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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И. Л. Шелехов

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлено описание различных аспектов системного структурно-уровневого 
подхода, рассматриваемого как методологический базис личностно-ориентированных 
психологических исследований. Приведены общие положения теории систем, охарак-
теризован системный подход Б. Ф. Ломова, системный структурно-уровневый подход 
М. С. Роговина, Г. В. Залевского, системный личностно-ориентированный подход.

Описанные концепции могут найти применение в исследовании личности, рассмотре-
нии взаимодействия систем «личность» – «социум», а также изучении отдельных, отно-
сительно узких тем, таких как психология семейных взаимоотношений, репродуктивное 
поведение и материнская функция, феномены внутри- и межличностных конфликтов.

На основании сопоставления и анализа данных сделаны следующие выводы:
Организация научного исследования и психологической практики на базе принци-

пов системного подхода позволяет наиболее полно исследовать отдельные аспекты 
психики, сопоставить данные эмпирических исследований, интегрировать их в единую 
гносеологическую систему, понять феноменологию психических процессов, целостно 
рассмотреть взаимодействие психики и окружающего мира.

В отличие от индивидуального подхода системный личностно-ориентированный 
подход к исследованию и психологической коррекции предполагает обязательную опору 
на структуру личности (ядро, поверхностные структуры (оболочка), биологический ба-
зис), учет направленности личности, обозначение перспектив ее дальнейшего развития.

Ключевые слова: методология науки, психология, подход, система, структура, 
уровень, элемент, личность, исследование.

Общие положения теории систем. Под системой (от др.-греч. σύστημα – целое, со-
ставленное из частей) понимается множество образующих определенную целостность эле-
ментов, находящихся в отношениях и связях друг с другом. Выделяются следующие ранги 
систем:

• Подсистема – система, являющаяся частью другой системы и способная выполнять 
относительно независимые функции, имеющая подцели, направленные на достижение об-
щей цели системы.

• Надсистема (суперсистема) – более крупная система, частью которой является рас-
сматриваемая система.

Система обладает рядом свойств, которые могут быть разделены на группы:
I. Свойства, связанные с целями и функциями системы
1. Эмерджентность (от англ. emergence – возникающий, неожиданно появляющийся; 

син. – системный эффект) – наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих 
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ее подсистемам и блокам, а также сумме элементов, не связанных особыми системообразу-
ющими связями; несводимость свойств системы к сумме свойств ее компонентов.

2. Синергичность (от др.-греч. συν- – приставка со значением совместности + ἔργον – 
дело, работа) – максимальный эффект деятельности системы достигается только в случае 
максимальной эффективности совместного функционирования ее элементов для достиже-
ния общей цели.

3. Целенаправленность – наличие у системы цели (целей) и приоритет целей системы 
перед целями ее элементов.

4. Альтернативность путей функционирования и развития системы.
II. Свойства, связанные со структурой системы
1. Структурность – возможна декомпозиция системы на отдельные элементы, установ-

ление связей между ними.
2. Иерархичность – каждый компонент системы может рассматриваться как система; 

сама система также может рассматриваться как элемент некоторой надсистемы (суперси-
стемы).

3. Самоорганиза́ция – процесс упорядочения элементов одного уровня системы за счет 
внутренних факторов, без внешнего специфического влияния (изменение внешних усло-
вий также может быть стимулирующим воздействием). Результатом процесса самооргани-
зации системы является появление следующего качественного уровня (или его элемента).

4. Упругость системы – способность к обратимой деформации под воздействием внеш-
них факторов.

5. Неравномерная активность элементов системы, согласно теории систем, около 80,0 % 
ее элементов активно, 20,0 % – пассивно.

III. Свойства, связанные с ресурсами системы и особенностями ее взаимодействия со 
средой

1. Коммуникативность – существование сложной системы коммуникаций со средой в 
виде иерархии.

2. Адаптивность – стремление к состоянию устойчивого равновесия (гомеостаза), кото-
рое предполагает адаптацию параметров системы к изменяющимся параметрам внешней 
среды (однако «неустойчивость» не во всех случаях является дисфункциональной для си-
стемы, она может выступать и в качестве условия динамического развития).

3. Надежность – способность системы сохранять свой уровень качества функциониро-
вания при установленных условиях за установленный период времени.

4. Система может иметь внутреннюю фабрику энергии (Евнутр) или получать энергию 
извне (Евнеш).

5. Интерактивность (от лат. inter – между, внутри + activus – деятельный) – принцип 
организации системы, при котором цель достигается информационным обменом элементов 
этой системы.

6. Обособленность – свойство, определяющее наличие границ системы с окружающей 
средой.

Цель, задачи системных исследований. Цель применения системных исследований – 
построение теоретического базиса, организация и проведение эмпирического исследова-
ния, получение выводов, содержащих новые гносеологические модели.

Общими задачами системных исследований являются анализ и синтез систем.
1. В процессе анализа система выделяется из среды. Определяются элементы, структу-

ра, функции, интегральные характеристики системы. Рассматриваются системообразую-
щие факторы, свойства системы, взаимосвязи со средой.
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2. В процессе синтеза создается модель системы, определяется ее состав, особенности 
структур, закономерности динамики и взаимодействия со средой. Рассматриваются теоре-
тические базисы и подходы к описанию системы.

Применение системных методов позволяет решать задачи систематики, планирования 
и организации комплексного исследования.

Классификация и применение системных подходов. Системный подход применяет-
ся к объектам, характеризующимся выраженной структурной или функциональной обособ-
ленностью. На основе критерия границ изучаемых (рассматриваемых) явлений выделяется 
четыре типа системных подходов (табл. 1).

Таблица  1
Классификация системных подходов

Тип системного 
подхода

Границы изучаемых явлений
Рассматриваются Не рассматривается

Комплексный Структура системы Отношения между элементами, свойства 
системы, ее взаимодействие со средой

Структурный Структура системы, отношения между 
элементами

Свойства системы, ее взаимодействие 
со средой

Целостный
Структура системы, отношения между 

элементами, свойства системы, 
ее взаимодействие со средой

Взаимодействие между системами

Интегрированный Межсистемное взаимодействие, 
взаимовлияние

Внутрисистемные взаимодействия элемен-
тов каждой системы

В психологии системный подход применяется для исследования отдельных объектов и 
их элементов, множеств объектов, сложных, многозначных феноменов, таких, например:

– высшие психические функции,
– структура личности,
– феномены внутри- и межличностных конфликтов,
– взаимодействие систем «личность» – «социум»,
– взаимодействие систем «организм» – «психика» – «среда»,
– семейные взаимоотношения,
– репродуктивное поведение и материнская функция,
– оценка соматического и психологического здоровья.
Принцип системности позволяет анализировать отдельные элементы психики в связи с 

ее целостным функционированием.
Общие положения теории систем служат базисом для системного подхода, предложен-

ного Б. Ф. Ломовым [1].
Системный подход Б. Ф. Ломова. Советским психологом, специалистом в области об-

щей и педагогической психологии Б. Ф. Ломовым (1927–1989) был разработан ряд теоре-
тических и методологических подходов в психологической науке, в частности обозначение 
принципов системности и системного подхода в качестве основных инструментов получе-
ния новых знаний. Б. Ф. Ломов рассматривал психические процессы как системные по сво-
ей природе, органически вписанные во всеобщую взаимосвязь явлений и процессов мате-
риального мира. Согласно Б. Ф. Ломову [1], понять феноменологию психических процес-
сов возможно только в результате их анализа во множестве внешних и внутренних отноше-
ний, в которых психическое является целостной системой.

Обосновывая данный подход, Б. Ф. Ломов исходил из того, что психическое выступает 
как отражение действительности и отношение к ней, как природное и социальное, созна-
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тельное и бессознательное. Психика, по Б. Ф. Ломову, представляет собой многомерное, 
иерархически организованное, динамически целостное образование, т. е. является систе-
мой. При этом подразумевается полисистемность бытия человека и интегральность его 
психических свойств. Ядро системного подхода Б. Ф. Ломова [1] образуют шесть основ-
ных принципов:

1. Психические явления воспринимаются с нескольких сторон: как некоторая качест-
венная единица; как внутреннее условие взаимосвязи и взаимодействия объекта со средой; 
как совокупность качеств, приобретаемых индивидом; как результат активности микроси-
стем организма. Целостное описание явления предполагает сочетание всех аспектов иссле-
дования.

2. Психические явления многомерны, а потому должны рассматриваться в различных 
системах измерения. Если к их изучению подходить с одной стороны, то явление никогда 
не будет исследовано целиком.

3. Система психических явлений состоит из многих уровней, психика в целом разделя-
ется на когнитивную, коммуникативную, регулятивную, каждая из которых также разделя-
ется на уровни.

4. Свойства человека организованы в единое целое, по своему строению напоминаю-
щее пирамиду: на вершине находятся основные психические процессы и социально-психо-
логические явления, в основании – обеспечивающие их физиологические процессы, а гра-
ни символизируют различные категории свойств человека. Таким образом, при системном 
рассмотрении необходимо учитывать совокупность свойств различного порядка.

5. Целостное познание психического явления подразумевает учет множественности его 
детерминант. В их число входят причинно-следственные связи, общие и специальные пред-
посылки психических явлений, опосредующие звенья, а также внешние и внутренние фак-
торы. Одни и те же детерминанты могут в одних условиях выступать в роли предпосылок, 
а в других – в роли, например, фактора или опосредующего звена.

6. Представляется оптимальным изучать психические явления в их динамике. Целост-
ность и дифференцированность психического развития индивида, рассматриваемого как 
полисистемный процесс, можно отразить сменой фаз: предпосылки, возникновение, фор-
мирование, преобразование, возможная утрата отдельных свойств и качеств.

В качестве основной задачи психологической науки Б. Ф. Ломов обозначал изучение 
природы психики, познание ее механизмов и законов. Многообразие действующих зако-
нов, их различная направленность обусловливают вариативность психических явлений. 
Каждая группа законов фиксирует существенные и устойчивые связи психического в ка-
кой-либо области. Психологические законы связаны с иерархией уровней психического и 
раскрывают его отдельные аспекты.

Б. Ф. Ломовым была предложена уровневая концепция организации исследования че-
ловека и его психики:

• Уровень 1 (низший). Направления исследований базового уровня концентрируются в 
области физиологического обеспечения психических процессов и нейродинамики. Этот 
уровень обозначает межпредметные связи психологии с гистологией, анатомией, нейрохи-
мией, нейрофизиологией, неврологией, генетикой, антропологией, биологией.

• Уровень 2. Изучаются отдельные психические процессы (ощущения, восприятие, 
внимание, память, воображение, эмоции, чувства, мышление, речь, сознание), психические 
состояния (бодрствование, сон, стресс), психические свойства (тенденция к организации, 
интеллект, наличие архетипов). На данном уровне осуществляется связь психологии с ма-
тематикой, физикой, химией.
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• Уровень 3. Личность рассматривается с точки зрения ее структуры и отдельных 
свойств. Для исследования личности как идеального образования наблюдаются объективно 
существующие феномены (деятельность и отдельные поведенческие реакции).

• Уровень 4 (высший). Человек рассматривается как личность, находящаяся в системе 
социальных отношений. Предметом исследования на высшем уровне являются развитие 
личности и социально-психологические явления.

Предложенная уровневая концепция организации исследования человека и его психики 
дает основание для систематизации данных, получаемых психологической наукой, и опре-
деляет ее связи со смежными областями знания.

Системный подход Б. Ф. Ломова [1] получил свое дальнейшее развитие в рамках си-
стемного структурно-уровневого подхода, служащего способом объяснения психологиче-
ских феноменов [2, 3].

Системный структурно-уровневый подход М. С. Роговина, Г. В. Залевского. Методоло-
гической основой исследования является системный структурно-уровневый подход, пред-
ложенный М. С. Роговиным и Г. В. Залевским. Особое место в работах М. С. Роговина в 
последний период его научной деятельности занимал интерес к построению общепсихоло-
гической структурно-уровневой теории и возможности ее внедрения в клинико-психологи-
ческие исследования и практику [4–10].

Общепсихологическая теория уровневой структуры охватывает как собственно психи-
ческие процессы, так и поведенческие реакции. В трактате Аристотеля «О душе» (греч. 
Περὶ Ψυχῆς) был сделан важнейший в методологическом, теоретическом и прикладном от-
ношении шаг от понимания психики как сложной целостности к стремлению анализиро-
вать ее как иерархическую уровневую структуру. Эта тенденция, иногда проявляясь эк-
сплицитно, но нередко и имплицитно, прослеживается на протяжении всей истории психо-
логии (в частности, в клинической психологии, патопсихологии). Есть основания считать, 
что только в настоящее время сложившийся методологический подход к организации науч-
ного исследования обретает адекватный понятийный аппарат и соответствующую ему тер-
минологию [10–12].

В отечественной психологии наибольший вклад в структурно-уровневое понимание 
психики внес психофизиолог Н. А. Бернштейн на основе данных о построении движений, 
разработавший понятие «акт» [13–16]. В ряде вопросов эту теорию развивал психолог, фи-
лософ, педагог А. Н. Леонтьев [17].

Из зарубежных исследователей главную роль в развитии структурно-уровневой теории 
сыграл французский невропатолог и психиатр П. Жане (фр. Pierre-Marie-Félix Janet), пред-
ложивший иерархическую систему поведения: от элементарных рефлекторных актов до 
высших интеллектуальных действий [18, 19].

В течение нескольких лет М. С. Роговиным и его учениками проведены исследования в 
различных областях психологии, результаты которых были интерпретированы в понятиях 
и терминах этой теории, что позволило расширить и уточнить ее исходные положения [4–8, 
10, 20].

Основные положения структурно-уровневой теории. Для краткости это сделано в виде 
тезисов [7]:

1. О психическом (как о внутренних механизмах) мы судим на основании уровневой 
структуры действий (акциональных уровней). Уровень – это такая фиксируемая в психоло-
гическом исследовании взаимосвязь характеристик действий и определяющих их психиче-
ских процессов (частная структура в общих структурах деятельности и личности), которая 
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в сопоставлении с другими структурами действий, возможными в той же ситуации, позво-
ляет судить об адекватности стоящей перед испытуемым цели.

2. Действия образуют определенную (и в то же время динамическую) иерархическую 
структуру, где высшим, направляющим и регулятивным является уровень цели.

3. По отношению к высшим акциональным уровням низшие выступают как средства 
их реализации.

4. Более высокие акциональные уровни – как правило, уровни, более интегрированные 
в личности.

5. Дифференциация высших акциональных уровней обычно выступает яснее, чем у от-
носительно более низких уровней.

6. Высший уровень – это не просто уровень цели, но обязательно и адекватное отноше-
ние к нижележащим уровням.

7. Низшие уровни находятся на грани физиологии, а психологические уровни начина-
ются с объектной обусловленности.

8. Отношения между акциональными уровнями диалектичны: высшие могут манифе-
стироваться низшими, а низшие – проявляться в высших. Высшие могут выступать как по-
зитивные или негативные (как отрицание неадекватности всей структуры).

9. Число акциональных уровней (т. е. число уровней, заключенных в интервале между 
низшим и высшим) – это нестабильная величина. Оно обусловлено конкретной ситуацией 
исследования (задачей, условиями, контингентом обследованных и т. д.).

10. Переход с низшего акционального уровня на более высокий происходит в результа-
те многих причин: более глубокого осознания задачи, ее нового, более полного понимания, 
тренировки и выработки навыка или интуитивного решения.

11. Переход с более высокого акционального уровня на низший может иметь место в 
результате усложнения задачи, распада сложившегося навыка или из-за психической пато-
логии.

12. Такие факторы, как стресс или действия в условиях коммуникации, могут влиять на 
акциональные уровни, но для их определения необходимы в каждом отдельном случае кон-
кретные исследования.

13. В формировании более высоких акциональных уровней знания играют более значи-
тельную роль, чем в формировании низших.

14. Констатация акциональных уровней предполагает некоторый оптимальный диапа-
зон их общей флексибильности, поскольку фиксация одного из них может нарушить об-
щую структуру.

15. Использование того или иного акционального уровня при достижении цели дейст-
вия в значительной мере обусловлено степенью неопределенности стимуляции. Чем ниже 
акциональный уровень, тем выше его вариативность, а чем он выше, тем меньше его нео-
пределенность. Переход с низших уровней на более высокие снижает неопределенность 
стимуляции, но неполное исчерпывание информации каждого уровня увеличивает риск 
ошибочного решения задачи.

Следует отметить, что системный структурно-уровневый подход к исследованию пси-
хики и поведения позволяет раскрыть закономерности формирования психологических ас-
пектов репродуктивной и, в частности, материнской функции как системно-структурного 
феномена, обозначить механизмы возникновения девиантных форм материнского поведе-
ния и выработать эффективные методы их коррекции.

Системный личностно-ориентированный подход. Наиболее перспективной и этиче-
ски выдержанной позицией в изучении репродуктивной функции женщины представляет-
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ся концентрация внимания исследователя на структуре личности как основном факторе, 
определяющем особенности реализации репродуктивного поведения, в частности материн-
ской функции. Такая позиция, которая может быть представлена как системный личностно-
ориентированный подход, имеет не только научное, но и практическое значение: она позво-
ляет проводить психологическую коррекцию выявленных отклонений репродуктивного по-
ведения, опираясь на личностные ресурсы и «здоровую часть личности» клиентки.

Термин «личностно-ориентированный подход» получил широкое распространение в 
психологии, медицине, образовании и социальных исследованиях, в частности при харак-
теристике брачно-семейных отношений.

Идеи личностно-ориентированного подхода были выдвинуты создателями и ведущими 
представителями гуманистической психологии 1960-х гг. – американским психологом 
К. Р. Роджерсом (англ. Carl Ransom Rogers; 1902–1987) и А. Х. Маслоу (англ. Abraham 
Harold Maslow; 1908–1970). Гуманистическое направление в психологии возникло в проти-
вовес учению о поведенческом реагировании индивидуумов – бихевиоризму. В рамках это-
го подхода человек рассматривался как биологическая материальная система, реагирую-
щая на внешние стимулы, без учета личностных особенностей и социальных факторов. 
Кроме того, считалось допустимым переносить результаты, полученные на опытах с жи-
вотными, на людей. Психологи-гуманисты ставили задачей личностно-ориентированного 
подхода изменить представления о человеке и его природе [21–29].

Благодаря научно-практической деятельности К. Р. Роджерса и его последователей в 
настоящее время гуманистическая позиция реализуется в рамках личностно-ориентиро-
ванного подхода, который затрагивает не только психологическую науку, но и широкие ас-
пекты социальной жизни общества [30–32].

Личностно-ориентированный подход, опираясь на то, что личность – это единство пси-
хических свойств, составляющих ее индивидуальность, реализует своей технологией важ-
ный методический принцип индивидуального подхода, согласно которому в процессе ин-
терпретации данных, полученных в ходе психодиагностических исследований, а также по-
следующего проведения коррекционных мероприятий учитываются индивидуальные осо-
бенности каждой женщины как субъекта репродуктивного поведения. Все это создает, на 
наш взгляд, оптимальные условия, содействующие развитию личности клиентки и успеш-
ному проведению психокоррекционных мероприятий [22–26, 33–42].

Выводы. Организация научного исследования и психологической практики на базе 
принципов системного подхода позволяет наиболее полно исследовать отдельные аспекты 
психики, сопоставить данные эмпирических исследований, интегрировать их в единую 
гносеологическую систему, понять феноменологию психических процессов, целостно рас-
смотреть взаимодействие психики и окружающего мира.

В отличие от индивидуального подхода системный личностно-ориентированный под-
ход к исследованию и психологической коррекции предполагает обязательную опору на 
структуру личности (ядро, поверхностные структуры (оболочка), биологический базис), 
учет направленности личности, обозначение перспектив ее дальнейшего развития.
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SYSTEMATIC APPROACH AS METHODOLOGICAL BASIS OF PERSONALITY-ORIENTED PSYCHOLOGICAL 
RESEARCH

I. L. Shelekhov
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The article describes various aspects of the systematic structural approach as a 
methodological basis for personality-oriented psychological research. Presents general 
background of the theory of systems, describes B. F. Lomov’s systematic approach, 
M. S. Rogovin’s systematic and structural approach and G. W. Zalewskiy’s systematic 
personality-oriented approach. 

The use of the systematic methods allows us to solve the tasks of systematics, planning 
and organization of a comprehensive research.

The systematic approach is applicable only to objects that are characterized by a high 
degree of functional detachmennt. The aim of the systematic approach is to build theoretical 
basis, to organize and conduct empirical research, to obtain conclusions containing new 
knowledge.

In psychology, the systematic approach is applied to the study of individual objects and its 
elements, set of objects, complex, polysemic phenomena, such as: superior mental functions, 
structure of the personality, the phenomena of intra- and interpersonal conflicts, mutual 
interference of systems “personality” – “society”, interaction between systems “organism” – 
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“psyche” – “environment”, family relationships, reproductive behavior and maternal function, 
evaluation of somatic and mental health. Principle of consistency allows us to analyze each 
structural element of the psyche in relation to its holistic functioning.

Based on the comparison and data analysis the following conclusions were made.
The organization of the scientific research and psychological practice based on the 

principles of the systematic approach allows us to explore some aspects of mentality to the 
fullest extent possible, to compare data of empirical researches, to integrate them into one 
single gnoseological system, to understand the phenomenology of mental processes, to view 
interaction of mentality and of the world around us.

Unlike individual approach systematic personality-oriented approach to the research and 
psychological correction involves compulsory reliance on personality structure: (nucleus, 
surface structure (shell), biological basis), taking into account personality orientation, the 
indication of the prospects of its further development.

Key words: science methodology, psychology, approach, system, structure, level, 
element, personality, research.
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СОСТАВЛЯЮЩИХ РИСКОВ НЕВЫНАШИВАЕМОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ
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Содержится актуальная информация о современном состоянии исследований про-
блемы невынашиваемости беременности. Обсуждаются данные исследований, посвя-
щенных выявлению рисков сокращения сроков гестации и невынашиваемости бере-
менности, как многокомпонентного процесса, затрагивающего биологический, соци-
альный и психологический уровень. В приведенном обзоре исследований детализиру-
ется психологическая сторона мотивационной, эмоциональной, ценностно-смысловой 
сферы личности беременных. Отдельно рассматривается психологическая сторона 
личности матери, ее особенности, сказывающиеся на сроках гестации. Содержится ин-
формация: об особенностях эмоциональной сферы, ее влиянии на течение и исход бе-
ременности, взаимосвязи тревожных расстройств и повышения частоты плацентарной 
недостаточности; о задержке роста плода, преждевременных родах, рождении детей с 
низкой массой тела и эмоциональной готовности будущей матери к материнству, оцен-
ке психологических установок и адекватности реакций. Дана характеристика мотива-
ционной составляющей процесса беременности и индивидуально-психологических 
особенностей личности матери, особенностей типа темперамента и акцентуаций харак-
тера. Представлено описание проявлений в рамках антропологического подхода фор-
мирования ценностно-смысловой компоненты, которая связана с протеканием здоро-
вой беременности. Рассматривается взаимосвязь психологических составляющих как 
риска сокращения сроков гестации.

Ключевые слова: сокращение сроков гестации, невынашиваемость беременно-
сти, ценностно-смысловая сфера, психологические аспекты беременности.

Тип отношения к родам и материнству, складывающийся в период гестации, как прави-
ло, сохраняется и закрепляется после рождения ребенка. Коррекция возможных будущих 
нарушений детско-родительских отношений на данном этапе имеет широкие психопрофи-
лактические возможности. Важно отметить недостаточное исследование факторов, кото-
рые обусловливают формирование отношения к беременности и будущему ребенку, в том 
числе фактора личности беременной женщины, особенностей ценностно-смысловой сфе-
ры личности и, как следствие, сокращение срока гестации. 

Вопросы профилактики, прогнозирования, диагностики и лечения преждевременных 
родов на сегодняшний день остаются весьма актуальными. По статистике частота встреча-
емости диагноза невынашиваемости беременности составляет 15–20 %. Подробное описа-
ние этиологии развития преждевременных родов присутствует в литературе по акушерст-
ву, неонатологии, эндокринологии, гинекологии и перинатологии. Роль психологического 
компонента личности женщины при зачатии, протекании беременности и родах изучена 
недостаточно, поэтому исследования, направленные на изучение психологических характе-
ристик преждевременно родивших женщин, особенностей их эмоционально-волевой, по-
требностно-мотивационной, ценностно-смысловой сфер, и на сегодняшний день остаются 
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актуальными. Данная проблема исследуется в рамках перинатальной психологии, которая 
возникла относительно недавно, этим отчасти объясняется существование огромного чи-
сла вопросов, нуждающихся в дополнительном анализе, уточнении, теоретическом обо-
сновании и подкреплении. Анализ теоретических основ перинатальной психологии позво-
лит усовершенствовать практические наработки в области психологической помощи бере-
менным.

Большинство исследователей проблемы преждевременных родов рассматривают ее в 
рамках биопсихосоциального подхода к перинатальной психологии. Данный подход рас-
сматривает человека как единство трех составляющих: физиологической, психоэмоцио-
нальной и социальной. В России распространена биопсихосоциальная методология в пери-
натальной психологии, предложенная Н. П. Коваленко, Г. Г. Филипповой и И. В. Добряко-
вым [1–3].

В рамках биопсихосоциального подхода этиологию сокращения срока гестации рас-
сматривается комплексно, исходя из трех аспектов:

1) биологического – патологические состояния организма (в 64–74 % случаев сокра-
щение сроков гестации связано с гормональной недостаточностью яичников и пла-
центы); нейроэндокринные нарушения; иммунологические нарушения; хромосомные на-
рушения;

2) психологического – особенности эмоциональной сферы, индивидуально-психологи-
ческие особенности личности беременной;

3) социального – качество жизни, условия труда, особенности социального окру-
жения. 

На основании исследований отечественных авторов [1, 3] разработана программа реа-
билитации для женщин, страдающих невынашиваюмостью беременности. Тактика веде-
ния таких пациенток складывается из трех компонентов:

– оценки состояния репродуктивной системы супругов и устранения возможных нару-
шений до и в процессе беременности,

– выявления патологических факторов гибели эмбриона/плода,
– нормализации психического статуса.
Последний пункт заключается в оценке психического статуса беременной, корректи-

ровка отклонений с помощью психологических и психотерапевтических средств до опти-
мального состояния течения беременности. На психический статус женщины оказывают 
влияние как социально-психологические, так индивидуально-психологические особенно-
сти. Исследования таких авторов, как В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад, свидетельствуют 
о том, что индивидуально-психологические особенности личности беременной женщины 
повышают риск выкидыша, вследствие нейро-эндокринных изменений и усиленного со-
кращения матки. Современные исследования подтверждают связь беременности с глубоки-
ми изменениями личности матери, которые затрагивают физиологический, когнитивный, 
эмоциональный, социальный и экзистенциальный уровни. 

Исследование психологами индивидуально-психологических особенностей матери 
и их влияния на ребенка прорабатывается давно, и на сегодня есть огромный пласт ин-
формации в данной области, по статистике различные психические нарушения наблюда-
ются в 29–80 % случаев от общего количества родов. Однако личностные особенности 
матери, определяющие течение беременности и родов, попали в поле исследователей 
относительно недавно. Существует стереотип того, что невынашивание беременности за-
висит от физической составляющей – здоровье, социальной – образ жизни и профессио-
нализма врачей, осуществляющих ведение беременности и прием родов. Стоит отме-
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тить, что введение комплексной психологической диагностики беременных позволяет по-
высить качество психопрофилактики и, как следствие, уменьшить процент невынашива-
ния беременности. 

Большое количество исследований посвящено изучению влияния расстройств эмоцио-
нальной сферы на течение беременности и ее исходы, установлена взаимосвязь тревожных 
расстройств и повышения частоты плацентарной недостаточности, задержки роста плода, 
преждевременных родов и рождения детей с низкой массой тела. 

Психологи, изучающие поведение плода и развитие новорожденного, придают боль-
шое значение эмоциональной готовности будущей матери к материнству, оценке психоло-
гических установок и адекватности реакций. В связи с этим возникает важный вопрос о 
взаимосвязи психических нарушений и патологии беременных, личностных особенностей, 
а также исследовании ценностно-смысловой сферы матери, детерминирующей образ жиз-
ни, поведение в конкретных жизненных ситуациях на течение беременности, развитие пло-
да, послеродовое состояние матери и ребенка.

В период беременности женщина проходит адаптационные периоды, когда требуется 
активная личностная перестройка. В данные периоды она должна постепенно принять роль 
матери, научиться воспринимать будущего ребенка отдельно от себя и реализовать свои 
потребности с учетом его существования. Для этого необходимо уделить внимание психи-
ческому здоровью женщины и ее личностным особенностям. Основным критерием психи-
ческого здоровья является способность будущей матери разрешать трудные жизненные си-
туации, сохраняя собственный психический статус, выражающийся в ее способности адек-
ватно проявлять свое поведение, регулировать свои психические состояния, адаптируясь к 
условиям кризисной ситуации [4].

Процесс принятия роли матери рассматривается как кризисный этап в развитии лично-
сти, который предъявляет особые требования к внутренним психологическим ресурсам и 
несет для женщины как потенциальные возможности, так и опасность. В одном случае на-
блюдается прогрессивный личностный рост, способствующий становлению материнского 
отношения, в другом – прослеживаются негативные изменения, что сказывается на состоя-
нии психического здоровья матери, а также на психическом и физическом здоровье буду-
щего ребенка [4].

Осознание женщиной состояния беременности меняется с увеличением ее срока. Так, в 
первом триместре (с момента зачатия и до 12-й недели) женщинам, активным на работе, 
бывает сложно принять увеличение зависимости от мужа, неизбежное при беременности и 
кормлении грудью. При этом они могут испытывать неосознанную зависть к мужу из-за 
того, что он может свободно заниматься своими рабочими делами или продолжать интел-
лектуальный рост. Другим женщинам бывает сложно принять изменения своего тела, про-
исходящие по мере увеличения срока беременности [5]. 

Достаточно подробно личностные особенности беременных женщин изучены с точки 
зрения возникновения проблем во время беременности (проблемы невынашивания, ослож-
ненной беременности). Так, у женщин с тяжелым протеканием беременности психологи 
отмечают специфические эмоционально-личностные характеристики, акцентуации харак-
тера, неадекватную самооценку, особенности саморегуляции (контроля) и межличностных 
отношений, специфику ценностных ориентаций и даже определенные темпераментные 
особенности. 

Анализ исследований, посвященных изучению акцентуаций характера у женщин с уг-
розой прерывания и невынашивания беременности, обнаружил некоторые противоречия. 
Так, в исследовании Е. А. Грон [1] было выявлено, что гипертимный и демонстративный 
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типы акцентуации повышают вероятность невынашивания беременности, а застревающий 
и педантичный типы акцентуации снижают риск потери беременности. Тогда как в иссле-
довании Г. Н. Вараксиной было обнаружено, что женщины с угрозой прерывания беремен-
ности отличались развитием эмотивной, тревожной, циклотимической и возбудимой 
акцентуаций характера [3]. В исследовании К. Д. Хломова и С. Н. Ениколопова было обна-
ружено, что у женщин с угрозой прерывания беременности выше уровень экзальтирован-
ности.

И. Л. Шелехов, изучая различные типы акцентуаций у беременных женщин, обнару-
жил, что особенности реализации материнской функции обусловлены типом акцентуации 
личностных черт. Так, нормативные формы материнско-детского взаимодействия в 68,5 % 
случаев отмечались при тревожно-боязливом и эмотивном типе акцентуации, девиантные 
формы материнского поведения чаще (71,5 %) наблюдались у женщин с демонстративным 
и возбудимым типом акцентуации личностных черт [6].

В исследованиях М. Е. Блох и Г. Г. Филлиповой [3] были обнаружены интересные и 
сходные результаты, касающиеся специфики ценностных ориентаций беременных с угро-
зой прерывания беременности и привычной невынашиваемостью беременности. По дан-
ным Г. Г. Филипповой, у женщин с нарушением течения беременности ценность себя как 
матери и себя как сексуального партнера конфронтируют между собой, что свидетельству-
ет о несформированности женской идентичности.

В исследованиях локуса контроля были обнаружены противоречивые данные, а по па-
раметру контроля поведения выявлено, что у женщин с неблагополучным течением бере-
менности часто отмечается выбор неадекватных поведенческих стратегий, низкий уровень 
эмоционального контроля и поведенческая дезорганизация. При этом волевой контроль ха-
рактеризуется склонностью излишне переживать по поводу неудач и не стремиться к уве-
личению усилий по преодолению сложностей. 

Часть исследователей включают определенные личностные характеристики в структу-
ру психологической готовности к материнству, т. е. для становления позитивных отноше-
ний матери и ребенка необходимы определенные личностные черты. Так, Г. Г. Филлипова 
включает в психологическую готовность к материнству следующие личностные особенно-
сти: общую личностную зрелость (адекватная половозрелая идентификация, способность к 
принятию решений и ответственности, прочная привязанность, внутренняя казуальная 
атрибуция и внутренний локус контроля) и личностные качества, необходимые для эффек-
тивного материнства (эмпатия, творческие способности, интерес к развитию другой лично-
сти, интерес к деятельности выращивания и воспитания, умение получать удовольствие от 
жизни, культура тела) [2].

При исследовании психологической готовности к материнству было установлено, что 
она положительно связана с выраженной андрогинностью или феминностью личности, 
компетентностью во времени, со стремлением к сохранению суверенности личного психо-
логического пространства, с выбором стратегий самоактуализации, не противоречащих ло-
гике конкретного этапа материнства.

Детально исследованы особенности беременных со стороны эмоциональной сферы и 
отмечено, что на формирование эмоционального состояния женщины в этот период оказы-
вают факторы желательности беременности, отношения к беременной женщине в семье, 
сформированности личностных качеств, психологической готовности к материнству. Эти 
переменные формируют определенный стиль отношения к беременности, к предстоящим 
родам и взаимоотношений с еще не родившимся ребенком.
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В исследовании, проведенном В. Н. Прохоровым [1], было выявлено, что у всех бере-
менных наблюдается состояние психоэмоционального напряжения. Для данного состояния 
характерны: затруднения в концентрации внимания; бессонница или беспокойный преры-
вистый сон; лабильность эмоций, проявляющаяся в легком переходе от одного настроения 
к другому; повышенное мышечное напряжение; тремор рук; выраженные вазомоторные и 
другие вегетативные реакции. 

В. И. Брутман, Г. Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова [3] установили, что незначительные 
симптомы неуверенности, тревоги и конфликтности в поведении беременной сочетаются с 
небольшими отклонениями в стиле переживания беременности с тенденцией к их улучше-
нию, со стабильной или повышающейся ценностью ребенка, благоприятной динамикой 
интерференции ценностей и коррелируют с несущественными отклонениями материнского 
отношения к своему положению (в основном по типу тревожности), тогда как выраженная 
тревога, неуверенность в себе и недовольство беременностью сочетаются с отклонением 
от адекватного типа протекания беременности. 

С другой стороны, в исследованиях О. А. Соколовой [3] было обнаружено, что высокий 
уровень тревожности положительно коррелирует с повышенной ответственностью за свои 
материнские функции, с пониманием необходимости тесного контакта с ребенком, а стрес-
соустойчивость непосредственно связана с адекватностью представления о себе как о бу-
дущей матери. 

В исследованиях В. В. Волковой [6] было выявлено, что дисгармоничное, аффективно 
незрелое отношение к материнству характеризуется формальностью, неэмпатийностью, 
низкой сензитивностью, повышенной ригидностью, эмоциональной холодностью, демон-
стративностью, агрессивностью, тревожностью, оборонительностью и заменой ценности 
ребенка как такового на значимость социально-комфортной сферы. 

Сходные данные о ригидности были выявлены в исследовании Т. А. Гурьяновой [7], 
которая обнаружила, что у женщин со сформированной готовностью к материнству в со-
стоянии необычных эмоциональных переживаний показатели неготовности к изменениям 
программы действий в соответствии с новыми ситуативными требованиями ниже. Она так-
же выявила, что у женщин с адекватным материнским отношением выше показатели ин-
тернальности в сфере достижений и неудач и в области семейных взаимоотношений. При-
чем во время беременности происходит смещение локуса контроля по шкале достижений и 
предрасположенности к самообвинению, т. е. чем ближе подходит срок родов, тем более 
увеличивается стремление к самообвинению в неудачах. 

Е. Х.-М. Агнаева выявила, что для беременных с негативными представлениями о бу-
дущем ребенке характерны заниженная самооценка, неприятие собственной материнской 
роли, выраженная ауто- и гетероагрессия, которые выражаются в психологической дистан-
цированности от партнера, игнорировании его личности, в недоверии к себе и другим [3].

Из-за гормональных перестроек в первом триместре беременности женщины страдают 
от резких перепадов настроения, которые сопровождаются неустойчивостью эмоций. Наи-
более подробно в литературе описаны эмоционально-личностные характеристики, среди 
которых у женщин с осложненной беременностью отмечаются повышенная реактивно-си-
туативная тревожность, эмоциональная неустойчивость, раздражительность, высокий уро-
вень личностной тревожности, эмоциональная напряженность, низкая стрессоустойчи-
вость.

В сфере межличностных отношений женщины с угрозой прерывания беременности, с 
одной стороны, ожидают внимания и заботы от окружающих, а с другой – демонстрируют 
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холодность, недоброжелательность, бескомпромиссность. Среди них больше женщин за-
мкнутых, обращенных в себя, скептически настроенных, подозрительных. Для женщин 
группы риска характерны внешнеобвинительные, агрессивные реакции. Сходные характе-
ристики были обнаружены М. Е. Блох [3] у беременных женщин с привычным невынаши-
ванием беременности: по ее данным, они демонстрируют авторитарность, агрессивность и 
подозрительность по отношению к окружающим, стремление контролировать себя, свое 
состояние и окружающие события.

Неадекватность самооценки (как завышенной, так и заниженной) отмечается многими 
авторами как фактор, тесно связанный с особенностями протекания беременности. Так, 
А. С. Батуев [8] отмечает, что неадекватная завышенная самооценка у беременных с пато-
логией может приобретать характер психологической защиты.

Таким образом, успешная адаптация к беременности коррелирует с успешной адапта-
цией к материнству, а тревога во время беременности влияет на особенности материнского 
поведения. Кроме того, А. С. Батуев обнаружил, что тревожные беременные в дальнейшем 
проявляют себя как тревожные матери и являются менее успешными во взаимодействии 
с малышом, чем женщины, не обнаружившие тревоги за состояние будущего ребенка. 
Это проявляется в ограничении тактильного, вербального и невербального контактов с ре-
бенком.

Согласно исследованиям А. Г. Киселёва, И. В. Вартанова, С. И. Знаменской, И. М. Мак-
симова [9, 1] во время протекания беременности в каждом триместре наблюдаются свои 
характерные эмоциональные особенности матери. Также наблюдается изменение эмоцио-
нального состояния женщин, родивших преждевременно; установлено, что уровень их ре-
активной и личностной тревожности является высоким (по шкале Спилбергера–Ханина). 
Низкие показатели реактивной и личностной тревожности наблюдались только у беремен-
ных с оптимальным типом психологической компоненты гестационной доминанты (ПКГД). 
Соответственно, чем слабее был тип гестационной доминанты, тем чаще у беременных вы-
являлись высокие уровни реактивной и личностной тревожности [10].

Также важно отметить взаимосвязь физиологических, эндокринных и психологических 
компонентов беременности. Так, гормональная активность беременных с разными типами 
темперамента показала, что темп роста уровня пролактина, прогестерона, эстрадиола и 
кортизола в ряду хронологических сроков беременности находится в зависимости от типа 
характера беременных, а конкретно – наличия либо отсутствия акцентуаций стенических 
либо астенических параметров. Это свидетельствует о том, что индивидуальные особенно-
сти женщины могут воздействовать на процессы изменения гормональной активности, со-
провождающие беременность. 

В работе Т. С. Касатоновой [5] выдвинут тезис о том, что беременных с астенической 
направленностью акцентуированных типов темперамента можно отнести в группу риска 
по возникновению нарушений (в том числе угрозы прерывания беременности) по следую-
щей причине. При беременности адаптацию к окружающей среде обеспечивает кортизол. 
Повышение уровня кортизола во время беременности снижает чувствительность гипотала-
мо-гипофизарно-адреналовой системы к стрессам и опасность прерывания беременности 
при внешних воздействиях, а также усиливает торможение иммунной системы женщины. 
Увеличение темпа роста кортизола и его абсолютного уровня у женщин с акцентуацией 
свойств, особенно астенических, может свидетельствовать о напряжении адаптивных ме-
ханизмов. С этим согласуется установленный факт высокой активации у них вегетативной 
нервной системы как свидетельство более выраженного психоэмоционального напряжения 
в течение беременности. 
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Немаловажным компонентом вынашиваемости беременности является мотивационная 
сфера личности беременной женщины. Так, исследование мотивации беременности, про-
веденное С. В. Трушкиной [3], показало, что женщины имеют несколько мотивов для зача-
тия, тем не менее лишь один из них является основным, доминирующим. При этом 80 % 
опрошенных женщин основным поводом для зачатия называют выполнение женского дол-
га. Это свидетельствует о высокой обусловленности социальными установками принятия 
решения иметь ребенка. 

Принято выделять два вида мотивов для зачатия. Конструктивные мотивы способству-
ют реализации чувства материнства, личностному росту супругов, раскрытию творческих 
способностей. Второй вид мотивов – деструктивные мотивы, при которых еще не рожден-
ный ребенок является средством манипулирования или способом для достижения меркан-
тильных целей, приводящих к внутреннему конфликту. Такие мотивы ведут к повышенной 
тревоге и нервно-психическому напряжению будущей матери [11].

Незапланированная беременность рассматривается в качестве причины невынашива-
ния плода [9]. Нежеланные дети рождаются преждевременно примерно в восемь раз чаще, 
чем желанные. У женщин с нежеланной беременностью часто отмечаются вегетативные 
нарушения, обострения психосоматических и хронических физических заболеваний, ток-
сикозы, различные невротические реакции, стертые депрессивные состояния. Все это при-
водит к искажениям антенатального взаимодействия в системе «беременная – плод». По 
мнению В. В. Абрамченко [9, 1], осложненное течение беременности часто является сома-
тическим проявлением внутриличностного конфликта, связанного с неблагоприятной си-
туацией. 

Установлено, что у женщин с угрозой невынашивания беременности достоверно чаще 
встречаются эйфорический и гипогестогнозический варианты психологического компо-
нента гестационной доминанты. Этот факт нашел подтверждение и в исследованиях 
И. В. Добрякова [1], в ходе которых выявлено, что у женщин, родивших недоношенных де-
тей, преобладали эйфорический, гипогестогнозический и тревожный варианты ПКГД, а 
оптимальный вариант ПКГД встречался у них в 4 раза реже, чем у женщин, родивших до-
ношенных младенцев. Следует отметить, что формирование ПКГД происходит под влияни-
ем личностных особенностей женщины, мотивов зачатия, социальных условий жизни, по-
казателей эмоционального состояния и психологической устойчивости женщины. Помимо 
этого, тип ПКГД зависит от оценки женщиной собственных способностей к успешному 
материнству [9].

Беременность сопровождается изменениями в эмоциональной сфере женщин. У роже-
ниц с негативным опытом беременности могут проявляться высокое тревожное состояние, 
отрицательные установки и конфликты с беременностью. Женщины, особенно на началь-
ных сроках беременности, отличаются мнительностью, рассеянностью, нуждаются в разъ-
яснении закономерностей родового процесса, в поддержке со стороны специалистов, в 
психологическом сопровождении [12].

Перспективной является теория, предложенная В. И. Слободчиковым в рамках антро-
пологического подхода, которая вводит категорию «событийной общности» как ценностно-
смыслового объединения людей, характеризующихся взаимным принятием. Ю. Б. Шмурак 
выделяет пренатальную психологическую общность, которая, по мнению автора, указыва-
ет на то, что формирование данной компоненты в течение беременности выступает услови-
ем в системе факторов, связанных с протеканием здоровой беременности.

Исходя из вышесказанного можно сделать заключение, что процесс формирования ри-
сков невынашиваемости беременности имеет многоаспектный характер, где составляющи-
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ми выступают физиологические, социальные и психологические уровни функционирова-
ния. Особенности взаимозависимости уровней функционирования имеют структурный ас-
пект, включающий в себя ценностно-смысловую сферу личности, гормональный статус, 
субъективные еденицы антропометрических показателей и уровень качества жизни жен-
щины в период беременности. Данные условия являются основанием, определяющим 
дальнейшую исследовательскую перспективу изучения взаимосвязи структурных компо-
нентов рисков невынашиваемости беременности и сокращения сроков гестации.

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, 
проект 15-06-10539.
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The article contains information about the current research state of pregnancy miscarriage. 
We discuss the examination data on the identification of shortening gestation and pregnancy 
miscarriage risk as a multi-process affecting the biological, social and psychological levels. 
The research review details the psychological aspect of the motivational, emotional and 
value-semantic sphere of a pregnant person. The psychological aspect of mother’s personality 
and her features affecting the gestation age are viewed separately. The article contains the 
information about the emotional sphere peculiarities of a pregnant woman and their influence 
on the gestation course and the pregnancy outcome; about the relation of anxiety disorders 
with increasing frequency of placental insufficiency, an intrauterine growth restriction, 
premature birth and low-birth-weight children with the emotional preparedness of a mother-
to-be to the motherhood, a characterization of mental sets and the approximation of reactions. 
The conative component of the pregnancy process and individual psychological features of 
the mother’s personality, her character type and accentuation of personality traits are 
characterized in the article. Within a framework of the anthropological approach the signs of 
healthy gestation course associated with the formation of the value-semantic component are 
described. The relation of psychological components is considered as a risk of shortening 
gestation age.

Key words: shortening of gestational age, pregnancy miscarriage, value-semantic 
sphere, psychological aspect of pregnancy.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ 
КАК ОСНОВА ВЫЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ 
ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Е. В. Звягина, И. Ф. Харина 

Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск

Отображается проблема изучения психофизиологических проявлений синдрома де-
фицита внимания с гиперактивностью у студенческой молодежи вуза физической куль-
туры. 

Научная новизна выражается в представленных результатах исследования в выявле-
нии комплекса симптомов синдрома дефицита внимания на основе изучения высшей 
нервной деятельности, а именно психофизиологического процесса внимания и его ха-
рактеристик. 

Обосновано выявленное проявление мультифакторной симптоматики синдрома де-
фицита внимания у лиц старше 18 лет путем апробированной методики ПЗМР (опреде-
ление простой зрительно-моторной реакции) для выявления типологических особенно-
стей нервной системы и ее функционального состояния, а также теста Бурдона как эк-
спресс-диагностики показателей внимания, что является эргономическим способом 
косвенной диагностики малых мозговых дисфункций. 

Представленные данные позволяют косвенно оценить успешность образовательной 
деятельности в зависимости от скорости обработки сенсорной информации и осущест-
вить своевременную индивидуально-коррекционную работу в учебно-тренировочном 
процессе.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания, внимание, студенты вуза физиче-
ской культуры.

Условием прогрессивного развития обучающихся является свойственный каждому эта-
пу онтогенеза оптимальный уровень созревания мозговых структур – нормативные показа-
тели, однако имеют место быть индивидуальные вариации – временные сдвиги в формиро-
вании анатомо-физиологических систем.

Образовательная деятельность студентов – это интеллектуальный труд высокой интен-
сивности высшей нервной деятельности, а также неспецифических систем мозга – лимби-
ческой системы и ретикулярной формации, что в совокупности психофизиологических 
функций способствует приему, переработке, хранению и использованию учебно-образова-
тельной информации.

Как показывают множественные [1] и собственные [2] исследования для реализации 
деятельности обучения и восприятия материала необходим оптимальный уровень функци-
онирования сенсорной и интеллектуальной систем мозга, обеспечивающих реализацию про-
цесса внимания. 

Актуальным для физиологии является изучение причин формирования у студентов 
трудностей с обучением, одной из совокупных причин является изучаемый нами синдром 
дефицита внимания, а также общие свойства нервной системы, уровень развития высших 
психических функций, активность симпатического отдела. 
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Синдром дефицита внимания до последнего времени выявляли в основном у детей до-
школьников и младшего школьного возраста [3]. Однако поведение с длительными прояв-
лениями невнимательности, импульсивности, гиперактивности, общая особенность обра-
зовательной деятельности обучающихся и мировые тенденции признания синдрома приво-
дят врачей и психологов к выводу о том, что проявления определенных характеристик син-
дрома дефицита внимания есть и во взрослом возрасте [4].

Ведущие исследователи в этой области подтверждают, что когнитивные и поведенче-
ские нарушения продолжают сохраняться почти у 70 % подростков и более чем у 50 % 
взрослых людей, страдавших этим заболеванием [5]. Исследования, касающиеся наличия 
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у взрослых и его влияния на их 
социальную успешность и успешность в образовательной деятельности, были начаты зару-
бежными исследователями более 20 лет назад. И они отмечают разброс в показаниях о про-
явлении синдрома в возрасте от 18 до 20,5 лет, а именно от 2 до 8,8 % [1, 6]. Эти личности 
достаточно сложно адаптируются в жизненном и социальном пространстве в целом. 
В дальнейшем это приводит к психофизиологическим изменениям в работе структур выс-
шей нервной деятельности и к психоневрологическим заболеваниям. 

Сложность выявления данных обучаемых состоит в том, что у них остаются в разной 
степени выраженными отдельные составляющие синдрома, и их воспринимают и трактуют 
как особенности характера в данной ситуации, хотя проблема лежит глубже, а именно в том, 
что компенсаторные особенности мозга уже в данном возрасте невелики, как, например, в 
дошкольном, и некоторые изменения уже приняли стойкий патологический характер.

Симптомы СДВГ – это комплекс проявлений импульсивности, гиперактивности, труд-
ности в обучении, сложности межличностных отношений, однако в силу возраста могут 
одни симптомы сглаживаться и уходить на второй план; например, усиленными трениров-
ками достигается выработка так называемых характерных качеств для определенной соця-
чейки поведения, для семьи, для тренировочного процесса, для студенческого общества.

Такая ситуация возможна из-за разрозненности диагностики и отсутствия методологи-
ческой базы исследования. Методы психофизиологического тестирования для выявления 
группы риска по диагностике СДВГ могут быть как компьютеризированные тесты, иссле-
дующие функцию внимания, так и бумажные варианты этих тестов. В основе этих тестов 
– скорость, ограниченная во времени. Испытуемому в условиях ограниченного времени 
предъявляются серии визуальных или аудиальных стимулов двух типов: целевые (на кото-
рые нужно реагировать) и нецелевые (которые нужно пропускать), после чего измеряется 
скорость и точность его реакции. Показано, что лица с СДВГ имеют низкие результаты по 
сравнению с нормативными показателями использования этих тестов [4]. Они совершают 
больше ошибок и имеют меньшую скорость выполнения теста. Исследователями отмечает-
ся факт, что общепринятые у нас методики за рубежом давно не применяются. В связи с 
этим разработка и апробация новых тестов для исследования внимания является актуаль-
ной научной и практической проблемой.

В нашей стране наиболее распространенным тестом для определения устойчивости 
внимания является тест Бурдона [6]. К преимуществам данного вида тестирования относит-
ся его независимость от культурной принадлежности, уровня вербального и социального 
интеллекта. Тест стандартизован и апробирован, признан эффективным на нескольких вы-
борках. Это эргономичный способ косвенной диагностики малых мозговых дисфункций. 

Долго вопрос диагностики синдрома дефицита внимания или его симптомов был в ве-
дении только медицины, но практика показывает, что медики только ставят диагноз, а с ре-
бенком длительное время находятся родители и педагоги, и они могут составить точную 
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картину диагноза. Мы делаем вывод, что эта проблема психолого-педагогического и физи-
ологического характера, и только совместно ее можно решать и преодолевать. 

Целью нашего исследования было изучение психофизиологических особенностей выс-
шей нервной деятельности на основе определения сформированности показателей внима-
ния обучающихся, активно занимающихся спортом, а также оценки распространенности 
симптомов СДВГ среди студентов второго и третьего курсов вуза физической культуры, 
что является косвенными ориентирами для постановки диагноза СДВГ, сохранности под-
тверждения его в данной возрастной группе. 

Для выявления таких студентов необходимо комплексное обследование с участием 
психиатров и неврологов, которые устанавливают диагноз на основании определенных 
критериев Всемирной организацией здравоохранения и Международной классификации 
болезней. Мы же как педагоги можем выявлять определенные характеристики и их прояв-
ления в связи с учебной и внеучебной деятельности, анализировать их и подтверждать или 
опровергать наличие симптоматики синдрома дефицита внимания. 

Наше исследование проведено среди 62 студентов 2–3-го курсов Уральского государст-
венного университета физической культуры (УралГУФК) г. Челябинска, средний возраст 
группы, принявшей участие в исследовании, составил (19 ± 0,5) года. Мы использовали 
методику простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) для определения и выявления ти-
пологических особенностей нервной системы и ее функционального состояния, определе-
ния силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов. Также была использова-
на мобильная версия теста Бурдона как экспресс-диагностика для выявления таких показа-
телей внимания, как объем, концентрация и устойчивость.

Использованные методы позволяют проводить оперативную диагностику функцио-
нального состояния нервной системы через показатели внимания на различных этапах 
образовательного и тренировочного процессов. Получаемая информация может быть ис-
пользована в качестве объективного критерия оценки успешности в обучении, подготов-
ленности к соревновательной деятельности. В сложной иерархии структур, реализующих 
процесс обучения, а также тренировочную и соревновательную деятельности, важнейшая 
роль принадлежит нервной системе [2, 7]. Особенности функциональной организации цен-
тральной нервной системы рассматриваются в качестве одной из конституциональных ха-
рактеристик, формирующих тип реагирования организма. При этом и сам вид деятельнос-
ти оказывает влияние на функциональные свойства центральной нервной системы. Отра-
жение этого состояния необходимо для выбора стратегии обучения, реализации индивиду-
ального подхода, формирования успешной и конкурентоспособной личности.

Основные свойства внимания реализуются различными морфофункциональными 
структурами мозга, гетерохронность созревания которых приводит к разному темпу изме-
нений и разному времени окончания их развития. Несмотря на то, что типичный для каж-
дого этапа онтогенеза уровень развития функций организма определяет средние норматив-
ные показатели [8], на этом фоне имеют место индивидуальные вариации – временные 
сдвиги в формировании физиологических систем. Для этого помимо психодиагностиче-
ских методик необходимы физиологические тесты для подтверждения изменений в цен-
тральной нервной системе. 

Нейрофизиологическое исследование включало методику ПЗМР, которые были прове-
дены для студентов на практических занятиях по физиологии человека. Это наиболее про-
стая и информативная методика по оценке силы нервных процессов. Обследуемому пред-
лагается световой сигнал, при его появлении необходимо как можно быстрее нажать на 
кнопку, не допуская ошибок (пропуска сигнала или опережения). Сигнал подается с разной 
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интенсивностью по времени, к нему нельзя приспособиться. Результаты по методике ПЗМР 
позволяют оценить функциональное состояние центральной нервной системы, а именно ее 
устойчивость, стабильность, вероятность ошибок, срывов, степень напряжения, степень 
утомления, а в ряде случаев и наличие патологических функциональных нарушений или 
органических расстройств деятельности центральной нервной системы.

Исследование позволило обнаружить у 8,06 % (табл. 1) респондентов признаки СДВГ, 
а именно результат психофизиологического тестирования (ПЗМР) показал увеличение вре-
мени реакции до 225 ± 5, что свидетельствует о низкой скорости проведения нервно-мы-
шечного импульса и инертности нервной системы у данной группы студентов. Время реак-
ции зависит от концентрации внимания [4], меньшая уравновешенность нервных процес-
сов подтверждается результатами теста Бурдона: интегральный показатель устойчивости 
внимания находился в пределах от 19 до 24; шкальная оценка от 6 до 9; индекс безошибоч-
ности от 0,073 до 0,110; обработано знаков от 1078 до 1595. Это низкие показатели, что 
косвенно дает основание предполагать у студентов наличие дефицита внимания, и это под-
тверждается в результате наблюдения за поведением и низкой успеваемостью на протяже-
нии процесса обучения в вузе в течение нескольких лет. 

Кроме данной группы, нами были выявлены 83,88 % студентов со средней устойчиво-
стью внимания и 8,06% с высокой устойчивостью внимания.

Полученные результаты изыскания, проведенного в 2016 г., приведены в табл. 1.
Таблица  1

Результаты исследования студентов вуза физической культуры по тесту Бурдона 
и ПЗМР

Группа Шкальная оценка по тесту Бурдона Время ПЗМР, мс Количество студентов, % 
I 6–9 225 ± 5 8,06
II 10–15 195 ± 5 83,88
III 16–19 175 ± 5 8,06

На контингенте студентов российского вуза физической культуры показано, что син-
дром дефицита внимания – это мультифакторное [9] пожизненное расстройство с возмож-
ными серьезными вторичными последствиями, ошибочное установление или отрицание 
диагноза может иметь весомые негативные последствия: в когнитивной сфере – нарушения 
функций внимания, что влечет за собой нарушение психических процессов, таких как па-
мять, восприятие, пониженная работоспособность, особенности речи; в эмоционально-во-
левой сфере – импульсивность, эмоциональная неустойчивость, высокая тревожность; в 
поведенческой сфере – агрессивность, чрезмерная рискованность, депрессивность, призна-
ки девиантного и делинквентного поведения. Косвенно это означает, что успешность обра-
зовательной деятельности студентов находится в прямой зависимости от скорости обра-
ботки сенсорной информации в центральной нервной системе и количества нейронов, во-
влеченных в этот процесс [10]. 

Комплексное исследование простой зрительно-моторной реакции и показателей по те-
сту Бурдона функциональных возможностей нервной системы позволяет оценивать состоя-
ние обучающегося и осуществлять своевременную коррекцию индивидуального плана 
подготовки учебно-тренировочных нагрузок у студентов спортивных специальностей.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL METHODS OF STUDYING OF PROPERTIES OF ATTENTION AS THE BASIS 
FOR IDENTIFICATION OF ATTENTION DEFICIT SYNDROME OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION OF PHYSICAL CULTURE

E. V. Zvyagina, I. F. Kharina

Ural State University of Physical Education, Chelyabinsk, Russian Federation

The problem of studying of psychophysiological manifestations of attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) of the student’s youth of higher education institution of 
physical culture is displayed. 

The scientific novelty is expressed in the submitted study results in the identification of 
the range of symptoms of ADHD based on the study of the higher nervous activity, namely, 
the physiological process of attention and its characteristics.

Studying the reasons for the formation of learning difficulties among students is vital, one 
of the cumulative causes is the deficiency syndrome of attention studied by us, and also the 
common properties of nervous system, the level of development of higher mental functions, 
activity of sympathetic department.

Proves the manifestation of a multifactor symptomatology of attention deficit syndrome of 
the persons aged 18 and over by the approved PVMR technique (determination of the primary 
visual and motor reaction) for detection of typological features of the nervous system and its 
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functional state, as well as reveals the Burdon’s test as the express diagnostics of attention 
indexes, which is an ergonomic way of indirect diagnosis of small brain disfunctions. 

The provided data allow to estimate indirectly the success of educational activity 
depending on the speed of processing of sensory information and to carry out well-timed 
individual correctional work in educational and training process.

Key words: attention deficit syndrome, attention, students of higher education institution 
of physical culture.
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РАННИЙ МАТЕРИНСКИЙ КОПИНГ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПСИХОСОЦИАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ОДНОГО ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Ю. А. Еремина

Областная детская больница, Консультативно-диагностическая поликлиника, Томск

Рассматривается система «мать – ребенок» в раннем детстве с точки зрения взаи-
мосвязи совладающего поведения матери и психосоциального развития ребенка. Под-
черкивается целесообразность изучения психического развития ребенка раннего возра-
ста в рамках его взаимодействия с матерью как единой системы, поскольку благодаря 
симбиотическому характеру их взаимоотношений и незрелости психики ребенка влия-
ние матери на его развитие в первые три года жизни перекрывает все остальные факто-
ры. Обращается внимание также на то, что специфичность трудных ситуаций в процес-
се материнско-детского взаимодействия актуализирует характерный для матери стиль 
такого особого социального поведения, как копинг-поведение. Предложено и сформу-
лировано понятие раннего материнского копинга. Представлены эмпирические резуль-
таты раннего материнского копинга, выявлены его нормативные показатели.

Ключевые слова: копинг, копинг-поведение, ранний материнский копинг, копинг-
стратегии, совладающее поведение, стратегии совладания, конструктивные страте-
гии совладания, матери, воспитывающие детей раннего возраста, ранний возраст, 
психосоциальное развитие.

Глобально-кризисные научно-технические, социально-экономические и политические 
преобразования, осуществляемые в настоящее время в России в целом, а также эволюция 
межличностных отношений в современной семье и трансформация ментальности роди-
тельства, в частности, обусловливают повышенную стрессогенность современного мате-
ринства, отражением которой выступают высокая подверженность матерей психосомати-
ческим и невротическим состояниям и патологиям, а также рост числа детей с неярко вы-
раженными отклонениями в психоэмоциональном и психосоциальном развитии [1, 2]. Спе-
цифичность трудных ситуаций в процессе материнско-детского взаимодействия актуализи-
рует характерный для матери стиль такого особого социального поведения, как копинг-по-
ведение (совладающее поведение), позволяющее сознательно и целенаправленно разре-
шать проблемные и стрессогенные ситуации, предвосхищать их возникновение и снимать 
психическое напряжение, возникающее в результате воздействия различных стрессоров [3, 
4]. Особое значение для психофизического развития подрастающего поколения совладаю-
щее поведение матери приобретает в первые годы жизни ребенка, что объясняется прежде 
всего симбиотическим характером взаимоотношений в системе «мать – ребенок» в данный 
период и незрелостью психики ребенка [5]. Процесс совладания с повседневными трудно-
стями и стрессом, осуществляемый матерью ребенка, закладывает паттерн восприятия 
стрессогенных ситуаций и основу его адаптивности в будущем, поскольку в результате по-
стоянного контакта с ребенком мать формирует социально приемлемые способы детского 
поведения, помогает регулировать взаимоотношения с окружающим миром и осваивать 
разнообразные приемы копинг-поведения. В научной психологии существуют данные о 
межпоколенном социальном «наследовании» навыков совладания, которое осуществляется 
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в непосредственном общении родителей и детей прежде всего через механизмы подража-
ния и идентификации [6]. В свете этого изучение совладающих моделей поведения родите-
лей, в частности матери, является одной из наиболее глобальных и актуальных задач для 
современной психологической науки и практики. Однако многочисленные исследования 
копинга в большей степени обращены к родителям и детям дошкольного (не ранее 6–7 лет), 
младшего школьного возраста, а также подросткам (Грановская, Никольская, 1999; Сапо-
ровская, 2002, 2013; Белорукова, 2005; Гущина, 2005; Голубева, 2006; Замышляева, 2006; 
Куфтяк, 2003, 2011 и др.) и фактически не затрагивают раннее детство. Тем не менее ос-
новной характеристикой периода раннего возраста является активное вступление в социо-
культурное пространство и столкновение с первыми в своей жизни трудностями, сопрово-
ждающими зарождение межсоциальных контактов, стремительное развитие самостоятель-
ности и самосознания [7]. 

На наш взгляд, целесообразно наряду с уже выделенными формами копинга (индиви-
дуальный, диадический и групповой / семейный) вычленить в качестве разновидности диа-
дического копинга – ранний материнский копинг. Это необходимо, чтобы подчеркнуть 
чрезвычайную важность для психосоциального развития ребенка как раннего детского 
опыта, так и совладающего поведения матери как источника этого опыта, а также акценти-
ровать внимание на том, что период раннего возраста ребенка для матери по уровню стрес-
согенности напрямую соотносится с достаточно важным жизненным событием, с продол-
жительным по временным параметрам ролевым напряжением и стрессом от общего воз-
действия накапливающихся ежедневных трудностей и эмоционально-стрессовых ситуа-
ций, например страхов, связанных со здоровьем, воспитанием ребенка и в целом уходом за 
ним [8, 9]. Обсуждаемый вид копинга определяется нами как поведение, позволяющее ма-
тери, воспитывающей ребенка раннего возраста, с помощью осознанных целенаправлен-
ных действий, адекватных определенной проблемной ситуации взаимодействия с ребен-
ком, эффективно, с точки зрения как материнского, так и детского психофизического благо-
получия, ее разрешить. Данная форма копинга выступает системным событием, основан-
ным на учете стресс-сигналов ребенка, восприятия этих сигналов матерью и ее ответных 
реакций в какой-либо форме копинга. Таким образом, наше исследовательское внимание 
было обращено к изучению раннего материнского копинга и его взаимосвязи с психосоци-
альным развитием ребенка. Эмпирическое исследование было организовано в 2013–2016 
гг. и выполнено на базе поликлинического подразделения («Центр здоровья для детей») 
ОГБУЗ «Областная детская больница» г. Томска, психолого-педагогических центров г. Том-
ска, предоставляющих услуги по раннему развитию детей. Научная новизна представлен-
ного нами собственного исследования заключается в том, что на основании данных эмпи-
рического исследования, представленного ниже, предложено и сформулировано понятие 
«ранний материнский копинг» (РМК). В качестве испытуемых выступили матери и их дети 
в возрасте от одного года двух месяцев до трех лет (средний возраст два года). Общий объ-
ем выборочной совокупности составил 520 человек (260 материнско-детских диад).

В ходе диагностического этапа осуществлялся эмпирический сбор данных: каждый ре-
бенок из 260 детей был обследован с применением комплекса психодиагностических мето-
дик, разработанного для выявления уровня психосоциального развития ребенка раннего 
возраста (опросник «Шкалы оценки развития ребенка» («RCDI-2000»), методика «Шкала 
измерения социальной компетентности Долла» («ШИСКДМ»)); каждая мама из 260 испы-
туемых была обследована с применением комплекса методик, разработанного для изуче-
ния копинг-поведения матери («ИКС» Дж. Амирхана, «КПСС» Н. Эндлера и Д. Паркера, 
«СПСС» С. Хобфолла, «ОСС» Р. Лазаруса, «ПТСЖ» В. Янке и Г. Эрдманна). В рамках эм-
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пирического исследования после проведения диагностики психосоциального развития де-
тей на основании полученных результатов выборочная совокупность испытуемых-матерей 
была разделена на четыре категории: 1) матери, воспитывающие детей с опережающим 
уровнем психосоциального развития (ОР); 2) матери, воспитывающие детей с нормальным 
уровнем развития (Н); 3) матери, воспитывающие детей с легким отставанием в психосо-
циальном развитии (ЛО); 4) матери, воспитывающие детей с отставанием (ОТС). Оценка 
степени выраженности копинг-стратегий в структуре совладающего поведения матерей 
проводилась по показателям: 1) среднегрупповой балл и среднеквадратическое отклоне-
ние; 2) медианный балл; 3) абсолютный показатель напряжения применения стратегии 
(Абс., %); 4) удельный вес каждой стратегии в общей структуре копинг-поведения (Уд. вес, 
%); 5) индекс соотношения пассивных и активных копинг-стратегий или индекс пассивно-
сти (ИП) (методика «ИКС»); 5) индекс (ИК) и степень конструктивности стратегий совла-
дания (методика «СПСС»); 6) общая сумма «позитивных» и общая сумма «негативных» 
копинг-стратегий (методика «ПТСЖ»). На следующем этапе для обобщения выявленных 
закономерностей была построена факторная модель для каждой выделенной нами катего-
рии испытуемых-матерей. Это позволило избежать, во-первых, дублирования информации, 
доставляемой сильно взаимосвязанными копинг-стратегиями, во-вторых, произвольных 
решений о важности тех или иных стратегий и стилей совладающего поведения матери, с 
точки зрения благоприятных условий для психосоциального развития ребенка. Результаты 
нашего исследования обнаружили следующие значимые для нормального психосоциально-
го развития ребенка раннего возраста сочетания копинг-стратегий и копинг-стилей в струк-
туре РМК, одновременно являющихся критериями его эффективности.

1. Комбинированное использование «Активных» и «Пассивных» копинг-стратегий в 
совладании с проблемными ситуациями, с доминированием «Активных» над «Пассивны-
ми» (индекс соотношения «Пассивных» и «Активных» копинг-стратегий (индекс пассив-
ности – ИП) – менее 0,50). Так, на основании данных, отражающих удельные веса бази-
сных стратегий в структуре копинг-поведения испытуемых-матерей всех категорий, были 
определены индексы соотношения «Пассивных» и «Активных» копинг-стратегий [10]. 
В категории ОР наиболее выраженной является активная стратегия «Решение проблем» 
(РП) – 43,50 % от общей структуры базисных стратегий копинг-поведения, а также значи-
тельно выражена (31,62 %) еще одна активная стратегия «Поиск социальной поддержки» 
(ПСП). Наименьшая выраженность показателей копинг-стратегий отмечалась у пассивной 
стратегии «Избегание проблем» (ИП) (24,88 %). Индекс соотношения пассивных стратегий 
и активных в категории ОР составил 0,33. В категории Н, как и в категории ОР, ведущей 
стратегией копинг-поведения явилась активная стратегия «Разрешение проблем» (41,21 %). 
Стратегия ПСП занимает второе место по выраженности (33,00 % от общей структуры) и 
на последнем месте находится пассивная копинг-стратегия ИП. Индекс соотношения пас-
сивных и активных стратегий в таком случае равен 0,35. Активность совладающего пове-
дения в категории матерей ЛО ниже, чем в представленных выше категориях испытуемых, 
однако формула стресс-совладающего поведения, присущего матерям категории ЛО, ана-
логична предыдущим: активное разрешение проблем (35,76 %), активный поиск социаль-
ной поддержки (33,48 %), пассивное избегание проблем (30,76 %). В данном случае ИП 
имеет значение равное 0,46. Активность совладающего поведения у матерей, отнесенных к 
категории ОТС, значительно ниже по сравнению с таковой у испытуемых представленных 
выше категорий, что отражено в формуле характерного для матерей категории ОТС стресс-
совладающего поведения: 35,40 % приходится на пассивную копинг-стратегию ИП; 33,16 % 
соответствует активной стратегии ПСП и лишь 31,45 % от числа всех стратегий занимает 
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активное разрешение проблем. Индекс соотношения пассивной стратегии ИП с активными 
копинг-стратегиями РП и ПСП в данной категории испытуемых достигает значения 0,56. 
Сравнение полученных индексов соотношения пассивных и активных копинг-стратегий по 
отдельным категориям испытуемых-матерей отражает доминирование активных копинг-
стратегий над пассивными у матерей категорий ОР, Н и ЛО (соответственно 0,33, 0,35 и 
0,46 – показатель всех индексов пассивности принимает значение от 0 до 0,50). У матерей 
категории ОТС выявлено обратное соотношение: пассивные копинг-стратегии доминиру-
ют над активными: индекс соотношения пассивных и активных копинг-стратегий превы-
шает 0,50.

2. Предпочтение конструктивных стратегий преодоления проблемных ситуаций с вы-
сокими показателями «Активных» и «Просоциальных» копинг-стратегий по сравнению с 
«Пассивными» и «Асоциальными» (общий индекс конструктивности не менее 1,1). Так, в 
структуре совладающего поведения матерей, дети которых имеют опережающий или соот-
ветствующий возрасту уровень психосоциального развития, в ряду разнообразных пове-
денческих стратегий совладания с проблемными ситуациями и стрессорами лидирующие 
позиции занимают «Активные» и «Просоциальные» стратегии. В то время как в структуре 
совладающего поведения матерей, у детей которых диагностировано легкое отставание и 
отставание, лидирующие позиции занимают «Пассивные» и «Асоциальные» копинг-стра-
тегии. А именно: «Активная» стратегия совладания достигает самых высоких показателей 
у матерей категории ОР (Абс. = 62,00 и Уд. вес = 12,63 %), а самые низкие показатели ак-
тивности выявлены у матерей категории ОТС (Абс. = 45,00; Уд. вес = 9,69 %). Реципрокная 
«Активной» «Пассивная» копинг-стратегия максимально выражена у матерей категории 
ОТС (Абс. = 58,96; Уд. вес = 11,68 %), а минимально – у матерей категории ОР (Абс. = 36,0; 
Уд. вес = 8,84 %). Составляющая другой диады комплементарных стратегий – «Просоци-
альная» – имеет самые высокие показатели у матерей категории ОР (Абс. = 77,0; 
Уд. вес = 14,80 %), одновременно «Асоциальная» копинг-стратегия наиболее выражена у 
матерей категорий ОТС (Абс. = 62,92; Уд. вес = 12,09 %) и ЛО (Абс. = 62,16; 
Уд. вес = 11,93 %). Еще одна пара стратегий преодоления – «Прямая» и «Непрямая» – ха-
рактеризуется максимальными абсолютными показателями у матерей категорий ЛО и ОТС 
– по «Прямой» стратегии, отражающей «Импульсивные действия» (соответственно 
Абс. = 51,11 и Уд. вес = 50,42 %), и по «Непрямой», отражающей «Манипулятивные дейст-
вия» (соответственно Абс. = 52,47 и Уд. вес = 52,29 %). Матери категорий ОР и Н считают 
важным и необходимым в трудных ситуациях сдерживать импульсивные реакции (соответ-
ственно Абс. = 44,33 и Уд. вес = 44,80 %), предпочитая импульсивности рефлексивность, 
которая выражается в том, что мама делает паузу, чтобы осмотреться, сориентироваться в 
ситуации и только после этого начать что-то делать. 

На основании данных, отражающих удельные веса частных моделей поведения в 
структуре совладающего поведения матерей нами была определена степень конструктив-
ности моделей поведения по отдельным категориям испытуемых-матерей [10]. Наиболее 
высокий индекс конструктивности (ИК), а соответственно и высокая степень конструктив-
ности, установлен у матерей категории ОР (1,65), вторую позицию в рейтинге конструктив-
ности занимает значение ИК, полученное у матерей категории Н (1,42), на третьей позиции 
располагается значение ИК матерей категории ЛО (1,10) и последнее место в рейтинге за-
нимает значение ИК, полученное у матерей категории ОТС (1,01). S. E. Hobfoll и M. Ler-
man отмечают, что в зависимости от степени конструктивности стратегии совладания мо-
гут способствовать или препятствовать успешности преодоления стрессов, а также оказы-
вать влияние на сохранение здоровья матери. Согласно их представлениям, здоровое, 
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успешное копинг-поведение является активным и просоциальным [11]. Ссылаясь на ука-
занных ученых, заметим, что полученные в выборке испытуемых-матерей показатели, по-
зволяют прийти к заключению, согласно которому здоровое, успешное преодоление («Ак-
тивное» и «Просоциальное») выявлено в категориях матерей, воспитывающих детей с опе-
режающим и нормативным уровнем психосоциального развития. Совладающее поведение 
матерей категории ЛО можно оценить как частично успешное («Активное», «Асоциаль-
ное»). Копинг-поведение матерей категории ОТС («Пассивное» и «Асоциальное») характе-
ризуется доминированием стратегии, соответствующей неуспешному совладанию с жиз-
ненными трудностями и стрессогенными ситуациями.

3. Предпочтительное обращение (не менее, чем в два раза чаще) к группе «Позитив-
ных» эмоционально-ориентированных стратегий в совладании с трудностями, способству-
ющих снижению стресса, в сравнении с выбором группы «Негативных» эмоционально-
ориентированных копинг-стратегий, которые могут усилить стресс. Несмотря на то, что 
матери всех категорий чаще прибегают к «Позитивным» стратегиям совладания, матери 
категории ОР при совладании с трудными жизненными ситуациями обращаются к «Пози-
тивным» стратегиям в 2,5 раза чаще, чем к «Негативным», матери категории Н – 
в 2 раза чаще, категории ЛО – менее чем в 2 раза и матери категории ОТС – не более чем 
в 1,5 раза. Таким образом, матери категории ОР по сравнению с матерями других катего-
рий все «Позитивные» стратегии используют наиболее часто, а матери категории ОТС – 
наиболее редко. 

4. Наличие в факторной модели РМК следующих компонентов:
1) «Позитивно-саморегулирующий» стиль или «Самостоятельность», или «Ассертив-

ность» (высокие рейтинги показателей проблемно-ориентированного совладания, отража-
ющегося в преимущественном обращении к стратегиям «Ассертивность», «Контроль над 
ситуацией», «Разрешение проблем», «Планирование решения проблемы», «Самокон-
троль», «Самообладание», «Самоодобрение», «Позитивная самомотивация», по сравнению 
с эмоционально-ориентированным копингом).

2) «Социальная активность» или «Контактность», или «Сотрудничество» (универсаль-
ность использования стратегий, направленных на поиск социального контакта: от поиска 
сочувствия и понимания у близких и родных до задействования социальных связей для 
разрешения сложных и проблемных ситуаций как способа достижения социально-ролевой 
компетентности, обретения новых коммуникационных навыков, обучения способам прео-
доления стресса и решения социальных проблем).

3) Стиль «Восстановительно-ревульсивные действия», или «Релаксация» (способность 
к восстановлению физических сил, а также к снятию психического напряжения, возникаю-
щего в результате общего воздействия, накапливающихся ежедневных трудностей и эмоци-
онально-стрессовых ситуаций, например страхов, связанных со здоровьем, воспитанием 
ребенка и уходом за ним).

4) «Эмотивный» стиль (чувствительность ко всему эмоциональному).
5) «Актуальная ответственность» (стратегия «Принятие ответственности» по своему 

содержанию актуальна требованиям проблемной ситуации, не более чем необходимым для 
продуктивного выполнения задач матери в отношении маленького ребенка).

Так, с помощью факторного анализа было установлено, что структура совладающего 
поведения матерей, воспитывающих детей с нормативным уровнем психосоциального раз-
вития включает десять компонентов (факторов), в целом составляющих 65,9 % дисперсии, 
из которых 20,2 % приходятся на первый фактор – «Саморегуляция». Наибольший вклад в 
данный фактор внесли стратегии из группы «Позитивных»: «Самоконтроль» (0,80), «Пози-
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тивная самомотивация» (0,80), «Снижение значения стрессовой ситуации» (0,74), «Самоо-
добрение» (0,67), «Самооправдание» (0,65), «Самоутверждение» (0,61). В целом данный 
фактор можно охарактеризовать как Позитивно-саморегулирующий стиль раннего мате-
ринского копинга, обусловленный направленностью контролировать собственные реакции, 
вызванные трудной ситуацией, что отражается в стремлении матери совместить удовлетво-
рение потребностей ребенка и упорядочить по степени значимости в данный момент свои 
собственные потребности.

Второй фактор, составляющий 9,6 % дисперсии, с учетом входящих в него переменных 
был назван «Ассертивность» или Ассертивный стиль РМК. С положительным знаком и вы-
сокой нагрузкой в его составе представлены два показателя – «Осторожные действия» 
(0,66) и «Ассертивные действия» (0,63). Такая комбинация свидетельствует о тенденции к 
обдумыванию возможных вариантов решения проблемы, исключает поспешные и импуль-
сивные действия, что обусловлено самой спецификой взаимодействия с маленьким ребен-
ком.

В третий фактор, объясняющий 7,5 % дисперсии и обозначенный как «Социальная ак-
тивность» (Социальный стиль), вошли все стратегии и стили из всех пяти примененных 
психодиагностических методик, характеризующиеся направленностью на поиск социаль-
ного контакта при совладании с повседневными жизненными трудностями, со значимыми 
факторными нагрузками в диапазоне от 0,5 до 0,80, включая копинг-стратегии (в порядке 
убывания факторной нагрузки): «Поиск социальной поддержки» (методики «ИКС» и 
«ПТСЖ»), «Вступление в социальный контакт» («СПСС»), субшкала «Социальное отвле-
чение» («КПСС»), «Поиск социальной поддержки» («СПСС» и «ОСС»). Стратегии гармо-
нично взаимосвязаны с переменной «Социальная замкнутость» («ПТСЖ»), имеющей от-
носительно большой вес с противоположным знаком (–0,56), что отражает следующий 
факт: при низких значениях копинг-стратегии «Социальная замкнутость» должны возра-
стать значения стратегий, направленных на взаимодействие с социумом. Такой баланс ко-
пинг-стратегий выглядит логичным и оправданным. В целом фактор свидетельствует о том, 
что матери нормально развивающихся детей не только активно обращаются за поддержкой 
к окружающей среде, но и устанавливают новые социальные контакты или меняют качест-
во старых, формируют иное видение проблемы и оценки своей позиции в ее преодолении.

В четвертый фактор (6,2 % дисперсии), определенный как «Ревульсия» или Стиль вос-
становительно-ревульсивных действий, вошли семь показателей: копинг, ориентирован-
ный на избегание (КОИ) (0,87), субшкала «Отвлечение» (СО) (0,81), субшкала «Социаль-
ное отвлечение» (ССО) (0,54) и стратегии, образующие группу «Позитивных» («Положи-
тельный 2»), которые показывают тенденцию к обращению к позитивным ситуациям и со-
стояниям, исключающим стресс, способствующим восстановлению психофизических сил. 
Стратегии СО и ССО входят в состав КОИ и интерпретируются соответственно как стрем-
ление отвлечься от проблем посредством стратегий, направленных на восстановление сил 
(сон, еда, прогулки), а также поиска и использования социальной поддержки. Считаем, что 
такой фактор крайне необходим в ситуации воспитания ребенка в возрасте до трех лет, по-
скольку от того, насколько мать ребенка может восстанавливать свои силы, зависит ее здо-
ровье, самочувствие, а соответственно и процесс ухода и взаимодействия с ребенком. Ма-
тери этой группы на психологических консультациях говорят, что они стараются отвлечься 
от жизненных проблем, не связанных с ребенком, и чувствуют себя как бы в другом мире, 
это необходимо им, чтобы быть более чувствительными к потребностям ребенка в услови-
ях недосыпания и повышенных физических нагрузок, связанных с уходом за малышом. 
Положительное влияние на активное отвлечение оказывают эмпатия, чувства матери во 
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время взаимодействия с ребенком, ориентация на состояние малыша. Понимание матерью 
чувств и желаний своего ребенка, положительные чувства матери, возможно, поиск вместе 
с ним способов организации деятельности определяет частоту и разнообразие стратегий 
активного отвлечения.

Пятый фактор (5,7 % дисперсии) получил название «Эмотивность» (Эмотивный стиль – 
чувствительный ко всему эмоциональному). Он состоит из большого количества перемен-
ных – «Бегство от стрессовой ситуации» (0,74), «Жалость к себе» (0,73), «Беспомощность» 
(0,72), эмоционально-ориентированный копинг (0,69), «Самообвинение» (0,56), «Агрес-
сия» (0,54), связанных с тем, что мать ребенка чувствительна ко всему эмоциональному, 
благодаря чему в процессе детско-материнского взаимодействия она наряду с сознательной 
регуляцией своей деятельности пользуется интуитивными переживаниями состояний ре-
бенка и эмоциями, появляющимися, с одной стороны, как указывал Д. Винникотт, в силу 
особого психического состояния, возникающего у матери после рождения малыша, как 
способность воспринимать сигналы ребенка, точно понимать их значение, реагировать на 
них быстро и адекватно, качественно и своевременно удовлетворяя его потребности [12]. 
Эти данные согласуются с результатами, полученными Е. В. Куфтяк при исследовании се-
мейного копинга [13]. Однако другой стороной такой чувствительности является склон-
ность матерей к эмоциональному восприятию ко всему происходящему вообще, что может 
сопровождаться периодическими погружениями в свои переживания, нервным напряжени-
ем, раздражением и агрессией, что согласуется с данными, полученными А. Ю. Маленовой 
и А. В. Боровиковой в ходе исследования влияния эмоциональных состояний на выбор ко-
пинг-поведения в период раннего родительства [14]. Необходимо констатировать, что при-
сутствие фактора «Ревульсия» в факторной модели группы Н не оказывает негативного 
влияния на развитие ребенка, что можно объяснить нивелированием такового наличием у 
матери в арсенале способов совладания, прежде всего позитивно-саморегулирующего и ас-
сертивного стилей совладания, а также хорошо развитых навыков обращения за помощью 
к другим. Вместе с тем считаем важным подчеркнуть необходимость в присутствии данно-
го фактора, поскольку он проявляется, как уже выше было изложено, и в обострении чувст-
вительности матери к сигналам ребенка, кроме того, чрезмерное «зарегулирование» своих 
эмоций матерью может привести к возникновению напряжения и спровоцировать психосо-
матические заболевания. Появление такого фактора объясняется, возможно, и тем, что 
женщина в период ухода за ребенком раннего возраста подвергается значительным психоэ-
моциональным и физическим перегрузкам, а также тем, что за короткий период времени 
(беременность, роды, кормление грудью) происходит серьезная перестройка деятельности 
всего организма женщины, особенно психоэндокринной сферы. 

Шестой фактор (4,4 % дисперсии) – «Ответственность» – представлен практически од-
ной шкалой «Принятие ответственности» (ПО) (0,62). Обнаруженный результат не проти-
воречит данным, полученным в отечественных работах, посвященных изучению раннего 
родительства, в которых установлено и аргументированно обосновано то, что принятие от-
ветственности является абсолютно адекватным копингом, необходимым для продуктивно-
го выполнения задач матери в отношении маленького ребенка. Мы соглашаемся со всеми 
авторами (Р. В. Овчарова, О. Б. Подобина, М. Е. Воронина), которые считают, что ответст-
венность связана с определенной тревогой, беспокойством за судьбу ребенка, его здоровье, 
развитие, благополучие в целом и определяет направленность поведения матери: либо пре-
дупредить возможные болезни, несчастья, либо облегчить переживания и страдания малы-
ша, например, когда он болеет [15]. Здесь необходимо сделать акцент на том, что в данном 
факторе стратегия ПО не взаимосвязана со стратегией «Самообвинение».
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Седьмой фактор (3,8 % дисперсии) «Решительность» объединяет следующие перемен-
ные: «Контроль над ситуацией» (0,81), проблемно-ориентированный копинг (0,57), «Само-
утверждение» (0,54), «Разрешение проблем» (0,50), «Планирование решения проблемы» 
(0,50). Все стратегии отражают склонность анализировать ситуацию, планировать и решать 
проблему, кроме того решая повседневные проблемы и сложности, матери самоутвержда-
ются в своей материнской роли. Считаем необходимым отметить, что для матерей детей 
раннего возраста прежде всего характерны стили «Позитивно-саморегулирующий» и «Ас-
сертивность», такой стиль, как «Решительность», более жесткий, поэтому он объясняет 
меньший процент дисперсии.

Восьмой фактор (3,4 %), обозначенный как «Подавление конкурирующей деятельнос-
ти», включает стратегии со значимыми факторными нагрузками в диапазоне от 0,58 до 
0,69, включая (в порядке убывания факторной нагрузки) «Самоконтроль», «Планирование 
решения проблемы», «Конфронтация», «Положительная переоценка».

Девятый фактор, менее значимый (2,8 % дисперсии), был назван «Эгоистическая на-
правленность». Сочетает в себе шкалы «Антисоциальные действия» (0,81), «Манипулятив-
ные действия» (0,67) и «Агрессия» (0,65). В комплексе эти шкалы в данном случае характе-
ризуются тем, что внешнее рассматривается относительно того, соответствует оно или нет 
внутренним потребностям и, следовательно, оно либо принимается, либо отвергается. Тен-
денция к активной защите и охране собственного «Я» и своего ребенка, собственных жиз-
ненных интересов. Небольшой процент дисперсии свидетельствует, что в целом матери 
этой группы в стрессовых ситуациях не склонны неоправданно рисковать. 

Десятый фактор, наименее значимый, объясняет 2,4 % дисперсии – «Компенсация» – 
представлен практически одной шкалой «Прием лекарств / Использование химических 
средств». На психологических консультациях мамы категории Н говорят, что они старают-
ся отвлечься и расслабиться с помощью успокоительных средств, вкусной еды и т. д., а 
также стараются с появлением ребенка следить за своим здоровьем особенно тщательно, 
поэтому при появлении симптомов заболевания стараются сразу применить меры – обра-
щаются к врачу, проходят обследование и принимают лекарства. Однако в связи с тем, что 
большинство матерей в обсуждаемый период вскармливают грудью ребенка, прием ле-
карств носит ограниченный характер и используется в крайних случаях, что отражено са-
мым меньшим процентом объясненной дисперсии.

В свою очередь эмпирические результаты раннего материнского копинга матерей, вос-
питывающих детей с легким отставанием и отставанием в уровне психосоциального разви-
тия, обнаружили следующие неблагоприятные с точки зрения психосоциального развития 
ребенка раннего возраста сочетания копинг-стратегий и копинг-стилей в структуре РМК:

1) доминирование «Пассивных» копинг-стратегий над «Активными» (индекс соотно-
шения пассивных и активных копинг-стратегий превышает 0,50);

2) предпочтение неконструктивных стратегий преодоления проблемных ситуаций с вы-
сокими показателями «Пассивных» и «Асоциальных» копинг-стратегий по сравнению с 
«Активными» и «Просоциальными» (общий индекс конструктивности менее 1,1);

3) высокие рейтинги показателей эмоционально-ориентированного совладания, прояв-
ляющегося в преимущественном обращении к группе «Негативных» стратегий (более чем 
в 2 раза чаще, чем к группе «Позитивных»), усиливающих стресс: «Жалость к себе», «Бес-
помощность», «Заезженная пластинка», «Бегство-избегание», «Самообвинение», «Агрес-
сия», «Социальная замкнутость», по сравнению с обращением к проблемно-ориентирован-
ному совладанию, которое проявляется в данном случае в прибегании к стратегиям «Кон-
фронтация», «Импульсивные действия», «Манипулятивные действия»; стратегия «Поиск 
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социальной поддержки» по своему содержанию не продуктивна, проявляется в предпочти-
тельном обращении к родным и близким в целях эмоционального отреагирования и для 
проявления эмоциональной экспрессии;

4) гипертрофирование и трансформация стратегии «Принятие ответственности» в 
крайнюю степень негативного содержания по своему смыслу: с отчетливым компонентом 
неоправданной самокритики, самообвинения и самобичевания.

Таким образом, искажение системы «мать – ребенок» в раннем возрасте может проис-
ходить в форме неэффективного раннего материнского копинга, который служит предикто-
ром стагнации в психосоциальном развитии ребенка. Проведенное исследование открыва-
ет перспективу дальнейшего изучения проблематики раннего материнского копинга и раз-
работки адекватных программ оказания психологической помощи матери, воспитывающей 
ребенка раннего возраста в совладании с повседневными трудными и эмоционально-стрес-
совыми ситуациями.
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THE EARLY MATERNAL COPING AND ITS CONNECTION WITH PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT 
OF A CHILD AGED FROM ONE TO THREE YEARS 
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The article observes the system “mother – child” in early childhood from the point of view 
of the mother coping behavior connected with the psychosocial development of the child. Un-
derlines the purposefulness of studying of the mental development of the early aged child in its 
interaction with the mother as a single system, because of the symbiotic nature of their rela-
tionship and the immaturity of the child mind, the influence of mother on its development in 
the first three years of life overlaps all other factors. Notices the specificity of the difficult situ-
ations in the process of mother-child interaction, actualizes the characteristic style of mother of 
such specific social behavior as coping behavior, that allows consciously and intentionally to 
resolve the problem and stressful situations. Proposes and formulates the concept of the early 
mother coping (EMC). This form of coping acts as the system event based on the considera-
tion of stress signals of the child, the perception of these signals by the mother and her re-
sponse reactions to any form of coping. Presents the empirical results of the early maternal 
coping, identifies its normative indicators. The conclusion is made that the deformation of the 
“mother-child” system at an early age can occur in the form of inefficient early mother coping 
which is a predictor of disorders of the psychosocial development of the child.

Key words: coping, coping behavior, the early maternal coping, coping strategies, 
constructive coping strategies, mothers upbringing the early aged children, early age, 
psychosocial development.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРЕЙ И РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
В. С. Иванова, Е. В. Гребенникова, И. Л. Шелехов
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Рассматривается проблема родительско-детских отношений в семьях, воспитываю-
щих детей-инвалидов, страдающих детским церебральным параличом. Известно, что 
семья, обладая высоким реабилитирующим потенциалом, может способствовать эф-
фективной социокультурной интеграции данной категории детей.

Особый акцент сделан на личностных особенностях матерей, воспитывающих боль-
ных детей. Определена связь отдельных личностных качеств со спецификой семейных 
взаимоотношений.

Полученные результаты дополняют уже имеющиеся в литературе, кроме того, могут 
быть использованы специалистами при проведении мероприятий, направленных на 
оказание психологической, социальной, педагогической поддержки матерей, имеющих 
детей-инвалидов с ДЦП.

Ключевые слова: личность, семья, родительско-детские отношения, мать, ребе-
нок-инвалид, детский церебральный паралич (ДЦП).

Актуальность темы исследования. Одной из значимых проблем современности явля-
ется социализация детей-инвалидов, в обеспечении которой ведущее место отводится се-
мье проблемного ребенка как важнейшему институту первичной социализации. Показано, 
что особая семья, с одной стороны, способна стимулировать процесс включения в общест-
во ребенка-инвалида, а с другой стороны, приводить к негативным последствиям: социаль-
 ной инертности, изоляции, дезадаптации, погружению в болезнь [1–4].

Научная новизна: авторским коллективом сделана попытка выявить взаимносвязь от-
дельных личностных качеств матерей, воспитывающих больных детей со спецификой се-
мейных взаимоотношений.

До настоящего времени остается дискуссионным вопрос: что определяет специфику 
родительско-детских отношений – особенности личности ребенка или индивидуально-лич-
ностные качества родителей?

По мнению В. И. Гарбузова, А. И. Захарова, Д. Н. Исаева, А. В. Петровского, Л. Г. Сага-
товской, Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса, в основе формирования личностных свойств 
ребенка лежат характерологические особенности родителей [5, 6].

Л. И. Вассерман, И. А. Горьковая, Е. Е. Ромицына считают, что воспитательное воздей-
ствие родителей складывается как минимум из трех факторных переменных [7]:

1) родители принимают подростков – они эмоционально отвергаются;
2) родители психологически автономны – занимают директивную позицию;
3) родители последовательны в осуществлении воспитательных принципов – система 

воспитания отсутствует.
Под позитивным принятием понимается положительное отношение к ребенку вне за-

висимости от ожиданий родителей и объективных успехов ребенка. Принимающие ребенка 
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родители эмоционально понимают его, сочувствуют ему и реагируют на его потребности. 
Такие родители создают у ребенка бессознательную уверенность в нужности семье, значи-
мости для социального окружения, наличии личностных ресурсов для достижения своих 
целей, ощущение эмоционального комфорта [8, 9].

При эмоциональном отвержении наблюдается отрицательное отношение к ребенку, де-
фицит или отсутствие положительных эмоций, уважения, ласки, в крайних случаях – про-
явление враждебности. Преобладание в родительско-детских отношениях игнорирования 
желаний, интересов, потребностей ребенка, проявление в отношениях с ребенком чрезмер-
ной строгости и агрессивности, как правило, приводит к возникновению у него чувства 
опасности, недоверия к миру и людям, неуверенности в себе, формированию неадекватной 
самооценки и тревожности. По типологии П. Б. Ганнушкина (1998), данная категория де-
тей образует группу «неустойчивых», для них характерна зависимость от окружающей 
среды, они легко попадают под дурное влияние, у них появляется пристрастие к алкоголю, 
наркотикам, стремление представить себя жертвой обстоятельств [10].

Фактор директивности родителей рассматривается как стремление к лидерству и влас-
ти над ребенком. Обозначенные тенденции могут выражаться как в доминантном поведе-
нии родителей, так и в их стремлении управлять поведением ребенка, в навязывании ему 
чувства вины, декларировании своей жертвенной позиции. Директивные родители застав-
ляют ребенка подчиняться социальным нормам поведения. Именно в семьях с преобладаю-
щим директивным стилем взаимоотношений наиболее ярко выражены активные протест-
но-агрессивные формы поведения ребенка: отрицание родительских ценностей, негати-
визм, чрезмерное стремление к независимости и самостоятельности, одновременно сочета-
ющиеся с минимальной собственной ответственностью за происходящие события. О. Кер-
нберг (2000) называет данное состояние плохо интегрированной диффузной Я-концепцией, 
при которой ребенок неясно представляет себя как личность, не умеет организовать свою 
личностную структуру, что неизбежно, по мнению А. В. Диденко (2010), отражается на ка-
честве межличностных отношений между родителями и ребенком, проявляются параме-
тры эмоционально-неустойчивого расстройства личности [11, 12].

Под фактором автономности родителей понимается погруженность в собственные дела 
и переживания, дефицит внимания к потребностям ребенка, отсутствие интереса и эмоцио-
нального контакта. Автономность может проявляться в формализованности и излишней 
беспристрастности общения. В отличие от директивного стиля взаимоотношений ребенку 
в таких семьях предоставляется чрезмерная самостоятельность, часто основанная на рав-
нодушном отношении. Дефицит родительской отзывчивости способствует формированию 
у ребенка чувства беспомощности, одиночества и собственной ненужности. Переживание 
пустоты в противоречивых восприятиях себя, в противоречивом поведении, неумение све-
сти в единое целое разрозненные части своего «Я», не дает возможности ребенку реально 
оценить себя как личность. Это может привести к формированию у ребенка чрезвычайно 
низкой оценки себя как личности и жизни вообще, отсутствию полноценных механизмов 
психологической защиты. Высок риск частых размышлений о смерти, попыток суицида 
как способа решить все проблемы. Эмоциональная неустойчивость, отсутствие воспита-
тельной стратегии и непоследовательность тактики родителей проявляются в резкой смене 
стиля отношений: от либерального до очень строгого; от психологического принятия ре-
бенка к резкому эмоциональному отвержению. Отсутствие последовательности в роди-
тельско-детских отношениях лишает ребенка ощущения стабильности окружающего мира, 
провоцирует повышенную тревожность, формирует ярко выраженную экстернальную по-
зицию и психологический инфантилизм. Страх за себя, боязнь потерять опору в близких 
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людях вызывает у ребенка аффективные колебания, резкие перепады: рабское подчинение 
сменяется агрессией и аутоагрессией [12, 13]. Ребенок становится малопонятен родителям, 
вызывает отчуждение и ответную психологическую холодность.

Важно отметить, что при оценке родительско-детских отношений ряд исследователей 
определяющими указывают личностные особенности матерей. В связи с чем в рамках пси-
хологического сопровождения семей, имеющих проблемного ребенка, необходимо обра-
тить внимание прежде всего на психологическое состояние матерей [8, 9, 14].

В рамках проведенного исследования изучены и определены:
1) личностные особенности матерей, воспитывающих детей-инвалидов с ДЦП;
2) взаимосвязь личностных особенностей матерей, воспитывающих детей-инвалидов с 

ДЦП, и специфики родительско-детских отношений.
Исследование проведено на базе двух образовательных учреждений г. Томска: ОГОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат VI вида „Басандайская жемчужина“»; 
МОУ «СОШ № 41». Выборку исследования составили 390 человек, из них эксперимен-
тальная группа 184 человека: 92 обучающихся ОГОУ «Специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат VI вида „Басандайская жемчужина“» и их матери (n = 92). В контрольную 
группу вошли 206 человек: 103 обучающихся МОУ «СОШ № 41» и их матери (n = 103).

Наибольшая представленность в выборке детей-инвалидов интерната – это обучающи-
еся со спастической диплегией и спастической гемиплегией, что отражает общую пропор-
цию распространенности данных форм ДЦП в популяции больных детей.

Определение личностных особенной матерей проводили с помощью теста ММРI. Для 
операционализации стиля родительского отношения использовали опросник «Анализ се-
мейных взаимоотношений» (АСВ) Э. Г. Эйдемиллера в сочетании с опросником «Взаимо-
действие родителя с ребенком (ВРР)», разработанным И. М. Марковской. Полученные дан-
ные по методики ММРI, с одной стороны, и опросникам АСВ и ВРР, с другой стороны, 
подверглись корреляционному анализу (программный пакет Statistica 12.6).

В ходе исследования выявлено, что чем сильнее выражена экстравертированность у 
матери, тем меньше внимания, сил, времени она уделяет воспитанию ребенка. У экстравер-
тированной матери меньше выражена неразвитость родительских чувств, реже проявляет-
ся воспитательная конфронтация. Экстравертированность матери влечет за собой чрезмер-
ность требований в воспитании, а также привносит тревожность в отношения с ребенком.

Шкала спонтанности характеризует мать как человека, склонного к самоутверждению 
и лидерству. В воспитании ребенка такая мать предъявляет достаточно высокие требова-
ния, эмоционально принимая его. У такой матери меньше выражена неразвитость роди-
тельских чувств, при этом она реже испытывает страх за ребенка. Спонтанная мать макси-
мально удовлетворяет любые потребности ребенка, критически не относясь к сложившей-
ся ситуации.

Шкала агрессивности позволяет говорить о матери как о склонной к самоутверждению, 
активной самореализации, отстаиванию своих интересов. При этом самоутверждение ма-
тери часто происходит вопреки интересам окружающих. У агрессивной матери в воспита-
нии наблюдается ситуация, при которой ребенок оказывается на периферии внимания ро-
дителя, до него «не доходят руки», но в то же время агрессивная мать потакает ребенку, 
удовлетворяя все его запросы. Такая мать непоследовательна, неустойчива в воспитатель-
ных приемах, с резкими переходами от очень строгого к либеральному и затем, наоборот, к 
переходу от значительного внимания к эмоциональному отвержению ребенка. В семье аг-
рессивной матери часто отмечается воспитательная конфронтация и конфликт между су-
пругами в отношении воспитания ребенка.
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Шкала ригидности позволяет рассматривать мать как человека субъективного в своих 
оценках, с инертностью установок, склонного к педантизму и подозрительности. В воспи-
тании мать излишне опекает ребенка. У матери наблюдается расширение родительских 
чувств, которое проявляется в неосознанном стремлении того, чтобы ребенок стал бы для 
нее чем-то большим, нежели просто ребенком, удовлетворял бы часть потребностей, кото-
рые в обычной семье должны быть удовлетворены – потребность во взаимной исключи-
тельной потребности. Ригидная мать в воспитании требовательна и настойчива в своих 
претензиях.

Шкала интровертированности свидетельствует о замкнутой, часто обращенной в свой 
внутренний мир матери. В воспитании такая мать предъявляет недостаточность требова-
ний, стремится к расширению родительских чувств, испытывает воспитательную неуве-
ренность и страх потери ребенка. Интровертированная мать культивирует, независимо от 
пола, женские черты.

Шкала сензитивности отражает чувствительность, конформность, матери. В воспита-
нии ребенка данная категория матерей будет культивировать женские черты (независимо от 
пола), мелочно опекать, контролировать, навязывать ребенку свои взгляды и действия, ог-
раничивать его самостоятельность. Чем мать чувствительнее, тем меньше наблюдается со-
трудничество во взаимоотношениях у нее с ребенком, тем чаще и больше в воспитании 
проявляется тревожность за ребенка.

Таким образом, проведенное исследование показало, что личностные особенности ма-
терей определяют специфику родительско-детских отношений, что необходимо учитывать 
при психолого-педагогическом сопровождении семей, воспитывающих детей-инвалидов с 
ДЦП. Только при таком подходе возможно на ранних этапах скорректировать состояние 
матери и выстроить конструктивные родительско-детские отношения для гармоничного 
развития проблемного ребенка.
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PERSONAL FEATURES OF MOTHERS AND PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN FAMILIES BRINING 
UP THE CHILDREN WITH CEREBRAL PARALYSIS

V. S. Ivanova, E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article considers the problem of parent-child relationships in families with disabled 
children suffering from cerebral palsy. It is known that the family, having a high rehabilitative 
potential, can contribute to the effective socio-cultural integration of this category of children. 

Particular emphasis is placed on personal features of mothers with sick children. The 
relation of individual personality traits with the specifics of family relationships is determined.

It is revealed that the more extroversion of his mother is expressed, the less attention, 
effort, time it pays the education of the child, which is indicative of a predisposition to the 
formation of deviant forms of maternal behavior. A less extraverted mother expresses 
undeveloped parental feelings, rarely manifests educational confrontation. Maternal 
extraversion leads to excessive demands in the field of education and causes concern in the 
relationship with the child.

The study showed that maternal personality traits determine the specificity of the parent-
child relationship that must be considered in psycho-pedagogical support of the families 
raising disabled children with cerebral palsy. Only with this approach it is possible at an early 
stage to correct the state of the mother, and build constructive parent-child relationships for 
the harmonious development of the child’s problem.

These results complement the ones already available in literature, moreover, they can be 
used by specialists for the activities aimed at the provision of psychological, social, 
pedagogical support for mothers with disabled children with cerebral palsy.

Key words: personality, family, parent-child relationships, mother, disabled child, 
cerebral palsy (CP).
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ
Н. В. Жигинас 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматриваются актуальные проблемы мультифакторного воздействия патогенных 
факторов на психическое здоровье семьи, обусловливающих психическую травматиза-
цию личности. Поднимается проблема психического здоровья личности и семьи как 
основы общества и социального развития отдельного индивида, отмечается мультифак-
торный характер патологического, разрушительного воздействия на семью. Всесторон-
нее исследование данного вопроса в достаточной мере соответствует настоятельным 
потребностям широкой аудитории клиницистов, психологов, педагогов, психотерапев-
тов. Оценка психогенного фактора, лежащего в основе большинства психопатологиче-
ских расстройств личностного и невротического регистра, приобретает чрезвычайную 
актуальность для психологии. Указана взаимосвязь психического здоровья населения 
со структурой и содержанием микросоциальной среды, коей и является семья. Соци-
альные и этнические стандарты определяют механизмы личностного реагирования и 
способствуют превенции психической дезадаптации, которая опосредованно отобража-
ет уровень индивидуального, семейного и общественного благосостояния. Делается 
вывод о том, что психическому здоровью человека, личности и семьи в целом наносит-
ся ущерб в результате сложных социальных процессов нашего времени: прессинга эко-
номической неустроенности, нарастания межнациональных конфликтов, искажения 
межчеловеческих отношений.

Ключевые слова: семья, психическое здоровье, социум, кризис.

Углубленный интерес к различным аспектам человеческого существования имеет мно-
говековую историю, которая изобилует массой весьма противоречивых гипотез, концеп-
ций, теорий и практических находок, в том числе к такому важному социальному институ-
ту, как семья, переживающему трудный период. Межличностные взаимодействия в семье 
призваны защитить индивида от манипулятивных воздействий общества и приспособить 
его к жизни в этом обществе, дать средства для нормального функционирования в нем 
(Шапиро, 1994). Данное предназначение не только не оправдывается, но становится невоз-
можным, ибо именно семья, точнее, различные нарушения ее функционирования, обуслов-
ливают психическую травматизацию личности. Патогенные факторы, связанные с семьей, 
внутрисемейные отношения могут стать причиной выраженной эмоциональной уязвимо-
сти ребенка и его низкой стрессоустойчивости (Абабков, Перре, Планшерел, 1999).

Непреложным представляется тезис о необходимости нравственного совершенствова-
ния отдельной личности и социального института семьи в целом как предпосылки и усло-
вия выживания нашего общества и, по большому счету, всей человеческой цивилизации. 
Позитивным, обнадеживающим фактом правильности выбранного пути реформ и преобра-
зований является широкая поддержка мировым сообществом новых смелых начинаний 
россиян, признаваемых одним из самых заметных явлений последнего времени. Факторов, 
вовлекаемых в сложный, трудноуловимый процесс нравственного усовершенствования, 
роста физической и духовной сущности личности, – великое множество, они с трудом под-
даются объективному анализу (вспомним замечательные слова Ф. И. Тютчева: «…нам не 
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дано предугадать, как слово наше отзовется...»), однако следует хотя бы определять тен-
денции подобной динамики. Как правило, она развивается в нескольких взаимно пересе-
кающихся «полях» – культурологическом, политическом, информационном и прочих и 
имеет целью всестороннее усложнение новой биопсихосоциальной структуры личности 
(homo noeticus), достижение неизбежного торжества разума над социальным злом и неве-
жеством.

Одна из главных особенностей проблемы психического здоровья семьи как основы 
психического здоровья общества в целом – мультифакторный характер патологического, 
разрушительного воздействия на семью. Всестороннее исследование данного вопроса в 
достаточной мере соответствует настоятельным потребностям широкой аудитории клини-
цистов, психологов, педагогов, психотерапевтов, словом, всех тех, кто заинтересован в раз-
работке сложнейшей биопсихосоциальной модели личности и социального института се-
мьи, вступающей в новую эпоху совершенствования человечества. Именно в многосторон-
нем (психологическом, социальном, естественно-научном) сопоставлении ведущих меха-
низмов поведения как в житейских, повседневных условиях, так и при становящихся все 
более частыми чрезвычайных экстремальных обстоятельствах следует искать пути созда-
ния новых модулей совершенной, гармоничной, сбалансированной личности и семьи как 
социальной основы здорового общества. Это позволит, во-первых, вплотную подойти к 
важнейшим задачам изучения клинико-социогенного патоморфоза психогенных заболева-
ний и социальных дисфункций, во-вторых, увеличить многоадресность поднимаемой про-
блемы (за счет обращений к проблемам, «смежным» общечеловеческим), в-третьих, при-
влечь к решению проблем как опытных, квалифицированных исследователей, так и моло-
дую студенческую аудиторию, социальных работников, педагогов, психологов и начинаю-
щих врачей, наконец, интегрировать современные знания в область сложного терапевтиче-
ского и предупредительного процесса «многоликих» и быстроменяющихся картин психо-
гений. На «стыке» основных разделов науки о человеке вскоре должны появиться ориги-
нальные идеи и новые рецепты создания перспективных программ неуклонного развития 
как конкретных индивидов, так и широких общественных слоев и движений.

Для всех трех совокупных направлений деятельности (педагогики, психологии, меди-
цины), которые прежде всего затрагивает проблема семьи, свойственно деятельное начало: 
не только теоретическое изучение человека, но и оказание ему действенной помощи в ру-
сле плодотворного изменения и развития; идея динамики пронизывает все современные 
науки о личности, заинтересованные в ее духовном росте и самосовершенствовании. 

Необходимы новые взгляды на проблему межчеловеческих отношений, оздоровления 
внешней и внутренней среды личности, семейных взаимоотношений, придания свежих 
стимулов для повышения потенциала индивидуального и общественного здоровья населе-
ния России.

На современном этапе учение о психическом здоровье семьи призвано сосредоточить-
ся на актуальных проблемах сохранения и совершенствования психического здоровья и 
благополучия человека, особенно в сложнейших и быстроменяющихся условиях общест-
венной жизни.

Вполне естественно, основные положения о психическом здоровье семьи должны быть 
неразрывно связаны со свежими идеями, такими личностными стратегиями и тактиками, 
определяющими лейтмотив стремления к достижению высот счастья и благополучия, кото-
рые гармонизируют и оздоровляют весь организм. Французский психоаналитик Джойс 
МакДугалла сказал следующее: «Симптомы – это приемы психического выживания. Не-
просто оставить свой способ выживания, если у тебя нет уверенности в способности к пси-
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хическим изменениям или есть опасение, что все изменения будут к худшему». Признаем, 
что одними общими фразами, проповедями о духовности и нравственности существующее 
положение вещей не изменишь, нужны прочная научная позиция и стратегия человеческих 
коммуникаций с применением в «кризисных» ситуациях душевного согласия, взаимопони-
мания и взаимодействия. При этом важно смотреть не вокруг (что есть в личностном бага-
же), а вперед (используя принцип прогнозирования). Альтернативой личностной отчуж-
денности и семейной изоляции должна стать внутренняя потребность в доброте, разумно-
сти и гармонии. В случаях уклонения от душевного равновесия психотерапевт (в союзе с 
клиническим психологом) становится для пациента терпеливым «учителем жизни». Новые 
технологии коррекции сложных характерологических девиаций являются основой пози-
тивного внутри- и межличностного преобразования.

В новом третьем тысячелетии прогресс технизации и цивилизации неотвратим, однако 
параллельно с ним все более нарастает «эпидемия» хронической усталости, алкогольной и 
наркоманической патологии, затяжных неспецифических (неинфекционных) заболеваний, 
невротических и личностных синдромов, новых форм аномальных реакций и развитий. 
Преодолеть эту опасную угрозу можно лишь совместными усилиями, направленными на 
достижение адаптации и компенсации: здоровье и болезнь составляют противоположные 
полюса единого континуума, за динамику которого ответственна не только семья, но и 
внешние, средовые условия жизни (вызывающие состояния перегрузки, неравновесия, 
кризиса, периодов, когда время от времени человек становится «немного больным»). Имен-
но на этом этапе чрезвычайно необходим социотерапевтический альянс психолога, педаго-
га и врача, который должен быть оснащен новейшим арсеналом диагностического, реаби-
литационного и предупредительного воздействия.

Учение о семье и ее психическом здоровье может развиваться только в условиях, обес-
печивающих здоровье всей семьи: индивидуальный жизненный стиль должен быть направ-
лен на усиление оздоравливающих факторов, устранение патогенных обстоятельств. По 
мнению Schaefer (1994), «здоровье – это жизнь, которая удалась», болезнь же достигает та-
кой меры нарушения равновесия, которое не может быть восстановлено за счет ресурсов, 
механизмов адаптации и преодоления. На инициальных этапах предпатологии изменяются 
отношения как внутри функциональных систем, так и в межсистемных связях. В их основе 
лежат в первую очередь экстремальные воздействия на организм, приводящие к первич-
ным информационным сдвигам. В работе В. Г. Зилова, К. В. Судакова, О. Ю. Эпштейн 
«Элементы информационной биологии и медицины» (2001) речь идет о новом разделе нау-
ки – информационной медицине, рассматривающей здорового человека, у которого «под 
влиянием жизненных обстоятельств нарушаются только информационные процессы в ор-
ганизме». При отсутствии внимания к этой фазе заболевания болезнь переходит в метабо-
лическую стадию.

Оценка психогенного фактора, лежащего в основе большинства психопатологических 
расстройств личностного и невротического регистра, приобретает чрезвычайную актуаль-
ность для психологии. Психическое здоровье населения во многом зависит от структуры и 
содержания микросоциальной среды, коей и является семья: каждый общественный страт 
имеет свои социальные и этнические стандарты, которые определяют механизмы личност-
ного реагирования и способствуют превенции психической дезадаптации, которая в свою 
очередь опосредованно отображает уровень индивидуального, семейного и общественного 
благосостояния.

Как показали исследования экспертов ВОЗ, в последние десятилетия все возрастающее 
значение имеют хронические неинфекционные заболевания, которые не являются фаталь-



— 57 —

ным следствием старения человеческого организма, а представляют собой «болезни образа 
жизни». Речь идет о патологии, развивающейся в ответ на быстрые изменения окружаю-
щей среды, и о связанной с ними деформации современного жизненного уклада (нерацио-
нальное питание, низкая физическая активность, курение, алкоголизация и наркотизация, 
неадекватная реакция на стрессовые ситуации и др.). Общепризнанно, что из всех «состав-
ляющих» детерминант современный образ жизни (в отличие от генетической и экологиче-
ской) может повлиять на относительно коротком историческом отрезке времени на показа-
тели здоровья населения, тем самым в существенной степени снизить человеческие и эко-
номические потери общества.

Фактором, повышающим риск пребывания личности в состоянии хронической фру-
страции при большинстве болезней (помимо шизофрении), является несовпадение соци-
альной и социально-психологической ниши, в которой личность находится после достиже-
ния совершеннолетия, той, которая была заложена условиями воспитания на ранних стади-
ях индивидуального развития. По этой причине при большинстве хронических форм пато-
логии наблюдается лишь заострение черт личности; особенно заметна такая трансформа-
ция на начальных этапах болезни. Таким образом, само содержание структуры личности 
является промежуточным звеном между проблемой патогенетических механизмов и оцен-
кой факторов риска.

Психическому здоровью человека, личности и семьи в целом наносится ущерб в ре-
зультате сложных социальных процессов нашего времени: прессинга экономической неу-
строенности, нарастания межнациональных конфликтов, искажения межчеловеческих от-
ношений. Данные факторы вызывают внутреннюю напряженность, тревогу за свое суще-
ствование и благополучие, беспокойство за своих близких. Это усугубляется манипулиро-
ванием общественным сознанием человека, скрытым и явным физическим и психическим 
насилием над личностью и, как результат, ставит ее вне семьи, общества, государства, вы-
зывая глубокую социальную дезадаптацию.

На этой основе растет число наркоманий, токсикоманий, пограничных психических 
расстройств, аффективной патологии; увеличивается число суицидов, которые все чаще 
уносят из жизни подростков и молодежь. Социальная дезадаптация толкает некоторых 
субъектов на совершение преступлений. Нарастает лавина оккультизма, сектанства, псев-
доверований.

Многочисленные трудности, с которыми сталкивается семья и которые угрожают ее 
жизнедеятельности, можно разделить прежде всего по силе и длительности их действия. 
Особое значение имеют при этом две группы семейных трудностей: острые (в том числе и 
сверхсильные) и хронические раздражители. Примером первых может служить смерть од-
ного из членов семьи, известие о супружеской измене, внезапное изменение в судьбе и со-
циальном статусе (например арест одного из членов семьи), внезапное и тяжелое заболева-
ние. К хроническим трудностям относятся чрезмерная физическая и психическая нагрузка 
в быту и на производстве, сложности при решении жилищной проблемы, длительный и 
устойчивый конфликт между членами семьи и т. п. Можно выделить также следующие 
группы трудностей, с которыми сталкивается семья: связанные с резкой сменой образа 
жизни семьи (жизненного стереотипа) и с суммированием трудностей, их «наложением» 
друг на друга. Пример первых – психологические трудности, возникающие при переходе 
от одного этапа жизненного цикла к другому (заключение брака и начало совместной жиз-
ни, появление ребенка, прекращение семьей воспитательной деятельности) [1]. Пример 
вторых – необходимость практически одновременного решения ряда проблем в начале вто-
рого этапа (сразу после появления в семье первого ребенка) – завершение образования и 
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освоение профессии, решение жилищной проблемы, первичное обзаведение имуществом, 
уход за ребенком. По источнику возникновения семейные трудности можно разделить на 
связанные с этапами жизненного цикла семьи (например сближение идеологий родитель-
ских семей у молодоженов) [2]; обусловленные неблагоприятными вариантами жизненно-
го цикла (если молодожены произошли из семей с полярно противоположными идеология-
ми); ситуационные воздействия на семью (землетрясение, война, перестройка). Через все 
этапы жизненного цикла проходят «нормативные стрессоры» – обычные трудности, кото-
рые в более или менее острой форме переживают все семьи. Сочетание перечисленных 
трудностей в определенные моменты жизненного цикла семьи приводит к семейным кри-
зисам и нарушению психического здоровья как семьи в целом, так и отдельных ее членов. 
При всем разнообразии вариантов развития семьи отмечается ряд общих источников нару-
шений. Это, во-первых, функциональная пустота, т. е. ситуация, когда одна из ролей, необ-
ходимых для успешного существования семьи, никем не выполняется: например, с уходом 
отца из семьи; во-вторых, могут быть трудности адаптации к самому факту, событию, по-
родившему неблагоприятный вариант развития семьи (развод, смерть одного из членов се-
мьи, необходимость воспитывать ребенка вне брака и др.). 

К ситуационным нарушениям относятся трудности относительно кратковременные, но 
создающие угрозу функционированию семьи (серьезные заболевания членов семьи, круп-
ные имущественные потери и т. п.). Значительную роль в психологическом воздействии 
этих трудностей играет фактор внезапности (семья оказывается не подготовленной к собы-
тию), исключительности (легче переживается трудность, затрагивающая многие семьи), а 
также ощущение беспомощности (члены семьи уверены, что они ничего не могут сделать 
для того, чтобы обезопасить себя в будущем).

Насколько для семьи значима та или иная трудность, зависит прежде всего от того, 
сколь далеко идущие неблагоприятные последствия она имеет. Например, утрата опреде-
ленной суммы денег для одной семьи – тяжелое нарушение ее жизнедеятельности, для 
другой – нет в зависимости от того, какими средствами эти семьи располагают.

Разнообразны последствия воздействия трудностей на семью, они затрагивают различ-
ные сферы жизни семьи – нарушаются воспитательные функции семьи, супружеские отно-
шения, этнокультурные стереотипы в подходах к воспитанию и тому подобное [3].

При рассмотрении нарушений жизнедеятельности семьи учитывается также и то, как 
они действуют на ее членов: как правило, в результате те или иные потребности оказыва-
ются неудовлетворенными, что тормозит развитие личности, обусловливает возникновение 
нервно-психического напряжения, тревоги.

К сожалению, в российском обществе формируется новая модель успеха, критерием 
которой становится примат выгоды и денежного эквивалента, материального обогащения. 
Она нередко лежит в основе формирования личностного и семейного поведения с явными 
признаками уклонения от социальной нормы. Однако в современном мире жить обосо-
бленно и счастливо крайне затруднительно, а нередко – весьма опасно; альтернативой та-
кой личностной позиции является тяга к единению, консолидации, взаимной поддержке, 
эмоциональной теплоте и эмпатии. Меняется роль женщины-матери в современной семье, 
по-иному переживаются возрастные кризисы [4].

Психическое здоровье индивида и семьи всегда было одним из важнейших факторов, 
определяющих статус цивилизации, социальное благополучие общества, тенденцию его 
ближайшего развития. В XXI в. предстоит заново осмыслить все богатство научных пои-
сков в области борьбы с безумием в его различных проявлениях и на этой базе наметить 
стратегические направления по их раннему обнаружению и предупреждению [5].
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Совершенствование качества жизни и социального функционирования семьи является 
непрерывным процессом, предусматривающим определение основных параметров, оценку 
потенциала улучшения и успешного претворения намеченных мероприятий в практику.
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SOCIAL DEVELOPMENT AND MENTAL HEALTH OF THE FAMILY

N. V. Zhiginas

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article raises the issue of mental health and the family as the foundation of society and 
social development of the individual.

Comprehensive study of the issue adequately meets urgent needs of a wide audience of 
clinicians, psychologists, teachers, therapists. The author notes that the evaluation of the 
psychogenic factors that underlie most psychopathological personality disorders and the 
neurotic register becomes extremely relevant for psychology. Mental health depends largely 
on the structure and content of micro social environment, but not on the family: every social 
stratum has its social and ethical standards, which define mechanisms of personal response 
and contribute to the prevention of mental maladjustment, which, in turn, indirectly shows 
the level of the individual, family and social welfare. The conclusion is that the mental health 
of the person, the individual and the family as a whole is harmed as a result of complex social 
processes of our time: pressure of economic insecurity, rise of ethnic conflicts, distortion of 
human relations. One of the main features of the problem of family mental health, according 
to the author is a multifactorial nature of the pathological, destructive impact on the family. It 
is a multilateral (psychological, social, natural-scientific) comparison of the leading 
mechanisms of behavior in everyday conditions, and in becoming more and more frequent 
emergency extreme circumstances should look for ways to create new modules of perfect, 
harmonious, balanced person and the family as a social basis of a healthy society. This allows, 
first, to come close to the most important tasks of studying clinical and sociogenic 
pathomorphism psychogenic illnesses and social dysfunction; secondly, to increase the 
multicast of the raised issues (by references to «related» universal problems); thirdly, to bring 
to problem solving both the experienced skilled researchers and young student audience, 
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social workers, educators, psychologists and young doctors; finally, the integration of the 
latest knowledge in the field of a comprehensive treatment and prevention process is 
“multifaceted” and rapidly changes psychogenic patterns.

Key words: family, mental health, society, crisis.
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ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР ДИСГАРМОНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Л. В. Федина 

Тюменский государственный университет, Тюмень

Профильное обучение является одним из перспективных направлений в решении за-
дач самоопределения молодежи, развития индивидуальных способностей, успешной 
профессиональной идентификации и самореализации в будущем. Исследование осо-
бенностей межличностных отношений старшеклассников позволило выявить различия 
в структуре отношений и самоаттестации социально-психологических характеристик в 
классах с социально-гуманитарным, естественнонаучным и физико-математическим 
профилем обучения, определить проблемные и ресурсные зоны профильного обучения. 

Ключевые слова: профиль обучения, идентификация, дисгармония межличност-
ных отношений, старшеклассники. 

Введение. В подростковом возрасте общение со сверстниками приобретает исключи-
тельную значимость, становится важным определение своей принадлежности и круга об-
щения, которые должны иметь одинаковые предпочтения. В этих условиях особенно боль-
шое значение имеет проблема приобретения жизненного опыта, нацеленного на становле-
ние личности подростка, формирование его отношения к миру, обществу, другим людям, 
сверстникам [1, 2]. Такой сферой, в которой происходит самопознание через общение и 
выбор приоритетов, можно считать профильное обучение. Его реализация в школе решает 
перспективные задачи индивидуализации и личностно ориентированного обучения, осно-
ванного на дифференцированном подходе. Так, Г. П. Логинова считает, что «профильное 
обучение дает возможность сформировать четкий жизненный план, достичь высокого 
уровня профессионализма на ранних этапах становления карьеры и отвечает запросам сов-
ременного общества» [3, с. 46]. Однако именно в идее разделения детей по способностям и 
интересам может быть заложена проблема их дальнейшей интеграции, где «остаются неис-
черпанными мотивы подросткового периода, направленные на общение со сверстниками» 
[3, с. 46]. Сферой особого внимания для преподавателей, работающих в профильных клас-
сах, должно становиться общение подростков в учебной деятельности. 

В современных исследованиях ранней профессионализации подростков отмечается ряд 
противоречий: Г. Б. Горская отмечает, что, с одной стороны, она является фактором ускоре-
ния социализации, приобретения опыта взаимодействия с другими людьми, ответственно-
го поведения, с другой – ограничивает возможности развития общих способностей, что мо-
жет неблагоприятным образом отразиться на развитии способностей специальных и значи-
тельно усложнить условия личностного развития, взаимоотношений с социальным окру-
жением [4, с. 111].
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Постановка проблемы. Способы общения в группах, имеющих разную направлен-
ность, каковыми являются учебные классы с разным профилем обучения, формируются с 
учетом интересов, способностей, потребностей и предпочтений подростков. У подростков, 
обучающихся по заданному профилю, формируются определенные специфические интере-
сы, что отражается при построении ими межличностных отношений, которые могут спо-
собствовать и облегчать процесс общения со сверстниками своего профиля, однако слу-
жить причиной затруднений в построении взаимодействия в рамках общения, не связанно-
го с учебной деятельностью [5].

Ряд исследователей отмечают, что высокая сосредоточенность и концентрация под-
ростков на образовательных приоритетах может провоцировать осложнения в межличност-
ных взаимоотношениях. Е. В. Некрасова утверждает, что «основными факторами, влияю-
щими на проявление дисгармонии в межличностных отношениях, являются: смысложиз-
ненные ориентации, ценности прагматической направленности на увлечения и образова-
ние» [6, с. 872–873]. Экспериментальное изучение А. В. Капцовым и Е. В. Некрасовой дис-
гармонии межличностных отношений и неравновесности аксиосферы личности старше-
классника, установили, что чем выше предпочтение ценностей профессии над ценностями 
образования, тем выше уровень отчужденности старшеклассников друг от друга [7, с. 5]. 

Обусловленность специфики влияния ранней профессионализации особенностями де-
ятельности, в которую включаются дети или подростки, была прослежена в исследованиях 
С. М. Ахметова, Г. Б. Горской, Ю. К. Чернышенко [4, с. 117]. Анализ особенностей станов-
ления Я-концепции младших и старших подростков, занимающихся спортом, обнаружил 
тенденцию к ее сужению. Включение в занятия спортом, с одной стороны, повышает го-
товность к неудачам, вместе с тем может провоцировать рост психической напряженности, 
в частности, за счет роста расхождения притязаний и самооценки [4, с. 115].

Одним из последствий ранней профессионализации оказывается сужение Я-концепции 
до представления о себе только как о спортсмене. «Вследствие этого спорт воспринимает-
ся спортсменами как единственная сфера приложения собственных сил, реализации себя 
как личности, что делает особенно болезненным завершение спортивной карьеры, воспри-
нимаемое спортсменами как собственная психологическая смерть», – считает Г. Б. Горская 
[8, с. 107].

Полученные результаты обозначают противоречие: с одной стороны, выбор школьни-
ками собственных интересов, их связь с будущей профессией помогают в социализации 
личности старшеклассника, с другой – «погружение» в профессиональную область в стар-
шем школьном возрасте грозит нарушению задач общения, что негативно отражается на 
личностной удовлетворенности и социализации. 

Таким образом, обозначенные противоречия позволяют выделить необходимость в де-
тальном изучении характера межличностных отношений старшеклассников, выбравших 
разный профиль обучения. Необходимо четкое понимание особенностей построения взаи-
моотношений с коллективом класса, обучающегося по конкретному профилю, с тем, чтобы 
гармоничные межличностные отношения являлись ресурсом развития личности, а не со-
здавали дополнительные проблемы в идентификации и формировании Я-концепции стар-
шеклассника. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: гармоничные межличностные 
отношения старшеклассников определены как потенциал эффективной реализации задач 
профильного обучения; выявлены особенности межличностных отношений старшеклас-
сников, обучающихся по программе социально-гуманитарного, естественнонаучного и фи-
зико-математического профилей. 
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Методы практического исследования: метод социометрии, методика социально-психо-
логической самоаттестации малой группы как коллектива, методы математической стати-
стики (расчет среднего, стандартного отклонения, t-критерий Стьюдента). В исследовании 
приняли участие 59 учеников 9-х классов (15–16 лет), обучавшихся по профилям: социаль-
но-гуманитарному, естественнонаучному, физико-математическому.

Результаты исследования. Изучение социально-психологической аттестации группы 
как коллектива показало, что существуют различия в самоаттестации классов, обучающих-
ся по разным профилям: интегральный показатель класса социально-гуманитарного про-
филя x̅ = 4,1; естественнонаучного профиля x̅ = 3,5; физико-математического x̅ = 2,8.

Соотнося результаты по показателям, полученным нами при исследовании социально-
психологической аттестации учебных коллективов подростков, мы получаем следующую 
картину:

– по показателям «ответственность», «коллективизм», «сплоченность», «контактность», 
«открытость» наивысшие значения зафиксированы у класса социально-гуманитарного 
профиля обучения, а наименьшие – у класса физико-математического профиля;

– по показателям «организованность», «информированность» наивысшее значение от-
мечено у класса социально-гуманитарного профиля обучения, наименьшее – у класса есте-
ственнонаучного профиля. 

Полученные данные свидетельствуют о достаточно благоприятном климате в коллек-
тиве социально-гуманитарного профиля, его способности решать различные задачи сооб-
ща и потенциале для дальнейшего роста. 

У класса с естественнонаучным профилем обучения такие характеристики, как «от-
крытость», «организованность» и «информированность», показывают низкий уровень раз-
вития, что подтверждает данные, полученные нами в ходе дальнейшего социометрического 
исследования: разнообразные связи, которые ученики устанавливают в своем коллективе, 
не способствуют его развитию и свидетельствуют, скорее, о внешнем, формальном обще-
нии. 

В классе с физико-математическим профилем обучения все показатели отношений 
имеют низкий уровень выраженности. Интегральный показатель (x̅ = 2,8) свидетельствует 
о неразвитости группы как коллектива. Такие результаты могут являться следствием высо-
кой концентрации учеников на точных науках, а также их незначительной ориентацией на 
общение после переформирования классов по профилю обучения. Низкий уровень заинте-
ресованности в построении гармоничных межличностных отношений может объясняться 
и индивидуально-типологическими особенностями учеников: точные науки интересуют 
более всего людей интровертированного типа, достаточно закрытых в общении, менее рас-
положенных к коллективным делам. 

На основе полученных данных нами был составлен социально-психологический ре-
льеф классов, обучающихся по разному профилю. Ниже на рисунке графически представ-
лено соотношение рельефа классов с социально-гуманитарным, естественнонаучным и фи-
зико-математическим профилями обучения. 

Соотнося матрицы социально-психологического рельефа у классов с разным профилем 
обучения, видим, что наиболее высокие средние значения по всем показателям имеет класс 
с социально-гуманитарным профилем, несколько менее высокие, но близкие по рельефу – 
обучающийся по естественнонаучному профилю, что может говорить о сходной структуре 
межличностных отношений в этих коллективах.

Социально-психологический рельеф класса социально-гуманитарного профиля имеет 
наиболее ровную картину. 
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Матрица социально-психологического рельефа класса, обучающегося по физико-мате-
матическому профилю, свидетельствует о низком уровне развития коллектива и отражает, 
скорее, формальный характер отношений в классе. Зафиксированы более низкие результа-
ты, по сравнению с другими классами, показателей «ответственность», «коллективизм», 
«сплоченность» и «контактность». «Информированность», «организованность» и «откры-
тость», напротив, достаточно высоки и опережают развитие таких же факторов в классе 
естественнонаучного профиля. Это позволяет предположить, что физико-математический 
профиль формирует большую индивидуалистичность в межличностных контактах учени-
ков, что и обусловливает меньшую заинтересованность в групповой деятельности (низкая 
ответственность перед группой, разноплановость мнений и действий, малое количество 
личных контактов). Однако при этом можно констатировать высокий уровень открытости 
друг к другу, способность к быстрому созданию организованной структуры деловых взаи-
моотношений и более высокую доступность информации о состоянии дел в группе. Факти-
чески можно говорить о высоком уровне мобильности в деловой активности группы уче-
ников физико-математического класса, стремлению к коллегиальности. 

Это подтверждается и анализом социограмм-«мишеней» классов, где максимальное 
число зафиксировано у класса с естественнонаучным профилем (10), минимальное – у 
класса с физико-математическим профилем (7). Несмотря на большое количество взаим-
ных выборов, лидер в классе с социально-гуманитарным профилем обучения не получил 
максимального числа выборов. Кроме того, в этом классе два человека принадлежат к от-
вергаемым, т. е. их позиция на социограмме выходит за пределы окружности с максималь-
ным радиусом. У класса с естественнонаучным профилем обучения лидер получает наи-
большее количество выборов (10), однако взаимовыборов, т. е. взаимного положительного 
отношения, у этих ребят кратно меньше, чем в классе с социально-гуманитарным профи-
лем, а эмоциональное отношение приближается к значению безразличия (0). Физико-мате-
матический класс имеет только одного человека в числе отвергаемых, при этом лидер этого 
класса получает наименьшее количество выборов, наименьшее (всего 1) количество взаи-
мовыборов, а сила эмоционального отношения в этом классе носит отрицательный харак-
тер.

Социально-психологический рельеф классов с разными профилями обучения: 1 – ответственность; 
2 – коллективизм; 3 – сплоченность; 4 – контактность; 5 – открытость; 6 – организованность; 

7 – информированность
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Проведенная статистическая проверка значимости различий с использованием 
t-критерия Стьюдента между значениями, полученными по каждому из показателей меж-
личностных отношений в классах, показала, что в классе с социально-гуманитарным про-
филем обучения по сравнению с классом естественнонаучного профиля достоверно выше 
показатели взаимовыборов (tэмп = 4,23; p ≤ 0,005), но достоверно ниже среднее значение 
положительных (tэмп = 5,20; p ≤ 0,005) и отрицательных выборов (tэмп = 4,88; p ≤ 0,005). Та-
кие данные подтверждают результаты, указанные нами выше и означают, что, несмотря на 
то, что в классе естественнонаучного цикла гораздо выше количество контактов, у «гума-
нитариев» эти контакты могут быть более глубокими и личностными. Однако такие резуль-
таты могут свидетельствовать и о стремлении «гуманитариев» к обособлению в небольшие 
группировки, что подтверждают тенденции возрастного развития, а также свидетельствует 
о значительной центрации старшеклассников, обучающихся по социально-гуманитарному 
профилю на общении и взаимодействии. 

Также в гуманитарном классе результаты по показателям «контактность» (tэмп = 1,98; 
p ≤ 0,05), «открытость» (tэмп = 2,36; p ≤ 0,02), «организованность» (tэмп = 2,45; p ≤ 0,02), «ин-
формированность» (tэмп = 2,38; p ≤ 0,02) и «интегральный показатель СПСК» (tэмп = 2,66; 
p ≤ 0,01) достоверно выше, чем в классе естественнонаучного профиля. Такие данные сви-
детельствуют о более благоприятном климате в коллективе. 

Статистический анализ результатов межличностных отношений между классами с фи-
зико-математическим и естественнонаучным профилями показал, что класс естественнона-
учного профиля превосходит «математиков» по показателям «коллективизм» (tэмп = 3,86; 
p ≤ 0,005), «сплоченность» (tэмп = 4,94; p ≤ 0,005), «контактность» (tэмп = 1,82; p ≤ 0,05) и 
«интегральный показатель СПСК» (tэмп = 3,52; p ≤ 0,005). Напротив, у «математиков» до-
стоверно выше «информированность» (tэмп = –1,81; p ≤ 0,05). Такие результаты подчеркива-
ют профильную направленность учащихся. Поскольку для «математиков» информация в 
принципе имеет важное значение, они внимательны к ней, таким образом, знают и все де-
тали жизни класса гораздо выше, чем класс естественнонаучного профиля. Однако для них 
построение благоприятных взаимоотношений уходит на второй план, потому они менее 
контактны и ориентированы на коллективное взаимодействие, ограниченное исключитель-
но деловыми контактами. 

Статистический анализ достоверности различий между классами социально-гумани-
тарного и физико-математического профиля показал, что у «гуманитариев» достоверно 
выше показатели взаимовыборов (tэмп = 5,6; p ≤ 0,005), а также все показатели социально-
психологического климата коллектива, исключая «организованность» и «информирован-
ность». Полученные результаты в целом демонстрируют похожие тенденции в различиях 
межличностных отношений, обнаруженных между старшеклассниками-математиками и 
старшеклассниками, обучающимися по естественнонаучному профилю. «Математики» не 
стремятся к созданию дружного, крепкого коллектива, достаточно обособлены, но лучше, 
чем «гуманитарии», владеют информацией о том, что происходит в жизни класса, и более 
организованны. В данном случае мы можем констатировать тенденцию «сужения Я-кон-
цепции», выделенную в исследованиях личности старшеклассников, занимающихся спор-
том [4, 5, 8]. 

Для класса социально-гуманитарного профиля в обучении проблемная зона может вы-
деляться в следующем: высокое количество взаимных выборов на фоне относительно низ-
кого числа простых выборов, особенно положительных, является свидетельством возник-
новения тенденции деления на подгруппы, никак между собой не связанные, что может 
приводить к непониманию и отсутствию общегрупповых интересов. Также существует 
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опасность, что общение может подменить интересы профессиональные, создать образ ква-
зипрофессии в представлении старшеклассника. 

Полученные нами данные соотносятся с исследованиями интенциональности лично-
сти подростков, проведенными М. Д. Кондратьевым, где были выявлены различия для обу-
чающихся по профильной и базовой образовательной программам: первые ориентированы 
«На задачу» при одновременно низких показателях типа ориентации «На взаимодействие», 
что свидетельствует о стремлении в учебной или неформальной обстановке проявить себя 
или решить поставленную задачу, а не об отсутствии желания вступать в контакт с одно-
классниками [9, с. 35]. Школьники, обучающиеся по базовой образовательной программе, 
напротив, ориентированы «На взаимодействие», при этом имея низкие показатели по шка-
лам «Будущее» и ориентации «На задачу», рассматривают одноклассников как возможный 
источник помощи при решении общих задач [9, с. 36].

Анализируя полученные нами результаты, можно утверждать, что на характер межлич-
ностных внутригрупповых отношений существенно влияет профиль обучения подростков, 
а именно те виды деятельности, которые доминируют в процессе такого обучения, степень 
эмоциональности, вложенная в характер деятельности в процессе обучения по тому или 
иному профилю. 

Так, изучение предметов гуманитарного направления само по себе требует от человека 
большего развития эмоциональности и открытости, акцентирует внимание на межличност-
ном взаимодействии. Изучение же физико-математических наук естественно предполагает 
некую аутентичность, раздумье в обособленности. Такие черты часто неосознанно демон-
стрируются и постулируются взрослыми, в том числе и преподавателями, как некое усло-
вие успешности в данном конкретном деле. В подростковом возрасте особенно легко иден-
тифицировать себя с образом «эмоционального художника», «ушедшего в себя математи-
ка» или «бесстрастного естествоиспытателя». С одной стороны, это признак успешной 
идентификации с будущим характером деятельности и, следовательно, адаптации к буду-
щей профессии. С другой стороны, мы можем наблюдать тенденцию к сужению Я-концеп-
ции, когда интересы, ценности соотносятся исключительно с областью профессиональной 
деятельности, что может являться фактором дисгармонизации межличностных отношений, 
а профессиональная идентификация выполняет подавляющие функции по отношению к 
другим способностям. 

Психолого-педагогические рекомендации по развитию гармоничных межлич-
ностных отношений в классах с разным профилем обучения. В контексте гуманизации 
образовательного процесса и реального существования профильного обучения осуществ-
лять работу, направленную на нивелирование негативных проявлений и укрепление пози-
тивных, представляется нам возможным в следующих направлениях:

– проведение специальных тренингов, направленных на становление эмоционального 
развития, эмпатии и сензитивности подростков, возможно в рамках работы психологиче-
ской службы;

– определение приоритетов гармонических межличностных отношений в классах раз-
личного профиля обучения. Так, для класса социально-гуманитарного профиля необходи-
мо создать условия для развития эффективного общения, включенного в деятельность с 
четкими целевыми установками; для класса естественнонаучного профиля необходимо 
расширять содержание общения; для класса физико-математического профиля необходимо 
создавать ситуации, где взаимодействие будет не связано с необходимой деятельностью, а 
будет демонстрировать им радость от встреч и ценность общения с другим;
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– включение в план воспитательной работы классов и школы мероприятий, направлен-
ных на повышение сплоченности в подростковых коллективах;

– возможное включение в программы обучения видов деятельности, стимулирующих 
совместную деятельность (конференции, доклады, дискуссии, круглые столы и т. д.);

– повышение квалификации классных руководителей, заместителей директоров по вос-
питательной работе и учителей-предметников по вопросам эмоционального развития под-
ростков.

Таким образом, нами установлено, экспериментально исследовано, статистически под-
тверждено, что характер межличностных внутригрупповых отношений может определять-
ся профилем обучения подростков: те виды деятельности, которые преобладают в процессе 
обучения, степень эмоциональности и ее значение задают определенную структуру взаи-
моотношений в коллективе. Так, изучение предметов гуманитарного направления требует 
от человека большей эмоциональности, а также стимулирует ее развитие. Изучение же ма-
тематических наук предполагает обособленность и уединенность. 

Мы предполагаем, что специальная работа, направленная на развитие уровня сформи-
рованности навыков межличностного внутригруппового общения учеников, возникающих 
в процессе профильного обучения, позволит решить проблему приобретения подростками 
жизненного опыта, нацеленного на формирование его отношения к миру, обществу, другим 
людям, на динамику личностного и профессионального становления.
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PROFILE OF EDUCATION AS A FACTOR OF DISHARMONY OF SENIOR PUPILS INTERPERSONAL 
RELATIONS

L. V. Fedina

Tyumen State University, Tyumen, Russian Federation

The choice of education program, matching of education to the interests of the senior 
pupils creates the foundation for a successful professional identity in the future. However, in-
depth study of the profile of specific disciplines in practice leads to disharmonious 
development of interpersonal relationships between senior pupils. In the study of interpersonal 
relations of senior pupils took part 59 pupils of 9th grades (15–16 years old) in socio-
humanitarian, natural science, physics and mathematics profiles of education. Compiled 
socio-psychological reliefs classes, sociogram, the analysis of significant differences in 
Student’s t-test revealed significant differences in the nature of the relationship between 
senior pupils with different learning profiles. “Humanitarians” show the highest level of team 
development and desire to communicate with each other, senior pupils of natural science 
profile show the average level of relations development – formal relations, senior 
“mathematics” pupils do not seek personal communication, and prefer only business contacts. 
A similar structure of interpersonal relations have natural science and socio-humanitarian 
groups, both have the structure of the team, while physical-mathematical profile forms large 
individuality in interpersonal pupils’ contacts. The results indicate that we observe a trend to 
limiting of self-conception, interests, values correlating only with the scope of professional 
activity, which is a factor of disharmonization of interpersonal relations, and professional 
identification performs an inhibitory function towards other abilities and interests.

The effective implementation of objectives of the learning profiles is necessary to carry 
out the work aimed at mitigating negative effects and enhancing positive ones. You need to 
define the priorities of harmonious relations in classes of different profiles of learning: a 
resource for socio-humanitarian class can be considered conditions for the development of 
effective communication included in activities with clear targets, which will decrease the risk 
of false identification of the profession as «communication»; for the class of natural sciences 
it is necessary to expand the content of the communication, which will reduce the effect of 
formal relations; for the class of physics and mathematics it is necessary to create situations 
where interaction is not related to necessary activities, and to show them the joy of meetings 
and the value of communication with others, developing personal resources and potential.

Key words: profile of education, identification, disharmony of interpersonal relations, 
senior pupil.
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ИНКЛЮЗИВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 
В ВУЗЕ
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Рассматривается проблема профессиональной подготовки учителей-логопедов для 
реализации задач образования инклюзивного образования. Приведены государствен-
ные документы, в которых обозначены направления деятельности педагогов в условиях 
инклюзии для обучения и развития лиц с особыми образовательными потребностями. 
Обосновано обновление требований к учителю-логопеду в условиях инклюзии. Рас-
сматривается необходимость развития у будущих учителей-логопедов готовности к ра-
боте в условиях инклюзии с лицами с ограниченными возможностями здоровья, готов-
ности к самостоятельной разработке и реализации индивидуальной программы разви-
тия обучающихся с особенными образовательными потребностями. Выявлены измене-
ния в содержании компетенций в новом Федеральном государственном образователь-
ном стандарте высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование, направленность (профиль) Логопедия. Выявлена ак-
туализация рефлексивной компоненты в содержании компетенций будущих учителей-
логопедов и формировании инклюзивной компетентности. Проанализированы опреде-
ления, связанные с инклюзивным образованием: инклюзия, инклюзивно ориентирован-
ное образование, инклюзивная компетентность. Введен новый термин «инклюзивно 
ориентированная подготовка» на основе теоретического анализа и с учетом компетент-
ностного подхода. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивно ориентированное образование, новые 
требования к учителю-логопеду, инклюзивно ориентированная подготовка учителей-
логопедов, рефлексивная компонента, инклюзивная компетентность.

В настоящее время приоритетным направлением образовательной системы стала ин-
клюзия. Этот тезис провозглашен в российском законодательстве на государственном и ре-
гиональном уровне. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определил инклюзивное образова-
ние как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом раз-
 нообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей. Про-
ект Профессионального стандарта педагога от 12.02.2015 г. констатирует факт изменения 
мира и детей и, как следствие, выдвижение новых требований к квалификации педагога, в 
том числе педагога-дефектолога. К перечню должностей (сурдопедагог, олигофренопеда-
гог, тифлопедагог), для которых необходимо специальное дефектологическое образование, 
относится учитель-логопед. Отметим, что область профессиональной деятельности учите-
лей-логопедов включает образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными 
возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здравоох-
ранения. Это положение полностью совпадает с обозначенной в проекте Профессиональ-
ного стандарта педагога необходимостью наполнения профессионального стандарта учите-
ля актуальными видами деятельности, такими как работа в условиях реализации программ 
инклюзивного образования.
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В содержании раздела 4.1., п. 5. профессионального стандарта педагога поставлен но-
вый акцент, указано, что педагог должен использовать специальные подходы к обучению 
для включения в образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностя-
ми в образовании, учеников с ограниченными возможностями. Для реализации современ-
ных подходов к инклюзии предлагаются рекомендации в ряде нормативных документов в 
министерствах образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. Так, в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ 
от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 „Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“», в раз-
деле «Примечание» рекомендованы к внедрению 4 варианта образовательных программ. 
3 из 4 вариантов образовательных программ предназначены для детей с особыми образова-
тельными потребностями и реализуются в пролонгированные сроки. На основе варианта 
программы образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 
программу развития (СИПР) для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-двига-
тельного аппарата, расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью. 

Кроме того, в соответствии с ведомственным приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 
2014 г. № 1598 вводится стандарт начального общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями, содержащий совокупность обязательных требований при реали-
зации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего об-
разования (АООП НОО) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
В нем прописано, что АООП НОО обучающихся с ОВЗ разрабатываются с учетом особен-
ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают 
коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. Учитель-логопед принимает 
участие вместе с другими специалистами в осуществлении психолого-педагогического со-
провождения процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в инклюзивном пространстве. 

Следовательно, актуализируется проблема подготовки специалистов, в том числе учи-
телей-логопедов, способных к осознанному планированию работы по адаптированным 
программам для категории детей с особыми образовательными потребностями. Учитель-
логопед должен быть подготовлен к самостоятельной разработке и реализации СИПР и 
АООП НОО с учетом возможностей и потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации отреагировало на сущест-
венные изменения образовательной среды утверждением новых образовательных стандар-
тов. Одним из них является Федеральный образовательный государственный стандарт выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование направленность (профиль) Логопедия (ФГОС ВО от 1. 10. 2015 года (уровень 
бакалавриата)). 

Как уже отмечалось, анализ настоящего стандарта подтверждает направленность под-
готовки учителей-логопедов на реализацию новых образовательных запросов общества с 
формирующимся инклюзивным пространством. Об этом свидетельствует изменение со-
держания компетенций, которые должны быть развиты в результате вузовской подготовки 
у бакалавров дефектологического образования. В современном стандарте поставлены ра-
нее отсутствовавшие акценты во всех видах профессиональной деятельности бакалавра: 
коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской, культур-
но-просветительской. Например, соответственно ПК-2 учитель-логопед должен обладать 
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способностью планировать и осуществлять адекватный выбор учебно-методического обес-
печения для коррекционно-развивающей работы. Освоение программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование направ-
ленность (профиль) Логопедия готовит выпускников к осознанному осуществлению про-
фессиональной деятельности. Так, ПК-4 гласит о способности к организации, совершенст-
вованию и анализу собственной образовательно-коррекционной деятельности [1]. В резуль-
тате осмысления семантики компетенций стандарта нового поколения можно сделать вы-
вод, что в их содержании актуализировалась рефлексивная компонента. В настоящее время 
существуют разные определения рефлексивной компоненты. М. Н. Аверина и А. В. Воро-
нин рассматривают ее как рефлексивные способности и умения в структуре общепрофес-
сиональных умений. Т. Н. Трунцева считает, что рефлексивная компонента заключается в 
использовании механизма самопознания и самооценки в соответствии с гуманистическими 
и профессиональными ценностями, в активном включении и направленном самоуправле-
нии в процесс деятельностного взаимодействия в перспективе реализации потребностей 
образовательной среды [2, 3]. Сравнительный анализ вариантов трактовки сущности тер-
мина «рефлексивная компонента» выявил указание в каждом из них на осознанность вы-
полняемых действий. По нашему видению, рефлексивная компонента – это реализация 
принципа осознанности учебной и профессиональной деятельности обучающегося на всех 
ее этапах: постановки и решения профессиональных проблем, анализа собственной дея-
тельности и оценки ее результатов. Актуализация рефлексивной компоненты в профподго-
товке учителей-логопедов подтверждается тем, что развитие способности наметить пер-
спективы саморазвития, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гра-
жданскую позицию, а также формирование готовности сознавать социальную значимость 
своей профессии, наличие мотивации к проектированию и осуществлению профессио-
нальной деятельности с лицами с ОВЗ прописаны в ряде компетенций ФГОС ВО 2015 г. 
Перечислим их: ОК-3, ОК-7, ПК-2, ПК-4, ОПК-1).

В рамках темы нашего исследования о качественном изменении содержания подготов-
ки к профессиональной деятельности учителей-логопедов целесообразно проанализиро-
вать актуальные дефиниции, появление которых обусловлено инклюзией в образовании. 
По итогам проведенного нами анализа вышеупомянутых материалов выявилось, что спе-
цифика поля профессиональной педагогической деятельности в инклюзивном образовании 
ставит новые задачи в подготовке учителей-логопедов в вузе. Рассмотрим сущность терми-
нов, опираясь на теоретические представления разных авторов в сравнительном контексте: 
инклюзия (инклюзивное образование) и ее задачи, инклюзивно ориентированное образова-
ние, инклюзивная компетентность. 

С Саламанкской декларации (1994) началась новая эра в образовании, так как принятие 
термина «инклюзивное образование» повлекло коренные изменения всей системы образо-
вания лиц с особыми возможностями здоровья. Сначала суть дефиниции «инклюзия» по-
нималась узко и конкретно как реконструкция мест для обучения с учетом потребностей 
всех обучающихся, затем понимание инклюзии расширилось еще и специальной подготов-
кой кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Анализ практики использования понятия «инклюзия» показал, что оно стало иным, 
чем в первоначальном понимании. В современных источниках инклюзия подразумевает: 
ориентацию на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуаль-
ных особенностей – возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных; 
особых образовательных потребностей; ориентацию на разный уровень сложности про-
граммного материала, доступного всем участникам образовательного процесса; выделение 
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подгрупп детей по разному уровню знаний и способностей; распределение детей по одно-
родным группам – успеваемости, способностям; определение тьюторов для детей с особы-
ми образовательными потребностями из числа детей с нормой развития в инклюзивной 
группе и из привлеченных взрослых. 

Действительно, сейчас невозможно охарактеризовать и представить актуальное состоя-
ние образования во всем мире без термина «инклюзивное образование», авторство которо-
го принадлежит исследователю М. Уилл. Инклюзивное образование – это специально орга-
низованное взаимодействие педагогов с обычными детьми и детьми с ОВЗ в пространстве 
общеобразовательного учреждения (Н. Н. Малофеев, Л. М. Шипицына, Е. Р. Ярская-Смир-
нова и др.). Для этого необходимо осмысление и разработка нормативных документов, про-
ведение всестороннего обследования, а затем постепенное включение детей с ОВЗ в массо-
вую школу, т. е. организационные условия для инклюзии. Кроме того, важны педагогиче-
ские условия обучения. Перечислим их: адаптивная образовательная среда, психолого-ме-
дико-педагогическое сопровождение семей с ОВЗ, становление инклюзивной культуры у 
всех субъектов инклюзии.

Н. П. Артюшенко считает, что рассматриваемый нами ключевой термин применяется 
для характеристики содержания обучения и специфики условий, необходимых для детей с 
особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях [4]. 

Отличается от стандартных трактовок понимание инклюзивного образования А. Отро-
щенко как «постепенного, детального и очень бережного процесса включения ребенка в 
общую образовательную среду», где понимаются индивидуальные особенности и грамот-
но активизируются сильные стороны ребенка. Акцентируется внимание на одном из прин-
ципиально важных моментов, что инклюзия – «не все в одной яме», а «перекроенное и пе-
решитое педагогическое сознание. Сознание, которое даже мысли не допускает, что причи-
на неуспешности педагогической практики может быть в ребенке» [5].

Анализ использования терминов «инклюзия» и «инклюзивное образование» в специ-
альной литературе позволяет резюмировать, что в большинстве случаев эти два определе-
ния понимаются авторами как равнозначные, взаимозаменяемые, употребляются в науч-
ных текстах как синонимы. Следуя логической схеме в рассмотрении терминов, можно за-
дать вопрос: каковы задачи инклюзии / инклюзивного образования? 

Ю. В. Шумиловская, автор модели подготовки будущего учителя к работе в условиях 
инклюзии, обозначила разнонаправленные задачи инклюзивного образования учащихся с 
ОВЗ. К организационным относятся:

1. Организация общей образовательной среды для обучающихся с разными стартовы-
ми возможностями.

2. Организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения 
процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-консультативного, 
коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социально-трудового направле-
ний деятельности.

К коррекционно-развивающим можно отнести:
1. Развитие потенциальных возможностей детей с ОВЗ в совместной деятельности с 

ровесниками с нормативным развитием.
2. Коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и лич-

ностного развития через освоение общеобразовательных и адаптированных программ.
Индивидуально-личностные задачи инклюзии:
1. Формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отноше-

ния к проблемам лиц с ОВЗ.
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2. Охрана и укрепление физического, нервно-психического здоровья детей.
Результатом инклюзивного образования является успешная социализация обучающих-

ся [6]. 
Т. В. Тимохина (2014) вводит новый термин «инклюзивно ориентированное образова-

ние» – образование, направленное на совместное обучение и воспитание детей с нормаль-
ным развитием и различными отклонениями на уровне всей образовательной системы: до-
школьной, школьной, послешкольной. При реализации инклюзивно ориентированного об-
разования предполагается совместное нахождение в одном помещении (группе дошкольно-
го учреждения, школьном классе, аудитории вуза, учреждении дополнительного образова-
ния) полное время или частично, обучаясь по индивидуальному плану под руководством 
подготовленного педагога. Главным действующим лицом всего образовательного процесса 
в инклюзивно ориентированном образовании является ребенок с особыми адаптивными 
потребностями [7].

Значимым фактором готовности к реализации инклюзивного образования является 
профессиональная готовность, предполагающая формирование необходимых компетентно-
стей участников образовательного процесса в инклюзивной среде. Теоретический анализ 
научной литературы выявил, что большинство исследователей, актуализируя проблему 
подготовки педагогических кадров к работе в условиях инклюзии, рассматривают дефици-
ты подготовки педагога или учителя как такового, а не педагога-дефектолога или учителя-
логопеда. Особо отметим, что в проекте Профстандарта педагога, учитывая необходимость 
работы в образовательных организациях с детьми, имеющими проблемы в развитии и ог-
раниченные возможности, планируется охарактеризовать в Профстандарте специальность 
дефектолога. Эта проблема является дискуссионной в педагогическом сообществе в насто-
ящее время. Тем не менее можно проследить развитие представлений о готовности педаго-
га к реализации задач инклюзивного образования, которое привело к появлению термина 
«инклюзивная компетентность». 

О. С. Кузьмина считает, что в профессиональной подготовке в вузе и послевузовской 
переподготовке педагогов общего образования должна развиваться такая компетентность, 
как способность решать профессиональные задачи, возникающие в процессе инклюзивно-
го образования. С. В. Алехина, М. А. Алексеева, Е. Л. Агафонова рассматривают готов-
ность педагогов общего образования к работе в условиях инклюзивного образования через 
два основных критерия: профессиональную и психологическую готовность. Авторами вы-
явлены дефициты по предложенным критериям у педагогов [8, 9]. 

Ю. В. Шумиловская (2011) определяет готовность будущего школьного учителя к рабо-
те с учащимися в условиях инклюзивного образования как совокупность знаний и пред-
ставлений об особенностях учащихся с ограниченными возможностями здоровья, владе-
ние способами и приемами работы с этими учениками в условиях инклюзивного образова-
ния, а также сформированность определенных личностных качеств, обеспечивающих 
устойчивую мотивацию к данной деятельности [7].

И. Н. Хафизуллина (2008) впервые вводит понятие «инклюзивная компетентность», 
указывая на недостаточную готовность будущих учителей общеобразовательной школы к 
осуществлению инклюзивного обучения. 

Инклюзивная компетентность будущих учителей – это интегративное личностное обра-
зование, обусловливающее способность осуществлять профессиональные функции в про-
цессе инклюзивного обучения, учитывая разные образовательные потребности учащихся и 
обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду обще-
образовательного учреждения, создавая условия для его развития и саморазвития [10]. 
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Особо интересна в контексте нашего исследования точка зрения Т. Л. Корженевич 
(2010) о формировании компетентности взаимодействия с ребенком с отклонениями в раз-
витии как важнейшей цели в системе подготовки педагога-дефектолога в вузе. 

Предложенная Т. Л. Корженевич компетентность понимается как интегративное струк-
турное образование личности, представляющее единство мотивационного, когнитивного, 
операционного и рефлексивного компонентов, выделяемое как частный вид профессио-
нально-педагогической компетентности специалиста данного профиля и определяющее 
продуктивность решения профессиональных задач [11]. Определение компетентности вза-
имодействия с ребенком с отклонениями в развитии, данное Т. Л. Корженевич, переклика-
ется по семантике с трактовкой инклюзивной компетентности И. Н. Хафизуллиной в пони-
мании их сущности как интегративного структурного образования личности специалиста и 
способности решать профессиональные задачи. В определении Т. Л. Корженевич даны 
компоненты структуры, составляющие компетентность. В трактовке инклюзивной компе-
тентности И. Н. Хафизуллиной акцентируется, что педагог способен выполнять професси-
ональные функции именно в условиях инклюзии, учитывая особенности обучающегося 
для его развития и саморазвития. 

Н. А. Мёдова подчеркивает, что новые стандарты образования требуют от учителя-ло-
гопеда высокого уровня инклюзивной компетентности, формирование которой рассматри-
вается Н. А. Мёдовой как многоаспектный поэтапный процесс. На научно-познавательном 
этапе студенты осваивают теории, концепции, технологии обучения и воспитания детей с 
ОВЗ, а на мотивационном – формируется эмоционально устойчивое восприятие проблемы, 
толерантное отношение к участникам процесса. На деятельно-преобразующем этапе сту-
дентов вводят в практическую (квазипрофессиональную) деятельность [12].

Итак, изменения среды и задач образования задают новый формат подготовки учителя-
логопеда, ориентированного (профессионально осведомленного, компетентного) в про-
блемном поле инклюзии. В результате осмысления рассмотренных нами понятий, мы счи-
таем возможным обозначить необходимость введения термина «инклюзивно ориентиро-
ванная подготовка». Для разработки содержания термина «инклюзивно ориентированная 
подготовка» требуется обращение к компетентностному подходу как основе парадигмы 
современного образования. Трактовка термина задана положениями о структуре компетен-
ций и их значении в разработке учебных программ и оценке качества образования в иссле-
дованиях В. И. Байденко, разделившего компетенции на общие и профессиональные, как 
прописано в образовательных стандартах. Кроме того, содержание термина было опреде-
лено в результате теоретического анализа основных понятий в плоскости инклюзивного 
образования в исследованиях И. Н. Хафизуллиной, О. С. Кузьминой, Т. В. Тимохиной и 
других авторов. 

Инклюзивно ориентированная подготовка – это подготовка педагогов к осознанной реа-
лизации разноплановых задач инклюзивно ориентированного образования, результатом ко-
торой является развитая инклюзивная компетенция, которая определяется как интегратив-
ное личностное образование, способность организованно и самостоятельно осуществлять 
профессиональные функции, самооценивать результаты своей деятельности в процессе ин-
клюзивного обучения, учитывая особенности включения лиц с ОВЗ с разными образова-
тельными потребностями в среду общеобразовательного учреждения, создавая условия для 
развития и саморазвития обучающихся. При этом организация инклюзивно ориентирован-
ной подготовки предполагает актуализацию рефлексивной компоненты через активное ис-
пользование различных рефлексивных технологий в обучении учителей-логопедов для из-
менения качества педагогического сознания, развития осознанности студентов для реше-

А. И. Сергеева. Инклюзивно ориентированная подготовка учителей-логопедов в вузе



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 2 (16)

— 76 —

ния профессиональных задач в плоскости инклюзивного образования (разработке и реали-
зации образовательных программ, соответствующим особенностям психофизического раз-
вития, индивидуальным возможностям и состоянию здоровья обучающихся с ОВЗ и т. д.).

По нашему видению, все вышесказанное свидетельствует о том, что термин «инклю-
зивно ориентированная» подготовка обусловлен становлением инклюзивно ориентирован-
ного образования, изменением вызовов социума к профессиональной подготовке учителей-
логопедов, появлением нового ее формата, включающим формирование инклюзивной ком-
петентности, что подводит к необходимости использования новых образовательных мето-
дов и технологий, в том числе актуализации рефлексивных технологий обучения.
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The article examines the problem of training of speech therapists for realization of 
inclusive education tasks. Provides the state documents, in which the directions of the 
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teachers’ activity in the conditions of inclusive education and development of persons with 
the special educational necessities are indicated. Justifies the updating of the requirements for 
the teacher-speech therapist in the context of inclusive education. The need for future speech 
therapy teachers to work in conditions of inclusion with persons with disabilities, readiness 
for independent development and implementation of an individual development program for 
students with special educational needs is considered. Changes in the content of the 
competencies in the new federal state educational standard of higher education in the direction 
of preparation 44.03.03 Special (dialectological) education orientation (profile) Speech 
Therapy are revealed. Actualization of reflection component in the content of the 
competencies of future teachers-speech therapists and forming of the inclusive competence is 
educed. The definitions related to the inclusive education, such as: inclusion, the inclusive 
oriented education, the inclusive competence are analysed. The new term “the inclusive 
oriented training” on the basis of theoretical analysis and with a glance of competency 
approach is entered.

Key words: inclusion, inclusive oriented education, new requirements to the teacher-
speech therapist, the inclusive oriented training of teachers-speech therapists, reflection 
component, inclusive competence.
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
И. А. Шабанова1, С. В. Ковалева1, Т. С. Кец2 
1 Томский государственный педагогический университет, Томск
2 МАОУ «Гимназия № 18», Томск

Рассмотрены использование ситуационных задач при изучении курса химии в ос-
новной школе и их роль в современном образовании. Проанализированы определения 
ситуационных задач, на основе чего выделены их существенные признаки, приведена 
структура, описаны требования к содержанию задач. Предложены примеры ситуацион-
ных задач по химии для 8–9-х классов. Разработаны критерии для определения уров-
ней сформированности познавательных умений на примере их отдельных групп: логи-
ческих умений, умений работать с информацией и специфических умений по химии – 
знаково-символических. Выявлены уровни сформированности этих умений у школьни-
ков при решении ситуационных задач по химии.

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, ситуационная задача, тре-
бования к содержанию задачи, критерии и уровни сформированности познавательных 
умений школьников.

Современная система школьного химического образования находится на этапе перехо-
да на новый Федеральный государственный образовательный стандарт, в котором указано 
на то, что выпускники должны осознавать важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, уметь применять полученные знания по предметам на практике [1]. 
Это требует нового подхода к преподаванию предмета с целью формирования и развития 
способности обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, к само-
развитию и самосовершенствованию. В связи с этим в учебном процессе используется 
прак тико-ориентированный подход, который делает акцент на роль жизненного опыта, 
умение школьников применять знания в реальных ситуациях [1]. В частности, химические 
знания обучающиеся должны уметь использовать для безопасного обращения с вещества-
ми и материалами в быту и повседневной жизни. В настоящее время учащиеся воспроизво-
дят эти знания, но затрудняются или не могут применить для объяснения процессов и явле-
ний, происходящих в реальной жизни [2, с. 4; 3]. Одним из путей решения этой проблемы 
могут быть ситуационные задачи. 

В последнее время при обучении химии некоторыми педагогами используются ситуа-
ционные задачи (СЗ). Особенностью этих задач является то, что в них содержится описа-
ние реальной жизненной ситуации и формулируются личностно значимые вопросы для ее 
решения. Применение их в практике обучения позволяет создать условия для усвоения 
жизненного опыта, накопленного предыдущими поколениями, и обеспечивает формирова-
ние и развитие различных компетенций у учащихся. 

При решении СЗ у школьников вырабатывается отношение к происходящему и собст-
венная модель поведения, одновременно с этим у них совершенствуются навыки и 
умения находить нужную информацию в различных источниках, в том числе и в интернет-
ресурсах. При анализе ситуации обучающиеся осмысливают и обобщают информацию, 
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овладевают культурой речи, умениями и навыками устного и письменного изложения мате-
риала. 

Данные задачи позволяют: развивать у школьников аналитические, практические, ком-
муникативные и социальные навыки; адаптировать учащихся к реальным проблемам сов-
ременной жизни. Следовательно, СЗ являются одним из важных средств обучения школь-
ников в современных условиях. 

Однако проведенный анализ методической и учебной литературы по химии показал, 
что количество подобных задач невелико. В частности, в школьном курсе химии 8–9-х 
классов различных авторов доля этих задач составляет около 1 % общего количества зада-
ний, предлагаемых учащимся [4–7]. Учителя химии нечасто используют их на занятиях, 
так как испытывают, с одной стороны, дефицит учебного времени, а с другой – трудности 
при их составлении. Кроме этого, разработанные СЗ не всегда грамотно сконструированы 
авторами с методической точки зрения [8].

В педагогической и методической литературе существуют различные подходы к опре-
делению ситуационных задач. В. С. Аванесов рассматривает СЗ одним из перспективных 
видов контроля знаний и умений обучающихся [9]. Ситуационными он называет такие за-
дачи, которые разрабатываются для проверки знаний и умений учащихся действовать в 
практических, экстремальных и других ситуациях [10, с. 276]. Авторы, разрабатывающие 
компьютерные тесты, применяют термины: «ситуационные задания» и «ситуационные за-
дачи». По их мнению, они отличаются только степенью трудности [11, с. 105]. Ответ на 
ситуационное задание требует определенной системности знаний и свидетельствует о 
том, что обучающиеся умеют применять свои знания при решении конкретных задач [11]. 
Для решения СЗ требуются более обширные, глубокие и систематизированные знания. 
Эти задачи рассчитаны на «сильных» учеников, в совершенстве усвоивших весь учебный 
материал.

По мнению Н. В. Жульковой, «ситуационная задача – это средство обучения, включаю-
щее совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с 
целью осознанного усвоения учащимися содержания учебного предмета» [2, с. 29]. 
О. В. Акулова считает, что «ситуационные задачи – это задачи, позволяющие ученику осво-
ить последовательно интеллектуальные операции в процессе работы с информацией: озна-
комление – понимание – анализ – синтез – оценка» [8, с. 14]. Н. В. Горбенко утверждает, 
что «ситуационные задачи – это задачи, помещенные в жизненный контекст и содержащие 
личностно-значимый вопрос» [12, с. 48]. Таким образом, понятие «ситуационная задача» 
привел нас к выводу о том, что оно является неоднозначным. В частности, СЗ рассматрива-
ются в качестве средства контроля знаний и умений учащихся, средства обучения для осоз-
нанного понимания предмета, для развития мыслительных операций при работе с инфор-
мацией и задач, содержащих личностно значимый вопрос. Анализируя разные источники 
литературы и содержание ряда СЗ, мы выделили существенные признаки, характеризую-
щие данное понятие. СЗ относится к познавательной задаче, описывающей жизненную си-
туацию, для решения которой требуется поиск дополнительной информации, при этом у 
учащихся развиваются интеллектуальные умения и навыки и происходит более осознанное 
усвоение содержания предмета. Эти задачи направлены на развитие умений школьников 
использовать разнообразные источники информации для поиска ответа на поставленные 
вопросы после описания ситуации. Отличительной особенностью таких задач является то, 
что они имеют ярко выраженный практико-ориентированный характер, для ее решения не-
обходимо не только знание материала одного или нескольких предметов, но и умение при-
менить их при решении задачи. 
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Нами определена структура ситуационной задачи (рис. 1). 
Название задачи должно быть не слишком объемным, вызывать интерес и эмоции у 

школьников. Ее содержание описывает ситуации, близкие к реальным. Текст должен быть 
небольшим по объему, состоять из небольшого количества предложений в зависимости от 
сложности задачи. Вопросы и задания к задаче носят частично-поисковый или поисковый 
характер, в них иногда требуется составить формулы химических веществ, уравнения хи-
мических реакций, решить расчетную или экспериментальную задачи. 

Рис. 1. Структура ситуационной задачи

При разработке ситуационных задач по химии необходимо учитывать ряд следующих 
требований:

1. В содержании описываются ситуации реальной жизни, при прочтении которых у 
учащихся должен возникнуть интерес. 

2. Содержание текста должно быть понятным для учащихся. 
3. В ситуационной задаче предлагаются разнообразные вопросы бытового, экологиче-

ского, валеологического характера и техники безопасности. 
4. В содержании СЗ должны присутствовать межпредметные связи. 
5. Ответы на СЗ могут быть устными или письменными, включающими составление 

химических формул, уравнений химических реакций, таблиц, схем; содержать причинно-
следственные связи, анализ, синтез, объяснение, обобщение и др. 

На основе изложенного выше нами разработан комплект ситуационных задач для 8–9-х 
классов по темам «Неметаллы и их соединения» и «Металлы и их соединения». 

Примеры ситуационных задач
Задача № 1. Моющее средство для стекла. 
Мама дала вам задание: после занятий в школе помыть в своей комнате окно. Придя 

домой, вы приготовили все необходимое и обнаружили, что мама не купила моющее сред-
ство для мытья окон. Как быть? 

Вопросы и задания: 
1. Какое средство, имеющееся в домашней аптечке, можно использовать для мытья 

окон? 
2. Дайте характеристику этому веществу.
3. Напишите формулу этого вещества. 
4. Как правильно приготовить раствор этого вещества для мытья окон? 
5. Как это вещество влияет на организм человека? 
6. Какие меры личной безопасности нужно соблюдать при работе с этим веществом?
Задача № 2. Накипь: польза или вред?
При сливании воды из электрочайника вы обнаружили хлопьевидный осадок рыжева-

того цвета с частичками песка. 
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Вопросы и задания:
1. Что нужно сделать для того, чтобы кипяченая вода оказалась пригодной для питья? 
2. Какие способы очистки воды вы можете предложить? 
3. Какие из предложенных способов используете дома? На чем они основаны? Напи-

шите уравнения возможных химических реакций.
4. Может ли накипь влиять на организм человека? Поясните.
Задача № 3. Жидкий металл опасен. 
Вечером вы почувствовали легкое недомогание, першение в горле, головную боль, ре-

шили измерить температуру. Когда вы стряхивали термометр, то случайно выпустили его 
из рук, он разбился, ударившись об пол. 

Вопросы и задания: 
1. Какой металл использовался в термометре?
2. На каких физических свойствах основано применение металла в термометре? 
3. Опишите ваши действия в произошедшей ситуации. 
4. Что такое демеркуризация? 
5. В чем опасность токсического действия этого металла на организм человека?
Важным является не только составление содержания СЗ, но и их использование для 

оценки качества результатов обучения, в частности определения уровня сформированно-
сти у школьников таких познавательных действий, как логические умения, умения рабо-
тать с информацией и знаково-символические умения [2, с. 2; 3, с. 20]. Последняя группа 
умений является специфичной для химического содержания и включает умения составлять 
формулы веществ, уравнения реакций, решать задачи. Для этого нами разработаны крите-
рии по определению уровней сформированности перечисленных выше умений у школьни-
ков (табл. 1 и 2). 

Таблица  1
Критерии для определения уровней сформированности познавательных действий (логиче-

ские умения, умения работать с информацией)

Уровень сформиро-
ванности умений 

Познавательные действия

Логические умения Умения работать с информацией

Низкий 

Дан поверхностный анализ ситуации, 
имеются затруднения в ее решении, 

объяснении. Не установлены причинно-
следственные связи при решении 

задачи

Информация найдена неточная, 
не в полном объеме, ее изложение повер-
хностное, фрагментарное. Использован 

один источник информации

Средний 

Дан анализ содержания ситуации, 
найдены пути ее решения, объяснение не 

всегда последовательное. Имеются 
затруднения в установлении причинно-

следственных связей

Информация подобрана правильная, 
но не всегда полная

Высокий 

Дан подробный анализ содержания 
ситуации, найдены пути ее решения, 
дано объяснение последовательное и 
полное. Установлены причинно-следст-

венные связи

Информация соответствует ответу 
на вопросы, велика по объему и содержа-

тельна
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Таблица  2
Критерии для определения уровней сформированности знаково-символических умений

Уровень сформиро-
ванности умений

Знаково-символические умения

Составление формул 
и название веществ

Написание уравнения и расставле-
ние коэффициентов в уравнении 
химической реакции в молекуляр-

ном виде

Решение расчетных 
задач

Низкий 

Некоторые формулы 
веществ составлены 

неправильно, допущены 
ошибки в их названии

В написании уравнений химиче-
ских реакций допущены ошибки. 
Имеются затруднения в расстанов-

ке коэффициентов

Задача решена с сущест-
венными ошибками 
или не завершена

Средний 

Составлены формулы 
соединений, даны их 
названия, но допущены 
незначительные ошибки

Уравнение химической реакции 
написано с наличием небольшого 
количества ошибок. Допущены 

незначительные ошибки в расстав-
лении коэффициентов

Задача решена, 
но допущены ошибки

Высокий 
Формулы и названия 
веществам даны пра-

вильно

Полная и правильная запись 
уравнения химической реакции. 
Коэффициенты расставлены 
верно, отсутствуют ошибки

Задача решена правильно. 
Имеется вариативность 

ее решения

Используя данные критерии, мы определили уровни сформированности познаватель-
ных действий (логических умений и умений работать с информацией) и знаково-символи-
ческих умений при решении СЗ школьниками 9-х классов МАОУ «Гимназия № 18» г. Том-
ска (рис. 2, 3).

Результаты апробации разработанных материалов показали, что при решении СЗ по хи-
мии низкий уровень логических умений и умений работать с информацией выявлен у 5  и 
26 % учащихся, средний уровень – у 79 и 59 %, высокий уровень данных умений имеют 16 
и 15 % обучающихся соответственно (рис. 2). При определении знаково-символических 
умений установлено, что низкий уровень умения составлять формулы не выявлен ни у од-
ного школьника (0 %), умение составлять уравнения реакций и решать задачи обнаружен у 
26 и 68 % учащихся соответственно; средний уровень этих умений определен у 63, 58 и 27 
% обучающиеся; высокий уровень данных умений имеют 37, 16 и 5 % школьников (рис. 3). 

Рис. 2. Результаты определения уровней сформированности познавательных действий школьников 
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Таким образом, ситуационные задачи и разработанные нами критерии определения 
уровней сформированности отдельных групп познавательных умений могут быть исполь-
зованы в качестве комплексного средства обучения химии, позволяющего, с одной сторо-
ны, реализовать практико-ориентированный подход к обучению, а с другой – служить од-
ним из средств оценивания результатов обучения в современных условиях.
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SITUATIONAL TASKS IN CHEMISTRY AS A COMPONENT OF PRACTICE-ORIENTED EDUCATION
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The article deals with the use of situational tasks while studying chemistry at the basic 
school and their role in modern education. Notes the value of situational tasks in the 
development of analytical, intellectual and communicative skills of the students, the ability to 
find the necessary information in different sources. Analizes the definitions of situational 
tasks on the basis of which highlights their essential features, shows the structure and 
describes the requirements for the content of the tasks. The components of the situational 
tasks are the title, the text, the questions and the tasks. Formulates the requirements for the 
content of the tasks: description of a real life situation, the availability of the text for the 
understanding of the students, the presence of inter-subject relationship, the wording of 
questions of everyday, valeological, environmental and safety regulations. The answers to the 
questions can be oral or written, containing the formulas of the compounds, the equations of 
chemical reactions, tables, charts, and suggesting various mental acts – the explanation, 
analysis, synthesis, generalization, determination of cause-effect relationships. Examples of 
situational tasks in chemistry for grades 8–9 have been proposed. Develops the criteria to 
determine the level of development of cognitive skills for specific groups: logical skills, 
ability to work with information and specific skills in chemistry – sign and symbol. Levels of 
formation of these skills among schoolchildren in solving situation tasks in chemistry have 
been identified.

Key words: practice-oriented approach, situational tasks, requirements to the content of 
the task, criteria and levels of formation of cognitive skills of schoolchildren.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДОГО 
СПЕЦИАЛИСТА: МОДЕЛИ И ТИПЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
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Ставится проблема организации наставничества как способа закрепления в профес-
сии молодого специалиста. Доказано, что традиционная практика наставничества не 
формирует субъектную позицию cпециалиста в своем развитии и «не закрепляет» его в 
профессии. В качестве методологической основы наставничества выделены концепция 
совместной деятельности и концепция открытого профессионализма. Показано, что со-
провождение профессионального развития молодого специалиста – это соорганизация 
разных типов совместного действия (закрытого, обращенного, открытого) наставника и 
подопечного и разных типов наставников (методист, навигатор, тьютор, коуч, разработ-
чик, исследователь). В результате такого деятельностного сопровождения педагог овла-
девает профессиональными умениями и компетенциями и «закрепляется» в профессии. 

Ключевые слова: наставничество, совместная деятельность, навигатор, тью-
тор, методист, профессиональное развитие.

Постановка проблемы. Традиционно наставничество понимается как сопровождение 
молодого специалиста более опытным работником (мастером, профессионалом): помощь 
опытного специалиста в овладении молодым работником азами профессии. Как правило, 
основная цель наставничества состоит в том, чтобы закрепить молодого специалиста на 
предприятии или в организации, в профессии, а для этого к нему нужно прикрепить настав-
ника. Другими словами, «закрепительно-прикрепительная» тактика решает задачи адапта-
ции и закрепления специалиста на рабочем месте и в профессии. При таком подходе настав-
ник назначается администрацией и работает индивидуально со своим подопечным в тече-
ние первого года (или двух лет), обучая его азам профессии. Это означает, что у молодого 
специалиста нет возможности самому выбирать наставника, влиять на содержание и 
способы наставнической деятельности. При этом наставников не учат, как взаимодейство-
вать с подопечным, как выстраивать с ним профессионально-образовательные отношения. 
На наш взгляд, это может привести к неэффективному наставничеству (имитации или фор-
мализации наставничества, коммуникативным барьерам, преобладанию авторитаризма, 
формированию исполнительской позиции в ущерб самостоятельности и инициативности 
специалиста), следствием чего может стать уход молодого специалиста из профессии.

Концепция совместной деятельности и открытого профессионализма как способ 
решения проблемы эффективного наставничества

Мы считаем, что для реализации наставничества как деятельностного сопровождения 
процесса не адаптации к профессии, а освоения профессии необходима соорганизация раз-
ных моделей совместной деятельности наставника и «ученика» (авторитарной, лидерской, 
партнерской – термин Г. Н. Прозументовой [1]) и реализация разных типов наставничества. 
Кроме моделей организации совместной деятельности в основание наставничества мы кла-
дем идею открытого профессионализма (термин С. И. Поздеевой): специалиста не столь-
ко «подгоняют» под какую-то норму (образец) с заданным набором профессиональных 
умений и качеств (hard skills, soft skills), сколько дают ему возможность влиять на процесс 
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своего профессионального развития, реально участвуя не только в производственном или 
учебном процессе, но и в инновационной и общественной деятельности [2, 3]. Педагог не 
приближается к какой-то профессиональной норме в виде количественного списка умений 
и компетенций (по принципу «чем больше – тем лучше»), а постепенно приобретает те 
особые профессионально-личностные качества, которые не только значимы именно в дан-
ной профессии, но и отражают его индивидуальные стремления (по выражению В. И. Иль-
ина, его «индивидуальную жизненную колею»), например, быть более открытым, комму-
никабельным, не бояться рисковать, научиться проектированию и т. п. Актуальность кон-
цепции открытого профессионализма связана с необходимостью взращивать на рабочем 
месте не только хорошего специалиста, но и хорошего работника, который обладает мета-
профессиональными (надпрофессиональными) умениями и навыками: умение работать в 
ситуации функционально-смысловой неопределенности, взаимодействовать с отдельными 
людьми и коллективами, клиентоориентированность и др. Наставник, на наш взгляд, помо-
гает в освоении таких умений и компетенций как основы успешности в любой профессии.

Реализация концепции открытого профессионализма применительно к организации на-
ставничества означает следующее. Во-первых, наставник может не только назначаться, но 
и выбираться самим «учеником» с учетом профессиональных затруднений и интересов 
последнего; во-вторых, в течение первых двух лет молодой специалист может работать не 
с одним постоянным (прикрепленным) наставником, а с разными наставниками, каждый из 
которых помогает решить конкретную профессионально-образовательную задачу или реа-
лизовать профессиональный интерес в конкретной области (мы называем это «плавающий» 
наставник); в-третьих, современному специалисту нужен не только более опытный в про-
фессии личный наставник, но и наставники, которые могут выполнять разные функции: 
просвещать, образовывать, воспитывать. Это, на наш взгляд, связано с реализацией разных 
моделей и типов совместного действия наставника и ученика [4–6]. 

Модели и типы наставничества как деятельностного сопровождения молодого 
специалиста на рабочем месте

1. Закрытое совместное действие наставника и подопечного (авторитарная модель ор-
ганизации совместной деятельности): наставник – руководитель, предъявляющий нормы, 
требования, образцы выполнения профессиональных действий; молодой специалист – под-
чиненный, исполнитель предъявленных норм, требований, образцов. Культура авторита-
ризма – культура предъявления норм и требований, разъяснения алгоритмов и инструкций 
(что, как, зачем), пооперационного контроля и внешней оценки. Данное совместное дейст-
вие мы называем закрытым, потому что у ученика нет возможности реально влиять на то, 
что делает опытный наставник: он выполняет то, что от него требуется, не всегда понимая 
назначение и содержание самих требований.

Данной модели соответствует тип наставника – наставник-методист, который объя-
сняет, как действовать, показывает (демонстрирует) действие с необходимыми комментари-
ями, корректирует действие ученика, контролирует (указывает на ошибки и их причины), 
оценивает, сообщает дополнительную профессионально значимую информацию. На этапе 
трудоустройства и становления в профессии назначенный (прикрепленный) наставник-ме-
тодист знакомит подопечного с тем функционалом, который необходимо выполнять, в том 
числе с документацией, которую надо заполнять (журналы, инструкции, отчеты и т. п.). За-
дача подопечного – четко выполнять все инструкции и требования, идти «след в след», вос-
производить (копировать) показанные профессиональные действия. 

2. Обращенное совместное действие наставника и ученика (лидерская модель органи-
зации совместной деятельности): наставник – лидер (организатор, направляющий), помо-
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гающий подопечному поставить и решить проблемы собственной профессиональной дея-
тельности на переходном этапе от трудоустройства и становления к этапу работы и совер-
шенствования в профессии. Молодой специалист в такой модели взаимодействия – сои-
сполнитель, который формулирует собственные профессионально-образовательные за-
труднения (проблемы, задачи) и ищет, выбирает наставника, который может помочь ему 
эти проблемы решить. Такое совместное действие мы называем обращенным, потому что 
наставник обращается к проблемам, профессиональным затруднениям и интересам своего 
подопечного и организует совместную работу с ними. Например, если в закрытом дейст-
вии наставник покажет образец определенного типа урока и ученик воспроизведет этот 
образец (этапы, приемы работы), то в обращенном действии наставник может дать урок в 
классе своего подопечного, а затем они вместе конструируют урок исходя из затруднений и 
пожеланий молодого учителя.

Данной модели соответствует другой тип наставника – наставник-тьютор, задача кото-
рого – реализовать конкретный профессиональный заказ (проблему, интерес) подопечного, 
помочь выявить место и причину профессионального затруднения, построить проект выхо-
да из затруднения и реализовать его [7]. Как правило, это происходит на втором-третьем 
году работы, когда специалист начинает овладевать более сложными приемами, способами, 
технологиями профессиональной деятельности. Наставник-тьютор может действовать, во-
первых, как наставник-коучер, который демонстрирует новый прием, организует професси-
ональную пробу подопечным этого приема и анализирует результаты пробы (что получи-
лось и не получилось, почему не получилось, что предусмотреть в дальнейшем при исполь-
зовании этого приема), во-вторых, как наставник-консультант, который помогает, консуль-
тирует в том, как преодолеть профессиональное затруднение, какими сведениями для этого 
воспользоваться; как наставник-разработчик, который вместе с подопечным разрабатывает 
проекты, программы (модули программ) на основе тех «продуктов», которые в свое время 
создавал наставник. Заметим, что в качестве разных типов наставников могут выступать 
разные люди; иногда один человек может совмещать функции разных наставников.

3. Открытое совместное действие наставника и ученика (партнерская модель органи-
зации совместной деятельности): наставник – партнер («значимый другой»), помогающий 
найти подопечному свою профессионально-карьерную траекторию на этапе совершенство-
вания в профессии, а его подопечный находится в позиции значимого и влиятельного 
участника производственной, инновационной и общественной деятельности. Данная мо-
дель реализуется, когда специалист, уже хорошо освоивший профессию, начинает самоо-
пределяться и искать себя в других (смежных) сферах деятельности (инновации, социаль-
ная практика, образовательная практика). Такое совместное действие мы называем откры-
тым, потому что молодой специалист влияет на него своими смыслами и действиями и реа-
лизует не заданные кем-то стратегии, а то, что для него значимо в профессии. Наставник 
при этом помогает в реализации этих профессионально-личностных смыслов и обогащает, 
в свою очередь, собственный профессиональный опыт. Например, и наставник, и ученик 
проводят один и тот же тип урока на одинаковом учебном материале, посещают уроки друг 
друга, а затем обсуждают, что у кого получилось и не получилось. В данном случае идет не 
оценочное сравнение уроков в пользу педагога-наставника, а совместный анализ особенно-
стей данного типа урока: на что обратить внимание, как действовать, как выходить из ситу-
аций затруднения, как организовывать образовательную коммуникацию с детьми.

Данной модели соответствует особый тип наставника – наставник-навигатор, задача 
которого – помочь подопечному открыть свой личный смысл в профессии, самоопреде-
литься, выстроить профессионально-карьерную траекторию. Важно, что на этом этапе у 
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специалиста не только совершенствуются профессиональные навыки, но и формируются 
особые профессионально-личностные качества и soft skills с учетом того, какое направле-
ние профессионально-карьерного движения он выбирает [8]. Наставник-навигатор работа-
ет в режиме личностного диалога с подопечным, дает ему возможность понять и развивать 
самого себя. Слово «навигатор» означает, что он направляет движение специалиста, напри-
мер рекомендует, какие курсы повышения квалификации пройти, в каких профессиональ-
ных конкурсах участвовать (естественно, он сопровождает это участие, помогает в подго-
товке материалов сам или направляет к человеку, который это хорошо умеет делать), под-
сказывает, в каком новом направлении (виде деятельности) его подопечный может принять 
участие, организует разные виды проб и новых практик (социальная, экологическая, обра-
зовательная, инновационная), в том числе наставнические пробы в обучении вновь при-
шедшего специалиста. Наставник-навигатор не назначается, а выбирается специалистом 
исходя их его интересов и нужд; их может быть не один, а несколько.

Выводы. Таким образом, современный молодой специалист нуждается в разных моде-
лях взаимодействия с наставником и разных типах наставников. Традиционный наставник-
методист не в состоянии решить все задачи, связанные с просвещением, воспитанием и 
развитием специалиста. Кроме того, один наставник (один человек) тоже не сможет этого 
сделать: каждый наставник (тип наставника) «хорош» в определенной сфере деятельности. 
Именно соорганизация и взаимодополнительность разных наставников и разных моделей 
совместной деятельности наставника и молодого специалиста, на наш взгляд, помогут не 
только закрепить человека в профессии, но и помочь ее освоить, а также найти в ней свой 
личностный смысл.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ №27.7674.2017/БЧ.
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The article is dedicated to the issue of organization of supervision as a way of intrenching 
of a young specialist in the profession. According to the obtained results it is clearly seen that 
traditional supervision practice neither creates a subjective position of a specialist in his/her 
development nor “fixes” him/her at the position held. The concepts of open professionalism 
and joint activity are highlighted as the methodological basis of supervision. An activity-
support of a young specialist is presented as a variety of models (authoritarian, leadership, 
partnership) and types for a supervision co-organization (navigator, tutor, methodologist, 
doer, coach, and researcher). The author proves that nowadays one person cannot provide the 
productive supervision of a young specialist, who needs a qualified comprehensive assistance. 
A navigator helps in the educational innovations’ implementation, a tutor consults on the 
academic process organization, a methodologist advises on a lesson construction and a coach 
trains on the new method use. This activity support results in specialist’s possession of his/her 
professional development and promotes a young specialist to the following levels: 
compulsory, basic, advanced, professional. Finally, the author clarifies that supervision as an 
activity support of a young specialist‘s fixing means not only reproduction of the same 
functions but a real part in professional activity and professional development.

Key words: supervision support, joint activity, navigator, tutor, methodologist, pro-
fessional development.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
В ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. Х. Вахитова 
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Рассматриваются вопросы реализации наставничества в области предшкольного об-
разования в процессе подготовки студентов – будущих педагогов. Обращается внима-
ние на наставничество как особую форму работы со студентами, опирающуюся на лич-
ностно ориентированный и индивидуальный подходы по отношению как к студенту, 
так и к преподавателю-наставнику. Указана необходимость умения наставника выпол-
нять различные роли: консультанта, тьютора, коучера, от которых может зависеть 
успешность вхождения в профессиональную деятельность молодых специалистов. Об-
ращается внимание на то, что проведение консультаций с будущими специалистами 
должно регламентироваться правилами профессиональной этики, глубокого осознания 
личностно ориентированного подхода к каждому студенту. Приведены примеры прове-
дения консультаций аналитического, научно-методического, организационно-управ-
ленческого характера, задающих направленность на формирование новых профессио-
нальных умений у студентов. Описан опыт использования персональных специальных 
шкал компетенций, на которых каждый молодой специалист в зависимости от своих 
потребностей и возможностей отмечает, что он знает, что умеет и что не знает, что не 
умеет. Дана характеристика ролевых функциональных назначений наставника-тьютора 
и наставника-коучера, проявляющихся в организации процесса поддержки и сопровож-
дения. 

Ключевые слова: предшкольное образование, наставничество, педагог-консуль-
тант, тьютор, наставник-коучер.

В современных образовательных учреждениях остро востребованы образованные и 
нравственные педагоги, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, дина-
мизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за воспита-
ние подрастающего поколения, умеющие самостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора. Подготовка будущего учителя к сложной полифункциональной деятельности явля-
ется целостным, длительным и непрерывным процессом в педагогическом вузе, ориенти-
рованным на формирование личностных качеств и способностей, профессиональных ком-
петенций, адекватных как его личностным потребностям, так и квалификационным требо-
ваниям [1–3]. В решении этой стратегической задачи существенная роль принадлежит си-
стеме наставничества, которая способна интенсифицировать процесс профессионального 
становления будущего специалиста и формирования у него мотивации к самосовершенст-
вованию, саморазвитию, самореализации.

Проведенный теоретический анализ и в большей степени деятельность автора не толь-
ко в качестве преподавателя педагогики, но и специалиста, имеющего длительный опыт 
исследовательской и практической работы в сфере подготовки детей к школе на базе 
учреж дений дополнительного образования детей г. Томска, позволяют рассматривать на-
ставничество как динамичный процесс. По нашему убеждению, наставничество – это про-
цесс, который обеспечивает личностно значимое движение будущего учителя по освоению 
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профессиональной деятельности на основе ценностного отношения к профессии педагога, 
творческой активности, внутренней мотивации и гуманистической модели профессиональ-
ного мышления. Кроме того, наставничество представляет собой сложное системное явле-
ние, характеризующееся «участием опытных профессионалов в подготовке и воспитании 
молодежи по соответствующей профессии. Суть наставничества заключается в передаче 
богатого личного опыта молодому человеку, в ускорении его адаптации к профессиональ-
ной деятельности, оказании помощи и поддержки» [4].

На наш взгляд, наставничество должно начинаться не в школе (где все выпускники пе-
дагогических вузов работают самостоятельно и несут полную персональную ответствен-
ность за образовательную деятельность), а еще в процессе обучения студентов, особенно 
тех, которые высоко мотивированы на получение профессии педагога и хотят уже во время 
обучения попробовать себя в профессиональной или квазипрофессиональной деятельнос-
ти [5]. Это совершенно особый тип студента, который отличается от академически ориен-
тированных обучающихся, в хорошем смысле этого слова «зацикленных» на учебе и не то-
ропящихся переносить свои знания на практику. Мотивированные и практико-ориентиро-
ванные студенты нуждаются в наставнике, который еще на студенческой скамье начинает 
учить их азам профессии. 

Попробуем описать, как организовано наставничество студентов – будущих педагогов 
на примере работы учебно-методического центра по предшкольному образованию детей на 
базе факультета дошкольного и начального образования ТГПУ. Работа автора в роли на-
ставника студентов, самостоятельно реализующих программы предшкольного образования 
в данном центре, убедительно показала, что наставничество – длительный, поэтапный, це-
ленаправленный процесс развития и становления личности молодого специалиста, его про-
фессионального и общекультурного кругозора, духовности, способствующий его профес-
сиональной адаптации, усилению мотивации к выбранной профессии. Наставничество – 
особая форма работы с молодыми учителями и студентами, опирающаяся на личностно 
ориентированный и индивидуальный подходы по отношению как к студенту, так и к препо-
давателю-наставнику. По нашему глубокому убеждению, наставником в вузе может быть 
только тот преподаватель, который, во-первых, читает академические базовые дисциплины 
(педагогика, психология, методики преподавания тех или иных предметов и т. д.), во-вто-
рых, имеет длительный опыт как практической, так и исследовательской деятельности и 
использует результаты этой деятельности в работе со студентами. Такое понимание роли 
наставника обусловливает не узко специфический подход к его обязанностям, ограничен-
ный только консультированием, и даже не только трансляцией собственного опыта и де-
монстрацией эффективных методов и приемов обучения, а более широкий, связанный с 
умением использовать различные роли наставника. На наш взгляд, на разных этапах обуче-
ния студентов и их вхождения в профессиональную деятельность важно правильно выби-
рать роли наставника от педагога-консультанта до педагога-коучера и педагога-тьютора.

Роль наставника-консультанта, на первый взгляд, кажется элементарной, задающей 
ориентацию на демонстрацию особенностей применения той или иной методики, техноло-
гических и методических приемов работы: объяснить, прокомментировать, показать. Вме-
сте с тем и эта роль требует соблюдения профессиональной этики, глубокого осознания 
личностно ориентированного подхода к каждому студенту. Специфика реализации этой 
роли особая на разных этапах обучения будущих специалистов. Так, на первых этапах 
включения студентов в профессиональную практическую деятельность в качестве волон-
теров педагог-наставник может знакомить их с особенностями организации досуга детей 
на переменах, во время проведения праздников. Проводятся консультации с каждым сту-
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дентом – участником/организатором досуговой деятельности дошкольников для осознания 
ими собственной готовности к дальнейшему сотрудничеству с дошкольниками с учетом 
проявленных ими возрастных и индивидуальных особенностей. А на последующих этапах 
консультации наставника могут иметь аналитический, научно-методический, организаци-
онно-управленческий характер, в большей степени задающий направленность на формиро-
вание новых профессиональных умений у студентов [6]. Например, на втором этапе вхо-
ждения в практику организации предшкольного образования, направленном на посещение 
студентами занятий в предшколе, педагог-наставник проводит аналитические консульта-
ции для осмысления опыта специалистов уже с точки зрения его преломления в собствен-
ную педагогическую деятельность.

Консультации могут быть групповыми и индивидуальными после каждого занятия и 
серии занятий. Вопросно-ответный характер консультаций на данном этапе связан с тем, 
что студенты, впервые посещающие занятия в предшколе, замечают их особенности, от-
личные от школьной урочной системы обучения. Наставник должен терпеливо выслушать 
вопросы, детально рассмотреть и объяснить необходимость и важность использования тех 
приемов, которые вызвали особый интерес у студентов. После обсуждения всех возникших 
вопросов обращаем внимание студентов на их персональные возможности использования 
специфических приемов обучения дошкольников. Совсем не обязательно копировать даже 
самые эффективные приемы, использованные наставником. Например, вызывающий инте-
рес у детей «кубик действия» можно заменить на использование солнышка, цветика-се-
мицветика, радуги настроения – вариантов еще может быть множество, все зависит от 
творческого подхода к организации деятельности дошкольников.

Научно-методический характер консультаций проявляется на этапах знакомства и са-
мостоятельного составления будущими педагогами предшкольных программ. Консульта-
ции необходимы для научного обоснования выбора самими студентами методов, содержа-
ния, принципов построения развивающих программ [7]. Как показывает практика сотруд-
ничества со студентами, такое понимание наставником роли консультанта дает возмож-
ность снять проблему возникновения стрессовых ситуаций у начинающих специалистов на 
этапе самостоятельной реализации программ предшкольного образования. Но, несмотря на 
длительную, с нашей точки зрения, продуманную подготовку будущих педагогов, остается 
риск осознания ими профессиональной несостоятельности. Одно дело наблюдать за дея-
тельностью опытного наставника, совсем другое дело – самостоятельно организовывать 
совместную деятельность с дошкольниками. 

Мы понимаем, что для становления профессионализма у начинающих специалистов 
консультаций, даже самых продуманных с точки зрения их профессиональной содержа-
тельности и индивидуализированности, недостаточно. На этапе вхождения в профессию 
молодых специалистов важно принимать как молодых коллег (например, в присутствии ро-
дителей и детей обращаться к ним по имени-отчеству, вместе обсуждать педагогические 
ситуации, не навязывая своего мнения, а в некоторых вопросах спрашивать совета). Такое 
принятие студентов происходит в большей степени, когда наставник примеряет на себя 
роль педагога-коучера и педагога-тьютора. Именно здесь осуществляется переход от ком-
петентностей ментора к овладению компетентностями педагогического сопровождения и 
поддержки, организатора отношений и персонифицированного взаимодействия с молоды-
ми коллегами: наставника-тьютора (сoпрoводитель, сoветчик), наставника-коучера (пар-
тнер, фасилитатор). Мы видим принципиальное различие в ролевых функциональных на-
значениях наставника-тьютора и наставника-коучера в следующем. В российской системе 
образования тьютор в большинстве случаев понимается как «педагог-наставник, способ-
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ный обеспечить социально-педагогическое сопровождение учащихся при выборе и прохо-
ждении ими индивидуальных образовательных траекторий» (из глоссария ФГОС, макет 
ИОП «Эврика»). В современном понимании «коуч» – это специалист, который способству-
ет успешному достижению определенной цели, получению позитивно сформулированных 
новых результатов в жизни и работе [8]. 

Из приведенных определений видна разница в ролевых назначениях: роль наставника-
тьютора связывается с функциональными обязанностями педагогического сопровожде-
ния, а наставника-коучера – педагогической поддержки. Технологическое описание педа-
гогического сопровождения и поддержки требует прежде всего их терминологических 
характеристик. Так как в современной педагогике существует множество разноречивых 
точек зрения на эти понятия (как синонимов, неразрывно связанных между собой, и как, 
напротив, самостоятельных, независимых друг от друга определений). Мы приняли рабо-
чее определение этих понятий как самостоятельных категорий. Сопровождение (педаго-
гическое, психолого-педагогическое, социально-педагогическое и др.) – это процесс, 
определенный во времени (от начала сотрудничества с субъектом до его окончания). 
В этом процессе можно выделить этапы: диагностический, поисковый, договорный, дея-
тельностный, рефлексивный, которые представляют целостный ориентировочный алго-
ритм взаимодействия наставника с подопечными по формированию у них основ самоор-
ганизации как условия индивидуально-личностного профессионального развития. Мето-
дами сопровождения могут быть: наблюдение за поведением, отношениями, настроением, 
переживаниями; отслеживание достижений; создание комфортных условий для развития; 
собеседования.

Поддержка – это дискретное оказание помощи или создание поддерживающих усло-
вий в ситуациях, когда студент в этом нуждается. Может оказываться как по просьбе сту-
дента, так и по решению наставника в особых случаях. Основные методы: подсказка, при-
мер, намек, показ образцов эффективных техник (приемов) деятельности, инструктирова-
ние, обсуждение; вдохновляющий диалог, направленный на осознание ситуации; поощре-
ние, обучение приемам планирования, принятия решений. 

Тьюторство требует от наставника умения наблюдать и оказывать по ее результатам 
своевременную адресную помощь. Так, наблюдая за молодыми коллегами в процессе об-
щения с дошкольниками, с их родителями, мы организуем с ними индивидуальные беседы 
с целью максимального раскрытия потенциальных возможностей будущих педагогов. Ре-
зультатом таких бесед стало создание персональных специальных шкал компетенций. Для 
удобства работы принята десятибалльная шкала, на которой каждый молодой специалист в 
зависимости от своих потребностей и возможностей отмечает, что он знает, что он умеет и 
что не знает, что не умеет. Проиллюстрируем, какие знания/незнания и умения/неумения 
были отмечены одним из начинающих педагогов на таких шкалах. 

Что я знаю: особенности структуры программы предшколы, структурные компоненты 
организации совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, возрастные особенности детей 5–7 лет, комплекс игр для досуга детей, способы 
сотрудничества с коллегами. 

Что я умею: осуществлять анализ предшкольных программ, подбирать игровые 
задания с учетом особенностей детей, организовывать досуг детей, использовать физми-
нутки.

Что я не знаю: весь спектр компетенций, характерных для педагога предшколы, свя-
занных со спецификой работы с родителями.
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Что я не умею: удерживать внимание детей на достаточно длительное время, самосто-
ятельно решать проблемы дисциплинарного характера, выстраивать беседы с родителями 
дошкольников.

Такие шкалы, во-первых, способствуют формированию позитивного принятия собст-
венных проблем, приобретения уверенности в своих силах и возможностях и, во-вторых, 
каждому помогают увидеть собственные зоны развития, задают индивидуальную траекто-
рию, направленную на развитие самостоятельности, что ведет в дальнейшем к профессио-
нальной мотивации. Осознание значимости шкал компетенций для профессионального ро-
ста молодых специалистов объясняет необходимость проведения в течение всего учебного 
года совместного анализа данных шкал не только определяется уровень знаний (незнаний), 
умений (неумений), но и осуществляется поиск необходимых способов решения выявлен-
ных трудностей. Надо отметить, что шкалы компетенций могут показывать не только уро-
вень успешного продвижения вверх.

Выявляя собственные проблемы в работе с детьми и их родителями, молодой специа-
лист, советуясь с наставником, ищет способы их преодоления, начинает успешно использо-
вать те или иные методические приемы. Но с приходом в группу «нового» ребенка, имею-
щего на основании медицинских показаний проблемы психосоматического характера, эти 
приемы уже не срабатывают. Максимальный уровень на шкале умений резко падает: ока-
зывается, не с каждой категорией детей молодой специалист может выстраивать конструк-
тивные взаимоотношения. В этом случае нельзя требовать немедленного исправления си-
туации, очень важно поддержать молодого коллегу, самому наставнику показать эффектив-
ные приемы работы с особенным ребенком. На данном этапе работы действенным для 
формирования профессиональных компетенций является выполнение роли наставника-ко-
учера.

Роль коучера для наставника в большей степени проявляется в умении поддержать мо-
лодых коллег, выявить возможности для успешного достижения цели и обозначенных за-
дач. Заметим, что способы поддержки могут быть самыми различными, все зависит от 
личностных особенностей и потребностей молодого человека, от характера трудности, ко-
торую он испытывает. На наш взгляд, наставнику-коучеру важно уметь оказывать дозиро-
ванную помощь, соблюдая требования меры. В противном случае помощь может иметь 
обратный эффект, восприниматься как жесткий регламент деятельности, постоянный 
контроль и надзор. Приведем пример такой ситуации, в которой оказался молодой специа-
лист, с большим желанием приступивший к самостоятельной организации образователь-
ной деятельности дошкольников в нашем центре. Достаточно длительное наблюдение за 
деятельностью педагога-наставника, молодых коллег вдохновили студентку. Но для орга-
низации деятельности детей одного вдохновения недостаточно. У молодого специалиста 
не получалась успешная организация совместной деятельности с детьми, к которой он 
тщательно готовился. На практике самостоятельно провести занятие без присутствия на-
ставника или молодых коллег оказалось гораздо сложнее: дети не шли на контакт органи-
зовать дисциплину вообще стало делом непосильным. Конечно, в этой ситуации у каждо-
го более опытного педагога возникает желание помочь своему коллеге. Именно исходя из 
желания поддержать начинающего педагога наставник постоянно посещает занятия, ста-
рается тактично подсказать, как сделать лучше. Но в результате, устав от постоянного 
контроля наставника, молодой специалист начинает искать причины отказа от дальнейше-
го сотрудничества: «Извините, наверно, во время зимних каникул не смогу работать, надо 
ехать проведать больную бабушку, да и потом неизвестно, смогу ли работать». Вот здесь 
очень важно самому педагогу-наставнику проанализировать собственную деятельность с 
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точки зрения необходимости использования не только роли консультанта и тьютора, но и 
коучера.

Для оказания персональной помощи молодому специалисту, достигшему некоторых 
положительных результатов в работе, но испытывающему трудности на каком-то ее этапе, 
можно оказывать не прямое, а опосредованное содействие через других его молодых кол-
лег. Осознавая, что рекомендации, высказанные наставником напрямую, могут вселить 
страх, добавить еще больше неуверенности, посеять зерно сомнения в своих возможно-
стях, часть своих полномочий делегируем своим молодым коллегам, уже имеющим пра-
ктику работы с дошкольниками более одного года. Как показывает опыт обучения студен-
тов-практикантов, те же самые пожелания, но высказанные не наставником, а сверстником 
воспринимаются как дельный совет. Кроме того, часто пожелания и советы от коллег-свер-
стников вызывают рефлексию – умение осознать собственное состояние и возможность 
принятия решения. Данное положение обязывает педагога-наставника способствовать все-
мерному взаимообучению молодых педагогов – организовывать взаимопосещение занятий, 
проводить круглые столы с обсуждением проблемных вопросов, создавать условия для 
успешного группового взаимодействия во время проведения праздников, утренников, сов-
местной с дошкольниками деятельности.

Надо отметить, что различные роли наставника (консультант, тьютор, коучер) не всегда 
выполняются последовательно, все будет зависеть от востребованности и пожеланий моло-
дых специалистов, от тех трудностей, которые они испытывают на конкретном этапе рабо-
ты. И важно помнить, что самая важная роль наставника заключается в содействии успеш-
ной адаптации молодых специалистов в новой для них профессиональной деятельности, в 
укреплении их желания стать компетентными, высококвалифицированными работниками 
в сфере просвещения.

Таким образом, организация преподавателем-наставником реальной практической ра-
боты с детьми на базе учебно-методического центра педагогического университета являет-
ся конкретной практико-ориентированной подготовкой студентов к будущей профессио-
нальной деятельности учителя, а самого преподавателя – возможность овладеть новыми 
профессиональными умениями сопровождения и поддержки, а также новыми ролями, рас-
ширяющими пространство его педагогической деятельности.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ № 27.7674.2017/БЧ.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF MENTORING IN THE TRAINING OF STUDENTS 
IN THE FIELD OF PRESCHOOL EDUCATION

G. Kh. Vakhitova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article discusses the issues of implementing mentoring in the field of preschool 
education in the process of preparation of students – future teachers. The attention is paid to 
mentoring as a special form of work with students based on personality-oriented and 
individual approach towards students and towards the teacher-mentor. The author relies on the 
understanding of mentoring as the ability to transfer a rich personal experience of the young man, for 
its successful adaptation to the professional activity; arranging personal assistance and support. Notes 
the necessity of ability of the mentor to perform various roles: consultant, tutor, coach, which 
may affect the successful entry into the professional activity of young specialists. Attention is 
drawn to the fact that consultation with future specialists shall be governed by the rules of 
professional ethics, awareness of student-centered approach to every student. The article 
presents examples of consultation, analytical, methodological, organisational-managerial 
innovation sets the direction for the formation of new professional skills in students. The 
experience of the use of personal scales special competences, which every young specialist, 
depending on his needs and capabilities of notes that he knows what he knows and does not 
know that he can not. The article gives a detailed description of the functional role assignment 
of the mentor-tutor-mentor-coach, manifested in the process of support and maintenance.

Key words: preschool education, mentoring, teacher-consultant, tutor, mentor-coach.
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ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА МИРА ПЕДАГОГА: ИЗУЧЕНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ БАКАЛАВРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФИЛЮ 
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Н. Г. Верещагина, Е. Д. Файзуллаева

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается феномен профессионального образа мира педагога. Показаны со-
держание и результаты исследования представлений бакалавров, обучающихся по про-
филю «Дошкольное образование», о достижениях и трудностях, смыслах и ценностях 
профессиональной деятельности. Выявлена в качестве приоритетных смыслов и цен-
ностей профессиональной деятельности педагога направленность на развитие, воспи-
тание, обучение ребенка-дошкольника. При этом отсутствует тенденция осознания ба-
калаврами саморазвития и самосовершенствования как важнейших составляющих про-
фессии педагога. 

Ключевые слова: профессиональный образ мира педагога, смыслы и ценности 
профессиональной деятельности педагога, дошкольное образование.

В настоящее время высшее педагогическое образование ориентировано на профессио-
нальное становление современного педагога, готового к инновациям, самообразованию и 
самосовершенствованию. Это связано с изменениями, происходящими как в сфере реали-
зации педагогической деятельности, в том числе современном дошкольном образовании 
[1], так и в системе подготовки педагогических кадров, связанных с основными направле-
ниями развития образования Российской Федерации [2, 3].

Предъявляемые к специалисту требования актуализируют изменения в содержании его 
подготовки и переход к практико-ориентированным технологиям, формам, методам обра-
зовательного процесса в вузе (см., напр.: [4–6]). При этом одним из важных факторов под-
готовки к предстоящей профессиональной деятельности является понимание самими сту-
дентами педагогической профессии, своего места в ней. Актуализируются вопросы субъ-
ектности будущих специалистов [7], в частности будущих педагогов, готовых включаться в 
современное дошкольное образование, например, с реализацией инклюзивного подхода 
[8]. Такого рода рефлексия становится важной частью процесса становления профессио-
нального образа мира педагога. 

Понятие «профессиональный образ мира» рассматривается в работах Е. А. Климова, 
О. М. Краснорядцевой, Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловской и др. [9–15]. Одним из первых об-
ращает внимание на специфику образа мира у разнотипных профессионалов Е. А. Климов, 
отмечая, что существуют различные внутренние модели реального целостного мира в зави-
симости от типа профессии человека как субъекта деятельности, что и определяет специ-
фику образа мира [9]. Так, О. М. Краснорядцева представляет профессиональный образ 
мира как некие знания, обретаемые действующим субъектом и создающие возможности 
для пересмотра ранее найденных решений, который реализуется в профессиональных 
установках, мотивационной готовности к решению профессиональных задач, особенно-
стях профессионального мышления [10].
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Профессиональный образ мира педагога достаточно подробно раскрыт в исследовани-
ях М. Н. Фроловской. В своих работах она рассматривает данное понятие как «одну из уни-
версалий педагогической культуры… целостное отношение педагога к себе, Другому, педа-
гогическому процессу» [15, с. 17]. По мнению автора, важными структурными элементами 
профессионального образа мира педагога выступают аксиологические (ценности и смыслы 
образования), онтологические (представление о различном взаимодействии субъектов 
образовательного процесса), методологические (стиль педагогического мышления) состав-
ляющие.

Таким образом, профессиональный образ мира педагога – это междисциплинарное, 
многоуровневое понятие, отражающее понимание педагогом образа своей профессии, 
включающее ценности, смыслы педагогической деятельности, различные уровни взаимо-
действия субъектов педагогического процесса, а также особый стиль мышления педагога.

Образ мира, рассматриваемый как внутренний фактор развития личности студента пе-
дагогического вуза [16], становится актуальной характеристикой концепта целостного про-
фессионального образования, что является реализацией системного подхода в образовании 
[17].

В процессе профессионального обучения в вузе у будущих педагогов формируются 
профессиональные компетенции, профессионально важные качества личности, профессио-
нальное самосознание, профессионально-ценностные ориентации, формируется образ 
профессии. Данный период мы рассматриваем как этап становления профессионального 
образа мира будущего педагога дошкольного образования, результативность которого зави-
сит от того, насколько студентами-бакалаврами осознаны цели своей профессиональной 
подготовки и свои внутренние профессиональные потребности, актуализированы личност-
но значимые смыслы. 

С целью изучения сформированности представлений о профессиональном образе мира 
педагога у бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование профиль «Дошкольное образование», было проведено исследование на базе 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет име-
ни В. М. Шукшина» г. Бийска в 2016 г. Исследованием были охвачены студенты психолого-
педагогического факультета I–IV курсов очной (n = 17) и заочной (n = 46) форм обучения. 
Общее количество испытуемых составило 63 человека, из них 27 % – студенты очной и 
73 % заочной форм обучения.

В ходе констатирующего этапа эксперимента были решены следующие задачи: отобран 
диагностический инструментарий, проведено анкетирование студентов-бакалавров I–IV 
курсов, а полученные эмпирические данные подвергнуты количественной и качественной 
обработке. 

В нашем исследовании для сбора данных был использован метод опроса (анкетирова-
ние). В соответствии с целью и задачами исследования нами была разработана анкета, на-
правленная на выявление профессионального образа мира студентов – будущих педагогов 
дошкольного образования, включающая три основных блока. 

Первый блок вопросов предполагает выявление общих сведений о респонденте (воз-
раст, стаж, место работы, семейное положение, имеющийся уровень образования).

Второй блок вопросов позволяет получать информацию о достижениях и трудностях 
(проблемах) испытуемого, что позволяет определить жизненные приоритеты и проблем-
ные моменты жизненного опыта студентов.

Третий блок вопросов касается получения информации о понимании смыла и ценно-
стей профессиональной деятельности. Вопросы этого блока для респондентов, имеющих 
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опыт работы в дошкольных образовательных учреждениях и работающих по специально-
сти, отличаются тем, что они помогают выделить смысловое и ценностное направление 
своей профессиональной деятельности, отметить собственные профессиональные дости-
жения, трудности, встречающиеся в ходе работы, качества, востребованные в работе. Сту-
денты, не имеющие опыта работы, отвечали на следующие вопросы (Как Вы считаете, в 
чем смысл педагогической деятельности и какие ценности в этой профессии востребова-
ны? Как вы думаете, какие могут быть достижения у педагога ДОУ? Какие трудности мо-
гут возникнуть у педагогов ДОУ? Какие качества наиболее востребованы в профессии пе-
дагога ДОУ?).

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод о репрезентативно-
сти выборки исследования, учитывающей пропорциональную представленность студентов 
по следующим характеристикам (возраст, образование, занятость, стаж работы). Данные о 
выборке представлены в таблице. 

Характеристики выборки исследования

№ Характеристика Форма обучения, % Итого, %Очная Заочная
1 Средний возраст до 20 лет 24 – 6

от 20 до 25 лет 52 22 30
от 26 до 30 лет 24 22 22
от 31 до 40 лет – 43 32

от 41 года и старше – 13 10
2 Образование среднее 53 2 16

средне-специальное 47 94 81
высшее – 4 3

3 Занятость работают 41 91 78
не работают 59 9 22

4 Стаж работы менее 1 года 28 7 10
от 1 года до 5 лет 28 38 37
от 5 до 10 лет 43 31 33
более 10 лет – 24 20

Итак, возраст испытуемых составляет от 19 до 48 лет. В исследуемой группе наиболь-
шее количество студентов (52 %) в возрасте от 20 до 30 лет; 81 % респондентов имеют 
средне-специальное образование, 3 % – высшее, 16 % поступили в вуз после окончания 
средней общеобразовательной школы. Следует отметить, что почти половина студентов оч-
ной формы обучения (41 %) работают в дошкольных образовательных учреждениях, так 
как имеют средне-специальное образование. Количество студентов, не работающих по 
профилю, составляет 22 %. Значительное число респондентов имеют стаж работы до 5 лет 
(37 %), до 10 лет (33 %), менее одного года работают 10 % испытуемых и более 10 лет – 
20 % (в основном это студенты заочной формы обучения). 

Анализ ответов респондентов на второй блок вопросов, выявляющий достижения, по-
зволил установить, что 94 % студентов, имеющих опыт педагогической деятельности, в 
основном к своим успехам относят достижения в профессиональной деятельности (учас-
тие в конференциях, конкурсах, аттестацию на категорию, разработку и реализацию рабо-
чих программ и т. п.), а 71 % студентов, не имеющих опыта педагогической деятельности, 
в основном выделяют личные достижения (например поступление в вуз, получение повы-
шенной стипендии) (рис. 1).

На рис. 2 представлены данные анализа ответов студентов по определению собствен-
ных трудностей или проблем. Следует отметить, что большинство студентов, не имеющих 
опыта педагогической деятельности, испытывают затруднения, связанные с подготовкой к 
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сессии (64 %), в то время как 26 %, имеющие опыт работы, не испытывают подобных за-
труднений; дефицит времени испытывают 53 % студентов, работающих в сфере дошколь-
ного образования, не испытывают трудностей 50 % студентов, имеющих опыт работы, и 
35 %, не имеющих опыта педагогической деятельности. Наименьшее количество респон-
дентов отмечают трудности в профессиональной деятельности (21 и 38 % опрошенных без 
опыта и с опытом профессиональной деятельности соответственно). 

Количество опрошенных, %
Рис. 1. Результаты обследования студентов по вопросу «Мои достижения»

Количество опрошенных, %
Рис. 2. Результаты обследования студентов по вопросу «Мои трудности (или проблемы)»

Анализ ответов респондентов на третий блок вопросов представлен на рис. 3–6. На 
рис. 3 представлен анализ результатов обследования студентов по выявлению представле-
ний о профессиональных достижениях. При ответе на вопрос «Какие достижения в моей 
работе являются важными?» 91 % опрошенных указали, что они связаны с обучением, вос-
питанием и развитием дошкольников; 100 % опрошенных, не имеющих опыта работы, на 
подобный вопрос «Как вы думаете, какие могут быть достижения у педагога ДОУ?» также 
ответили, что это в первую очередь обучение, воспитание и развитие дошкольников. Почти 
половина опрошенных с опытом педагогической деятельности (59 %) выделяют собствен-
ные профессиональные достижения, отмеченные дипломами и грамотами. В то время как 
среди студентов без опыта педагогической деятельности подобные ответы отсутствуют.



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 2 (16)

— 104 —

Количество опрошенных, %
Рис. 3. Результаты обследования студентов по вопросам «Какие достижения в моей работе являются важными?» или 

«Как вы думаете, какие могут быть достижения у педагога ДОУ?»
Анализ результатов обследования студентов по выявлению у них представлений о смы-

сле и ценностях в работе воспитателя отметили следующее (см. рис. 4): смысл работы за-
ключается в воспитании детей, формировании у них положительных качеств личности – 
97 % (работающие в детских садах) и 64 % (не работающие в детских садах). Значительное 
количество студентов (86 %), не имеющих опыта педагогической деятельности, считают, 
что смысл работы воспитателя заключатся в формировании у дошкольников системы зна-
ний о мире. Примерно половина опрошенных в обеих группах отмечают, что смыслом пе-
дагогической деятельности также является сохранение физического здоровья ребенка. 
А вот на социализацию ребенка-дошкольника в своих анкетах указали только студенты с 
опытом профессиональной деятельности. Следует отметить, что студенты не выделяют в 
качестве смыслов и ценностей профессиональной деятельности собственное развитие, об-
разование и совершенствование, что является важной составляющей становления собст-
венного профессионального образа мира педагога.

Количество опрошенных, %

Рис. 4. Результаты обследования студентов по вопросам «Каково смысловое и ценностное направление моей работы? 
или «Как Вы считаете, в чем смысл педагогической деятельности и какие ценности в этой профессии востребованы?»
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На рис. 5 представлены результаты обследования по выявлению трудностей, встречаю-
щихся в профессиональной деятельности педагогов. Среди студентов, имеющих опыт ра-
боты в ДОУ, 91 % опрошенных отмечают, что им трудно сочетать педагогическую деятель-
ность (воспитательную работу с детьми) с оформлением нормативной документации и 
44 % отмечают трудности в работе с родителями. Среди опрошенных, не имеющих опыта 
профессиональной педагогической деятельности, 57 % отмечают, что трудности могут воз-
никнуть при организации индивидуальной работы с детьми, 50 % считают, что трудности 
заключаются в низком уровне материальной оснащенности дошкольного образовательного 
учреждения. Никто из опрошенных не отмечает, что затруднения могут возникнуть в ре-
зультате недостатка теоретических знаний, что не свидетельствует об их готовности к ре-
шению разнообразных задач профессиональной педагогической деятельности. Только 
16 % студентов с опытом педагогической работы отметили, что у них возникают трудности 
в связи с недостаточной теоретической подготовкой, что требует проведения работы по по-
вышению квалификации и самообразованию. 

Количество опрошенных, %
Рис. 5. Результаты обследования студентов по вопросам «Какие трудности встречаются в моей работе?» или «Какие 

трудности могут возникнуть у педагогов ДОУ»

При ответе на вопрос «Какие важные качества востребованы в профессии педагога 
ДОУ?» студенты отмечали следующее, что прежде всего педагогу должны быть присущи 
любовь к детям (60 %), творчество (креативность) (59 %), более 40 % опрошенных отмеча-
ют, что педагог должен быть отзывчивым, ответственным и обладать терпением, 27 % ука-
зали значимость эрудиции в профессиональной деятельности. Следует отметить, что лишь 
небольшое количество респондентов среди важных профессиональных характеристик на-
зывают способность педагога к самообразованию (11 %) и профессиональную компетен-
тность (8 %), что свидетельствует о недооценке ими собственного профессионального раз-
вития и образования в процессе педагогической деятельности. Анализ результатов иссле-
дования представлен на рис. 6.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод об особенностях 
представлений о профессиональном образе мира педагога студентов, обучающихся по про-
филю «Дошкольное образование» педагогического вуза. Так, можно отметить различия в 
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определении достижений и трудностей среди студентов с опытом и без опыта профессио-
нальной деятельности. Было выявлено, например, что большинство студентов, работаю-
щих в дошкольных учреждениях, связывают свои профессиональные достижения и труд-
ности с организацией времени, а студенты, не имеющие опыта педагогической работы, 
связывают свои личные достижения и трудности с подготовкой к сессии. Смысл и ценно-
сти педагогической деятельности они также представляют по-разному: воспитатели пре-
жде всего отмечают ценность воспитания дошкольников, а студенты без опыта работы – их 
обучение. Основные достижения в профессиональной деятельности респонденты связыва-
ют с воспитанием, обучением и развитием детей. При этом исследование показало, что у 
большинства бакалавров отсутствует осознание значимости в профессиональной деятель-
ности собственного развития, образования и совершенствования. На взгляд авторов, уста-
новка на саморазвитие и самосовершенствование является наиболее важной составляющей 
компонентой профессионального образа мира как будущего, так и практикующего педаго-
га. Выявленный факт недооценки студентами собственного профессионального развития и 
образования в процессе педагогической деятельности позволяет сделать вывод о постанов-
ке задачи сопровождения процесса становления профессионального образа мира будущего 
педагога.
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PHENOMENA OF A PROFESSIONAL IMAGE OF THE WORLD OF A PEDAGOG: STUDYING VIEWS 
OF THE BACHELORS’ MAJORING IN “PRESCHOOL EDUCATION”

N. G. Vereshchagina, E. D. Fayzullaeva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article discusses the phenomena of a professional image of a pedagog’s world. 
Presented the content and the results of the research based on bachelor’s presentations 
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majoring in “Preschool education”, about achievements and difficulties, meanings and values 
of the professional activity. 

Professional image of the world is a significant characteristic of the concept of the 
wholeness of the professional education which is a realization of the systematic approach in 
education. 

To study the formation of the understanding of the professional image of the pedagog’s 
world among the Bachelor degree students majoring in 44.03.01 Pedagogical education and 
specializing in “Preschool education” a study was held based at FGBOU VO “Altai state 
humanitarian-pedagogical university named after V. M. Shukshin” in Biysk in 2016. The 
study included full time students of the psychology-pedagogical department years 1 through 
4 (n = 17) and among distant learners (n = 46). The total number of the students equaled 63 
and 27% of them were full (day time students) and 73 % of them were distant learners.

The conducted study allows to make a conclusion about the specific understanding of the 
professional image of the pedagog’s world among students who study at a pedagogical 
institute and specialize in “Preschool education”. It is possible to recognize the differences in 
defining accomplishments and difficulties among students with and without the professional 
experience. It was found, for example, that most students who work in preschool institutions 
connect their own professional accomplishments and difficulties to their time management. 
Those without the experience connect their personal accomplishments and difficulties to their 
exam preparations. They also have different understandings of the meaning and values of the 
pedagogical work: pre-school teachers, above all recognize the value of raising and nurturing 
preschoolers and students without the experience – the value of educating them. The main 
accomplishments in the professional practice are connected by the respondents with 
upbringing, educating and development of children. The study also showed that most of the 
Bachelors lack the understanding of the significance of their own development, education and 
improvement in their professional practice. According to the authors, focusing on self-
improvement and self-perfecting is the most important part of the professional image of the 
world both among future and currently practicing pedagogs. The found fact of undervaluing 
self-development and education by the students during their pedagogical practice allows to 
conclude that it is needed to have a goal to supervise and guide the process of the formation 
of the professional image of the world of the future pedagog. 

Key words: professional image of a pedagog’s world, meanings and values of the 
professional activity of a pedagog, preschool education. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА
Я. Д. Игна

Томский государственный педагогмческий университет, Томск

Терминологическая культура учителя является значимым и неотъемлемым компо-
нентом профессионально-педагогической культуры. Тем не менее данная научная про-
блема пока не получила достаточной полноты конкретизации в научно-педагогической 
литературе. Применительно к образовательной сфере данное понятие практически не 
употребляется, предположительно, по причине отсутствия определения и развернутой 
характеристики сущности терминологической культуры учителя. 

Уточняется роль терминологической культуры в общей и профессионально-педаго-
гической культуре. Автором обобщены существующие определения терминологиче-
ской культуры, названы и ранжированы синонимичные ей (тождественные) понятия, 
выделены основные компоненты терминологической культуры учителя, описана ее на-
учно-практическая значимость. Обоснованы преимущество и правомерность использо-
вания понятия «терминологическая культура» перед понятием «терминологическая 
компетентность». Определены уровни терминологической культуры учителя (осведом-
ленность, грамотность, компетентность, культура). 

Ключевые слова: терминологическая культура, профессионально-педагогическая 
культура, определение терминологической культуры, компоненты терминологической 
культуры, уровни терминологической культуры.

Актуальность, необходимость конкретизации терминологической культуры учителя 
как научной проблемы обоснована следующими положениями: 

1. Несмотря на то, что в научных трудах понятие «терминологическая культура» встре-
чается не редко (А. А. Головин, В. З. Демьянков, Ж. Е. Ермолаева, К. В. Новохатняя, 
Д. С. Силина, Т. А. Силич, Л. Б. Ткачёва, И. Холявко, И. Н. Чурилова), лишь незначитель-
ное их количество касается развития терминологической культуры именно учителя (препо-
давателя). 

2. Лишь часть исследователей дают определение терминологической культуры. Не-
редко термин «терминологическая культура» вносится в название публикаций или в список 
ключевых слов, но никаким образом не раскрывается в текстах самих работ. Призна-
вая значимость терминологической культуры для профессионала, в том числе в области 
образовательной деятельности, исследователи практически не характеризуют ее суть, спе-
цифику.

3. Постоянная модернизация образования, сопровождающаяся введением новой терми-
нологии, требует совершенствования терминологической культуры учителя, что не должно 
ограничиваться элементарной терминологической грамотностью с безусловным приняти-
ем и заучиванием терминов профессиональной терминосистемы без ее критического ос-
мысления.

Рассмотрение терминологической культуры учителя как научной проблемы требует 
уточнения следующих вопросов: 1) ее место и роль в профессионально-педагогической 
культуре, 2) определение и наличие синонимичных (тождественных) понятий, 3) структур-
ные компоненты, 4) значимость, 5) уровни.
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Рассмотрение терминологической культуры учителя как научной проблемы логично 
начать именно с уточнения специфики профессионально-педагогической культуры в це-
лом, формирование которой – основной систематизирующий фактор профессионального 
становления педагога. Выступая разновидностью профессиональной культуры, профессио-
нально-педагогическая культура трактуется как «понятие более высокого уровня абстрак-
ции, конкретизирующееся в понятиях «культура педагогической деятельности», «культура 
педагогического общения» и «культура личности учителя»» [1]. Кроме того, профессио-
нально-педагогическая культура как базовое основание педагогической деятельности 
должна быть пластичной (отражать изменчивость образовательной среды), отличаться 
сформированным ценностным отношением учителя к образовательной среде, обучающим-
ся, педагогу и результатам его деятельности [2].

Классики отечественной педагогики И. Ф. Исаев, В. А. Сластёнин, Е. Н. Шиянов до-
статочно полно охарактеризовали суть профессионально-педагогической культуры:

– она является универсальной характеристикой педагогической реальности, интерио-
ризированной общей культурой, системным интегративным образованием;

– единица анализа профессионально-педагогической культуры – творческая педагоги-
ческая деятельность, а ее функция – специфическое проектирование общей культуры в 
сферу педагогической деятельности;

– особенности реализации и формирования профессионально-педагогической культу-
ры учителя зависят от индивидуально-творческих, психофизиологических характеристик, 
социально-педагогического опыта;

– модель профессионально-педагогической культуры включает аксиологический, тех-
нологический и личностно-творческий компоненты [1]. 

Исходя из того, что профессионально-педагогическая культура выступает не только 
обобщенной характеристикой разнообразных видов деятельности учителя, но и педагоги-
ческого общения, можно заключить, что эффективность педагогического общения невоз-
можна без высокого уровня культуры речи педагога (речевой, коммуникативной культуры). 
Правомерность этого утверждения подкрепляется трактовкой культуры, данной академи-
ком А. М. Новиковым. Он отметил, что первый компонент культуры включает в себя объек-
тивные (предметные) результаты деятельности (к ним в рамках профессиональной педаго-
гической культуры можно отнести все виды педагогической деятельности). Они отражают-
ся в 9 формах общественного сознания: язык (естественный родной и иностранные языки, 
искусственные языки), обыденное сознание, политическая идеология, право, мораль, рели-
гия (или атеизм), искусство, наука, философия [3, с. 87]. Важно, что именно язык (и, соот-
ветственно, речь) поставлен в данном перечне на первое место. Второй компонент культу-
ры – субъективные человеческие силы и способности – реализуется в деятельности и 
включает ощущения, восприятия, знания, умения, навыки, уровень интеллектуального, 
эстетического и нравственного развития, мировоззрение, способы и формы взаимного об-
щения людей. Поскольку язык включен в первый компонент культуры, а общение во вто-
рой ее компонент, логично сделать вывод, что культура речи (речевого общения) проявля-
ется на всех уровнях общей культуры личности. 

Известно, что к критериям культуры речи относятся: ее правильность и чистота (отсут-
ствие чуждых литературному языку элементов и элементов, отвергаемых нормами нравст-
венности); коммуникативная целесообразность и уместность; точность и выразительность; 
логичность, доступность и ясность изложения; эстетичность; разнообразие выразительных 
средств [4]. В свою очередь культура речи учителя, педагогическое общение требуют нали-
чия у него терминологической культуры. И хотя исследователи, как правило, не выделяют 
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терминологическую культуру в составе профессиональной культуры, анализ ряда точек 
зрения на данный состав (В. А. Адольфа, И. Ф. Исаева, Ф. А. Кузина, В. А. Сластёнина, Ю. 
Степановой, В. Г. Тропиной) позволяет утверждать, что терминологическая культура прос-
матривается в коммуникативном компоненте профессиональной культуры, в общей культу-
ре речи, культуре педагогического общения. 

Преимущество использования понятия «терминологическая культура» как компонента 
профессионально-педагогической культуры перед понятием «терминологическая компе-
тентность» может быть обосновано тем, что знание в образовании проходит несколько сту-
пеней формирования и развития: грамотность – образованность – профессиональная ком-
петентность – культура – менталитет [5]. Здесь стоит разделить точку зрения Б. С. Гершун-
ского относительно разницы между профессиональной компетентностью и культурой: ком-
петентность является необходимым компонентом приобщения человека к культуре (в ши-
роком смысле ее понимания). Культура подразумевает осознанное и уважительное отноше-
ние к наследию прошлого, а также способность к творческому восприятию, пониманию и 
преобразованию действительности в определенной сфере деятельности и отношений [5].

Можно предположить, что относительно нечастая трактовка понятия «терминологиче-
ская культура» в научных исследованиях связана, во-первых, с наличием массива синони-
мичных, тождественных понятий. Во-вторых, редкость использования можно связать 
с отсутствием определенности и единообразия в понимании, трактовке данного понятия. 
Обобщим существующие определения терминологической культуры, выделяя их ключе-
вые аспекты.

Определения терминологической культуры
Определение Автор(ы)

«Владение понятийно-терминологическим аппаратом на уровне, по-
зволяющем использовать знания с учетом развитости компетенций 
аудитории: умение объяснять, используя упрощенные или усложнен-
ные определения, не меняя при этом содержательной составляющей, 
делая таким образом знание доступным любому собеседнику: умение 
точно и свободно употреблять термины в сфере научного, профессио-
нального и повседневного общения»

Ж. Е. Ермолаева, 2014
А. А. Головин, 2016 

Комплекс языковых знаний и речевых навыков специалиста, которые 
являются основой профессиональной теории и практики

И. Холявко, 2015
Е. И. Огар, 2009

Овладение достаточным объемом терминологических знаний для 
успешного осуществления профессиональной коммуникации

Л. Б. Ткачева, 2006

«Является основой профессиональной компетентности, т. е. без зна-
ния терминологии невозможно овладеть специальностью, освоить 
весь объем знаний, извлечь и передать информацию и, наконец, до-
стигнуть взаимопонимания в процессе совместного сотрудничества»

И. Н. Чурилова, 2015

Культура применения терминов в речи К. В. Новохатняя, 
Е. А. Петрова, Д. А. Галиева, 2016

Уточняя определения, специфику терминологической культуры, исследователи подчер-
кивают значимость роли преподавателя в ее формировании. Так, А. А. Головин утверждает, 
что «формирование терминологической культуры будущего специалиста является одной из 
основных задач современной высшей школы, решить которую невозможно без наличия та-
ковой у преподавателя» [6]. Аналогичная мысль прослеживается у К. В. Новохатней: «Мы 
должны заметить, что терминологическая культура речи, т. е. культура применения терми-
нов в речи, имеет только один источник – образцовую речь преподавателя, так как внешняя 
речевая среда не предоставляет достаточного материала для интуитивного впитывания ее 
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норм» [7]. Разделяя точку зрения К. В. Новохатней о значимости образцовой речи препода-
ватели для формирования терминологической культуры обучающихся, отметим, что и 
«внешняя речевая среда» (к ней можно отнести источники, включающие профессиональ-
ную терминологию, например: регламентирующую и нормативную документацию; словар-
но-энциклопедическую, научную и учебную литературу) вполне благоприятна при реали-
зации названной задачи. 

Приведем несколько синонимичных терминов, схожих по значению с «терминологиче-
ской культурой». Они перечисляются в определенном порядке, будучи ранжированы по 
двум основаниям: 1) снижение уровня синонимичности и тождественности значения и 
трактовок по отношению к исходному термину «терминологическая культура»; 2) значи-
мость, уровень обобщения: от первостепенных по значимости терминологических сочета-
ний с включением обобщенного термина «культура» и часто употребляемых терминов 
«компетенция», «компетентность» к терминологическим сочетаниям с включением част-
ных, довольно узких по значению терминов «грамотность» и «осведомленность».

Таким образом, автором публикации определены и ранжированы следующие терми-
ны, тождественные или близкие по значению по отношению к «терминологической 
культуре»:

1) понятийная-терминологическая культура,
2) терминологическая компетенция,
3) профессионально-терминологическая компетенция, 
4) терминологическая компетентность,
5) понятийная компетентность,
6) культурно-терминологическая компетентность,
7) терминологический потенциал,
8) терминологическая грамотность,
9) терминологическая осведомленность. 
Далее представлены компоненты (структура) терминологической культуры, которые 

обнаруживаются в ряде ее определений (А. А. Головин, Ж. Е. Ермолаева, К. В. Новохатняя, 
О. Холявко):

– умение объяснять и употреблять термины в сфере научного, профессионального и по-
вседневного общения;

– умение обнаруживать ошибки и недостатки в использовании терминов;
– усвоение лексической системы языка и науки;
– постоянное обогащение терминологической лексики;
– способность анализировать терминологический материал;
– способность различать продуктивные и непродуктивные модели построения терми-

нов.
Что касается значимости терминологической культуры учителя, то она позволяет ему 

прежде всего профессионально «думать о практике в терминах науки», осмысливать педа-
гогическое творчество «в категориях педагогической теории» [8]. Также она минимизиру-
ет очевидные «проблемы» развивающейся терминосистемы педагогики в целом и «про-
блемы», характерные для профессиональной терминологии в конкретной предметной об-
ласти.

К примеру, жесткой критике подвергается методическая терминосистема в предметной 
области «Иностранные языки», состояние которой Е. И. Пассов назвал «терминосклеро-
зом», уточнив, что понятийный аппарат методики обучения иностранным языкам «выгля-
дит как эклектическое месиво, составленное из традиционной (в смысле устаревшей) тер-
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минологии, бездумных терминологических заимствований (англицизмов), терминоидов 
и квазитерминов, субъективных порождений и вкраплений профессионального жаргона» 
[9, с. 95]. Данная критика прослеживается и у других классиков отечественной методи-
ки [10]. 

Такая же ситуация характерна и для других предметных областей. Действительно, сов-
ременная педагогика, методика обучения изобилуют терминами-коктейлями, эрзац-терми-
нами, жаргонизмами. И учителю важно ориентироваться в их этимологии, адекватности и 
оправданности использования, понимать их суть, выбирать наиболее точные термины, из-
бегать двусмысленных формулировок. Лингвистическое взаимодействие между учителем 
и учеником становится значимым фактором успеха в учебном процессе. Так, использова-
ние классной лексики учителем можно отнести к одному из индикаторов его терминологи-
ческой культуры. Не всегда она отличается точностью формулировок и инструкций, разно-
образием. Адекватное владение профессиональной терминологией обусловливает качество 
понимания и разработки многочисленной документации, с которой сталкивается учитель в 
современном образовательном процессе. Это лишь незначительный перечень оснований, 
подтверждающих огромную научно-практическую значимость терминологической культу-
ры учителя. 

Если говорить об уровнях и критериях оценки терминологической культуры учителя, 
то данный вопрос пока не получил должного освещения в научно-педагогической литера-
туре и требует отдельного исследования. Однако на основе анализа научных публикаций 
(Ж. Е. Ермолаева, Э. Я. Соколова и Т. А. Артюшкина) были выделены следующие уровни 
развития терминологической культуры: терминологическая осведомленность → термино-
логическая грамотность → терминологическая компетентность → терминологическая 
культура.

Конкретизация каждого из уровней достойна отдельной публикации. Также дальней-
шего уточнения требуют условия, способы и формы развития терминологической культу-
ры учителя.
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TERMINOLOGICAL CULTURE OF A TEACHER AS A RESEARCH PROBLEM

Ya. D. Igna

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Terminological culture of a teacher is an important and integral component of professional 
pedagogical culture. Nevertheless, the research problem under discussion has not been 
properly concretized in academic literature on pedagogy. The notion is scarcely used in the 
context of education, possibly due to the absence of definition and extensive characteristics 
of the essence of teacher’s terminological culture.

The paper specifies the role of terminological culture in general and professional 
pedagogical culture. The author summarizes existing definitions of terminological culture, 
suggests enumeration and gradation of synonymous (identical) notions, defines basic 
components of teacher’s terminological culture and describes its research and practical 
importance. 

Key components include the ability to explain and to use the terms; the ability to detect 
errors in the use of terms; mastering term system of science; constant enrichment of 
terminological vocabulary; ability to analyze terminological material; ability to distinguish 
productive and unproductive models of building of terms. Terminological culture of a teacher 
minimizes the evident problems of developing of pedagogical term system in general and the 
problems that are typical for professional terminology in a particular subject area.

The paper justifies advantageous and legitimate use of the notion “terminological culture” 
over the notion “terminological competence”. This work introduces gradation to 
terminological culture of a teacher, including the levels of knowledge, literacy, competence 
and culture. 

Key words: terminological culture, professional pedagogical terminology, definition of 
terminological culture, components of terminological culture, levels of terminological culture.
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Раскрывается необходимость вовлечения студентов в организацию педагогического 
исследования с точки зрения понимания ими смысла организуемой деятельности, уча-
стия в построении темы, проблемы и нахождения способов ее решения. Существующая 
практика обучения студентов педагогическому исследованию основывается на изучении 
ими теоретических основ, знание которых не позволяет им действовать в реальной ситу-
ации при подготовке выпускной работы. На основе проведенного исследования и анали-
за практики выполнения студентами выпускных работ обозначена проблема в организа-
ции студентами педагогического исследования, обусловленная формальным выполнени-
ем шагов исследовательской деятельности, отсутствием заинтересованности в исследо-
вании как способе построения смысла педагогической деятельности. Обозначены при-
чины появления студенческих затруднений в выполнении выпускных работ, представ-
лен авторский вариант подготовки студентами исследовательских работ. Представлена 
технология вовлечения студентов в построение исследовательских шагов по осмысле-
нию темы на основе феноменологического описания, формулировке проблемы исследо-
вания в результате анкетирования и интервьюирования с участниками образования, пои-
ску способов ее решения в процессе организации педагогического эксперимента.

Ключевые слова: исследование, выпускная работа, понимание темы, построение 
проблемы, экспериментальная работа. 

Выполнение студентами выпускной работы является обязательным условием их госу-
дарственной аттестации. Если раньше дипломные работы выполняли студенты, проявив-
шие интерес и склонность к научному исследованию, то теперь эту работу должны выпол-
нить все. При этом в требованиях к выпускным работам указано, что в ее выполнении вы-
пускники должны проявить все формируемые компетенции по направлению подготовки, 
продемонстрировать умение организовывать педагогическое исследование. Безусловно, 
значимость такой работы не вызывает сомнений. Однако, как показывает практика, выпол-
нение выпускной работы, с одной стороны, вызывает у студентов массу страхов, трудно-
стей, эмоциональных переживаний, с другой – превращается порой в формальный вид ра-
боты, которую «вытягивает» руководитель, и только часть студентов на самом деле «пробу-
ют» организовать исследование, реально посмотреть, что может измениться на практике. 
Учителя, к которым приходят студенты в период практики со своими предложениями по 
проведению исследования, не всегда, мягко говоря, «готовы откликнуться», что вполне 
объяснимо. Возникает проблема не только организационная, но и содержательная: что мо-
жет стать предметом исследования в студенческой работе; как этот предмет найти, постро-
ить; какие исследовательские шаги (процедуры) можно, нужно выполнить, чтобы не навре-
дить, а выявить проблему, а затем и найти способ решения. Как показало анкетирование1, 

1 Анкетирование проводилось с целью определения того, в чем преподаватели и студенты видят значимость исследовательской 
деятельности в профессиональной подготовке, какие трудности они выделяют в процессе выполнения исследовательских работ. 
В анкетировании приняли участие 106 человек, среди них: преподаватели – 18, студенты – выпускники АлтГПУ – 48, магистранты Алт-
ГПУ – 40.

Л. А. Никитина. Проблема организации педагогического исследования...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 2 (16)

— 118 —

проведенное нами в рамках исследования, преподаватели обозначают в качестве трудно-
стей студентов в выполнении исследовательских работ создание ими научного аппарата ис-
следования: постановка проблемы (31 %), разработка программы исследования (31%), со-
здание понятийного аппарата (21 %) [1]. Сами студены видят основную трудность в разра-
ботке самого содержания исследовательской работы: отбор и проведение методик, разра-
ботка и проведение эксперимента (31 %), сбор и интерпретация материала (9 %). 

В качестве причин появления трудностей у студентов преподаватели указали на отсут-
ствие знаний и необходимых исследовательских умений (62 %), мотива к выполнению ра-
бот (34 %) и способностей (27 %). Для студентов на первом месте стоят отсутствие литера-
туры (40 %) и недостаток времени для проведения исследования (14 %). В этих ответах 
можно заметить, что для преподавателей смысл исследовательской работы состоит в фор-
мировании исследовательских умений, а если они не сформированы, то тогда студент не 
способен выполнять исследование. Таким образом, исследовательская деятельность прио-
бретает характер элитарной, недоступной для будущего педагога. Тогда как студенты гото-
вы к исследованию, для них трудность состоит в поиске литературы (это можно объяснить 
и тем, что возможно содержание проводимой ими исследовательской работы заключалось 
в поиске и анализе литературы), в нехватке времени. 36 % студентов не ответили о причи-
нах появления трудностей, это позволяет предположить, что они, с одной стороны, не про-
водят рефлексию своей деятельности, а, с другой стороны, выполненная ими работа не за-
тронула их, не вызвала эмоционального отклика, потому что осуществлялась формально 
(в соответствии с требованиями). Студенты находятся в «школярской позиции»: сказали 
надо сделать и сделать вот так (согласно требованиям, форме, норме), следовательно, так я 
и выполню не выходя, не переступая предъявленные нормы и требования («от сих – до 
сих»). Тогда как исследование – это свой интерес, своя проблема, свое желание изучить и 
преодолеть проблему. Субъектная заинтересованность позволяет развернуться исследова-
нию, побудить к изучению и присвоению необходимых исследовательских действий.

Организации исследовательской деятельности студентов посвящен целый ряд специаль-
ных исследований, в которых рассматриваются следующие ее направления: формирование 
готовности учителя к педагогическому исследованию как системно-целостному динамиче-
скому личностному образованию (С. И. Брызгалова) [2]; формирование исследовательской 
культуры социального педагога, где исследовательская компетентность выступает в качест-
ве критерия сформированности методологического компонента культуры (С. В. Шмачили-
на) [3]; формирование готовности будущих педагогов к исследовательской деятельности, 
проявляющейся в овладении «различными методами сбора и обработки научной информа-
ции, организации научного поиска, обработки и анализа полученных данных» (Н. Н. Став-
ринова) [4]; образовательные технологии формирования готовности студентов к обучению 
школьников исследовательским умениям и навыкам (П. В. Середенко) [5]; педагогические 
условия формирования исследовательской компетентности у бакалавров и магистрантов 
(Л. В. Ведерникова, Ю. В. Рындина) [6]. Общим для разных направлений является ориента-
ция студентов на овладение ими методологией педагогического исследования в специально 
организованных курсах. 

Знание основ исследования не дает основания говорить о возможностях студента про-
вести собственное исследование. Лекция и самостоятельное чтение литературы не поме-
щает студента в исследование. Он может пересказать материал, употребляя термины, отно-
сящиеся к исследованию (противоречие, проблема, цель, метод и т. д.). Студент может про-
вести отдельную исследовательскую работу, основанную на существующих методиках, но 
в процессе анализа собранной информации для него наступает момент разрыва между тем, 
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что он прочитал (услышал), и тем, как реально обосновать и сделать выводы. Данная ситу-
ация возникает потому, что им не присвоен мотив, цель и способ действия в проведении 
исследования. Можно много говорить о том, что в образовании существуют противоречия, 
но как увидеть (снять, почувствовать) эти противоречия; что существующие противоречия 
создают проблемы, которые требуют своего разрешения в теории и практике, но в чем эти 
проблемы, как они вырастают; что есть особые методы, позволяющие исследовать возни-
кающие проблемы и найти пути их разрешения, но какой метод взять, каким образом на-
полнить его содержанием исследования, как включить в процесс и, главное, как выбран-
ный метод будет решать цель и задачи исследования? Перечень вопросов можно продол-
жить, однако ответ на них педагог может дать в том случае, если он не только видит значи-
мость и необходимость такого поиска, но и готов войти в исследование, осуществить его и 
тем самым найти ответ на возникший вопрос и преобразовать собственную деятельность. 

Анализ практики выполнения студентами педагогического исследования показывает, 
что они испытывают проблемы в организационном и содержательном плане: 

– часто ориентируются на выложенные в Интернет готовые дипломные работы или 
обращаются к кандидатским диссертациям, тем самым сводят к минимуму самостоятель-
ную работу. У них формируется потребительское отношение к информационным источни-
кам, а самое главное, исследование не вызывает интереса, что может привести в дальней-
шем к отсутствию инициативы, желания самому открывать новое, строить собственный 
стиль в педагогической деятельности на основе исследования. Следует отметить, что в за-
имствованных материалах порой может быть представлена непроверенная информация, 
подтасованные данные, что делает, по сути, дипломную работу «псевдонаучной»;

– при обосновании актуальности изучаемой темы студенты часто обращаются только 
к литературе, не осуществляя при этом анализ практической деятельности педагога. Тогда 
как актуальность темы обусловлена многими факторами: требованием времени (введение 
новых стандартов потребовало пересмотра технологий формирования метапредметных, 
личностных, образовательных и других результатов освоения основной образовательной 
программы); реализацией различного рода педагогических подходов (личностно ориенти-
рованного, компетентностного, системно-деятельностного и др.); несовершенством и за-
труднениями самих педагогов в осуществлении педагогической деятельности;

– формулировка методологического аппарата дипломной работы происходит формаль-
но или с подачи научного руководителя. Сам руководитель формулирует проблему, объект, 
предмет, цель, гипотезу исследования, а студент потом спрашивает, что ему «нужно прове-
сти в качестве эксперимента». Тогда как для построения экспериментальной работы не-
обходимо выяснить, а зачем она нужна и нужна ли вообще. Необходимость ее выполнения 
появляется в том случае, если обнаружены противоречия (которые даже контурно не выяв-
ляются, тем более и не обозначаются) и сформулирована проблема на основе отдельных 
исследовательских процедур: интервьюирование, анкетирование, наблюдение, анализ ли-
тературы. Сформулированная проблема позволит выйти не только на объект, предмет, цель, 
задачи, но и на гипотезу исследования;

– часто гипотеза исследования, которую необходимо доказать или опровергнуть, в сту-
денческих работах сводится к фиксации необходимости разработки упражнений, отдель-
ных заданий по рассматриваемому вопросу, что, безусловно, может составить отдельный 
аспект в решении проблемы, но не выступать содержанием всей работы в дипломном ис-
следовании;

– теоретический анализ литературы, представленный в первой главе, остается отдель-
ным продуктом, не связанным с практической частью работы. Кроме этого, теоретическая 
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часть работы перегружена избыточной информацией, занимает две трети всей дипломной. 
При этом не получается именно анализ литературы, так как идет «сбивка» всего, что было 
найдено по теме. Это происходит потому, что студенты не формулируют исследователь-
ские вопросы, на которые им необходимо найти ответ в литературе, не умеют вычитывать 
и сравнивать позиции авторов. Иногда в работах встречается переписывание отдельных 
статей и пр., что в принципе недопустимо для научной работы;

– экспериментальная работа нередко сводится к проведению отдельных упражнений 
или заданий в качестве констатирующего эксперимента и отдельных уроков – обучающий 
эксперимент. В тексте работы студенты представляют сами конспекты уроков без их ком-
ментария;

– анализ полученных в ходе опытной работы данных сводится к представлению таблиц, 
диаграмм без комментария. Отсутствие качественного анализа снижает ценность проводи-
мого исследования, тогда как, интерпретируя полученные данные с помощью текста, начи-
нающий исследователь может представить собственные суждения и обоснования; 

– создание текста теоретической части в дипломной работе сводится порой к переска-
зу – в лучшем случае, а в худшем – переписыванию чужих мыслей. Практическая часть 
описывается жестко по заданной схеме: вид эксперимента, место проведения, его цель, со-
держание, результаты (в таблице или диаграмме). Текста в собственном смысле слова не 
получается: выражение собственных мыслей, суждений, установление взаимосвязей, ком-
ментирование изменений по исследуемому вопросу и пр. 

Организация работы над выпускным исследованием с будущими учителями начальных 
классов строится с помощью курса2, который призван помочь студентам организовать соб-
ственное исследование. Особое внимание при этом отводится организации понимания 
темы, построению проблемы исследования, планированию и осуществлению опытно-эк-
спериментальной работы в решении проблемы. 

Понимание темы исследования студенты обычно начинают с подбора литературы, 
при этом пытаются найти работы созвучные названию темы, сразу обращаясь к статьям в 
журналах или образовательным ресурсам в Интернете. Однако на практике такой ход часто 
не позволяет им определить точное и, главное, необходимое содержание информации для 
раскрытия изучаемой темы. Такой способ понимания темы может закончиться переписыва-
нием найденного материала из литературы, и в этом случае студент не почувствует смысла 
осуществляемого исследования, поскольку им будет осуществлен «пересказ» найденной 
информации, который может быть и не оформлен как анализ литературы.

Мы предлагаем «искать» тему совместно со студентами, а для этого им необходимо 
восстановить опыт собственной деятельности («школьные воспоминания», «наблюдения в 
период педагогической практики»), создавая при этом текст-описание. Реконструируя лич-
ный опыт, студенты рассказывают о том, что их удивило, поразило, вызвало недоумение, 
трудности. Они обращаются к исследовательской ситуации своего небольшого педагогиче-
ского опыта [7]. Такой ход «от себя» позволяет им обозначить свое первоначальное виде-
ние и понимание предполагаемой темы. Создание описания дает возможность также выде-
лить и возможные противоречия, «пробелы», несоответствия собственных представлений 
и существующих подходов рассматриваемой темы. Описание феномена позволяет опреде-
лить область интересов, объект и предмет исследования. Это определение еще не оформле-
но в научном языке, но выделены эмпирические признаки рассматриваемого явления. 

2 Автором статьи реализуется курс «Научно-исследовательская работа» (3 з.е.) с баклаврами по направлению «Педагогическое 
образование», профиль подготовки «Начальное образование» в Алтайском государственном педагогическом университете.
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В сформулированной совместно теме студенты выделяют ключевые слова и ставят ис-
следовательские вопросы, которые позволяют им выйти на целенаправленный поиск литера-
туры. Например, определив тему исследования «Учебный вопрос – начало вовлечения детей 
в поисковую деятельность на уроках русского языка», студентка выделила ключевые слова, 
которые позволили ей в дальнейшем обозначить направления в обращении к литературе: 

– «учебный вопрос» – «Что такое вопрос?», «Какие виды вопросов выделяют?», 
«В чем отличие учебного вопроса?»; 

– «поисковая деятельность» – «В чем отличие поисковой деятельности от других 
видов?», «Каким образом ее необходимо организовывать?», «Какие формы и приемы мо-
жет использовать учитель?»; 

– «поисковая деятельность на уроках русского языка» – «Что может быть предме-
том поисковой деятельности на уроке?», «Как авторы учебников предлагают организовы-
вать поисковую деятельность?», «Какие трудности могут испытывать учителя, органи-
зуя поисковую деятельность?» и др. 

Организованный таким образом анализ темы помогает выйти на поиск шагов в нахож-
дении проблемного поля, из которого в дальнейшем будет построена проблема исследо-
вания. 

Студенты в обозначении проблемы своего исследования на практике чаще всего идут 
от литературы, им кажется, вот «изучим мнения разных авторов и найдем проблему». Такой 
ход возможен, но в данном случае студенту необходимо проявить не только умение анализи-
ровать литературу, т. е. вычленять основания, а затем вычитывать, сравнивать, сопоставлять, 
обобщать, но и умение анализировать практику обучения (иметь опыт педагогической дея-
тельности, который только начинает складываться на педагогической практике). Ход теоре-
тического осмысления и рассуждения требует широкой образованности, умения улавливать 
сходства и различия, достаточного объема знаний по рассматриваемой теме. 

Для построения проблемы исследования студентам необходимо выявить противоречия, 
которые обнаруживаются в процессе осуществления таких исследовательских шагов: 

– проведение интервью с учителем-экспертом, который успешно работает по рассмат-
риваемой теме, изучение его мнения, знакомство с практикой в организации обучения. Ин-
тервью позволяет обозначить и выявить как достижения учителя по изучаемой методиче-
ской теме, так и выйти на трудности, пути их преодоления. Беседа с учителем способствует 
построению студентами представлений о роли и назначении рефлексии в деятельности 
учителя, поскольку педагог, отвечая на вопросы, тем самым анализирует свою работу, а это 
помогает построить проблему и пути ее решения; 

– составление и проведение анкетирования с учителями школы по изучаемой теме 
(в период педагогической практики). Анализ анкет также дает возможность обозначить ак-
туальность и значимость изучаемого вопроса в школьной практике, поскольку учителя 
имеют различные мнения и опыт осуществления работы; 

– организация наблюдения за реальным воплощением в практике изучаемой темы, для 
этого студенты выбирают объекты изучения (приемы обучения, учебный материал, спосо-
бы организации деятельности и др.), определяют вид наблюдения, обозначают основания в 
его организации, разрабатывают форму фиксации наблюдения, обрабатывают полученные 
данные (протокол, комментарий и интерпретация). Анализ осуществленного наблюдения 
важен с точки зрения установления соответствия/несоответствия тому, что было высказано 
учителем в процессе интервьюирования. На этом шаге происходит построение первых 
проблемных точек в изучаемой теме. Так как часто желаемые действия учителя не совпада-
ют с реальной действительностью. В этом случае появляется вопрос относительно того, 
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почему происходит разрыв между знаниями (о способах, приемах и пр.) и реализацией 
этих знаний на практике в деятельности учителя;

– изучение организации включения детей в деятельность по анализируемой теме. Для 
этого студенты готовят вопросы для беседы с детьми, разрабатывают анкеты, подбирают 
дидактический материал для проверки сформированности предметных действий. Содержа-
ние работы обусловлено тем, что составляет предмет исследования, который предваритель-
но был обозначен в ходе анализа проблем, составляющих тему исследования. 

В построении и организации опытно-экспериментальной работы для студентов 
сложными выступают следующие моменты:

– организация самой экспериментальной работы: Где проводить? С кем организовы-
вать экспериментальную работу (со всеми детьми класса или индивидуально)? Как отсле-
живать экспериментальную работу?;

– отбор материала для эксперимента и форма его включения в деятельность: Какие 
системы обучения брать для экспериментальной работы (традиционные или развиваю-
щие)? Что будет составлять содержание экспериментальной работы (учебный материал, 
приемы его представления детям)?;

– способы фиксации проводимой экспериментальной работы: Как вести протокол уро-
ка? Как составлять результативно-оценочную или технологическую карту по исследуемо-
му вопросу?;

– способы анализа и интерпретации результатов проведенной экспериментальной ра-
боты.

Все обозначенные затруднения могут быть сняты, если исследование как способ орга-
низации деятельности был присвоен студентами в процессе выполнения исследователь-
ских заданий, исследовательских проектов при подготовке к практическим занятиям по ме-
тодике в вузе и на педагогической практике [8]. 

Организация формирующего эксперимента, как показывает анализ дипломных работ, 
также вызывает массу сложностей, которые появляются в связи со следующим:

– констатирующий эксперимент проведен формально, не проявлены противоречия и 
проблемные места;

– не была выявлена проблема исследования (зачем, в чем, что);
– по результатам констатирующего эксперимента не были выдвинуты предположения 

по изменению, преобразованию исследуемой проблемы; 
– гипотеза исследования «зависает» или отражает моменты, не требующие доказатель-

ства (аксиоматичны); 
– не продумана программа проведения обучающей работы в соответствии с гипотезой 

исследования;
– формально отобран материал для эксперимента, не обозначены критерии, основания 

в осуществляемой работе;
– не продумано исследовательское сопровождение обучающей работы (способы фикса-

ции: дневник исследователя, протоколы, отчеты, самоанализ);
Приступая к построению обучающего эксперимента, мы рекомендуем студентам соста-

вить план его осуществления:
1. Выдвижение гипотезы исследования (что я хочу проверить в исследовании и 

почему?). 
2. Сформулировать цель, задачи исследования (зачем я провожу исследование?).
3. Составить программу опытно-экспериментальной работы (как организовать провер-

ку гипотезы?).
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4. Выбрать средства и способы, позволяющие проверить гипотезу (На каком материа-
ле проводить опытную работу? Почему именно на таком материале?).

5. Составить план проведения опытно-экспериментальной проверки (Каким образом 
осуществлять опытную работу?).

6. Провести опытно-экспериментальную проверку гипотезы и ее корректировку. 
В этом помогают ведение дневника исследователя, использование протоколов-фотографов 
с места проведения экспериментальной работы, описание ситуаций неопределенности, 
возникающих при проведении исследования, рефлексия и анализ. 

Включение студентов в исследование при подготовке и выполнении дипломной работы 
способствует присвоению ими исследовательских действий в осуществлении педагогиче-
ской деятельности, появлению у них интереса к исследованию как способу построения де-
ятельности, созданию условий для формирования и проявления исследовательской компе-
тентности у будущих учителей. 
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THE PROBLEM OF ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL RESEARCH IN THE FINAL QUALIFYING WORK 
OF THE BACHELOR

L. A. Nikitina 

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Altai Region, Russian Federation

The article reveals the necessity of involving students in the organization of pedagogical 
research from the point of view of understanding of the meaning of the organized activity, 
participation in the construction of the topics, the problems and finding ways to solve it. The 
current practice of teaching students of pedagogical study is based on the study of the 
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theoretical foundations, the knowledge of which does not allow them to act in a real situation 
when preparing the final work. On the basis of the study and the analysis of practice of 
implementation of student final papers indicates a problem in the organization of the students 
of pedagogical studies due to the formal execution of the steps of research activities, lack of 
interest in the study as a way to build pedagogical activity. Identifies the causes of student 
difficulties in performing the final work presented is the author’s version of training students’ 
research. The article presents the technology of involving students in the construction of a 
research steps in understanding the topic based on the phenomenological description, the 
formulation of the research problem in the survey and interviews conducted with participants 
of education, finding ways of its solution in the process of organizing the pedagogical 
experiment.

Key words: research, graduate program, understanding of the topic, the build problems 
of experimental work.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
Ло Сяося

Тяньцзиньский педагогический университет, Тяньцзинь, Китай

В обучении русскому языку как иностранному речь идет о взаимодействии и взаи-
мосвязи языка и культуры, и чем дальше культуры, тем острее возникает проблема ин-
терференции в межкультурном общении. В настоящее время уделяется наибольшее 
внимание проблеме рассмотрения языка в контексте культуры. В практике преподава-
ния иностранных языков на современном этапе все более ощущается необходимость 
обучать не только культуре страны изучаемого языка, но и родной культуре. Обучение 
культуре страны изучаемого языка целесообразно базировать на сравнительно-сопоста-
вительном анализе с родной культурой обучаемых как одной из форм приобретения 
фоновых знаний о поведенческой культуре носителей изучаемого языка в социокуль-
турном контексте. На наш взгляд, обучение русскому языку китайских студентов долж-
но быть направлено не только на преодоление межкультурного барьера, постижение 
культурного наследия страны изучаемого языка, но и на изучение социокультурного 
пространства своей страны для возможности знакомства с ней носителей русского язы-
ка. В большинстве случаев в межкультурной коммуникации китайские студенты не мо-
гут познакомить носителей иностранного языка с китайской политикой, экономикой, 
культурой, историей, традициями и т. д. Это ограничивает не только сферу межлич-
ностного общения, но и распространение китайской культуры. В связи с этим право-
мерно заметить, что универсализация приемов и методов обучения русскому языку ки-
тайских студентов без учета родной культуры нередко приводит к неэффективности 
учебного процесса.

Ключевые слова: обучение русскому языку, культура, Китай.

Двадцать первый век характеризуется глобализацией, которая стала постоянной харак-
терной чертой современного общественного, экономического, политического и культурно-
го пространства. В соответствии с этим в настоящее время в Китае активно стремятся к 
новой политике, которая может быть определена как «выход китайской культуры в мир» и 
«один путь и один пояс». Она направлена на повышение имиджа и международного внима-
ния через распространение своей культуры. По нашему мнению, это непосредственно вли-
яет на обучение русскому языку в китайских вузах.

В последние годы наметился значительный приток студентов, изучающих русский язык 
в Китае. По данным на 2014 г., в 130 китайских вузах открылась специальность «Русский 
язык», число студентов-русистов в Китае с каждым годом растет. В 90-х гг. их было около 
трех тысяч, в настоящее время количество обучающихся увеличилось до 20 тыс. В послед-
ние годы преподаватели русского языка китайских вузов активно включились в общий про-
цесс реформирования высшего образования. Переход к многоступенчатой модели подго-
товки специалистов высшего образования, провозглашенный в ряде программ («Програм-
ма среднедолгосрочной реформы образования и ее развития в Китае (2010–2020 г.)» (2010 
г.) и «Учебная программа по специальности «Русский язык» для высших учебных заведе-
ний» (《高等学校俄语专业教学大纲》) (2012 г.)) [1] требует качественно новых подходов как 
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к организации учебного процесса, так и к технологиям обучения, которые в нем использу-
ются.

В рамках реализации программы «Учебная программа по специальности «Русский 
язык» для высших учебных заведний» (2-е издание) (2012 г.) преподавателями русского 
языка была разработана уровневая концепция владения русским языком, на базе которой 
были созданы две Типовые программы по русскому языку для китайских студентов-фило-
логов: для подготовительного и продвинутого этапа.

В настоящее время уделяется большое внимание проблеме рассмотрения языка в кон-
тексте культуры. Это отвечает как возросшим потребностям учебного процесса, так и бо-
лее глубокому осмыслению вопросов взаимосвязи языка и культуры и ее отражению в прак-
тике преподавания языка. На наш взгляд, обучение китайских студентов должно быть на-
правлено не только на преодоление межкультурного барьера, постижение культурного на-
следия страны изучаемого языка, но и на проблему перевода концептов, реалий китайского 
культурного пространства для ознакомления с ними носителей русского языка.

Еще с конца 70-х гг. прошлого века в русской лингводидактике наметилась тенденция 
изучения языка и культуры в сопоставлении с аналогичными явлениями в родном языке и 
культуре учащихся. Проблема учета национальной специфики обучаемых обозначилась в 
период распространения сознательно-сопоставительного метода. Согласно этому методу, 
лексико-грамматические единицы русского языка должны были усваиваться через систему 
сопоставлений с родным языком или языком-посредником учащихся: этим полагалось 
снять языковую интерференцию. Был выдвинут принцип учета родного языка учащихся, 
определивший содержание обучения и методику преподавания русского языка того перио-
да. Опора на национальную культуру обучаемых становится ведущим принципом сопоста-
вительного преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Задачей сопоставитель-
ной типологии является определение соотношения универсального и специфического в 
сравниваемых языках, поскольку общие черты, свойственные языку вообще и, следова-
тельно, обнаруживаемые во всех языках, признаются универсальными, а свойства, отлича-
ющие их друг от друга – специфическими.

Тематика исследований, связанных с учетом национальной культуры учащихся в мето-
дике преподавания русского языка как иностранного, является актуальной и по сей день. 
В современной методике и педагогической практике общепризнано, что «важнейшим сред-
ством оптимизации учебного процесса является национально-ориентированное преподава-
ние. Это главная методическая установка, на основе которой реализуются принципы созна-
тельности, системности, функциональности, коммуникативной направленности, определя-
ются адекватные формы и приемы обучения» [2, с. 71].

Итоговой целью обучения русскому языку является развитие коммуникативной компе-
тенции. В результате непрерывного развития международных контактов проблема меж-
культурной коммуникации стала одной из актуальных в современной лингвистике. Полно-
ценное общение носителей разных этнических социумов невозможно без достаточного 
знания языка партнера по коммуникации, а также страноведческой информации, касаю-
щейся представляемой им национальной культуры.

Особенностью современного периода является проблема существования и сосущество-
вания различных культур, их взаимодействие и взаимопонимание. Поэтому для успешного 
общения людей, говорящих на различных языках и принадлежащих к различным культу-
рам, все большее внимание уделяется роли межкультурной коммуникации как средству 
межъязыкового общения и способу укрепления связей между странами и народами. 
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В связи с этим одной из важнейших задач в процессе обучения РКИ является форми-
рование основ межкультурной коммуникации, т. е. умения общаться с представителями 
разных культур [3]. Еще в 2001 г. профессор Лю Лиминь (действующий вице-министр об-
разования КНР) отмечал, что в обучении русскому языку (или вообще иностранным язы-
кам) в Китае существует такая тенденция: уделяется большое внимание обучению страно-
ведческим знаниям изучаемого языка, а на китайскую культуру с переводом на русский 
язык (или вообще на иностранный язык) не обращается внимание [4, с. 81]. В межкультур-
ной коммуникации китайские студенты не могут познакомить носителей иностранного 
языка с китайской политикой, экономикой, культурой, историей, традициями и т. д. Это ог-
раничивает не только сферу межличностного общения, но и распространение китайской 
культуры [1, с. 80].

Таким образом, можно сказать, что основной задачей обучения РКИ на всех этапах яв-
ляется «формирование новой личности, соединившей в себе черты своей родной и иноя-
зычной культуры» [5, с. 49].

В практике преподавания иностранных языков на современном этапе все более ощуща-
ется необходимость обучать не только речевым моделям, языковым структурам, культуре 
стран изучаемого языка, но и родной культуре. Обучение культуре страны изучаемого язы-
ка целесообразно базировать на сравнительно-сопоставительном анализе с родной культу-
рой обучаемых как одной из форм приобретения фоновых знаний о поведенческой культу-
ре носителей изучаемого языка в социокультурном контексте.

«Учебная программа по специальности «Русский язык» для высшего образования» Ки-
тая (для продвинутого этапа) (2012 г.) предусматривает внедрение практики устной речи по 
таким темам, как китайская политика, дипломатия, экономика, общество, культура и т. д., 
с одной стороны, а с другой стороны, должно быть развитие навыков письменного перево-
да текстов данной тематики с китайского языка на русский.

В учебную программу продвинутого этапа предложено включение таких учебных 
предметов, как «Введение в китайскую культуру», «Китайская культура» и т. д. Поэтому в 
настоящее время в некоторых китайских вузах, таких как Пекинский университет, Шанхай-
ский университет иностранных языков и др., в учебную программу по русскому языку уже 
введена дисциплина «Китайская культура» на русском языке.

Еще нужно отметить, что многие китайские студенты, которые изучают иностранный 
язык, в том числе русский язык, не имеют представления не только о культуре изучаемого 
языка, но и о родной культуре. Это явно проявляется в процессе обучения русскому языку 
китайских студентов. Все преподаватели, как китайские, так и русские, работающие с ки-
тайскими студентами и аспирантами, отмечают, что для китайских учащихся знаний о род-
ной культуре недостаточно. Часто бывают такие случаи, когда обсуждается какая-то тема, 
связанная с русской культурой, и большинство студентов не может привести соответствую-
щий пример из китайской культуры, сравнить две культуры еще труднее для них. Именно в 
этом заключается актуальность изучения родной культуры для китайских студентов.

Чтобы добиться такой практической цели обучения, необходимо разработать эффек-
тивный учебный курс, обеспечением которого стала бы новая концепция учебника. Воз-
можность проводить обучение по данному учебному курсу поддерживается формой подачи 
учебного материала, а также его структурой. По нашему мнению, учебный курс должен 
состоять из следующих тематических блоков: 1. Страна и ее народы. 2. Традиционные 
идеалы и ум Китая. 3. Религия и вера. 4. Этика и традиционная нравственность. 5. Язык и 
иероглиф. 6. Китайская древняя литература. 7. Китайское традиционное искусство. 8. Ки-
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тайское древнее строительство. 9. Китайская живопись. 10. Жизнь и обычаи китайского 
народа. 11. Китайская древняя наука и техника. 12. Традиционный спорт и игры и т. д.

Успешному осуществлению данного курса на занятиях по русскому языку, на наш 
взгляд, будет способствовать содержание учебника. В настоящее время большинство ки-
тайских студентов, которые учатся по специальности «Русский язык», начинают изучать 
русский язык «с нуля». В связи с этим учебный материал должен быть не очень трудный, с 
одной стороны, а с другой стороны, интересный, чтобы учащиеся с удовольствием читали 
и запоминали его. Приведем пример.

«В китайском сельскохозяйственном календаре год делится на 24 сезона по положению 
Земли относительно Солнца, в том числе есть периоды начала весны, лета, осени и зимы. 
Такие сезоны отражают смену времен года, задают направление сельскохозяйственным ра-
ботам и оказывают влияние на повседневную жизнь китайских крестьян.

В ноябре 2016 г. 24-сезонный китайский сельскохозяйственный календарь, славящийся 
в международных метеорологических кругах как «пятое великое изобретение Китая», был 
включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Китайские ученые отмечают, что в древнем Китае сезон зимнего солнцестояния одним 
из первых появился в китайском календаре. В северном полушарии в этот день бывает са-
мая долгая ночь и самый короткий день. Зато после солнцестояния ночь начинает сокра-
щаться, а световой день – расти.

Начиная с этого дня в Китае наступают настоящие холода. Самый короткий день в году 
в Китае также дает старт периоду «шуцзю» («девяти девяток»). Считается, что с него начи-
нается 81-дневный период холодов, и морозы каждые 9 дней этого периода меняют свой 
характер, а завершается «шуцзю» сезоном наступления тепла и прихода весны.

С днем зимнего солнцестояния у китайцев связано немало традиций. Изначально этот 
день по значимости приравнивали к Новому году, магазины и рынки закрывались, и все 
отдыхали. В современном Китае, несмотря на то, что дунчжи – это обычный рабочий день, 
китайцы по-прежнему стараются не забывать этот праздник, и часто это проявляется в осо-
бых застольях.

В Поднебесной, известной как рай для гурманов, никакой праздник не обходится без 
особенной еды. В день зимнего солнцестояния на севере страны до сих пор сохраняется 
традиция есть пельмени ("цзяоцзы").

Эта традиция берет начало со времен династии Восточная Хань (25–220 гг.), когда жил 
мудрый врач Чжан Чжунцзин. Видя, как бедняки мучаются от холода и обмораживают себе 
уши, он приготовил для них пельмени с бараниной, перцем и травами. Такое блюдо в холо-
да не только питает человека, но и согревает его. А поскольку пельмени по форме напоми-
нают ухо, в народе до сих пор широко известно такое выражение: „Ешь пельмени – уши 
грей“».

Как показывает практика, содержание таких текстов должно соответствовать познава-
тельным, коммуникативным и эстетическим потребностям учащихся, что будет в свою 
очередь способствовать повышению интереса и желанию учащихся заниматься самостоя-
тельно. 

Кроме этого, еще нужно отметить, что в России в последние 20 лет проявляется боль-
шой интерес к Китаю и китайскому языку. Ежегодно в России растет потребность в специ-
алистах со знанием китайского языка. В связи с этим увеличивается количество книг и 
учебных пособий, в которых рассказывается о китайской культуре. Например, «Странове-
дение Китая. Учебная хрестоматия» И. В. Кочергина и В. Ф. Щичко [6], «Срединное госу-
дарство. Введение в традиционную культуру Китая» И. А. Алимова [7] и т. д. В конце 
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XX в. и начале XXI в. в Китае также издано много подобных книг и учебных пособий, на-
пример: «Фоновые знания о китайской культуре» Ли Вэя, «Китайская культура» Янь Году-
на и др. Все эти материалы помогают китайским студентам глубже понять родную культу-
ру для успешного осуществления межкультурной коммуникации.
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THE NECESSITY OF NATIVE LANGUAGE CULTURE TEACHING IN RUSSIAN TEACHING IN CHINA’S 
COLLEGES AND UNIVERSITIES

Luo Xiaoxia

Tianjin Normal University, Tianjin, China

It is well known that language and culture are interdependent and interrelated. Learning 
language through the help of culture has been greatly acknowledged in the language field. 
Meanwhile, it has been proved that barriers of cross-culture communication are bound to 
affect language learning if we fail to learn language with the help of native language. 
Particularly, the international symposium “Russian Education in China in the Past 300 Years” 
was held in Shanghai in 2008, after which research on Chinese Russian education history has 
been discussed heatedly. Reviewing history, we can see that Russian education in China has 
gone through a rough road. This thesis discusses the necessity of introducing Chinese culture 
in Russian of Russian Major in Chinese Higher Education. Chinese students majoring in 
languages are lacking in a basic understanding of Chinese culture, therefore, they are having 
enormous difficulty in introducing Chinese politics, economy, civilization, history, tradition, 
etc. when communicating with foreigners. This not only prohibits the interaction between 
Chinese people and foreigners, but discourages the spread of Chinese civilization. That is 
why this thesis puts forward the idea of comparative study of target language and native 
language in Russian teaching in Chinese higher education in that it improves students’ 
language skill and disseminates the brilliant Chinese culture as well. 
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Представлены результаты проектирования примерной основной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по от-
раслям) с целью подготовки педагогических кадров для системы профессионального 
образования (уровень бакалавриата) с учетом требований профессионального стандар-
та педагога данной сферы. Анализируются результаты работы, которая осуществлялась 
в формате взаимодействия ученых и преподавателей педагогического вуза со специали-
стами исполнительных органов государственного управления и профессиональных 
образовательных организаций региона в процессе проектирования нового образова-
тельного продукта. Обсуждаемая научно-образовательная практика была реализована 
посредством использования совокупности научно-педагогических методов: методы те-
оретического анализа, метод фокус-групп, экспертный метод, опрос (интервьюирова-
ние), образовательное проектирование. Показаны перспективы реализации представ-
ленных результатов проектной деятельности в образовательной практике Томского го-
сударственного педагогического университета, их значение для социально-экономиче-
ского развития региона в контексте подготовки кадров для системы профессионального 
образования. 
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Развитие отечественной системы профессионального образования – один из стратеги-
ческих социально-экономических приоритетов России. Качество подготовки высококвали-
фицированных рабочих и специалистов среднего звена, осуществляемой профессиональ-
ными образовательными организациями для различных сфер экономики, напрямую зави-
сит от профессионализма педагогов этой системы, прежде всего от профессионализма пре-
подавателей и мастеров производственного обучения. Это определяет важность и необхо-
димость поиска новых продуктивных подходов к совершенствованию системы непрерыв-
ного педагогического образования таких педагогических кадров (бакалавриат, магистрату-
ра, дополнительное профессиональное образование). 

В рамках программ высшего образования (ВО) и дополнительного профессионального 
образования (ДПО) подготовка педагогических кадров для системы профессионального 
образования (СПО) может осуществляться по направлению подготовки 44.03.04 Професси-
ональное обучение (по отраслям) [1].
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Согласно экспертным оценкам, развитие системы подготовки педагогических кадров 
для СПО связано с наличием ряда проблем:

– несоответствием профессиональных компетенций педагогических работников СПО 
современным требованиям к проектированию и реализации профессиональных образова-
тельных программ, задачам подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и спе-
циалистов среднего звена для реального сектора экономики в соответствии с мировыми 
стандартами;

– несоответствием ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям), а следовательно, и основных образовательных программ педагоги-
ческого профиля новому профессиональному стандарту «Педагог профессионального об-
учения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния» (далее Профстандарт Педагога) [2], утвержденному приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н и ФГОС СПО (по аспектам формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, содержания образова-
ния и использования образовательных технологий, адекватных задачам профессионально-
го образования и обучения). 

Отметим, что стандартизация профессиональной педагогической деятельности обозна-
чается сегодня ключевым методологическим ориентиром развития отечественной системы 
непрерывного педагогического образования в контексте обеспечения его практико-ориен-
тированности, соотнесенности (согласованности) с требованиями рынка педагогического 
труда.

Стандартизация профессиональной педагогической деятельности педагога профессио-
нальной образовательной организации требует существенного преобразования системы его 
уровневой вузовской подготовки по всем составляющим: цели, содержание, структура, орга-
низационно-методические характеристики, характер образовательных результатов и способы 
оценки результативности [3]. Деятельностной основой для проектирования изменений в це-
лях, структуре, содержании и технологическом обеспечении непрерывного педагогического 
образования выступает трудовая функция как структурная единица профессиональной дея-
тельности педагога, задаваемая соответствующим профессиональным стандартом [2]. Про-
ектирование преобразований в системе непрерывного педагогического образования выступа-
ет способом устранения рассогласованности между требованиями профессионального стан-
дарта педагога и основной образовательной программы (ООП) подготовки педагога для СПО 
в вузе на уровне бакалавриата и магистратуры; построением организационно-деятельност-
ных механизмов взаимосвязи между уровневой вузовской подготовкой и системой дополни-
тельного профессионального образования педагогических кадров для СПО [4]. Ключевая 
роль в осуществлении такого образовательного проектирования, по мнению экспертов, долж-
на принадлежать вузовским сообществам, имеющим соответствующий опыт и потенциал. 

Томский государственный педагогический университет (далее ТГПУ), являясь про-
фильным вузом по подготовке педагогических кадров для разных образовательных сред, с 
2015 г. включился в научно-исследовательскую работу по проектированию и апробации 
модели уровневой подготовки педагогических кадров для сферы СПО. Готовность ТГПУ к 
такой работе обусловлена наличием у него выстроенных механизмов интеграции с профес-
сиональными образовательными организациями всех уровней и сформированных партнер-
ских связей с инновационными предприятиями и промышленными организациями регио-
на. В ходе этой работы был разработан проект примерной основной образовательной про-
граммы (ПООП) уровня бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям). Ценностной и организационной особенностью данной 
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практики образовательного проектирования стала полисубъектность [5]. Субъектами обра-
зовательного проектирования обсуждаемой ПООП стали руководители и специалисты ре-
гиональных органов исполнительной власти, курирующие сферу профессионального обра-
зования, специалисты профессиональных образовательных организаций Томской области, 
ученые и преподаватели ТГПУ. Такой подход к осуществлению взаимодействия субъектов 
образовательного проектирования соотносится с положениями теории «тройной спирали» 
(Г. Ицковиц) [6]. Данная теория предложена профессором Стэндфордского университета Г. 
Ицковицем и отражает авторское видение принципов и механизмов инновационного разви-
тия любой среды (государственной, региональной, муниципальной и т. д.). Теория «трой-
ной спирали» как концепция полисубъектного взаимодействия, по мнению авторитетных 
экспертов, особенно интересна в контексте решения задач социально-экономического раз-
вития регионов с высоким интеллектуальным потенциалом, ориентированных на иннова-
ционное развитие. К числу таких регионов России относится и Томская область. В совре-
менном мире главным вызовом для многих экономик мира является построение эффектив-
ных национальных инновационных систем. Для успешного решения этой задачи непре-
менным условием выступает продуктивное взаимодействие университетов, предприятий и 
власти (всех уровней). Согласно концепции «тройной спирали», такое взаимодействие – 
это важнейший стратегический ресурс инновационного развития как региона, так и госу-
дарства в целом.

Сегодняшний этап реализации инновационной стратегии Томской области связан с не-
обходимостью развития научно-образовательного и инновационного комплекса для созда-
ния конкурентоспособных технологий, новых моделей подготовки кадров, ориентиро-
ванных на развитие наукоемких компаний, прежде всего в интересах Особой экономиче-
ской зоны технико-внедренческого типа «Томск», повышения эффективности ком-
мерциализации разработок и международной конкурентоспособности научных исследо-
ваний, создания системы вывода наукоемкой продукции на международные рынки. 
Опыт выполнения крупных межведомственных программ показал, что указанные задачи 
могут решаться только кадрами, «заточенными» под заказ бизнеса, через интеграцию ре-
сурсов университетов, профессиональных образовательных организаций, госкорпорация-
ми, а также с поясом инновационных наукоемких предприятий. Но и для подготовки высо-
коквалифицированных рабочих и инженерных кадров нужен очень сильный научно-педа-
гогический корпус, способный готовить конкурентных специалистов для развития отра-
слей экономики [7]. 

Разработка проекта ПООП уровня бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) является одним из элементов системы научно-
методической работы ТГПУ по созданию модели непрерывного педагогического образова-
ния кадров для сферы профессионального образования (включая ее концептуальное обо-
снование, проектирование структуры, содержания и организационно-методических харак-
теристик), согласованной с требованиями Профстандарта Педагога. Результативность про-
екта связана с формированием нового видения компетентностной картины педагогического 
профессионализма (исходя из особенностей обобщенных трудовых функций) педагога 
СПО, определением принципов проектирования содержания непрерывного педагогическо-
го образования, особенностей его реализации на организационно-деятельностном уровне. 
Прикладной аспект проекта включает разработку вариативной компоненты, связанной с 
определением особенностей региональных сценариев предлагаемой модели системы не-
прерывного педагогического образования, а также с подготовкой методических рекоменда-
ций по его осуществлению в процессе непрерывной профессионализации педагогических 
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кадров с учетом особенностей профессиональной педагогической деятельности педагога 
СПО. 

Проектирование обсуждаемой ПООП началось с обсуждения ее предназначения (мис-
сии). Ключевым субъектом в обозначении таковой выступал работодатель (представители 
исполнительных органов государственного управления в сфере профессионального обра-
зования). 

Миссией ПООП было обозначено развитие кадрового потенциала профессиональных 
образовательных организаций (ПОО) Томской области как ключевого фактора формирова-
ния штата высококвалифицированных кадров для предприятий приоритетных отраслей 
экономики региона.

Адресной группой ПООП были определены студенты первого курса и выпускники ПОО 
(в том числе педагогические работники ПОО, имеющие среднее специальное, но не имею-
щие высшего педагогического образования). 

Далее определялись научные подходы, которые могли бы выступить в качестве концеп-
туальных оснований проектируемой ПООП. В основе концепции ПООП, согласно автор-
скому замыслу, – интеграция положений и принципов системно-деятельностного, знаково-
контекстного, компетентностного, андрагогического и акмеологического подходов. Кратко 
раскроем те их аспекты, которые наиболее значимы для решения задач создания рассма-
триваемой ПООП как нового образовательного продукта. 

Системно-деятельностный подход (Н. В. Кузьмина, Г. Н. Прозументова, И. К. Шалаев 
и др.), который предполагает моделирование системы непрерывного педагогического обра-
зования, согласованной с особенностями профессионального стандарта педагога, на осно-
ве актуализации деятельностных практик, сопряженных с трудовыми функциями педагога 
в различных образовательных средах. 

Знаково-контекстный подход (А. А. Вербицкий). Данная педагогическая концепция 
построена на положениях деятельностной теории усвоения социального опыта. Посредст-
вом активной деятельности осуществляется присвоение социального опыта, развитие пси-
хических функций и способностей человека, систем его отношений с объективным миром, 
с другими людьми и самим собой. С этих позиций основной целью профессионального 
образования является формирование целостной структуры будущей профессиональной де-
ятельности студента в период обучения в вузе.

А. А. Вербицкий обозначает противоречие между учебной деятельностью и деятель-
ностью профессиональной. Для достижения целей формирования личности специалиста в 
вузе необходимо организовать такое обучение, которое обеспечивает переход, трансформа-
цию одного типа деятельности (познавательного) в другой (профессиональный) соответст-
вующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств, предметов и результа-
тов. Передовой педагогический опыт накопил достаточно много форм и методов для реше-
ния этой задачи: курсовое и дипломное проектирование по актуальной реальной производ-
ственной тематике, разбор конкретных производственных ситуаций, деловые игры, про-
блемные семинары, ориентированные на квалификационные характеристики специалиста. 
С помощью этих методов и форм может воссоздаваться не только предметное, но и соци-
альное содержание будущей профессиональной деятельности. Включаясь в такую, актив-
ную, учебную работу, студент выполняет квазипрофессиональную деятельность, несущую 
в себе черты как учебной, так и профессиональной деятельности. 

«Единицей» работы преподавателя и студента в контекстном обучении является ситуа-
ция во всей ее предметной и социальной неоднозначности и противоречивости [8]. Ситуа-
ция несет в себе возможности развертывания содержания образования в его динамике, по-
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зволяет задать систему интеллектуальных и социальных отношений людей, вовлеченных в 
эту ситуацию. 

Согласно философии контекстного подхода, содержание учебного предмета должно 
проектироваться не просто как совокупность некоторой информации и видов деятельности 
по ее усвоению, а именно как предмет будущей профессиональной деятельности. Формы 
организации учебной деятельности обучающихся при этом «превращаются» в формы вос-
создания усваиваемого содержания. 

Учебный предмет в контекстном обучении становится соответствующим логике пере-
хода от учения к профессиональному труду. При этом, во-первых, «субъект учения с само-
го начала становится в деятельностную позицию, предмет которой постепенно превраща-
ется из учебного в практически профессиональный», а во-вторых, «требования со стороны 
профессиональной деятельности оказываются системообразующими, они задают контек-
стный принцип построения и развертывания не только отдельных учебных дисциплин, но 
и содержания всей подготовки специалистов в вузе» [8]. 

Отбор содержания обучения в знаково-контекстном обучении отражает два «встречных 
направления» – со стороны науки (академического знания) и со стороны профессиональ-
ной деятельности. Такое построение содержания профессионального образования, по мне-
нию А. А. Вербицкого, позволяет решить проблемы интеграции фундаментализации и про-
фессионализации в подготовке специалиста. 

Компетентностный подход (В. И. Байденко, В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
А. И. Субетто, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.) в профессиональном 
педагогическом образовании определяет профессиональную компетенцию как способ-
ность успешно действовать на основе практического опыта, умений, знаний при решении 
профессиональных задач открытого (постоянно развивающегося) профессионализма. 

Действующие ныне ФГОС ВО и ФГОС СПО построены на основе положений компе-
тентностного подхода. Планирование результатов образовательных программ в форме ком-
петенций (универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных) выступает основным механизмом связи высшего и профессионального образования с 
рынком труда, с реальными производственными процессами в той или иной сфере эконо-
мики (в том числе и рынок педагогического труда). 

Андрагогический подход (С. Г. Вершловский, М. Т. Громкова, С. И. Змеёв, Ю. Н. Кулют-
кин, Г. С. Сухобская и др.) в непрерывном педагогическом образовании обеспечивает про-
фессионализацию с учетом собственных профессиональных достижений и дефицитов пе-
дагога (будущего педагога), его профессиональных интересов и склонностей, степени 
(уровня) участия в инновационной образовательной деятельности, а не просто стажа и 
квалификации. Андрагогическое сопровождение профессионального развития позволяет 
достичь баланса между предметной и метапредметной, теоретической и практической, за-
данной и созданной составляющими профессиональной подготовки и переподготовки пе-
дагога.

Акмеологический подход (О. С. Анисимов, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, 
Э. Ф. Зеер, Н. В. Козлова, А. К. Маркова и др.) к пониманию непрерывной профессионали-
зации педагогических кадров одним из ключевых ценностных приоритетов в управлении 
этим процессом определяет создание условий для личностной и профессиональной само-
реализации для становящегося (развивающегося) профессионала на протяжении всей его 
жизни в профессии, включая этап профессионального самоопределения (довузовская 
проф ориентационная работа). Обеспечение акме-стратегии профессионального развития 
педагога возможно лишь при наличии отлаженной системы допрофессиональных и про-
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фессиональных проб, организованной на основе требований непрерывности, полисубъект-
ности, активизации рефлексивной позиции.

Конкурентные преимущества ПООП проектировались на основе использования эк-
спертного метода (специалисты департамента профессионального образования Томской 
области и СПО). 

Ключевым конкурентным преимуществом ПООП была обозначена целесообразность 
определения профиля на основе приоритетов экономики региона и с ориентацией на про-
изводственные отрасли, подготовку кадров для которых не ведут вузы региона. Кроме того, 
конкурентными преимуществами ПООП также были обозначены:

– гарантированное трудоустройство выпускников в ПОО на предприятия реального 
сектора экономики и корпоративные учебные центры при них; 

– доминанта «полигонного способа» освоения ПООП через практическое освоение не-
обходимых видов профессиональной деятельности – тренингово-менторинговый формат; 

– целевая ориентация ПООП на сформированность компетенций, обеспечивающих ре-
ализацию трудовых функций преподавателя СПО всех видов профессиональной деятель-
ности; 

– возможность индивидуализации «дорожной карты» освоения ПООП каждым обуча-
ющимся (многопрофильность); 

– удобный временной контекст обучения (заочная и очно-заочная формы обучения); 
– возможность получения «двойной» квалификации – отраслевая и педагогическая;
– освоение профессионального иностранного языка – возможность реализации трудо-

вых функций в соответствии с мировыми стандартами.
При проектировании планируемых результатов ПООП (компетенций) была актуализи-

рована идея «интеграции четырех стандартов»: 1) проекты актуализации ФГОС ВО с 
учетом требований Профстандартов, 2) ФГОСы СПО по отраслям, 3) Профстандарт Педа-
гога, 4) отраслевые профессиональные стандарты.

Соответственно, планируемыми результатами освоения ПООП выступают компетен-
ции, которые сопряжены («сцеплены»):

– с трудовыми функциями преподавателя, мастера производственного обучения (про-
фессиональные компетенции – ПК) – Профстандарт Педагога СПО и ДПО;

– трудовыми функциями специалиста отрасли (дополнительные компетенции – ДК) – 
отраслевые профессиональные стандарты, ФГОС СПО (по отраслям).

Согласно концепции ПООП, в качестве ее организационно-методических особенно-
стей можно обозначить следующее:

– модульная логика: каждый модуль обеспечивает формирование профессионально не-
обходимого вида деятельности, включая теоретический блок; блок тренинга-практикума; 
менторинговый блок (индивидуальная работа с ментором); практику; рефлексивно-диагно-
стические процедуры для оценки сформированности вида деятельности; 

– «кластерный принцип» определения «компетентностной композиции» каждого моду-
ля: каждый модуль формирует определенный вид будущей профессиональной деятельнос-
ти, при этом «формула» компетентностной цели модуля может быть задана следующим 
образом: «универсальные компетенции + общепрофессиональные компетенции + профес-
сиональные компетенции + дополнительные компетенции» (возможны и другие формулы, 
если они целесообразны);

– ПООП последовательно и «сцепленно» формирует виды деятельности выпускника, 
обеспечивая ему основу профессионального успеха как преподавателю ПОО (по конкрет-
ной отрасли); 
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– «полигонный принцип» обучения в рамках ПООП (по типу обучения «на рабочем ме-
сте») – ориентация на максимально возможное «погружение» студента на протяжении все-
го периода обучения в профессиональную среду отрасли и деятельности ПОО;

– ориентация на лучшие мировые практики и стандарты при проектировании и реали-
зации ПООП (на основе проведенного анализа опыта Германии и Австрии) [9–11];

– «триальность» обучения, которая может быть достигнута на основе сетевой органи-
зации взаимодействия «педагогический вуз – ПОО – предприятие реального сектора 
экономики» через организацию практик студентов педагогического вуза на базовых кафед-
рах ПОО, созданных на ведущих предприятиях реального сектора экономики, на базе 
многофункциональных центров профессиональных квалификаций и специализирован-
ных центрах компетенций – полигонных профессионально-образовательных площадках 
[12, 13].

В процессе проектирования содержания ПООП (экспертный метод, метод фокус-
групп) было предложено 10 модулей, определенных на основе интеграции обобщенных 
трудовых функций (профессиональные стандарты), потребностей заказчика и перечней 
компетенций, заданных проектами актуализации ФГОС ВО с учетом требований Профстан-
дартов. Представим перечень модулей рассматриваемой ПООП с обозначением видов дея-
тельности, формируемых каждым из них. 

Модуль 1. «Культурно-исторические и философские основы мировоззрения»:
– вид деятельности: выпускник ПООП способен анализировать и осмысливать куль-

турно-исторические особенности современной картины мира и самоопределяется в соот-
ветствии с ее особенностями.

Модуль 2. «Социальное взаимодействие и профессиональные коммуникации в поли-
культурном пространстве»:

– вид деятельности: выпускник ПООП способен к осуществлению социального взаи-
модействия и профессиональных коммуникаций в поликультурном пространстве.

Модуль 3. «Работа с информацией, постановка целей, планирование и организация дея-
тельности и ресурсов»:

– вид деятельности: выпускник ПООП способен искать и использовать информацию 
для планирования и организации деятельности (ресурсов) на основе системного подхода.

Модуль 4. «Безопасная самоорганизация»:
– вид деятельности: выпускник ПООП способен поддерживать собственную актив-

ность на основе норм здоровьесбережения и самоорганизовываться в соответствии с прин-
ципами тайм-менеджмента. 

Модуль 5. «Общепедагогические профессиональные техники конструирования и реали-
зации образовательного взаимодействия»:

– вид деятельности: выпускник ПООП способен конструировать и реализовывать 
образовательное взаимодействие в индивидуальном и групповом форматах с учетом психо-
логических закономерностей, принципов инклюзии и сетевого партнерства в образователь-
ных системах. 

Модуль 6. «Преподавание по программам среднего профессионального образования 
(СПО), профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам 
(ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации»:

– вид деятельности: выпускник ПООП способен осуществлять преподавание по про-
граммам среднего профессионального образования (СПО), ПО и дополнительным профес-
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сиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалифи-
кации.

Модуль 7. «Организация и проведение учебно-производственного процесса при реали-
зации образовательных программ различного уровня и направленности»:

– вид деятельности: выпускник ПООП способен осуществлять организацию и прове-
дение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ 
различного уровня и направленности. 

Модуль 8. «Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучаю-
щихся по программам СПО»:

– вид деятельности: выпускник ПООП способен осуществлять организационно-педа-
гогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО. 

Модуль 9. «Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их роди-
телями (законными представителями):

– вид деятельности: выпускник ПООП способен осуществлять профориентационные 
мероприятия со школьниками и их родителями, в том числе в форматах «форсайт» и 
YuniorSkills. 

Модуль 10. «Освоение технологической специфики отрасли»:
– вид деятельности: выпускник ПООП владеет способами осуществления всех опера-

ций технологической цепочки производственного процесса по конкретной отрасли.
Освоение ПООП предполагает организацию образовательной и самообразовательной 

деятельности студентов на основе индивидуальных «дорожных карт» профессионального 
развития (с рефлексией и корректировкой по результатам продвижения в образовательной 
деятельности). Важным условием достижения запланированных результатов ПООП высту-
пает обязательность включения в ее содержание участия обучающихся в конкурсах про-
фессионального мастерства (в том числе WorldSkills). 

Концептуальный замысел проектируемой нами программы определяет ее технологиче-
ское обеспечение (рисунок). Безусловно, технологическим приоритетом реализации ПООП 
было определено использование активных образовательных технологий [14]. В качестве 
образовательных технологий, обеспечивающих осуществление ПООП, показаны: техноло-
гия развития критического мышления; технология проблемного обучения; технология ин-
терактивного обучения; технология дифференцированного обучения; технология контек-
стного обучения; технология проектной деятельности; кейс-метод, квест-технология, виде-
ометод, тренинг, менторинг, форсайт-технологии [15].

Активные образовательные технологии как средство формирования субъектной позиции обучающегося 
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Специфика итогового контроля по освоению ПООП. Предполагается внешняя экспер-
тная оценка сформированности видов деятельности выпускников, основанная на фиксации 
результата (в форме «продукта»). 

Принципы оценки образовательных результатов обучающихся при итоговом контроле 
(государственная итоговая аттестация): 

– демонстрационно-деятельностный (продуктный) подход;
– принцип доминаты внешней экспертной оценки;
– ориентации на международные стандарты подготовки педагогов (практико-ориенти-

рованность, личностная ориентированность, трансформация методов и содержания обуче-
ния в процесс взаимодействия с работодателями);

– рефлексивность – возможность оценки обучающимися динамики собственных про-
фессиональных достижений.

Формы итогового контроля по освоению ПООП:
– экспертиза портфолио достижений;
– выпускная квалификационная работа по профессиональному обучению с элементами 

демонстрационного экзамена, что отражает введение качественно новых требований при 
государственной итоговой аттестации, когда актуализируется возможность оценить резуль-
таты освоения ПООП в условиях, которые моделируют реальную производственную ситу-
ацию, различные контексты профессиональной деятельности;

– сертификация квалификации (по рабочей профессии и по педагогике). 
Апробация предлагаемой проектной разработки начата в ТГПУ с 2015 г. Реализация 

ПООП направлена на повышение качества подготовки педагогических кадров для регио-
нальной системы профессионального образования, что напрямую связано с решением за-
дач социально-экономического развития Томской области в части подготовки высококвали-
фицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена для различных отраслей 
экономики (лесопромышленный комплекс, нефтегазовая промышленность, транспорт, 
ЖКХ, сферы услуг). 

В качестве перспективных задач, связанных с реализацией ПООП, нами обозна-
чены:

– совершенствование организационно-методического обеспечения ПООП и механиз-
мов экспертно-консультационной поддержки ее апробации; 

– научно-теоретическое осмысление опыта осуществления ПООП и его распростране-
ние в РФ; 

– развитие международных связей, необходимых для повышения качества ПООП в 
контексте ее соответствия требованиям лучших аналоговых мировых образовательных 
практик; 

– разработка и реализация модели мониторинга результативности и общественно-про-
фессионального обсуждения результатов реализации проекта ПООП, включая региональ-
ные органы управления образованием, вузы и колледжи, иные организации;

– проектирование ПООП магистратуры и профессиональной переподготовки для под-
готовки педагогических кадров СПО (в рамках УГСН «Образование и педагогические нау-
ки» по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) с при-
влечением ресурсов сетевых партнеров, в том числе зарубежных; 

– повышение квалификации преподавателей ТГПУ, специалистов учебно-методиче-
ских служб СПО, педагогических работников профессиональных образовательных органи-



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 2 (16)

— 140 —

заций Томской области в вопросах реализации ПООП по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям).

В завершении отметим, что представленные ТГПУ результаты образовательного про-
ектирования ПООП выступают элементом обобщенной уровневой модели подготовки пе-
дагогических кадров для системы СПО. 

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки России № 27.7237.2017/БЧ.
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DESIGNING TEACHER PREPARATION BACHELOR COURSE FOR PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM 
UNDER CONDITIONS OF STANDARDIZATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY

M. P. Voytekhovskaya1, L. G. Smyshlyayeva1, L. V. Vesnina2, E. V. Kolesnikova1, 
D. M. Matveev1, O. N. Poyarkova3, Yu. I. Vysokomornaya2

1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
2 Department of Professional Education of Tomsk region, Tomsk, Russian Federation
3 Tomsk College of Economics and Industry, Tomsk, Russian Federation

The article presents the results of designing a draft of a basic education program aligned 
with major 44.03.04 Professional education (in different fields) (bachelor’s degree) with 
the purpose of training teachers for the professional education system, taking into account 
the requirements of the professional standard applicable to a teacher in this field. The authors 
analyze outcomes of the work carried out in the interaction of scientists and teachers of 
a pedagogical university and specialists from the executive bodies of the public 
administration and regional professionals training organizations in the process of designing 
a new educational product. The academic practice under discussion has been implemented 
through the usage of a range of academic methods: methods of theoretical analysis, the focus 
group research method, the expert method, survey (interviewing), educational design. 
Prospects of realizing the presented results of project activities in the educational process at 
Tomsk State Pedagogical University are described, and their importance for the social and 
economic development of the region in the context of training for the professional education 
system. 
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ГИДРОШЕЙПИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ-ГИДРОПЕДАГОГОВ
П. Е. Шахманов, К. И. Безотечество

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается вопрос применения средств гидрошейпинга для повышения фун-
кциональных возможностей гидропедагогов. В современном мире к специалистам-ги-
дропедагогам предъявляются огромные требования. Гидропедагоги должны в совер-
шенстве владеть техникой спортивных и прикладных способов плавания. Возникает 
необходимость целенаправленного развития функциональных возможностей будущих 
специалистов-гидропедагогов, а также развития силовой выносливости мышц нижних 
конечностей, которые являются мышцами ведущего звена координации. В результате 
исследования была разработана методика занятий гидрошейпингом для будущих спе-
циалистов-гидропедагогов, включающая выполнение упражнений локального воздей-
ствия, направленных на отдельные группы мышц и мышцы ведущего звена координа-
ции. 

Ключевые слова: гидрошейпинг, методика занятий гидрошейпингом, функцио-
нальные возможности, студент, специалист-гидропедагог, педагогическая гидрореа-
билитация.

В настоящее время в научно-методической литературе практически отсутствуют иссле-
дования, посвященные использованию гидрошейпинга, в качестве средства повышения 
функциональных возможностей гидропедагогов. Анализ литературных источников пока-
зал, что основной контингент занимающихся гидрошейпингом составляют в большей сте-
пени женщины от 18 до 35 лет [1, 2].

Гидрошейпинг – это комплексная система физических тренировок, включающая в себя 
упражнения по освоению с водой, плавательные упражнения, динамичные упражнения аэ-
робного характера, упражнения локального воздействия на отдельные группы мышц, их 
растягивание и расслабление, а также дыхательные упражнения [3, 4].

Гидропедагог – специалист, владеющий средствами, методами и приемами водной реа-
билитации, передающий занимающимся опыт, формирующий необходимые двигательные 
компетенции (умения и навыки), направленные на реабилитацию личности, обеспечиваю-
щий формирование и воспитание личности, способной к саморазвитию, самоопределению 
и дальнейшему самосовершенствованию ее духовных, двигательных и интеллектуальных 
возможностей, имеющихся в данный возрастной период [3, 5].

Исходя из предъявляемых требований, гидропедагог должен в совершенстве владеть 
техникой спортивных и прикладных способов плавания, таких как брасс на груди и на спи-
не, брасс с вертикальным положением тела в воде, кроль на груди и на спине, плавание на 
боку, преимущественно за счет работы ног, так как руки его все время заняты поддержкой, 
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а тело в условиях глубокого бассейна все время находится в безопорном положении. Поэ-
тому возникает необходимость целенаправленного развития функциональных возможно-
стей будущих гидропедагогов, а также развития силовой выносливости мышц нижних ко-
нечностей, которые являются мышцами ведущего звена координации (ВЗК). Гидрошей-
пинг способствует развитию функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем гидропедагогов [1, 6].

Приступая к исследованию, мы исходили из того, что занятия гидрошейпингом с буду-
щими специалистами-гидропедагогами будут способствовать повышению их функцио-
нальных возможностей за счет силовой составляющей. Применение разработанной мето-
дики будет способствовать более эффективному развитию всех физических качеств буду-
щих гидропедагогов и формированию основных двигательных умений и навыков, необхо-
димых для занятий педагогической гидрореабилитацией.

В эксперименте участвовали две группы студентов III курса очного обучения факульте-
та физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университе-
та по специальности «Физическая культура». В контрольную (КГ) и экспериментальную 
группы (ЭГ) входило по 16 человек: 8 юношей и 8 девушек в каждой. КГ студентов занима-
лась только спортивным плаванием по учебной программе кафедры без гидрошейпинга. 
В ЭГ дополнительно проводились занятия по гидрошейпингу. Обе группы занимались в 
бассейне Томского государственного педагогического университета «Посейдон» 2 раза в 
неделю по 2 академических часа. Для определения уровня специальной физической подго-
товки студентов проводилось тестирование по специальным тестам. 

В табл. 1 представлены результаты тестирования СФП студентов до проведения экспе-
римента. 

Таблица  1
Результаты тестирования СФП студентов до проведения эксперимента

№ Тест
Контрольная группа Экспериментальная группа

Px̅ m σ x̅ m σ
м ж м ж м ж м ж м ж м ж

1 Длина сколь-
жения, м 8,0 8,5 0,8 1,0 2,2 2,6 8,3 8,9 0,6 1,0 1,7 2,6 >0,05

2 Ноги брасс 
на месте, с 40,2 32,5 9,5 10,2 25,2 27,0 38,4 31,8 7,8 9,8 20,7 26,0 >0,05

3 Брасс на 
спине, м 115,6 75,0 16,6 13,3 43,8 35,0 121,8 78,1 13,3 13,3 35,0 35,0 >0,05

4 Задержка 
дыхания, с 43,6 42,0 7,31 5,31 19,3 14,0 42,2 40,6 5,8 4,1 15,4 10,8 >0,05

5 Плавание в/c 
до отказа, м 218,7 156,2 24,5 16,6 64,9 43,8 212,5 159,3 23,2 20,0 61,4 52,6 >0,05

6 Ныряние в 
длину, м 15,8 12,4 0,9 1,4 2,4 3,8 14,8 11,5 1,06 1,3 2,8 3,5 >0,05

7 Тест 
Купера, м 440,6 359,3 36,5 30,0 96,5 78,9 425 356,2 26,5 26,5 70,2 70,1 >0,05

После тестирования исходного уровня специальной физической подготовленности сту-
дентов в ЭГ проводились занятия по гидрошейпингу по разработанной методике. Методи-
ка включает следующие компоненты: структура занятий, средства, содержание занятий, 
методы обучения. 
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Структура занятий. Подготовительная часть (20 мин) занятий включала упражнения по 
освоению с водой, совершенствование техники спортивных и прикладных способов плава-
ния, динамические упражнения аэробного характера для развития общей и специальной 
выносливости [1, 7].

Основная часть занятий (50 мин) содержала упражнения локального воздействия с ак-
центом на мышцы ведущего звена координации. 

Средства методики: 1) акваджоггинг – бег в воде; 2) плавание с отягощениями (специ-
альные утяжелители на лучезапястных и голеностопных суставах); 3) плавание с резино-
выми эспандерами-амортизаторами; 4) плавание с лопатками; 5) упражнения с досками; 
6) упражнения с нудлсами; 7) плавание в ластах; 8) гипоксическое плавание; 9) упражне-
ния стато-динамического характера, направленные на умение держаться в воде (восьмерка 
руками, ноги брасс на месте); 10) ныряние; 11) транспортировка партнера; 12) плавание за 
счет работы одних ног брассом на груди и на спине, кролем на груди и на спине, на боку 
(в опорном и безопорном положениях); 13) упражнения ватерполиста – «ходьба» в воде с 
вертикальным положением туловища за счет одновременных и попеременных гребков но-
гами [1, 8]. 

Заключительная часть (20 мин) включала упражнения компенсаторного плавания, 
упражнения на расслабление и восстановление дыхания. Применялись переменный и ин-
тервальный методы [9, 10].

После проведения занятий по разработанной методике было проведено повторное те-
стирование. Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица  2
Результаты тестирования СФП студентов после проведения эксперимента

№ Тест
Контрольная группа Экспериментальная группа

Px̅ m σ x̅ m σ
м ж м ж м ж м ж м ж м ж

1 Длина сколь-
жения, м 9,0 10,5 0,6 1,4 1,7 3,8 9,7 11,9 0,7 1,4 1,9 3,7 <0,05

2 Ноги брасс 
на месте, с 50,0 42,3 9,0 10,1 23,8 26,6 58,1 51,2 8,3 8,6 22,1 22,8 <0,05

3 Брасс на 
спине, м 168,7 134,3 13,2 16,6 35,0 43,8 218,7 181,2 9,9 20,0 26,3 52,6 <0,05

4 Задержка 
дыхания, с 50,6 54,7 6,6 8,1 17,5 21,4 61,6 59,2 6,6 7,8 17,5 20,7 <0,05

5 Плавание в/c 
до отказа, м 268,7 203,1 26,5 23,2 70,1 61,4 331,2 250,0 20,0 23,2 52,6 61,4 <0,05

6 Ныряние 
в длину, м 20,3 16,0 1,2 1,9 3,1 5,3 22,5 18,2 0,9 1,3 2,4 3,5 <0,05

7 Тест 
Купера, м 500,0 403,1 39,8 36,5 105,2 96,4 587,5 456,2 33,2 36,5 87,7 96,4 <0,05

Повторное тестирование показало, что уровень СФП у студентов обеих групп стал 
выше исходного. Однако в ЭГ группе прирост показателей выше.

В табл. 3 представлены показатели среднего прироста специальной физической подго-
товленности студентов в КГ.
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Таблица  3
Показатели среднего прироста специальной физической подготовленности студентов 

в КГ

№ Тест
Контрольная группа

Прирост, %До (x̅ ± m) P После (x̅ ± m) P
м ж м ж м ж

1 Длина сколь-
жения, м 8,0 ± 0,84 8,4 ± 0,9 >0,05 9,0 ± 0,6 10,5 ± 1,4 <0,05 11,1 21,8

2 Ноги брасс 
на месте, с 40,2 ± 9,5 32,5 ± 10,2 >0,05 50,0 ± 9,0 42,3 ± 10,1 <0,05 21,6 26,3

3 Брасс на 
спине, м 115,6 ± 16,6 75,0 ± 13,2 >0,05 168,7 ± 13,2 134,3 ± 16,6 <0,05 37,3 56,7

4 Задержка 
дыхания, с 43,6 ± 7,3 42,0 ± 5,3 >0,05 50,6 ± 6,6 54,7 ± 8,1 <0,05 14,8 26,3

5 Плавание в/c 
до отказа, м 218,7 ± 24,5 156,2 ± 16,6 >0,05 268,7 ± 26,5 203,1 ± 23,2 <0,05 20,5 26,0

6 Ныряние 
в длину, м 15,8 ± 0,92 12,4 ± 1,45 >0,05 20,3 ± 1,1 16,0 ± 1,99 <0,05 24,8 25,1

7 Тест 
Купера, м 440,6 ± 36,5 359,3 ± 29,9 >0,05 500,0 ± 39,8 403,1 ± 36,5 <0,05 12,6 11,4

В табл. 4 представлены показатели среднего прироста специальной физической подго-
товленности ЭГ.

Таблица  4
Показатели среднего прироста специальной физической подготовленности студентов 

в ЭГ

№ Тест
Экспериментальная группа

Прирост, %
До (x̅ ± m) P После (x̅ ± m) P

м ж м ж м ж
1 Длина сколь-

жения, м 8,3 ± 0,6 8,9 ± 0,9 >0,05 9,7 ± 0,7 11,9 ± 1,3 <0,05 16,0 29,0

2 Ноги брасс 
на месте, с 38,4 ± 7,8 31,8 ± 9,8 >0,05 58,1 ± 8,3 51,2 ± 8,6 <0,05 40,7 46,8

3 Брасс на 
спине, м 121,8 ± 13,2 78,1 ± 13,2 >0,05 218,7 ± 9,9 181,2 ± 19,9 <0,05 56,5 79,5

4 Задержка 
дыхания, с 42,2 ± 5,8 40,6 ± 4,1 >0,05 61,6±6,6 59,2 ± 7,8 <0,05 37,3 37,3

5 Плавание в/c 
до отказа, м 212,5 ± 23,2 159,3 ± 19,0 >0,05 331,2 ± 19,9 250,0 ± 23,2 <0,05 43,6 44,3

6 Ныряние 
в длину, м 14,8 ± 1,0 11,5 ± 1,3 >0,05 22,5 ± 0,9 18,2 ± 1,3 <0,05 41,3 45,3

7 Тест 
Купера, м 425,0 ± 26,5 356,2 ± 26,5 >0,05 587,5 ± 33,2 456,2 ± 36,5 <0,05 32,0 24,6

Применение разработанной методики способствовало повышению функциональных 
возможностей студентов, более эффективному развитию физических качеств студентов-
гид ропедагогов и формированию основных двигательных навыков, необходимых для заня-
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тий педагогической гидрореабилитацией. По результатам тестов виден прирост показате-
лей в обеих группах. Однако в ЭГ прирост показателей выше. Наибольший прирост в ЭГ 
отмечается у девушек и юношей в тесте «брасс на спине» и составляет 79,5 и 56,5 % соот-
ветственно. 

В табл. 5 представлено сравнение показателей прироста в КГ и ЭГ.
Таблица  5

Сравнение показателей прироста в КГ и ЭГ, %

Тест
Группа

контрольная экспериментальная
М Ж М Ж

1 11,1 21,8 16,0 29,0
2 21,6 26,3 40,7 46,8
3 37,3 56,7 56,5 79,5
4 14,8 26,3 37,3 37,3
5 20,5 26,0 43,6 44,3
6 24,8 25,1 41,3 45,3
7 12,6 11,4 32,0 24,6

Таким образом, полученные результаты позволят расширить основные теоретические 
аспекты гидрошейпинга и педагогической гидрореабилитации как составных частей гид-
ропедагогики, а также могут применяться в учебном процессе студентов на практических 
занятиях по «Технологии физической культуры и спорта» и «Плаванию». На основе ре-
зультатов исследования планируется разработать отдельный модуль «Гидрошейпинг», ко-
торый дополнит теоретический и практический раздел дисциплины «Гидрореабилитация», 
преподаваемый студентам ФФКиС педагогических университетов [1, 10].
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HYDROSHAPING AS A MEANS OF IMPROVING FUNCTIONAL OPPORTUNITIES 
OF SPECIALISTS-HIDROPEDAGOGUES 

P. E. Shakhmanov, K. I. Bezotechestvo

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The study examines the use of hydroshaping tools to improve the functionality of future 
hydropedagogues. Today on specialists-hydropedagogues are placed great demands. Hy-
dropedagogues have to master the technique of sports and applied methods of swimming. 
There is a need for a purposeful development of the functional capabilities of future hydro-
pedagogical specialists, as well as the development of strength endurance of the muscles of 
the lower limbs, which are the muscles of the leading link in coordination. As a result of the 
research, the methods, directed to increase the functionality were developed. These methods 
include the following means: 1) aquajogging; 2) swimming with weights; 3) swimming with 
rubber expanders-absorbers; 4) swimming with blades; 5) exercises with a swimming board ; 
6) exercises with noodles; 7) swimming with flippers; 8) hypoxic swimming; 9) exercises of 
stato-dynamic nature, aimed at the ability to hold water (“eight hands”, brass feet on the 
ground); 10) diving; 11) partner transportation; 12) Breaststroke breast and back swimming, 
chest , side and back crawling (in supported and unsupported positions); 13) water polo play-
er’s  exercise – “walking” in water in the vertical position of the body by simultaneous and 
alternate feet strokes. The effectiveness of the methods is determined by the following tests: 
1) Slip length (m); 2) Legs breaststroke at the site (sec.); 3) Brass on the back (m); 4) Latency 
respiration (sec.); 5) Swimming freestyle to capacity (m); 6) Diving in length (m); 7) Cooper 
Test (m).

Key words: hidroshaping, methods of training to hydroshaping, functionality, specialist-
hydropedagog, student, pedagogical hydrorehabilitation.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА ВУЗА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
А. В. Сулимова, Н. А. Лобанова, О. В. Верхорубова, Е. А. Цыбина

Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского, Брянск

В настоящее время все больше требований предъявляется обществом к студентам 
высших учебных заведений, в том числе к студентам – будущим педагогам. В этой свя-
зи в педагогическом образовании актуализируется понятие «компетентность» будущего 
педагога. Мы обратили внимание на формирование коммуникативной компетентности 
в педагогическом образовании. Понятие коммуникативной компетентности напрямую 
связано с профессиональным мастерством и является средством достижения педагоги-
ческого мастерства. Формирование коммуникативной компетентностия является важ-
ной педагогической проблемой в образовании.

Материал основан на информационном поиске и осмыслении сущности компетен-
тностного подхода в педагогическом образовании. В настоящее время актуализируется 
коммуникативный подход в высшем образовании, поэтому рассмотрены понятия «ком-
петенция», «коммуникативная компетентность». 

Приведен вариант формирования коммуникативной компетентности будущего педа-
гога вуза по дисциплине «Физическая культура» по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование / Профиль –математика. В предложенном варианте пред-
ставлено распределение общекультуроной компетенции – ОК-8 по разделам дисципли-
ны «Физическая культура» и содержательно рассмотрены дескрипторные характери-
стики данной компетенции, а также предложены формы и методы, способствующие 
формированию данной компетенции. В соответствии с этим предлагаются уровни 
сформированности компетенции и их основные признаки, по которым определяется, 
что должен знать, уметь и чем владеть студент вуза на занятиях по дисциплине «Физи-
ческая культура». Приведены пример контролируемого результата обучения и оценоч-
ные средства.

Ключевые слова: физическая культура, коммуникативная компетентность, ком-
петенция.

В настоящее время все больше требований предъявляется обществом к студентам выс-
ших учебных заведений. Современный выпускник должен быть всесторонне и гармониче-
ски развитым человеком, обладать крепким здоровьем, чтобы успешно выполнять свои 
трудовые функции на высоком профессиональном уровне. Важное место в решении этого 
вопроса отводится физической культуре и спорту. 

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учебная дисци-
плина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь основной частью 
общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего периода обуче-
ния, физическая культура входит обязательным разделом, значимость которого проявляет-
ся через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловече-
ских ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совер-
шенство.

А. В. Сулимова, Н. А. Лобанова, О. В. Верхорубова, Е. А. Цыбина. Формирование коммуникативной...
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Очевидно, что новые для России проблемы экономики, культуры, образования и поли-
тики требуют от молодых людей профессиональной мобильности, высокого уровня про-
фессиональной культуры. «Для гармоничного развития обществу требуются специалисты, 
умеющие учиться и заниматься саморазвитием, изменять сложившиеся стереотипы, само-
стоятельно работать с информацией, трансформировать ее в личностно значимое знание и 
транслировать его в ходе профессиональной коммуникации» [1]. Кроме этого, обновление 
российского высшего образования стимулирует вступление Российской Федерации в Бо-
лонский процесс, направленный на формирование единого европейского образовательного 
пространства, прозрачности деятельности высших учебных заведений, рост их соответст-
вия европейским критериям качества образования, соединение учения и исследовательской 
деятельности. Известно, что многоступенчатая система высшего образования, реализуемая 
благодаря принципам Болонского процесса, является новой для России, однако ее внедре-
ние состоялось. Первая ступень (бакалавриат) ведет к освоению общих и профессиональ-
ных компетенций до уровня, позволяющего применять их в стандартных ситуациях. Вто-
рая ступень (магистратура) после успешного освоения первой должна доводить компетен-
цию до уровня, позволяющего заниматься творческой деятельностью в избранной профес-
сии [2]. Таким образом, в России фиксируется компетентностный подход в образовании, 
смыслоопределяющими категориями для которого и выступают «компетенция» и «компе-
тентность». 

«Компетенция – особый результат образования, выражающийся в готовности челове-
ка к мобилизации внутренних и внешних ресурсов для эффективной деятельности в ситуа-
ции неопределенности» [3]. При этом образовательная компетенция – не плод усвоения обу-
чающимся отдельных друг от друга знаний и умений, а результат овладения комплексной 
процедурой применения системы знаний, умений и способов деятельности в отношении 
междисциплинарного круга вопросов. 

Компетентность определяется учеными как новообразование субъекта деятельности, 
формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой си-
стемное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее 
успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной дея-
тельности [4]. 

Нам импонирует трактовка термина «компетентность» как актуального и характеризу-
ющегося результатами образовательной деятельности, позволяющей обрести компетенции 
каждому обучающемуся. Принцип компетентности высшего образования и характеристика 
общекультурных и профессиональных компетенций закреплены Приказом Минобрнауки 
РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426 [5]. 

Нас интересовали общекультурные компетенции с акцентом на их коммуникативную 
составляющую по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (бака-
лавр). Но в настоящее время коммуникативная компетенция дисциплины «Физическая 
культура» среди общекультурных представлена как ОК-8 (Способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности).

На самом деле в педагогическом образовании для профессионалов, работающих с 
группами людей, коммуникативные компетенции – это основа профессиональной деятель-
ности [6, с. 18]. Понятие «коммуникативная компетентность» напрямую связано с профес-
сиональным мастерством и является средством достижения педагогического мастерства 
[7]. «Коммуникативная компетенция включает в себя разносторонние коммуникативные 
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знания [8], умения и навыки, которые являются психологическим инструментом для дости-
жения целей образования в полном объеме» [9].

Мы предлагаем следующий вариант формирования ОК-8 по учебной дисциплине «Фи-
зическая культура» направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование/Про-
филь-математика. По нашему мнению, должно быть следующее распределение ОК-8 (Спо-
собностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности) по разделам дисциплины и в соот-
ветствии с этим уровнем сформированности компетенции. 

1. Структура и дескрипторные характеристики компетенции:
– Знать:
ОК 8-1: базовые понятия физической культуры и их содержание,
ОК 8-2: основные методы и принципы развития двигательных способностей и психи-

ческих свойств человека,
ОК 8-3: принципы работы основных функциональных систем организма.
– Уметь:
ОК 8-4: выбрать в зависимости от поставленных задач более эффективные средства 

физической культуры для достижения поставленной цели,
ОК 8-5: правильно дозировать нагрузки для более эффективного тренировочного про-

цесса.
– Владеть:
ОК 8-6: основами планирования тренировочного процесса,
ОК 8-7: системой анализа последствий тренировочного процесса,
ОК 8-8: нормами здорового образа жизни во всех его проявлениях. 
2. Формы и методы, способствующие формированию компетенции:
– проблемные лекции,
– игровой метод,
– соревновательный метод.
3. Уровни сформированности компетенций:
а) пороговый уровень:
– знает основные методы развития двигательных способностей,
– имеет соответствующую двигательную подготовленность;
б) повышенный (продвинутый) уровень:
– умеет правильно выбрать средства физической культуры для достижения поставлен-

ной цели,
– имеет хорошую двигательную подготовленность, 
– владеет хорошей техникой выполнения различных физических упражнений;
в) повышенный (высокий) уровень:
– владеет высоким уровнем физической подготовленности, отличной техникой выпол-

нения различных физических упражнений, опытом самостоятельного применения средств 
физического развития, умеет правильно применять теоретические знания;

– ведет здоровый образ жизни.
В соответствии с нашим представлением контролируемый результат обучения и оце-

ночные средства обучения мы представили следующим образом.
1. Контролируемый результат обучения: 
– знает:
– роль физической культуры в укреплении здоровья человека;
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– основы функционирования основных органов и систем организма и особенности 
влияния на их работоспособность, средств физической культуры;

– знает и соблюдает нормы здорового образа жизни;
– умеет:
– самостоятельно и методически правильно применять средства физической культуры 

и различные системы физических упражнений для достижения должного уровня физиче-
ской и психологической подготовленности;

– владеет:
– основными умениями и навыками в развитии двигательных способностей и психиче-

ских свойств [10] с помощью средств физической культуры,
– методами и способами организации здорового образа жизни. 
2. Оценочные средства:
– ФОС,
– устный опрос,
– защита рефератов,
– тестирование физической подготовленности. 
Таким образом, можно рассматривать содержание коммуникативных компетенций как 

важнейшую задачу профессиональных образовательных учреждений. Именно высококуль-
турное толерантное общение обеспечивает возможность для создания менее конфликтного 
общества, ориентированного на всеобщее согласие; коммуникации являются средством де-
мократичной организации жизнедеятельности, ориентированной на достижение гармонии 
в человеческих отношениях.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER OF THE UNIVERSITY 
FOR THE DISCIPLINE “PHYSICAL CULTURE”
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Bryansk State University named after academician I. G. Petrovsky, Bryansk, Russian Federation 

Currently, the society places more and more demands on the students of Higher educational 
institutions, including students – future teachers. In this regard, teacher education actualizes 
the concept of “competence” of a future teacher. In this article, we payed our attention to the 
formation of communicative competence in teacher education. The concept of 
“communicative competence” is directly related to the professional skill and a means to 
achieve pedagogical excellence. The formation of communicative competence is a major 
pedagogical problem in education.

The article is written based on information search and understanding of the essence of 
competence approach in pedagogical education. Currently communicative approach is being 
actualized in higher education. Therefore, in this article we have considered the concept of 
“competence”, “communicative competence”. 

Gives a variant of forming communicative competence of a future university teacher in 
the discipline “Physical culture” 44.03.01 in the direction of preparation “Pedagogical 
education” / Maths Profile. In the proposed version shows the distribution of general cultural 
competence – OK-8 in sections of the discipline “Physical culture” and considers in detail the 
descriptor characteristics of the given competence, as well as proposed the forms and methods 
contributing to the formation of this competence. 

Key words: physical culture, communicative competence, competence.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В КЛАССАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
С. В. Шматько

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлены результаты исследования процесса профессионального и личностно-
го самоопределения подростков в педагогических классах дореволюционного времени 
и современного г. Томска. Выяснено, что тема самоопределения рассмотрена в научно-
методической литературе не в полном объеме: превалирует интерес к профессиональ-
ному, а не личностному самоопределению. Устранение этого пробела в изучении исто-
рического опыта позволило установить специфику корреляции личностного и профес-
сионального самоопределения в подготовке обучающихся, показать определяющие 
воспитательные эффекты пребывания детей в педагогических классах и проследить 
влияние отмеченной подготовки на их взрослую жизнь. 

Ключевые слова: профессиональное и личностное самоопределение, педагогиче-
ский класс, дополнительное образование детей, педагогика.

Вечные вопросы «кем быть?» и «каким быть?» остаются ключевыми для подростков в 
любой исторический период. Чтобы помочь им ответить на первый вопрос, деятели психо-
лого-педагогических наук создали немало способов диагностики профессиональных 
склонностей. Однако в настоящее время не менее важно предоставить школьникам воз-
можности для своевременного личностного самоопределения: известно, что интерес к про-
фессиональной деятельности не всегда гарантирует жизненного успеха, так как не ясно, 
подходят ли для определенной профессиональной среды внутренние интенции личности.

В целях сбора эмпирического материала по теме статьи было проведено интервьюиро-
вание руководителей и выпускников томских педклассов, действующих в Томской области 
в 1990–2002 гг.: Г. Х. Вахитовой, А. К. Коллегова, В. В. Лобанова, В. И. Ревякиной и 
Л. С. Сафиной. Респондентов просили охарактеризовать условия и возможности педклас-
сов в области личностного самоопределения. В ответах предлагалось сравнить современ-
ные педклассы с их предшественниками, рассказать о сильных и слабых сторонах образо-
вательного процесса, особенностях самоопределения участников педагогических классов.

Еще великий российский педагог К. Д. Ушинский подчеркивал необходимость специ-
альной подготовки и строгого отбора лиц, претендующих на учительскую должность. Из-
вестно, что в истории педагогики второй половины XX – начала XXI в. достаточно эффек-
тивным пространством личностного самоопределения и профессиональной ориентации 
являлись педагогические классы, первоначально созданные как структуры начального пе-
дагогического образования. 
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Как указывала видный историк педагогики профессор В. И. Ревякина, характеризуя це-
левые установки допрофессиональной подготовки учащихся на педагогическую деятель-
ность, изначально педагогические классы появились во второй половине XIX в. в системе 
среднего женского образования [1, c. 83]. В частных гимназиях, институтах благородных 
девиц и так далее обучали домашних воспитательниц и учительниц. К 1915 г. в стране на-
считывалось уже 913 педклассов и 20 тыс. учениц. В педклассах (в терминологии 1920-х – 
педуклонах) Единой трудовой школы выпускники должны были хотя бы частично закрыть 
потребности образовательных учреждений в педагогах различного профиля без высшего 
образования. В этом видится положительная сторона педуклонов. Кроме того, необходимо 
отметить факт социальной защиты выпускников двухгодичных классов с педуклонами. 
Как правило, это были дети интеллигентов, и даже в условиях жесткого социального отбо-
ра они были востребованы, хотя в стране послереволюционного периода существовала без-
работица. Как «оборотную сторону медали» укажем, что в педуклон того времени старше-
классников зачисляли по решению местных органов народного образования без учета лич-
ных и профессиональных устремлений учащихся. 

Послевоенные педклассы конца 1940-х гг., 1950-х гг. в условиях острейшего дефицита 
педагогических кадров, напротив, были известны тщательным отбором одаренных старше-
классников, осознававших свои личностные и профессиональные возможности и потреб-
ности. В одиннадцатый дополнительный педкласс при отдельных средних школах зачисля-
ли лучших учащихся по рекомендациям директоров и работников отделов образования. 
Учащиеся этого дополнительного педагогического класса в течение года готовились к вы-
пуску в качестве пионервожатых или учителей начальной школы. В 1960-х гг. острота во-
проса с педкадрами еще не исчерпала себя, поэтому в Томске три педагогических класса 
готовили воспитателей для яслей, детских садов и пионервожатых, т. е. обучали младший 
педагогический персонал без высшего образования [2]. 

Новый виток развития педагогических классов г. Томска пришелся на 1990-е гг. Благо-
даря группе преподавателей кафедры педагогики Томского государственного педагогиче-
ского университета (ТГПУ) В. И Ревякиной и Т. А. Костюковой (ныне – профессора) струк-
тура получила широкое и разнообразное распространение в пределах Томской области. 
Они разработали единую образовательную программу, единые требования к содержанию 
обучения, регулярно организовывались обучающие семинары для школьных учителей – 
руководителей педагогических классов. В г. Томске и в сельских школах существовало не-
сколько моделей педагогических классов в зависимости от местных условий. Укажем ос-
новные: педклассы на базе городских школ, при районных учебно-производственных ком-
плексах (УПК), при Доме творчества детей и молодежи. Интересны модели межрайонного 
сельского сборного педкласса, педагогической группы в малокомплектной сельской школе, 
а также модель двухгодичного межрайонного сборного педагогического класс лицейского 
типа.

Вероятно, популярность педклассов в те годы в немалой степени объяснялась тем, что 
выпускники с высоким уровнем ЗУНʼов и по итогам вступительного тестирования получа-
ли возможность льготного поступления в педвуз. Право на льготное поступление зараба-
тывалось упорным учебным трудом, а именно: серебряной или золотой медалью, средним 
баллом аттестата, главным образом на «пять», и сдачей вступительного тестирования на 
«отлично». Кроме того, победителей и призеров городских и областных олимпиад по педа-
гогике, окончивших школу с медалью, ожидал лишь один профильный экзамен при посту-
плении на избранный факультет. Олимпиады по педагогике для учащихся педклассов про-
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водились до 2003 г. включительно, однако после введения ЕГЭ победа на олимпиаде уже не 
обеспечивала абитуриенту преимущественного зачисления в студенты. 

На этом историческом этапе роль педклассов заключалась в профессиональной ориен-
тации и социальной адаптации старшеклассников к выбору педагогического вуза посредст-
вом педагогических проб, самопрезентации и совместной коллективно-групповой работы. 
Как показал опыт, педагогические классы для старшеклассников, воспитывающие актив-
ных и эрудированных лидеров, были способны помочь в «поисках себя» тем подросткам, 
которые желают самореализоваться в социально-гуманитарной сфере [2]. В этой системе 
дополнительного образования педклассы давали подросткам знания по истории педагоги-
ки, формировали умения в области риторики и самопрезентации, исследовательско-педаго-
гические компетенции. Также педагогические классы обеспечивали предпрофильное по-
гружение в мир педагогической практики, помогали в осуществлении первых профессио-
нальных проб [3]. В пример можно привести имитационные игры в педагогических ситуа-
циях, а именно: формирование психологического положительного настроя на интенсивную 
работу, на имитационные игры; знакомство с историей вопроса; возможность увидеть ре-
альные условия жизни школы; выбор принципа распределения ролей и следование ему [4]. 

Известно, что в 1990–2000 гг. в Томской области функционировало 42–67 педклассов с 
двухлетней программой обучения [2, с. 83], но к 2016 г. в городе осталось лишь несколько 
педклассов. Учитывая, что накопленный в педагогических классах опыт обладает большой 
ценностью и актуальностью, педагогическая общественность области в настоящее время 
активно выступает за возрождение педагогических классов. И действительно, в 2015 г. при 
ТГПУ появилась обновленная модель педкласса – школьная академия «Успех». Работу дан-
ной академии со школьниками области охарактеризовали организатор педкласса, доцент 
Т. А. Прищепа и преподаватель вводных лекций для школьников, доцент А. К. Коллегов. 
Более сотни детей из деревень, райцентров г.Томска и г. Северска в каникулы приезжают на 
обзорные лекции, знакомятся с вузом, его традициями, будущей студенческой жизнью. Для 
них проводятся тренинги психологического роста и интенсивные курсы подготовки к ЕГЭ. 
«Поднялась из пепла» олимпиада по педагогике и по результатам обучения, выпускники с 
наивысшим количеством достижений получают право на целевое обучение в Томском го-
сударственном педагогическом университете. В целом педкласс академии «Успех» функци-
онирует в дистанционной форме, включая две очные сессии в год длительностью около 
двух недель, что обусловлено спецификой контингента – школьниками из области и других 
регионов. При этом интересен тот факт, что школьная академия «Успех» сформирована на 
добровольных началах группой педагогов – энтузиастов с идейным вдохновителем, про-
фессором Мариной Петровной Войтеховской.

Таким образом, современные педагогические классы, как и аналогичные структуры со-
ветского периода, продолжают содействовать профессиональному самоопределению под-
ростков. При этом подчеркнем, что современные педклассы уделяют основное внимание 
именно профессиональному самоопределению. Однако, как показал опыт, кроме абитури-
ентов для педвузов педклассы выпустили в жизнь множество талантливых людей, нашед-
ших применение обретенным компетенциям в других областях. Согласно опыту В. И. Ревя-
киной, даже при выраженном интересе к будущей технической специальности ребята в пе-
дагогических классах учились вещам, которые нужны в жизни «вообще»: адаптироваться к 
меняющейся обстановке, грамотно выступать публично, презентовать себя. Отметим, что 
такая разносторонность не может препятствовать ни профессиональному, ни, тем более, 
личностному самоопределению. Напротив, объемный диапазон увлечений лишь расширя-
ет возможности старшеклассников. Следовательно, если у выпускника педкласса есть пе-



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 2 (16)

— 160 —

дагогический талант, то, даже не став педагогом, он все равно применит полученные зна-
ния и навыки в своей взрослой жизни. Из многолетнего опыта Л. С. Сафиной известно, что 
иногда выпускники педклассов приходят к педагогической деятельности не сразу, «околь-
ными путями». Так, выпускница педкласса Юлия К., имея музыкальное образование, окон-
чила политехнический университет, но, в итоге, вернулась к образу своего «педагогическо-
го я» и стала преподавателем в музыкальном колледже им. Э. Денисова. Это обусловлено 
тем, что в педагогических классах параллельно идут процессы профессионального и лич-
ностного самоопределения. Очевидно, что эти аспекты «поиска себя» тесно связаны и пра-
ктически сливаются. Причем профессиональное самоопределение более конкретно и впол-
не измеримо по реальным показателям, а личностное самоопределение измеримо в мень-
шей степени [5, с. 14]. При этом, с точки зрения профессора В. И. Ревякиной, поскольку 
профессиональное и личностное самоопределение взаимозависимы, то, в случае, если че-
ловеку нравится профессия, обучение в педклассе гарантирует, что личностный рост пой-
дет гораздо быстрее. 

Обобщая мнения преподавателей ТГПУ, можно сказать, что выпускники педагогиче-
ских классов заметно отличались от других недавних абитуриентов, так как за два года 
обу чения уже обладали заделом профессиональных знаний и навыков, а главное, стреми-
лись познавать что-то новое и, по сравнению с другими студентами, в большем объеме. 
Действительно, в вузе на семинарских занятиях по педагогическим дисциплинам с «лесом 
рук» педклассников преподавателям работать было очень легко, а на студенческо-аспи-
рантских конференциях выпускники педклассов, как правило, становились лучшими до-
кладчиками. Они приходили на лекции по гуманитарным дисциплинам с желанием стано-
виться более компетентными и эрудированными личностями. Именно довузовская подго-
товка обучающихся к получению педагогической профессии обеспечила им осознанный 
выбор вуза и факультета, в результате сфера образования получала потенциальных масте-
ров педагогического труда [2, с. 121].

Тем не менее соразмерность личностного и профессионального поиска в самоопреде-
лении индивидуальна для каждого педклассника. Для некоторых из них обретение профес-
сии сопутствует процессу осознанного личностного самоопределения. Кто-то из школьни-
ков испытывает неосознанное стремление воспитывать или обучать других, приходя в пед-
класс за навыками и знаниями [6]. Другие старшеклассники осознают педагогическую дея-
тельность своим призванием, рассматривая педкласс как шаг на пути к делу всей жизни. 
Наконец, для части выпускников школы результатом обучения в педагогическом классе 
станет обретение ценнейших «родительских компетенций» [7].

При этом не вполне предсказуемо, куда жизненная дорога выведет в дальнейшем и тех, 
и других. Согласно многолетним наблюдениям Л. С. Сафиной, в период 1990–2000-х гг. 
педагогами становилось 20–30 % выпускников ее педкласса. Многие молодые люди, даже 
не став педагогами, ценят опыт, полученный в педклассах, и признаются при встречах с 
руководителями, что опыт групповой и индивидуальной исследовательской работы оказал-
ся очень полезен. Так, на празднование двадцатилетия педкласса во Дворце творчества де-
тей и молодежи г. Томска пришли даже те выпускники, которые оказались далекими от пе-
дагогики в своем профессиональном выборе, но, тем не менее, подтвердили, что обучение 
в педклассе действительно пригодилось в жизни.

С течением времени дети быстро меняются, и очевидная задача педклассов в том, что-
бы отвечать актуальным педагогическим потребностям эпохи. В этом свете современный 
педагог должен понимать культурно-исторические истоки современного поколения. Взаи-
модействие с учениками максимально эффективно в том случае, если педагог может пони-
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мать воспитанников и конструктивно общаться с ними, быть гибким, знать их предпочте-
ния и героев. В связи с этим широкий круг интересов самого педагога, осведомленность 
в злободневных вопросах позволяет ему успешно наладить контакт с воспитанниками 
за счет богатого педагогического инструментария. Кроме того, доля энтузиазма, которой 
часто обладают выдающиеся педагоги, нередко основывается на искреннем стремлении 
развивать детей и осознании своего призвания [8]. В целом сегодняшние томские талан-
тливые и интересные педагоги, окончившие педклассс, своим опытом свидетельствуют о 
востребованности этой формы довузовской подготовки в современном образовательном 
пространстве. 

Согласимся со справедливостью характеристики руководителей педклассов как педаго-
гов особой породы, энтузиастов. Опыт кафедры педагогики ТГПУ доказал, что наиболее 
стойкими к педагогическим и организационным трудностям оказываются опытные учите-
ля зрелого возраста, рассматривающие руководство педклассом как один из этапов личного 
непрерывного самообразования, осознания и реализации собственных возможностей, уси-
ления потребности в обновлении, расширении и углублении знаний [2, с. 10–11].

Анализ десятилетнего опыта ТГПУ свидетельствует, что современные педклассы не 
ставят задач по подготовке профессиональных педагогов. Целью их работы является разви-
тие интереса к педагогической деятельности [3]. Известное изречение «обучая, учимся» 
характеризует механизм мощного саморазвития, рефлексии и интроспекции, который 
включается наиболее эффективно у субъекта, ведущего педагогическую деятельность при 
искреннем стремлении научить другого человека. Этот важный принцип педагогического 
процесса вызывает потребность в самовоспитании и серьезно влияет на процесс личност-
ного самоопределения.

Правы исследователи, считающие, что педагогическую деятельность осуществляет 
каждый человек начиная с взаимодействия с родственниками, друзьями и детьми и закан-
чивая самообразованием. Известно, что общество неизбежно педагогизируется, и мотиви-
рованных на учительский труд детей необходимо готовить к педагогической деятельности 
уже в школе [9]. 

Общеизвестно, что профессия педагога требует душевной зрелости. В самом общем и 
существенном виде – это призвание, которое может проявиться задолго до сознательного 
самоопределения. К этому этапу на пути человека тоже надо прийти – всерьез заинтересо-
ваться другим человеком и на деле потянуться к нему [10].

Пожалуй, в идеале педагогическая деятельность – это почетный социально-культурный 
труд, результаты которого характеризуют состояние и уровень развития общества. Можно 
сказать, что именно состояние педагогической сферы является непосредственным индика-
тором образованности и культуры социума. 

Таким образом, труд преподавателя педклассов – весьма творческое дело, которым 
принято заниматься с погружением в процесс. Результаты такого подхода могут оказаться 
более качественными, нежели традиционное объект-субъектное принудительное обучение 
и стремление «удержать» выпуск воспитанников. Педкласс видится автору статьи сотвор-
чеством педагога и воспитанников, юных подмастерьев, посвящаемых умелым мастером в 
секреты профессии. Можно заключить, что у педагогов и воспитанников педагогических 
классов действительно большие возможности для успешного личностного и профессио-
нального самоопределения. 

Автор благодарит за участие в опросе В. И. Ревякину, Г. Х Вахитову, Л. С. Сафину, 
А. К. Коллегова, В. В. Лобанова, Т. А. Прищепа.
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PROFESSIONAL AND PERSONAL SELF-DETERMINATION OF SENIOR PUPILS IN PEDAGOGICS PROFILE 
CLASSES: HISTORICAL REVIEW
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The results of the research on the professional and personal self-determination of teenagers 
in pedagogical classes in pre-revolutionary and modern Tomsk are presented in the article. It 
is determined that the subject of self-determination has not been fully examined in scientific 
and methodical literature: the interest in professional determination prevails over the personal 
one. The elimination of this gap in studying the historical experience allowed us to establish 
specific character of correlation of the personal and professional self-determination in 
students training, to show the defining educational effects for children staying in pedagogical 
classes and to track the influence of training on their adulthood. It appeared, that the process 
of professional self-determination in teaching classes accompanied improvement of 
effectiveness of “self-determination” process which is typical of adolescence. It is important 
that the indispensable success of personal self-determination in pedagogical classes was not 
the main reason for selecting the teacher’s career. This rejection of the teaching profession, 
which student do not find appealing, should not be considered as a less useful result than the 
entering the pedagogical university by the applicant. Finally, according to the analysis of the 
interviews of teachers and graduates of pedagogical classes in Tomsk it turned possible to 
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show the leading educational effects of students’ staying in these educational structures and to 
trace the impact of the pre-service teacher training in their adulthood.

Key words: professional and personal self-determination, pedagogical class, additional 
education for children, pedagogics.
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К СОЧИНЕНИЮ СКАЗОК 
КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
О. А. Кривоногова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния декларирует необходимость развития творческих способностей у детей. В связи с 
этим задача развития способности к сочинению сказок как одной из форм способности 
к речевому творчеству старших дошкольников приобретает особую актуальность. Су-
ществующие многочисленные исследования речевого творчества дошкольников отра-
жают различные теоретические и практико-ориентированные подходы, касающиеся от-
дельных вопросов обучения детей творческому рассказыванию, но не дают целостного 
представления о развитии способности ребенка к сочинению сказок. На основе анализа 
психолого-педагогических исследований и публикаций раскрываются структура, этапы, 
механизмы и уровни развития способности детей 5–7 лет к сочинению сказок. 

Ключевые слова: способность к сочинению сказок, старшие дошкольники, струк-
тура, этапы, механизмы, уровни развития.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
декларирует необходимость развития творческих способностей у детей. В связи с этим за-
дача развития способности к сочинению сказок как одной из форм способности к речевому 
творчеству старших дошкольников приобретает особую актуальность. Существующие 
многочисленные исследования речевого творчества дошкольников отражают различные те-
оретические и практико-ориентированные подходы, касающиеся отдельных вопросов обу-
чения детей творческому рассказыванию, но не дают целостного представления о способ-
ности ребенка к сочинению сказок.

Цель данной статьи – в результате анализа психолого-педагогических исследований 
раскрыть структуру, этапы, механизмы и уровни развития способности старших дошколь-
ников к сочинению сказок.

При изучении способностей основная проблема заключается в определении их струк-
турных компонентов [1]. Сторонники личностно-деятельностной концепции способностей 
Б. М. Теплов, В. Н. Дружинин, С. Л. Рубинштейн и другие рассматривают способности с 
позиции деятельности как необходимого условия их формирования и выделяют структуру 
способностей. Так, С. Л. Рубинштейн в структуру общих интеллектуальных способностей 
включает два взаимосвязанных компонента:

1) «операциональный» компонент – отработанная совокупность операций (действий), 
которыми осуществляется соответствующая деятельность;

2) «ядро» – качества психических процессов, которые регулируют функционирование 
этих действий / операций [2; 3, с. 244].

Для С. Л. Рубинштейна деятельность представляет собой основу развития способно-
стей, но он в противоположность другим существующим точкам зрения связывает способ-
ности не с конкретным характером человеческой деятельности, а с развитием психических 
процессов [4, с. 153].
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Другие исследователи (В. С. Кузин, Т. С. Комарова, Н. А. Ветлугина, З. Н. Новлянская, 
В. П. Ягункова и др.) определяют структуру художественно-творческих способностей до-
школьников, младших школьников к изобразительной, музыкальной и литературной дея-
тельности. В качестве главного (ведущего, общего) компонента способностей авторы уста-
навливают психические познавательные процессы, необходимые для всех, и специфиче-
ские (опорные, частные) для конкретного художественного вида деятельности. Описание 
авторами компонентов способностей в той или иной мере отражает их операциональный 
состав и качественные характеристики. 

Представленный выше перечисленными исследователями компонентный состав спо-
собностей позволяет выделить в структуре способности старших дошкольников к сочине-
нию сказок главный компонент – ядро. Ядром творческой способности ребенка является 
совокупность психических познавательных процессов, которая структурируется в психо-
логический и психолингвистический блоки, составляющие образность и вербальность пси-
хики. Психологический (общий) блок ядра включает художественное восприятие, наглядно-
образное мышление и воображение, входящие в состав многих художественно-творческих 
способностей дошкольника к разным видам деятельности. Речь ребенка, овладение им род-
ным языком и речевым общением образуют психолингвистический (специфический) блок 
ядра в структуре способности к сочинению сказок и других жанров у детей. Психические 
познавательные процессы имеют качественные характеристики. Исполнительный компо-
нент способности ребенка к сочинению сказок представлен операциональным составом 
для каждого психического познавательного процесса. Овладение ребенком операциональ-
ными механизмами психических познавательных процессов в детских видах деятельности 
характеризует его как субъекта деятельности [5, 6].

Исследования С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина и другие показа-
ли, что психические процессы представляют собой познавательные действия, формирую-
щиеся на основе практических действий и выполняющие по отношению к последним регу-
лирующую функцию [7]. Тем самым объясняется взаимообусловленность ядра и исполни-
тельного компонента способности к сочинению сказок у детей старшего дошкольного воз-
раста.

Поскольку Л. С. Выготский обозначал высшие психические функции как способности 
[1], то способность к сочинению сказок состоит из ряда способностей, каждая из которых 
имеет свои качества и операциональный состав. Качества способностей определяют специ-
фические черты художественного образа.

«Художественный образ» обозначает художественное произведение, а может интер-
претироваться как его элемент, или часть. Согласно В. Я. Проппу, сказка – это художест-
венное произведение, включающее устойчивые элементы (роли и функции) [8]. В контек-
сте развития способности детей к сочинению сказок художественный образ может быть 
2 видов: герои и сам сюжет сказки.

Л. С. Выготский полагал, что детское творчество синкретично [1]. Синкретичность ху-
дожественного образа выражается в том, что герои и сюжет в сказке не могут быть проти-
вопоставлены друг другу, так как они отражают ее эмоциональный подтекст и смысл. Од-
нако художественный образ, по мнению авторов, представляет собой не только единство 
эмоционального и рационального, но и репродуктивного и творческого.

Принимая положения исследователей о наличии актуальной и потенциальной возмож-
ностей субъекта в художественно-творческих сферах, взаимосвязи воспроизводящих и 
творческих компонентов деятельности, способность к сочинению сказок у старших до-
школьников может быть как актуальной, так и потенциальной. Актуальная способность 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 2 (16)

— 166 —

развивается у ребенка в результате формирования у него инвариативных представлений о 
художественном образе, а потенциальная способность – разрушения понятий о стереотип-
ности художественного образа, его комбинирования и преобразования. Следовательно, воз-
можно выделение двух основных этапов в развитии способности ребенка к сочинению ска-
зок: репродуктивный этап направлен на развитие актуальной способности, творческий этап 
– на выявление потенциальной способности у детей.

Положение о целостности организации различных способностей ставит вопрос об уни-
версальных механизмах развития детских способностей. В качестве одного из механизмов 
развития способностей может быть рассмотрен «потенциал» перехода, определяющий воз-
можности ребенка переходить от одного полюса развития к другому. «Потенциал перехо-
да» обусловлен как природными возможностями ребенка, так и образовательной ситуа-
цией, в которой он находится. Развитие способностей ребенка может характеризоваться 
полнотой освоения уровня опосредствования психологических действий / операций знака-
ми (наглядными, речевыми и символическими), характерными для данной возрастной сту-
пени. Образовательная ситуация во многом определяет не только уровень опосредствова-
ния, задаваемый детям, но и характер освоения этого уровня («потенциал перехода»), кото-
рый определяет дальнейшее движение ребенка. Процесс развития способностей является 
нелинейным интегративным образованием [9, с. 101–109]. Так, С. Л. Рубинштейн опреде-
ляет динамику развития способностей, которая подчиняется правилу спирали: реализован-
ная возможность одного уровня (способность) открывает новые возможности для развития 
способности более высокого уровня [2].

Результаты психолого-педагогических исследований, посвященных выяснению фун-
кций слова и образа в регуляции разных видов деятельности, показывают, что их ни в коем 
случае нельзя отрывать друг от друга и противопоставлять, они теснейшим образом взаи-
мосвязаны [10, 11]. С другой стороны, по словам Л. С. Выготского, усложнение и развитие 
форм детского поведения сводится к смене привлекаемых для этой задачи средств, к вклю-
чению в операцию прежде незаинтересованных психологических систем и к соответствую-
щей перестройке психического процесса [1].

Для дошкольника развитие способностей определяется прежде всего уровнем развития 
наглядных (знаковых и символических) форм опосредствования [9]. Л. А. Венгер, Е. Е. Са-
погова, О. М. Дьяченко, О. И. Киселёва и другие рассматривают средства наглядного моде-
лирования как форму опосредствования действий / операций художественного восприятия, 
наглядно-образного мышления, воображения и речи детей [11–16]. Постепенное снижение 
информативности наглядного материала в интеграции с вербальными средствами приводит 
к последующему повышению роли речи в реализации действий / операций отдельных спо-
собностей актуальной и потенциальной способности детей к сочинению сказок.

В развитии актуальной и потенциальной способности детей к сочинению сказок изме-
няется содержание наглядного и вербального материала сказок. Знание содержания класси-
ческих и современных произведений образует фундамент для воспроизведения известных 
и сочинения оригинальных сказок ребенком. Классические сказки являются образцом цен-
ностно-смыслового отношения к действительности, поэтому их использование в воспроиз-
водящей деятельности должно предшествовать включению наряду с фольклорными произ-
ведениями современных сказок в творческий тип деятельности.

Г. И. Вергелес, А. И. Раев и другие полагают, что перенос накопленного опыта решения 
разнообразных задач из одних условий в другие позволяет субъекту использовать освоен-
ные действия в новых или непривычных условиях [3, 17]. Ребенок в условиях полной ин-
формации овладевает опытом решения типичным и проблемных задач (закрытого типа) и 
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переносит освоенные действия в условия неопределенности с постепенным усложнением 
творческих задач (открытого типа) [6]. 

Изменение характера наглядного (знакового и символического) и вербального материа-
ла, образовательных условий и задач определяет движение в развитии актуальной (потен-
циальной) способности детей к сочинению сказок от одного уровня к другому, превраще-
ние актуальной способности в потенциальную способность, ставит вопрос о познаватель-
но-творческой активности ребенка во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. «Зона 
ближайшего развития» и «зона актуального развития» – пара противоречий, между кото-
рыми совершается развитие способности детей [9].

Психические познавательные процессы (способности) в структуре актуальной и потен-
циальной способности детей к сочинению сказок находятся в неразрывной взаимосвязи, 
каждый из которых доминирует или выступает как операционный механизм в структуре 
доминирующего компонента на том или ином этапе развития творческой способности у 
детей.

С точки зрения В. Д. Шадрикова, феномен «специальных» способностей как отличных 
от общих способностей является фантомом. Человек от природы наделен общими способ-
ностями. Специальные способности – оперативные формы общих способностей [18].

Специфичность речи в дошкольном возрасте объясняется, с одной стороны, психофи-
зиологическими и возрастными особенностями детей. С другой стороны, язык и речь нахо-
дятся в центре различных линий психического развития, перестраивают все психические 
познавательные процессы, которые достигают уровня произвольности [19]. Поэтому речь 
ребенка, овладение им родным языком и речевым общением как специфический блок в 
структуре ядра актуальной и потенциальной способности к сочинению сказок приобретает 
оперативность во взаимодействии с остальными психическими познавательными процес-
сами. Однако такое же положение занимают и другие отдельные способности по отноше-
нию друг к другу, входящие в общий блок ядра актуальной и потенциальной способности к 
сочинению сказок. Последние, в свою очередь, влияют на порождение и развитие самой 
речи [20].

Установим качества, операциональный состав и взаимосвязь способностей (психиче-
ских познавательных процессов) актуальной и потенциальной способности детей к сочи-
нению сказок разного уровня на репродуктивном и творческом этапах их формирования. 
Взаимосвязь способностей выражается в том, какая из них является исходной или домини-
рующей. 

На репродуктивном этапе развития актуальной способности детей к сочинению ска-
зок исходной функцией является художественное восприятие. 

В детском возрасте проявляются зачатки художественного восприятия. Анализ литера-
туры показал, что художественное восприятие сказки является своеобразной деятельнос-
тью, которая предполагает овладение ребенком 5–7 лет следующими действиями: опреде-
лением настроения (эмоционального состояния) персонажа, характера его поступков, вы-
разительных и символических средств, характеризующих героев, предметов и явлений в 
сказках, основного содержания, идеи, видов сказок по сочинителю, содержанию. Среди 
прочих качеств художественное восприятие сказки обладает целостностью, поскольку 
направлено на анализ эмоционального и рационального компонентов в художественном 
образе. Целостность художественного восприятия сказки проявляется на уровне отдельных 
действий и в их совокупности, выполняемых ребенком.

В возрасте 3–7 лет у детей складываются этические эталоны-образцы, которые содер-
жат представление о положительном или отрицательном поведении, дружбе, взаимопомо-
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щи, доброте героев. Оценка ребенком персонажа опосредована отношением окружающих 
взрослых, хотя он может проявить сочувствие и к «злодею», если тому приходится очень 
плохо. Понимание художественного произведения связано с сопереживанием герою, кото-
рое складываться у детей к 5 годам [21, 22].

О. С. Ушаковой отмечено, что дети могут чувствовать и в какой-то мере осознавать 
выразительные средства художественной речи. Со слов Р. П. Бош, они могут замечать 
самые тонкие художественные средства: эпитеты, сравнения и олицетворения, гиперболы 
и литоты. В работе В. Н. Хоменко показано, что понимание метафоры представляет 
трудности даже для детей 5–7 лет, особенно когда она дана вне соответствующего контек-
ста [19].

В результате экспериментальной работы О. М. Дьяченко было обнаружено, что только 
дети 5–7 лет способны выделять центральное смысловое событие сказки. До этого возра-
ста ребенок, как правило, определяет лишь ее содержательную сторону [13]. Методисты 
считают, что анализ заглавия или придумывание нового названия сказки в работе с детьми 
способствует более осмысленному восприятию ее основного содержания и идеи. Исследо-
вание В. А. Красновой показало, что дети 5–7 лет могут определить вид / жанр сказки по 
сочинителю и содержанию [23].

Восприятие художественного образа, согласно идеям Л. С. Выготского, определяется 
опосредованностью [24]. Исследователи утверждают, что полисенсорное художественное 
восприятие на основе взаимодействия левого и правого полушарий является необходимым 
условием развития художественно-творческих способностей детей. Визуальное и аудиаль-
ное восприятие сказок ребенком определяет такой аспект целостности художественного 
восприятия как модальная целостность.

Интервьюирование детей, проведенное М. Б. Елисеевой, показало, что детям 5–6 лет 
нравится восприятие и иллюстраций и текста книги на слух [25], что означает единство 
зрительного и слухового восприятия сказки. Ребенок, умеющий рассматривать и цветные и 
черно-белые иллюстрации, может иногда предпочесть черно-белые (предметно-схематиче-
ские) рисунки как наиболее выразительные [25]. Начиная с 5 лет ребенок может узнавать 
схематичные предметы (объекты) и ситуации. В его памяти хранится схема постоянно 
встречающихся ему предметов, поэтому он опознает их, не вдаваясь в детали [26]. Схема-
тические изображения персонажей и «функций» сказок обеспечивают их многозначность 
контекста. Такой характер образных средств может сочетаться с фразами и выражениями, 
описывающие типичные события или героев классических произведений и допускающие 
неоднозначность их отнесения к той или иной сказке. Например, «жили-были дед и 
баба…», «шла она по лесу и заблудилась…», «сыграли они веселую свадьбу…», «лисичка-
сестричка» и др. 

По мысли О. М. Дьяченко, понимание ребенком смысла событий, идеи сказки, оценоч-
ных характеристик героев и эмоциональное отношение детей к ним могут опосредоваться 
условно-символическими средствами. Она установила, что дети 5–7 лет понимают смысл 
условно-символических средств (подобная работа может проводиться с детьми младшего и 
среднего дошкольного возраста) и используют их в решении задач [13]. В качестве услов-
но-символических средств выступают не только схематические карты В. Я. Проппа, пере-
дающие «функции» сказок, действия персонажей, но и символические изображения, отра-
жающие видовое разнообразие сказок, настроения (эмоциональные состояния) и характе-
ры поступков героев. Усилят понимание детьми условно-символических средств послови-
цы и поговорки, которые представлены в метафорической форме, а их многозначность род-
нит их с символами.
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Л. С. Выготский полагал, что суть детского «символизма» состоит не в построении ин-
дивидуальных символов, а в усвоении общественно выработанных знаков, к числу кото-
рых он относит и общекультурные символы [15]. По словам Л. С. Выготского, различного 
рода заместители несут в себе конденсированный опыт человеческого мышления [27].

При взаимосвязи репродуктивного (воссоздающего) воображения с наглядно-образным 
мышлением и речью в структуре актуальной способности детей к сочинению сказок на-
глядно-образное мышление является доминирующим. 

Л. А. Венгер, Н. Н. Поддьяков и другие установили, что главное направление в разви-
тии наглядно-образного мышления дошкольников состоит в овладении ими действиями 
наглядного моделирования: замещения и построения наглядных моделей для решения прак-
тических задач [27]. Моделирование тесно связано с реальностью [11]. Воспроизведение 
художественного образа в различных пространственных положениях определяет особое 
качество наглядно-образного мышления детей 5–7 лет – широту охвата исходной отобра-
жаемой ситуации, по словам В. П. Зинченко [28]. Широта наглядно-образного мышления 
ребенка отражается в отдельных действиях и в ансамбле действий наглядного моделирова-
ния.

О. М. Дьяченко предлагает использовать в работе с детьми два вида замещения: подби-
рать заместитель к описанному персонажу и, наоборот, «опредмечивать» заместитель без 
детализации (в младшем) и с детализацией (начиная со среднего дошкольного возраста). 
По мнению Л. А. Венгера, дети постепенно переходят от изобразительного принципа заме-
щения к смысловому замещению, которое является более сложным и обнаруживается 
не у всех дошкольников, что согласуется с экспериментальными данными О. М. Дьяченко 
[13–15].

В работе со старшими дошкольниками возможно использование двух видов символи-
ческого замещения: 

– замещение оценочных характеристик героев предметными, предметно-схематически-
ми и схематическими изображениями, символизирующими их настроения и характеры по-
ступков; подбор заместителей – схематических изображений поведенческих характеристик 
персонажей («функций» сказок) к описанным событиям классических произведений; 

– опредмечивание схематичных карт В. Я. Проппа, т. е. подбор к схематическим изо-
бражениям «функций» сказок (поведенческих характеристик персонажей) предметно-схе-
матических картинок, передающих основные события произведений или действия героев.

В. Т. Кудрявцев полагает, что задачи «на замещение» в большинстве своем не требуют 
от ребенка продуктивной активности в отличие от творческих решений [29, с. 65]. Дейст-
вительно, методика по использованию наглядных моделей и сенсорных эталонов в работе 
со сказкой, предложенная О. М. Дьяченко, показала, что действия по замещению сказоч-
ных персонажей геометрическими фигурами стереотипны, дети подбирают персонажей по 
заданным заместителем признакам, а наглядные модели отражают внешнее сходство с сю-
жетом сказки. Методики «Символизация», «Пиктограмма» (О. М. Дьяченко, Е. Л. Полоц-
кая) оценивают возможности ребенка выражать свое отношение к окружающему миру 
символами в решении репродуктивных задач по адекватным ответам, т. е. стереотипным 
ассоциациям дошкольника.

Действия замещения являются предпосылкой построения моделей [30]. Н. Г. Салмина 
выделяет объекты моделирования – элементы или структура объекта (предмета) [11]. Уточ-
нив виды художественного образа, скажем, что объектами моделирования могут выступать 
внешние, поведенческие и оценочные характеристики персонажа сказки, последовательно 
заключенные в модели-плане описания героя.
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В дошкольной методике О. С. Ушаковой, Л. Н. Ефименковой, Т. А. Ткаченко, 
О. М. Дьяченко, Л. А. Венгером, О. И. Киселёвой и другими разработаны модели описания 
персонажей, предметов, явлений, животных, времен года, профессий с учетом наиболее су-
щественных с точки зрения познания характеристик и построения сюжетов сказок [12, 15, 
16, 19].

Авторы считают, что изменение видов моделей сказочных сюжетов на протяжении до-
школьного возраста связано с опытом художественного восприятия детьми сказок разных 
жанров. Младшим дошкольникам доступно предметное моделирование сюжетов кумуля-
тивных сказок. Ребенок среднего дошкольного возраста овладевает двигательным модели-
рованием сюжетов сказок с присоединяющимися действиями персонажей. Двигательная 
модель учит детей разыгрывать сказку, через перемещения заместителей и декораций пере-
давать сначала ее отдельные эпизоды, а затем все основные события сюжета. Последова-
тельность таких эпизодов составляет полную модель сказки. Данные виды моделей, с точ-
ки зрения Л. А. Венгера, О. М. Дьяченко, О. И. Киселёвой могут быть использованы при 
ознакомлении детей со сказками о животных [13, 15]. Использование временно-простран-
ственной модели возможно в работе с детьми 5–7 лет, так как она более всего соответству-
ет структуре волшебных сказок [16].

В дошкольном возрасте дети осваивают наглядное моделирование с постепенным 
усложнением [15]. Последовательность усложнения моделей-планов описания персонажей 
и моделей сюжетов сказок состоит в изменении наглядности моделей (от предметного к 
схематическому изображению).

Реализация способа включения персонажа в сюжет классической сказки предполагает 
использование двух моделей одновременно. При этом в двух моделях должны быть одина-
ковые изображения поведенческой характеристики героя / «функции» сказки или одни и те 
же геометрические фигуры, символизирующие внешние характеристики персонажа, кото-
рые являются ориентиром для включения ребенком героя в сюжетную линию сказки. Воз-
можность использования способа включения персонажа в сюжет фольклорного произведе-
ния будет способствовать в дальнейшем принятию и осуществлению детьми данной задачи 
в творческом типе деятельности.

Элементы (отдельные изображения, геометрические фигуры, декорации) или нагляд-
ные модели в целом – образные средства в интеграции с вербальными средствами создают 
опору для воссоздания известного ребенку сказочного материала в воспроизводящем типе 
деятельности, развивают не только художественное восприятие сказки, наглядно-образное 
мышление, но и репродуктивное (воссоздающее) воображение и речь детей.

В 5–7 лет внешняя опора подсказывает ребенку авторский замысел художественного 
произведения [31]. Воображение расшифровывает знаки, улавливает суть их содержания 
[29, с. 65]. На основе моделей-планов описания персонажей и моделей сюжетов классиче-
ских сказок дети составляют описательные, повествовательные или контаминированные 
тексты с сохранением их структурных компонентов. Если ребенок не составляет некото-
рую предварительную схему рассказа, то он носит отрывочный, структурно неорганизо-
ванный характер [15].

По мнению авторов, воссоздающее (репродуктивное) воображение преобладает у де-
тей средней и старшей групп и повышается в результате накопления ими опыта воспроиз-
водящей деятельности.

Основным действием воссоздающего воображения является воспроизведение того или 
иного представления о художественном образе, которое не носит чисто механического ха-
рактера, но развивает или обогащает знания о нем. Однако репродуктивное воображение 
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отличается особым качеством – точностью воспроизведения представлений о персонаже 
(детализация), сюжете (структурность) или сказке в целом.

Н. Е. Веракса полагает, что построение существовавшего ранее объекта представляет 
собой мыслительный процесс [7]. Так, по мысли П. М. Якобсона, период интеллектуальной 
готовности является первым в схеме творческого процесса субъекта. В данном случае 
уместно выражение Л. С. Выготского о том, что детское воображение является не столько 
самостоятельным творческим актом, сколько моделирующей деятельностью, направлен-
ной на усвоение социального опыта. Последующие периоды творческого процесса связаны 
с поиском и определением принципа решения нестандартной задачи, а затем – техниче-
ским оформлением решения [11].

Исследователи рекомендуют постепенно усложнять характер наглядного материала не 
только в обучении детей пересказу, но и сочинению сказок [12, 15, 16]. Изменение инфор-
мативности наглядного материала влияет на динамику сменяемости исходных и доминиру-
ющих позиций, которые занимают способности (психические познавательные процессы) 
по отношению друг к другу в структуре потенциальной способности к сочинению сказок.

При использовании предметных и предметно-схематических моделей в работе со сказ-
кой исходной и доминирующей функцией является наглядно-образное мышление. Там, где у 
детей есть знания об объектах, механизмы воображения уступают место мышлению. Чем 
меньше неопределенность ситуации, тем сильнее включается мышление в поиске решения 
задач [11].

Трансформации моделей, свободное оперирование ими (Е. Е. Сапогова) или свободная 
трансформация моделей по логическим правилам (Н. Н. Поддьяков) – действия экспери-
ментирования. Основная функция экспериментирования, по Н. Н. Поддьякову, это осу-
ществление творческой трансформации мира субъектом, и в этом заключается отличие эк-
спериментирования от моделирования. Из познавательного средства модели превращаются 
в поисковое средство [32, с. 257]. Экспериментирование – частный случай, более высокий 
уровень развития моделирования, овладение элементами которого обнаруживается уже у 
детей 6–7 лет при решении ими нестандартных задач. Е. Е. Сапогова считает, что действия 
замещения, построения моделей для воссоздания реальности, свободного оперирования 
моделями, связанные с наглядно-образным мышлением, развиваются по спирали и вклю-
чаются друг в друга. В целом экспериментирование предполагает владение действиями мо-
делирования. Ведущей линией развития наглядно-образного мышления является освоение 
и совершенствование не только операций моделирования, но и операций экспериментиро-
вания (Н. Н. Поддьяков) [11].

В процессе экспериментирования ребенок осваивает операции практического преобра-
зования объектов, учится переносить освоенные способы решения интеллектуальных за-
дач в новые условия [33]. Поскольку экспериментирование предполагает новые действия 
над художественным образом, то оно способствует развитию динамичности (по А. П. Шва-
реву) детского образного мышления. Один из важных признаков развития наглядно-образ-
ного мышления состоит в том, насколько новый образ отличается от исходных данных, на 
основе которых он построен. 

А. В. Славин говорит о следующих элементах экспериментирования: отборе относя-
щейся к делу информации и разработке плана-схемы решения задачи [11]. Описанные 
А. В. Славиным элементы экспериментирования успешно согласуются с указанными выше 
периодами в схеме творческого процесса после периода интеллектуальной готовности по 
П. М. Якобсону.
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Операциональный состав детского экспериментирования представлен в работах 
Е. Е. Сапоговой, Е. С. Ермаковой и др. К операциям экспериментирования авторы относят 
следующие трансформации:

– привнесение в объект ранее не присущего оригиналу свойства, функции, значения, 
сверхдополнение признаков, расчленение объекта, изменение соотношения и пропорций 
его частей;

– приложение образа одного фрагмента действительности к другому ее фрагменту и 
создание некоего нового целого;

– диалектическое преобразование по Н. Е. Веракса [11, 34].
По данным Н. Н. Поддьякова, дошкольник может оперировать частями образов, в ре-

зультате чего им создается новый художественный образ [32]. Последовательные тран-
сформации могут привести к полному уничтожению прежнего элемента действительности. 
Так, свободное оперирование моделью предполагает широкий диапазон трансформаций 
[11, 34].

Овладение детьми действиями / операциями экспериментирования происходит в ре-
зультате специального обучения. Трансформациям могут подвергаться 2 типа моделей – 
модели-планы описания героев и модели сказочных сюжетов. Ребенок, свободно оперируя 
изображениями характеристик героев, трансформирует модели-планы описания классиче-
ских персонажей, но соблюдает логику их построения. Заместители внешних характери-
стик героев – геометрические фигуры – могут иметь неопределенную форму и цвет. Нео-
пределенные образы оказывают развивающее влияние на структуру детского опыта, прида-
ют ему творческий характер [26]. В качестве предметных и предметно-схематических изо-
бражений поведенческих характеристик персонажей («функций сказок») выступают раз-
личные эпизоды классических и современных сказок, а заместителей оценочных характе-
ристик героев – символы. Преобразуя отдельные части модели-плана описания героя, дети 
постепенно учатся изменять одну, две или три характеристики персонажа классической 
сказки.

Развивая систему работы О. М. Дьяченко по обучению детей творческому рассказыва-
нию, О. И. Киселёва предлагает использовать не полные модели сюжетов сказок для моди-
фикации детьми одной, 2–3 структурных частей сказки или целого рассказа [16]. Сначала 
трансформируются предметные модели кумулятивных сказочных сюжетов, состоящие из 
3–4 блоков. Для их модификации ребенок выбирает любые изображения фольклорных и 
современных сказок. Затем дети модифицируют предметно-схематические двигательные 
модели сказок, используя геометрические фигуры неопределенной формы / цвета и изобра-
жения декораций. И наконец, ребенок свободно оперирует изображениями эпизодов клас-
сических, современных сказок и тем самым изменяет предметно-схематические временно-
пространственные модели сказочных сюжетов.

Динамичность наглядного образного мышления проявляется в свободной трансформа-
ции моделей-планов описания героев и моделей сюжетов сказок.

Е. Е. Сапогова считает, что трансформации моделей, свободное оперирование ими при-
водят к появлению оригинальных замыслов на основе творческого воображения [11]. Дея-
тельность воображения может быть описана как продуцирование новых сущностных ха-
рактеристик за счет оперирования элементами прошлого опыта [32, с. 257]. Получаемый 
образ воображения будет тем оригинальнее, чем больше имеющийся ранее образ будет от-
клоняться от своего первоначального смысла. Поэтому воображение можно назвать «зоной 
ближайшего развития» мышления. В нем реализуется важная функция моделирования – 
создание новой действительности [11].
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Характер сотворчества постепенно меняется, он проявляется сдержаннее. Дети начина-
ют пользоваться новым типом построения воображаемого образа, когда элементы реально-
сти занимают второстепенное место, уступая первое место собственным придуманным 
образам, что обеспечивает оригинальность решений [7, 35]. Истоки оригинальности воо-
бражения, по мнению О. М. Дьяченко, отмечаются в младшей группе, а затем оно достига-
ет расцвета в подготовительной к школе группе. В 6–7 лет ребенок уже усваивает основные 
образцы деятельности, получает свободу в оперировании ими, способен отходить от усво-
енных стандартов, может отвлечься от «приданных» схем сюжета, комбинировать их, ис-
пользуя при построении продуктов воображения. В этом возрасте у детей уровень творче-
ского воображения возрастает, воображение из репродуктивного, механически воспроизво-
дящего действительность превращается в творчески ее преобразующее [7, 36].

Основными действиями творческого воображения являются изменения того или иного 
представления – комбинаторные действия [37]. Сказки, сочиненные детьми, являются ре-
зультатом комбинаторных действий творческого воображения. Дети под влиянием специ-
ального обучения, создавая оригинальный художественный образ, осуществляют различ-
ные операции комбинаторных действий: акцентирование, выражающееся в гиперболиза-
ции (преувеличении) особенно значимых деталей или их уменьшении, деформацию, аг-
глютинацию (синтезирование) различных несоединяемых качеств, свойств, частей худо-
жественных образов. Возможный путь создания образа фантазии – заострение, подчерки-
вание каких-либо признаков или дополнение деталей. Распространенный прием в словес-
ном творчестве – антропоморфизация – наделение персонажей реалистическими действия-
ми, человеческими мыслями и чувствами [31, 36].

Так, комбинаторные действия творческого воображения могут быть на уровне детали-
зации (описания фантастического персонажа) и структурности (сочинения оригинального 
сюжета).

В начале обучения детей творческому рассказыванию взрослый задает тему будущего 
рассказа. Дошкольники сочиняют сказку на заданную событийную, а затем смысловую 
тему. По словам О. М. Дьяченко, у детей 6–7 лет возможность выбора проявляется в пере-
даче идеи [36].

В результате художественного восприятия самостоятельных сказок дети, выражаясь 
словами О. С. Ушаковой, раскрывают не только эмоционально-выразительный подтекст, но 
и семантическое содержание высказываний [19].

В дальнейшем при использовании схематических моделей в работе со сказкой исход-
ными и доминирующими функциями становятся художественное восприятие и творческое 
воображение детей [38].

Г. Г. Григорьева считает, что эмоционально-интеллектуальный опыт художественного 
восприятия служит источником идей и замыслов дошкольника [39]. На стадиях зарождения 
замыслов дети перед составлением схематической модели-плана описания фантастическо-
го героя определяют настроение и характер поступков будущего персонажа, выбрав одну 
геометрическую фигуру из 2 кругов желтого и черного цвета, выразительные средства, ко-
торые подходят для его описания. Аналогично он перед тем, как ему составить схематиче-
скую временно-пространственную модель сюжета оригинальной сказки, выполняет следу-
ющие действия: определяет ее основное содержание и идею, вид будущей сказки, выбрав 
схематические карточки-картинки с условным изображением сказок по содержанию и со-
чинителю из 4 предложенных взрослым. При этом художественное восприятие характери-
зуется конструктивной целостностью, которая заранее планируется и воплощается в про-
образе будущей сказки.
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В. В. Давыдов подчеркивал, что именно в замысле ребенка обнаруживается одна из 
важных особенностей (механизмов) воображения – умение видеть целое раньше частей, 
поэтому, по мнению автора, уже в восприятии присутствует прообраз «схватывания цело-
го раньше частей», а само воображение организует восприятие [40, с. 132]. Воображе-
ние возникает и выполняет свои функции уже на первых этапах восприятия [39].

Воображение свободнее действует в ситуациях со слабой информационной определен-
ностью [11]. Символические (схематические) средства обеспечивают подобного рода сво-
боду воображения ребенка.

Дети 5–7 лет используют условно-символические средства, когда замысел предвосхи-
щает исполнение. Однако далеко не у всех из них это получается, так как высокий уровень 
овладения символическими образами предполагает выраженное развитие воображения [1; 
13, с. 46; 14]. Ребенок, свободно оперируя схематическими изображениями / символами: 
картами В. Я. Проппа, геометрическими фигурами, в том числе и неопределенного цвета / 
формы, символами «настроение и характер поступков персонажей», трансформирует моде-
ли-планы описания фольклорных героев. В качестве условно-символических средств для 
модификации временно-пространственных моделей сказочных сюжетов выступают схема-
тические карты В. Я. Проппа.

В отличие от предшествующего этапа развития творческого воображения, которое 
свойственно детям 4–5 лет и характеризуется ступенчатым планированием в реализации 
плана-замысла, у детей 6–7 лет появляется целостное планирование, которое состоит в по-
иске замысла сказки. Ребенок может уже до начала действий построить план ее выполне-
ния (в случае воображения – план разворачивания идеи произведения) и последовательно 
реализовывать его, нередко корректируя по ходу выполнения [36].

При ступенчатом и целостном планировании замысла сказки на первый план выступа-
ет одна из операций экспериментирования – балансировка. Смысл данной операции заклю-
чается в достраивании, переконструировании, видоизменении содержания модели для со-
хранения ее целостности и устойчивости [34]. Операция «балансировка» при ступенчатом 
планировании замысла сказки предполагает следующий алгоритм в трансформациях моде-
лей сказочных сюжетов: изменение (дополнение) концовки, основной части – концовки ли-
тературного произведения, последовательное планирование начала – основной части – кон-
цовки будущего рассказа. При целостном планировании операция «балансировка» подра-
зумевает возможность переконструирования содержания модели сказочного сюжета по 
ходу ее построения.

Основным действием творческого воображения является реконструкция на базе «вклю-
чения», позволяющая вариативно использовать один и тот же элемент для создания различ-
ных образов [37, 40] – персонажа и сказочного сюжета в одном художественном образе, 
т. е. сказке в целом. Целостный образ строится способом «включение»: он по-прежнему 
создается на основе отдельного элемента действительности, но этот элемент начинает за-
нимать не центральное, а второстепенное место, становится отдельной деталью образа во-
ображения [13, с. 46; 14].

Методику поэтапного включения оригинальных героев в сюжеты сказок предложила 
О. М. Дьяченко [14]. Для реализации действия «реконструкция» на базе «включения» ис-
пользуются модель-план описания героя и модель сказочного сюжета одновременно, как и 
на репродуктивном этапе развития актуальной способности детей к сочинению сказок. 
Первую модель-план описания фантастического героя ребенок составляет заранее. Вторая 
модель сказочного сюжета является пустой. Детям предлагается поместить такую же пове-
денческую характеристику героя (геометрическую фигуру, символизирующую внешнюю 
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характеристику персонажа), что используется в модели-плане описания оригинального 
персонажа, в первый блок (эпизод) модели сказочного сюжета, а затем достроить содержа-
ние модели. При этом сам персонаж занимает центральное место в этом сюжете, поскольку 
дальнейшее построение модели сказочного сюжета предполагает ступенчатое планирова-
ние реализации замысла сказки с этим героем.

В целостном планировании сказки фантастический герой с помощью изображения его 
поведенческой (внешней) характеристики, что используется в модели-плане описания пер-
сонажа, может появиться в середине или в конце модели сказочного сюжета. В этом случае 
герой играет ведущую или второстепенную роль в сюжетной линии сказки.

Постепенно на репродуктивном и творческом этапе развития способности детей к со-
чинению сказок увеличивается количество блоков в создании разных типов моделей ска-
зочных сюжетов. Логика подобного усложнения проиллюстрирована в работах Л. А. Вен-
гера, О. М. Дьяченко, О. И. Киселёвой [15, 16, 41, 42]. Возрастающее число изображений 
(элементов) для выбора детьми в построении двух моделей, блоков в создании моделей 
сказочных сюжетов, общее число блоков в двух моделях при реализации старшими до-
школьниками способа включения героя в сюжет сказки должны соответствовать возраст-
ным закономерностям развития внимания ребенка.

Модели служат опорой для придумывания и рассказывания ребенком оригинальной 
сказки с включением в нее фантастического персонажа. Авторы отмечают, что к концу 
старшего дошкольного возраста замыслы воображения становятся более устойчивыми и 
целенаправленными [7, 39].

По мысли В. Т. Кудрявцева, «воображение опирается на символическую функцию, но 
при этом „видит“ в своих объектах самобытные целостности, связанные не символически, 
а содержательно, по существу. Производя взаимопревращения объектов, воображение не 
разрушает эти целостности, а перестраивает их по особым законам. Именно здесь обнару-
живается несводимость воображения к одной из его составляющих – операции знаково-
символического замещения. По ходу детского развития воображение не растворяется в 
мышлении, а, впитывая опыт мышления, приобретает разумный содержательно-обобща-
ющий характер. Оно не ущемляет интересов мышления в креативном процессе, а вы-
полняет свои самобытные поисковые функции в тесном взаимодействии с мышлением» 
[29, с. 65].

Качественная перестройка художественного восприятия сказки, наглядно-образного 
мышления, воображения у детей старшего дошкольного возраста происходит в результате 
интеграции образных и вербальных средств, используемых детьми для создания художе-
ственного образа. Речь организует и связывает другие психические познавательные про-
цессы и приводит к перестройке их качественных характеристик [43].

К концу дошкольного возраста действия наглядного моделирования, внешние экспери-
ментирующие действия интериоризуются, переносятся во внутренний план и формируют-
ся как модельные представления у детей [11, 15, 30]. Речь становится самостоятельным 
средством мышления, позволяет решать задачи в уме, без использования наглядных обра-
зов [31, 35]. Эти данные позволили О. М. Дьяченко предположить, что развитие способно-
сти выстраивать некоторую последовательность образов воображения может осуществ-
ляться в онтогенезе постепенно в процессе перехода от действий с реально представленны-
ми предметами и ситуациями (младшие дошкольники) к действиям целиком в плане воо-
бражения (старшие дошкольники) [44]. В 6–7 лет воображение переходит во внутренний 
план, и отпадает необходимость в наглядной опоре для создания образов [7, 35]. Теперь 
опорой для создания образа служат представления, выраженные в слове [7, 31]. Истоки за-
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рождения и формирования внутреннего плана действий лежат в дошкольном возрасте, но 
интенсивно способность действовать в уме развивается в школьном возрасте [33]. Поэтому 
задание «придумать оригинальную сказку с фантастическим героем» по замыслу, без опо-
ры на наглядные модели, оформить замысел своего рассказа в речевом плане целесообраз-
но предлагать детям только в конце дошкольного возраста.

Большинство отечественных психологов и лингвистов рассматривает речь как речевую 
деятельность. По мнению А. А. Леонтьева, речевая деятельность представляет собой спе-
цифический вид деятельности в форме отдельных речевых действий. Автор под речевыми 
действиями понимает речевые высказывания, которые подразделяются на отдельные / оди-
ночные высказывания (предложения) и развернутые речевые высказывания (описание, по-
вествование). Коммуникативной формой реализации действия является лексико-граммати-
ческое оформление речи [43].

Расширению словаря, формированию грамматического строя речи, развитию связной 
речи в становлении речевого творчества дошкольников уделяют особое внимание Ф. А. Со-
хин, В. И. Яшина, С. Л. Рубинштейн и другие [23]. У детей 5–7 лет накапливается значи-
тельный запас слов, обозначающий названия, действия и признаки предметов (объектов). 
Ребенок использует в речи синонимы, антонимы, слова с обобщающим, отвлеченным (ра-
дость, смелость) и личностно-оценочным значением, но редко употребляет в речи фразео-
логические обороты [31, 35]. Дети к 5 годам осваивают особенности формы произведения, 
как обычно начинаются и заканчиваются сказки (устойчивые обороты, присказки, зачины 
и концовки) [24, 35].

В старшем дошкольном возрасте ребенок строит описательные и повествовательные 
тексты. Он описывает героя внешними, поведенческими и оценочными характеристиками 
[24, 43]. У детей наблюдаются преимущественно смешанные высказывания, в которых 
могут использоваться элементы описательных и повествовательных текстов с преоблада-
нием одного из них. В речи детей возрастает количество распространенных, сложносочи-
ненных и сложноподчиненных предложений с однородными членами, союзами и союзны-
ми словами, обозначающими разнообразные зависимости [31, 35]. В целом у детей 5–7 
лет оформляются такие коммуникативные качества речи, как богатство, выразитель-
ность и вариативность на уровне лексического и грамматического оформления речевых 
высказываний. Уровень развития речи ребенка создает основание для его словесного твор-
чества [19].

На основе установленных качеств и операционального состава способностей (психи-
ческих познавательных процессов) на двух этапах развития творческой способности у де-
тей уточним структуру актуальной и потенциальной способностей старших дошкольников 
к речевому творчеству.

Актуальная способность детей 5–7 лет к сочинению сказок развивается на основе спо-
собностей к эмоционально-содержательному анализу, наглядному моделированию, воссо-
зданию художественного образа, использованию разнообразных языковых средств, обеспе-
чивающих речевое творчество детей. Потенциальная способность детей 5–7 лет к сочине-
нию сказок формируется на основе способностей к эмоционально-содержательному анали-
зу художественного образа, экспериментированию над ним, его созданию (сочинению), ис-
пользованию разнообразных языковых средств, обеспечивающих речевое творчество ре-
бенка. 

Характеристика разноуровневости способностей – структурных компонентов актуаль-
ной (потенциальной) способности детей к сочинению сказок, творческой способности ре-
бенка в целом представлена в таблице. 
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Характеристика разноуровневости способности старших дошкольников к сочинению 
сказок

Структурные компоненты актуаль-
ной (потенциальной) способности 

детей к сочинению сказок

Характеристика разноуровневости структурных компонентов 
актуальной (потенциальной) способности детей к сочинению сказок 

и творческой способности ребенка в целом
Структурные компоненты акту-
альной способности детей к сочине-
нию сказок:
– способность к эмоционально-со-
держательному анализу художест-
венного образа;
– способность к наглядному модели-
рованию художественного образа;
– способность к воссозданию худо-
жественного образа

Разноуровневость структурных компонентов актуальной способно-
сти детей к сочинению сказок обеспечивается:
– опосредованностью действий / операций способностей предметны-
ми (предметно-схематическими, схематическими) и вербальными 
средствами (знаковыми и символическими);
– опосредованностью действий / операций способностей содержанием 
наглядного и вербального материала сказок (кумулятивные сказки о 
животных, сказки о животных с присоединяющимися действиями пер-
сонажей, волшебные сказки);
– обусловленностью содержания действий / операций способностей 
их качествами (целостностью, широтой, точностью), формирующими-
ся в задачах закрытого типа

Структурные компоненты потен-
циальной способности детей к сочи-
нению сказок:
– способность к эмоционально-со-
держательному анализу художест-
венного образа;
– способность к экспериментирова-
нию над художественным образом;
– способность к сочинению (созда-
нию) художественного образа

Разноуровневость структурных компонентов потенциальной способ-
ности детей к сочинению сказок обеспечивается:
– опосредованностью действий / операций способностей предметны-
ми (предметно-схематическими, схематическими) и вербальными 
средствами (знаковыми и символическими);
– опосредованностью действий / операций способностей содержанием 
наглядного и вербального материала сказок (кумулятивные сказки о 
животных, сказки о животных с присоединяющимися действиями пер-
сонажей, волшебные сказки, современные сказки);
– обусловленностью содержания действий / операций способностей их 
качествами: целостностью (конструктивной целостностью), динамич-
ностью, оригинальностью, формирующимися в задачах открытого типа

Структурный компонент актуаль-
ной и потенциальной способностей 
детей к сочинению сказок 
– способность к использованию раз-
нообразных языковых средств, обес-
печивающих речевое творчество де-
тей

Разноуровневость структурного компонента актуальной (потенци-
альной) способности детей к сочинению сказок обеспечивается:
– опосредованностью действий / операций способности предметными 
(предметно-схематическими, схематическими) и вербальными средст-
вами (знаковыми и символическими);
– опосредованностью действий / операций способности содержанием 
наглядного и вербального материала сказок (кумулятивные сказки о 
животных, сказки о животных с присоединяющимися действиями пер-
сонажей, волшебные сказки / современные сказки);
– обусловленностью содержания действий / операций способности ее 
качествами: богатством, выразительностью и вариативностью, форми-
рующимися в задачах закрытого и открытого типов

Разноуровневость в развитии способностей актуальной (потенциальной) способности 
к сочинению сказок, творческой способности ребенка в целом обеспечивается изменением 
информативности наглядных средств в интеграции с вербальными средствами (знаковыми 
и символическими), содержания сказок, интеллектуальных действий / операций, которыми 
овладевают дети 5–7 лет.

Способность детей к сочинению сказок – это уровневая целостность, состоящая из ак-
туальной способности и формирующейся на ее основе потенциальной способности у стар-
ших дошкольников.

О. М. Дьяченко выделила подходы к анализу индивидуальных различий в формирова-
нии способностей дошкольника. В одном из подходов рассматривается структура способ-
ности и доминирование в развитии того или иного компонента данной структуры [1]. По 
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словам авторов, дети могут проявлять устойчивость предпочтений к решению репродук-
тивных или творческих задач на протяжении всего дошкольного детства.

Другой подход (психолого-образовательный) рассматривает развитие способностей де-
тей в контексте их продвижения в образовательной ситуации. В результате анализа дости-
жений ребенка с ним планируется индивидуальная работа по его продвижению в отдель-
ных сферах обучения. Факт наличия воздействия образовательной ситуации ставит вопрос 
о динамике индивидуальных различий в развитии способностей детей [1].

У детей индивидуальные различия в развитии актуальной (потенциальной) способно-
сти к сочинению сказок проявляются в качественной выраженности отдельных способно-
стей, входящих в ее состав. Каждый компонент актуальной и потенциальной способностей 
ребенка 5–7 лет к сочинению сказок не является статичным, находится в процессе станов-
ления и развития.

Обнаруженная взаимосвязь психических познавательных процессов (способностей) на 
двух этапах развития способности детей к сочинению сказок послужит ориентиром для 
организации воспроизводящей и творческой деятельности ребенка. Только учет психофи-
зиологических, возрастных и индивидуальных особенностей детей обеспечит разработку 
адекватных педагогических мероприятий, направленных на мониторинг и развитие спо-
собности старших дошкольников к сочинению сказок [45].
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DEVELOPING SENIOR PRE-SCHOOLERS’ ABILITY TO MAKE UP FAIRY-TALES AS THE SUBJECT 
OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RESEARCHES

О. A. Krivonogova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Federal state educational standard of education of pre-school children puts forward the 
necessity for pre-school educators to develop creative abilities of children. In connection with 
this, the task of developing the ability to make up fairy tales as one of the forms of ability for 
speech creativity of senior pre-school children acquires essential importance. A number of 
different pedagogical and psychological researches, that are carried out at present by scientists 
and that are devoted to the issue of speech creativity of pre-school children can hypothetically 
reveal, reflect different theoretical and practical approaches that concern separate problems 
connected with the situations in which we teach children how to do creative telling, but these 
researches do not give the whole image of how to develop effectively the ability of pre-school 
children to make up fairy-tales. When we take into consideration as a basis of the scientific 
analysis psychological and pedagogical researches, we can possibly disclose such problematic 
issues as the structure of the ability of senior pre-school children to make up fairy-tales, 
stages of the development of the ability of senior pre-school children to make up fairy-tales as 
well as the mechanism and levels of developing 5–7-year-old children’s ability to make up 
fairy-tales.

Key words: ability to make up fairy-tales, senior pre-schoolers, structure, stages, 
mechanism and levels of development.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
УЧЕНЫХ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Н. И. Сухачёва

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлен анализ работ ученых, педагогов и психологов. Томского государствен-
ного педагогического университета, посвященных проблеме профессионального ста-
новления развивающейся личности будущего педагога в системе педагогического вуза. 
На основании многопрофильного анализа делаются следующие выводы: сложный, эк-
зистенциальный процесс личностного и профессионального развития студента неотде-
лим от организации творческого образовательного пространства. Он должен обеспе-
чить на основе концепции профессионального и личностного ориентирования высшего 
образования: во-первых, согласование всего многообразия подходов, объединяющих   
показатели качества результатов процесса образования; уровень общей подготовки сту-
дента-педагога, многопрофильный показатель профессиональной подготовки выпуск-
ника-педагога; личное стремление и способность стать творчески ориентированным 
профессионалом в системе современного образования. Общей объединяющей идеей 
анализируемых работ ученых ТГПУ является то, что, помимо преподавания непосред-
ственно академических дисциплин со студентами – будущими педагогами, должна про-
водится работа, способствующая личностной самореализации и профессиональному 
самоопределению.

Итоговые выводы по проведенному анализу заключаются в том, что на основе мно-
гопрофильных экспериментальных подходов проверена достоверность педагогических 
условий, которые способствуют кристаллизации идентичности профессиональной в 
частности и развитию личности выпускника-педагога в целом. Повышение качества 
системы педагогического образования предполагает решение важных методологиче-
ских проблем управления качеством педагогического знания, которые включают реше-
ние психолого-педагогической проблемы профессионального самоопределения и обра-
зовательной идентичности. Подходы к решению обозначенных проблем должны фик-
сироваться в оценках экспертов при анализе технологических методов и направлений 
управления качеством образования.

Ключевые слова: идентичность, экзистенциальный кризис, развивающаяся лич-
ность, педагогическое образование, профессиональное становление.

Актуальность представленного обзора обусловлена ситуацией развития, как экономи-
ческой, так и социальной, в которой существует современная студенческая молодежь. Про-
блемы смысложизненных ориентаций и профессиональной самореализации в настоящей 
молодежной среде поднимаются все раньше и ставятся все острее. Исследование студенче-
ской популяции, приспосабливающейся к реальным, весьма жестким социально-культур-
ным и экономическим условиям, выходит на первый план, потому что несет в себе идею 
развития здорового общества в целом и человека в частности. Все обозначенные проблемы 
подводят исследователей ТГПУ к идее необходимости создания основы научного модели-
рования всех направлений системы образования в педагогическом вузе. Не упуская значи-
мость предметной подготовки и академической успеваемости, сделать акцент на системе 
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профилактики психического здоровья, учитывать разработанные, внедренные и постоянно 
совершенствующиеся принципы педагогического и психологического сопровождения в те-
чение всех лет обучения в вузе. Студенческое сообщество всегда имело особый социаль-
ный статус и эмоционально-нравственную нишу в структуре общества. Молодежь студен-
ческая имеет активную жизненную позицию, несмотря на все возрастающий инфантилизм 
и навязываемую потребленческую позицию. Молодые специалисты всегда отличаются вы-
соким уровнем стремления к самоутверждению, как личностному, так и профессионально-
му. При этом у современной молодежи отмечаются хороший творческий потенциал и высо-
кая готовность к практическому участию в социальных преобразованиях России. По дан-
ным статистики, в России на 10 тыс. населения приходится 520 студентов.

Актуальная социально-экономическая ситуация находит отражение и в жизни россий-
ских студентов, наполняя ее целым спектром разных проблем, тесно связанных с кризис-
ными явлениями и переменами в обществе. Процесс обучение в вузе ставит совершенно 
иные требования к личности вчерашних школьников, и им приходится в короткий срок 
адаптироваться к совершенно иным условиям жизни: учебным, профессиональным, соци-
альным, организационным и т. д.

Определенный процент молодежи приходит в высшие учебные заведения с неверными 
представлениями о системе вузовского образования в общем и студенческой жизни в част-
ности, а именно иллюзии о полной свободе студенческой жизни. Юношами иногда двига-
ют внешние цели (например, избежать службы в армии), это затрудняет интеграцию в 
учебный процесс и имеет порою негативные последствия.

К актуальным проблемам можно также отнести несформированность профессиональ-
ной мотивации и отсутствие адекватных представлений о будущей трудовой деятельности 
[1].

Опыт преподавания в вузе показывает, что для студентов педагогических вузов ситуа-
ция многократно осложняется внутренним конфликтом, связанным с объективной амбива-
лентной привлекательностью профессии педагога при ее низком социально-экономическом 
статусе в обществе [2, 3].

Научная новизна и теоретическая значимость нашего исследования состоит в том, что 
нами сделана попытка систематизировать многолетний труд ученых ТГПУ, как педагогов, 
так и психологов, в направлении проблемы развивающейся личности и формирования про-
фессиональной идентичности. Кризис, переживаемый студентами и реконструируемый в 
пространстве самоопределения с учетом многофакторного аспекта педагогических усло-
вий образовательной среды, со всей многогранностью специфики педагогического вуза, 
исследуется нами в моногопрофильном педагогическом и психологическом контексте.

В реальной ситуации экономического и социального кризиса большинство обучающих-
ся в вузах на дневных отделениях имеют внеучебную занятость (вынуждены зарабатывать 
на жизнь), что делает проблемным построение как самой структуры учебного процесса, 
так и взаимодействия всех его участников.

В системе психосоциальных задач юношеского возраста самоопределение в системе 
жизненных ценностей имеет особое значение. Разрешение экзистенционального акмеоло-
гического кризиса в юношеском возрасте, на наш взгляд, затруднено кризисными явления-
ми в российском обществе, включая ценностно-смысловую дезинтеграцию. Молодые люди 
дезориентированы в том, чему отдать предпочтение – развлечениям, учебе, личным отно-
шениям, семье, карьере или спорту. Передача семейных традиций нарушена. Под влиянием 
массовой культуры на первом плане оказываются ценности потребления и гедонизма, что  
вступает в противоречие с целями обучения в вузе.
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Следует признать, что в XXI в. активным социумом стала молодежь, родившаяся и по-
лучившая образование и воспитание на постсоветском пространстве в совершенно иных 
морально-нравственных реалиях, прежние представления о студенчестве устарели.

Современная молодежь, оказавшись в свободном социально-экономическом простран-
стве, используя его структурные возможности, не захотела подчиниться его структурным 
требованиям. У «поколения скептиков» сформировались чуждые реальности установки на 
усовершенствование мира, которые всегда были свойственны лишь богатым наследникам 
и подросткам. Многочисленные психологические и социологические исследования отмеча-
ют разнообразные приемы самовыражения, которые являются для молодежи средством са-
моопределения, взаимопонимания, выразительной самопрезентации вовне, способом изо-
лировать свою жизнь от старшего поколения, при этом активно пользуясь всеми благами, 
этим поколением заработанными. Эмоции, мечты и планы, которые ранее, во времена сту-
денческого движения, по большей части ориентировались на реальное, официальное, те-
перь связываются с альтернативным. Общение на равных начинается уже с очень раннего 
возраста, родители воспринимаются подростками в лучшем случае как советчики, нежели 
как руководители. Другой фактор образа жизни современной молодежи таков: индивиду-
альный, независимый стиль жизни проявляется у современного молодого поколения рань-
ше, чем у прежних поколений подростков, однако и длится дольше. Наиболее распростра-
ненным образцом поведения, на который ориентировалась молодежь, например, середины 
80-х гг. ХХ в., оказалось «самоутверждение». Мотив «отчужденности», напротив, практи-
чески отсутствовал. Типичным символом молодежи c середины 90-х стала также «самосто-
ятельность».

Современные исследования показывают, что молодежь трезво оценивает окружающий 
мир. Однако в контексте социальной ситуации развития молодые люди не только испыты-
вают трудности в будущем трудоустройстве, но и осознают недостатки проектирования 
образовательного пространства, совмещающего в себе традиционность и инновацион-
ность, являющегося одним из факторов психогенности современного высшего образова-
ния. Добавив к этим переживаниям экзистенции развивающейся личности, мы получаем 
молодого человека с выраженным внутренним конфликтом, балансирующего на грани по-
граничных нервно-психических расстройств [4, 5].

Все перечисленные проблемы активно исследуются учеными Томского государствен-
ного педагогического университета и явились предметом нашего исследования в рамках 
гносеологического интереса к проблеме формирования идентичности и профессионально-
го становления современного студента-педагога

На первом месте, по мнению исследователей, стоят проблемы образовательной систе-
мы в контексте педагогического вуза. При этом следует учесть, что тенденция развития 
любых направлений профессионального общества такова, что процесс исследовательской 
деятельности, непрерывные инновации становятся принципом любой профессиональной 
деятельности, готовность к исследовательской работе рассматривается как значимая про-
фессиональная составляющая личностного потенциала с позиции представлений о пригод-
ности профессиональной в любом направлении педагогической деятельности. Исходя из 
этого цель организации процесса образования в системе высшей школы педагогического 
вуза на современном этапе состоит в подготовке обучающихся, готовых проявлять не толь-
ко предметную и воспитательную, но и исследовательскую активность в профессиональ-
ной деятельности. Такая идея подразумевает создание таких организационно-методиче-
ских условий, которые будут стимулировать включение студентов педагогических вузов в 
процесс освоения научных методов с целью наиболее полного раскрытия творческого по-
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тенциала, который обеспечит их право на участие в научно-исследовательской работе и бу-
дет способствовать самореализации личностного потенциала. 

В целом в педагогических вузах готовность студентов к исследовательской работе в 
современных реалиях является базовым показателем качественной профессиональной го-
товности будущих выпускников-педагогов. Данные показатели соответствуют требовани-
ям процедуры государственной аккредитации и аттестации вуза к показателям совершенст-
вования научных исследований и научной деятельности в различных его структурных под-
разделениях, занятых обеспечением соответствующих образовательных программ, а также 
требованиям и нормам к качественной составляющей профессиональной подготовки вы-
пускника-педагога, которые заданы новыми ФГОС ВПО и другими [6, 7].

В свете поставленных задач проводятся комплексные исследования как непосредствен-
 но образовательной среды, так и сочетанного фактора мероприятий, которые способствуют 
благоприятной реализации поставленных задач. Исследователи психолого-педагогического 
направления на основании многолетних наблюдений и эмпирических данных приходят к 
выводу о том, что процесс педагогического совершенствования в высшей школе является 
противоречивым: с одной стороны, в реальной практике утвердился стереотип профессио-
нальной деятельности как психолога системы образования, так и предметника-педагога, в 
которой преобладает личностная направленность профессионального педагогического 
ориентирования и мышления; с другой стороны, мы имеем сложившуюся модель профес-
сионального педагогического образования, которая ориентирована в своей основе на тра-
диционные педагогические парадигмы, с «профессиональным перекосом» педагогического 
образования, в котором все усилия прилагаются к реализации идеи «повышения научно-
сти», что влечет за собой насыщение учебных планов новыми дисциплинами при том, что 
очевидным является понимание того, что подготовка выпускника-педагога не может сво-
дится к освоению только научных и теоретических подходов к предметной и педагогиче-
ской деятельности, а ставит задачу профессионального, личностного развития учителя, его 
профессионального кругозора и мотивации самосовершенствования, что личностно ориен-
тированный, системно-деятельностный подходы и суть технологий современного образо-
вания таковы, что готовность к практической деятельности выпускника-педагога нельзя 
реализовать, обеспечив элементарное информационное накопление знаний. В целях пре-
ломления перечисленных противоречий в образовательном процессе следует сформиро-
вать единство специальной, методологической и психолого-педагогической подготовки 
студентов-педагогов [8–12], это станет основой профессионального, личностно ориентиро-
ванного мировоззрения выпускника педагогического вуза и поможет ему построить жиз-
ненную, социальную и профессиональную позицию. Педагогическая и социально-культур-
ная системы традиционно настроены на то, что педагог, учитель, рассматривается не толь-
ко как субъект педагогического общения и как носитель культурного образца социальных 
нормативов. В современной системе образования ориентиры духовные, экзистенциальные 
являются приоритетными, на такой философский вопрос – сможет ли образование в реаль-
ной социально-экономической действительности ответить на запросы общества о системе 
образования как синергетике знания и духовности – мы все чаще слышим диагностически-
пессимистический, однако весьма конструктивный ответ о кризисе становления идентич-
ности как личной, так и образовательной, о нереализованном потенциале образования пер-
сонифицированного, гуманистического [13–15].

Вариативные модели современных подходов к персонификации и индивидуализации 
системы повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования ори-
ентированы на современные модели аттестации, направления повышения качества педаго-
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гического постдипломного образования, реконструкцию и совершенствование Я-концеп-
ции профессиональной у педагогов дошкольного образования в условиях профессиональ-
ной переподготовки, обновления дополнительного профессионального образования систе-
мой компетентностного подхода, развития практико-ориентированных технологий высше-
го педагогического образования посредством разработки все более совершенных программ 
повышения квалификации педагогов – лишь немногие из направлений научно-исследова-
тельской и практической деятельности ученых и руководителей структурных подразделе-
ний Томского государственного педагогического университета, направленных на оптими-
зацию среды и повышение качества педагогического образования, учитывая, что реализу-
ются данные программы не только при обучении студента-педагога, но и при переподго-
товке и повышении квалификации педагогических работников [16–20].

Особое внимание в исследованиях уделяется: методам и технологиям реализации совре-
менных подходов педагогов – подготовке профессионалов, что включает в себя такую акту-
альную задачу современного образования, как формирование предметных компетенций у вы-
пускников-педагогов посредством работы с электронными учебно-методическими комплек-
сами, техниками психолого-педагогического воздействия, что является маркером профессио-
нальной компетентности педагогов в системе педагогического взаимодействия; эклектич-
ным, синергетическим подходам в обеспечении предметной подготовки и специфике органи-
зации формирования процесса информационной компетенции, активизации познавательной 
деятельности обучающихся на лекционных, семинарских и практических занятиях. В трудах 
исследуются теоретические проблемы проектирования педагогических технологий в системе 
профессионального образования и особенности организации процесса формирования ин-
формационной компетенции будущего специалиста. Отдельным блоком в исследованиях раз-
вития личностного и профессионального потенциала стоят работы, направленные на реали-
зацию проблем студентов-педагогов, занятых в различных сферах педагогической деятель-
ности, обучающихся на разных уровнях подготовки (как бакалавров, так и магистров), а 
также проходящих обучение по различным формам и программам [21–31].

Исследование всех вышеозначенных проблем неразрывно связано с психологическими 
проблемами развивающейся личности, которым посвящено немало исследований, это и из-
учение взаимосвязи социальной тревожности и психологических защит студентов педаго-
гического вуза, и психологической безопасности личности в образовательной среде высше-
го учебного заведения, а также внутренние психологические условия деятельности про-
фессионала, когнитивная составляющая профессиональной подготовки педагогов и роль 
рефлексии в профессиональном становлении педагога [32–36].

В рамках проблем развивающейся личности будущего педагога хотелось бы выделить 
исследования С. И. Поздеевой, посвященные профессиональному становлению. Учитывая, 
что с переходом российской системы высшего профессионального образования на двух-
уровневую систему подготовки особое внимание уделяется процессу формирования у сту-
дентов исследовательских компетенций. Распространена точка зрения, что основой маги-
стерских программ в образовании педагогов являются: овладение компетентностным под-
ходом при организации практической, научной и исследовательской деятельности (напри-
мер, для поступления в аспирантуру, необходимо иметь диплом магистра), технологий и 
методов преподавания в системе высшего образования (так как бакалавр права преподавать 
в вузе не имеет); персонализация высшего образования и овладения технологиями инклю-
зии. Последняя функция означает, что обучающийся-магистрант (а это в своей основе уже 
практикующий педагог) либо направленно овладевает методами научной работы (готовясь 
к поступлению в аспирантуру или преподавательской деятельности в системе высшего об-
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разования), либо занят повышением квалификации, углубляя полученные профессиональ-
ные и педагогические навыки (часто в смежных профессиональных областях). Учитывая 
настоящее положение дел, магистранты, проходящие обучение по направлениям: «Психо-
лого-педагогическое образование», «Педагогическое образование», должны рефлексиро-
вать суть педагогического исследования, методы его организации, роль эмпирического 
психолого-педагогического исследования в профессиональной деятельности. По мнению 
исследователей ТГПУ, это актуально не только в направлении обеспечения качества подго-
товки магистерской диссертации как показателя квалификационной компетентности маги-
стров, но и качественной трансформации профессиональной деятельности выпускников-
магистров, практикующих педагогов и психологов. Характеризуя педагогическое исследова-
ние как таковое, можно дать определение как процессу научного познания в области педаго-
гических проблем и задач системы образования. Учитывая, что образовательная практика – 
это практика взаимоотношений участников педагогического процесса, объектом педагоги-
ческого исследования можно считать изучение отношений в системе образования, их влия-
ние на участников образовательной деятельности. Из чего следует вывод о том, что педагог, 
как профессионал, должен организовать совместную образовательную деятельность со все-
ми участниками образовательной системы (коллегами, детьми, учащимися различных уров-
ней, студентами, родителями) и построить адекватные образовательные отношения. Если 
мы рассматриваем деятельность педагога-исследователя, то предполагаем, что это предпо-
лагает изучение организации совместной образовательной деятельности, ее реформацию и 
модернизацию и то, что должно происходить в результате таких изменений [37–41].

Большое количество исследований посвящено проблемам формирования идентичности 
(личностной и профессиональной) студентов педагогического вуза. Непосредственно про-
фессиональное самоопределение, духовный рост и личностное развитие за время обучения 
в вузе проходят на фоне окончательного формирования Я-концепции. Этот процесс многог-
ранного формирования идентичности, экзистенциальный мотив самопостижения и самопо-
нимания проявляется в сложном процессе самовосприятия и самоактуализации. Самоопре-
деление духовное у студенческой молодежи сопровождается в процессе психологического 
консультирования в рамках деятельности службы психологического сопровождения вуза и 
предполагает ориентацию в семиотике кризиса идентичности, т. е. экзистенциального кри-
зиса, где психолог службы сопровождения вуза играет роль значимого Другого в процессе 
проживания и в позитивном выходе из самой кризисной ситуации, которую так или иначе 
переживают все студенты. Знание сути психологической закономерности и основных прин-
ципов личностного развития – базовая задача педагогических принципов теоретической 
психологии и практической деятельности всех специалистов, занятых в системе образова-
тельного процесса вуза. Ориентация в основных теоретических подходах психологии лич-
ностных кризисов помогает более глубокому изучению личностной мотивации, помогает 
вникнуть в суть конструктивных и деструктивных моментов ситуаций проживания кризиса, 
формирует умение их диагностировать и реконструировать в позитивном ключе. Главным 
из приоритетных направлений данной проблемы является амбивалентность выхода из кри-
зисной ситуации, техники помощи студенту, переживающему знаковый момент жизни, ме-
тоды и принципы самопомощи. Исследователями ТГПУ, как педагогами, так и психологами, 
предлагаются приоритетные направления в рефлексии места и роли переживания кризисов 
в развитии личности, их разновидность, мотивы и источники, способствующие как возник-
новению кризисной ситуации, так и выходу из нее. В исследованиях представлено все мно-
гообразие подходов к проблеме становления личностной идентичности, ее типологии, на-
правлениях формирования и соотношение с социальной идентичностью [42–49].



— 189 —

Н. И. Сухачёва. Проблемы развивающейся личности и профессионального становления студентов...

В высшей школе образовательный процесс тесно связан с процессом нравственного 
воспитания. В современном педагогическом пространстве многие исследователи признают 
потребность всей системы высшего образования в серьезной, всесторонней воспитатель-
ной работе со студентами в процессе подготовки выпускника-педагога. Первую роль здесь 
играют дисциплины гуманитарного профиля. Становлении личностного роста студентов в 
направлении духовности отводится преимущественно психологическим дисциплинам. 
К этому предмету у студентов непсихологических факультетов большие требования, по-
скольку с ним всегда связаны большие ожидания. Большой процент студентов с психологи-
ческими проблемами делает попытки их разрешить в процессе изучения дисциплины с по-
мощью преподавателя психологии. Самый большой спектр психологических проблем у 
первокурсников, адаптирующихся к вузу, – это многолетний собственный практический 
опыт работы в службе психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в 
вузе, позволяющий сформировать мнение о повышенной невротизации первокурсников 
как следствии переживаемого ими кризиса и сделать вывод о необходимости совершенст-
вования методов и подходов психопрофилактики [50–52].

В исследованиях педагогов и психологов Томского государственного педагогического 
университета отражена полоролевая специфика развития студентов: личностные и гендер-
ные особенности, мужская идентичность юношей-студентов, а также готовность студентов 
к брачно-семейным отношениям (работа по данной проблеме проводится в рамках учебно-
воспитательной работы вуза) [53–55]. 

Отдельно хотелось бы отметить вопросы психического здоровья и психолого-педагоги-
ческого сопровождения образовательного процесса в Томском государственном педагоги-
ческом университете, которому посвящены как теоретические, так и практические работы. 
Становление профессиональной идентичности рассматривается исследователями как кри-
зис. Сама фабула кризиса формирования профессиональной идентичности через идентич-
ность образовательную у студентов проходит не только через учебно-образовательную со-
ставляющую, и воспитательные моменты, затрагивающие нравственно-духовный спектр 
личности, а потому его смыслообразующей базой является предпрофессиональный кризис 
идентичности. Этот фактор подтверждается тем, что наибольшее количество студентов, пе-
реживающих кризисные состояния, обучаются на первом и четвертом курсах бакалавриата. 
Мы обоснованно можем утверждать, что кризис первого года и выпускного курса объек-
тивный социально-педагогический и психологический факт образовательной системы. 
В исследованиях делается вывод о том, что непосредственно процесс профессионального 
становления и самоопределения студентов педагогического вуза в сочетании с формирова-
нием профессиональной идентичности через идентичность образовательную является про-
тиворечивым и многогранным. 

Все эти противоречия, и социальные, и психолого-педагогические, провоцируются 
дисбалансом между основными принципами функционирования и развития педагогиче-
ской системы, со всем ее разветвлением, с одной стороны, и социальными процессами, 
осложненными кризисной ситуацией, с другой стороны. Этот дисбаланс проявляется в зна-
чительном отставании функциональной способности педагогической системы, социальной 
и экономической девальвации труда педагога от развивающегося общества и в недооценке 
социокультурной роли образования в целом, что в современных условиях является системо-
образующим принципом развития кризиса профессионального самоопределения выпуск-
ника-педагога в сочетании с непосредственной угрозой здоровому развитию личности.

Самоопределение личностное и профессиональное в процессе получения образования 
в системе педагогического вуза исследователями рассматривается не только как професси-
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ональная подготовка педагога, но и как развитие личности в целом, ее духовный рост, кото-
рые происходят на фоне становления самоидентичности профессионала-предметника и пе-
дагога. Этот сложный и противоречивый процесс является базой самоактуализации как 
наиболее желательного качества любого человека и гражданина, педагога-профессионала 
прежде всего. Моральное и духовное самоопределение студентов в системе службы психо-
лого-педагогического сопровождения вуза дополняет и завершает весь комплекс воспита-
тельной системы вуза и способствует позитивному разрушению студенческого кризиса 
идентичности [56–62].

Таким образом, проблема профессионального становления будущих педагогов в Том-
ском государственном педагогическом университете исследуется с позиций мультифактор-
ного анализа с обязательным изучением социальной ситуации развития. Гармоничную, го-
товую к профессиональной деятельности личность целесообразно рассматривать как ре-
зультат гармоничного взаимодействия индивида со средой при ведущей роли личности.
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PROBLEMS OF THE DEVELOPING PERSONALITY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL 
HIGHER SCHOOL STUDENTS IN THE RESEARCH OF SCIENTISTS OF TOMSK STATE PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY

N. I. Sukhacheva 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

The review is devoted to the analysis of the work of scientists and psychologists, teachers 
of Tomsk State Pedagogical University, the problem of professional formation of the 
developing personality of the future teacher in pedagogical higher school system. On the 
basis of multidisciplinary analysis the following conclusions are made. A complex, existential 
process of personal and professional development of a student is inseparable from the 
organization of a creative educational space. It must ensure that, based on the concept of 
democratization and humanization of higher education, the coordination of the entire range of 
models that describe the quality of education results, the quality of education, teacher student 
the quality of the professionalization of teaching a higher school graduate, his willingness to 
become a teacher-creator in the modern education. Therefore, it is important that in addition 
to teaching purely academic disciplines to students – future teachers, more work should still 
be done which could contribute to their professional and personal self-determination.

Final conclusion on the study lies in the fact that on the basis of multidisciplinary 
experimental approaches, verified the accuracy of the pedagogical conditions conducive to 
the formation of educational identity of the graduate teacher. You can see how the personal 
growth of the graduate-teacher is related, on the one hand, with the reflection of his 
insufficient implementation / potential feasibility, on the other hand – with multiple identities, 
the most important of which at this stage of social development is the personality of the 
graduate-the educational identity. This view has a certain socio-cultural “lining” because 
pedagogy is exactly the dominant image of the man in culture. Today, typical of the culture of 
postmodern discourse incomplete, open personality innovation, reflection development, the 
ability to emotional and volitional voltage leads to the isolation of potentiality as the 
distinctive features of the human in general, putting pedagogy task of studying not only 
current but also future potential of being graduates – the future professional. Therefore, 
improving the quality of education implies solution of important methodological problems of 
quality management of pedagogical knowledge, which include the solution of psychological 
and pedagogical problems of professional self-identification and education. The directions of 
solutions to these problems must be taken into account by expert assessments as training in 
technological quality management.

Key words: identity, existential crisis, developing personality, teacher education, pro-
fessional development.
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Стремительное развитие конвергентных технологий привело к широкой популярно-
сти нейронауки и, как следствие, к добавлению префикса «нейро-» к названию различ-
ных дисциплин. Педагогика не стала исключением. Нейропедагогика должна учиты-
вать специфику эпистемологии нейроэтики, нейроэстетики и нейрофилософии. Вместе 
с тем префикс «нейро-» фиксирует направленность исследуемых воздействий на голов-
ной мозг и телесность, следовательно, фиксирует необходимость учитывать биоэтиче-
скую проблематику при реализации этих воздействий. Популярность позиций нейрона-
уки в гуманитарных исследованиях есть символическая реакция на конвергентные тех-
нологии, что можно трактовать в качестве воплощений символизма биоэтики в совре-
менной культуре. Изложены отдельные методологические результаты выполнения про-
екта РГНФ № 15-03-00598.

Ключевые слова: нейропедагогика, биоэтика, восприятие символизма, визуаль-
ный символизм, информационно-синергетический подход, «семиотический аттрак-
тор».

Конвергенция информационных, биомедицинских и когнитивных технологий [1] обес-
печила возрастающий интерес к так называемым нейронаукам. И если двадцать лет назад 
эти науки были представлены лишь нейрофизиологией, нейробиологией и нейропсихоло-
гией, в которой только нейропсихология принадлежала к спектру гуманитарного знания, то 
в настоящее время легитимными уже стали нейрофилософия [2–4], нейроэтика [4–6], ней-
роэстетика [7], нейропедагогика [8] и т. д. Складывается впечатление, что соединение пре-
фикса «нейро-» с названием любой гуманитарной дисциплины способно дать имя новой 
науке, и право на существование этой новой науки не будет оспорено. Данное впечатление 
фиксирует проблему, поскольку ситуация, при которой появление имени предшествует со-
зданию сущности, аналогична логике мифа. Проблемной ситуацию делает избыток мифов, 
сопровождающих действительность конвергентных технологий. Актуальность исследова-
ния проблемы определяет экспансия этих технологий в сферу образования, т. е. в область, 
ответственную за «воспроизводство» идеалов и ценностей, присущих конкретным социо-
культурным системам. Цель предпринимаемого исследования состоит в выяснении меры 
концептуальной новизны в гибридизации нейронауки и педагогики. Методом достижения 
выдвинутой цели станет масштабирование проблемной ситуации от обзора ее эпистемоло-
гической структуры до выяснения перспектив нейропедагогики. Избранная методологиче-
ская стратегия определяет последовательность изложения рассуждений, а именно – рубри-
кацию содержания статьи в совершении четырех шагов как переходов к более детализиро-
ванным масштабам рассмотрения.
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Первым шагом в достижении поставленной цели был поиск критерия, отделяющего 
инициативу именования от инициативы исследовательских программ нейронауки. Поиск 
привел к формальному критерию, предложенному А. Ю. Алексеевым [4]: науке обоснован-
но приписывается префикс «нейро-», если в ее инструментарии преобладают коннекцио-
нистские методы исследования [9], но если мозговая активность изучается бихевиорист-
скими методами и в результатах отсутствуют теоретические обобщения междисциплинар-
ного статуса, то это только наука «о нейро-», а не собственно нейронаука. Например, если 
«социальное» представимо в формате нейросетевой спецификации, то это – «нормальная» 
нейронаука. В приведенном примере – нейросоциология [4]. Следовательно, предложен-
ный А. Ю. Алексеевым критерий акцентирует два момента: спецификацию методов нейро-
науки и междисциплинарный характер новой дисциплины [4].

Нейропедагогика обладает явным синтетическим характером, поскольку вбирает в себя 
нейропсихологию, нейрофизиологию, когнитивную неврологию, дифференциальную пси-
хофизиологию, кибернетику и педагогику [8]. Перечисление компонент нейропедагогики, 
которые сами по себе уже являются междисциплинарными направлениями исследования, 
обозначает истоки новой дисциплины. Уже в концепции неклассической психологии 
Л. С. Выготского, вклад которого в педагогику трудно переоценить, были заложены некото-
рые основы нейропедагогики:

а) выделение «низших психических функций» (наглядно-действенное мышление, не-
произвольное внимание, эмоциональную память и т. п.) и «высших психических функций» 
(речь, словесно-логическое мышление, произвольное внимание и т. п.) [10];

б) идея «зоны ближайшего развития», основанная на созревании головного мозга [10];
в) направление нейропсихологии, ставшее продолжением этих идей. По крайней мере, 

так нейропсихологию создавал А. Р. Лурия. Он развивал идею системного строения выс-
ших психических функций, их изменчивости, пластичности, подчеркивая прижизненный 
характер их формирования, их реализации в различных видах деятельности. Тем самым он 
разработал новый подход к проблеме локализации высших психических функций. В соот-
ветствии с этим подходом, «высшие психические функции как сложные функциональные 
системы не могут быть локализованы в узких зонах мозговой коры или в изолированных 
клеточных группах, а должны охватывать сложные системы совместно работающих зон, 
каждая из которых вносит свой вклад в осуществление сложных психических процессов и 
которые могут располагаться в совершенно различных, иногда далеко отстоящих друг от 
друга участках мозга» [11, с. 74]. Содержание приведенной цитаты указывает на коннекци-
онистскую парадигму нейропсихологии.

Нейропедагогика, основателями которой в отечественной науке выступают В. А. Моск-
вин, Н. В. Москвина, В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман [8], призвана расширить сферу класси-
ческой нейропсихологии А. Р. Лурия, включить в нее законы обучения и воспитания чело-
века, культурологический принцип образования в их соотношении с процессами формиро-
вания мозга и развития психики человека. То понимание нейропедагогики, которое сложи-
лось к настоящему моменту, хотя и восходит к положениям нейронауки, но, по сути, рас-
сматривает особенности обучения, основываясь на межполушарной асимметрии [8, 12–15] 
или же отсылая к дефектологии [8, 16–18]. С помощью приведенного выше критерия, пред-
ложенного А. Ю. Алексеевым, можно обнаружить ключевую трудность вхождения нейро-
педагогики в стан нейронауки, а именно – реализацию новейших теоретических обобще-
ний нейронауки для соответствующей спецификации методов педагогики. Эту трудность 
иллюстрирует, в частности, критика с позиций современного уровня нейробиологических 
исследований представлений о роли межполушарной асимметрии мозга в процессах 
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обучения. «Оно [представление о межполушарной асимметрии мозга] правдоподобно толь-
ко тогда, когда речь идет о серьезных клинических нарушениях. В норме люди очевидно 
полифункциональны и нейронные сети работают сложно, динамично и противоречиво. К 
тому же, математика слишком разная, чтобы находиться только в левом полушарии; искус-
ство слишком разное, чтобы обитать только в правом» [19, с. 55]. Кроме того, нейрохирур-
ги на практике заметили [20], что при повреждении определенных центров, находящихся в 
одном из полушарий, головной мозг перестраивается, и функции этих центров может брать 
на себя другое полушарие.

Вторым шагом было установление позиций, с которых разрабатывались исследова-
тельские программы нейронауки. Следует подчеркнуть, что приведенная выше критика 
[19, 21] основана на результатах нейронауки, которые достигнуты в последние десятиле-
тия, и достигнуты не без участия еще одного направления, известного под названием 
«искусственный интеллект» [22]. Именно с позиции данного направления А. Ю. Алексее-
вым [4] введен формальный критерий, по которому нейронаука отличает «свои» исследова-
ния от исследований, проводимых лишь «по аналогии». Взаимосвязь нейронауки и направ-
ления, в котором разрабатывают «интеллектуальные системы», обнажает тот факт, что эти 
системы должны быть способны к «самообучению». Техническая имитация этого процесса 
позволила выяснить многие механизмы, происходящие в естественном интеллекте. Обуче-
ние физически меняет мозг – утверждает Т. В. Черниговская [19, 21]. Утверждение основа-
но на обобщении многих итогов исследований. Доказано, что в результате обучения увели-
чивается плотность и качество нейронной сети и глии, растут и изменяются дендриты и 
аксоны, которые обеспечивают внутримозговые связи; увеличивается даже величина не-
рвных волокон (за счет интенсивной миелинизации) [23]. То есть обучение – это прямое 
воздействие на мозговую ткань [4, 19, 21]. При этом мозг учится не только в процессе целе-
направленного обучения (например, в школе или вузе), по сути, не существует таких ситуа-
ций, когда мозг делает что-то другое, кроме обучения. Поэтому очень важно, какую инфор-
мацию и как получает человек, а это – сфера интересов педагогики. Но в пространстве 
этих интересов есть нюанс, акцентируемый в данной статье. Когерентность когнитивного 
и телесного воздействия актуализирует биоэтический аспект современного образования. 
К более пристальному рассмотрению отмеченного нюанса мы перейдем ниже. Здесь же за-
фиксируем специфический вклад направления «искусственный интеллект» в развитие ней-
ронауки. Вклад состоит в переходе биомедицинских исследований от in vitro к in silico, т. е. 
к разработке технических средств, дающих возможность проведения виртуального экспе-
риментирования, что кардинально изменило этическую нормативность в регуляции этих 
исследований, которая создавалась еще в ситуации экспериментов in vivo [24, 25]. В кон-
тексте конвергентных технологий разработки in silico, произведенные с неким «искусст-
венным человеком», получают возможность реализации в системах с вполне конкретными 
людьми.

Третий шаг состоял в выяснении моральных аспектов нейронауки с биоэтических по-
зиций. Дело в том, что биоэтика защищает индивидуальность человека [26] в сфере меди-
цины, но на данный момент не делает этого в сфере воспитания и обучения. Хотя принци-
пы и правила, разработанные Т. Бичампом и Дж. Чилдресом (принципы «не навреди», «де-
лай благо, справедливости, уважения автономии пациента и правила правдивости, конфи-
денциальности и информированного согласия), имеет смысл применить и к сфере образо-
вания [27, 28]. Так, учащийся и/или его законные представители должны иметь право на 
получение информации о том, какое воздействие будет оказано, что будет конечным ре-
зультатом образования, какие «противопоказания» имеют реализуемые методы обучения и 
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воспитания, т. е. право на осуществление процедуры информированного согласия. Иными 
словами, нейропедагогика начинается с нейроэтики.

Одним из лидеров современной нейроэтики является П. Черчленд [5], и ей же принад-
лежит авторство на термин «нейрофилософия» [2]. Исследовательскую программу, предло-
женную П. Черчленд, характеризует взаимоотношение философии, нейронауки и «народ-
ной психологии» для построения «научной психологии», основанной на знании механиз-
мов использования аппаратов биологических и искусственных нейронов. Нейрофилософия 
стала популярным направлением гуманитарных исследований. Обзор соответствующих 
публикаций, предпринятый В. Г. Кузнецовым [4, 29], обнаружил две тенденции нейрофи-
лософии. Первая из них – «слабая версия» – следует переносу «по аналогии» на нейропси-
хологию принципов естественных наук. Вторая тенденция, или «сильная версия», направ-
лена на формирование специфического, совершенно самостоятельного раздела философ-
ской науки, являющегося методологическим основанием для междисциплинарного объе-
динения всего спектра нейронауки [30].

Четвертый шаг был направлен к обретению той позиции, которая обладала бы реле-
вантностью итогам предыдущих шагов и позволила бы обнаружить перспективы нейропе-
дагогики. Итоги предшествующих шагов объединяет указание на а) междисциплинарное 
объединение разных исследовательских программ нейронауки с учетом спецификации ее 
методов, б) присутствие технического конструирования информационных систем различ-
ной природы, в) необходимость этического регулирования конструирования ментальности 
и телесности человека. Всем этим условиям релевантности отвечает информационно-си-
нергетический подход, разработанный И. В. Мелик-Гайказян [31, 32]. Подход апробирован 
в исследованиях взаимосвязи самоорганизации системы Hi-Tech [33, 34], трансформации 
систем образования в контексте самоорганизации конвергентных технологий [35, 36] и не-
линейной динамики социокультурных систем [37–39], что позволило выявить становление 
символизма биоэтики и его связующую роль в трансформациях систем науки, образования 
и культуры [40–44]. Кроме того, подход продемонстрировал свою продуктивность в иссле-
довании пределов эффективности визуальных средств обучения [45, 46] и при комбиниро-
вании различных психологических теорий восприятия визуальной информации [47, 48]. 
Для решения задачи, поставленной в статье, привлекательность подхода состоит в том, что 
на его основе открывается возможность измерять спектр воздействий, оказываемых в про-
цессе образования [49, 50]. Необходимость в подобном измерении иллюстрирует следую-
щий пример. В книге, посвященной нейромаркетингу, заключительная глава названа 
«Пусть покупатель знает» [51, с. 265–269], где в стиле рецепта изложены все «противоя-
дия» для манипулирующего воздействия на покупателя, оказываемого арсеналом средств 
визуализации информации. Подобный рецепт пока отсутствует у педагогических теорий. 
Это отсутствие есть следствие дефицита биоэтического измерения всей совокупности 
образовательного процесса. Вместе с тем исследования инноваций в управление знаниями, 
сопровождающими все этапы создания и реализации конвергентных технологий, демон-
стрируют наличие в самоорганизации современных систем образования спектра «семиоти-
ческих аттракторов», в роли которых выступают модели биоэтики [52–54]. Содержание 
этих аттракторов подтверждает силу символизма биоэтики, генерируемую действительно-
стью конвергентных технологий, и раскрывает перспективы нейропедагогики.

Будущее нейропедагогики обусловливает обеспечение адаптационной функции образо-
вания к той действительности, которая конструируется конвергентными технологиями. Эта 
действительность инициирует новые вызовы [34] и определяет содержание профессио-
нальной подготовки специалистов практически во всех сферах деятельности [40, 53]. При-
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чем действительность настоящего и близкого будущего формируется семиотическими 
средствами, среди которых доминируют средства визуального символизма. Данное доми-
нирование указывает новое направление адаптации – приспособление к сохранению собст-
венной идентичности при агрессии визуальной среды. Эту агрессию создают не «злые 
силы», а мощь воздействия визуальной информации. Умение оказывать это воздействие в 
дозах, нужных для педагогических целей, опирается на решение проблемы измерения в 
гуманитарных исследованиях и принципы биоэтики, охраняющие индивидуальность. Две 
эти опоры определяют концептуальную новизну гибридизации нейронауки и педагогики: 
конструирование «семиотических аттракторов» образования, форму которых создает визу-
альная информация символизм, а значение – символизм биоэтики.
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NEUROPEDAGOGICS AS EXPRESSION OF BIOETHICS OF SYMBOLISM 

N. A. Pervushina, K. E. Osetrin

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The rapid development of convergent technologies has resulted in widespread popularity 
of neuroscience. As a consequence, to the name of the various disciplines has been added the 
prefix “neuro-”. Pedagogics is not an exception. The expansion of convergent technologies in 
the field of education determines the relevance of the study of the problem described in this 
article. Education sphere is responsible for the formation of values and ideals specific to 
particular sociocultural systems. The goal of the research undertaken in the article is to 
ascertain the extent of the conceptual innovation with respect to hybridization of neuroscience 
and pedagogics. Achievement of this goal is carried out by stage-by-stage consideration of 
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the problem situation from the review of its epistemological structure for determining the 
prospects of neuropedagogy. Neuropedagogics should take into account the specifics of 
epistemology neuroethics, neuroaesthetics and neurophilosophy. At the same time the prefix 
“neuro-” fixes directivity investigations on the brain and body. And therefore, it fixes the 
need to integrate problematics of bioethics for realization of these actions. The popularity of 
the provisions of neurology in humanitarian studies is a symbolic reaction to convergent 
technologies, which can be interpreted as one of the embodiments of the symbolism of 
bioethics in contemporary culture. The article presents some methodological results of RHSF 
project no. 15-03-00598. 

Key words: neuropedagogics, bioethics, perception of symbolism, visual symbolism, 
information-synergetic approach, “semiotic attractor”.
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Обосновывается идея о миссии современного университета как механизма развития 
той территории, на которой он расположен, и, поскольку университет, особенно круп-
ный, находится, как правило, в мегаполисе, его задача заключается в том, чтобы акку-
мулировать возникающие в различных сферах городской жизнедеятельности пробле-
мы, проводить исследования для выявления первоисточников этих проблем и предла-
гать варианты их решения. Речь идет о создании мультивекторного центра (или цен-
тров) изучения городских проблем на базе университета, цель которого – служить гене-
ратором инновационных идей по заказу сообщества. Стране не хватает качественного 
человеческого капитала, и именно университет выступает его кузницей. Чтобы спра-
виться с задачей привить желание заниматься исследовательской работой и сформиро-
вать навыки предпринимательства у молодежи, необходима реформа образовательного 
процесса, в котором достойное место заняли бы горизонтальные связи студенческих 
автономных научных коллективов, работающих в различных научных направлениях в 
тесной связи с конкретным производством и конкурирующих за внутривузовскую и 
вневузовскую грантовую поддержку. Указаны основные задачи вуза как драйвера тер-
ритории в их связи с некоторыми способами организации процесса получения знаний, 
командной работой, например, над конкретным проектом, актуальным для инноваци-
онного развития города. Обозначены основные направления развития, которые будут 
характерны для всех мегаполисов – в их русле студенческие разработки будут востре-
бованы в течение ближайших десяти лет. Утверждается, что интенсивное сотрудниче-
ство всех структур города и университета позволит значительно повысить уровень ка-
чества человеческого капитала, потребность в котором ощущается во всех областях 
экономической и неэкономической деятельности. 

Ключевые слова: экономика знаний, миссии университета, человеческий капи-
тал, центр инновационных технологий, образовательный процесс, градообразующие 
предприятия.

Экономика сегодняшнего дня названа экономикой знаний [1].
Главным фактором развития экономики знаний является человеческий капитал. Теория 

и практика человеческого капитала на передний план в качестве его составляющих выдви-
нула образование, здоровье, качество жизни населения и самих ведущих экспертов, опре-
деляющих инновационность национальных экономик. Поэтому большие преимущества в 
создании стабильных условий для роста качества жизни, развития информационного про-
странства, гражданского общества имеют страны с накопленным качественным человече-
ским капиталом. Это страны с образованным, здоровым и оптимистичным населением, 
конкурентоспособными профессионалами мирового уровня во всех видах экономической 
деятельности, в образовании, науке, в управлении и других сферах.

Речь идет о национальном человеческом капитале. В современной экономике он опре-
деляет основную долю национального богатства стран, регионов, муниципальных образо-
ваний и организаций, в которое входят еще накопленные физические, финансовые, а также 
природные капиталы страны. Национальный человеческий капитал составляет более поло-
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вины национального богатства каждой из развивающихся стран и свыше 70–80 % – разви-
тых стран мира. На долю стран «семерки» и ЕЭС на расчетный период приходилось 59 % 
мирового человеческого капитала, что составляет 78 % их национального богатства [2]. 

Ядром человеческого капитала является человек образованный, созидательный и ини-
циативный, обладающий высоким уровнем профессионализма. Огромную роль играют по-
лученные им знания, а также возможности их применить на практике, т. е. творческий по-
тенциал. Необходим человек – оптимистически настроенный, инициативный, полный эн-
тузиазма, обладающий высоким профессионализмом [3, 4]. Именно такой человек, здоро-
вый физически и психически, является объектом конкуренции в современных условиях 
глобализации мировой экономики: за него борются страны, регионы, города, которые во-
время осознали, что определенные человеческие качества есть непременное и незамени-
мое условие развития высоких технологий. Особенно активны современные города разви-
тых стран с высокотехнологичной инфраструктурой – они включены в глобальную конку-
ренцию за человеческий, финансовый, производственный, символический капитал, стара-
ясь следовать передовым концепциям и принципам городского планирования. При этом 
ставка делается на несколько параметров – как правило, это уровень дохода, возможности 
самореализации, привлекательная физическая и социальная среда, высокотехнологичные 
сервисы, экология и некоторые другие, которые не охватывают в полной мере всего спек-
тра ожиданий талантливого специалиста или предпринимателя от своего нового места жи-
тельства. Самые передовые города стремятся к тому, чтобы быть построенными в соответ-
ствии с лучшими мировыми практиками, обеспечивающими принципиально новое качест-
во жизни. Такие города чутки к потребностям, пожеланиям и особенностям своих клиентов 
– жителей, гостей, инвесторов. Только опираясь на «голос клиента», постоянно коммуни-
цируя с ним, выявляя потребности, создавая нужные и востребованные сервисы, город мо-
жет выиграть в глобальной конкуренции.

Главные причины торможения инновационной деятельности в России –это невысокое 
качество человеческого капитала и не очень благоприятная среда для инновационной дея-
тельности. До сих пор имеет место пагубный для страны процесс «утечки мозгов». Оче-
видно, что качество человеческого капитала и развитие инновационной экономики тесно 
связаны. Если не будет качественного человеческого капитала, не будет и инновационной 
экономики. Однако есть и противоположная зависимость – если не будет инновационной 
экономики, не будет развиваться и человеческий капитал. К сожалению, в нашей стране 
осознание того, что некоторые люди являются незаменимыми, что их надо бережно взра-
щивать и сберегать, создавая им условия для творчества, еще в должном объеме не насту-
пило. Человек до сих пор в массовом сознании не является ценностью. Отсюда и проблемы 
с темпами роста технологического предпринимательства, и не только. Как известно, инно-
вационная экономика может включать в себя шесть основных составляющих, которые не-
обходимо создавать и развивать до конкурентоспособного уровня по мировым критериям:

1) образование;
2) науку;
3) человеческий капитал в целом, включая высокое качество жизни и специалистов 

высшей квалификации;
4) инновационную систему, которая включает законодательную базу, материальные со-

ставляющие инновационной системы (центры трансфера технологий, технопарки, техно-
полисы, инновационные центры, кластеры, территории освоения высоких технологий, вен-
чурный бизнес и др.);

5) инновационную промышленность, реализующую новшества;
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6) благоприятную среду функционирования человеческого капитала [5]. 
Знаменательно, что все вышеперечисленные составляющие инновационной экономи-

ки – это составляющие современного университета. Именно поэтому эти же составляющие 
в виде критериев заложены в систему оценки университетов. Например, национальный 
рейтинг университетов предполагает оценку по уровню образования, исследований, соци-
альной среды (социализации), международной деятельности (интернационализации), ин-
новаций и предпринимательства, а также бренда. Недавно В. А. Садовничий выдвинул 
идею создания еще одного рейтинга «Три миссии университетов» – международного, где 
университеты будут оцениваться по трем простым критериям:1) качество образования; 
2) научные исследования; 3) вклад в общество, взаимосвязь с местными сообществами.

В трех признанных международным сообществом мировых рейтингах (THE, QS, ARWU) 
нет ни оценки самого образования, ни оценки миссии университета в обществе. И это при 
том, что Индекс уровня образования (Education Index) является ключевым индексом в доку-
менте «Индекс развития человеческого потенциала», который регулярно представляет чело-
вечеству ООН. В новом же международном рейтинге «Три миссии университетов» наиболь-
ший вес (40 %) имеет оценка образовательной миссии высших учебных заведений.

Этим рейтингом будет заниматься рейтинговое агентство «Эксперт РА», у которого на 
первом месте находится именно образование. Здесь полагают, что ключевая миссия уни-
верситетов – давать знания, поскольку это фундамент, на котором строится профессиональ-
ный, научный и личный рост выпускников вуза, которые и представляют собой человече-
ский капитал [6].

Постепенно растет осознание того, что для инновационной экономики, где найдет свое 
применение человеческий капитал, необходим в первую очередь инновационно организо-
ванный образовательный процесс. А непременным условием инновационного образова-
тельного процесса являются нестандартно мыслящие преподаватели, поощряемые столь 
же инициативными, широко мыслящими руководителями образовательных учреждений. 
Прежде чем развивать у студентов способность к критическому и логичному, дискурсивно-
му мышлению, формировать потребность заниматься исследовательской работой, проду-
цировать собственные идеи и открыть горизонт возможностей реализации своих идей, сам 
профессорско-преподавательский состав должен обладать всеми перечисленными умения-
ми. Но, к сожалению, большинство преподавателей работают «по старинке», считая своей 
главной задачей в традиционной форме выдать некую, не связанную с собственными ис-
следованиями и поэтому неуклонно устаревающую информацию. А студентам необходимы 
новые идеи, которые могут продуцировать научные коллективы, заинтересованные в ста-
новлении и прогрессировании нашей страны.

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. президент 
В. В. Путин отвел огромную роль образованию и призвал создавать центры инновацион-
ных технологий при вузах страны. Также было указано президентом на то, что главам реги-
онов надо подумать о формировании центров поддержки одаренных детей на базе ведущих 
вузов и школ [7]. Полагаем, что можно было бы совместить центры технологий и поддер-
жки одаренных детей в одном месте на базе отдела или департамента научно-технической 
работы студентов, который есть в каждом техническом университете. Он мог бы объеди-
нить работающие над различными проектами студенческие научные коллективы, курируе-
мые учеными-преподавателями. Такой отдел, как правило, занимается поддержкой участия 
студентов университета в международных, республиканских, региональных, областных, 
внутривузовских олимпиадах, конкурсах, конференциях; он организует участие в выстав-
ках-ярмарках научно-технического творчества молодежи, обрабатывает результаты как 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2017. 2 (16)

— 212 —

внутренних грантов университета, так и участия во всевозможных внешних, проводит кон-
сультации по выдвижению научных работ студентов и оформлению заявок в российские и 
международные фонды, составляет годовые планы и отчеты по научно-технической работе 
молодежи вуза, т. е. абсолютно вся деятельность по обнаружению нестандартно мыслящих, 
способных к инновационной деятельности молодых людей аккумулируется здесь. Однако 
такой работе не хватает системности и планомерности. Нужно заниматься научной работой 
в стабильных коллективах не от олимпиады к олимпиаде или конкурсу на получение гран-
та, а на постоянной основе.

Еще на первом курсе следует выявить тех студентов, кто отличается критическим мыш-
лением, логикой, стремлением создавать что-то новое. Обычно такие молодые люди легко 
вовлекаются в проектную работу и под воздействием личного примера наставника, увле-
ченного научной деятельностью, начинают продуцировать новые идеи. На этапе их пуб-
личной презентации следует отобрать те предложения, которые обладают практической 
значимостью, и с помощью усилий всех членов Экспертного совета, который находится 
при департаменте научной работы студентов, постараться довести эти разработки до уров-
ня продуктов, которые могут быть продвинуты в сектор реальной экономики. За каждым 
талантливым студентом должен быть закреплен член Экспертного совета либо доцент или 
профессор соответствующего факультета, который лично курировал бы деятельность свое-
го подопечного по конкретному проекту, давал все новые задания и рекомендации к его 
выполнению, а также отслеживал динамику его роста как начинающего ученого. Вся эта 
работа может вестись в часы официальных консультаций или во внеаудиторное время. Та-
ким образом, в результате слаженной работы хотя бы десяти плотно взаимодействующих 
внутри своих микроколлективов содружеств «преподаватель – студент», «преподаватель – 
двое-трое студентов» можно уже получить первоначальную базу инновационных проектов 
в течение года. С каждым годом эта база будет возрастать, количество научных коллекти-
вов – увеличиваться. Студентов из разных научных коллективов надо познакомить друг с 
другом, свести их в рамках общего для всех семинара на одной университетской площадке 
и здесь преподавать им основы инновационного менеджмента, предпринимательской дея-
тельности, учить основам продвижения и играть в деловые игры. Так будут завязываться 
межфакультетские контакты – основа для междисциплинарных проектов. 

Практически у каждого университета существует подведомственная школа, где учатся 
ребята, на которых еще на школьной скамье представителям университета следует обра-
тить внимание. Успешно участвующих во всевозможных школьных, переходящих затем на 
городской, областной и региональный уровень, олимпиадах ребят можно также «присоеди-
нить» к вузовским преподавателям, предпочтительно к аспирантам, которые занимались 
бы с ними профориентационной работой, выявляли научные интересы ребят, формировали 
их склонность и чутье к новым разработкам. Так, еще до поступления в вуз, у фактически 
абитуриентов могут появляться научные темы, которые с ними останутся на все студенче-
ские годы, а, вероятно, на всю последующую жизнь. Множество интересных форм работы 
может быть востребовано внутри таких небольших научных коллективов, состоящих из 
1–3 молодых людей и наставника. Непременное условие эффективности их функциониро-
вания – это персонализированный подход к каждому и высокий уровень доверия. Установ-
лено, что именно уровни доверия и идентичности вносят комплексный вклад в восприни-
маемую глазами группы предметно-деятельностную и социально-психологическую эффек-
тивность группы [8]. Это говорит о том, что прежде всего наставник должен быть вдохнов-
лен научной работой и верить в ее успех, а для этого ему следует относиться к своим подо-
печным как к партнерам, советоваться с ними по важным вопросам развития научного на-
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правления, создавать традиции коллектива, возможно, продумать его оригинальное назва-
ние и даже визуальный образ. Таким образом у молодых людей будет сформирована моти-
вация самоуважения, которая выступает предиктором учебной и научной устойчивости, 
вносящим позитивный вклад в академические достижения [9]. Замечательно, если универ-
ситет обладает выставочными площадями. Школьники могут быть привлечены интересной 
экспозицией, где получили бы визуальную презентацию разработки студентов и препода-
вателей университета. Это может быть подобие музея, в котором на материале экспонатов, 
представленных всеми факультетами, опять же студенты-гуманитарии, подготовленные 
преподавателями, могли бы на постоянной основе проводить экскурсии, рассказывая о фи-
зических, химических, биологических закономерностях и о том, как они отображаются в 
технологиях, предложенных учеными вуза.

Однако успех данного начинания будет в немалой степени обусловлен тем, насколько 
увлекательными для молодых людей будут решаемые ими проблемы. И здесь роль профес-
сорско-преподавательского состава университета огромна, поскольку для того, чтобы опре-
делить тему научного исследования для каждого талантливого студента, необходимо иметь 
в запасе ряд стоящих на первом фланге и ждущих своего разработчика современных науч-
ных «заделов». Проблемы, которыми будут занимаются образовательные единицы на базе 
центра – студент – профессор, школьник – аспирант, будут интересны лишь в том случае, 
если будут актуальны, в них должна ощущаться потребность общества. Поэтому данные 
микроколлективы должны быть открыты городскому, региональному сообществу, а следо-
вательно, решать те проблемы, которые могут реально улучшить жизнь города, – таким 
образом университет может стать драйвером развития своей территории.

Самое главное, что необходимо транслировать студентам и будущим студентам, т. е. 
абитуриентам, – это желание и умение занять свою нишу в городском социально-экономи-
ческом ландшафте и реализовать свои возможности с той эффективностью, которая в них 
заложена. Необходимо научить нестандартно мыслить, ведь именно этого требует иннова-
ционная экономика сегодняшнего дня. Кроме этого, важно иметь в виду, что только специа-
лизированными знаниями нельзя достичь в человеке главного – ответственного отношения 
к делу, к окружающим, к месту жизни и работы, настойчивости и стремления все начина-
ния доводить до эффективного завершения. Человеческий капитал, заложенный в каждом 
образованном человеке, нуждается в тренинге особого рода, и именно такой тренинг явля-
ется большой редкостью в системе современного университетского образования. Чтобы 
добиться оригинальности мышления у молодого человека, в первую очередь следует обра-
тить внимание на развитие его образного интеллекта и многих важных личностных черт 
[10]. В частности, вкус к поиску новизны также необходимо прививать, поскольку именно 
мотивация обнаруживать новые, не лежащие на поверхности направления исследований и, 
тем более, нестандартные решения какой-либо проблемы, является рычагом инноваций, 
в то время как данная мотивация очень редко обнаруживается у современных школьников 
и студентов.

Итак, университет того или иного города должен стать исследовательским центром 
проблем города, исполнителем заказов на разработку необходимых городу решений в раз-
ных отраслях; между городом и университетом должна существовать теснейшая взаимос-
вязь, приводящая как к улучшению функционирования самого города, так и к совершенст-
вованию важнейших направлений деятельности современного университета, его трех мис-
сий – «образования», «науки», «связи с обществом». Причем именно третья миссия спо-
собствует появлению изменений в первых двух. Если университет будет иметь контакты с 
городским сообществом, будет открытым городу, то появятся новые заказы от градообразу-
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ющих предприятий на проведение научных исследований, что в свою очередь повлияет на 
качество образовательного процесса: студенты узнают много нового и будут замотивирова-
ны сделать собственный вклад в развитие своего города.

Создавая при отделе научно-технической работы студентов центр изучения проблем 
конкретного города, следует опираться на его «точки роста». Если говорить, например, о 
Новосибирске, то нельзя не ориентироваться на такие его флагманские проекты: создание 
промышленного производства углеродных нанотрубок и наномодификаторов, которое при-
ведет к изменению рынка основных строительных, резиновых и композитных материалов; 
производство современных биотехнологических препаратов и ферментов для кормопроиз-
водства; создание инновационной микро-, нано-, биоэлектроники; полный цикл глубокой 
переработки алюминия; разработку материалов для высокотехнологичной медицины; созда-
ние системы промышленной автоматизации; производство порошковой и металлургической 
продукции, разработку 3D принтеров на платформе кластера аддитивных цифровых техно-
логий и производств, производство установок лазерного напыления; создание новых био-
фармацевтических препаратов и антибиотиков, а также разработок для промышленного ин-
тернета и интернета вещей в рамках мегапроекта «Умный регион» [1].

Последний проект является актуальным для всех регионов, однако на каждой террито-
рии разработки будут отличаться местными особенностями, что и нужно будет учитывать 
инновационным научным коллективам университетов. Распространение «умных городов» 
неизбежно, а инвестиции в инфраструктуру в течение ближайших 20 лет составят 30–40 
млрд долларов. Обычные города шаг за шагом обращаются к использованию инновацион-
ных технологии во всех аспектах жизни горожан. Это и реагирование на критические по-
вреждения и угрозы, борьба с автомобильными пробками, создание комфортных условий 
жизни для граждан, автоматизация городского хозяйства и т. д. Внедрение «умных техноло-
гий» способно улучшить жизнь мегаполиса благодаря повышению качества жизни каждого 
его жителя.

Зрелость «умного города» XXI в. будет проявляться не только в использовании инфор-
мационных технологий, но прежде всего в переносе акцента с процессов производства или 
строительства объектов материальной среды на процессы эффективной эксплуатации не-
прерывного жизненного цикла объектов. Вызовами современности можно было бы назвать 
возросшую урбанизацию, усилившуюся мобильность населения, стремительное развитие 
коммуникационных технологий. В связи с этим возрастают риски техногенного, природно-
го и социально-психологического характера [11].

Современный город состоит из множества подсистем – транспортной, телекоммуника-
ционной, систем коммунального хозяйства, водо-, газо-, тепло-, электроснабжения, а также 
многих других, которые функционируют и взаимодействуют между собой. Как обеспечи-
вается, например, информационное взаимодействие всех этих технических систем и орга-
нов власти для реагирования и предупреждения угроз для безопасности населения? Оче-
видно, что появляются новые вызовы общественной безопасности и правопорядка, с кото-
рыми необходимо бороться. В связи с этим задачей для научных студенческих коллективов 
может стать разработка новых технологий, которые необходимо внедрять для безопасной и 
комфортной жизни в городе [12, 13].

Каждый город обладает своей уникальной транспортной системой, которая отличается 
в первую очередь своей системой управления. Важно выяснить первоисточник и причины 
транспортных коллапсов, которых не может избежать так или иначе любой город, поэтому 
следует понять, какие существуют технологии принятия решений и системы мониторинга 
развития транспорта в данном конкретном городе и как увязываются программы развития 
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транспорта с градостроительными программами. Технологии будущего ведут к городу без 
светофоров, к безпилотным автомобилям, к  каршерингу как основному средству передви-
жения по городу. Все это актуальные направления для исследования [14].

Очевидно, что город постепенно превращается в интеллектуальную экосистему – это 
тенденция уже наступившего будущего. Цифровая трансформация способствует тому, что 
город будет рассматриваться как компьютерная программа в процессоре данных. Эта про-
грамма аккумулирует все основные направления функционирования города, такие как 
здравоохранение, образование, энергетика, транспорт, водные ресурсы, культура. Следова-
тельно, особой актуальностью обладает разработка различных компьютерных программ, 
повышающих эффективность того или иного жизненного процесса. Здесь важным пред-
ставляется вопрос о том, что эпоха супербольших данных может резко изменить жизнь в 
городе, и следует задуматься, каким образом к этому следует подготовить его жителей, что-
бы они могли пользоваться открывающимися возможностями и не удивляться при пользо-
вании ими государственными и частными структурами, например безлимитным доступом 
к системам хранения данных, способами осуществления переписи населения на основе 
больших данных, процедурой машинного аудита, сбора налогов на блокчейне [15, 16].

С каждым днем совершенствуется инфраструктура городских решений для мобильно-
сти населения, развивается и совершенствуется оплата платежей, способы перемещения в 
городе, общение, расширяется круг развлечений. В связи с этим важно определить, как ис-
пользовать внедряемую повсюду инфраструктуру мобильных устройств для работы и жиз-
ни. Ведь именно она может сделать жизнь горожанина насыщеннее и интереснее [17].

Появятся цифровые остановки, умные магазины и медиа, которые превратят город в 
медиапространство. Произойдет интеграция пространства города как медианосителя с но-
выми технологиями создания и социализации контента. Поэтому вопрос создания новых 
технологий формирования, размещения и распространения контента в общественном про-
странстве представляется очень актуальным для рассмотрения. Ведь очевидно, что эпоха 
интернета вещей полностью изменит жизнь горожанина [16].

Во многих крупных городах уже сегодня свое развитие получает высокотехнологичная 
медицина. Технологии будущего известны – это роботы-фармацевты, трансплантация на-
печатанных на 3D-принтере органов, датчики-контроллеры состояния внутренних органов, 
подключенные к сети. К приближению этих технологий к практике жизни причастны кон-
кретные области научных исследований, ими и следует увлекать студенчество [18].

Всем, начинающим заниматься разработками, молодым людям важно знать, какие 
предприятия вместе их проживания являются градообразующими, какие из них пережива-
ют модернизацию и, следовательно, какие нужды они могут испытывать на пути к техно-
логическому прогрессу. У молодежи города есть уникальный шанс, общаясь на постоянной 
основе с предприятием, поучаствовать в оснащении конкретных производств интеллекту-
альными технологиями, в предложении производству продукции, которая будет востребо-
вана на мировом и внутреннем рынках. На предприятиях, в свою очередь, должны быть 
люди, которые могут посоветовать вузам, какие именно направления научных исследова-
ний будут способствовать импортозамещению, какие отрасли нуждаются в интеллектуаль-
ной поддержке новыми разработками.

Города являются лидерами рынка глобальной конкуренции за инвестиции. Задача горо-
да – предложить лучшие условия, лучшую инфраструктуру для развития бизнеса и жизни 
людей. Студентам может быть дано задание выяснить, какие секторы городской общест-
венной инфраструктуры в наибольшей степени нуждаются в инвестициях и какие механиз-
мы привлечения инвестиций могут быть разработаны.
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Изучение города с точки зрения туристской инфраструктуры, приспособленность горо-
да для приема гостей – это еще одно актуальное направление исследований. Современная 
ситуация на рынке внутреннего туризма создает российским городам уникальные возмож-
ности в реализации своего туристического потенциала. В 2015 г. Федеральным агентством 
по туризму «Ростуризм» запущены маркетинговые проекты «Путешествуй по России» и 
«Visit Russiа / Время отдыхать в России» [19, 20]. Они ориентированы на продвижение 
страны как привлекательного туристического направления, стимулируя спрос российских 
и иностранных туристов на путешествия по России. Здесь являются важными ответы на 
вопросы о том, какие технологические и маркетинговые решения необходимы каждому 
конкретному городу для создания конкурентоспособного турпродукта, какие виды туризма 
и продукты будут пользоваться спросом у путешественников в ближайшее время, насколь-
ко эффективно функционируют ТИЦ (туристско-информационные центры) в плане про-
движения ключевых центров городского досуга. Технологии формирования туристско-ре-
креационного кластера, в который войдет город со своими достопримечательностями, – вот 
то, что может увлечь студентов – гуманитариев и экономистов.

Интересны вопросы, связанные с социальным предпринимательством, которое не толь-
ко помогает вовлекать в бизнес слабо защищенные социальные слои, но и создает новые 
объекты экономической инфраструктуры. Ведь основным условием социального бизнес-
проекта является его самоокупаемость и даже прибыльность. Здесь могут быть рассмотре-
ны направления бизнеса по системе социального предпринимательства, которые в ближай-
шем будущем будут востребованы населением.

Также важны задачи культурной политики города, ключевых культурных проектов, ко-
торые реализуются в городской среде, вопросы о том, как деятельность влаcтных структур 
влияет на развитие города в целом: его общественные пространства, инфраструктуру, пла-
нирование новых жилых кварталов и формирование местной идентичности.

Очевидно, что все эти практические задачи для устойчивого развития города могут 
быть решены на базе вуза – и в сфере транспорта, повышения энергоэффективности, и сбе-
режения городской среды, озеленения территории, и развития внутреннего туризма, и 
оживления деятельности многих городских промышленных предприятий, а также многих 
других направлений. Аккумулируя на своей территории важную для города информацию, 
проводя актуальные для города исследования, университет станет центром городского про-
свещения и будет формировать молодые местные элиты, городских бизнесменов и общест-
венников для позитивных городских изменений. Кроме того, университет может обеспечи-
вать экспертизу наукоемких решений для города, которые разрабатываются вне его стен. 
На базе университета может быть организован ежегодный форум, на котором студенты, со-
трудники вузов, представители городских структур, бизнеса и некоммерческих организа-
ций примут участие в обсуждении различных насущных городских проблем, по итогам ко-
торого вместе составят план мероприятий для устойчивого развития своего города. Таким 
образом, городской университет станет движущей силой города. Университет будет решать 
проблемы города, а город – определять векторы и форматы развития университета.
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UNIVERSITY AS A DRIVER OF CITY DEVELOPMENT

T. L. Chernysheva

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation

The idea about the mission of modern university as a mechanism of development of that 
territory in which it is located is proved in the article. Since the university, especially the large 
one, is located, as a rule, in a megalopolis, its goal is to accumulate problems that arise in 
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various areas of the city’s activity, conduct research to identify the primary sources of these 
problems and propose solutions for them. The author considers it necessary to create a multi-
vector center (or centers) that study city problems based on a university the goal of which is 
to serve as a generator of innovative ideas at the request of the community. The country lacks 
a high-quality human capital, and the university acts as its blacksmith shop. We need reform 
the educational process to cope with a task to impart desire to be engaged in research work 
and to create skills of an entrepreneurship at youth. In this process the worthy place would be 
taken by horizontal communications of the student’s autonomous research teams working in 
various scientific directions in close connection with specific production and competing for 
intra higher school and extra higher school grant support. The main objectives of higher 
education institution as territory driver are specified in their connection with some methods 
of the process of knowledge acquisition, for example, team work on the concrete project 
urgent for innovative development of the city. The main directions of city development, 
which will be characteristic of all megalopolises are designated – in their course student’s 
researches will be demanded within the next ten years. The author of article claims that the 
intensive cooperation of all city structures and university will allow to raise considerably the 
quality level of a human capital, requirement for which is felt in all fields of economic and 
not economic activity.

Key words: economy of knowledge; missions of university; human capital; center of 
innovative technologies; educational process; city-forming enterprises.
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