗВИТИЕ АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ

Рассматривается влияние семейной ситуации на развитие активной познавательной 
позиции младших школьников. Анализируется семейная ситуация как фактор развития 
активной познавательной позиции у учащихся, раскрывается понятие активной позна-
вательной позиции ученика, обращается внимание на условия, позитивно влияющие 
на формирование стремления ребенка к познавательной деятельности в семье. Раскры-
вается взаимосвязь между чертами характера родителей (сензитивность, аффектив-
ность, тревожность, противоречивость личности, доминантность и некоторые др.) 
и развитием активной познавательной позиции учащихся в начальной школе.

Ключевые слова: семейная ситуация, активная познавательная позиция младших 
школьников, благоприятная семейная ситуация, неблагоприятная семейная ситуация.

Проблема развития познавательной активности учащихся в последнее время приобре-
ла особую актуальность. В связи с этим возрастают требования к обучению и воспитанию, 
способствующему формированию активного ученика, умеющего добывать знания. В про-
цессе школьного обучения познание становится ключевым, специально организованным. 
Однако, начиная школьное обучение, не все дети стремятся к познавательной деятельнос-
ти, демонстрируют интеллектуальную пассивность, не понимают зачем они учатся. Поче-
му это происходит? Какие факторы влияют на развитие познавательной активности ребен-
ка? Как разбудить в детях познавательную потребность, сделать процесс учения значимым, 
а учебную деятельность привлекательной? Большое значение в развитии познавательной 
активности детей имеет семья.

Ученые неоднократно обращались к проблеме семьи, ими проанализирован феномен 
семьи и брака (Ф. Энгельс, М. С. Мацковский, А. Г. Харчев, Ю. И. Семёнов и др.), ее фун-
кции, стили воспитания (И. В. Гребенников, А. В. Петровский, М. Арутюнян и др.), созда-
ны методики, позволяющие диагностировать специфику родительских отношений 
(А. Я. Варга, В. В. Столин и др.), выявлены черты личности, негативно влияющие на фор-
мирование индивидуальности ребенка в семье (А. И. Захаров и др.). Однако проблема вли-
яния семейной ситуации на развитие познавательной активности ребенка изучена недоста-
точно. Проведенное нами исследование [1–4] показало, что дети с активной познаватель-
ной позицией – это дети, имеющие благополучную ситуацию в семье. Под познавательной 
позицией ученика нами понимается отношение ученика к познанию предметного мира, 
мира человеческих отношений и самого себя в учебной деятельности и повседневном по-
ведении. Она охватывает различные стороны психического развития личности ученика: 
интеллектуальную, эмоциональную, нравственно-волевую, рефлексивную [1, 2]. Сочетаясь 
друг с другом, эти четыре компонента образуют уровни развития познавательной позиции 
младшего школьника (очень высокий, высокий, средний, низкий). Познавательную пози-
цию детей высокого и очень высокого уровней развития мы называем активной [3, 4].

Исследование показало, что неблагоприятная семейная ситуация отрицательно влияет 
на формирование познавательной позиции школьника. Негативное воздействие оказывают 
черты характера родителей, выявленные А. В. Захаровым [5]. К ним относятся: сензитив-
ность (повышенная чувствительность, склонность все принимать близко к сердцу, легко 
расстраиваться и волноваться), аффективность (эмоциональная возбудимость и неустой-
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чивость настроения), тревожность (склонность к беспокойству, недостаточная согласо-
ванность чувств и желаний), противоречивость личности (предполагающая сочетание 
трех черт: доминантности, эгоцентричности и гиперсоциальности). Наличие данных ха-
рактеристик приводит к формированию у родителей определенных отрицательных типов 
материнского отношения к детям («Царевна Несмеяна», «Снежная Королева», «Спящая 
красавица», «Унтер Пришибеев», «Суматошная мать», «Наседка», «Вечный ребенок») [6], 
которые способствуют невротическому развитию личности ребенка, препятствуют форми-
рованию эмоционально-волевого компонента готовности детей к школе, способствуют 
проявлению чувства собственного несовершенства, неуверенности, нерешительности, от-
рицательно сказываются на формировании личности ученика. У таких детей развивается 
тяжелое самочувствие, эмоциональное напряжение, тревожность, агрессия, конфликтное 
самосознание. На уроках они не активны, погружены в свои мысли, переживания, им свой-
ствен «уход от деятельности», а в случае учебных трудностей – прогулы занятий, так как 
отсутствующая в семье помощь в учебе вызывает страх наказания и формирует стратегию 
избегания неудач. Благоприятная семейная ситуация, забота в семье, внимание, любовь, 
привязанность близких создает у ребенка ощущение безопасности, способствует развитию 
эмоциональной устойчивости, уверенности в своих силах, адекватную самооценку, страте-
гию достижения успеха. Формированию активной познавательной позиции способствует 
активное участие родителей в учебно-воспитательном процессе, организация дома сов-
местной познавательной деятельности: наблюдение за явлениями природы, совместное 
чтение художественных произведений, помощь ребенку в преодолении учебных трудно-
стей. Для развития познавательной позиции важно учить детей уметь работать руками. 
Учение – труд. Работая руками, дети учатся трудиться. Это умение хорошо развивается 
в семьях, где у детей есть свои небольшие обязанности по дому: подмести пол, помыть по-
суду, вынести мусор и др. Практика обучения показывает, что учащиеся, привыкшие тру-
диться дома, быстрее «входят» в роль ученика, легче адаптируются. Дети, умеющие рабо-
тать руками, ловко справляются с заданиями на уроках труда, более организованны, более 
старательны в учебной деятельности. Тройки и двойки за четверть по труду в начальных 
классах встречаются крайне редко. Однако такое явление имеет место и является очень ди-
агностичным для выявления познавательной позиции ученика. В нашем исследовании 
была выявлена девочка, имевшая неудовлетворительную итоговую отметку по труду. (Это 
был единственный случай за двадцать семь лет работы в школе.) Она ничего не хотела де-
лать на уроках трудового обучения, просто присутствовала, стригла бумагу, занималась по-
сторонними делами. Аналогичным было и ее отношение к другим учебным дисциплинам. 
Серьезных отклонений в интеллектуальном развитии девочки выявлено не было. Дома она 
была предоставлена сама себе, не выполняла домашние задания, обманывала, не имела 
обязанностей по дому. Наблюдения показывают, что дети, не желающие трудиться, – это 
часто дети, не привыкшие трудиться дома. Семейная ситуация во многом является здесь 
определяющей. В последнее время, к сожалению, стали появляться семьи, в которых у де-
тей нет трудовых обязанностей. Это выясняется из анкетного опроса родителей и свойст-
венно семьям с большим материальным достатком. В таких семьях появляются няни, по-
мощницы, трудовых обязанностей нет и у мам. Воспитание любви к труду, в том числе 
и к учебному, без опоры на семью является сложной задачей для учителя.

В последнее время наблюдается привлечение родителей к управлению школой. Они 
имеют возможность контролировать деятельность учебного заведения, влиять на выбор 
учебных программ, принимать участие в работе «Родительских советов» и др. Несомнен-
но, родители должны быть привлечены к учебно-воспитательному процессу школы. Но это 
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требует определенных знаний и опыта. Практика показывает, что не всегда родители ком-
петентны в тех вопросах, к решению которых привлекаются. Часть родителей готовы пла-
тить за образование, нанимать репетиторов и склонны к устранению от учебно-воспита-
тельного процесса, их забота о детях заключается в основном в создании для ребенка мате-
риального благополучия. Такие родители ориентированы только на оценки, которые ребе-
нок приносит из школы. Они настойчиво добиваются от своих детей высоких отметок лю-
бой ценой, а воспитанию личности в семье и развитию стремления к познавательной дея-
тельности не уделяется достаточного внимания. Д. Льюис [7] составил для родителей спи-
сок утверждений, которые характеризуют удачный подход к стимулированию умственного 
развития детей в семье:

– Я отвечаю на все вопросы ребенка терпеливо и честно.
– Серьезные вопросы и высказывания ребенка я воспринимаю всерьез.
– Я поставил стенд, на котором ребенок может демонстрировать свои работы.
– Я не ругаю ребенка за беспорядок в его комнате и на столе, если это связано с твор-

ческим занятием и работа еще не закончена.
– Я предоставил ребенку комнату или часть комнаты исключительно для его занятий.
– Я показываю ребенку, что он любим таким, какой он есть, а не за его достижения.
– Я поручаю ребенку посильные заботы.
– Я помогаю ребенку строить его собственные планы и принимать решения.
– Я беру ребенка в поездки по интересным местам.
– Я помогаю ребенку улучшить результат его работы.
– Я помогаю ребенку нормально общаться с детьми из разных социальных и культур-

ных слоев.
– Я устанавливаю разумный поведенческий стандарт и слежу, чтобы ребенок ему сле-

довал.
– Я никогда не говорю ребенку, что он хуже других.
– Я никогда не наказываю ребенка унижением.
– Я снабжаю ребенка книгами и материалами для его любимых занятий.
– Я приучаю ребенка мыслить самостоятельно.
– Я регулярно читаю ребенку.
– Я приучаю ребенка к чтению с малых лет.
– Я побуждаю ребенка придумывать истории, фантазировать.
– Я внимательно отношусь к индивидуальным потребностям ребенка.
– Я нахожу время каждый день, чтобы побыть с ребенком наедине.
– Я позволяю ребенку принимать участие в планировании семейных дел.
– Я никогда не дразню ребенка за ошибки.
– Я хвалю ребенка за выученные стихи, рассказы и песни.
– Я учу ребенка свободно общаться со взрослыми.
– Я разрабатываю практические эксперименты, чтобы помочь ребенку больше узнать.
– Я позволяю ребенку играть со всяким хламом.
– Я побуждаю ребенка находить проблемы и затем решать их.
– В занятиях ребенка я нахожу достойное похвалы.
– Я не хвалю его беспредметно и неискренне.
– Я честен в оценке своих чувств к ребенку.
– Не существует тем, которые я совершенно исключаю для обсуждения с ребенком.
– Я даю ребенку возможность самому принимать решения.
– Я помогаю ребенку быть личностью.
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– Я помогаю ребенку находить заслуживающие внимания телепрограммы.
– Я развиваю в ребенке позитивное восприятие его способностей.
– Я никогда не отмахиваюсь от неудач ребенка.
– Я поощряю в ребенке максимальную независимость от взрослых.
– Я верю в здравый смысл ребенка и доверяю ему.
– Я предпочитаю, чтобы основную часть работы, за которую взялся ребенок, он вы-

полнял самостоятельно, даже если я не уверен в позитивном конечном результате.
– Я не ограничиваю ребенка школьными рамками, развиваю его интересы и ставлю 

перед ним новые увлекательные задачи.
Проведенное нами исследование показало, что существенным фактором развития ак-

тивной познавательной позиции детей является семейная ситуация, традиции семьи, ее 
ценности, совместная с детьми организация досуга, стиль воспитания, сотрудничество 
со школой.
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E. A. Menshikova

INFLUENCE OF THE FAMILY SITUATION ON THE DEVELOPMENT OF ACTIVE COGNITIVE POSITION 
OF THE PUPILS

The article is devoted to identify consistensy between situations of the family and 
development of the cognitive active position of the pupils in primary school. The author 
analyses the situation of the family as a factor of development of the cognitive active positions 
of the pupils. The author discovers the nature of the phenomen of the cognitive actives 
position of the pupils in primary school, suggests the factors positively influencing the desire 
of the child for the cognitive activity in family. The author reveals the relation between 
personality traits of parents (sensibilitive, affectative, anxieous, contradiction of the person, 
autcoritative and some other) and the development of active cognitive position of pupil in 
primary school.
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УДК 374.32; 374.71
Е. Б. Брякотнина, Е. А. Полева

ИЗУЧЕНИЕ КРУГА ЧТЕНИЯ ПОДРОСТКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Анализируются данные анкетирования круга чтения учащихся 6–9-х классов гимна-

зий и лицея г. Томска, обосновывается проблема несовпадения круга чтения подрост-
ков и учителей: неспособность педагога работать с литературными предпочтениями 
обучающихся затрудняет диалог в образовании, препятствует реализации субъект-субъ-
ектного подхода к воспитанию и обучению, не позволяет использовать стратегию рабо-
ты с проблематикой произведений классической литературы через сопоставление 
с прочитанным, вызвавшим интерес.

Ключевые слова: круг чтения современных подростков, анкетирование, проблема 
диалога в образовании.

Значительное снижение интереса к чтению, отсутствие внимания к художественной 
литературе – распространенный сегодня стереотип о современных школьниках. Такое мне-
ние базируется на наблюдении того, что обучающиеся без особого желания осваивают про-
изведения классической русской литературы, предложенные школьной программой. Одна-
ко означает ли это, что современные подростки вообще не читают художественную литера-
туру? Частный опыт работы в одной из гимназий Томска и анализ современных исследова-
ний [1–10] позволяет предположить, что современные подростки читают, но произведения, 
выходящие за рамки рекомендованной к изучению литературы.

Для подтверждения этой гипотезы было проведено пилотажное социологическое ис-
следование, направленное на выявление читательских предпочтений учащихся 6–9-х клас-
сов. Были опрошены учащиеся лицея № 8, гимназии № 18, гимназии «Томь» г. Томска. Тип 
выборки – сплошной. Всего в опросе приняли участие 237 респондентов (6–7-е классы – 
134 респондента, 8–9-е классы – 103 респондента). Методом сбора информации было вы-
брано анкетирование, содержащее открытые вопросы.

Вопросы был направлены на определение круга чтения учащихся вне школьной про-
граммы и выяснения мнений школьников о необходимости разговора об этой литературе 
с учителем, родителями. Результаты исследования позволяют сделать ряд наблюдений 
и выводов.

Перечисление респондентами прочитанных за последний год произведений, не входя-
щих в школьную программу, позволяет говорить о наличии читательской практики и об ин-
тересе к конкретным авторам. Среди шести- и семиклассников лидирует проза о подрост-
ках Джона Грина – «Виноваты звезды», «Бумажные города», «В поисках Аляски», «Много-
численные Катерины» (43 респондента); на втором месте «Гарри Поттер» Джоан Кэтлин 
Роулинг (41 респондент); на третьем месте приключенческая классика детской литературы: 
Жюль Верн – «Дети капитана Гранта», «Вокруг света за 80 дней», «Двадцать тысяч лье под 
водой» (15 респондентов) и современная психологическая проза (роман в письмах) амери-
канского автора для подростков Стивена Чбоски «Хорошо быть тихоней» (15 респонден-
тов). Реже младшие подростки читают «50 дней до моего самоубийства» Крамер Стейс 
(псевдоним восемнадцатилетнего непрофессионального автора Анастасии Холовой) (14 
респондентов), «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера (10 респондентов), «451 
градус по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери (10 респондентов), «Расска-
зы о Шерлоке Холмсе» Артура Конан Дойла (9 респондентов), «Хоббит», «Властелин ко-
лец» Джона Толкиена (9 респондентов), «Дивергент» Вероники Рот (9 респондентов), 
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 «Метро 2033» Дмитрия Глуховского (8 респондентов). Пять и менее респондентов называ-
ли произведения Ричарда Баха, Александра Беляева, Эрики Джеймс, Федора Достоевского, 
Джеймса Дэшнера, Александра Дюма, Маркуса Зусака, Дэниел Киз, Стивена Кинга, Сью-
зен Коллинз, Пауло Коэльо, Джека Лондона, Златы Серебряковой, Гейла Формана, Эрин 
Хантер, Эрнеста Хемингуэя.

Выбор учащихся 8–9-х классов отчасти пересекается с предпочтениями младших под-
ростков. На первом месте в этой возрастной группе стоит проза Рэя Брэдбери – «451 градус 
по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники» (20 респондентов), за-
тем Джона Грина – «Виноваты звезды», «Бумажные города» (16 респондентов), Стивена 
Кинга – «Зеленая миля», «Кладбище домашних животных», «Безнадега», «Длинный путь», 
«Мобильник» (12 респондентов); Михаила Булгакова – «Собачье сердце», «Мастер и Мар-
гарита» (10 респондентов). Менее популярны «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинд-
жера и проза братьев Стругацких – «Хромая судьба», «Страна багровых туч», «Трудно 
быть Богом», «Второе нашествие марсиан», «За миллиард лет до конца света» (по 7 ре-
спондентов), лирика Сергея Есенина и «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя (по 6 респон-
дентов).

По пять и менее респондентов назвали произведения Бориса Акунина, Фредерика 
Бегбедера, Шарлотты Бронте, Жюля Верна, Полины Волошиной и Евгения Кулькова, 
Дмитрия Глуховского, Эрики Джеймс, Федора Достоевского, Патрика Зюскинда, Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова, Шона Кови, Сьюзен Коллинз, Пауло Коэльо, Чака Паланика, 
Терри Пратчетт, Майна Рида, Джоаны Кэтлин Роулинг, Вальтера Скотта, Джона Толкиена, 
Льва Толстого, Оскара Уайльда, Джонатана Сафрана Фоера, Стивена Чбоски.

Думается, на выбор подростков существенное влияние оказывает киноиндустрия: 
большинство предпочитаемых книг были экранизированы, в том числе и произведения 
Джона Грина.

Выбор тематики произведений обусловлен несколькими факторами, и в первую оче-
редь возрастными особенностями подростков. Именно это объясняет смещение интересов 
от приключений в 6–7-х классах к антиутопиям, характеризующимся пафосом бунтарства 
против устоявшихся правил (семейных, общественных и т. д.). В 8–9-м классах более акту-
альными становятся проблемы самопознания, построения взаимоотношений со сверстни-
ками, включая вопросы дружбы и первой любви.

При этом респонденты обеих групп предпочитают психологические романы, в которых 
ярко выражено исповедальное начало – повествование ведется от лица подростка, пережи-
вающего типичные для возрастного периода проблемы (ощущение себя изгоем, конфликты 
со взрослыми, проблемы общения и понимания, вопросы самоопределения и формулиро-
вания принципов существования, смысла жизни). Наиболее популярными являются тек-
сты, в которых на первый план выдвигается тема смерти / умирания («Виноваты звезды» – 
о жизни подростков с онкологическими заболеваниями, «В поисках Аляски» – завязкой 
служит осмысление подростком предсмертных записок деятелей культуры, «50 дней до мо-
его самоубийства» – указание на тему смерти содержится уже в названии). Популярность 
такой прозы обусловлена спецификой переходного возраста, в котором время жизни вос-
принимается как пограничное состояние.

Читаемая литература отвечает не педагогическим задачам, а психологическим запро-
сам подростков, что естественно для досугового чтения. Существенная часть современных 
произведений, входящих в круг подросткового чтения, воспроизводит опыт, в том числе 
и деструктивный, отношений подростков со сверстниками и родителями, где часто в фор-
мах дневника, исповеди раскрывается сознание и эмоциональная сфера подростка, пере-
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живающего свою девиантность. Отклонение от нормального может быть только субъектив-
ным переживанием персонажа из-за несоответствия требованиям окружающих (особенно 
взрослых), но проявляется и в крайних формах, например, в произведениях о неизлечимо 
больных подростках, инвалидах (тема «disability» очень популярна в современной литера-
туре). Фабульно именно об этом роман Дж. Грина «Виноваты звезды».

Исследование показало, что интерес школьников направлен на зарубежную современ-
ную литературу. У подростков 8–9-х классов можно отметить рост интереса к русской, 
но не современной, а классической литературе. Произведения Михаила Булгакова близки 
по популярности к прозе Рэя Брэдбери, Стивена Кинга и Джона Грина, однако это исклю-
чение. Думается, дело не в отсутствии в современной отечественной литературе произве-
дений, актуальных для подростков, а в отсутствии знаний о ней, причем как у школьников, 
так и у их взрослого окружения.

Исследование готовности подростков обсуждать читаемые вне школьной программы 
книги со взрослыми велось в двух направлениях: какие конкретно книги подростки реко-
мендуют прочитать учителям и родителям для дальнейшего совместного обсуждения и от-
ношение респондентов к этой идее в целом. Наиболее распространенные ответы частично 
совпали с перечнем предпочитаемых книг: «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг, «Виноваты зве-
зды» Дж. Грина в первой возрастной группе; «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, «Убить 
пересмешника» Х. Ли, «Виноваты звезды» Д. Грина – во второй. Было много неповторяю-
щихся ответов, которые расширяют представления о круге чтения школьников. В первой 
группе были названы: Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Александр Бе-
ляев «Человек-амфибия», Андрей Белянин «Моя жена – ведьма», Джеймс Боуэн «Уличный 
кот по имени Боб», Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», Борис Виан «Пена дней», 
Кайса Ингемарсон «Лимоны желтые», Джеймс Кейн «Почтальон всегда звонит дважды», 
Джейн Остен «Гордость и предубеждение», Вероника Рот «Дивергент», Гавриил Троеполь-
ский «Белый Бим Черное ухо», Александр Фадеев «Молодая гвардия», Кристиана Фельше-
риноу «Я, мои друзья и героин», Эрин Хантер «Коты-Воители», Наталья Щерба «Часодеи».

Респонденты второй группы указали: Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», Эмили 
Джейн Бронте «Грозовой перевал», Эрика Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», Федор До-
стоевский «Преступление и наказание», Франц Кафка «Превращение», Дэниел Киз «Цветы 
для Элджернона», Стивен Кинг «Зеленая миля», Рюноскэ Мураками «Дети из камеры хране-
ния», Борис Пастернак «Доктор Живаго», Мариам Петросян «Дом, в котором…», Братья 
Стругацкие «Пикник у обочины», Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи», Эрнест Хе-
мингуэй «Старик и море», «Прощай, оружие», Антон Чехов «Палата № 6».

Некоторые респонденты этой возрастной группы давали общие рекомендации родите-
лям и учителям по расширению круга чтения в сфере не художественной литературы, 
а психологии общения с детьми: «Про навыки общения с детьми», «По психологии книги».

Детальный анализ содержания всех перечисленных произведений не входит в задачи ис-
следования, однако общие наблюдения позволяют выявить приоритетные для подростков 
проблемы и темы. Респонденты предлагают очень разные по художественному достоинству 
и проблематике произведения для обсуждения с учителями и родителями. Среди указанных 
есть высокие образцы классической литературы ХIX–ХX веков (Ф. Достоевский, А. Чехов, 
Ф. Кафка и др.) и откровенно массовые произведения (эротические романы К. Ингемарсон, 
Э. Джеймс). Школьники открывают для себя и желают обсудить классическую женскую про-
зу (Дж. Остин, Э. Дж. Бронте), произведения для подростков советского периода (Г. Трое-
польский), советскую (А. Фадеев) и современную западную (роман Дж. Бойна) литературу 
о фашизме, фантастику (А. Беляева, братьев Стругацких и др.), фэнтези для детей, наследую-
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щее традиции литературной сказки и ставящее извечные проблемы борьбы добра и зла («Гар-
ри Поттер» Дж. К. Роулинг). Отмечается обилие произведений второй половины ХХ–ХXI в. 
на табуированные темы – эротики, наркотиков, насилия, подростковой проституции. Напри-
мер, проза Дж. Кейн, Э. Джеймс, Ф. Кристиане, Р. Мураками, в которой в том числе воссозда-
ется опыт преодоления болезненных зависимостей или воспроизводятся ужасы «дна» (же-
стокость, нарушение норм общепринятой этики, утрата человеческого достоинства). Произ-
ведения этого ряда создавались с целью отвратить подрастающее поколение от негативного 
опыта не через дидактизм, а натуралистическое воспроизведение состояний и последствий 
деструктивных жизненных практик (наиболее показательна в этом плане автобиографиче-
ская проза Ф. Кристиане1). Оказывается, подростки хотели бы, чтобы эта литература входила 
в круг чтения учителей и родителей.

В целом, шести- и семиклассники дали большее количество названий произведений. 
Их комментарии по поводу идеи обсуждения интересующих их книг, противоречивы и от-
ражают персональный опыт. Подавляющее большинство респондентов выразили желание 
делиться собственным мнением, задавать интересующие вопросы («Хочу обсудить все»2). 
Другие отметили, что имеют практику семейного обсуждения книг: «Я уже все обсудила», 
«Все прочитанные книги я уже обсудил (а) с родителями». Третьи выразили скепсис по по-
воду способности родителей и учителя к диалогу: «Никакие! Не думаю, что взгляды совпа-
дают», «Мои родители не читают. Некогда!».

Учащиеся 8–9-х классов менее открыты и более критичны к идее обсуждения их чита-
тельских интересов с учителями. Об это свидетельствуют преобладающие ответы: «Не 
хочу», «Ни с кем никогда ничего не обсуждаю», «Никакие, они все странные», «Современ-
ную литературу, фантастику? Учителя их не читают, но очень любят негативно высказы-
ваться по поводу этих книг». Закрытость объясняется возрастными особенностями респон-
дентов: авторитетным в этот период становится мнение сверстников, увеличивается недо-
верие ко взрослым. Однако комментарии отражают и неудачный опыт приобщения взро-
слых к кругу своего чтения. Действительно, не только взрослые отмечают слабый интерес 
школьников к литературе, которую рекомендовано изучить, но и подростки констатируют 
игнорирование взрослыми их читательских предпочтений и заведомо негативную оценку 
неизвестных им произведений по принципу «не читал, но осуждаю».

Итак, результаты исследования подтверждают, что современные подростки читают 
книги, вопреки сложившемуся мнению. Однако в образовательных учреждениях не сфор-
мирована культура обсуждения избираемых детьми книг. Учащиеся выражают скепсис 
по поводу готовности и способности (т. е. компетентности) учителей и родителей обсу-
ждать с ними их круг чтения.

Игнорирование учителями читательских интересов обучающихся – актуальная педаго-
гическая проблема. Ведь незнание содержания детско-юношеского чтения обусловливает 
невозможность выстраивать диалог на материале волнующих детей текстов, оценить обра-
зовательный и воспитательный потенциал читаемых детьми произведений; наконец, упу-
скается из виду одна из возможных стратегий работы с проблематикой классических тек-
стов через сопоставление с прочитанным, вызвавшим интерес.

1 Показателен отзыв о книге Ф. Кристиане, прошедшей в двенадцатилетнем возрасте опыт наркозависимой проститутки, на одном 
из форумов, где высказывались в том числе школьники: «Книга супер! Советую всем! Я бы вот тоже ее рекомендовала в школьную 
программу, чтоб школьники знали о вреде наркотиков не из уст учителей, их все равно мало кто слушает, а учились на основе реаль-
ного человека, который прошел через весь этот ад!» [11]. Книги Ф. Кристиане представляют скорее не к художественную литературу, а 
беллетризованную автобиографию, прозу.doc. 

2 Здесь и далее сохранен стиль респондентов.
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Не зная, что и о чем читают подростки, невозможно корректировать круг их чтения, 
предлагая взамен низкопробных произведений тексты другого художественного достоинст-
ва, но ставящие волнующие подростков проблемы. Следует понимать, что подросток пол-
ностью не откажется от «легкой» литературы, но учитель упускает возможность сформи-
ровать компетентного читателя, осознанно выбирающего литературу для чтения.
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E. B. Bryakotnina, E. A. Poleva

SURVEY OF TEEN’S READING AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

This article presents materials of the data of questionnaire in 6–9 grades of gymnasiums 
and lyceums of Tomsk, on the ground of which, reveals the problem of incongruity of the 
sphere of reading between teachers and students: the inability of a teacher to work with 
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students’ literary preferences hampers the dialogue in education, impedes the realization of 
subject-subjective approach in upbringing and schooling, doesn’t allow to use the strategy of 
working with problematics of the classical literature through comparison with the read works 
which were interesting for students, doesn’t give the opportunity to correct their sphere of 
reading, giving also the highly artistic literature.

Key words: reading spheres of modern teenagers, questionnaire, the problem of a 
dialogue in education.
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УДК 376.58
И. А. Дроздецкая, Е. Н. Дудина, Т. А. Тужикова

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Рассматриваются особенности социально-педагогического сопровождения мальчи-
ков-подростков с девиантным поведением в условиях специальной общеобразователь-
ной школы. Социально-педагогическое сопровождение представлено как специально 
организованная социально-педагогическая деятельность поддержки, коррекции деви-
антного поведения в подростковой среде, включающая формы активизации личност-
ных ресурсов, технологические подходы, способствующие формированию положи-
тельной направленности личности, адекватной и здоровой модели поведения, освое-
нию социально-важных навыков и умений.

Ключевые слова: девиантное (отклоняющееся) поведение подростков, социально-
педагогическое сопровождение, специальное общеобразовательное учреждение.

Проблема воспитания, социального становления личности, вхождения в социальную 
среду, усвоения социальных норм и ценностей является особо актуальной на современном 
этапе развития нашего общества; отличительными чертами данных преобразований явля-
ются изменения в различных областях общественной жизни, обновления во всей системе 
сложившихся отношений в обществе.

В этих условиях в подростковой и молодежной среде растет количество проявлений со-
циально нежелательного (неодобряемого) поведения, характеризующегося вредными при-
вычками, уклонением от учебы, уходами из дома, конфликтами со сверстниками, сопро-
тивлением педагогическому воздействию, проявлением агрессивности, неорганизованно-
стью, отсутствием позитивных интересов и целей, лживостью, демонстративным непови-
новением, противозаконными действиями, поступками, которое в психолого-педагогиче-
ской литературе обозначается как девиантное (отклоняющееся) поведение.

Е. В. Змановская определяет отклоняющееся поведение как «устойчивое поведение 
личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 
ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадап-
тацией» [1].

В работах болгарских исследователей Н. Владинска и Н. Петрова девиантное поведе-
ние подразделяется на несколько этапов:

– проявление «симптомов» девиантного поведения;
– непослушание, отрицание, невыполнение некоторых социальных требований (семьи, 

школы и т. д.);
– дальнейшее нарушение социальных норм, правил, требований и первые признаки 

противозаконных действий, рецидивы противозаконных действий и накопление негативно-
го социального опыта в этом отношении. На данном этапе существует минимальная веро-
ятность самостоятельного отрыва личности от отрицательного и вредного влияния среды;

– устойчивое девиантное поведение, характеризующееся рецидивом и тяжестью про-
тивозаконных действий, включением в группы с асоциальным характером; стигматизация 
личности девианта, способствующая формированию дополнительной готовности к девиан-
тному поведению;

– устойчивое, особо опасное девиантное поведение, представленное тяжкими социаль-
ными отклонениями. На этом этапе существует незначительная вероятность благополучно-
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го исхода, так как произошло отчуждение от общества и сохраняется устойчивая готов-
ность к девиантному поведению [2].

Общеизвестно, что и сам подростковый возраст как переходный период, характеризую-
щийся анатомо-физиологическими изменениями организма, эмоционально-психической 
неустойчивостью, недостаточно развитым умением контролировать собственное поведе-
ние, повышенной внушаемостью, связан с появлением несовершеннолетних, которые 
не способны самостоятельно справляться с трудностями, возникающими в их жизни, и, как 
следствие, они проявляют девиантное поведение [3, 4].

Отклонения в поведении подростков, как показывают исследования С. А. Беличевой, 
М. А. Галагузовой, Ю. А. Клейберга, М. И. Рожкова и др., возникают в результате социаль-
но-экономической, политической нестабильности современного общества, изменения в со-
держании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отноше-
ний, отсутствия контроля за их поведением, чрезмерной занятости родителей, роста разво-
дов и так далее [5].

Следовательно, рост количества детей и подростков с проявлениями социально неодо-
бряемого поведения и его разновидностей ставит задачу организации специальной соци-
ально-педагогической деятельности по разработке индивидуально ориентированной про-
граммы сопровождения, поддержки, коррекции девиантного поведения в подростковой 
среде в условиях общеобразовательного учреждения. А также поиска новых форм активи-
зации личностных ресурсов, технологических подходов, способствующих формированию 
положительной направленности личности, адекватной и здоровой модели поведения, осво-
ению социально-важных навыков и умений.

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью научного обоснова-
ния и разработки индивидуально ориентированной траектории сопровождения подростков 
девиантного поведения с использованием групповых форм взаимодействия в специализи-
рованном учреждении.

В связи с этим мы сочли необходимым начинать процесс организации специальной со-
циально-педагогической деятельности с индивидуальной работы: данный уровень предше-
ствует групповой работе, такая последовательность позволяет реализовать личностно ори-
ентированный подход и раскрыть потенциал каждого участника, настроить его на позитив-
ную совместную коммуникацию, на проявление адекватной и здоровой модели поведения 
и получить более устойчивые результаты.

Одним из таких специализированных учреждений выступает ОГБСУ «Александровс-
кая общеобразовательная школа для детей с девиантным поведением» Томской области. 
В учреждение принимаются граждане мужского пола в возрасте от 8 до 18 лет, окончившие 
общеобразовательные программы начального общего образования с устойчивым противо-
правным поведением, подвергшиеся любым формам психологического насилия, отказыва-
ющиеся посещать образовательные учреждения, испытывающие трудности в общении 
с родителями. Специфика учреждения определяется тем, что оно создано для обучающих-
ся с девиантным (общественно опасным) поведением, для ребят, нуждающихся в особых 
условиях обучения, воспитания, требующих специального педагогического подхода.

Данное образовательное учреждение работает в режиме круглосуточного пребывания 
обучающихся в течение всего периода учебного года. В учреждении сформированы пять 
комплектов классов: пятые, шестые, седьмые, восьмые классы. В каждом классе от 8 до 10 
обучающихся. Пять разновозрастных групп по десять человек сформированы для внеучеб-
ной деятельности. Учреждение оборудовано спортивным и тренажерным залами, имеются 
две столярные мастерские, кабинет музыки, компьютерный класс, кабинет для досуговой 
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деятельности и дополнительного образования, библиотека, комната психологической раз-
грузки. Воспитанники учреждения находятся на полном государственном обеспечении: пи-
тание, учебники, принадлежности для письма, одежда, обувь, мягкий инвентарь.

Инструментом для выборки целевой группы является социальный портрет класса 
и сбор дополнительной информации по следующей схеме: наблюдение в процессе учебной 
и внеучебной деятельности; проведение бесед с обучающимися, классным руководителем, 
учителями, воспитателями; анализ индивидуальных карт личности ребенка, социального 
паспорта семьи; изучение данных об успеваемости; анализ учебных проблем; контроль со-
стояния здоровья; проведение диагностической методики А. Н. Орел «Склонность к откло-
няющемуся поведению».

Результаты диагностики на основе проведенного опросника «Склонность к отклоняю-
щемуся поведению» (СОП) свидетельствуют о том, что доминирующей формой отклоняю-
щегося поведения у 47,4 % (9 человек) подростков является склонность к нарушению норм 
и правил, т. е. у этой категории подростков выражена склонность к полному непринятию 
норм и правил, проявлению агрессивности. На втором месте у 31,6 % (6 человек) наблюда-
ется слабый волевой контроль при эмоциональных реакциях, т. е. подростки не обладают 
способностью или не желают контролировать поведенческие проявления эмоциональных 
реакций, они преимущественно используют негативные эмоции в поведении. Третье место 
занимает шкала «склонность к агрессии и насилию», у 15,8 % (3 человека) подростков име-
ются показатели, свидетельствующие об агрессивной направленности их личности, прояв-
ляющаяся во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать проблемы по-
средством насилия, о тенденции использовать унижение партнера по общению как средст-
во стабилизации самооценки и самоутверждения.

Целевую группу образовали обучающиеся 5–6-х классов в количестве 19 человек. Осо-
бенности, характеризующие целевую группу, заключаются в следующем: 12 человек 
(63,2 %) проявляют «симптомы» девиантного поведения (отсутствие учебной мотивации, 
невыполнение домашних заданий, демонстрация пренебрежительного отношения к свер-
стникам и педагогам, неспособность адекватного реагирования на замечания и критику 
со стороны взрослого). Выделенные особенности адресной группы обусловливают причи-
ны поступления подростков в Александровскую СОШ для детей с девиантным поведени-
ем.

Основными причинами поступления подростков в данную школу являются отказ посе-
щать образовательные учреждения, наличие трудностей в общении с родителями.

Организация процесса социально-педагогического сопровождения предполагает поиск 
скрытых ресурсов и потенциала подростка для коррекции девиантного поведения, успеш-
ности процессов его социализации и адаптации.

Теоретическое обоснование сущности процесса социально-педагогического сопрово-
ждения заключается, по мнению Л. Э. Понкратовой, в особенности организации данного 
процесса, где позиция социального педагога является специфической, и цель этого сопро-
вождения предполагает оказание помощи в процессе социализации. Автор выделяет осо-
бенности социально-педагогического сопровождения: «целенаправленность, комплекс-
ность, непрерывность, долговременность, стимулирование мотивации, прогнозируемый 
результат. Социально-педагогическое сопровождение расширяет границы социального 
опыта ребенка и повышает его адаптивные возможности, способствуя, таким образом, про-
цессу успешной социализации» [6].

Л. В. Мардахаев выделяет следующие уровни социально-педагогического сопровожде-
ния ребенка:
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– всеобщее социально-педагогическое сопровождение жизнедеятельности, представ-
ляющее собой общую организацию социально-педагогического взаимодействия конкрет-
ного подростка с окружающими его людьми, стимулирование реализации им основных 
функций, определяющих его статус и роль в социуме, а также потребности социализа-
ции;

– направленное сопровождение, возникающее при необходимости решения частных 
проблем, трудностей в процессе реализации подростком социальной роли на данном этапе, 
например обучение в школе, его адаптация и самореализация во внеурочной деятельности 
и прочее (например медицинское, психологическое, финансовое, социально-педагогиче-
ское и другое сопровождение);

– социально-педагогическое сопровождение конкретного подростка в ситуации разви-
тия при возникновении у него проблем и трудностей, которые он не может решить само-
стоятельно [7].

Бобылева И. А. выделяет три основных компонента сопровождения – пропедевтиче-
ского (подготовка к преодолению возможных трудностей в решении возникающих соци-
альных проблем), актуального (конкретная деятельность, направленная на поддержку и по-
мощь) и рефлексивного (осмысление происходящего и проектирование определенных дей-
ствий в будущем), позволяющих разработать технологию социально-педагогического со-
провождения [8]. Следует отметить, что мы можем рассматривать данные компоненты как 
этапы социально-педагогического сопровождения.

В рамках нашего исследования, организуя групповое взаимодействие в подростковой 
среде в условиях специализированного учреждения, мы руководствовались следующими 
принципами социально-педагогического сопровождения подростков с девиантным поведе-
нием:

– принцип партнерства во взаимоотношениях с обучающимся;
– принцип добровольности, предполагающий полное согласие обучающихся на их 

участие в сопроводительных мероприятиях, тренинговых занятиях, групповом взаимодей-
ствии;

– принцип разделения ответственности за результаты работы с обучающимися;
– принцип индивидуализации процесса социально-педагогического сопровождения.
Для обеспечения эффективности реализации процесса социально-педагогического со-

провождения подростков с девиантным поведением были созданы следующие условия:
– учет психолого-педагогических, социальных, функциональных характеристик обуча-

ющихся при определении содержания социально-педагогического сопровождения; добро-
вольность участия обучающихся с девиантным поведением в системе отношений «соци-
альный педагог – обучающийся с девиантным поведением»; постоянный контакт, взаимо-
действие с обучающимися при наличии помещений для проведения социально-педагогиче-
ской работы;

– изучение ученического коллектива, предполагающее выявление уровня успеваемости 
обучающихся с девиантным поведением, выявление причин низкой успеваемости, изуче-
ние взаимоотношений обучающихся с девиантным поведением с педагогами, выявление 
причин возникновения конфликтных ситуаций;

– создание ситуаций социального успеха, способствующих формированию положи-
тельной направленности личности, вовлечению в альтернативные негативному поведению 
виды деятельности, приобретению позитивных социальных навыков;

– обеспечение позитивной коммуникации, способствующей выходу на более высокий 
уровень социальных отношений, формированию и укреплению социальных и жизненно 
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важных навыков, умения делать осознанный выбор в пользу позитивного поведения, адек-
ватной и здоровой модели поведения.

Таким образом, необходимо отметить, что маршрут индивидуальной траектории соци-
ально-педагогического сопровождения зависит от обеспечения комлексности и системно-
сти условий, принципов сопровождения, учета индивидуально-психологических особен-
ностей и потенциала каждого ребенка, сформированной мотивации у несовершеннолетних 
на изменение его собственного социально-психологического статуса, использования груп-
повых форм взаимодействия, от устойчивой положительной установки на участие в делах 
и мероприятиях.
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I. A. Drozdetskaya, E. N. Dudina, T. A. Tuzhikova

FEATURES OF SOCIAL-PEDAGOGICAL SUPPORT OF TEENAGERS WITH DEVIANT BEHAVIOR

In the article the features of the social-pedagogical support of boys-teenagers with deviant 
behavior in the conditions of a special secondary school are considered. Social-pedagogical 
support is presented as specially organized social-pedagogical activities of support, the 
correction of deviant behavior among teenagers, including forms of personal resources 
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activation, technological approaches, contributing to the formation of positive orientation of 
the person, adequate and healthy behaviors and development of important social skills.

The principles of socio-pedagogical support of teenagers with deviant behavior and the 
effective implementation of this process are presented. Some results of empirical research are 
demonstrated.

Key words: deviant behavior of teenagers, social-pedagogical support, a special 
educational institution.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37.011
Е. В. Чалая

МЕСТО ПОНЯТИЯ «ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ» В СИСТЕМЕ 
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

Анализируются взаимосвязи понятия «ценностное отношение» с основными катего-
риями педагогической аксиологии: «ценностная ориентация», «установка», «професси-
ональная направленность». Показано, что ценностное отношение является основой 
и продуктом процесса ценностной ориентации. На основании теории ценностной ори-
ентации личности А. В. Кирьяковой выделены такие механизмы формирования цен-
ностного отношения, как поиск, оценка, выбор и проекция ценностей. Ставится вопрос 
о включении категории «ценностное отношение» в ценностную структуру личности.

Ключевые слова: педагогическая аксиология, ценностное отношение, ценностная 
ориентация, установка, профессиональная направленность.

В настоящее время в связи с развитием антропологического подхода в науке актуаль-
ность приобретают исследования, связанные с аксиологией образования. Ценности лежат 
в основе всех компонентов (целей, содержания, средств, знаний) профессиональной педа-
гогической подготовки будущего учителя. Одной из насущных задач педагогической науки 
является разработка вопроса формирования ценностного отношения к профессии учителя. 
Многочисленные исследования [1–3] показывают, что на протяжении последних десятиле-
тий ценность профессии учителя для студентов и выпускников российских педагогических 
вузов остается на низком уровне. При этом в педагогической науке недостаточно четко 
определено само понятие «ценностное отношение», нет системной проработки выделен-
ных условий, не определены аксиологические основания формирования ценностного отно-
шения к профессии учителя. Представляется, что решение данной проблемы лежит на сты-
ке философии и таких наук, как психология и педагогика.

Для установления содержания понятия «ценностное отношение» важно определить его 
место в системе аксиологических и педагогических категорий. Анализ педагогических ис-
следований показывает, что понятие «ценностное отношение» часто пересекается с поня-
тиями «ценностное сознание», «ценностная установка», «ценностные ориентации», «на-
правленность личности», «профессиональная направленность».

Л. В. Вершинина указывает на связь категорий «ценностное сознание» и «ценностное 
отношение». Она отмечает, что ценностное сознание студентов, отражающее ценности, 
есть субъективный способ существования ценностных отношений [4, с. 114]. Таким обра-
зом, с одной стороны, ценностное сознание определяет отношение человека к окружаю-
щей его действительности, с другой стороны, ценностные отношения существуют в цен-
ностном сознании.

В исследованиях по педагогической аксиологии понятие «ценностное отношение» об-
наруживает тесную связь с понятием «ценностные ориентации». Рассматривая различные 
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подходы к пониманию категории «ценностная ориентация» в философии, психологии, со-
циологии и педагогике, Н. А. Григорьева приходит к заключению, что понятие «ценност-
ная ориентация» смешивается с такими понятиями, как «установка», «направленность», 
«отношение» [5, с. 6–23].

Мы выделяем два принципиальных подхода к пониманию категории «ценностная ори-
ентация» в современных исследованиях. Согласно первому, ценностные ориентации – это 
некие уже сформированные феномены в структуре личности. Тогда это понятие сближает-
ся с системой ценностей, как, например, у Р. С. Немова: «...ценностные ориентации – это 
элементы социально-психологической структуры личности, представляющие собой систе-
му ценностей этой личности» [6]. Либо ценностные ориентации раскрываются через поня-
тия «отношение» и «установка», как, например, у Н. Н. Павелко: «...ценностная ориента-
ция – система устойчивых отношений личности к окружающему миру и самому себе 
в форме фиксированных установок на те или иные ценности материальной и духовной 
культуры общества» [7, с. 74].

Принципиально отличным от этого является понимание ориентации как процесса, его 
придерживаются Г. Е. Залесский, А. В. Кирьякова. Именно здесь наиболее ярко проявляет-
ся взаимосвязь двух категорий «ценностная ориентация» и «ценностное отношение». Оста-
новимся на этом более подробно.

Г. Е. Залесский, разрабатывая ценностно-деятельностный подход к формированию 
убеждений, предлагает понятие «способ социальной ориентировки». Под способом соци-
альной ориентировки автор понимает совокупность обобщенных приемов познавательной 
деятельности, путем выполнения которых достигается решение вопросов о том, как отне-
стись к данной общественной ситуации, явлению [8, с. 33].

А. В. Кирьякова процесс ценностной ориентации личности в образовательном про-
странстве рассматривает как восхождение личности к ценностям общества на основе диа-
лектического закона возвышения потребностей. При этом автор анализирует процесс ори-
ентации личности через формирование ценностного отношения к явлениям окружающей 
действительности [9, с. 16]. Несмотря на то, что у Г. Е. Залесского сам термин звучит как 
«ориентировка», а у А. В. Кирьяковой как «ориентация», их суть в целом совпадает. Объе-
диняет данные позиции и их связь с категорией «отношение». Так, по Г. Е. Залесскому 
определение отношения к различным социальным явлениям является целью и продуктом 
процесса социальной ориентировки [8, с. 33]. Соответственно, у А. В. Кирьяковой цен-
ностное отношение к миру – «это первый, ближайший продукт (результат) процесса ориен-
тации, основанный на познании» [9]. В то же время становление ценностного отношения 
к окружающей действительности является основой ориентации на социально значимые 
ценности [10, с. 119].

Взаимосвязь двух понятий еще больше раскрывается во время рассмотрения сущности 
процесса ценностной ориентации. А. В. Кирьякова в этом процессе выделяет три фазы.

Первая фаза – присвоение ценностей общества личностью, создание «образа мира». 
На этой основе происходит формирование ценностного отношения к окружающей дейст-
вительности.

Вторая фаза – преобразование личности на основе присвоения ценностей, формирова-
ние образа «Я». На этой стадии в процессе развития ценностного отношения к миру впле-
тается самосознание.

Третья фаза – прогноз, целеполагание, проектирование, формирование «образа буду-
щего». На этой стадии развития процесса ориентации происходит согласование, система-
тизация и выстраивание собственной иерархии ценностей [9, с. 17].
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Мы видим, что каждый этап процесса ориентации тесно связан с процессом формиро-
вания ценностного отношения к окружающему миру. Это позволяет нам предположить, 
что выделенные фазы процесса ориентации справедливы и для процесса формирования 
ценностного отношения к окружающей действительности.

К механизмам процесса аксиологической ориентации личности А. В. Кирьякова отно-
сит поиск, оценку, выбор, проекцию [9, с. 17].

Г. Е. Залесский выделяет три компонента в процессе социальной ориентировки: когни-
тивный, операциональный и мотивационный. Когнитивный компонент – это система усво-
енных личностью на уровне убеждений социальных знаний. Под мотивационным компо-
нентом ученый понимает мотивацию, личностный смысл, который придается использова-
нию способа ориентировки. Операциональный компонент предполагает совокупность обо-
бщенных рациональных приемов познавательной деятельности. К таким приемам автор 
относит приемы фактического и оценочного анализа ситуаций и явлений, приемы социаль-
ного целеполагания, а также приемы выбора способов воздействия на ситуацию с целью 
превращения ее в желаемую, целевую [8, с. 33].

Выделенные Г. Е. Залесским компоненты вполне справедливы, на наш взгляд, и для 
ценностной ориентации, если ее понимать как процесс. Собственно в теории Г. Е. Залес-
ского выделяются следующие механизмы социальной ориентировки: анализ, социальная 
оценка, социальное целеполагание, выбор способов воздействия, что также коррелирует 
с предлагаемыми А. В. Кирьяковой механизмами поиска, оценки, выбора и проекции про-
цесса ценностной ориентации.

Понятие «ценностное отношение» используется и для определения понятия «установ-
ка». В словаре Р. С. Немова находим следующее определение: «...установка социальная – 
устойчивое отношение человека или группы людей к кому-либо или чему-либо» [11, 
с. 272]. Однако другие психологи определяют установку либо как основную, изначальную 
реакцию субъекта на воздействие ситуации, в которой ему приходится ставить и разрешать 
задачи [12, с. 25], либо как сознательно контролируемые формы предрасположенности че-
ловека к деятельности [13, с. 465]. Вторая точка зрения нам представляется предпочтитель-
ной, поскольку позволяет дифференцировать эти понятия в ценностной структуре лично-
сти.

Понятие социальной установки приводит нас еще к одной категории, которая часто 
рассматривается в исследованиях по профессиональной подготовке, – это «направленность 
личности», или «профессиональная направленность».

Известный советский психолог В. Н. Мясищев утверждал, что, в сущности, направлен-
ность личности есть не что иное, как доминирующее отношение. Автор указывает на то, 
что в системе отношений личности имеется иерархия господствующих и подчиненных от-
ношений. Эта система постоянно меняется. Сама система образуется в результате разви-
тия, воспитания и самовоспитания личности [14, с. 49]. А. В. Кирьякова также считает, что 
устойчивость ценностного отношения рождает направленность личности, ценностные от-
ношения переходят на уровень направленности личности [10, с. 139]. Мы будем придержи-
ваться данной позиции вслед за указанными исследователями.

Таким образом, мы констатируем, что выделенные категории: «ценностное отноше-
ние», «ценностная ориентация», «социальная установка» и «направленность личности» 
обнаруживают взаимосвязь и взаимозависимость. Изучение этой взаимосвязи позволит ре-
конструировать ценностную структуру личности.

В диспозиционно-иерархической системе личности, предложенной В. А. Ядовым, по-
нятия «установка», «направленность», «ориентация» не смешиваются, однако отсутствует 
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категория «ценностное отношение» [15, с. 17–18]. Однако мы разделяем мнение Е. А. Кли-
мова о том, что ценностные представления, общая направленность к активности, стойкие 
отношения к существенным сторонам действительности являются системными образова-
ниями личности и их уместно включить в ее структуру [13, с. 328].

Резюмируя вышесказанное, выделим следующие основные положения:
1. Основные понятия педагогической аксиологии находятся в тесной взаимосвязи 

и взаимозависимости и составляют ценностную структуру личности. Категория «ценност-
ное отношение» является одним из его неотъемлемых компонентов.

2. Ценностное сознание определяет отношение человека к окружающей его действи-
тельности, в нем ценностные отношения существуют. Устойчивое ценностное отношение 
может переходить в направленность личности.

3. Понятия «ценностное отношение» и «ценностные ориентации» не идентичны. Цен-
ностное отношение является, с одной стороны, продуктом процесса ориентации, с другой – 
основой этого процесса. Механизмами формирования ценностного отношения к миру, 
на основе теории А. В. Кирьяковой, будем считать поиск, оценку, выбор, проекцию ценно-
стей.
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THE PLACE OF THE CONCEPT OF «VALUE ATTITUDE» IN THE SYSTEM OF AXIOLOGICAL CATEGORIES

This article analyzes the relationship between concept “value attitude” and other main 
categories of the pedagogical axiology such as, “value orientation”, “prescription”, 
“professional focus”. The closest concepts are “value attitude” and “value orientation”, but 
they must be differentiated. It is shown that the value attitude is the basis and the product of 
the value orientation process. Based on the theory of value orientation of personality, worked 
out by A. V. Kir’yakova, were identified such mechanisms of formation of the value attitude 
as search, evaluation, selection and projection of values. Author touches on the point of the 
inclusion of the category of “value attitude” in the value structure of the individual.

Key words: pedagogical axiology, value attitude, value orientation, prescription, 
professional focus.
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УДК 159.922
Н. А. Никифорова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСОЗНАННЫЙ 
ВЫБОР СТУДЕНТОВ ИЛИ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Рассматриваются различные научные подходы в гуманистической педагогике, кото-

рая является базовым компонентом, на основе которого формируется дополнительное 
профессиональное образование. В настоящее время в современном гуманистическом 
обществе возникла тенденция необходимости получения дополнительных профессио-
нальных знаний, которые не входят в рамки общего инженерного образования. Про-
граммы вузов предусматривают возможность получения дополнительного профессио-
нального образования. Для выявления отношения студентов I–II курсов к дополнитель-
ному профессиональному образованию был использован метод опроса. Рассматрива-
ются результаты опроса, проведенного среди студентов I–II курсов, обучающихся 
по специализации «Строительство» в Томском государственном архитектурно-строи-
тельном университете. Целью опроса является заинтересованность студентов в собст-
венном интеллектуальном развитии в рамках дополнительного профессионального об-
разования.

Ключевые слова: студенты, дополнительное профессиональное образование, до-
полнительное образование, непрерывное профессиональное образование.

Гуманистическая педагогика, основоположниками которой являются Я. А. Коменский, 
И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, служит основой для развития и становления системы до-
полнительного образования. В современной педагогической литературе развитию допол-
нительного образования уделяется большое внимание. В работах В. В. Давыдова, 
Е. И. Исаева, В. И. Слободчикова, Г. А. Цукерман рассматриваются его психологические 
аспекты. С. Г. Вершловский, Н. В. Волкова, В. П. Гудонис в своих работах поднимают во-
просы выявления и формирования образовательных потребностей. Л. Н. Антонова рассма-
тривает дополнительное образование как социологическую проблему. В. М. Александров, 
О. С. Анисимов, П. Ф. Анисимов, Н. И. Булаев, Б. З. Вульфов, Б. С. Гершунский, В. М. Де-
мин, А. М. Новиков, Э. М. Чухраев пишут о перспективах дополнительного образова-
ния [1].

В качестве структурного компонента непрерывного образования дополнительное обра-
зование анализируется в работах Л. А. Балакиревой, Л. Н. Бегали, Н. М. Божко, С. Г. Вер-
шловского, А. В. Даринского, В. А. Кочнева, Ю. Н. Кулюткина, Л. Н. Лесохиной, Г. С. Су-
хобской и других [1].

А. В. Скачков определяет дополнительное образование как «специфическую органиче-
скую часть системы общего и профессионального образования, представляющую собой 
процесс и результат становления личности в условиях развивающей среды, предоставляю-
щую учащимся интеллектуальные, психолого-педагогические, образовательные, развиваю-
щие и другие услуги на основе свободного выбора и самоопределения» [1].

Н. С. Волкова в статье «Анализ системы дополнительного профессионального образо-
вания России и его роль в современных условиях» предлагает рассматривать дополнитель-
ное образование как «целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реа-
лизации дополнительных образовательных программ, дополнительных образовательных 
услуг и иной информационно-образовательной деятельности за пределами основных обра-
зовательных программ в интересах человека, общества, государства» [2]. Следует доба-
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вить, что «в Российской Федерации на уровне правительства принят ряд видов ДПО, к наи-
более распространенным из которых относятся повышение квалификации, стажировка 
и переподготовка» [2].

Созданы разные системы дополнительного профессионального образования как на го-
сударственном уровне, так и на региональных уровнях [3].

Система дополнительного профессионального образования создана для профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации профессиональной направленности 
взрослого населения Российской Федерации, т. е. она обращена к будущему нынешних сту-
дентов, которые по-разному реагируют на определенные жизненные ситуации. В частно-
сти, в их отношении к предметам гуманитарного и естественнонаучного циклов, будущей 
профессии, возможности и желанию получения дополнительного образования и т. д.

Следует отметить, что некоторые студенты I курса начинают обучение сразу в двух 
высших учебных заведениях или на двух разных факультетах одного вуза для повышения 
своей будущей конкурентоспособности на рынке труда. Их сокурсники полагают, что для 
успешной трудовой деятельности достаточно получения одного высшего образования.

В связи с этим нас заинтересовало отношение студентов I–II курсов к дополнительно-
му профессиональному образованию.

Для выявления отношения студентов I–II курсов к дополнительному профессионально-
му образованию был использован опрос. Согласно «Большой Советской Энциклопедии» 
мы предлагаем следующую трактовку данного термина: «Опрос, метод сбора первичной 
информации, применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса – получение инфор-
мации об объективных и (или) субъективных (мнения, настроения и т. п.) фактах со слов 
опрашиваемого» [4]. Некоторые авторы полагают, что вербальные средства имеют серьез-
ное влияние на восприятие реципиентом предлагаемой информации. Так, И. В. Михайло-
ва, Т. А. Барис полагают: «Язык выполняет функцию коммуникативного транслятора 
средств, нужных для интерактивного взаимодействия субъектов социума. Двухсторонний 
процесс интеракции позволяет рассматривать коммуникативно-психологическое рвение 
индивидуума к данной цели в рамках некой социальной ситуации» [5].

Опрос проводился в форме беседы по теме «Моя будущая профессия». Эта форма была 
выбрана с целью получения достоверной информации, так как в ходе опроса можно задать 
уточняющие вопросы, например: 1) «Почему Вы выбрали эту профессию?»; 2) «Что Вы 
о ней знаете?»; 3) «Чем она Вас привлекает?»; 4) «Кто посоветовал Вам выбрать эту про-
фессию? Почему?»; 5) «Что вам необходимо, чтобы стать настоящим профессионалом?»; 
6) «Каким Вы видите себя через 5 лет?» и т. д.

Выборка, на основе которой проводилось исследование, представляет собой студен-
тов I–II курсов, обучающихся в Томском государственном архитектурно-строительном 
университете (ТГАСУ). Количество студентов – 95: девушек – 30, юношей – 65, возраст – 
18–20 лет.

Были получены следующие результаты: 45 % студентов планируют получить дополни-
тельное образование к основному высшему образованию для обеспечения своей конкурен-
тоспособности на рынке труда. Они также считают, что для работы с людьми, особенно 
при создании собственного предприятия, профессионалу (в нашем случае – инженеру) не-
обходимо иметь углубленные знания по психологии, юриспруденции, экономике и владеть 
иностранным языком или несколькими иностранными языками.

А 20 % студентов, участвовавших в опросе, собираются получать второе высшее обра-
зование, не связанное с первым базовым образованием, для себя, «мне это интересно», 
«хочу», осознавая, что это повлечет временны́  е и финансовые затраты.
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Такое же количество студентов, 20 %, отвергли необходимость получения дополни-
тельного профессионального образования в ближайшие годы, выразив свое мнение следу-
ющим образом: «Нам хватит тех знаний, что мы получаем в университете, мы будем рабо-
тать, нам нужно зарабатывать деньги».

Участвовавшие в опросе 15 % студентов высказались за получение дополнительного 
профессионального образования, в соответствии с требованием работодателя, в дальней-
шем влияющим на карьерный рост и заработную плату, и/или при получении дополнитель-
ного профессионального образования «без отрыва от производства».

Многие работодатели выставляют дополнительные требования к основному профобра-
зованию претендентов на вакантную должность, например требования к определенному 
уровню знания иностранного языка, подтвержденному сертификатом.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Студенты осознают необходимость получения дополнительного профессионального 

образования в рамках непрерывного профессионального образования, так как скорость 
устаревания технической информации увеличивается с каждым годом.

2. Требования студентов к дополнительному профессиональному образованию зависят 
от выбранной студентами специализации.

3. Осознание необходимости получения дополнительного образования как части не-
прерывного профессионального образования для возможности познания мира в его муль-
тикультурном пространстве (конференции, семинары, обучение в рамках профессиональ-
ной деятельности).

4. Студентам, планирующим получение дополнительного образования, важно наличие 
гарантий совмещения образовательного процесса и работы по специальности вне зависи-
мости от возраста и полоролевой принадлежности студентов.

5. Получение дополнительного образования положительно воспринимается студента-
ми в эмоциальном плане, если оно потенциально способно принести реальный доход в бу-
дущем и дает новые жизненные перспективы.

6. Дополнительное образование и непрерывное профессиональное образование рас-
сматриваются частью студентов как средство обеспечения карьерного роста.
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N. A. Nikiforova

THE ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION: THE STUDENTS’ CONSCIOUS CHOICE OR THE REALITY 
OF THE MODERN SOCIETY

The article deals with different scientific researches in the field of the humanistic 
pedagogy, which is the basis component forming the additional professional education. At the 
present day the tendency of getting additional professional knowledge is very important in 
the modern society. This knowledge is not included in the sphere of general engineering 
education. The universities’ curricula have the opportunity to get the additional professional 
education. The method of inquiry was used to find out the attitude of the 1st and 2nd -year 
students to the additional professional education. The results of the inquiry of the 1st and the 
2nd- year students, who have the specialization “The building” in Tomsk State University of 
architecture and building, are given in this article. The aim of the inquiry is the students’ 
concernment in their own intellectual development in the field of additional professional 
education.

Key words: students, additional professional education, additional education, non-stop 
professional education.
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ОБЗОРЫ
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Г. С. Корытова

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В СТАНОВЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ
Анализируется научный вклад сотрудников и преподавателей психологии Бурятско-

го государственного педагогического института (в настоящее время – Бурятского госу-
дарственного университета) в становление и современное состояние высшего психоло-
гического образования в Восточной Сибири. Хронологически представлено содержа-
ние основных этапов истории развития социально-психологического факультета Бурят-
ского государственного университета от момента организации кафедры педагогики 
и психологии в 1932 г. до настоящего времени. Прослеживаются судьбы и биографии 
первых преподавателей психологии, внесших наиболее заметный вклад в организацию 
преподавания психологических дисциплин в вузе. Обозначена роль известных россий-
ских ученых из центральных вузов и ведущих психологических учреждений страны 
(научных руководителей аспирантов, научных консультантов докторантов), при под-
держке и помощи которых во второй половине ХХ в. осуществлялась подготовка спе-
циалистов высшей квалификации для ведущего вуза Бурятии. Показано, что по истече-
нии более полувека заложенные первыми преподавателями образовательные и научные 
традиции обучения психологическим дисциплинам достойно продолжаются новыми 
поколениями вузовских педагогов – выпускников социально-психологического факуль-
тета Бурятского государственного университета при организации образовательного 
процесса на профильных кафедрах и факультетах психологии сибирских и российских 
вузов.

Ключевые слова: история образования, психологическое образование, Восточная 
Сибирь, Бурятский государственный педагогический институт, Бурятский государ-
ственный университет, кафедра психологии, преподаватель психологии.

Становление и развитие психологического образования в Восточной Сибири неразрыв-
но связано с историей Бурятского государственного университета (БГУ), являющегося пре-
емником одного из старейших вузов региона – Бурятского государственного педагогиче-
ского института (БГПИ). Открытие педагогического института в городе Верхнеудинске 
(ныне Улан-Удэ – столица Республики Бурятия) датируется январем 1932 г. В начальные 
годы своего существования молодой сибирский вуз столкнулся с серьезными трудностями: 
отсутствовали учебники и наглядные пособия, не хватало квалифицированных преподава-
телей, слабой была материально-техническая база. Становлению Бурятского пединститута 
немалую помощь оказали высшие учебные заведения Иркутска, Томска, Москвы, Ленинг-
рада и других городов страны. Для постановки учебного процесса и научной работы в Бу-
рятию были направлены опытные преподаватели и профессора, среди которых прежде все-
го следует назвать первого ректора института М. П. Хабаева и проректора по учебной ра-
боте В. Д. Кудрявцева, выдающегося советского филолога М. П. Алексеева (ставшего впо-
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следствии академиком АН СССР), Н. Н. Козьмина – известного исследователя истории 
Сибири, специалиста в области фундаментальной математики В. Т. Ветрова, высокообра-
зованного ботаника В. А. Святогора и многих других, отдавших становлению Бурятского 
педагогического института многие годы своей жизни. В день открытия института, 10 фев-
раля 1932 г., приказом ректора М. П. Хабаева было организовано семь кафедр; в их числе 
значится и кафедра педагогики, заведующий которой – ассистент В. Д. Бажин – начал пре-
подавание научных основ педагогических знаний первым студентам. Но уже через полгода 
состав кафедры педагогики расширился: на должность преподавателя педологии и психо-
логии был приглашен Н. П. Егунов, а кафедра получила новое название – педагогики 
и психологии [1]. Никифор Петрович Егунов – выпускник Московской академии коммуни-
стического воспитания им. Н. К. Крупской (окончил вуз в 1929 г.) – учился у выдающихся 
отечественных психологов и педологов Л. С. Выготского, П. П. Блонского, А. Б. Залкинда 
и др. Будучи преподавателем психологии Бурятского педагогического института, он актив-
но занимался пропагандой педологических знаний, обучал будущих педагогов познавать 
особенности психики и закономерности развития детей с помощью чрезвычайно популяр-
ных в те времена психологических тестов. Возникшая в США на рубеже XIX–XX вв. и на-
ходившаяся в те годы на пике востребованности педология (от греч. peidos – «дитя», logos – 
«учение»), представляла собой научное направление, объединявшее подходы различных 
наук (психологии, медицины, биологии, педагогики, социологии, права и др.) в изучении 
ребенка. В нашей стране педология получила широкое распространение еще в дореволю-
ционный период; в годы Советской власти ее роль существенно возросла, а к концу 1920-х 
гг. она в чем-то даже пыталась монополизировать право на экспериментальное изучение 
ребенка, оттеснив психологию.

Плодотворная психолого-педагогическая деятельность Н. П. Егунова в Бурятском пе-
динституте была прервана в 1936 г. в связи с выходом известного постановления ЦК ВКП 
(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов», объявившем педологию 
«реакционной лженаукой», упразднявшего вместе с педологией и преподавание психоло-
гии в вузах страны. Основные претензии к педологам, обозначенные в этом документе, 
сводились к тому, что они упрощенно оценивали влияние социальной среды на формирова-
ние личности ребенка, злоупотребляли психологическим тестированием, делая безаппеля-
ционные заключения об интеллектуальных способностях детей. Практически сразу после 
публикации данного постановления в Бурятском пединституте была прекращена всякая пе-
дологическая деятельность, руководство вуза выступило с рядом критических статей 
на страницах республиканской газеты «Правда Бурятии». Вследствие этого Н. П. Егунов 
был исключен из партии большевиков и в срочном порядке уволен из Бурятского пединсти-
тута. В довоенные годы он работал учителем истории в одной из сельских школ Бурятии. 
Никифор Петрович был участником Великой Отечественной войны, в мае победного 
1945 г. дошел до Берлина, был награжден боевыми орденами и медалями. После окончания 
войны он вернулся на преподавательскую должность в Бурятский педагогический инсти-
тут. Начало 1950-х ознаменовалось для Н. П. Егунова успешной защитой кандидатской 
диссертации по истории, а в 1967 г. первым среди коренных преподавателей БГПИ он за-
щитил докторскую диссертацию и до преклонных лет работал профессором на историче-
ском факультете [2].

В послевоенные годы преподавание психологии в Бурятском педагогическом институ-
те осуществляла Лидия Леонтьевна Гурова, в 1948 г. окончившая философский факультет 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности 
«Психология» в составе первой группы студентов, обучавшихся в Советском Союзе этой 
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специальности. В год окончания университета Л. Л. Гурова поступила в очную аспиранту-
ру Института психологии АПН СССР (ныне – Психологический институт РАО). Однако 
уже на первом курсе аспирантуры она в числе других аспирантов в русле выполнения пар-
тийного постановления ЦК ВКП (б) от 3 декабря 1946 года «О преподавании логики и пси-
хологии в средней школе» была переведена на заочную форму обучения и до 1955 г. жила 
в городе Улан-Удэ и обучала психологии студентов Бурятского педагогического института. 
В 1953 г. Л. Л. Гурова защитила кандидатскую диссертацию по психологии на тему «Осо-
бенности решения арифметических задач неуспевающими учащимися» (это была первая 
кандидатская диссертация по психологии, защищенная преподавателем БГПИ). С 1956 
по 1993 г. она (с 1977 г. – доктор психологических наук) работала в Институте психологии 
АПН СССР в лаборатории психологии развития познавательных процессов в обучении 
(здесь, возможно, стоит заметить, что директор Института психологии академик А. М. Ма-
тюшкин в 1990-е гг. успешно осуществлял научное руководство аспирантами – преподава-
телями психологии Бурятского государственного университета). Проведенные Л. Л. Гуро-
вой теоретические и экспериментальные исследования психологии личности уже при ее 
жизни вошли в «золотой фонд» отечественной психологии, и, безусловно, педагогический 
талант и исследовательский опыт Лидии Леонтьевны внесли определенный вклад в разви-
тие психологического образования в Сибири на начальном этапе его становления.

Заметный толчок к развитию психологического образования в Восточно-Сибирском ре-
гионе, как и в целом в стране, был дан в декабре 1946 г., когда уже упомянутым выше пар-
тийным постановлением было введено преподавание логики и психологии в средних шко-
лах как обязательного учебного предмета. Органам управления народным образованием 
в течение ближайших четырех лет в выпускных классах средних школ Советского Союза 
предписывалось организовать изучение логики и психологии. Выдающийся советский уче-
ный-психолог Борис Михайлович Теплов в 1947 г. издал первый школьный учебник по пси-
хологии для старших классов (в 1956 г. появился еще один учебник для школьников, подго-
товленный Г. А. Фортунатовым и А. В. Петровским). Поскольку педагогических кадров 
для преподавания психологии и логики в школах страны тогда практически не было, то во 
многих педагогических институтах и университетах были срочно открыты отделения, ко-
торые готовили учителей данного профиля [3].

В связи с выходом постановления 1946 г. «О преподавании логики и психологии в сред-
ней школе» и вследствие увеличения учебной нагрузки по психологическим дисциплинам 
в начале 1950-х гг. на кафедру педагогики и психологии Бурятского пединститута из школ 
республики приглашаются молодые перспективные преподаватели Э. К. Хадаханэ 
и Г. Б. Батоев. Спустя несколько лет оба преподавателя были направлены в целевую аспи-
рантуру Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. Науч-
ным руководителем Г. Б. Батоева был доктор педагогических наук, профессор Евгений 
Иванович Игнатьев. В 1967 г. Г. Б. Батоев защитил диссертацию «Развитие творческого во-
ображения у учащихся на материале изобразительной деятельности» на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук (по психологии). Долгие годы Галсан Батоевич 
успешно преподавал психологию студентам, работая доцентом на кафедре психологии 
БГПИ, был удостоен правительственных наград и медалей.

В качестве научного руководителя Э. К. Хадаханэ определили известного советского 
ученого-психолога, профессора Николая Дмитриевича Левитова. После успешной защиты 
в 1969 г. кандидатской диссертации на тему «Психологический анализ рационализаторской 
деятельности учащихся профессионально-технических училищ» Эрдэни Карпович рабо-
тал деканом биолого-химического факультета Бурятского пединститута. Практически 
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до последних дней своей жизни он вдохновенно читал лекции и проводил семинарские за-
нятия со студентами по дисциплинам «Общая психология», «Возрастная и педагогическая 
психология» [2].

В конце 1960-х гг. старшим преподавателем на кафедру педагогики и психологии был 
принят В. П. Битуев – бывший выпускник исторического факультета БГПИ, имевший 
к тому времени опыт успешной работы сначала директором средней школы, а затем – заве-
дующим окружного отдела народного образования. Будучи уже достаточно зрелым челове-
ком, Валерий Петрович в короткий срок подготовил и защитил в 1970 г. кандидатскую дис-
сертацию «Психологические аспекты взаимоотношений учителя и учащихся» в Институте 
общей и педагогической психологии АПН СССР (г. Москва). Его научным руководителем 
был выдающийся советский ученый – академик, доктор психологических наук Артур Вла-
димирович Петровский – автор знаменитых вузовских учебников по психологии, много-
кратно переиздававшихся в нашей стране.

Во исполнение приказа Министерства просвещения РСФСР № 5–197 от 16 сентября 
1977 г. кафедра педагогики и психологии Бурятского государственного педагогического ин-
ститута была разделена на две самостоятельные кафедры: кафедру педагогики и кафедру 
психологии. Первым заведующим новообразованной кафедрой психологии с 1 октября 
1977 г. в соответствии с приказом ректора БГПИ назначается кандидат психологических 
наук, доцент В. П. Битуев. Преподавателям кафедры психологии (доценты Г. Б. Батоев 
и Э. К. Хадаханэ, старший преподаватель Л. О. Константинова, ассистенты А. Д. Бутуха-
нов и Г. М. Сыренов) было поручено ведение психологических дисциплин («Общая психо-
логия», «Возрастная и педагогическая психология») на всех факультетах пединститута, ру-
ководство психологической практикой студентов во время педагогической практики в шко-
лах, оказание консультативной психолого-педагогической помощи при подготовке уроков 
и внеклассных мероприятий практикантам. Коллектив кафедры психологии активно рабо-
тал над повышением научно-методического уровня преподавания психологических дисци-
плин, разрабатывал тематические планы, рабочие и учебные программы, создавал банк ау-
диовизуальных лекций. Регулярно проводились взаимопосещения занятий, открытые лек-
ции, которые подробно анализировались и обсуждались на методических семинарах; 
в учебный процесс внедрялись активные методы обучения, что, безусловно, способствова-
ло повышению уровня профессионализма и педагогической грамотности преподавателей 
кафедры психологии [4].

Заведующий кафедрой психологии В. П. Битуев обладал выраженными организатор-
скими способностями, качествами лидера, внес большой личный вклад в развитие матери-
ально-технической базы своего подразделения. Одним из первых отечественных психоло-
гов он начал разрабатывать проблему педагогического общения, в частности ее интерак-
тивный аспект. В начале 1980-х гг. В. П. Битуев опубликовал ряд серьезных научных работ, 
посвященных данной проблеме, готовился к защите докторской диссертации. К сожале-
нию, тяжелая болезнь не дала ему завершить начатое исследование, Валерий Петрович 
рано ушел из жизни. Его ученики достойно продолжили дело своего учителя и наставника. 
В 1983 г. защитили кандидатские диссертации бывшие студенты историко-филологическо-
го факультета БГПИ и ученики В. П. Битуева – Р. Д. Санжаева и А. Д. Карнышев. Римма 
Дугаровна Санжаева окончила аспирантуру Московского областного педагогического ин-
ститута им. Н. К. Крупской. Научное консультирование аспирантки осуществлял выдаю-
щийся советский психолог, известный специалист в области психологии возрастного раз-
вития, академик АПН СССР Давид Иосифович Фельдштейн. После завершения обучения 
в аспирантуре на кафедре общей психологии факультета психологии Московского 
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 государственного университета им. М. В. Ломоносова была оставлена еще одна ученица 
В. П. Битуева – Галина Нимаевна Плахтиенко, и сегодня продолжающая активную педаго-
гическую деятельность на данной кафедре, являющейся, пожалуй, одной из самых лучших 
психологических кафедр в нашей стране.

С 1984 по 1986 г. исполняющим обязанности заведующего кафедрой психологии БГПИ 
назначают проректора по учебной работе, кандидата педагогических наук, доцента Авиону 
Бадмаевну Цыремпилон, а заместителем заведующего – старшего преподавателя кафедры 
Лилию Ошировну Константинову. В 1987 г. заведующим кафедрой психологии избирают 
ученика В. П. Битуева – Александра Дмитриевича Карнышева, выпускника аспирантуры 
Иркутского государственного педагогического института (научный руководитель – доктор 
психологических наук, профессор В. Г. Асеев), защитившего в 1983 г. кандидатскую, 
а в 1991 г. – докторскую диссертацию на факультете психологии в Ленинградском государ-
ственном университете. Практически сразу после присвоения ему ученой степени доктора 
психологических наук А. Д. Карнышев проводит большую работу по открытию в БГПИ 
аспирантуры по научной специальности «Социальная психология», более 20 выпускников 
которой успешно защитили кандидатские диссертации в диссертационных советах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Иркутска, Хабаровска в первое десятиле-
тие ее существования.

С 1991 г. кафедра психологии БГПИ осуществляет программу профессиональной пере-
подготовки школьных психологов (свыше 1000 академических часов) на очно-заочных кур-
сах для специалистов, имеющих высшее педагогическое образование. Большой вклад в ор-
ганизацию курсов переподготовки школьных психологов внесли доктора психологических 
наук, профессора А. Д. Карнышев, Т. Л. Миронова, Р. Д. Санжаева. За 15-летний период 
работы курсов по запросу региональных министерств и управлений образования был осу-
ществлен выпуск более 800 школьных психологов для Восточно-Сибирского региона (Ре-
спублика Бурятия, Республика Саха-Якутия, Республика Тыва, Красноярский край, Респу-
блика Хакасия, Иркутская область, Забайкальский край), многие из которых в дальнейшем 
добились значительных успехов в научной, профессиональной и педагогической деятель-
ности. В частности, более 30 выпускников курсов профессиональной переподготовки пси-
хологов при кафедре психологии БГПИ защитили кандидатские и докторские диссертации 
(В. Л. Рыбакова, А. Л. Зверев, В. А. Гельман, В. И. Стенькова, И. П. Петров, О. А. Полян-
ская, Ж. К. Дандарова, Д. Н. Ширапова, Е. И. Симончик, В. В. Орлова, Е. В. Кондратьева, 
А. Р. Монсонова, Е. Л. Трофимова, Н. П. Дутко, С. А. Харитонова, Е. В. Номогоева, 
П. Г. Данзанов, В. К. Будаева, С. В. Козырева, Л. И. Эрхитуева, Е. М. Калмыкова, Т. А. Ка-
луженина, Б. В. Ламаева, Т. В. Доржиева, Л. Б. Дашидондокова, С. Ц. Баяртуева и др.). Не-
которые из выпускников курсов в настоящее время успешно работают за рубежом и в веду-
щих вузах страны – Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургском государственном университете, Новосибирском государственном 
университете, Томском государственном университете и др. Практический опыт по органи-
зации курсов школьных психологов и разработке программ профессиональной переподго-
товки, учебная и научно-методическая база кафедры психологии послужили основой для 
открытия в последующем психологического факультета в Бурятском государственном уни-
верситете.

Получение докторской степени профессором А. Д. Карнышевым сопровождалось его 
переходом в 1993 г. на должность проректора по научной работе Бурятского государствен-
ного педагогического института. А еще через год он был избран народным депутатом Зако-
нодательного собрания – Народного хурала Республики Бурятия, где по итогам голосова-
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ния на альтернативной основе одержал победу и занял должность заместителя Председате-
ля Народного хурала Республики Бурятия. Но даже столь ответственный государственный 
пост не мешал А. Д. Карнышеву уделять постоянное внимание подготовке молодых психо-
логических кадров для школ Восточно-Сибирского региона, научному руководству аспи-
рантами. Значительная часть преподавателей, успешно работающих сегодня на психологи-
ческих кафедрах Бурятского государственного университета и во многих других вузах Си-
бирского региона и России – его ученики или бывшие аспиранты [5].

После избрания А. Д. Карнышева депутатом Законодательного собрания – Народного 
хурала Республики Бурятия и последовавшего вслед за этим его перехода на законотворче-
скую деятельность на постоянной основе (1994–1998 гг.), на вакантную должность заведу-
ющего кафедрой психологии БГПИ была избрана доцент Т. Л. Миронова – бывшая вы-
пускница и аспирантка Ленинградского государственного педагогического института 
им. А. И. Герцена. Однако уже в 1996 г. Татьяна Львовна переходит на должность старшего 
научного сотрудника и в качестве прикомандированного докторанта начинает работу над 
докторской диссертацией на кафедре психологии труда и инженерной психологии факуль-
тета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Науч-
ное консультирование докторанта Т. Л. Мироновой осуществлял академик РАО Е. А. Кли-
мов, с 1986 по 2000 г. занимавший должность декана факультета психологии МГУ. Тесное 
научное сотрудничество с выдающимся ученым, уникальным специалистом-практиком, 
лауреатом академических премий в области психологической науки, в 2005 г. названным 
«Патриархом Российской психологии» Большим жюри национального профессионального 
конкурса «Золотая Психея», не прошло для Т. Л. Мироновой бесследно. В довольно корот-
кий срок она завершает работу над докторской диссертацией «Структура и развитие про-
фессионального самосознания» по научной специальности «19.00.03 – Психология труда 
и инженерная психология» и успешно защищает ее в диссовете Московского государствен-
ного университета в 1999 г. Несколько ранее, в 1997 г., в Новосибирском государственном 
университете проходит защита докторской диссертации Р. Д. Санжаевой. Тема докторского 
исследования Риммы Дугаровны – «Психологические механизмы готовности человека 
к деятельности» (научная специальность «19.00.01 – Общая психология, психология лич-
ности, история психологии»); научное консультирование докторанта осуществлял профес-
сор Новосибирского государственного педагогического университета, доктор психологиче-
ских наук В. Г. Леонтьев [2].

Весной 1999 г. профессор А. Д. Карнышев был приглашен на постоянную работу в со-
седний регион – город Иркутск, но и после этого в течение многих лет он продолжал рабо-
ту по внешнему совместительству в Alma Mater, осуществляя в Бурятском госуниверситете 
научное руководство аспирантами. В настоящее время Заслуженный деятель науки РФ, ка-
валер государственного ордена «Знак Почета» и медали им. К. Д. Ушинского, профессор 
А. Д. Карнышев является деканом факультета прикладной психологии Иркутского государ-
ственного университета.

В 1995 г. на базе Бурятского государственного педагогического института и филиала 
Новосибирского государственного университета в городе Улан-Удэ по Указу Президента 
РФ создается классический университет – Бурятский государственный университет (БГУ). 
Статус классического университета делает возможным открытие в БГУ университетской 
специальности «Психология» и способствует организации нового факультета. Лицензиро-
вание специальности и первый набор студентов-психологов в БГУ состоялись в 1999 г.: 
было принято 45 студентов, из них пятнадцать – золотые медалисты. Четырнадцать вы-
пускников из первого набора получили дипломы с отличием, многие из них продолжили 
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обучение в аспирантурах профильных учреждений. После окончания учебы в аспирантуре 
успешно защитили кандидатские диссертации в советах ведущих психологических учре-
ждений страны (Институт психологии РАН, Московский государственный университет 
управления при правительстве Москвы, Новосибирский государственный университет, 
Томский государственный университет, Дальневосточный государственный университет 
и др.) бывшие выпускники из первого студенческого набора Бурятского государственного 
университета по специальности «Психология»: Л. С. Махакова, С. П. Табхарова, А. А. Фе-
доров, А. В. Комарова, Д. Р. Базарова, И. В. Бадиев и др.

Динамичное развитие социально-психологического факультета БГУ, увеличение кон-
тингента студентов и преподавателей привело к необходимости структурных преобразова-
ний и модернизации учебного процесса на факультете. В 2002 г. по представлению декана 
социально-психологического факультета А. Ю. Мацкевича произошло разделение кафедры 
психологии на две выпускающие кафедры: кафедру общей и социальной психологии и ка-
федру возрастной и педагогической психологии. Руководство кафедрой общей и социаль-
ной психологии продолжила профессор Т. Л. Миронова. На должность заведующей кафе-
дрой возрастной и педагогической психологии была избрана по конкурсу доцент Г. С. Ко-
рытова – ученый секретарь ученого совета Бурятского государственного университета. Ка-
федре общей и социальной психологии поручалось руководство учебным процессом 
по блоку общепсихологических дисциплин и двум специализациям («Социальная психоло-
гия», «Клиническая психология»). Кафедра педагогической и возрастной психологии долж-
на обеспечивать учебный процесс на специализации «Педагогическая психология», а так-
же ведение базовой учебной дисциплины ГОС ВПО «Психология» на всех факультетах 
БГУ. Но уже в 2003 г. Г. С. Корытова поступает в очную докторантуру Иркутского государ-
ственного университета (научный консультант – доктор психологических наук, профессор 
А. Д. Карнышев), и заведование кафедрой педагогической и возрастной психологии БГУ 
поручается доценту Т. Ц. Дугаровой. Практически сразу после окончания докторантуры 
Галина Степановна защищает докторскую диссертацию «Защитно-совладающее поведение 
субъекта в профессиональной деятельности»; с 2008 г. она входит в состав докторского 
диссертационного совета по психологии Д.212.072.01 (г. Иркутск), активно работает 
с аспирантами и докторантами БГУ [6–9].

Традиции бурятской научной школы этнической психологии (Р. Д. Санжаева, А. Д. Кар-
нышев, Т. Ц. Тудупова, О. К. Степанова, Т. Ц. Дугарова и др.) были продолжены в исследо-
ваниях доцента Т. Ц. Дугаровой: в 2008 г. Туяна Цыреновна поступает в докторантуру Мо-
сковского педагогического государственного университета (научный консультант – акаде-
мик РАО, доктор психологических наук В. С. Мухина), а в 2011 г. защищает докторскую 
диссертацию «Особенности этнического самосознания современных бурят России» и воз-
вращается на должность заведующей кафедрой возрастной и педагогической психологии 
Бурятского госуниверситета [10]. В настоящее время Т. Ц. Дугарова – проректор по науч-
но-инновационной деятельности Бурятского республиканского института образовательной 
политики (бывший БИПКиПРО).

Сегодня руководство психологическими кафедрами социально-психологического фа-
культета БГУ осуществляют доценты Т. Ц. Тудупова (кафедра общей и социальной пси-
хологии) и Б. А. Гунзунова (кафедра возрастной и педагогической психологии), доктор-
ские исследования которых находятся в стадии завершения. Основной целью работы 
учебных психологических подразделений Бурятского государственного университета 
в последние годы является фундаментализация гуманитарного образования и практиче-
ская направленность образовательных программ, внедрение в учебный процесс иннова-
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ционных образовательных технологий, способствующих активизации познавательной 
деятельности, развитию и формированию профессионально важных качеств, внутренней 
мотивации и профессиональной компетентности студентов. Преподаватели социально-
психологического факультета БГУ регулярно оказывают научно-методическую и кон-
сультативную помощь Центру психодиагностики и консультирования при управлении 
образования г. Улан-Удэ, образовательным учреждениям Республики Бурятия и соседних 
регионов. Более пятнадцати лет ряд сотрудников социально-психологического факульте-
та БГУ (Т. Л. Миронова, Т. Ц. Дугарова, Т. Ц. Тудупова, С. А. Анонова, В. А. Дубанова 
и др.) совмещают преподавательскую деятельность с работой в должности медицинского 
психолога в Бурятском республиканском психоневрологическом диспансере: занимаются 
патопсихологическим обследованием пациентов диспансера, психокоррекционной и пси-
хореабилитационной работой с нервно-психическими больными, а также принимают 
участие в проведении судебно-психологических экспертиз и др. На базе университета ре-
гулярно организуются различного рода научные мероприятия с участием специалистов 
и вузовских преподавателей Восточной Сибири, а также из различных регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья; осуществляется научно-исследовательская деятельность 
в рамках грантов и научных проектов, издается журнал из перечня ВАК «Вестник БГУ. 
Серия Психология».

Подводя итог вышесказанному, следует констатировать, что значение и роль препода-
вателей Бурятского государственного университета в современном состоянии психологи-
ческого образования в Восточно-Сибирском регионе трудно переоценить. Научный потен-
циал социально-психологического факультета Бурятского государственного университета 
был заложен всем ходом событий и мероприятий, имевших место в истории вуза, факуль-
тета и кафедр. Несомненным является тот факт, что главными предпосылками и условиями 
становления и развития психологического образования в Восточно-Сибирском регионе 
стали люди: преподаватели и студенты, руководители вуза, научные руководители аспиран-
тов и научные консультанты докторантов, их научный и педагогический опыт, профессио-
нализм и компетентность. Бурятский государственный университет и его подразделения, 
являясь в настоящее время одним из научно-образовательных центров Сибирского регио-
на, продуцирующих прогрессивные идеи и воплощающих их в реальную жизнь, тем са-
мым способствуют интенсивному социально-экономическому развитию не только Респу-
блики Бурятия, Восточной Сибири, но и России в целом.
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G. S. Korytova

THE ROLE OF TEACHERS OF BURYAT STATE UNIVERSITY IN FORMATION OF THE PSYCHOLOGICAL 
EDUCATION IN EASTERN SIBERIA

The article presents an analysis of the scientific contribution of employees and teachers of 
psychology of Buryat State Pedagogical Institute (now – Buryat State University) in 
formation and current state of the higher psychological education in Eastern Siberia. 
Chronologically presented the contents of the main stages of history of development of socio-
psychological faculty of Buryat State University from the moment of organization of the 
Department of Pedagogy and Psychology in 1932 to the present. Destinies and biographies of 
the first teachers of psychology, who made the most noticeable contribution to the 
organization of teaching psychological disciplines in higher education institution are traced. 
Notes the role of famous Russian scientists from the central universities and the leading 
psychological agencies of the country (research supervisors of graduate students, scientific 
consultants of doktorants), with support and assistance of which in the second half of the XX 
century training of highly qualified specialists for the leading higher education institution of 
Buryatia was carried out. It is shown that more than half a century later, the educational and 
scientific traditions of training in psychological disciplines put by the first teachers, are 
adequately continued by the new generations of university teachers–graduates of socio-
psychological faculty of Buryat State University in the organization of educational process on 
the relevant departments and faculties of psychology of the Siberian and Russian higher 
education institutions.

Key words: history of education, psychological education, Eastern Siberia, Buryat State 
Teacher Institutions, Buryat State University, department of psychology, teacher of 
psychology.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УДК 371.12.013.77:371.14 (063)
Е. Н. Дудина, Т. А. Тужикова, И. А. Дроздецкая

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ: АНАЛИЗ ОПЫТА ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
Представлен анализ опыта пяти научно-практических конференций, проведенных 

кафедрой социальной педагогики педагогического факультета Томского государствен-
ного педагогического университета. Показан широкий спектр актуальных проблем сов-
ременной социально-педагогической науки и практики. Обозначена практическая ре-
зультативность принимаемых решений по итогам проведенных конференций и описан 
опыт работы кафедры по сетевому взаимодействию с образовательными организация-
ми региона.

Ключевые слова: социальная педагогика, научно-практическая конференция, акту-
альные проблемы социально-педагогической теории и практики, сетевое взаимодейст-
вие, программа повышения квалификации.

С 2011 г. кафедрой социальной педагогики педагогического факультета Томского госу-
дарственного педагогического университета проводятся научно-практические конферен-
ции по социально-педагогической тематике. Направления их работы определяются акту-
альностью обостряющихся тех или иных социально-педагогических вопросов. Также 
в 2011 г. была определена фундаментальная тема «Современные проблемы теории и пра-
ктики социальной педагогики», последующие конференции касались дополнительных ее 
аспектов, таких как работа с семьей (2012 г.), работа с молодежью (2013 г.), работа с деть-
ми с особыми образовательными потребностями (2014 г.), развитие системы гражданско-
патриотического воспитания в России (2015 г.). По материалам каждой научно-практиче-
ской конференции издается сборник статей.

Отличительной чертой сложившейся традиции декабрьских конференций является, 
на наш взгляд, глубокая научно-практическая представленность их программ, широкая гео-
графия участников (регионы России, Украина, Белоруссия, Литва). Готовящиеся к публика-
ции материалы конференции включают работы педагогов-практиков из Витебска, Вильню-
са, Красноярска, Севастополя, Перми и других городов России.

На примере последней V Всероссийской научно-практической конференции «Совре-
менные проблемы теории и практики социальной педагогики: развитие системы граждан-
ско-патриотического воспитания в России», прошедшей в декабре 2015 г., рассмотрим со-
держание наиболее важных концептуальных позиций в ее организации и проведении.

Заявленную тему конференции определило одно из приоритетных направлений госу-
дарственной политики – формирование гражданственности и патриотизма, воспитание де-
тей в духе уважения к национальным традициям в соответствии с традиционными россий-
скими культурными, духовно-нравственными и семейными ценностями.
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Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно 
является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, 
социально-экономического развития и национальной безопасности. Вызовы времени, со-
циальный заказ общества, государства, родителей в соответствии с ФГОС, накопленный 
педагогический опыт работы в данном направлении определили цель работы конференции, 
а именно поиск путей, ресурсов, форм и методов совершенствования современной соци-
ально-педагогической системы гражданско-патриотического воспитания в России и ее ре-
гионах. На основе заявленных направлений работы определилось пять тематических сек-
ций:

– гражданско-патриотическое воспитание детей в условиях учреждений дошкольного 
образования;

– школьный урок как форма гражданско-патриотического воспитания детей и подрост-
ков;

– гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи: исследования, мо-
дели, проекты, программы;

– гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков средствами дополнитель-
ного образования и внеурочной деятельности;

– инновационные практики, методики и технологии работы по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию детей и подростков в условиях общеобразовательной школы и дополни-
тельного образования.

107 выступивших с докладами определили работу пяти секций конференции.
Доклады, включенные в пленарное заседание, четко обозначили систему гражданско-

патриотического воспитания, сложившуюся в стране на примере нашего региона. Началь-
ник управления молодежной политики администрации города Томска Е. П. Вагнер вектор-
но определил актуальные задачи молодежной политики г. Томска в сфере гражданско-па-
триотического воспитания. Современные подходы к развитию гражданско-патриотическо-
го воспитания в системе среднего профессионального образования были представлены 
в выступлении Ю. В. Калинюка, директора Асиновского техникума промышленной инду-
стрии и сервиса. Внедрение сетевой модели гражданского образования в Томской области 
представила Е. Г. Сладкина, старший методист отдела развития государственно-общест-
венного управления образованием ОГБУ РЦРО. Содержание работы в общеобразователь-
ных учреждениях обозначила Е. А. Смирнова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№ 196» г. Северска в докладе «Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего по-
коления посредством организации коллективно-творческих дел и социальных проектов 
в общеобразовательной школе». Затронутые в пленарных выступлениях вопросы граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи инициировали активное их обсуждение. При-
сутствующие в аудитории уточняли позиции государственной власти, интересовались реа-
лизацией ряда проектов и вносили предложения по улучшению деятельности всех пред-
ставленных системных компонентов на различных уровнях организации гражданско-па-
триотического воспитания.

В рамках работы конференции прошли два мастер-класса, имевшие значительный 
успех у гостей конференции, магистрантов, студентов ТГПУ. Педагог дополнительного об-
разования Дома детского творчества «У Белого озера», магистрант ТГПУ И. Г. Желнова 
провела мастер-класс по теме «Изготовление народной куклы как способ изучения нацио-
нальных традиций в условиях дополнительного образования». Она представила систему 
работы по дополнительной образовательной программе, актуальные в условиях введения 
ФГОС формы и методы работы с детьми по гражданско-патриотическому воспитанию, 
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формированию духовных и нравственных ценностей у школьников. Аспирант ТГПУ, учи-
тель начальных классов МАОУ «СОШ № 32» г. Томска М. Е. Протасова провела мастер-
класс по теме «Формирование гражданственности у младших школьников в процессе внеу-
рочной деятельности по лего-конструированию и робототехнике в условиях ФГОС», пока-
зав возможности образовательной робототехники в формировании гражданственности 
и патриотизма в современных условиях развития образования.

По итогам работы каждой секции внесены предложения, касающиеся путей решения 
проблем, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием детей, подростков и моло-
дежи. Рекомендовано распространение положительного педагогического опыта и его ши-
рокое тиражирование в практику системы образования Томской области и других регио-
нов. Намечены пути совершенствования подготовки и переподготовки педагогических ка-
дров в законодательно новых условиях, в том числе нового стандарта. Главными направле-
ниями этой работы являются: создание условий для гражданско-патриотического воспита-
ния детей, соответствующих требованиям ФГОС; подготовка педагогов по освоению сов-
ременных социально-педагогических технологий по гражданско-патриотическому воспи-
танию, создание творческой среды при организации воспитательного процесса с использо-
ванием проектов и др.

Каждая проведенная научно-практическая конференция дает ценный опыт сотрудни-
кам кафедры в организации сетевого взаимодействия вуза с представителями власти, 
структурными подразделениями департамента образования администрации г. Томска и де-
партамента общего образования Томской области, с центрами города (например такими, 
как «Центр профилактики и социальной адаптации „Семья“», «Социально реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних „Луч“»), образовательными организациями разных 
уровней. Важно отметить, что итогами такого сотрудничества стала разработка и реализа-
ция несколько проектов. Один из них касается использования музейной педагогики в соци-
ально-педагогической работе со школьниками (руководитель творческой группы Т. А. Ту-
жикова): более пяти лет школами г. Томска № 16, 32, 43, гимназиями № 26, 56 при поддер-
жке кафедры социальной педагогики педагогического факультета ТГПУ реализуется сете-
вой проект «Музей ТДС (Томская духовная семинария) как среда духовно-нравственного 
воспитания и формирования коммуникативной культуры». Проект имеет широкий общест-
венный резонанс в педагогической среде и получил Большую золотую медаль всероссий-
ского конкурса «Мир молодости» (2012 г.). Программы по музейной педагогике для студен-
тов и школьников, разработанные в рамках данного проекта, стабильно в течение послед-
них двух лет входят в число лучших в России: они получили второе место во всероссий-
ских конкурсах «Мои инновации в образовании» (2015 г.) и в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
(2014 год), проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации и Рус-
ской православной церковью.

Другой проект, направленный на взаимодействие с учреждениями дошкольного обра-
зования, инициирован после проведения конференции в 2012 г. «Актуальные проблемы со-
циально-педагогической теории и практики: работа с семьей», в ходе которой выявлены 
дефициты дошкольных учреждений в социально-педагогических программах работы с се-
мьями дошкольников и неготовностью кадров решать такого рода задачи. Профессорско-
преподавательским составом кафедры под руководством А. Г. Яковлевой разработана 
и апробирована модель формирования и развития компетенций воспитателей в области со-
трудничества с семьями дошкольников в условиях ДОУ. Апробация проходила на базе МА-
ДОУ «Детский сад № 6» г. Томска в 2014 г. Системообразующим элементом подготовки 
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воспитателей стали курсы повышения квалификации, организованные по принципу корпо-
ративного обучения и предусматривающие обеспечение теоретической, мотивационно-
ценностной и практической готовности педагогов к сотрудничеству с семьей.

Также кафедрой социальной педагогики установлено партнерское взаимодействие с со-
циально-реабилитационными центрами г. Томска. Итогом совместной работы стала реали-
зация программы профессиональной переподготовки по специальности «Психолого-педа-
гогическая профилактика девиантного поведения» (252 часа). В 2015/16 учебном году 
группа слушателей приступила к обучению, уже имеются положительные отзывы о про-
грамме.

Таким образом, научно-практические конференции, проводимые кафедрой социальной 
педагогики, в ТГПУ являются важными научно-практическими и образовательными собы-
тиями для педагогической общественности: школьных учителей, социальных педагогов, 
педагогов дополнительного образования. В ходе работы конференций и при подведении их 
 итогов вырабатываются стратегии совместных действий и обозначаются приоритетные на-
правления научных исследований, проводимых кафедрой; повышается мастерство педаго-
гов и создается образовательная научно ориентированная среда для студентов факультета. 
На 2016 г. намечена тема VI Всероссийской научно-практической конференции «Совре-
менные проблемы теории и практики социальной педагогики: развитие системы профилак-
тики социальных девиаций среди подростков и молодежи», планируются новые встречи 
и развитие партнерства вуза с различными организациями и учреждениями.
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ACTUAL PROBLEMS OF SOCIAL-PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE: ANALYSIS OF THE EXPERIENCE 
ОF ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE IN TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The article presents the analysis of the experience of five scientific conferences, which 
took place at Social Pedagogy Department of the Pedagogical Faculty in Tomsk State 
Pedagogical University. It showns a wide range of current problems of modern socio-
pedagogical science and practice. Marks the practical effectiveness of the decisions made on 
the basis of the conferences and denotes the work experience of the department for networking 
with educational organizations in the region. The theme of the next conference is presented: 
“VI All-Russian scientific-practical conference “Modern problems of the theory and practice 
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of social pedagogy: the development of the system of prevention of social deviance among 
teenfagers and young adults”.
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РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ: УПРАВЛЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ». КН. 7 / ПОД 
РЕД. Г. Н. ПРОЗУМЕНТОВОЙ, С. И. ПОЗДЕЕВОЙ. ТОМСК, 2016. 288 С.

В 2016 г. томское образование отмечает важную дату – 25-летие инновационного дви-
жения. Именно в этот период родились две школы, которые являются одними из самых ин-
тересных образовательных учреждений г. Томска: Школа совместной деятельности (МБОУ 
«СОШ № 49») и МБОУ «СОШ „Эврика развития“». В представленной книге обобщен бо-
лее чем 20-летний опыт работы Школы совместной деятельности (научный руководитель, 
д.п.н., проф. Г. Н. Прозументова). Работа над этой книгой начиналась под руководством Га-
лины Николаевны, а завершалась, к сожалению, уже без нее. Важность этой книги в том, 
что в нее включены последние работы Г. Н. Прозументовой, которые будут интересны тем, 
кто разделяет идеи педагогики совместной деятельности взрослых и детей. Так, в разделе 
«Содержание и субъекты управления образовательными инновациями в Школе совместной 
деятельности» выделен главный способ управления инновационной деятельностью в шко-
ле – диалогизация совместной деятельности участников инноваций, что означает управле-
ние их самоорганизацией в противовес стратегии внедрения новшеств. Описаны средства 
диалогизации в управлении инновационной деятельности, этапы организации деятельнос-
ти, структура управления в Школе совместной деятельности (ШСД). В разделе «Совмест-
ная деятельность взрослых и детей как содержание и предмет образования в школе» 
Г. Н. Прозументова обосновывает ключевой тезис ШСД: образование совместной деятель-
ности взрослых и детей является предметом и содержанием образования в школе. Именно 
такой предмет поможет преодолеть антропологический дефицит современного образова-
ния, который, по мнению Галины Николаевны, означает дефицит присутствия, участия как 
взрослых, так и детей в своем образовании. Выделение нового предмета образования – это 
и выход на новые результаты: не только учебные (предметные), но и образовательные (ком-
петенции организации совместной деятельности) и инновационные (становление образо-
вательного сообщества школы, субъектной позиции участников, их личных образователь-
ных достижений).

Всех авторов книги можно считать учениками и последователями Г. Н. Прозументовой, 
которые развивают ее идеи применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
в школе. Так, С. Н. Колпаков (кандидат педагогических наук, учитель физики, финалист 
конкурса «Учитель года» в разделе «Понимание и понятие образовательного содержания 
совместной деятельности в Школе» рассуждает (с опорой на высказывания Галины Нико-
лаевны) о таких характеристиках образовательного содержания совместного действия, как 
смысловая, личностная вовлеченность через создание ситуации понимания, описания, во-
прошания, выработка содержания совместного действия, овладение участниками разными 
типами совместного действия. В разделе «Организация образовательного содержания сов-
местных действий при освоении темы по физике» С. Н. Колпаков показывает, как 
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 соорганизация учебного, учебно-познавательного и образовательного совместного дейст-
вия является условием развертывания образовательного содержания при изучении темы 
по физике. Для этого выделены следующие этапы развертывания учебной темы: а) погру-
жение в тему (организация ситуаций понимания исследуемых явлений); б) анализ физиче-
ских явлений (проектирование содержания совместных действий по изучению явлений); в) 
овладение и использование для освоения учебного материала разных типов совместных 
действий; г) отработка учебного содержания (влияние совместных действий на учебную 
результативность); д) проектирование форм и способов итоговой аттестации.

Отметим, что в книге есть целый раздел «Разработка и реализация образовательного 
содержания совместной деятельности при изучении учебной темы». Так, при проектирова-
нии учебной темы по истории, как показывают учитель истории В. Ф. Небывайлова и кан-
дидат исторических наук, доцент ТГУ В. Ю. Соколов выделяют следующие этапы реализа-
ции образовательного содержания: а) проявление и соорганизация первичных смыслов 
предметного материала; б) подготовка на их основе проектных замыслов и оформление 
проектных групп; в) разработка общего проекта построения темы; г) сбор материалов, под-
готовка и презентация результатов реализации проектных замыслов; д) анализ и рефлексия 
совместного проектирования. Именно в рамках учебной темы педагог и дети осваивают 
логически завершенные, культурно оформленные образцы совместной образовательной 
деятельности.

Отдельный раздел книги посвящен уроку: разработке и реализации его образователь-
ного содержания. В то время как многие практики перестают работать с уроком, считая, 
что в этом пространстве ничего нельзя принципиально поменять, ШСД накопила интере-
сный опыт реализации разных моделей и форм урока. В данном разделе представлено опи-
сание четырех уроков и одного внеурочного занятия по разным предметам в 1, 4, 5, 9-м 
классах. Предваряет раздел текст Л. А. Сороковой (кандидат педагогических наук, испол-
нит. директор инновационных проектов в школе), в котором показана «история» работы 
ШСД с уроком.

Есть в книге раздел, посвященный инновационным образовательным программам 
(ИОП) школы как основному средству организации инновационной деятельности. В сово-
купности все ИОП составляют программу ШСД «Обучение взрослых и детей компетенци-
ям участия и организации совместной деятельности». В разделе описаны задачи, содержа-
ние (модули), технологии, диагностика результатов и механизмы управления ИОП. Други-
ми словами, показано, как оформляется образовательное содержание совместной деятель-
ности в программах по построению открытого совместного действия педагога и ребенка 
(руководитель д.п.н., проф. С. И. Поздеева), по обучению школьников решению проблем 
в совместной деятельности (руководитель д.п.н., проф. Румбешта Е. А.), по проектирова-
нию содержания образования при построении учебной темы (руководитель к.и.н., доц. 
В. Д. Соколов), по обучению проектированию совместной деятельности (руководитель 
д.п.н., проф. И. Ю. Малкова).

Завершает книгу раздел, представляющий проекты возрастных параллелей. Специфика 
школы в том, что в ней нет деления на учебную и воспитательную работу, поэтому есть за-
вучи-организаторы совместной деятельности на параллелях: в начальной школе 
(О. И. Прудникова), в школе младших подростков 5–9-й кл. (Т. А. Прудникова) и старших 
подростков 10–11-й кл. (Л. И. Чуяшова). С помощью этих текстов можно понять, как орга-
низована совместная жизнь педагогов, детей и родителей на каждом возрастном этапе.

Таким образом, книга дает полное и глубокое представление о том, как организована 
инновационная образовательная деятельность в школе на основе концепции педагогики 
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совместной деятельности, как развертывается образовательное содержание совместной де-
ятельности в пространстве урока, учебной темы, в инновационных образовательных про-
граммах и проектах параллелей. Книга интересна тем, кто участвует в инновационном раз-
витии общеобразовательной школы.
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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 (уче-
бы), 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 рисун-
ками 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 результа-
те». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведе-
ны…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в ко-
тором 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 неопу-
бликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих 
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это 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 жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

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

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и матери-
алов 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 по-
ложительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», раз-
мещен на сайте журнала.

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

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680
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The structure of the manuscript
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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, 
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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...” 
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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.
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References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible). 
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title of 

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

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

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant informa- tion, 
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author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page 
range (from and to).

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

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

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

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

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

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

in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for journals and 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 обозре-
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ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«Вестник Томского государственного педагогического университета. 
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный жур-
нал, основан в 1997 г., выпускается 12 раз в год. Входит в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни 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 изда-
ний Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European 
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систе-
му 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., выпуска-
ется 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Россий-
ской 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» – рецензируе-
мый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Пе-
речень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых долж-
ны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комис-
сии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 
01.12.2015 г.). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
ских 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). 
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индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан 
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