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Л.К. Гребенкина 
О.В. Еремкина 

(Рязань) 
Формирование психодиагностической культуры учителя 
в процессе подготовки к диагностической деятельности 

В современных условиях по-прежнему остается актуальной проблема мо-
дернизации подготовки педагога, учителя-профессионала, гуманиста, способно-
го к инновациям, творчеству и мастерству. Компетентностная модель личности 
педагога и ориентиры такой подготовки уже обозначены. Пересматриваются 
с научных позиций многие аспекты сложившейся системы образования и педа-
гогической деятельности, что обусловлено потребностью модернизации «нашей 
школы», новыми функциями педагога, возрастающими требованиями к его про-
фессиональной компетентности, подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации, а также расширением и усложнением педагогической деятельности, 
развитием творчества и мастерства на инновационном уровне в условиях непре-
рывного образования. При этом необходимо подчеркнуть трудности решения 
указанной проблемы, связанные с кризисными явлениями в обществе, измене-
ниями, которые происходят в образовательной сфере и педагогических коллек-
тивах образовательных учреждений. 

Наше исследование направлено на обоснование актуальности формиро-
вания психодиагностической культуры учителя с целью решения одной из за-
дач совершенствования системы научно-методического обеспечения образова-
ния. На наш взгляд, оно отвечает задачам модернизации образования в рамках 
качественного обновления педагогической науки и выступает одним из направ-
лений подготовки и переподготовки педагога в рамках непрерывного профес-
сионального образования. Попытаемся научно обосновать это утверждение. 

Одним из средств развития профессионализма учителя в системе непре-
рывного педагогического образования мы считаем формирование общей 
и профессиональной культуры педагога, в частности, диагностической культу-
ры как результата его диагностической деятельности. Именно способность по-
знавать себя и других вооружает учителя методами самоактуализации и само-
совершенствования как основы становления и развития его профессионализма, 
профессиональной компетентности 1. 

Буквально понятие «диагностика» означает «изучение наблюдаемого педа-
гогического объекта в целях постановки диагноза, составления прогноза дальней-
шего развития, а также регулирования и коррекции» 2. В психологии «диагности-
ка» (психодиагностика) – это «установление психологического диагноза – описа-
ние состояния объектов, которыми в различных отношениях могут выступать от-

                                                
1 См.: Гребенкина Л.К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного педагоги-

ческого образования. Рязань, 2006. С. 38, 107.  
2 Педагогический словарь : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / под ред. В.И. Загвинского, 

А.Ф. Закировой. М. : Изд. центр «Академия», 2008. С. 36. 
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дельная личность, группа или организация» 3. Суть этих понятий составляет осно-
ву психодиагностической деятельности. Следовательно, диагностирование как 
вид деятельности является важнейшим компонентом профессиональной деятель-
ности ученого-педагога и учителя-практика, представляет ее специфическую сфе-
ру, направленную на обследование ученика в целях установления уровня обучен-
ности, воспитанности и прогнозирования возможностей его дальнейшего разви-
тия, а также – на определение собственного уровня готовности к ее проведению. 

Главной целью диагностической деятельности учителя является получе-
ние оперативной информации, эмпирического знания для выявления индиви-
дуальных особенностей учащихся и определения необходимых условий 
и средств их обучения и развития. Результатом диагностической деятельности 
педагога является определенный уровень сформированности психодиагности-
ческой культуры. Психодиагностическую деятельность учителя мы рассмат-
риваем как оценочную практику, направленную на изучение индивидуально-
психологических особенностей воспитанника и социально-психоло-гических 
особенностей группы или коллектива с целью обеспечения личностного раз-
вития, организации самопознания и саморазвития детей, оптимизации учебно-
воспитательного процесса и создания благоприятного психологического кли-
мата. В основу психодиагностической деятельности положен принцип «не на-
вреди».  

Недостаточность психолого-педагогической (теоретической и практиче-
ской) подготовки будущих специалистов, отсутствие психодиагностической 
компетентности у большинства учителей были отмечены в «Программе модер-
низации педагогического образования» (2003) 4. 

В современных условиях задачи по формированию психодиагностиче-
ской культуры учителя вновь были обозначены в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте высшего профессионального образования 
(третье поколение). В 4 и 5 разделах стандарта подчеркивается, что бакалавр по 
направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» должен решать 
ряд профессиональных задач в области педагогической деятельности и обла-
дать необходимыми для этого универсальными общекультурными 
и профессиональными компетенциями. Так, при разработке основных образо-
вательных программ (ООП) для бакалавриата предлагается определить воз-
можности вуза в формировании общекультурных компетенций выпускников, 
например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации. Под-
черкивается, что будущий педагог должен «понимать значение культуры как 
формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельно-
сти современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества» 5. 

Обозначенные проблемы требуют своевременной реакции со стороны пе-
дагогической общественности. Очередной стратегический документ Нацио-
                                                

3 Дубровина И.В. Состояние проблемы и перспективы развития психологической службы столичного 
образования // Известия Рос. академии образования. 2001. № 2. С. 128. 

4 См.: О программе модернизации педагогического образования : приказ Министерства образования 
и науки РФ № 1313 от 01.04.2003. С. 6. 

5 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. 
Направление «Педагогическое образование» 050100. Приказ Минобрнауки № 46 от 17.01.2011. 
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нальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2009) вновь акцен-
тирует наше внимание на вечном требовании, каким быть современному учите-
лю. «Понадобятся педагоги как глубоко владеющие психолого-
педагогическими знаниями и понимающие особенности развития школьников, 
так и являющиеся профессионалами в других областях деятельности, способ-
ные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творче-
скими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые 
к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая осо-
бенность школы будущего» 6. Еще в XIX веке русский демократ Н.А. Добро-
любов писал: «Мы требуем, чтобы воспитатели высказывали более уважения 
к человеческой природе и старались о развитии, а не о подавлении внутреннего 
человека в своих воспитанниках, и чтобы воспитание стремилось сделать чело-
века нравственным не по привычке, а по сознанию и убеждению… Вы для ре-
бенка, а не он для вас; вы должны приноравливаться к его природе, к его ду-
ховному состоянию» 7. 

В свое время К.Д. Ушинский сформулировал аксиому качественной про-
фессиональной подготовки педагога: «…если педагогика хочет воспитать чело-
века во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отно-
шениях» 8. 

Многие исследователи признают, что формирование психодиагностиче-
ской культуры учителя все более отчетливо выступает в качестве насущной по-
требности теории и практики образовательного процесса, а диагностическая 
безграмотность учителя нередко приводит к непоправимым ошибкам в воспи-
тании, обучении и развитии детей (Ю.З. Гильбух, Л.К. Гребенкина, О.В. Ерем-
кина, И.Ф. Исаев, К.М. Гуревич, В.П. Беспалько, Б.П. Битинас, А.С. Белкин, 
И.А. Зимняя, К. Ингенкамп, А.И. Кочетов, Н.В. Кузьмина, М.М. Левина, 
А.К. Маркова, Т.И. Шамова и др.). 

Все это обязывает искать современные пути обеспечения личностного 
развития детей и соответствующей подготовки современного учителя. Реаль-
ный путь решения названных и многих других проблем детства, на наш взгляд, – 
это целенаправленное формирование психодиагностической культуры учителя 
в системе непрерывного педагогического образования. При наличии психоди-
агностической культуры вышеназванные проблемы могут успешно решаться 
учителем в процессе психодиагностического сопровождения учебного и воспи-
тательного процессов и развития личности ребенка. 

В современных условиях применительно к подготовке учителей 
И.А. Зимняя рассматривает необходимость формирования трех основных групп 
компетентностей: первая – компетентности, относящиеся к самому себе как 
личности, как субъекту жизнедеятельности; вторая – компетентности, относя-
щиеся к деятельности человека; третья – компетентности, относящиеся к соци-

                                                
6 «Наша новая школа» – национальная образовательная стратегия (проекты документов, мнения спе-

циалистов) // Вестник образования России : сб. приказов и инструкций Министерства образования и науки. 
Спец. приложение. Первое полугодие 2009 г. М., 2009. С. 8. 

7 Добролюбов Н.А. О значении авторитета в воспитании // Избр. соч. М. : Учпедгиз, 1949. С. 131. 
8 Ушинский К.Д. Собр. соч. : в 11 т. М. ; Л., 1948–1952. Т. 8, 9. С. 23. 
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альному взаимодействию человека и социальной среды. Третья группа направ-
лена на формирование у учителей компетентности социального взаимодейст-
вия: с обществом, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, на преодоление 
конфликтов, сотрудничество, воспитание толерантности, уважения и принятие 
другого человека 9. 

Опыт показывает, что в настоящее время диагностический анализ начи-
нает занимать достойное место в практической деятельности учителя; входит 
в обязанности и работников органов управления образования; включается 
в программу обучения будущих учителей и рассматривается как одно из усло-
вий совершенствования их профессиональной подготовки. 

Понятно, что решения управленческого характера должны возникать на 
базе определенного научного знания, в данном случае научное понимание про-
блемы находится в стадии разработки. Школа как системное подразделение об-
разования очень чутко реагирует на все процессы и изменения, происходящие 
в обществе, что приводит к изменениям в психологии ее субъектов – учителей, 
учеников, администрации и тесно связанной со школой родительской общест-
венности. Меняются система ценностей, взгляды, стереотипы поведения, оценки 
окружающей действительности, что отражается в психике и образе действий де-
тей и взрослых, порождает острые, «кричащие» проблемы современной школы, 
в том числе связанные с формированием профессиональных и общекультурных 
компетенций педагога. Среди них можно назвать «вечными» и такие проблемы, 
которые стали осознаваться не только в последнее время. К острейшим пробле-
мам сегодняшней школьной практики можно отнести: неуспеваемость детей, 
развитие личности одаренного ученика, снижение психологического здоровья 
школьников, психосоматические заболевания, явление обученной беспомощно-
сти школьников, низкую духовность и толерантность детей и взрослых. Психо-
логическая и психодиагностическая неграмотность большинства учителей в этих 
вопросах вызывает недоумение и чувство глубокого сожаления. 

Так, наукой доказано, что неуспеваемость детей вполне успешно пре-
одолевается при сравнительно небольшой специальной помощи ребенку. При 
этом особая роль отводится усилиям учителей и родителей, которые больше 
чем школьный психолог общаются с ребенком и способны постоянно коррек-
тировать его развитие. Мы считаем, что учитель способен самостоятельно 
провести специальный эксперимент (основные принципы которого были раз-
работаны известным психологом Л.С Выготским), основанный на психодиаг-
ностической деятельности, изучении в подобном случае потенциальных воз-
можностей личности школьника, «зоны ближайшего развития», предпола-
гающий включение его в новую учебную деятельность, которую он сначала 
выполняет вместе с учителем, а затем – самостоятельно 10. 

Или, например, толерантность самого учителя – это наиважнейшая про-
блема, которая еще недостаточно изучена, хотя ни у кого не вызывает сомне-

                                                
9 См.: Зимняя И.А. Стратегия модернизации содержания общего образования : материалы для разра-

ботки документов по обновлению общего образования. М., 2001. С. 128. 
10 Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собр. соч. : в 6 т. 

М., 1983. Т. 5. С. 321. 
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ния, что терпимость педагога по отношению к своим коллегам, ученикам и их 
родителям – профессионально значимое качество личности учителя. 
К сожалению, на практике не все обстоит так просто. По нашим данным, полу-
ченным в результате изучения уровня эмпатийных способностей, коммуника-
тивных установок в общении и стратегий психологической защиты у учителей 
школ, выявляется неутешительная картина. Так, на фоне заниженной эмпатии 
учителей в отношениях с людьми преобладают установки либо на завуалиро-
ванную жестокость, либо на постоянное «брюзжание», то есть склонность де-
лать необоснованные обобщения. Примечательно, что половина учителей 
(50 %) выбирают стратегию психологической защиты – миролюбие, 42 % учи-
телей – избегание и только 8 % учителей способны к активной защите своего 
личностного достоинства 11. Нам представляется, что одной из причин такого 
характера установок и психологической защиты в общении учителя является 
его неуверенность в себе и недостаточная компетентность. 

Таким образом, психодиагностическая деятельность, направленная на 
формирование психодиагностической культуры, необходима и востребована 
в школе, однако один психолог не может справиться с решением даже насущ-
ных психологических проблем, не говоря уже о системе психологического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса и развития каждого ребенка. 
Это задача всего педагогического коллектива и каждого учителя в отдельности. 
По мнению И.В. Дубровиной и Л.М. Фридмана, ставка на психолога, способно-
го в одиночку решать проблемы сотен школьников, просто утопична 12. Про-
блему психологического обеспечения образования необходимо решать через 
призму сотрудничества и совместной деятельности педагогов и психологов, 
при этом каждый учитель должен быть практическим психологом. 
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В.А. Беляева  
А.А. Петренко  

(Рязань) 

Духовно-нравственное наследие России 
в Научно-образовательном центре университета 

Решение современных проблем воспитания молодежи сегодня невозмож-
но без обращения к опыту отечественной педагогической культуры, без духов-
ного и нравственного возрождения нации. 

Попытка заменить духовный идеал Бога и данные им ценности какими-
либо другими привела к трагическим потрясениям в жизни российского народа. 
Мучительное возвращение к исконно русским духовным ценностям бытия пере-
живается всем народом: у одних стремлением к власти и обогащению любой це-
ной, у других – поиском способа выживания в трудных материальных условиях, 
вплоть до поиска заработка за пределами Родины. В то же время у многих людей 
в России остаются любовь к Отечеству и верность служения ближнему как выс-
шие духовные ценности Заповеди Духовного идеала – идеала Творца.  

Духовным идеалом для народа может быть лишь сверхличностный образ, 
наставляющий на благие действия и предостерегающий (наказующий) за непра-
ведные поступки. Таким духовным идеалом был на протяжении более чем тыся-
челетия и остается для большей части российского общества начала XXI века 
образ Божий. Направляющими в следовании человека тем духовным и нравст-
венным ценностям бытия, которые определяются этим идеалом, являются право-
славная вера и православная культура России. 
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Воспитание в душе человека иерархии духовных и нравственных ценно-
стей православия, ориентирующих его на возвышение над самим собой на пути 
усовершенствования окружающего мира и жизни человека в нем, есть важней-
шая задача всей системы непрерывного образования в стране. «Самое лучшее 
учение не то, когда, допустив наперед порока, одержать верх, потом стараются 
изгнать, но то, когда употребляют все меры, чтобы сделать природу нашу не-
доступною для них» (Иоанн Златоуст). Сформированные ценностные установ-
ки, по мнению Святителя Феофана Затворника, Иоанна Златоуста, Тихона За-
донского, позволяют так воспитать человека, чтобы «он твердо шел путем доб-
родетельной жизни и явился примером для тех, которые, смотря на него, дошли 
до одинаковой с ним ревности к благочестивой жизни».  

В свете православной педагогики понятие высших ценностей сродни та-
ким понятиям, как святыня, то есть они абсолютны и бесценны. Следование ис-
тине и красоте, свобода воли, любовь к ближнему, наличие высокого духовного 
идеала, деяние добра, служение Богу обеспечивают устойчивость личности, оп-
ределенность поведения, постоянство взаимоотношений с окружающим миром 
и людьми во все времена истории России. Православная культура отдает при-
оритет в воспитательном процессе нравственному подвижничеству человека, 
усилиям его внутреннего мира, который облагораживается на пути следования 
традициям и обычаям, сохраняемым в духовном наследии своего народа. 

В современной России наблюдается активное движение общественности 
к возрождению исконно русских православных ценностей бытия человека и об-
щества, воспитанию молодого поколения посредством осмысления 
и приобщения к духовному наследию России.  

«Живое мировоззрение каждого человека… всегда и неизменно слагается 
из элементов трех разных порядков: эмпирических познаний о вещах и явлени-
ях мира; философских определений конечной идеи мира; религиозных созерца-
ний законченной картины мира. Такой состав живого мировоззрения необхо-
димо определяется как научно-теоретическими, так и жизненно-практическими 
интересами человеческого мышления…» 1. В этом определении русского фило-
софа В.И. Несмелова процесса «живого мировоззрения» прослеживается задача 
образования человека в его духовном развитии.  

Важная роль в решении данной задачи отводится высшим учебным заве-
дениям, определяющим не только подготовку высококвалифи-цированных спе-
циалистов, но и деятелей в сфере социальной жизни в стране. 

В настоящее время во многих вузах России в системе дополнительного 
образования создаются различные структуры, целью которых является духов-
но-нравственное воспитание студентов на основе духовного наследия отечест-
венной культуры. 

В 1995 году в Рязанском государственном университете имени С.А. Есени-
на был создан Центр православной педагогики. Целью его являлась подготовка 
будущего учителя к духовно-нравственному воспитанию учащихся. По мере ра-

                                                
1 Несмелов В.И. Вера и знанме с точки зрения гносеологии : репринтное воспроизведение издания 1913 

года. Казань : МП «Вернисаж», 1992. 110 с. С. 3. 
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боты Центра в нем открывались новые направления, устанавливалось взаимодей-
ствие с вузами России и Зарубежья. В июне 2002 года усилиями администрации 
вуза и Рязанской епархии был построен университетский православный храм во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы и мученицы Татианы, который посетил Пат-
риарх Всея Руси Алексий II.  

За плодотворную работу по исследованию проблемы духовно-нравст-
венного воспитания и миссионерскую деятельность в работе со студентами руко-
водитель Центра профессор В.А. Беляева награждена медалью Св. князя Даниила 
Московского 3-й степени, Серебряным крестом Московской Патриархии, Почет-
ным Знаком св. Татианы (Ассоциация «Покров», г. Санкт-Петербург). 

Опыт работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи в Центре 
позволил расширить направления его деятельности: научно-исследова-
тельское, научно-теоретическое, образовательное, краеведческое, миссионер-
ское, благотворительное. С 1 сентября 2010 года Центр православной педагоги-
ки реорганизован в Научно-образовательный центр духовно-нравственной 
культуры и воспитания студентов. В рамках Центра функционирует научная 
школа по исследованию проблем образования молодежи в контексте духовного 
наследия педагогической культуры России (руководитель – доктор педагогиче-
ских наук, профессор В.А. Беляева). Ежегодно проводятся традиционные Меж-
дународные Покровские образовательные чтения, межвузовские студенческие 
конференции «Мой духовный мир и я в этом мире», «Взгляд в будущее» и др. 

В университете организуются творческие вечера студенческой молодежи. 
Целью встреч является обмен мнениями о непреходящих духовных 
и нравственных ценностях православной культуры в жизни человека. В них 
принимают участие студенты РГУ имени С.А. Есенина (историки, филологи, 
будущие учителя иностранных языков, естествознания, физики и математики, 
теологи), медицинского университета, курсанты военно-десантного училища 
(всего – более 100 человек). Каждая из команд студентов представляет свое 
творческое задание (защита научного проекта, доклад, инсценировка, песня, 
стихотворение, игра и др.), в котором выражает свое мнение о роли и значимо-
сти духовных и нравственных ценностей как основ ценностно-смысловых ори-
ентиров решения человеком различных жизненных ситуаций.  

Ведущая миссия таких встреч воспринимается как реальная возможность 
«очеловечить», воспитывать: деятельностная сущность личности, способность 
обретать ценности и смыслы духовного наследия Отечества, стремление к по-
зитивному самосозиданию и самосовершенствованию, постоянному обогаще-
нию собственного внутреннего мира. Студенты и преподаватели при разработ-
ке научно-исследовательских материалов активно сотрудничают с межвузов-
ской Ассоциацией «Покров» Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена, Свято-Тихоновским институтом г. Москвы, 
Духовным училищем и Православной гимназией города Рязани, Государствен-
ным архивом Рязанской области, публичной гуманитарной православной биб-
лиотекой Николо-Ямского храма, библиотекой Свято-Троицкого монастыря го-
рода Рязани, областным духовным центром, музеем-заповедником Рязанского 
кремля, краеведческим и другими отделами областной библиотеки. Большую 
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помощь в работе Центра оказывают ученые-богословы, священнослужители 
Рязанских храмов.  

В перспективе деятельности Центра – расширение контактов сотрудничест-
ва Научно-образовательного центра духовно-нравственной культуры и воспита-
ния РГУ имени С.А. Есенина с российскими и зарубежными университетами в по-
иске путей возрождения и сохранения духовного наследия России. 

 
 

Н.В. Мартишина  
(Рязань) 

Концепция становления и развития 
творческого потенциала педагога  

Научная концепция предстает как система описания и совокупность идей, 
способствующих раскрытию сущности изучаемого феномена.  

Категории «становление» и «развитие» отражают изменчивость вещей 
и явлений, их непрерывный переход, превращение одного в другое. М.В. Нико-
лаева подчеркивает, что развитие можно рассматривать как объективный факт, 
реальный процесс в ряду других жизненных процессов. Кроме того, это объяс-
нительный принцип многих явлений объективной реальности. И, наконец, это 
цель и ценность европейской культуры. Развивается только то, что есть, а если 
нечто есть и развивается, то необходимо понять и показать, как это возможно 1. 
Развитие предстает как высший тип движения, изменения материи и сознания; 
переход от одного качества к другому, от старого к новому, от низшего к выс-
шему, происходящий во времени и характеризующийся направленностью. Но 
это не просто изменение, а изменение, связанное с преобразованиями во внут-
реннем строении объекта, в его структуре, представляющей собой совокуп-
ность функционально связанных между собой элементов, связей и зависимо-
стей. Развитие есть самодвижение объекта, источник которого заключен в са-
мом развивающемся объекте. 

Огромную роль в раскрытии сути категории «становление» сыграл Ге-
гель. В труде «Наука логики» он подчеркивает: становление означает, что ни-
что не остается ничем, а переходит в свое иное, в бытие. Здесь же им обосно-
вываются и сущностные моменты становления: возникновение и прехожде-
ние 2. Становление есть единство бытия и небытия, возникновения и уничто-
жения; оно выступает как процесс зарождения возможностей и превращения 
одной из них в действительность. Становление – именно процесс, осуществ-
ляемый в развитии, а не одномоментное явление. Но в силу того, что станов-
ление понимают и как возникновение, образование чего-либо в процессе раз-
вития, оно может трактоваться и как результат осуществленных действий. Од-
нако в этом результате нет застывшей монументальности, в нем заложен по-

                                                
1 См.: Николаева М.В. Личностно-профессиональное развитие будущего учителя начальных классов 

в системе высшего педагогического образования : монограф. Волгоград : Перемена, 2006. 356 с. 
2 См.: Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М. : Мысль, 1970. Т. 1. 501 с. 
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сыл к дальнейшему движению, развитию. Важнейшей характеристикой ста-
новления, но в еще большей степени развития выступает время. Отметив это, 
мы не оспариваем тот факт, что в определенных временных границах в объек-
те могут не происходить те или иные качественные изменения, как и то, что 
в одни и те же промежутки времени различные объекты способны «проходить 
в своем развитии различные «расстояния», и наоборот: для прохождения ана-
логичных «расстояний» различным объектам требуется различное время» 3. 

Таким образом, само развитие объекта выступает функцией не объектив-
ного хода времени как такового, но жизнедеятельности самого объекта. Отме-
тим еще одну характеристику развития: оно показывает наличие преемственно-
сти между качественными изменениями на уровне системы. Оценивая процес-
сы становления и развития, отметим, что в них происходит как усовершенство-
вание того, что изначально дано природой и наработано к настоящему моменту, 
так и приращение чего-то абсолютно нового. Здесь есть элемент конечного (ре-
зультат на момент рассмотрения и анализа явления) и элемент бесконечного 
(дальнейшее развитие субъекта, влияние происходящего на все последующее). 
Если первый элемент достаточно конкретен и может быть описан и оценен 
в той или иной степени, то второй – многовариантен в способах и формах сво-
его проявления, нередко непредсказуем в силу зависимости от множества объ-
ективных и субъективных факторов.  

Ведущими идеями концепции становления и развития творческого по-
тенциала педагога выступают идеи ценностной обусловленности данных про-
цессов и субъектности педагога.  

Принятие идеи ценностной обусловленности в качестве ключевой идеи 
концепции позволяет рассматривать становление и развитие творческого по-
тенциала педагога как процессы, инициируемые признанием творчества как 
ценности и профессиональной необходимости, определяемые принятым 
к соответствию идеалом педагогического творчества.  

Принципиальное значение в характеристике современного педагога при-
обретает категория «субъектность». Признание субъектности педагога позволя-
ет рассматривать и оценивать процессы становления и развития его творческо-
го потенциала в соответствии с постулатом теории творческого саморазвития, 
выдвинутой В.И. Андреевым, согласно которому развитие личности детерми-
нировано внешними и внутренними факторами и условиями. На определенном 
этапе данный процесс переходит в осознаваемую, преимущественно внутренне 
детерминированную деятельность, трансформируясь в саморазвитие 4. 

В соответствии с логикой творческого саморазвития в становлении 
и развитии личности выделяют стадии самоидентификации, самоопределения 
и самореализации. С нашей точки зрения, подобная стадийность присутствует 
также в становлении и развитии творческого потенциала педагога. По нашему 
мнению, провести четкое разграничение в прохождение названных стадий дос-

                                                
3 Николаева М.В. Личностно-профессиональное развитие будущего учителя начальных классов в сис-

теме высшего педагогического образования : монограф. Волгоград : Перемена, 2006. 356 с. 
4 См.: Андреев В.И. Педагогика : учеб. курс для творческого саморазвития. 2-е изд. Казань : Центр ин-

новационных технологий, 2000. 608 с. 
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таточно сложно, что обусловлено динамизмом и событийной насыщенностью 
человеческой жизни.  

Самоидентификация предстает как единство самопознания и соотнесения 
своего образа с образами других людей. Самопознание позволяет личности дать 
соответствующую оценку собственным способностям, качествам, возможностям, 
действиям, поступкам и перспективам развития, влияет на становление и развитие 
«Я-концепции». При самоидентификации индивид соотносит себя с другими ре-
альными и ирреальными объектами внешнего мира. Вместе с тем следует пом-
нить, что постоянное соотнесение себя с образами других людей, вымышленными 
персонажами без серьезного предварительного и параллельного самоанализа пре-
вращается в бесконечный поиск матрицы личностного и профессионального бы-
тия. Тем самым человек лишает себя права на самобытность и выражает готов-
ность к простой ретрансляции кем-то и когда-то созданного образца. В целом же 
описанное позиционирование носит позитивный характер, а главное, оно имеет 
выход в процесс самоопределения.  

Самоопределение накладывает на личность ответственность за свою 
судьбу и в этом плане несет в себе мощный ценностно-мотивационный заряд. 
Что индивид выберет для себя в качестве ценности: ярко выраженный индиви-
дуализм или коллективистское начало, альтруизм или эгоцентризм? Ради чего 
он будет предпринимать все последующие шаги: ради собственного блага, 
удовлетворения потребностей меньшинства или для пользы широкого круга 
людей? Как видим, на данной стадии осуществляется философский выбор меж-
ду миром ценностей и миром цены, подмена которых сейчас, к сожалению, 
идет повсеместно. В определенной степени самоопределение есть та отправная 
точка, от которой начинается процесс самореализации. Вместе с тем выход на 
данную стадию немыслим без предварительного самомоделирования и само-
конструирования, процессов, начало которых, по мнению ряда исследователей, 
присутствует уже на стадии самоидентификации. Подобная позиция является 
дополнительным свидетельством, подтверждающим сложность проведения 
разграничения в прохождении человеком каждой выявленной стадии. Первый 
из них предполагает идеализацию собственного образа, организацию и осуще-
ствление практической деятельности по приближению к идеалу, а также ее пе-
рестройку в зависимости от меняющихся обстоятельств, второй – своего рода 
детализация основных положений модели и шагов по ее воплощению на прак-
тике. В ряде источников указан процесс самопроектирования. Считаем, что на-
стоящее утверждение не противоречит вышесказанному, так как мы рассматри-
ваем самопроектирование как разработку проекта или плана действий по дос-
тижению намеченной цели. Добавим, что проектировочная деятельность поми-
мо конкретизации замысла, определения средств и механизмов реализации 
предполагает рефлексию, которая как процесс самоанализа и активного осмыс-
ления собственного состояния и действий непосредственно связана с самоопре-
делением. 

Самореализация соотносит потенциальное и актуальное начала в человеке. 
Внутренний мир, обогащенный в процессе самоидентификации и самоопределе-
ния, переводится во внешний план с помощью механизмов развертывания по-
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тенциала личности. На наш взгляд, большую роль здесь играет уникальное про-
живание каждым человеком ситуации успеха и неудачи, так как и то и другое 
чрезвычайно существенно для его творческого становления и развития, в том 
числе и как профессионала.  

При осмыслении сущности исследуемых процессов мы обращаем внима-
ние на желания и действия личности, а также на многовариантное сочетание 
обстоятельств ее жизнедеятельности. 

В ходе непрерывного педагогического образования происходит осознание 
педагогом творческого смысла своей профессии, чему в немалой степени спо-
собствуют процессы становления и развития его творческого потенциала. Про-
фессия педагога – одна из немногих, характеристикой которой может стать из-
вестное выражение «времен связующая нить». Благодаря педагогической дея-
тельности не прерывается связь поколений: каждое новое поколение входит 
в мир ценностей, созданный поколениями предшествующими, осваивает богат-
ство культуры и накопленный социальный опыт; в полилоге педагога и его вос-
питанников возникает новое осмысление старых истин и рождение новых идей. 
Процесс этот не терпит сухости, шаблонности, ежедневно и ежечасно ему необ-
ходима живительная сила творчества. Это должен принять каждый, кто решил 
посвятить себя педагогическому труду или уже служит на ниве просвещения.  
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А.В. Перехватова  
(Рязань) 

Профессиональная компетентность 
и проектная деятельность будущего специалиста 

В «Методологическом словаре (для управленцев)» О.С. Анисимова «про-
фессиональная компетентность» трактуется «как качества деятеля, соответст-
вующие фиксированной задаче или проблеме, рассматриваемые с точки зрения 
отбора претендента для их (задачи или проблемы) решения». Под «проектной 
деятельностью» понимается «нормативно выраженная цепь процессов, осущест-
вляемых одним деятелем или группой кооперативно связанных деятелей в рам-
ках функционирования и фиксированного пространства деятельности с «траек-
ториями» деятельностного поведения всех вовлеченных участников».  

Таким образом, условно можно выделить ключевую основу обоих понятий – 
«деятельностное поведение деятеля». При этом профессиональная компетентность 
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будущего специалиста в сочетании с его проектной деятельностью предполагает 
формирование постоянно совершенствующихся и реализуемых на практике спо-
собностей, деятельных возможностей (знаний, умений, навыков и опыта), мотива-
ционной направленности и готовности к осуществлению творческой деятельности с 
глубоким осознанием ее социальной значимости и личной ответственности за ре-
зультаты своих действий и поступков. 

В условиях традиционного обучения развитие компетентностей будущего 
специалиста осуществляется в рамках отдельных учебных дисциплин. Но спе-
циалист действует в профессиональных ситуациях на основе системного ис-
пользования всех усвоенных знаний в разных объемах и сочетаниях, осуществ-
ляемого в соответствии со степенью освоенности профессиональных действий 
и уровнем социальной зрелости. Поэтому, с нашей точки зрения, задачи фор-
мирования профессиональных компетентностей будущих специалистов раз-
личных направлений в традиционном обучении могут быть решены лишь час-
тично. 

Вместе с тем, технологии проектной деятельности в рассматриваемом 
контексте предполагают изменения в деятельности всего педагогического кол-
лектива, включенного в подготовку будущего специалиста, в соответствии со 
следующими положениями: 

― образовательный процесс должен быть ориентирован на фор-
мирование деятельностной готовности студента к профессии; 

― дисциплины учебного плана должны быть представлены не упрощен-
ными проекциями отдельных, не связанных с практикой наук, а как целостная 
(теоретическая и практическая) сторона деятельности будущего специалиста; 

― содержание любой учебной дисциплины должно являться основанием 
для разработки и формирования задач в их последовательности, решение кото-
рых способствует становлению и развитию профессиональных действий буду-
щего специалиста; 

― для каждой дисциплины учебного плана должна быть сконструирована 
подсистема, отвечающая специфике конкретной науки и обеспечивающая фор-
мирование разных составляющих профессиональных компетентностей будуще-
го специалиста. 

Анализ функциональных ролей будущих специалистов, требований госу-
дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания по различных специальностям, практической деятельности школьных 
и вузовских педагогов позволил нам предложить определенную структуру про-
фессиональной компетентности, состоящую из следующих основных групп 
компетентностей: 

― информационно-методологических; 
― социально-коммуникативных; 
― личностно-валеологических; 
― теоретических; 
― методических. 
Каждая из этих групп компетентностей состоит из компонентов менее 

общего характера, раскрывающих специфику конкретной группы в целом. Вы-
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полнение любой профессиональной роли требует от будущего специалиста 
знания и применения хотя бы основных компонентов в каждой из упомянутых 
групп компетентностей. Уровень сформированности компетентностей каждой 
группы зависит, с одной стороны, от личностного потенциала студента, а с дру-
гой – определяет специфику его действий, отличие от других. 

Предлагаемая нами структура компетентностей позволяет четко спроек-
тировать целевые результаты обучения будущих специалистов и служит осно-
ванием выбора соответствующих технологических компонентов для его реали-
зации. 

Информационно-методологическая компетентность предполагает цело-
стное представление об информационной карте мира. При этом будущий спе-
циалист должен: 

― понимать ценность знания об информации, ее источниках, способах 
представления, сохранения, преобразования и использования; 

― знать специфику работы с информационными потоками самого разно-
го вида и содержания; 

― разбираться в сути информационных процессов. 
Важным компонентом информационно-методологической компетентно-

сти будущего специалиста также является глубокое понимание им следующих 
мыслительных процессов: формы, виды, типы, стадии мышления; особенности 
восприятия и внимания; структура процесса приема и переработки информа-
ции; роль памяти в этом процессе и многое другое. При этом понимание долж-
но быть не формальным, а являться результатом собственных исследователь-
ских действий — будущий специалист должен знать особенности своего мыш-
ления, понимать особенности мышления других, уметь выбирать способы 
структурирования и переработки информации в целях облегчения запоминания 
и дальнейшего использования для себя и других. 

Социально-коммуникативная компетентность – это развивающийся 
и осознаваемый опыт общения между людьми, который формируется в услови-
ях непосредственного взаимодействия. В целом социально-коммуникативная 
компетентность будущего специалиста представляет собой интегративное яв-
ление, включающее: 

― знания о нормах и типах общения, способах организации коллектив-
ной деятельности; 

― понимание собственных возможностей в общении со статусно-раз-
ными людьми; 

― умение сопоставлять собственные этические, эстетические, нравствен-
ные взгляды и предпочтения с принятыми в обществе вообще и в конкретном 
сообществе в частности; 

― умения выслушивать оппонентов и отстаивать свою точку зрения, ис-
пользуя разные приемы рассуждений и аргументации. 

Личностно-валеологическая компетентность предполагает наличие 
важнейшего компонента – рефлексии как способности к осознанию и объек-
тивной самооценке субъектом образования своей деятельности. При этом бу-
дущий специалист должен: 
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― ориентироваться в своем внутреннем мире, своих психических 
и физических состояниях, потребностях, запросах; 

― иметь способности к адекватному самоопределению и целеполаганию 
в условиях повышенной степени неопределенности и риска; 

― понимать определения «личный выбор – личная ответственность – 
личная свобода»; 

― обладать знаниями о факторах своей профессии, отрицательно влия-
ющих на здоровье, и о способах укрепления собственного физического здоро-
вья; 

― владеть умением определять пороги усталости и восстанавливать ра-
ботоспособность. 

Теоретическая компетентность понимается прежде всего как требова-
ния к знаниям будущего специалиста. При этом объем и качество знаний по 
смежным дисциплинам определяют широту его кругозора и определяют дея-
тельность в других сферах, включая социальную, тесно связанную с проектной 
деятельностью.  

Методическая компетентность будущего специалиста – это системооб-
разующий фактор его деятельности. Сюда относятся умения выявить группы 
методических задач и выбирать пути их решения: 

― нового осмысления и реализации классических дидактических прин-
ципов в современных условиях; 

― внедрения новых принципов и технологий обучения; 
― следования государственным стандартам без ущерба для объема со-

держания и без нарушения логики его построения. 
В настоящее время в практике обучения прочно обосновались, наряду 

с привычным целями обучения, такие понятия, как «планирование», «модели-
рование», «проектирование». При этом идея проектирования в педагогике зву-
чит, по нашему мнению, недостаточно конкретно, что объясняется сложностью 
образовательной системы и высоким уровнем демократичности образователь-
ного процесса. Реальное проектирование его хода и результатов обеспечивает: 

― определенность в выборе вариантов организации учебного процесса; 
― установление логических отношений между всеми этапами, уровнями 

и элементами учебного процесса для формирования целостной стратегии педа-
гогических воздействий; 

― предвосхищение конкретных количественных результатов обучения. 
Владение умением образовательного проектирования характеризует бу-

дущего специалиста как достигшего определенного уровня профессионализма. 
В целом методическая компетентность выступает реальным показателем освое-
ния уровней всех других групп компетентностей. 

Предложенная структура компетентностей будущего специалиста служит 
в процессе его подготовки общецелевой ориентацией на результаты профес-
сионального образования по определенным направлениям. Профессиональная 
компетентность и проектная деятельность будущего специалиста, с нашей точ-
ки зрения, являются показателями, задающими рамки и уровень функциональ-
ных действий личности в профессии. При этом проектная деятельность предпо-
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лагает сопричастность в выборе смыслов, ценностей, специфических способов 
деятельности будущего специалиста, а профессиональная компетентность – 
проявленная на практике способность решать профессиональные задачи опре-
деленного класса. 

Примером успешного взаимодействия профессиональной компетентности 
будущего специалиста и его проектной деятельности студентов вуза является 
социально-практическая деятельность студентов Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина, направленная на изменение или создание 
социальных отношений и структур, на поддержание их функционирования при 
решении значимых для региона в этой сфере проблем. При этом такая деятель-
ность предполагает создание и продвижение ценностей, смыслов, образцов по-
ведения ее субъектов, включая в качестве основного аспекта проектный модус.  

В таком контексте проектирование представляет собой область деятель-
ности, решающей класс исследовательских и проектных задач повышенной 
сложности. При этом проектирование инновационно (направлено на преобра-
зование действительности), технологично (построено на основе соответст-
вующих практик), универсально (характерно для всех форм и сфер человече-
ского бытия).  

Социально-практическая деятельность студентов вуза при решении проблем 
в регионе дает возможность гибко реагировать на изменения жизни, связанные 
с новым общественным устройством, приближает подготовку будущих специали-
стов к вхождению в динамично меняющуюся конкурентную экономику, основан-
ную на высоком уровне профессиональной компетентности. 

С 2007 года в РГУ имени С.А. Есенина нами преподается курс «Обучение 
основам проектирования как особого способа познания и преобразования дей-
ствительности», а с 2008 года «Культура проектирования: генезис и эволюция».  

В 2011 учебном году студенты 2 курса института иностранных языков 
в рамках дисциплины разработали и частично внедрили проекты: «Ревербера-
ция», «Бездомные животные», «Дети и алкоголизм», «Волонтерство (посильная 
помощь детям и пожилым людям)», «Переезд», «Создай сказку сам (для уча-
щихся начальной школы)».  

В данных проектах ярко представлена гармонизация ценностных ориен-
таций студентов – авторов проектов, устанавливающая связи между 
их личностными ценностями, с одной стороны, и реальной позицией субъектов 
проектировочной деятельности – с другой, свидетельствующей о новом этапе 
развития личностных качеств будущих специалистов. 

Таким образом, в последнее десятилетие взаимозависимость профессио-
нальной компетентности и проектной деятельности начинает утверждать себя 
как особая грань целостной культуры будущего специалиста, как универсаль-
ная и всепроникающая сила будущего, способная решить насущные проблемы 
современности. 
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Л.П. Костикова 
(Рязань) 

Гуманистический потенциал процесса формирования 
лингвосоциокультурной компетентности студентов 

гуманитарного вуза 

Актуальность исследования гуманистического потенциала процесса фор-
мирования лингвосоциокультурной компетентности студентов гуманитарного 
вуза обусловлена необходимостью возрождения гуманизма не только для гар-
моничного развития современной цивилизации, но и для ее выживания. Ста-
новление информационного общества при всех достижениях в технологиях вы-
зывает обнищание духовной сферы общественной жизни. Разрешить это гло-
бальное противоречие возможно лишь путем изменения характера глобализа-
ции, ее гуманизации, придания ей человеческого лица.  

Значительная роль в формировании гуманистических ценностей у совре-
менной молодежи отводится гуманитарным вузам, которые призваны обеспечить 
сохранение, распространение и развитие национальной культуры, а также сфор-
мировать у студентов уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям 
других народов, понимание культуры мира и межличностных отношений. Важ-
ность выполнения указанных задач определяется реформированием российского 
образования, вектор которого был определен в 2003 году в Берлине в результате 
присоединения нашего государства к Болонскому процессу и введением ФГОС 
ВПО третьего поколения.  

Важной чертой современного социокультурного развития, по справедли-
вому утверждению А.П. Лиферова, является коренное изменение характера тру-
да, выражающееся в возрастании его коммуникативности, рефлексивности, на-
сыщенности информационно-техническими компонентами. С педагогической 
точки зрения это порождает, по мнению исследователя, две, по существу проти-
воположные тенденции. С одной стороны, утрата человеческой индивидуально-
сти, снижение духовно-нравственных позиций в профессионально-личностном 
формировании человека, возникновение угрозы деградации личности, рост экс-
тремизма и криминальности. С другой стороны, возрастание роли личностного 
фактора, укрепление общности людей, их социальной сплоченности, увеличение 
роли межкультурного общения. «Столкновение этих тенденций – особенность 
современной эпохи» 1. Все это заставляет педагогическое сообщество искать но-
вые стратегии совершенствования образования, его новой гуманистической ори-
ентации.  

Многие ученые считают, что кризис в России не экономический, а гума-
нистический, духовно-нравственный. Академик М.Н. Берулава верно указывает 
на «необходимость кардинального методологического переустройства системы 
образования на фундаменте гуманизма, человеколюбия, нравственности и вы-

                                                
1 Лиферов А.П. Корпоративные структуры в системе непрерывного профессионального образования : 

моногр. М. : Изд. дом РАО ; Изд-во МПСИ, 2009. С. 114–115. 
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соких духовных идеалов» 2. Сложившаяся ситуация требует незамедлительных 
мер по гуманизации профессионально-личностного формирования студентов 
вуза с целью придания человеческого измерения процессу производства и на-
копления знаний.  

В.В. Краевский и А.В. Хуторской видят цель общего образования в воспи-
тании человека, готового к гуманистически ориентированному выбору и интел-
лектуальному усилию, уважающего себя и представителей других культур, обла-
дающего многофункциональными компетентностями. Необходимость и важность 
осуществления данного процесса определяется многими объективными причина-
ми: интенсивное развитие интеграционных процессов и стремление России интег-
рироваться в европейское и мировое социокультурное и образовательное про-
странство; сохранение культурного и языкового разнообразия многонационально-
го государства; разработка новой модели образования, направленной на исследо-
вание гуманистических традиций мировой культуры через призму культуры соб-
ственной 3. Формирование лингвосоциокультурной компетентности студентов 
гуманитарного вуза соответствует важнейшей цели общего образования и в свою 
очередь способствует формированию гуманистической личности, характеризую-
щейся восприимчивостью к демократическим ценностям общества, обладающей 
новой российской ментальностью, способностью к взаимодействию в условиях 
поликультурной среды.  

Гуманизация, поворот к интересам всего человечества, гармонизация че-
ловеческих отношений, развитие творческих начал студентов идет в россий-
ских вузах сложно и неоднозначно. В качестве серьезных проблем можно вы-
делить прагматическую направленность профессиональной подготовки студен-
тов вуза, недостаток необходимых средств и времени, формальное отношение 
педагогов высшей школы к воспитанию студентов. Не во всех вузах созданы 
условия, которые способствовали бы повышению духовности студентов, их от-
ветственности за результаты своего образования и в дальнейшем профессио-
нальной деятельности в условиях поликультурности, осознанию важности гу-
манистических ценностей для сохранения европейской и мировой цивилизаций. 

Рассматривая сущность гуманизации образования и воспитания в вузе, 
Л.К. Гребенкина справедливо утверждает, что гуманизм является теоретиче-
ским основанием категории «гуманитарный», означающей человеческую инди-
видуальность, ее духовность, воспитанность и образованность. В современной 
образовательной ситуации необходимо создание гуманитарной среды в вузе, 
обеспечивающей подход к личности человека как субъекту деятельности, его 
обучению и воспитанию 4.  

Повышению гуманистического потенциала образовательного процесса 
в вузе способствует формирование лингвосоциокультурной компетентности 
студентов в контексте их профессионально-личностного формирования. Осо-
                                                

2 Берулава М.Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации // Педагоги-
ка. 2008. № 7. С. 7. 

3 Краевский В.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / В.В. Краевский, А.В. Ху-
торской // Педагогика. 2003. № 3. С. 3. 

4 См.: Гребенкина Л.К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного педагогиче-
ского образования : моногр. ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань, 2006. С. 40. 
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бенно гармонично этот процесс протекает в образовательной среде гуманитар-
ного вуза. Это объясняется тем, что лингвосоциокультурная компетентность 
является категорией гуманитарного познания. В процессе ее формирования 
возможно эффективное использование социокультурного содержания учебных 
дисциплин на основе интеграции учебной, воспитательной и научной деятель-
ности студентов, в результате чего выпускники вузов способны всемерно со-
действовать гуманизации современных общественных отношений. 

Гуманитаризация образования представляет собой систему мер, направ-
ленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании 
образования и, таким образом, на формирование личностной зрелости обучае-
мых. Гуманизация образования опирается на ценности гуманизма. Гуманизм 
(от лат. humanus – человеческий, человечный) – это признание ценности чело-
века как личности, его права на свободное развитие и проявление своих спо-
собностей. Утверждение блага человека как критерия оценки общественных 
отношений 5.  

В.П. Бездухов под гуманизацией образования понимает многоплановое 
социально-нравственное явление духовной жизни общества. Это не абстракт-
ный призыв к человеколюбию, а признание ценности конкретной личности, 
создание условий для раскрытия и развития способностей обучающегося, для 
его самореализации 6. Мы убеждены, что гуманитаризация и гуманизация выс-
шего образования помогут формированию гуманистических качеств человече-
ских ресурсов в эпоху глобализации. 

Формирование различных картин мира в когнитивном сознании обучаю-
щихся, по верному мнению И.И. Халеевой, возможно потому, что в саму при-
роду культур заложена функциональная общность. Это означает, что культуры 
по-разному выполняют одну и ту же жизненно важную функцию, удовлетво-
ряют жизненно важные потребности. Так, к универсалиям культуры можно от-
нести такие важнейшие общечеловеческие ценности, как уважение к труду, бе-
режное отношение к материнству, гостеприимство и т.д. 7.  

Жизненно важные общечеловеческие культурные универсалии, наблю-
дающиеся в разнообразных культурных системах, позволяют, на наш взгляд, 
ставить вопрос о формировании когнитивного компонента лингвосоциокуль-
турной компетентности. Ориентация на диалоговый подход, гуманистические 
ценности межкультурного диалога как результат обучения, могут способство-
вать расширению культурной картины мира в сознании обучающегося, а также 
формированию гуманистической позиции личности, необходимой при меж-
культурном взаимодействии.  

Образовательная среда гуманитарного вуза, по нашему мнению, предос-
тавляет студентам смоделированное социально-культурное пространство, спо-
собствующее их профессионально-личностному формированию и самореализа-
                                                

5 См.: Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. М. : Большая Российская 
энциклопедия, 2003. С. 58. 

6 См.: Бездухов В.П. Сущность гуманизации образования //Известия Рос. академии образования. 
2009. № 2/10. С. 20–21. 

7 См.: Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подготовка переводчи-
ков) : моногр. М. : Высшая школа, 1989. С. 88. 
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ции. Взаимодействующие гуманистические ценности национальной и мировой 
культуры соединяют свои потенциалы, обеспечивая общее культурно-духовное 
пространство, системность и стройность которого определяется целостным со-
держанием гуманитарного образования. Это создает условия для формирования 
гуманистических ценностей студентов в контексте реализации концепции фор-
мирования лингвосоциокультурной компетентности студентов гуманитарного 
вуза. 

Нами были также проанализированы тексты Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
третьего поколения по гуманитарным направлениям подготовки: 050100 «Педа-
гогическое образование», 030600 «История», 030300 «Психология», 030200 «По-
литология», 031900 «Международные отношения», 031300 «Журналистика», 
032700 «Филология», 100100 «Сервис», 100400 «Туризм». В указанных стандар-
тах за основу взято определение компетенции, содержащееся в Рекомендациях 
разработчикам образовательных стандартов нового поколения для высшей шко-
лы, утвержденных Департаментом государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования (01.09.2008): «Компетенции – это 
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области». 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры сформулированы в общекультурных компетенци-
ях (ОК), профессиональных компетенциях (ПК) и в стандарте «Педагогическо-
го образования» выделены обшепрофессиональные компетенции (ОПК). В чис-
ле общекультурных компетенций во всех стандартах гуманитарных направле-
ний, проанализированных нами, есть требование, в соответствии с которым вы-
пускник должен обладать компетенцией, связанной с владением навыками ис-
пользования иностранного языка в устной и письменной форме в сфере про-
фессиональной коммуникации. Однако проанализированные нами стандарты не 
предусматривают целостной гуманистически направленной системы подготов-
ки выпускника к профессионально ориентированному взаимодействию в усло-
виях поликультурного общества.  

В рамках разработанной концепции могут быть сформированы следую-
щие общекультурные компетенции, указанные во ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 030600 «История»: готовность уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные, этнонациональные, религиозные и культурные различия (ОК-11), 
владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-
17) (квалификация «бакалавр»); способность свободно пользоваться русским 
и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4) (квалифика-
ция «магистр»).  

При организации процесса формирования лингвосоциокультурной ком-
петентности студентов по направлению подготовки 031900 «Международные 
отношения» предполагается формирование следующих общекультурных ком-
петенций: осознание роли гуманистических ценностей для сохранения 
и развития современной цивилизации (ОК-19), владение политически коррект-
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ной корпоративной культурой международного общения (формального 
и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством перего-
воров (ОК-23), способность адаптироваться к условиям работы в составе мно-
гоэтнических и интернациональных групп (ОК-26), владение методами делово-
го общения в интернациональной среде, способность использовать особенности 
местной деловой культуры зарубежных стран (ОК-27), владение этикой меж-
личностных отношений и эмоциональной регуляции (ОК-31) (квалификация 
«бакалавр»); способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-
ками как средством делового общения (ОК-6), владение политически коррект-
ной корпоративной культурой международного общения (формального и не-
формального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров 
(ОК-16), умение на практике защищать свои законные права, в том числе права 
личности, при уважении соответствующих прав других в многоэтничном и ин-
тернациональном окружении (ОК-17), способность адаптироваться к условиям 
длительной работы в составе многоэтнических и интернациональных групп 
(ОК-18), владение методами делового общения в интернациональной среде, 
способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 
стран (ОК-19), владение этикой межличностных отношений и эмоциональной 
регуляции (ОК-23) («магистр»).  

Понимая важность международных контактов для дальнейшей интегра-
ции России в европейское и международное образовательное, социально-
экономическое и культурное пространство, мы разработали важнейшие направ-
ления педагогической подготовки студентов гуманитарного вуза к проявлению 
гуманистической позиции в межкультурном взаимодействии и представили ее 
результат в виде концепции формирования лингвосоциокультурной компетент-
ности студентов гуманитарного вуза.  

Лингвосоциокультурная компетентность студентов гуманитарного вуза 
представляет собой готовность личности к пониманию культуры другого наро-
да, позитивному к ней отношению, осмыслению ее реалий, морали, ценностей 
и прочих слагаемых компонентов сквозь призму собственной культуры, а также 
к функционированию в условиях иной социокультурной среды с использовани-
ем иностранного языка в частичном или полном объеме.  

Главная цель формирования лингвосоциокультурной компетентности 
студентов гуманитарного вуза – это формирование гуманистической личности, 
обладающей национальной ментальностью, культурно-языковой идентично-
стью, способной к активной, созидающей жизнедеятельности в условиях поли-
культурного общества. Основная ценность – сама личность, обладающая разви-
тым чувством понимания гуманистических ценностей других культур, умением 
жить в мире и согласии с людьми разных рас и национальностей. 

Формирование гуманистической личности в рамках данной концепции 
осуществляется в единстве ее интеллектуальных, эмоционально-волевых, ду-
ховно-нравственных качеств (толерантности, эмпатии, уважения, понимания 
и др.) и ценностно-смысловых ориентаций. В этом проявляется реализация гу-
манистической направленности концепции формирования данной компетент-
ности. Подчеркивая важность и правильность выбранного нами вектора, мы со-
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глашаемся с Н.В. Мартишиной, которая рассматривает «гуманизм как ключе-
вую общечеловеческую ценность» 8.  

Российским вузам предстоит еще достаточно длительная и сложная рабо-
та по усилению гуманизации образовательного процесса, унификации термино-
логии и освоению компетентностного подхода при разработке содержания об-
разовательных программ на основе ФГОС ВПО третьего поколения, по осозна-
нию значимости формирования лингвосоциокультурной компетентности сту-
дентов. Необходимо понимание важности возрождения и развития гуманисти-
ческих традиций высшего образования на новом уровне, повышения внимания 
к личности как важнейшему ресурсу современного поликультурного общества. 
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Т.В. Сарафанова 
(Ижевск) 

К проблеме развития творческих способностей 
студентов-филологов при обучении переводу 

Существует большое количество исследований в педагогике, психологии, 
философии, социологии относительно природы и сущности творчества как 
ценностной категории. Анализ источников подтверждает наличие многочис-
ленных подходов к проблеме природы творчества. Более подробное рассмотре-
ние сущности понятия и природы творчества выходит за рамки нашего иссле-
дования. Однако проблема обучения переводу студентов-филологов, изучаю-
щих иностранный язык и переводоведение, вызвала необходимость уточнения 
определения сущности понятия «творческая деятельность переводчика». 

                                                
8 Мартишина Н,В. Становление и развитие творческого потенцмала педагога в системе непрерывного 

педагогического образования : дис. … д-ра пед. наук. Рязань, 2009. С. 149. 
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Достаточно широко и многопланово рассматривается сложный процесс 
перевода в работах классиков И.П. Смирнова 1, А.В. Федорова 2 и других иссле-
дователей. В их работах описываются особенности перевода и переводческого 
труда, рекомендованы средства его совершенствования и повышения качества 
работы. Сложность процесса перевода и его творческий характер нашли отраже-
ние в исследованиях, посвященных научным проблемам перевода (Л.С. Бархуда-
ров 3, В.Н. Комиссаров 4 и др.). В данных работах мы видим утверждение 
и подтверждение того, что выполнение перевода является творческим процессом 
и находится на стыке лингвистики, литературоведения, теории коммуникации, 
психологии и т.д. Перевод функционирует в языковой среде как самостоятельное 
произведение. Оно может быть оценено литературоведением, сопоставлено 
с точки зрения типологии языков, воспринято конкретным читателем 
и реализовано его сознанием. Следовательно, совершенно очевидно, что для вы-
полнения перевода требуется наличие хороших и качественных знаний в области 
языка, литературных, научных знаний, знаний по методике и технике перевода, 
а также определенных личностных качеств. В категории личностных качеств пе-
реводчика мы усматриваем его индивидуальные возможности, социальное окру-
жение, волевую устремленность на освоение тех или иных профессиональных 
и культурных ценностей, готовность к переводческой деятельности, потребность 
в ее осуществлении, творческую самореализацию и творческое саморазвитие. 
Суть закона творческого саморазвития личности как человека культуры хорошо 
представлена В.И. Андреевым 5. Исследователь заключает, что образование пере-
ходит в самообразование, воспитание – в самовоспитание, обучение – в самообу-
чение, социализация – в самореализацию при условии, если человек активно ов-
ладеет философской, психологической и педагогической культурой, то есть станет 
философом, психологом и педагогом для самого себя. Данное высказывание 
вполне конструктивно преломляется на личность переводчика. Именно личност-
ная направленность студентов на активное освоение перевода как сложного твор-
ческого процесса позволяет говорить о готовности к деятельности переводчика. 
Формирование установки на приобщение к творчеству помогает студенту понять 
и воспитать себя, дает возможность заниматься деятельностью, открывающей 
прежде всего возможности для самореализации и самовыражения.  

Долгое время в условиях безвариативного образования понятие учебной 
деятельности являлось настолько общей, что дополнять ее оценкой творчества 
считалось излишним. Однако, по нашему глубокому убеждению, включенность 
творчества в учебную деятельность зависит прежде всего от мотивации на при-
обретение знаний в той или иной области. Такая мотивация осуществляется че-
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Казан. ун-та, 1998. 
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рез внутренние трансформации, связанные с открытием возможности приобре-
тения нового знания. Такие внутренние трансформации направлены на воспри-
ятие учебной деятельности, имеющей творческую направленность. Задача пре-
подавателя – организовать учебную деятельность для студента как пространст-
во для самореализации и самовыражения. Убеждены, что произойдет переход 
к такому типу субъекта учебной деятельности, который может быть охаракте-
ризован как субъект-интеллектуал. И тогда труд для данного субъекта стано-
вится творчеством.  

Совершенно очевидно, что феномен творчества имеет прямое отношение 
к труду – главному содержанию общественного бытия человека. Если рассмат-
ривать творческую деятельность как труд, то здесь имеет значение множество 
факторов социальных и личностных, в том числе и психологического свойства: 
сила воли, характер, умение формулировать проблемы, самостоятельность, 
критичность, толерантность и др. Все это позволяет нам отметить, что данный 
труд есть творчество, где самореализация субъекта в предметной деятельности 
приобретает смысл, выступает как развитие самого человека в качестве субъек-
та творчества. 

Необходимо отметить, что в связи с актуализацией проблемы творчества 
в современной системе образования ставится вопрос о модели подготовки спе-
циалиста, обладающего творческим мышлением, что не противопоставляется 
информационному обществу, а органично вписывается в его контекст. Включе-
ние творчества в парадигму учебной деятельности детерминируется принципи-
ально новыми тенденциями общества, оптимизацией образования и непосред-
ственного развития отдельной личности. Потребности, мотивы, идеалы детер-
минируют личностную направленность, обеспечивая тем самым избирательную 
активность творческой деятельности. Включение творчества в содержание 
учебной деятельности студента-филолога, овладевающего еще и профессией 
переводчика, способствует превращению данной деятельности в поисковый со-
зидательный процесс, тем самым оказывая влияние на процесс самореализации 
личности. При организации такой деятельности следует исходить из совмести-
мости учебного труда и творчества. Такая совместимость представляется наи-
более продуктивной при обучении переводу, поскольку разделение деятельно-
сти на творческую и нетворческую оказывается очень условным, относитель-
ным. И практика тому подтверждение.  

Единство норматива и творчества, общего и особенного, высокая теоре-
тическая подготовка, сочетание эмоциональности и строгой логичности приво-
дят к оптимальным результатам. 

Проблема творчества в процессе перевода представляется весьма слож-
ной, поскольку процесс перевода, его сущность, деятельность переводчика, 
а тем самым и формирование готовности к ней остается малоизученной или со-
всем не изученной.  

При исследовании проблемы относительно развития творческих способ-
ностей студентов при обучении переводу необходимо расширить концептуаль-
ное пространство учебной деятельности за счет применения технологий, на-
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правленных на развитие личностных характеристик обучаемых. Рассмотрение 
конкретных технологий выходит за рамки данной статьи. 

Очевидно, что предпосылкой творчества является такая пластичность че-
ловеческого мышления, которая проявляется в способности к многостороннему 
вариантному видению объекта, выделении ранее не анализировавшихся при-
знаков объекта, переосмысление которых позволяет найти оптимальные пути 
решения проблемы. Для специалистов, занимающихся переводом, мы выделяем 
следующие характеристики данного мышления: 

― нахождение разнообразных подходов к анализу условий задачи на пере-
вод; 

― дискурсивное выделение в объекте задачи новых связей и отношений, 
объективно присутствующих, но ранее не воспринимаемых; 

― возможность выделения новых сторон дискурса и включение его в кон-
текст перевода; 

― выделение образов и понятий; 
― информационный «голод»; 
― творческий поиск;  
― умение включать в совершенно новые взаимосвязи уже известное со-

держание. 
Данные показатели связаны с открытостью человека и рассматриваются 

теорией и практикой как одни из ключевых качеств личностного роста человека 
и профессионала. 

К профессионально значимым качествам следует отнести эмпатию 
и рефлексию. В деятельности переводчика очень важно развитие у него эмпатии, 
то есть того, что определено в педагогике и психологии как способности пони-
мать внутренний мир другого человека (автора), проникать в него и сопережи-
вать с ним. В психологии под эмпатией также понимается творческая способ-
ность личности к воображаемой идентификации с другой личностью или даже 
с неодушевленным предметом. В целом эмпатию можно определить как творче-
ское вчувствование, сопереживание. Отмечается, что в современном обществе 
у человека начинает в целом утрачиваться способность к сопереживанию во 
взаимоотношениях между людьми, что зачастую сказывается на профессиональ-
ной деятельности. По нашему мнению, в деятельности переводчика эмпатия яв-
ляется той эмоциональной составляющей, на которую следует делать акцент как 
на особенность творческого характера труда переводчика. 

Особенности эмпатии в переводческом процессе представляются сле-
дующие: 

― переводчик становится на точку зрения автора, пытаясь увидеть про-
блему его глазами; 

― моделирует речевые ситуации от общих теоретических знаний к кон-
кретному их преломлению в отдельных текстах; 

― наличие «обратной связи», которая устанавливается путем перехода от 
анализа, проецируемого в воображении восприятия переводимого материала 
к прогнозированию его понимания через перевод отдельными индивидами; 

― моделирование реального текста через конструкт «образ – понятие». 
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Мы абсолютно убеждены, что при формировании готовности к перево-
дческой деятельности через рефлексию и эмпатию осуществляется субъектива-
ция мыслей, чувств, отношений, оценок и т.п. Переводчик как субъект деятель-
ности характеризуется способностью к рефлексивному отображению ситуации, 
которая анализируется, программируется, а мышление переводчика «вплетает-
ся» в практические действия.  

Следует также отметить, что подготовка студента вуза к практической 
деятельности переводчика осуществляется исходя не только из требований хо-
рошего знания иностранного языка, умелого владения средствами родного язы-
ка, глубоких познаний о предмете переводимого материала, но и из ответствен-
ности переводчика в точной передаче содержания информации, что и определя-
ет качество перевода. Лингвистическое понимание определяет степень полноты 
отражения в переводе текстовой информации. Через перевод во всей совокуп-
ности его лингвистических аспектов переводчик доносит смысл и характер пе-
реводимого им произведения. Переводчик создает оригинальное произведение, 
но на языке перевода. Однако для создания перевода любого типа высокого ка-
чества соблюдение уровней языка еще недостаточно. Понятие качества перево-
да определяется и аспектом экстралингвистического плана. Экстралингвисти-
ческое понимание текста и означает привлечение эмпатии и рефлексии для 
полноценного понимания в иностранном оригинала того, что не содержится 
в тексте переводимого материала, без чего собственно восприятие перевода чи-
тателем было бы неполным. Качество можно представить в виде формулы: 

 

1 =1л + 1э, 
где 
1 – полная информация; 
1л – лингвистическая информация; 
1э – экстралингвистическая информация. 
 

Обучая переводу, следует исходить из данных составляющих формулы. Отме-
чая качественный показатель перевода, следует сказать, что степень сходимости ин-
формационных полей автора иностранного материала и переводчика этого материала 
происходит через анализ, прогнозирование и оценивание практического результата. 

Данная диалектическая категория, на наш взгляд, абсолютно вписывается 
в модель подготовки студента к переводческой деятельности, исходящей из того, 
что переводчик, кроме основных требований лингвистического плана, должен: 

― проявлять творческую инициативу; 
― выходить за рамки шаблонов и мыслить творчески; 
― прогнозировать свои действия; 
― проявлять самостоятельность и оригинальность при решении перевод-

ческой задачи; 
― реализовать возможность самоанализа, самопознания и самооценки.  
Данные действия точно вписываются в формулу критического мышления. 
В фокусе нашего исследования находится задача поиска факторов, способ-

ствующих формированию уверенности в себе, способности к рефлексии, объек-
тивному восприятию, чувства удовлетворения, уверенности в себе. Создание си-
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туации успеха направляет личность на осознание готовности к своей будущей 
профессии. Личная заинтересованность профессией возможна за счет постоян-
ной работы по формированию представлений о профессии. 

Студент как субъект деятельности тогда становится им, когда система 
подготовки к будущей деятельности переводчика будет профессионально на-
правлена, а общие приемы работы примут индивидуальное воплощение. Сама 
же система подготовки к деятельности переводчика должна иметь ряд исход-
ных положений, определяющих ее стратегические компоненты. Таковыми, на 
наш взгляд, являются следующие положения: мотив, который предполагает 
включение знания о сферах приложения деятельности и эмоциональное к ней 
отношение; функциональность, проявляемая в развитой структуре номенкла-
туры умений; конструктивное творчество, связанное с выбором и построе-
нием адекватной модели перевода, способами перевода их анализом и синте-
зом; коммуникативное творчество, реализуемое в способности познать собе-
седника (устной или письменной форме общения); в осуществлении регуля-
ции поведенческих паттернов; самовоспитание, вытекающее из определения 
своих профессионально-значимых качеств самостоятельно ставить и решать 
проблемы, связанные с профессиональным образованием; стремлением к по-
стоянному профессиональному росту; индивидуальной самореализации в ре-
шении профессиональных задач.  

Такая система положений в подготовке специалиста в конечном итоге 
может переориентировать студента с позиций объекта деятельности на пози-
цию субъекта деятельности с развитой номенклатурой профессиональных 
и творческих способностей. 
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Г.С. Вяликова 
(Коломна) 

Одаренность как социокультурный феномен  

Одаренность как социокультурный феномен является актуальной пробле-
мой современной педагогической науки. Категория одаренности исследуется 
представителями разных наук – философии, психологии, педагогики, нейрофи-
зиологии и др. При этом каждый из ученых дает свою дефиницию понятиям «ода-



 30 

ренность», «одаренный», «одаренные дети». Следует заметить, что в научной ли-
тературе и в обыденной речи одаренных детей нередко называют вундеркиндами 
(от нем. Wunder – чудо, Kind – ребенок), подчеркивая тем самым исключительный 
характер их способностей. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова указано: «Одаренный – то же, 
что талантливый» 1. 

В «Толковом словаре живого русского языка» В.И. Даля вместо поня-
тия «одаренность» используется тождественное, на наш взгляд, понятие «да-
рованье», которое истолковывается как «талант, природная способность» 2. 

В «Российской педагогической энциклопедии» нет определения поня-
тий «одаренность», «одаренный», но обозначена категория «одаренные де-
ти»: это «дети, значительно опережающие своих сверстников в умственном 
развитии либо демонстрирующие выдающиеся специальные возможности 
(музыкальные, художественные и др.)» 3. 

Г.М. Коджаспирова в своем психолого-педагогическом словаре опре-
деляет одаренность как «системное, развивающееся в течение жизни качест-
во психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких ви-
дах деятельности по сравнению с другими людьми» 4. 

Один из исследователей проблемы одаренности О.П. Гришакина убеж-
дена, что одаренный ребенок – это «ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности» 5. 

Анализ этих и других определений свидетельствует об их неоднознач-
ности и противоречивости, отождествлении таких понятий, как «способ-
ность» и «одаренность», «одаренность» и «талант». Очевидно, что одарен-
ность – это сложная, многогранная категория, характеризующая ее носителя 
как уникальную личность, обладающую выдающимися способностями, кото-
рые позволяют субъекту выполнить деятельность на высоком результатив-
ном уровне. 

Исследователи анализируемой проблемы предприняли попытку разра-
ботать признаки, свидетельствующие о наличии одаренности у детей. 
А.И. Доровской систематизировал эти признаки и разработал вводную мат-
рицу выявления признаков одаренности у детей 6. 
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Вводная матрица для выявления признаков одаренности у детей 
 

Признаки одаренности 
Раннее детство 

(1–3 года) 
Дошкольный период 

(4–7 лет) 
Неуемное любопытство, бесконечные во-
просы, умение следить за несколькими со-
бытиями, большой словарный запас, увле-
ченность словесными раскрашиваниями, 
развитая речь, употребление сложных слов 
и предложений (развернутых). Повышенная 
концентрация внимания на чем-то одном, 
упорство в достижении результата в сфере, 
которая ему интересна, способности к ри-
сованию, музыке, счету, нетерпеливость и 
порывистость, изобретательность и богатая 
фантазия. 

Отличная память, интуитивные скачки, яркое 
воображение, нечеткость в разграничении 
реальности и фантазии, преувеличенные 
страхи, эгоцентризм, тонкая моторная коор-
динация, предпочитает общество старших 
детей и взрослых. Доброта, открытость, по-
нятливость; превосходное владение искусст-
вом коммуникации; громадная любознатель-
ность, изобретение собственных слов, склон-
ность к активному исследованию окружаю-
щего, острое реагирование на несправедли-
вость. 

Школьный период 
(8–17 лет) 

Взрослый период 
(после 18 лет) 

Успех во многих начинаниях, высокие резуль-
таты. Потребность в коллекционировании, 
классификации. С удовольствием принимает 
сложные и долгосрочные задания, великолеп-
ное чувство юмора, развитая оперативная па-
мять, наличие навыков логического мышления, 
выраженная установка на творческое выполне-
ние заданий, владение основными компонен-
тами умения учиться, оригинальность словес-
ных ассоциаций, построение четкого образа 
предстоящей деятельности, создание в вообра-
жении альтернативных систем. 

Легкость усвоения новых идей и знаний, ком-
бинирование знаний оригинальными спосо-
бами. Гибкость в концепциях, способах дейст-
вий, социальных ситуациях. Отлично развиты 
навыки общения, открыт, дружелюбен, ценит 
юмор. Живое и непосредственное воображе-
ние. Не подавляет своих чувств и эмоций. Ак-
тивность, настойчивость, энергичность, 
склонность к риску, нетерпеливость при 
выполнении рутинной работы, предпочте-
ние сложных заданий, независимость в су-
ждениях и поведении. 
 

Одаренность как социокультурный феномен должна входить в програм-
му профессионально-педагогической подготовки будущего учителя. В Мос-
ковском государственном областном социально-гуманитарном институте 
(«МГОСГИ», г. Коломна) накоплен определенный опыт работы в контексте 
поставленной проблемы. На протяжении последних семи лет студенты днев-
ной и заочной форм обучения имеют возможность выбрать специальный курс 
«Педагогика и психология одаренности», включающий аудиторные и внеау-
диторные формы работы по технологии развития одаренности. Первым этапом 
специальной целенаправленной работы по формированию компетентного 
управления работой с одаренными детьми является диагностика изучения 
представлений будущего учителя о рассматриваемом социокультурном фено-
мене. С этой целью студентам 6 курса факультета истории, управления и сер-
виса заочного отделения «МГОСГИ» было предложено принять участие в ан-
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кетировании, тестировании, специальной беседе, а также написать сочинение-
эссе на тему «Мое представление об одаренности и одаренных детях», отрыв-
ки из которого приводятся ниже. 

«Одаренный ребенок – это ребенок, превосходящий по уровню интеллек-
туального развития других детей своего возраста. Он проявляет свои способно-
сти в раннем возрасте к разным сферам: математике, физике, музыке и т.д. Ода-
ренный ребенок выделяется среди других яркими, иногда выдающимися дости-
жениями при выполнении того или иного вида деятельности» (Марина К.). 
«Одаренность – это развитие в процессе воспитания и обучения естественных 
способностей детей. Работая с детьми, я убедилась, что одаренность в большей 
степени проявляют те дети, которые получили в детстве материнскую ласку 
и любовь» (Мария С.). «Детская одаренность – это, на мой взгляд, чрезвычайно 
незаурядные сверхъестественные умственные и физические способности лично-
сти ребенка (феномен индиго). Причиной возникновения такого явления я счи-
таю развитие современной цивилизации… К одаренным и гениальным детям 
я отношу детей, способности которых совершенно не поддаются объяснению 
физическими и научными законами, но тем не менее имеющие место в действи-
тельности» (Алексей Б.). «Одаренный ребенок – это уникальный ребенок, отли-
чающийся высокой степенью развития» (Марина Ф.). «Одаренность – это врож-
денная черта любой личности. Однако до сих пор не выяснено, как запустить 
этот механизм, для того чтобы он раскрылся в полной мере. Одаренность – 
спорное определение, основные противоречия которого выражаются в диалекти-
ке: являются ли одаренностью некие превалирующие качества личности, выра-
жающиеся с ранних лет, или же одаренность некий багаж приобретенного опыта, 
перерастающий в некую ярко выраженную деятельность, приводящую к ярким 
результатам» (Михаил Д.). «Одаренность – это уровень развития каких-либо спо-
собностей человека. Одаренность обеспечивает не столько успех в какой-либо 
деятельности, сколько возможность достижения этого успеха. Кроме наличия 
комплекса способностей человеку необходимо обладать определенной суммой 
знаний, умений и навыков. Одаренность может быть общей и специальной. 
Трудно определить, кто из одаренных детей может стать и станет выдающимся 
ученым» (Мария М.). 

Анализ этих и других высказываний свидетельствует о том, что студенты, 
характеризуя одаренность, подчеркивают уникальность данного явления, отме-
чают его врожденный характер, предполагающий наличие природных задатков, 
на основе которых формируются способности, иногда отождествляют катего-
рии «одаренность» и «талант», считают, что одаренный ребенок нуждается 
в специальном психолого-педагогическом сопровождении. 

В заключение следует подчеркнуть: одаренность как особая характери-
стика личности свидетельствует о ее нестандартности, самобытности, креа-
тивности. Нередко одаренный ребенок – «неудобный» субъект педагогическо-
го процесса, порой раздражающий и ставящий в тупик учителей, психолого-
педагогическая подготовка которых не выходит на соответствующий уровень 
компетентности. Отсюда сложность взаимоотношений учителя и одаренного 
ученика, взаимодействие которых приводит иногда к тупиковым предкон-
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фликтным и конфликтным ситуациям, блокирующим дальнейшее развитие 
способностей и дарований ребенка. 
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Р.М. Абрамова 

И.Г. Котова  
(Москва) 

Взаимосвязь задач речевого развития детей 
в театрализованной деятельности 

Изменения, происходящие в образовании, нацеливают нас на переосмыс-
ление целей, задач, содержания развития, обучения и воспитания дошкольни-
ков. Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, в процессе 
которого формируется здоровье, активно осуществляется развитие личности. 
Целью дошкольных образовательных учреждений является создание наиболее 
благоприятных условий для всестороннего развития личности ребенка, его эмо-
ционально-эстетической среды, духовного и нравственного становления. По 
данным Л.С. Выготского, Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой, дошкольный возраст – 
это период наиболее интенсивного становления и развития личности. Развива-
ясь, ребенок активно усваивает основы родного языка и речи, возрастает его 
речевая активность. Дети употребляют слова в самых разнообразных значени-
ях, выражают свои мысли не только простыми, но и сложными предложениями: 
учатся сравнивать, обобщать и начинают понимать значение абстрактного, от-
влеченного смысла слова. 

Одной из центральных задач речевого воспитания детей является развитие 
связной речи. Изучая труды ученых, педагогов, психологов (Т.В. Ахутина, Л.С. Вы-
готский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, О.С. Ушако-
ва и др.), отмечаем, что связная речь – высшая форма мыслительной деятельности, 
которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. Овладение 
связной устной речью составляет важнейшее условие успешной подготовки к обу-
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чению детей в школе. Это обусловлено прежде всего ее социальной значимостью 
и ролью в формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, 
коммуникативная функция языка и речи. Однако все исследователи отмечают 
сложную организацию связной речи и указывают на необходимость специального 
речевого воспитания (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба). 

Обучение связной речи детей в отечественной методике имеет богатые 
традиции, заложенные в трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и др. Основы 
методики развития связной речи дошкольников определены в работах М.М. Ко-
ниной, А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, 
А.П. Усовой, Е.А. Флериной и др. Проблемы содержания и методов обучения 
монологической речи в детском саду плодотворно разрабатывались А.М. Боро-
дич, Н.Ф. Виноградовой, Л.В. Ворошниной, В.В. Гербовой, Э.П. Коротковой, 
Н.А. Орлановой, Е.А. Смирновой, Н.Г. Смольниковой, О.С. Ушаковой, 
Л.Г. Шадриной и др.  

Учить ребенка рассказывать и пересказывать – это значит формировать его 
связную речь. Эта задача входит как составная в общую задачу развития речи де-
тей дошкольного возраста. Речь ребенка развивается в единстве с формировани-
ем его мышления.  

В период дошкольного детства в мышлении детей происходят значитель-
ные изменения: расширяется их кругозор, совершенствуются мыслительные 
операции, появляются новые знания и умения, а значит, совершенствуется 
и речь. Однако мыслительные и языковые навыки дети приобретают лишь 
в общении с окружающими. По мере того, как ребенок растет, общение услож-
няется по своему содержанию, что в свою очередь влечет за собой усложнение 
речевых форм, в которых оно протекает. При этом возникает форма речи-
сообщения в виде монолога-рассказа о пережитом и увиденном. Постепенное 
овладение связной речью существенно влияет на интеллектуальное развитие 
малыша: он все совершеннее пользуется речью как средством общения и мыс-
лительно-познавательной деятельности.  

Связная речь является основным показателем умственного развития и об-
щего кругозора дошкольников, средством общения со сверстниками, а также не-
обходимым условием успешного обучения в дальнейшем. Очень важно научить 
ребенка выражать свои мысли точно, грамотно и последовательно, выделять 
главное в своем высказывании. Этому необходимо учить на занятиях и в свобод-
ное время в детском саду и дома. Чтобы дошкольник имел широкий кругозор, 
полезно много рассказывать ему, читать познавательные книги, стихи, энцикло-
педии. Богатый словарный запас является основной базой для формирования 
связной речи у детей. «...Не только интеллектуальное развитие ребенка, но 
и формирование его характера, эмоций у личности в целом находится в непо-
средственной зависимости от речи» (Л.С. Выготский) 1. Вот почему среди мно-
гих важных задач воспитания и обучения в дошкольных учреждениях задача 
обучения родному языку, развития речи, речевого общения – одна из главных. 

                                                
1 Елкина Н.В. Формирование связности речи у детей старшего дошкольного возраста : автореф. дис. … 

канд. пед. наук. М., 2004. 107 с. 
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Общая задача состоит из ряда специальных, частных задач: воспитание звуко-
вой культуры речи; закрепление, обогащение и активизация словаря; развитие 
и совершенствование грамматического строя речи. 

Понятие грамматического строя речи включает в себя знание по граммати-
ке и словообразованию. Грамматика – раздел науки о языке, содержащий учение 
о формах словоизменения, о строении слов, видах словосочетаний и типах пред-
ложений. Он включает в себя две части – морфологию и синтаксис. Синтаксис 
изучает словосочетания и предложения, а морфология – грамматическое учение 
о слове. Сюда входит учение о структуре слова, формах словоизменения, спосо-
бах выражения грамматического значения, а также учение о частях речи и при-
сущих им способов словообразования 2. 

Своеобразное освоение грамматического строя языка – важное условие 
полноценного речевого развития ребенка. Современные исследователи детской 
речи считают, что ребенок овладевает грамматическим строем языка 
в неразрывной связи со всем ходом своего психического развития, в единстве 
с развитием предметно-практической деятельности, обобщения мышления. Осо-
бенности развития связной речи изучались Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, 
А.М. Леушиной, Ф.А. Сохиным, О.С. Ушаковой и другими специалистами в об-
ласти психологии и методики развития речи. В овладении речью, как считает 
Л.С. Выготский, ребенок идет от части к целому: от слова к соединению двух или 
трех слов, далее – к простой фразе, еще позже – к сложным предложениям. Ко-
нечным этапом является связная речь, состоящая из ряда развернутых предложе-
ний. Грамматические связи в предложении и связи предложений в тексте есть от-
ражение связей и отношений, существующих в действительности. Создавая текст, 
ребенок грамматическими средствами моделирует эту действительность. 

А.М. Леушина в своих исследованиях раскрыла закономерности развития 
связной речи детей с момента ее возникновения. Автор показала, что развитие 
связной речи идет от овладения ситуативной речью к овладению контекстной, 
затем процесс совершенствования этих форм протекает параллельно. Формиро-
вание связной речи, изменение ее функций зависит от содержания, условий, 
форм общения ребенка с окружающими, определяется уровнем его интеллекту-
ального развития. По определению С.Л. Рубинштейна, связной называет такую 
речь, которая может быть понята на основе ее собственного предметного содер-
жания.  

Рассмотрим, как происходит развитие связной речи у детей старшего до-
школьного возраста в процессе театрализованной деятельности. Известно, для 
того, чтобы решать с детьми самые разные познавательные и творческие задачи 
педагог использует образные средства, точнее, модельные представления 3. 
Изучая научные материалы по данной проблеме, мы отмечаем, что многолет-
ние исследования, проведенные под руководством Л.А. Венгера, А.В. Запорож-

                                                
2 См.: Арушанова А.Г. К проблеме определения уровня речевого развития дошкольника // Проблемы 

речевого развития дошкольников и младших школьников: сб. науч. статей / отв. ред. А.М. Шахнарович. М. : 
Ин-т нац. Проблем образования МОРФ, 2005. С. 4–16. 

3 См.: Лямина Г.М. Формирование речевой деятельности (средний дошкольный возраст) // Дошкольное 
воспитание. 2005. № 9. С. 49. 
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ца, Д.Б. Эльконина, Н.Н. Поддъякова, показали, что эффективным способом 
решения проблемы развития интеллекта и речи ребенка является прием моде-
лирования. Именно благодаря моделированию дети учатся обобщенно пред-
ставлять существенные признаки предметов, связи и отношения в реальной 
действительности. Участвуя в спектакле, дети знакомятся с окружающим ми-
ром во всем его многообразии через образы, краски, звуки. Кроме того, дети 
учатся думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Происходит умст-
венное развитие в театрализованной деятельности. С ним тесно связано и со-
вершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик пер-
сонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь до-
школьника, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный 
строй. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит малыша перед необхо-
димостью ясно, четко и понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая 
речь, ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, 
который в свою очередь тоже пополняется. 

Необходимо обогащать словарь ребенка новой лексикой, объяснять каж-
дое новое слово и вводить в активный словарь. Занятия по театрализованной 
деятельности не только вводят детей в мир прекрасного, но и пробуждают спо-
собности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познава-
тельный интерес, раскрепощают его творческие способности. Являясь источни-
ком развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, театрализо-
ванная деятельность приобщает его к духовным ценностям, развивает эмоцио-
нальную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопережи-
вать разыгрываемым событиям. 
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Проблемы обучения и воспитания в современных условиях 
(теория, технологии и инновационный опыт) 

Особенности развития современного общества и российского государства, 
тенденции различных министерств и ведомств все изменять и переделывать, мо-
жет быть и с благой целью вхождения в европейскую систему образования, дик-
туют современной школе необходимость переосмыслить свою роль в развитии 
ребенка, в формировании его самосознания. «Главная задача современной шко-
лы, – как писал В.А. Сластенин, – это раскрытие способностей каждого ученика, 
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воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире, причем ключевой характеристикой образования становится не только пе-
редача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, 
готовности к переобучению» 1. Это возможно только при условии реализации 
декларируемой педагогики гуманизма в действительность. Гуманной педагогика 
может стать только тогда, когда все компоненты педагогического процесса (про-
граммы, учебники и учебно-методические пособия, материально-техническая ба-
за и сам учитель) будут пересмотрены, изменены с ориентиром на взаимодейст-
вие, сотрудничество с ребенком, на принятие его таким, каков он есть, на при-
знание его права на ошибку, на свое мнение, на самостоятельный шаг. «Учитель, 
образ его мыслей – вот что самое главное во всяком обучении и воспитании» 2, – 
писал А. Дистервег. 

Что значит хороший учитель? Что нужно каждому педагогу совершен-
ствовать в себе, чтобы стать достойным профессионалом в деле воспитания 
детских душ? Педагог – это прежде всего человек, который любит детей, без-
гранично верит в их природные способности и таланты, в то, что каждый ре-
бенок может стать хорошим человеком, пробует раскрыть все задатки, данные 
ученику. Учитель получает радость от общения с детьми, умеет находить 
с ними контакт и дружить, принимает все детские радости и горести. Но при 
этом важно не только знать и понимать душу ребенка, доверять ему, но 
и уметь требовать, быть строгим и справедливым. «Учительская профессия – 
это человековедение, постоянное, никогда не прекращающееся проникновение 
в сложный духовный мир человека» 3, – писал В.А. Сухомлинский. Учителю 
нельзя быть холодным, равнодушным человеком… Искусство и мастерство 
педагога как раз и заключается в умении сочетать сердечность с мудростью». 

Личность современного педагога должна обладать характеристиками, ко-
торые можно представить в следующем виде: 

 Интеллектуальные черты характера: педагогическая внимательность 
(зоркость), критичность, логичность, самостоятельность, ясность ума, реши-
тельность, педагогическая зоркость.  

 Нравственные черты характера: внимательность, разумная требователь-
ность, справедливость, доверие, тактичность, отзывчивость, выдержка, доброже-
лательность, душевность, снисходительность, толерантность, терпение,  

 Черты, выражающие отношение педагога к труду, к своей профессио-
нальной деятельности: трудолюбие, добросовестность и обязательность, бе-
режливость, организованность, деловитость, предприимчивость, инициатив-
ность, целеустремленность, преданность детям, решительность, открытость. 

 Хорошее физическое здоровье. 
 Волевые черты характера: выдержка, самообладание, демократизм, го-

товность к сотрудничеству и взаимопомощи.  

                                                
1 URL: http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas1.html 
2 Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. М., 1956. С. 237. 
3 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения : в 3 т. М., 1981. Т. 3. С. 122. 
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Условия современной действительности накладывают отпечаток на со-
временное подрастающее поколение. Молодежь сегодняшнего дня отличается 
часто следующими неоптимистичными характеристиками. 

Социальная инфантильность проявляется в отсутствии стремления 
к какой-либо цели, в отсутствии желания развиваться. Чаще всего подросток 
или молодой человек говорит: «У меня и так все есть, мне ничего не надо!» или 
в противоположность предыдущему высказыванию: «Я все равно ничего не 
смогу добиться в нашем несправедливом мире, зачем же ломать копья?». Такая 
позиция порождается, конечно же, обществом: бюрократизацией жизни, отсут-
ствием альтернатив выбора. 

Проблемы межнационального общения, декларативность толерантного 
поведения на сегодняшний день встают все острее. Многочисленные войны 
в странах Ближнего Востока часто подспудно носят межнациональный, меж-
конфессиональный характер. Нестабильность мира накладывает отпечаток на 
все, в том числе на агрессивное поведение людей. Говорят, что лучшая тактика 
защиты – это нападение, но с точки зрения толерантной позиции современное 
подрастающее поколение не умеет улаживать конфликтные ситуации мирно, не 
стремится признать, понять и принять другого человека, особенно если тот от-
личается цветом кожи, национальностью, вероисповеданием. 

Отсутствие патриотизма и гражданственности в молодежной среде 
в первую очередь связано с недоверием к власти. Очень часто молодые люди 
ищут выгоду (в том числе материальную) для себя, не понимая, что тот, кто хо-
чет получать что-то от других, должен сначала научиться отдавать. Стремление 
к сиюминутной наживе, отсутствие моральных и нравственных устоев в созна-
нии, неверие в оптимистичную перспективу жизни в родной стране увеличива-
ет поток мигрантов из России. 

Снижение уровня общей культуры подростков и юношества. Современ-
ные дети перестали читать. С одной стороны, прогресс человечества в виде ис-
пользования иформационных технологий налицо: современные средства связи 
(Интернет, мобильная связь), конечно же, облегчают жизнь. Но есть и другая 
сторона медали: стиль общении подростков в чатах, форумах, СМС-
сообщениях настолько сжат, скомкан, наполнен сленгом, так часто ими исполь-
зуется, что становится повседневным, естественным и общепринятым. Чем со-
кращеннее предложение, тем дешевле оно стоит. Можно также и говорить. Рас-
пространенные предложения не в моде, как, впрочем, не в моде музеи, выстав-
ки… Современное общество охватила культурная апатия. Проще узнать мини-
мум из Интернета, «зайдя» на первую страничку по навигации, чем взять дос-
товерный источник информации в библиотеке, посмотреть картину своими гла-
зами… Предпринимать какие-либо действия или шаги просто лень.  

Все эти пороки касаются не только сферы воспитания, но и сферы обуче-
ния. Система оценки итоговых знаний выпускников в виде ЕГЭ привела 
к пренебрежительному отношению к тем предметам, которые сдавать не надо, 
их можно вообще не учить. В ЕГЭ чаще всего нужны не рассуждения, не логи-
ческое мышление, а репродуктивный навык, отработанный заранее. Возмож-
ность поступить в вуз на коммерческой основе с низкими проходными баллами, 
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безусловно, распространяет социальную инфантильность в детской среде. Все 
зависит от кошелька родителей. Домашний компьютер заменяет многое: можно 
не ездить на выставки, в кино и т.д. Все это порождает очередную проблему: 
неумение выстраивать коммуникацию ни со сверстниками, ни со старшими. 
Сдержанность и добропорядочность не в почете. 

Учитель как официальное лицо государства, миссией которого является 
«сотворение и самоопределение личности в культуре, утверждение человека 
в человеке» 4, может и должен, используя весь накопленный опыт, современные 
технологии и инновации, развивать ребенка. Нравственное, гражданское, пат-
риотическое, межкультурное воспитание имеет глубокий смысл именно в школе, 
так как из сферы идей в ходе практической деятельности нравственность, пат-
риотизм, толерантность превращаются в реальную характеристику личности.  

Каковы же пути формирования вышеперечисленных качеств личности 
воспитанника? Педагогика недаром называется наукой о воспитании, образова-
нии и развитии личности ребенка. Связь воспитательных усилий с содержатель-
ным материалом уроков неразрывна. И не нужно здесь изобретать велосипед. 
Просто необходимо на каждом уроке, в каждой теме видеть и использовать вос-
питательные ситуации и моменты для развития личностных качеств учащихся, 
котрых в школьной жизни множество. И несмотря на то, к какой категории учи-
телей относится тот или иной педагог: учителя теоретики, педагоги-реалисты 
(и утилитаристы), педагоги-артисты, учителя-интуитивисты (по В.Н. Сорока-
Росинскому), он может актуальные ИКТ-технологии применять с пользой. На-
пример, внеурочная деятельность на классных часах становится намного инте-
ресней, если классный руководитель и дети используют материалы из Интерне-
та, включают аудио- и видеоматериалы с демонстрацией их в мультимедийном 
режиме. Технологии ролевых игр, диспутов, дискуссионных клубов помогают 
раздвинуть рамки развития коммуникативных способностей учащихся, учат де-
тей непосредственному общению. 

Инновационные технологии проектной методики помогают детям не 
только научиться проектировать и планировать свою деятельность, отбирать 
необходимый материал, использовать знания других предметов, но и создают 
огромные возможности для развития нравственной жизненной позиции, фор-
мируют социально-активную личность. Именно проектная деятельность спо-
собствует обмену между детьми и педагогами информацией, ценностными ус-
тановками, типами и способами общения и поведения. Организация такого 
взаимодействия – диалога воспитателей и воспитанников через личностное 
участие каждого создает условия для личностного самоопределения, самореа-
лизации и самоизменения. 

Все еще остаются мало реализованными идеи педагогики сотрудничест-
ва: обучение без принуждения; постановка перед учеником сложной цели 
с внушением уверенности в возможности ее преодоления; использование мето-
дов опережающего обучения; постановка значимых жизненных целей и полу-

                                                
4 Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. М. : Большая Российская энцик-

лопедия, 2003. С. 303. 
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чение широкого спектра знаний; использование коллективной творческой дея-
тельности; сотрудничество учителей, детей и родителей. Осознанный выбор та-
кой гуманистической позиции предполагает, что в каждом ребенке спрятаны 
внутренние силы и возможности для позитивного, творческого, развивающего 
начала. Педагогу нужно только обеспечить соответствующие условия. Одним 
из исходных условий современного воспитания детей и молодежи становится 
восприятие и принятие воспитанника таким, каков он есть, или признание 
«права ребенка быть самим собой». 
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Э.А. Аксенова 
(Москва) 

Поддержка инновационных подходов 
к проблеме развития современной школы 

Проблема развития средней общеобразовательной школы в Дании посто-
янно интересует ученых. Исследованием развития школ в Дании занимается 
Центр изучения управления, развития и оценивания школ при Королевском ин-
ституте педагогических исследований в Копенгагене. 

Система обязательного образования в Дании охватывает базовую (народ-
ную) школу (с первой по девятую ступени), которая функционирует в рамках 
нескольких уровней. 

На национальном уровне в Дании в 1993 году был принят Закон о народ-
ной школе, который определяет широкие рамки школьного образования. Суще-
ствует также национальный стандарт содержания образования и он достаточно 
широк. Согласно Закону школы функционируют на местном уровне, при этом 
муниципалитеты и департаменты образования несут ответственность за выпол-
нение Закона, когда это касается финансирования школ и разработки содержа-
ния образования. 

На местном уровне позволяется разрабатывать собственное содержание 
образования и использовать его вместо национального стандарта. Основная 
роль местных органов власти, ответственных за развитие системы школьного 
образования, состоит в обеспечении условий, в которых школы сами берут на 
себя ответственность. Таким образом создана система школьного образования 
на местном уровне, которая вызывает доверие общественности к органам мест-
ной власти, ответственной за развитие образования. 

Планирование развития каждой отдельно взятой школы осуществляется 
в тесном сотрудничестве с местной общиной. Название «община» встречается 
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обычно в Великобритании и США, а в Дании она называется «коммуной». 
Коммуны значительно различаются по размеру и по количеству в ней населе-
ния. В самой маленькой коммуне проживает всего 5000 жителей, а в самой 
большой, какой является Копенгаген, – более миллиона. Как отмечает Метте 
Ловберг, Исследовательский Центр изучения управления, развития и оценива-
ния школ изучает в основном школы в коммунах среднего размера, на террито-
рии которых обычно функционирует не более 12 школ. В традиционной школе 
насчитывается не более 500 учащихся, 40–50 учителей, директор и заместитель 
директора. 

Процесс совершенствования деятельности школ, внедрения в ее деятель-
ность новшеств со стороны Исследовательского Центра начинается с определе-
ния главной задачи, что конкретно будет изменено, внедрено или преобразова-
но в процессе исследования, и сопровождается заключением соглашения на 
уровне департамента, по какой схеме будет проведена данная исследователь-
ская работа и как будет оцениваться процесс и результаты исследования. Зачас-
тую местные органы образования и представители департамента заранее обсу-
ждают вопросы развития школ и принимают решения о том, каковы должны 
быть цели исследования школ, чего следует добиться в процессе исследования, 
и разрабатывают план достижения поставленных целей. Ученые Королевского 
института педагогических исследований становятся непосредственными участ-
никами разработки данного плана. Они стараются сосредоточить свое внимание 
на самых актуальных проблемах развития школы. Зачастую эти проблемы вы-
текают из Закона о школе 1993 года. Закон требует, чтобы учебный план школы 
охватывал определенное количество учебных дисциплин, обычно традицион-
ных, по которым организован процесс обучения школьников, однако возникает 
ряд вопросов к данному процессу, которые согласно Закону подлежат рассмот-
рению. К примеру: 

 В Законе обозначено, что обучение должно быть дифференцирован-
ным и опираться на индивидуальные потребности учащегося, хотя учащиеся 
с различным уровнем способностей обучаются в одной группе и у одного и то-
го же учителя. 

 Индивидуальные цели обучения каждого учащегося должны быть оп-
ределены в условиях сотрудничества школы с родителями. Кроме того, цели 
должны постоянно подвергаться анализу, оценке их целесообразности, с тем 
чтобы учащиеся проявляли активность в процессе восприятия знаний. Таким 
образом, процесс обучения трансформировался в эффективное обучение. 

 Процессы обучения и усвоения знаний должны регулярно подвергать-
ся анализу и оценке на основе сотрудничества учителя и учащихся. 

 Процесс обучения должен опираться не только на усвоение знаний ос-
нов наук, но и на решение различных школьных проблем на протяжении всего 
периода обучения. При этом процесс обучения должен быть акцентирован на 
эффективном использовании межпредметных связей, на умении комплексно 
рассмотреть проблему, понять и оценить методы работы и способы разрешения 
проблемы. 
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 Процесс обучения должен осуществляться в форме работы над проек-
том, и учащиеся получают оценку согласно такой форме работы, при этом оце-
ниваются также умения, сформированные в процессе изучения предметов. 

Обеспечение рассмотренных выше положений Закона возможно в усло-
виях сплоченной команды учителей-единомышленников, которые призваны 
выступать в новой роли учителей-новаторов. Директор школы при этом несет 
ответственность за создание соответствующих условий по организации дея-
тельности учителя согласно новым требованиям. 

Поскольку эти требования довольно новы и жестки, местные органы об-
разования призывают к тому, чтобы инициатива по развитию и преобразованию 
содержания образования в школе принадлежала именно им. На самом деле они 
могут лишь определять общие цели, и школы свободны в выборе путей их дос-
тижения. 

Таким образом, развитие школ хотя и планируется местными властями 
и основывается на определенных целевых установках, тем не менее оно базиру-
ется на школе. Учителя должны найти собственные пути развития школы, 
а оказание им помощи и поддержки в этой работе является задачей ученых Ко-
ролевского института педагогических исследований. 

Речь идет о том, что школы имеют право на выбор собственного пути разви-
тия в соответствии с тем, что предлагают им местные органы образования и интер-
претирует Закон об образовании. Школы обладают значительной автономией так 
же, как и учителя, которые имеют право выбора методов, форм и средств обучения. 
В связи с этим сотрудники Центра изучения лидерства, развития и оценивания 
школ постоянно общаются с учителями, знакомят их с новинками в области теории 
педагогики и с инновациями в деятельности школ. Как отмечает Метте Ловберг, 
ученые Королевского института педагогических исследований хотя и вмешиваются 
в процесс деятельности школы и пытаются направить ее в современное русло, рис-
куют столкнуться с ситуацией, когда учителя, овладев новой информацией, воз-
вращаются к обычной практике обучения и воспитания детей. 

Что полезно для учителя, как считают специалисты Центра, то хорошо 
и справедливо для организации школьной жизни. Важной целью развития шко-
лы, по мнению ученых – педагогов Центра, выступает создание для школы ус-
ловий для самостоятельного управления, помощь учителям и школьным ме-
неджерам в овладении умениями управления школой, особенно в условиях 
предъявления новых требований к ее организации, управлению и развитию. Эта 
установка распространяется на все периоды жизнедеятельности школы, а также 
на данное конкретное время изучения и исследования ее возможностей. 

Между тем ученые Королевского института педагогических исследова-
ний рассматривают различные направления развития школы, которые являются 
единым целым и основой ее повседневной деятельности. Назовем их: 

― руководство школой; 
― учитель школы; 
― коллектив учителей; 
― школа как организация, класс; 
― качество обучения. 
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С позиций этих направлений была проведена экспериментальная работа 
с целью обучить учительский корпус методам и формам управления школой, 
способствующих ее саморазвитию. Группы учителей, которые приняли участие 
в эксперименте, были названы «группами развития», при этом руководитель 
школы обязательно являлся ее участником. Содержание обучения учителей 
включало в себя: 

― определение ценностей, лежащих в основе развития школ; 
― управление процессом развития школы; 
― факторы, лежащие в основе развития школы; 
― проблемы, возникающие в процессе развития школы. 
Группы развития разрабатывают план действий по достижению обозна-

ченной цели и следуют его осуществлению под руководством консультанта из 
названного института. При этом консультант должен: 

― быть критичным; 
― обладать теоретическими знаниями по исследуемой проблеме; 
― оказывать помощь учителям в создании видения процесса развития 

в целом; 
― уметь изложить в письменном виде процесс развития школы как внут-

ри, так и за ее пределами, чтобы можно было увидеть все стороны возможно-
стей ее совершенствования; 

― помочь группе овладеть умениями самостоятельного управления про-
цессом развития школы. 

Содержание проектов зависит от конкретной школы и зачастую включает 
в себя: 

― изменение организации; 
― делегирование полномочий; 
― формирование команд; 
― изменение практики преподавания. 
Этот целостный процесс ставит руководителя в новую ситуацию, предъ-

являет новые требования и помогает сформировать новое понимание управле-
ния школой. 

С целью оказания помощи и поддержки директорам школ специалисты 
института формируют сетевые группы, в которых совместно с консультантом 
из института обсуждаются вопросы процесса развития, осуществляется обмен 
мнениями и коллективное единство в решении педагогических задач. 

В данный проект входит также оценивание деятельности школы в процес-
се ее развития. На уровне департамента зачастую принимаются решения о том, 
что полученные результаты необходимо подвергнуть оценке, и таким образом 
собрать материал для дальнейшего исследования, который включает в себя: 

― обследование при помощи опросников (анкет); 
― дневник, который ведет группа развития; 
― дневник, который ведет консультант; 
― наблюдения за практикой обучения; 
― интервью с группами развития, руководителями школ и конкретными 

учителями. 
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На основе изучения данного материала исследователи института состав-
ляют ежегодные отчеты для местных органов образования, где представлены их 
находки и рекомендации. Последние являются частью их исследовательской 
работы. 

Изложенный здесь проект по изучению развития школы продолжается 
несколько лет и позволяет сделать вывод о том, что в рамках данного экспери-
мента достигнуты значительные успехи в управления школой. Школы вышли 
на новый уровень управления несмотря на цели, преследуемые местными орга-
нами образования, а также на процесс самоуправления, что является хорошим 
показателем ее развития. 

Сказанное свидетельствует и о том, что школы научились самостоятельно 
управлять своим развитием, то есть принимать управленческие решения без 
инициативы и экспертизы консультантов института. Эти школы постоянно на-
ходятся в процессе развития, что вполне созвучно быстрым изменениям, кото-
рые происходят в современном мире. 
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Критерии готовности будущего педагога 
к творческой профессиональной деятельности 

Государственные образовательные стандарты и организационные струк-
туры народного образования оказывают серьезное влияние на деятельность со-
временного учителя. Основной своей задачей он видит передачу новых знаний 
школьникам и их репродукцию учащимися, осмысленная и активная творче-
ская деятельность отодвигается при этом на второй план. Этому способствует 
и повсеместное распространение тестирования знаний школьников на всех эта-
пах обучения, в результате чего показателем успешной педагогической дея-
тельности становятся тестовые баллы. Напротив, при использовании разнооб-
разных форм контроля учитель не только оценивает знания, умения и навыки, 
но и отслеживает уровень развития мышления, познавательную активность, са-
мостоятельность учащихся. Поэтому такие проявления педагогического твор-
чества, как педагогическое целеполагание, мышление, рефлексия, педагогиче-
ская направленность, педагогический такт и другие, должны активно учиты-
ваться при оценке педагогической деятельности, так как их развитие делает 
деятельность учителя творчески интересной, педагогически значимой, способ-
ствует его индивидуальному творчеству, а также повышению профессиональ-
ной культуры. 
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Студент и выпускник педагогической специальности вуза – будущий учи-
тель – должен осознавать, что, несмотря на формальную нацеленность школы на 
решение дидактической задачи, педагогу нужно ориентироваться на достижение 
основных педагогических целей – развитие личности учащихся, а также собст-
венного профессионально-личностного потенциала. 

Представления современных школьников о мире и месте в нем претерпе-
ли серьезные изменения в последние десятилетия. Потребность не в энцикло-
педических знаниях, а в способности критически осмыслять и творчески пре-
образовывать действительность ориентирует подростков на проявление творче-
ства и в процессе обучения. Учитель должен быть готов строить свою педаго-
гическую деятельность таким образом, чтобы направлять ее на развитие твор-
ческих способностей всех участников педагогического процесса. В связи с этим 
в вузе предъявляются новые требования к организации процесса подготовки 
будущих учителей. В задачи педагогического образования входит формирова-
ние компонентов общей гуманистической, профессиональной, психолого-
педагогической и творческой готовности учителя к труду.  

Готовность является непременным условием успешности любой деятель-
ности. Профессиональная готовность к педагогической деятельности определя-
ется как совокупность профессионально обусловленных требований к учите-
лю». Близким по значению понятию «готовность» является термин «компе-
тентность» – показатель уровня квалификации современного педагога, выра-
жающий единство его теоретической и практической готовности к осуществле-
нию педагогической деятельности и характеризующий его профессионализм.  

Профессиональная компетентность, а следовательно, и готовность, опре-
деляется рядом общепедагогических умений. По определению В.А. Сластени-
на, «педагогические умения – это системы педагогических действий, связанных 
между собой определенными отношениями и направленных на решение педа-
гогических задач в изменяющихся условиях, то есть они носят сознательный 
характер выполнения действия с возможностью перехода в творчество» 1.  

Профессиональная готовность учителя может быть представлена единст-
вом четырех групп педагогических умений: 1) умения «переводить» содержа-
ние объективного процесса в конкретные педагогические задачи; 2) умения по-
строить и привести в движение логически завершенную педагогическую систе-
му; 3) умения выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами 
и факторами воспитания, приводить их в действие; 4) умения учета и оценки 
результатов педагогической деятельности. 

Сформированность теоретического педагогического мышления предпола-
гает наличие у учителя аналитических (обеспечивающих логичность), прогно-
стических (обеспечивающих целеполагание), проективных (конкретизирующих 
и обосновывающих способы реализации педагогических целей), рефлексивных 
(обеспечивающих объективный самоанализ, контрольно-оценочную деятель-
ность) умений. 

                                                
1 Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. соч. М., 1983. Т. 3. 
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Содержание практической готовности учителя к педагогическому труду 
выражается во внешних (предметных) умениях, то есть действиях, которые 
можно наблюдать. К ним относятся организаторские (обеспечивающие вклю-
чение учащихся в различные виды деятельности и организацию деятельности 
коллектива, превращающей его из объекта в субъект воспитания: мобилизаци-
онные, информационные, развивающие, ориентационные) и коммуникативные 
(обеспечивающие установление педагогически целесообразных взаимоотноше-
ний учителя с учащимися, учителями-коллегами, родителями: перцептивные, 
педагогического общения, педагогической техники) умения. 

Сформированность перечисленных выше педагогических умений харак-
теризует готовность будущего учителя к профессиональной деятельности. Рас-
смотрим некоторые аспекты формирования профессионально-педагогической 
готовности студента педагогической специальности вуза. 

Основой педагогической деятельности в вузе (и школе) должна стать 
проблемность обучения, но не простое включение в урок проблемных задач 
учебного профиля, а развитие у студентов умения ставить проблему и осущест-
влять поиск и критический отбор способов ее решения. Необходимо сформиро-
вать у будущего учителя умение личного осознания и восприятия проблемы. 
Она должна быть внутренне принята учащимся, и в этом случае педагог будет 
нацелен не столько на деятельностную сторону организации их совместного 
общения, сколько на развитие их творческого потенциала. В условиях подго-
товки будущих учителей к творческой педагогической деятельности проблем-
ность в обучении должна быть связана с развитием творческой самодеятельно-
сти и самостоятельности студента. 

Развить у студентов умение увидеть проблему, осознать ее, найти эффек-
тивные пути ее решения удается, когда мы предоставляем им возможность само-
стоятельно и творчески действовать в нестереотипных ситуациях. Кроме этого 
подготовка будущих педагогов должна быть ориентирована на развитие у них 
умений организовать процесс обучения таким образом, чтобы ребенок мог про-
двигаться от «низшего порога обучения» к «высшему», имея свободу выбора 
в решении поставленной перед ними проблемы 2. При такой организации про-
цесса обучения преподаватели вузов ориентируют студентов на четкую поста-
новку целей и задач, а также на выбор соответствующих средств и способов их 
решений. И хотя многие студенты стремятся проявить свое индивидуальное про-
фессиональное творчество в учебной практике, включая в урок проблемные зада-
чи предметного профиля, большинство ориентируются на углубленное и прочное 
усвоение предметных знаний. Однако необходимо осознавать и помнить, что про-
блемность учебного процесса прежде всего связана с развитием личностного по-
тенциала как учителя, так и учащихся. 

Решение задачи предполагает преодоление препятствий, что требует раз-
вития у будущего учителя таких качеств, как гибкость мышления, умение про-
водить аналогии и многие другие, характеризующие педагогическое мышление. 
Понятие «творческое педагогическое мышление» трактуется исследователями 

                                                
2 Выготский Л.С. история развития высших психических функций // Собр. соч. М., 1983. Т. 3. 
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по-разному, но ряд ученых отмечает следующие признаки: умение учителя 
вникнуть в проблему и увидеть перспективу; готовность к неожиданным пово-
ротам и способность подвергать свои выводы сомнениям и критике; способ-
ность быстрого переключения мыслей, создания новых образов и их комбина-
ций, умение обобщать и критически мыслить, свертывать мыслительные опе-
рации, отбрасывая несущественное. 

Педагогическое мышление напрямую связано с интеллектуальным по-
тенциалом личности будущего учителя, развитие которого должно способство-
вать тому, что студент-педагог будет следовать принципам проблемного обуче-
ния при организации образовательного процесса. 

Еще одним важным критерием профессиональной готовности учителя яв-
ляется наличие педагогического такта, характеризующего степень педагогиче-
ского воздействия и проявляющегося в педагогическом общении. 

Педагогическое общение – это процесс не только передачи учебной ин-
формации, формирования знаний и умений учащихся, но и процесс, в ходе ко-
торого осуществляется обмен идеями, чувствами, переживаниями, эмоциями 
и т.д. Его главной особенностью является согласованность действий педагога 
и учащегося, гармония их психических состояний. В процессе педагогического 
общения происходит взаимодействие интеллектуальных потенциалов общаю-
щихся сторон, их характеров и эмоций, а значит, критерием профессионально 
организованного педагогического общения становится целостная система от-
ношений учителя и ученика, основанная на положительном принятии ценно-
стей друг друга. 

Будущему учителю необходимо ориентироваться на требования и нормы 
педагогического общения. Студентов следует включать в систему постоянного 
изучения учащихся различными методами исследования личности, чтобы из-
бежать стереотипного восприятия школьников и их деятельности, не потерять 
обоюдного интереса и способствовать развитию творческого потенциала как 
педагога, так и учащегося.  

Основываясь на полученных знаниях и умениях, будущие педагоги стара-
ются строить процесс педагогического общения с учетом педагогической реф-
лексии и эмпатии, что способствует развитию у них перцептивных способностей 
личности и умения владеть своим психологическим состоянием. Педагогическая 
деятельность отличается высокой степенью коммуникабельности, что требует от 
учителя развития личностных качеств, связанных с умением управлять своим со-
стоянием, умением выступать перед аудиторией разной степени подготовленно-
сти, умением владеть своим голосом, мимикой, пантомимикой и другими важ-
ными для общения педагогическими средствами. Без такой технологической 
подготовленности учителей к творческой педагогической деятельности не может 
осуществляться творческий процесс педагогического общения. 

Важным критерием подготовленности будущих учителей к творческой 
педагогической деятельности является педагогическая рефлексия – самоанализ 
деятельности учителя. Сравнивая результат с целью, педагог пробует новые 
средства, иные способы действия. Оценивая свои действия с точки зрения их 
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практической целесообразности, он постоянно корректирует себя, тем самым 
развиваясь и формируясь как творческая личность. 

Рефлексивное отображение всегда связано с актуальной конкретной си-
туацией учебной деятельности, планированием способов и средств педагогиче-
ского воздействия, которые педагог может использовать в своей предстоящей 
практической деятельности. Объектом анализа педагога становятся и его кон-
трольные действия. Таким образом, понятие «педагогическая рефлексия» 
включает в себя единство педагогического мышления, педагогического обще-
ния и управления педагогической деятельностью. 

В связи с тем, что современный школьник стремится утвердить свою ин-
дивидуальность и самостоятельность уже на раннем этапе своего личностного 
становления, при подготовке педагогов нужно делать акцент на понимание зна-
чимости гуманистической направленности профессиональной деятельности учи-
теля; проблемности обучения; самостоятельности, активности учеников 
и осмысленности их учебного поведения; проявления педагогического такта при 
общении с учениками и коллегами; осмысления педагогом своих личностных 
и профессиональных задач. Ведь педагогическое творчество – это отказ от при-
способления учителя к педагогической ситуации и установка на ее преобразова-
ние, а отмеченные критерии подготовленности будущих учителей к творческой 
педагогической деятельности составляют элементы модели личности учителя. 
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Педагогическая культура учителя 
российской школы: сущность и специфика 

Понятие педагогической культуры давно включено в практику педагогиче-
ской деятельности для обозначения качественных характеристик общего и профес-
сионального развития и функционирования учителя.  

В ХХ веке в нашей стране получила распространение «педагогика дол-
женствования». В 1934 году появился первый учебник «Педагогика для высших 
учебных заведений (автор М.М. Пистрак) с описанием требований к советскому 
учителю в духе того времени. Прежде всего учитель должен был отказаться от 
теорий «общекультурной» роли учителя и соответствовать требованиям «пар-
тийности, неуклонного проведения в жизнь линии партии и борьбы со всеми ее 
извращениями». От учителя требовалось хорошее знание преподаваемого 
предмета на «основе марксистского мировоззрения». Наряду с хорошим владе-
нием «общей методикой советской школы и методикой своего предмета» обя-



 49 

зательным являлось владение основами марксистско-ленинской педагогики. 
Обращает на себя внимание тот факт, что сформулированные требования от-
вергают общекультурную, то есть просветительскую роль учителя, которую 
М.М. Пистрак квалифицирует как «проявление буржуазного воспитания», 
а также категоричность выдвигаемых требований: учитель должен, учитель 
обязан, учителю необходимо 1. 

Отечественная педагогическая литература обнаруживает преобладание 
обыденной характеристики педагогической культуры, раскрывающей ее как со-
вокупность норм и правил поведения; педагогическую грамотность и образо-
ванность; проявление педагогического такта, педагогической техники и педаго-
гического мастерства. Происходит смещение акцентов в сторону описания тео-
рий воспитания и образования в отрыве от личности учителя, оказавшегося, по 
выражению Л.К. Гребенкиной, «как бы за кадром педагогического процесса». 

Различные представления о структуре личности легли в основу системно-
структурного подхода в создании модели личности учителя отечественной 
школы. Ученые стали разрабатывать модель педагога через основной элемент 
«педагогические способности». 

Ф.Н. Гоноболин укладывает все проявления педагога в следующую 
структуру педагогических способностей: дидактические, экспрессивные, пер-
цептивные, организаторские, суггестивные, научно-познавательные. При этом 
автор данной структуры считает, что, несмотря на разнонаправленность ука-
занных проявлений личности, педагог всегда имеет возможность компенсации 
одних слаборазвитых способностей другими способностями 2. 

Э.А. Гришин высказывает противоположное мнение, считая, что каждую 
профессию, в том числе и педагогическую, отличают специфические качества, 
и чем ярче они выражены в профессии учителя, тем эффективнее окажется ко-
нечный результат педагогической деятельности. Автор предлагает такую 
структуру профессиональных качеств педагога, ведущую роль в которой игра-
ют: общая культура учителя, эрудиция и знание своего предмета, постоянное 
совершенствование знаний и умений, любовь к детям и педагогической про-
фессии, справедливость и требовательность к детям. Исследователь подчерки-
вает, что отсутствие даже одного из компонентов структуры отрицательно ска-
зывается на характере всей профессионально-педагогической деятельности 3.  

Рассматривая проблему целостности личности педагога, отметим, что в дей-
ствительности наличие выявленных профессиональных и личностных качеств 
в одном человеке не всегда представляется возможным. По мнению Е.И. Рогова, 
критерий различения «личностных» и «наличностных» (то есть имеющихся в на-
личии) особенностей вообще не может быть найден, так как «одни и те же осо-
бенности человека могут стоять в разном отношении к его личности. В одних слу-
чаях они выступают как безразличные, в других – те же особенности существенно 
входят в ее характеристику». Ученый считает, что выявленный набор личностных 

                                                
1 См.: Пистрак М.М. Педагогика : учеб. для высших учеб. заведений. М., 1934. 
2 См.: Гоноболин Ф.Н. О некоторых психических качествах личности учителя // Вопр. психологии. № 1. 1975. 
3 См.: Гришин Э.А. Социально-экономические и педагогические проблемы подготовки учителя. М., 1986. 
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качеств учителя постоянно увеличивается и приближается количественно к обще-
му числу положительных качеств идеальной модели личности 4. 

В последней трети ХХ столетия в отечественной педагогике отмечается 
особая актуальность и перспективность проблемы педагогической культуры. 
Появляется представление о педагогической культуре как о степени совершен-
ствования педагогической деятельности и достигнутом уровне развития лично-
сти. В первую очередь педагогическая культура определяется как степень овла-
дения педагогическим опытом человечества. Изучение педагогического опыта, 
исторических и педагогических источников позволило А.В. Барабанщикову 
и С.С. Муцынову выявить следующие компоненты педагогической культуры: 
педагогическая направленность личности, интеллектуальные и нравственные 
качества педагога-воспитателя, педагогическое мастерство, поисковая деятель-
ность, педагогическое общение и поведение, педагогическая речь, потребность 
в самосовершенствовании. В данном подходе авторы сделали перспективную 
заявку на рассмотрение педагогической культуры учителя как сложного сис-
темного образования, как синтез педагогической этики и профессиональных 
качеств, стиля учебно-воспитательной работы и отношения преподавателя 
к своей работе и к самому себе 5. 

В системе современного российского образования сформирована потреб-
ность в культурологическом подходе к образованию. Категории «личность», «куль-
тура», «воспитание» являются фундаментальными и в культурологии, и в педаго-
гике, а решение таких проблем, как отношение общества к учителю, формирование 
целей воспитания молодежи на идеалах гуманизма, определяет важное значение 
взаимосвязи культурологии и педагогики. Культурологический подход к разработ-
ке модели личности преподавателя основан на представлении о человеке как об 
объекте и субъекте культуры. Поскольку «культура в человеке воспитывается 
с первых дней жизни» (Д.С. Лихачев), трансляция культурных ценностей происхо-
дит, как правило, от старшего поколения к младшему. В данном контексте необхо-
димо обратить внимание на личность учителя, воспитателя. Прежде всего совре-
менный учитель должен быть носителем высокой культуры, воспитывающим 
и создающим культуру будущего поколения, и чем выше культура учителя, тем ус-
пешнее складывается его педагогическая деятельность. Система ценностей состав-
ляет и определяет содержание педагогической культуры учителя. Основной ценно-
стью современной воспитательной деятельности является ребенок, его духовно-
нравственный мир. Не случайно И.Ф. Исаев включает в содержание педагогиче-
ской культуры учителя педагогические ценности, к которым причисляет общече-
ловеческие ценности, такие как добро и красота, справедливость и долг, честь 
и равенство. Педагогические ценности «выступают в качестве относительных 
ориентиров, по которым педагоги соотносят свою жизнь и педагогическую дея-
тельность». Автор рассматривает профессионально-педагогическую культуру 
в качестве сложного социально-педагогического явления и представляет ее как 
интегральное качество личности педагога-профессионала, как условие и предпо-
                                                

4 См.: Рогов Е.И. Личность в педагогической деятельности. Ростов н/Д. : Изд-во Ростов. пед. ин-та, 1994. 
5 См.: Барабанщиков А.В. Педагогическая культура офицера / А.В. Барабанщиков, С.С. Муцынов. М. : 

Воениздат,1985. 
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сылку эффективной педагогической деятельности, как обобщенный показатель 
профессиональной компетентности преподавателя и как цель профессионального 
самосовершенствования 6.  

В учебном пособии для студентов педагогических заведений «Введение 
в педагогическую профессию» (1999) В.А. Мижериков и М.Н. Ермоленко об-
ращают внимание на материальную и духовную формы существования педа-
гогической культуры, являющейся частью общечеловеческой культуры. Педа-
гогические знания, теории, концепции, накопленный человечеством педагоги-
ческий опыт и выработанные профессионально-этические нормы составляют 
духовные ценности. К материальным ценностям педагогической культуры ав-
торы относят средства обучения и воспитания. Педагогическая культура пред-
ставлена как системное образование, основными компонентами которого яв-
ляются: мировоззренческая культура, культура педагогического мышления, 
деятельностный компонент культуры, культура педагогического общения, 
нравственная культура, культура речи, культура внешнего вида. По мнению 
авторов пособия, предложенные системные компоненты являются показате-
лями уровня сформированности педагогической культуры учителя. Наряду 
с положительными качествами личности учителя авторы выделяют негатив-
ные и профессионально недопустимые качества. К негативным, влекущим 
снижение эффективности педагогического труда, относят пристрастность, 
публичное выражение симпатий и антипатий по отношению к воспитанникам; 
неуравновешенность, мстительность, высокомерие, рассеянность. Профессио-
нально недопустимые личностные качества ведут к профессиональной непри-
годности: наличие вредных, признанных социально опасными привычек (ал-
коголизм, наркомания), нравственная нечистоплотность, рукоприкладство, 
грубость, беспринципность, безответственность, некомпетентность в вопросах 
воспитания и преподавания 7. 

Многие отечественные исследователи (В.Л. Бенин, Е.В. Бондаревская, 
К.М. Левитан, Н.В.Седова и др.) рассматривают педагогическую культуру учи-
теля как интеграцию, синтез природных и приобретенных личностных свойств, 
обеспечивающих высокий уровень деятельности учителя, воспитателя, педагога 
в широком смысле слова. 

Идея формирования педагогической культуры представлена в исследованиях 
В.А. Сластенина. Ученый включает в содержание педагогической культуры учите-
ля фундаментальные общефилософские, общекультурные, психолого-педагогичес-
кие и специальные знания, инновационный стиль научно-педагогического мышле-
ния, готовность к принятию творческих решений, потребность в постоянном само-
образовании и готовность к нему, умения и навыки практической педагогической 
деятельности, которые позволяют учителю изучить и диагностировать уровень раз-
вития учащихся, понимать, организовывать их совместную деятельность, формиро-
вать социально ценные качества личности, владеть индивидуальным стилем педа-

                                                
6 См.: Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры препо-

давателя ВШ. М. ; Белгород, 1993. 
7 См.: Мижериков В.А. введение в педагогическую профессию : учеб. пособие для студ. пед. учеб. заве-

дений. М., 1934. 
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гогической деятельности 8. В.А. Сластенин и Е.Н. Шиянов называют наступивший 
XXI век веком образования, «ключевой фигурой которого является учитель…». 
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Н.Е. Борисова  
(Коломна)  

Возможности образовательного процесса 
французской школы в формировании 

гражданственности школьников 

Основной поиск образовательного процесса французской школы в форми-
ровании гражданственности идет в направлении конструирования нового содер-
жания образования и воспитания, нацеленного на преодоление разобщенности 
предметов, формирование у школьников широты мышления, а также на выра-
ботку определенной гражданской позиции, необходимой в условиях существо-
вания глобальных перемен ХХI века. 

В данном направлении весь образовательный процесс французской 
системы образования в формировании гражданственности школьников исхо-
дит из того, что воспитание гражданина является одной из фундаментальных 
областей деятельности современной французской школы. На протяжении 
всей истории существования она отвечает за одно из двух своих призваний: 
не только обучать («просвещать»), но и воспитывать сознательных граждан, 
«просвещенных», открытых, ответственных, способных критически мыслить, 
которые знают обязанности и защищают свои права, умеют жить вместе, 
уважают себя, принимают правила совместной жизни, готовых отдать свою 
жизнь, защищая фундаментальные ценности общества: демократию, равенст-
во, свободу личности, проявляют терпимость, имеют определенную граждан-
скую позицию, отказываются от насилия, проявляют солидарность.

                                                
8 См.: Сластенин В.А. Учитель и время // Советская педагогика. 1990. № 9.  
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Школа является «горнилом» 1, через которое проходят (по причине обяза-
тельности образования) почти все дети, живущие во Франции. Ее функция не 
только помочь школьникам приобрести основу знаний и необходимых компе-
тенций, чтобы затем помочь им продвинуться во взрослой жизни, но также найти 
общую культуру и необходимые ценности для осуществления миссии граждани-
на и жить вместе внутри французского общества. В этом смысле французская 
система образования направляет свои усилия на формирование гражданственно-
сти своих будущих граждан. Школа продолжает работу семьи, оставаясь первым 
местом «научения» жизни в обществе и воспитания гражданина. Она вводит 
учеников в большую группу, состоящую из учеников, не разделяющих ориенти-
ры, идеи, веру, образ жизни их семьи. Она предлагает помощь и опору в приоб-
ретении знаний, понятий, не всегда хорошо известных «широкой публике» (при-
нятие и применение законов, право голоса, права ребенка). Она является местом 
осуществления первых расширенных ответственностей (выработка правил со-
вместной жизни, сотрудничество и солидарность, выборы делегатов от класса). 

Французская школа в формировании гражданственности и воспитании 
достойного гражданина добивается осуществления поставленных конечных це-
лей: выработка гражданской, интеллектуальной и социальной целенаправленно-
стей.  

Гражданская целенаправленность предусматривает концепцию граждани-
на, которая укоренилась в истории, в текстах, на территории, в политическом 
режиме. 

Интеллектуальная целенаправленность нацелена на воспитание граждан-
ственности, которая формирует мышление ребенка, приучает учеников к рассу-
ждению, размышлению, критике, свободе мнения и разумному суждению. 

Социальная целенаправленность в воспитании гражданина ориентирует 
учеников определить свое место в обществе, вобрать коллективное наследие 
(самобытность и национальную память), а также интегрировать европейское 
и мировое наследие человечества, помогает им занять свое место в обществе, 
развивая необходимое социальное и гражданское поведение в будущей жизни 
(как социальной, так и политической). 

Гражданское воспитание со своими школьными программами является от-
ражением общества в тот или иной исторический момент. На определенных эта-
пах общественного развития понятие «гражданское воспитание» «l’éducation 
civique» часто меняло свое название: «образование» «instruction», «воспитание» 
«éducation», «гражданское» «civique», «нравственное и гражданское» «morale et 
civique». Образование предполагает получение знаний, в то время как воспитание 
рассматривает поведение, поступки, отношение. «Гражданское» воскрешает в па-
мяти то, что относится к гражданству (выборы, устройство общества), и то, что 
связано с сознанием гражданского долга (добровольное обязательство, вежли-
вость, учтивость). Нравственность (мораль), долгое время вычеркнутая из школь-
ных программ по причине своего нравоучительного отношения, воскрешает в па-
мяти внутреннее устройство личности (честность, чувство сознания, настойчи-

                                                
1 См.: Le Collennec S. Enseigner l'éducation à la citoyenneté au cycle 3. Paris : Hatier, 2008. P. 4. 
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вость, упорство). Выражение «гражданское воспитание» включает одновременно 
и гражданское образование, и нравственное воспитание, то есть все то, что помо-
гает школьникам стать активными и ответственными гражданами, учит жить вме-
сте в школе, расширяя понятие новой ответственности граждан к миру: солидар-
ность и свое дальнейшее развитие. 

Вся деятельность французской системы образования направлена на выра-
ботку гражданской позиции. Для достижения поставленной цели в учебных за-
ведениях существуют программы по гражданскому воспитанию. В частности, 
программа 2002 года направлена на обучение жить вместе, на запрет всякого 
проявления насилия, на важность почитания и уважения друг друга. Граждан-
ское воспитание предполагает принятие гражданского поведения, открыта для 
новых идей (защита своего наследия, окружающей среды) и направлена на даль-
нейшее развитие личности. 

Французские школьники на протяжении всего периода обучения не только 
получают знания в рамках гражданского воспитания, но и применяют их на 
практике. Они учатся действовать и жить вместе через совместные конкретные 
дела, позволяя им строить гражданское пространство. Принятие ответственности 
делает их самостоятельными. Посредством гражданского воспитания развивает-
ся способность жить вместе в обществе и строить «нормальное» школьное обу-
чение. Hапример: деятельность лицея Франсуа Базена (François Bazin) города 
Шарлевиль, где обучаются 1250 лицеистов, направлена на включение учеников 
в реальный мир со своими правами и обязанностями, где они участвуют в орга-
низации и управлением жизнью лицея, для того чтобы создать культуру учебно-
го заведения. Они приучаются жить вместе через преобразование внутреннего 
распорядка учебного заведения, изменяют свое отношение к школьной жизни, 
выбирают делегатов-учеников, выполняют ученические поручения. Их деятель-
ность направлена на привлечение внимания к проблемам здоровья, безопасности 
и проявлению гражданственности. «Комитет по здоровью и гражданственности» 
организует так называемые «форумы здоровья» «forum-santé»; лицеисты откры-
вают для себя культуру, участвуя в клубах, в управлении социально-
образовательным пространством «espace-accueil-cafétaria», где обсуждаются все-
возможные вопросы, наконец, публикуют газету своего лицея, открыли радио-
клуб «club radio». Лицей Кристьена де Труа Chrestien-de-Troyes (г. Труа) осуще-
ствляет свою деятельность по гражданскому воспитанию в двух направлениях: 
формирование делегатов-учеников, для осуществления в полном объеме своих 
представительских функций, оказание помощи ученикам для осознания ответст-
венности в рамках социально-воспитательного пространства, а также в сущест-
вующих различных ассоциациях в лицее или вокруг него. Лицей Люка де Неу 
(Lucas-de-Nehou) города Парижа, являющийся элитарным учебным заведением, 
но не для элиты, отличается введением инноваций в борьбе с частыми прогула-
ми, так как многие ученики являются выходцами из «трудных» кварталов. Лицей 
организует в первый год обучения конкурс, предлагающий учащимся, не про-
пускающим занятия и добившимся хороших результатов, недельную поездку 
в Венецию. На следующий год проводится второй конкурс, который включает 
новые составляющие (уважение внутреннего распорядка, правил соблюдения 



 55 

приличий) и присуждает индивидуальные вознаграждения. Эти действия явля-
ются средством развития гражданственности и вырабатывают определенные 
нормы приличия. 

В целом формирование гражданственности в рамках французской традиции 
исторически объединяет в неразрывной манере понятия «народ», «нация», «госу-
дарство» (с единым языком), «республика», «светский характер образования». 
Осознавая значение воспитания будущих граждан, французская школа осущест-
вляет свою деятельность по развитию и укреплению гражданского самосознания 
учащихся с учетом особенностей их возраста и уровня общеобразовательной под-
готовки. 
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И.Н. Булимова 
(Рязань) 

Основные принципы формирования 
исследовательской компетентности учащихся 
в системе целостного учебно-воспитательного 

процесса школы 

Реформирование современного образования связано с необходимостью 
приоритетного решения проблем воспроизводства культурного потенциала об-
щества, ускорения научно-технического прогресса и стабильного развития эко-
номики, формирования готовности человека к профессиональной деятельности 
при быстром изменении технологий. В национальной образовательной стратегии 
«Наша новая школа» (2009) определена главная задача новой школы – раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание гармоничной личности, готовой 
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, способной к переобуче-
нию 1. Важнейшим механизмом реализации поставленных задач является Феде-
ральный государственный образовательный стандарт общего образования. Со-
гласно данному документу, результатом школьного образования являются сфор-
мированные ключевые компетентности у выпускников. 

                                                
1 См.: «Наша новая школа». Национальная образовательная стратегия // Вестник образования. Специаль-

ное приложение. 2009. 1-е полугодие. 
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Понятия «компетенция» и «компетентность», соотношение их основных 
элементов, а также необходимые условия формирования рассматриваются 
в работах С.Г. Воровщикова, И.А. Зимней, Г.К. Селевко, И.М. Осмоловской, 
А.В. Хуторского и др. 

Так, А.В. Хуторской понимает «под компетенцией наперед заданное требо-
вание (норму) к образовательной подготовке ученика, а под компетентностью – 
уже состоявшееся его личностное качество (совокупность качеств) и минималь-
ный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере» 2. Одной из наиболее 
важных нам представляется исследовательская компетентность. Данная компе-
тенция учащихся, ее становление и развитие разработаны в ряде защищенных 
диссертаций – Т.В. Альниковой, А.А. Ушакова, Е.В. Феськовой и др.  

Однако анализ литературы и научных исследований, а также анкетирова-
ние учителей школ города Рязани (72 человека), изучение уровня сформирован-
ности данной компетентности у школьников позволяют сделать вывод о том, что 
вопрос формирования исследовательской компетентности учащихся недостаточ-
но изучен. Наше исследование позволило внести дополнения и уточнения в по-
нятие «исследовательская компетентность» учащихся общеобразовательной 
школы, определить основные принципы ее формирования. 

Опираясь на понятие «компетентность», формулируемое Г.К. Селевко 3, мы 
понимаем исследовательскую компетентность как интегральное качество лично-
сти, проявляющееся в общей способности и готовности ее к самостоятельной ис-
следовательской деятельности, основанной на знаниях, умениях, навыках и опыте, 
которые приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на 
успешное личностно или социально значимое исследование, творческое преобра-
зование действительности.  

Формирование исследовательской компетентности учащихся общеобразо-
вательной школы может быть реализовано при условии учета следующих основ-
ных принципов: 

Принцип поэтапного формирования, согласно которому происходит на-
копление исследовательских знаний, умений, опыта. В начальной школе идет ста-
новление отдельных элементов данной компетентности. В основной неполной 
школе закладывается ее база – учащиеся должны овладеть знаниям и умениями, 
необходимыми для самостоятельного исследования, делать мини-проекты. 
В старшей школе предполагается сформированность всех компонентов исследо-
вательской компетентности; владение всеми элементами исследовательской дея-
тельности; самостоятельные исследования в лабораторных условиях и в природе; 
выполнение индивидуальных и групповых проектов.  

Принцип преемственности обеспечивает поступательность и динамику 
процесса формирования исследовательской компетентности. Он предполагает 
взаимосвязь каждого этапа с предыдущим, постепенное развитие знаний и уме-
ний, необходимых в исследовательской деятельности.  

                                                
2 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // Ин-

тернет-журнал «Эйдос». 2006. 5 мая. URL : http // www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm 
3 См.: Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы 

образования  // Народное образование. 2003. № 2. С. 58–64. 
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Принцип целостности и системности, который включает сочетание 
всех компонентов исследовательской компетентности, обеспечивает их взаимо-
зависимость и взаимодействие. 

Принцип самостоятельной деятельности, суть которого заключается 
в том, что только самостоятельно осуществляя исследования, учащиеся могут 
овладеть исследовательской компетенцией, то есть через собственный опыт. 
Необходимо развивать у школьников потребности и способности добывать 
знания, научить пользоваться разными источниками информации, отбирать ее 
нужное количество, систематизировать сведения, выделять главное. Учитель 
выступает в роли консультанта, предвидит затруднения и помогает преодолеть 
их. Отсюда вытекает следующий принцип. 

Принцип сотрудничества. Важно, чтобы учитель сам был исследовате-
лем, образцом творчества, видел удивительное в обыденном, умел находить 
и ставить перед учащимися реальные исследовательские задачи, умел увлечь 
учащихся проблемой. Это поможет ему включить детей в исследовательскую 
деятельность и построить с ними отношения сотрудничества, сотворчества. 

Принцип ориентации на познавательные интересы учащихся (разви-
вается в трудах А.И. Савенкова 4). Исследование – процесс творческий. Творче-
ство невозможно навязать извне, оно базируется на внутренней потребности 
в познании. Задача учителя – заинтересовать школьников проблемой и дать 
возможность самим выбрать тему исследования. Педагогический процесс дол-
жен быть направлен на формирование системы мотивов, обеспечивающих 
осознание значимости исследовательской деятельности, обеспечение высокой 
степени активности. 

Принцип доступности предполагает, что изучаемая проблема должна вы-
ходить за рамки учебной программы и учебника, но в то же время для конкретного 
ученика, ее решение и проведение исследования было реально осуществимым. 

Указанные принципы учитывались при создании системы исследователь-
ской работы в школе. Она включала два взаимосвязанных элемента: урочную 
деятельность и внеурочную, которые осуществлялись в массовой, групповой 
и индивидуальной формах работы. На уроках использовали исследовательский 
метод обучения, мини-проекты, семинары, задания исследовательского харак-
тера. Во внеурочное время применяли следующие формы работы: 

― массовая – неделя науки, научно-практические конференции, выставки 
достижений учащихся; 

― групповая – конкурс исследовательских проектов, НОУ (научное об-
щество учащихся), элективные курсы, факультативы, тренинги, образователь-
ная экспедиция, групповые проекты, исследовательская деятельность на эколо-
гической тропе; в летнее время – полевая экологическая практика; 

― индивидуальная – исследовательские работы, проекты, эксперимен-
тальная работа на учебно-опытном участке, выступления на олимпиадах, творче-
ских конкурсах. 

                                                
4 См.: Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. М. : Сен-

тябрь, 2003. 204 с. 
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Существенным в данном контексте становится рассмотрение деятельности 
школьников с позиции личностно-ориентированного подхода, то есть направ-
ленность целостного педагогического процесса на преобразование мотивацион-
ной сферы, стимуляцию учебной деятельности учащихся по формированию 
у них исследовательской компетентности, поддержка индивидуальности, един-
ственности и неповторимости личности каждого ученика, выявление особенно-
стей субъектного опыта каждого обучающегося 5. 

Таким образом, в ходе экспериментальной работы были определены ос-
новные принципы формирования исследовательской компетентности учащихся 
общеобразовательной школы: принцип поэтапного формирования, преемствен-
ности, целостности и системности; принцип доступности, самостоятельной дея-
тельности, сотрудничества; принцип ориентации на познавательные интересы 
учащихся. Эти принципы необходимо учитывать при организации и использова-
нии исследовательской работы в учебно-воспитательном процессе школы. 
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Е.В. Вострокнутов 
(Пенза) 

Творческие компетенции студентов технического вуза 
в контексте научно-исследовательской деятельности 

Современный инженер, работающий в условиях наукоемкого производства, 
должен сочетать в себе талант ученого, конструктора и менеджера, уметь объеди-
нять специалистов различного профиля для совместной работы, то есть обладать 
определенным набором компетенций. Согласно ФГОС ВПО целью высшей школы 
является формирование у студента набора общекультурных и профессиональных 
компетенций. Под профессиональными компетенциями в стандартах подразумева-
ется готовность к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 
проектно-конструкторская, производственно-технологическая, научно-исследова-
тельская, организационно-управленческая, монтажно-наладочная, сервисно-эксплу-
атационная 1. Среди этих видов профессиональной деятельности научно-исследо-
вательская деятельность (НИД) имеет особое значение.  

Психолого-педагогические основы научно-исследовательской деятельнос-
ти студентов (НИДС) раскрыты в трудах С.И. Архангельского, В.И. Андреева, 
Ю.К. Бабанского, В.В. Давыдова и др. Изучением практики научно-исследова-
тельской и учебно-исследовательской работы студентов занимались И.Я. Лер-
нер, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин и др. 

И.А. Зимняя рассматривает НИД в широком контексте информационного 
пространства, где сама деятельность выступает как процесс активности студента 2. 

В.В. Давыдов выделяет следующие компоненты НИД: информационный 
(получение информации об уже имеющихся знаниях, обобщение этих знаний, 
фиксация); аналитико-критический (анализ и критика имеющихся знаний, по-
становка проблемы исследования на основе выявления частично или полно-
стью неопознанных сторон темы исследования); собственно-исследова-
тельский (проведение теоретического и экспериментального исследования для 
получения нового знания, фиксация промежуточных результатов исследова-
ния); трансляционно-оформительский (порождение сообщения в виде научно-
го документа, фиксирование окончательных результатов исследования и по-
лучение новых знаний) 3. 

Общеизвестно, что процесс человеческой деятельности, направленной на 
создание качественно новых материальных и духовных ценностей, есть творчест-
во. Виды творчества определяются характером созидательной деятельности 
(творчество изобретателя, организатора, научное и художественное творчество 
и т.д.)», то есть в жизни всегда есть место творчеству 4. 

Следовательно, под НИДС будем понимать вид творческой, познавательной 
деятельности, связанный с поиском решения задач с ранее неизвестным результа-
                                                

1 См.: URL : http://www.edu.ru/db/cgi-bin/portal/spe/spe_new_list.plx?substr=&st=2011&qual=0 
2 См.: Зимняя И.А. Педагогическая психология : учеб. пособие. Ростов н/Д. : Феникс, 1997. 480 с. 
3 См.: Давыдов В.В. Деятельность: теория, методология, проблемы. М. : Просвещение, 1990. 215 с. 
4 Лихолетова В.В. Теория и технологии интенсификации творчества в профессиональном образовании : 

автореф. дис. … д-ра пед. наук. Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2002. 41 с. 
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том. Особенностью процесса НИДС является индивидуальный подход к творче-
ской самореализации каждого студента. Результат НИДС – интеллектуальный про-
дукт, включающий в себя новое знание; развитие критического мышления, позна-
вательной активности, самостоятельности, инициативы в учебе. 

Итак, НИДС является одним из видов творческой деятельности и согласно 
ФГОС ВПО направлена на формирование профессиональных компетенций, 
а значит, и творческих компетенций, которые не нашли своего отражения в ФГОС 
ВПО.  

Под творческими компетенциями понимаем совокупность знаний, умений, на-
выков и способов деятельности, необходимых для создания, усовершенствования, 
оптимизации материальных и духовных ценностей, удовлетворяющих потребности 
общества 5. 

На основании вышеизложенного из числа профессиональных компетенций, 
представленных в ФГОС ВПО технических направлений подготовки бакалавров 
в контексте НИД, к творческим относится готовность и способность студентов уча-
ствовать в проведении научных исследований; оформлять результаты исследований 
в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; организовывать 
защиту прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы данных). 

Таким образом, творческие компетенции студентов технического вуза в кон-
тексте НИД есть знания, умения, навыки и способы деятельности, необходимые для 
проведения научных исследований и оформления их результатов в виде статей 
и докладов на научно-технических конференциях; проектирование деталей; выпол-
нение новых технических решений (изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов и т.п.) с целью внедрения их в производство. 
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Г.И. Вялкова 
И.А. Курочкина 

(Тверь) 

Патриотическое воспитание суворовцев 
(из опыта работы Тверского суворовского военного училища)  

Традиции патриотизма с давних времен пронизывали нашу российскую 
ментальность, в годины испытаний не раз спасали наше Отечество. 

Есть такая профессия – Родину защищать. Ее актуальность и значимость 
в суровой реальности нынешнего неспокойного мира важна для народа и госу-
дарства, как и любая другая. 

Командиры и преподавательский состав Тверского суворовского военно-
го училища верно служат Родине, воспитывая из мальчишек мужественных 
людей и достойных граждан страны. Главным содержанием воспитательной 
работы является формирование качеств гражданина и патриота, надежного за-
щитника Отечества. 

Патриотическое воспитание в ТвСВУ осуществляется прежде всего на 
уроках. Идеалы служения Отечеству воспитываются на традициях героической 
борьбы, подвигов, талантов россиян – прекрасных примеров для подражания. 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что «в деле обучения и воспитания... ничего 
нельзя улучшить, минуя голову учителя». 26 педагогов ТвСВУ имеют высшие 
квалификационные категории, 6 – звание «Заслуженный учитель России». Все 
свои силы они отдают тому, чтобы за годы обучения суворовцы получили глу-
бокие и прочные знания, приобрели необходимые нравственные качества. 

В Тверском суворовском военном училище созданы отличные условия 
для занятий. Воспитанники изучают как общеобразовательные предметы, так 
и военные дисциплины. 

Поступившие в училище суворовцы обладают разным уровнем знаний, 
умений и навыков, а значит, от преподавателей требуются индивидуальный 
и дифференцированный подходы к их обучению. 

Училище обеспечено необходимой методической и технической базой, 
учебными пособиями как базового, так и профильного уровня. Занятия прово-
дятся в основном в учебных классах и кабинетах, которые оборудованы совре-
менной техникой – интерактивными досками, компьютерами, ноутбуками, 
оценки выставляются в электронный журнал. 

С суворовцами, которые интересуются отдельными предметами, прово-
дится индивидуальная работа на уроках, во время групповых и индивидуаль-
ных консультаций, на факультативных и элективных курсах. 

В ТвСВУ три спортивных зала (в том числе зал для рукопашного боя), спор-
тивный комплекс, спортивные комплексы в подразделениях рот, тир, стадион. 
В конце учебного года суворовцы выезжают в стационарный летний лагерь, где 
созданы условия для совершенствования их военной и физической подготовки. 

Жизнь суворовцев не ограничена стенами училища. Наши воспитанники 
посещают музей родного ТвСВУ, музеи и театры города Твери, Москвы, 
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в Тверской области – места сражений в годы Великой Отечественной войны 
(Ржев), Мемориальный комплекс в с. Медное, имение В. Гурко в селе Сахарово, 
музей А.В. Суворова в с. Канчанское и др. 

Из-за удачного расположения Твери (между двумя столицами) проблем 
с выбором экскурсии не возникает. Не раз суворовцы посещали Санкт-
Петербург, Новгород, Москву, знакомились с музеями и достопримечательно-
стями этих городов (Музей Вооруженных сил, музей Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе, Оружейная палата, Кремль, Бородино и т.п.). 

Неоднократно суворовцы занимали призовые места в международном 
конкурсе по законам и обычаям войны «Полководец Суворов» и других замеча-
тельных конкурсах, проводимых МО РФ. В 2011 году суворовец Егоров в ин-
теллектуальной игре «Самый умный» занял первое место. 

Воспитательный эффект имеют встречи с выпускниками училища – вете-
ранами боевых действий. У сегодняшних суворовцев есть с кого брать пример, 
на кого равняться. Более 50 воспитанников стали генералами, более 30 – докто-
рами и кандидатами наук, 2 воспитанника – Громов Борис Всеволодович и За-
дорожный Владимир (посмертно) – Героями Советского Союза, 5 – Героями 
России. 

Патриотическое воспитание осуществляется во время проведения много-
численных внутриучилищных викторин, всероссийских конкурсов, многоэтап-
ных олимпиад. 

Как пример хотелось бы привести проведение многоэтапной олимпиады 
по МГП (Международному гуманитарному праву), разработанной преподава-
телями отдельной дисциплины (история и обществознание) ТвСВУ Г.И. Вялко-
вой и И.А. Курочкиной. Наша работа получила высокую оценку преподавате-
лей Тверского государственного университета (ТГУ) и была рекомендована 
к изданию.  

Международная защита прав человека – одна из важнейших проблем со-
временности. Последние годы развития мирового сообщества отличаются замет-
ным повышением внимания к гуманитарным идеям, общечеловеческим ценно-
стям, тесно связанным с проблемами существования и развития человечества. 

В современных условиях основу стабильности государства и мирового 
сообщества могут составить лишь гуманитарные права человека. 

Один из наиболее острых вопросов международной жизни – борьба за со-
блюдение норм международного права в регулировании международных отно-
шений, необходимость его изучения, пропаганда преподавания и распростране-
ния. Поэтому в программу по обществознанию средней школы включено поня-
тие «международное гуманитарное право». Это предполагает, что учащиеся 
общеобразовательных школ должны получить знания об основополагающих 
принципах международного гуманитарного права, направленных на ограниче-
ние последствий вооруженных конфликтов (ВК). 

Опыт последних десятилетий свидетельствует, что нормы международно-
го права не соблюдаются участниками ВК. Вооруженные силы России прини-
мают участие в различных вооруженных конфликтах как на территории России, 
так и за ее пределами, поэтому военнослужащие должны знать нормы МГП. 
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По нашему мнению, внеклассная работа в училище по данной проблеме 
дает возможность суворовцам поразмышлять над решением конкретных вопро-
сов, связанных с выбором модели поведения в ситуации вооруженного конфлик-
та, содействовать более глубокому пониманию основных форм и принципов ме-
ждународного гуманитарного права. 

Разрабатывая методику проведения внеклассных мероприятий по МГП, 
мы опирались на следующую литературу: Женевские конвенции, Гаагские кон-
венции, Дополнительные протоколы к ним (как источник МГП). Анализ этих 
документов позволяет суворовцам получить более глубокие знания по вопро-
сам войны. 

Особый интерес при подготовке внеклассных мероприятий по МГП вы-
звал документ «Наставление по МГП для Вооруженных сил РФ». Он разрабо-
тан в соответствии с Конституцией России и Федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе», Уставом внутренней службы Вооружен-
ных сил РФ, а также с учетом международных договоров, относящихся к МГП, 
участницей которых является Россия. В Наставлении в краткой форме изложе-
ны понятия (термины) нормы МГП. 

Преподавателями истории была также глубоко и всесторонне изучена ли-
тература по данной проблеме. 

Главная цель нашей работы – способствовать более глубокому пониманию су-
воровцами необходимости соблюдения правовых норм, защищающих жертв воору-
женных конфликтов и реализующих поведение участников военных действий; содей-
ствовать формированию таких качеств личности, как уважение человеческого досто-
инства, милосердие, сострадание к беззащитным. 

Задачи: 1) актуализировать познавательную деятельность суворовцев; 
2) формировать устойчивые знания, важные умения и навыки; 3) способство-
вать нравственному воспитанию личности 

Принципы, которыми мы руководствовались при подготовке данной рабо-
ты: научность и доступность (суворовцы обладают разным уровнем знаний 
и поэтому излагать сложный материал необходимо в доступной форме); нагляд-
ность (использование видеофильмов, различных публикаций Международного 
Комитета Красного Креста (МККК) на русском языке, раздаточный материал 
(карточки с заданиями по ситуациям); системность и последовательность (отбор 
научной литературы, источников МГП, усложнение учебных вопросов в ходе 
подготовки к внеклассной работе); прочность усвоения знаний; связь 
с современностью; связь обучения с практикой (полученные знания многим вы-
пускникам ТвСВУ пригодятся в будущем, так как в современном мире часто 
происходят вооруженные конфликты). 
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Е.А. Гаврилина 
(Рязань) 

Некоторые аспекты моделирования 
информационной компетентности будущего учителя 

В Федеральных государственных образовательных стандартах информа-
ционная компетентность рассматривается как способность и умение самостоя-
тельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходи-
мую информацию при использовании устных и письменных коммуникативных 
информационных технологий. 

Информационную компетентность мы определяем как результат отраже-
ния процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования 
информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющий вы-
рабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения 
в различных сферах деятельности с помощью компьютера, включающий в себя 
информационно-коммуникационную компетентность обучающихся в области 
информационных технологий. 

Оптимальным путем формирования информационной компетентности 
будущих специалистов мы считаем разработку модели и апробацию ее в обра-
зовательном процессе педагогического колледжа.  

Большой энциклопедический словарь дает такую трактовку понятия «мо-
дель» как любого образа, аналога (мысленного и условного) какого-либо объек-
та, процесса или явления. 

А.М. Моисеев дал следующее определение модели как средства позна-
ния: «Под моделью мы будем понимать упрощенное, если угодно, упакованное 
знание, несущее вполне определенную, ограниченную информацию о предмете 
(явлении), отражающее те или иные его свойства. Модель можно рассматривать 
как специальную форму кодирования информации. В отличие от обычного ко-
дирования, когда известна вся исходная информация и мы лишь переводим ее 
на другой язык, модель, какой бы язык она не использовала, кодирует и ту ин-
формацию, которую люди раньше не знали. Можно сказать, что модель содер-
жит в себе потенциальное знание, которое человек, исследуя ее, может приоб-
рести, сделать наглядным и использовать в своих практических жизненных ну-
ждах». 

Модели делятся на познавательные и прагматические («практические»). 
Познавательные модели (относятся только к сфере науки) – это предположи-
тельные образы будущего научного знания, то есть научные гипотезы.  

Прагматические модели отражают не существующее в практике, но же-
лаемое и, возможно, осуществимое (образ некоторой будущей системы). Они 
носят нормативный характер для дальнейшей деятельности, играют роль стан-
дарта, образца, под который «подгоняется» в дальнейшем как сама деятель-
ность, так и ее результаты. 

Различают два метода построения моделей – прямой и обратный. 
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При использовании прямого метода делаются те или иные предположе-
ния о функциях, составе и структуре моделируемой системы и механизмах 
взаимодействия составляющих ее элементов. На основании введенных предпо-
ложений и «заложенных» в модель закономерностей исследуется поведение 
модели и проводится анализ соответствия поведения модели и моделируемой 
системы. 

Обратный метод построения моделей заключается в поиске тех исходных 
предположений и допущений, которые приводят, по мнению Д.А. Новикова, 
к требуемым свойствам модели. 

К моделям предъявляются определенные требования. Первым требовани-
ем является ингерентность модели, то есть достаточная степень согласованно-
сти создаваемой модели со средой, в которой ей предстоит функционировать, 
чтобы модель входила в эту среду не как чужеродный элемент, а как естествен-
ная составная часть. Средой прагматических моделей является реальный мир, 
тогда как для познавательных моделей, как правило, требуется согласование 
с более общими моделями, теориями и парадигмами. Ингерентность прагмати-
ческих моделей состоит еще и в том, что в них должны быть предусмотрены не 
только «стыковочные узлы» со средой («интерфейсы»), но, что не менее важно, 
и в самой среде должны быть созданы предпосылки, обеспечивающие функ-
ционирование будущей системы, то есть не только модель должна приспосаб-
ливаться к среде, но и среду необходимо приспосабливать к будущей системе. 

Второе требование – простота модели. Это ее неизбежное свойство: в мо-
дели невозможно зафиксировать все многообразие реальных ситуаций. Просто-
та прагматической модели неизбежна из-за необходимости оперирования с ней, 
использования ее как рабочего инструмента, который должен быть обозрим 
и понятен, доступен каждому, кто будет участвовать в реализации модели. 

Наконец, третье требование, предъявляемое к модели, – ее адекватность. 
Она означает возможность с ее помощью достичь поставленной цели модели-
рования в соответствии со сформулированными критериями. Адекватность мо-
дели означает, в частности, что она достаточно полна, точна и устойчива в той 
мере, которая позволяет достичь поставленной цели.  

По нашему мнению, основу модели формирования информационной 
компетентности будущего педагога составляет совокупность компонентов, оп-
ределяющих теоретическую, практическую подготовку и результат профессио-
нальной деятельности, в которой проявляются знания, умения, навыки 
и творческие способности. В качестве цели формирования информационной 
компетентности будущего специалиста выступает ее субъект – личность, гото-
вая к жизнедеятельности и саморазвитию в информационном обществе.  

Реализация основных компонентов модели предполагает поиск и струк-
турирование информации, ее адаптацию к особенностям педагогического про-
цесса колледжа, а также учет дидактических требований в работе с различны-
ми информационными ресурсами, готовыми программно-методическими ком-
плексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем 
и практических задач, использование автоматизированных рабочих мест учи-
теля в образовательном процессе. Одновременно организуется регулярная са-
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мостоятельная познавательная деятельность, обеспечивающая готовность 
обучающихся к ведению дистанционной образовательной деятельности, ис-
пользованию компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых обра-
зовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение электронной 
учебно-методической документации. 

Для формирования информационной компетентности будущего педагога 
необходимы универсальные информационные знания и умения работать с ин-
формационно-коммуникационными технологиями, включающие общие сведе-
ния об информационно-коммуникационных технологиях, технологии обработ-
ки текстовых документов, работы в операционных системах, обработки графи-
ческих объектов, обработки табличных данных, Internet – технологии. В про-
цессе теоретического изучения и практического освоения этих технологий обу-
чающиеся, как правило, выступают в роли разработчиков, самостоятельно до-
бывающих и творчески конструирующих продукт познавательной деятельно-
сти, осуществляющих целеполагание, планирование, принятие решения и само-
контроль процесса и результатов обучения. 

Сложность проблемы формирования информационной компетентности 
заключается в адаптации будущего педагога к быстро меняющимся информа-
ционным технологиям, с использованием в качестве источника образования 
мировой глобальной информационной сети, с максимально возможной ориен-
тацией на индивидуальные способности обучающихся. 

Кроме того, необходима разработка в колледже учебно-методического 
комплекса, включающего материалы организации учебного процесса (учебные 
планы, графики, расписания, тексты лекций, электронные учебники, контроли-
рующие материалы); специализированные дистанционные учебные среды 
(электронные учебники, виртуальные лаборатории). Введение в программу 
обучения специальных курсов для формирования нескольких уровней инфор-
мационной компетентности: исполнительская компетентность (умение создать 
информационный продукт по стандартной схеме, образцу), технологическая 
компетентность (умение спланировать, придумать схему создания нетипового 
информационного продукта); экспертная компетентность (умение дать качест-
венную оценку информационному продукту, его достоинствам и недостаткам); 
рефлексивная компетентность (умение на основе анализа информационного 
продукта и технологии обращения с ним корректировать как сам продукт, так 
и технологии его изготовления).  

Формированию информационной компетентности обучающихся способ-
ствует также система учебно-исследовательской деятельности, которая включа-
ется во все формы учебной работы студентов, введение обязательного курса 
«Основы научно-исследовательской деятельности».  

Таким образом, формирование информационной компетентности буду-
щих учителей в педагогическом колледже станет успешным, если на основе 
компетентностного подхода будет разработана модель, в ходе реализации кото-
рой будущие педагоги способны зарекомендовать себя хорошо подготовлен-
ными специалистами со сформированными базовыми компетенциями для рабо-
ты в современных условиях. 
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Инновационные подходы к стимулированию 
мотивации учебной деятельности учащихся 

в условиях современной школы 

Обучение в широком смысле этого слова представляет собой передачу 
опыта старших поколений младшим, освоение ребенком знаний и компетен-
ций, необходимых ему для нормального функционирования в обществе, для 
успешной социализации. Чтобы процесс освоения опыта, знаний и компетен-
ций был более эффективным и плодотворным, необходима мотивация и сти-
мулирование учебной деятельности учащегося в условиях школы. В основе 
мотивации лежат потребности ученика, его способности, заинтересованность, 
предпочтения и личностные качества. В связи с этим можно выделить ряд на-
правлений, способствующих мотивации школьника как активного субъекта 
учебной деятельности: 

― учет психологических и индивидуальных особенностей личности; 
― развитие его познавательного интереса; 
― развитие его творческих способностей и потребностей; 
― опора на его личный опыт и имеющиеся знания; 
― развитие целеустремленности, активности, самостоятельности, ини-

циативности; 
― стимулирование саморазвития. 
Стимулирование и мотивация учебной деятельности учащихся осуществ-

ляется и через воспитание в процессе обучения, то есть изучаемые дисциплины 
должны формировать у детей нравственные принципы, научное мировоззрение, 
гуманизм, патриотизм, гражданственность, эстетические и моральные ценно-
сти. По мнению Г.К. Селевко, «воспитательный потенциал урока заключен 
в привлекательности и значении для ученика:  

― содержания учебного материала;  
― способов организации и реализации учебных действий;  
― общения, отношений «педагог – школьник»;  
― целей учебной работы;  
― учителя как источника информации и способа работы» 1.  

                                                
1 Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. М., 2006. Т. 2. С. 507. 
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При этом, безусловно, важна позиция педагога на уроке, которая заклю-
чается в том, чтобы формировать активность, самостоятельность, творчество 
и заинтересованность учащихся через эффективные способы учебной работы, 
через инновационные формы и методы подачи изучаемого материала. Кроме 
того, в ходе обучения ему необходимо учитывать опыт и знания ученика при 
восприятии и осмыслении содержания научной информации, получаемой от 
учителя, из учебника или других источников. Следует также отметить, что не 
менее важно обеспечивать контроль и оценку не только результатов освоения 
знаний, но и самого процесса учения, то есть «трансформаций, которые осуще-
ствляет ученик, усваивая учебный материал». В ходе плодотворной, творческой 
и активной учебной деятельности на уроке формируется «субъектная позиция 
ребенка в обучении, а обучение выступает как ведущий фактор развития» 2, 
и это в свою очередь способствует саморазвитию его личности.  

Предлагаем некоторые методы и средства стимулирования, мотивации 
учебной деятельности учащихся на уроках истории, прежде всего это словес-
ные, наглядные, практические, поисковые, эвристические, интерактивные, де-
дуктивные и индуктивные методы и др. Кроме того, развитие интереса к про-
цессу учения осуществляется через познавательные и ролевые игры, дискуссии, 
творческие задания, создание проблемных и эмоционально-нравственных си-
туаций, разработку проектов, презентаций, участие в олимпиадах и др. 

Немаловажную роль в повышения мотивации учащегося при изучении 
исторического материала играют мультимедийные технологии, которые облег-
чают процесс запоминания и усвоения информации, позволяют сделать урок 
более интересным и динамичным, создают иллюзию соприсутствия, сопережи-
вания, содействуют формированию образных и ярких представлений о про-
шлом народов мира и России. Мультимедийные технологии на уроках истории 
предоставляют учителю большие возможности, например:  

― использование видеопроектора на уроке;  
― сканирование схем, рисунков, портретов;  
― сканирование фрагментов документов, текста учебника; 
― использование Интернета при подготовке к урокам;  
― выведение на экран тестов, заданий, контрольных и проверочных работ;  
― показ на экране ответов контрольных и тестов, что позволяет опера-

тивно провести проверочную работу; 
― показ краткого и развернутого варианта информации и др. 
В качестве дополнительного материала учитель истории может широко 

использовать разнообразные пособия на электронных носителях, таких, напри-
мер, как: 

― Виртуальная школа Кирилла и Мефодия; 
― Всеобщая история – учебное электронное издание; 
― Российская империя – проект Леонида Парфенова; 
― Ожившая история – видеохрестоматия по истории России; 
― Репетитор 2008 по истории – ЕГЭ; 

                                                
2 Селевко Г.К. Энциклопедия ... С. 110, 112. 
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― Авторская программа Феликса Разумовского «Реформы по-русски»; 
― Власть факта;  
― Ступени цивилизации.  
Одним из действенных приемов стимулирования интереса к учению яв-

ляется создание ситуации успеха у детей. Особенно это важно для тех, кто ис-
пытывает определенные трудности в учебе, в понимании и осмыслении слож-
ного исторического материала. Мы знаем, что без переживания радости успеха 
невозможно по-настоящему рассчитывать на старания ребенка в преодолении 
учебных трудностей и неудач. Чтобы создать ситуацию успеха на уроке, можно 
предложить учащемуся работу с отрывками лекций из электронного пособия 
и выполнить несложные задания, например: 

― ответить на вопросы; 
― записать опорные слова; 
― составить небольшой рассказ или диалог из опорных слов; 
― придумать свои вопросы к учащимся класса; 
― объяснить свое понимание документа, свое отношение к нему. 
Можно предложить и другие задания, используя электронное пособие 

«История средних веков. Лекция № 4». Например, прослушать лекцию и отве-
тить на вопросы, применяя опорные слова, данные в скобках:  

1. Какова роль Филиппа II Августа в объединении Франции? (Нормандия, 
битва при Бовине, Альбигойские войны). 

2. Объяснить слова Людовика XI: «…теперь во Франции только один ко-
роль» (судебная реформа, наемные солдаты, налоги, единая монета). 

3. Какими способами продолжал объединение страны Филипп IV Краси-
вый? (Шампань, Наварра, Фландрия, фальшивомонетчик, орден Тамплиеров).  

Следует отметить, что ситуация успеха создается и благодаря помощи 
учителя в выполнении учебных заданий той или иной сложности, чтобы каж-
дый из учеников почувствовал радость и удовлетворение от правильно и свое-
временно выполненной работы. Ситуации успеха могут создаваться педагогом 
и при поощрении промежуточных действий ученика, то есть подбадриванием, 
одобрением его ответов и учебной деятельности в целом. При этом важна сама 
атмосфера урока, профессиональная культура учителя, его стиль поведения 
с учеником и классом в целом и умение воздействовать на эмоциональную сфе-
ру личности ребенка. 

Стимулированию интереса учащихся при изучении той или иной темы на 
уроке способствует работа с видеофрагментами и успех в выполнении предло-
женного задания, которое осуществляется по следующей схеме: 

― предварительное пояснение учителем изучаемой темы; 
― объяснение задания и раздача ученикам памятки с алгоритмом действий; 
― просмотр небольшого видеофрагмента (10 минут); 
― выполнение задания; 
― сравнение увиденного видеофрагмента с материалом учебника; 
― работа с терминами, понятиями, датами;  
― проверка задания; 
― оценка учебной работы учащихся и их действий по выполнению задания. 
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После просмотра видеофрагмента, посвященного Крымской войне (1853–
1856), учитель предлагает примерный план увиденных событий, а учащимся 
дается задание: на основе представленного плана составить свой, но более под-
робный. Например, план учителя: 

1. Причины Крымской войны 1853–1856 годов.  
2. Синопское сражение 18 ноября 1853 года. 
3. Создание антирусской коалиции (Англия, Франция, Сардинское коро-

левство). 
4. Поражение русской армии на реке Альме. 
5. Оборона Севастополя. 
6. Военные действия на Кавказе. 
7. Парижский мирный договор. 
8. Причины поражения России в Крымской войне. 
К методам стимулирования и мотивации учения можно отнести и создание 

ситуации познавательного спора, которая вызывает повышенный интерес к теме, 
к изучаемым событиям, историческим личностям. В этой ситуации происходит 
борьба научных точек зрения на одну и ту же проблему. Ученики делятся на сто-
ронников и противников того или иного объяснения исторического события или 
явления, высказывают свои точки зрения, доказывают, спорят и с интересом ждут 
аргументированного мнения учителя.  

Кроме того, на уроках истории учащимся предлагаются проблемные за-
дания, которые осуществляются по определенной технологической цепочке: 

― изучение материала по теме; 
― постановка проблемного вопроса;  
― просмотр фрагмента изучаемого материала (10–15 мин.); 
― выявление проблемы; 
― дискуссия по проблеме; 
― написание мини-сочинения по данной проблеме или эссе.  
Проблемные задания можно применять при изучении реформаторской 

деятельности А.Ю. Боголюбского, используя авторскую программу Ф. Разумов-
ского «Реформы по-русски» на электронном носителе: согласны ли вы с тем, что 
проблемы реформаторской деятельности Андрея Юрьевича Боголюбского акту-
альны и в наше время? Чтобы ответить на поставленный вопрос, надо просмот-
реть отрывок (15 минут) и выявить следующие проблемы, обращая внимание на 
опорные слова в скобках:  

― атмосфера нравственного дефицита (патриотизм, национальная идея 
и святыня); 

― проклятие русского реформаторства (реформы сверху, проблема пре-
емника, судьба реформатора). 

То же самое можно предложить учащимся при изучении реформ Алек-
сандра II (Ф. Разумовский. Авторская программа «Реформы по-русски»), перед 
ними ставится проблемный вопрос: согласны ли вы с тем, что чем успешнее 
реформы, тем сильнее ощущается дыхание революции? Учащиеся работают по 
технологической цепочке: 

― просмотр отрывка (10 минут); 
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― выявление проблемы: деградация общества, оппозиция реформам, 
сторонники и противники реформ; 

― дискуссия по проблеме; 
― написание мини-сочинения. 
Стимулированию и мотивации детей в изучении исторических событий 

и развитию интереса к исторической науке в целом способствует создание ими 
презентаций по изучаемым темам. Сначала они отбирают исторический мате-
риал, затем его компонуют, соблюдая последовательность и логичность. Под-
бирают к нему иллюстрации, цитаты, видеофрагменты, музыкальный фон, схе-
мы и таблицы. Дети создают свой собственный мультимедийный продукт исто-
рического содержания и показывают его на уроке при изучении соответствую-
щей темы. После просмотра проходит анализ и оценка проделанной работы: 
учитывается качество презентации, творческий подход к ней, оригинальность, 
самостоятельность, научность, четкость и логичность в изложении материала. 
Можно предложить ученику сделать самоанализ, чтобы в дальнейшем его пре-
зентации были более успешными. 

Таким образом, стимулирование и мотивация учащихся в учебной дея-
тельности в условиях современной школы способствуют формированию позна-
вательного интереса к изучаемым дисциплинам, развитию таких личностных 
качеств, как целеустремленность, активность, самостоятельность, инициатив-
ность, организованность, стремление к саморазвитию и разумным потребно-
стям. В свою очередь это важно для нормального функционирования ребенка 
в обществе, для его социализации, выбора будущей профессии и своего места 
в жизни.  

Список использованной литературы 
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(Рязань) 

Межкультурная грамотность 
как фактор формирования ценностных ориентиров 

студентов вуза 

Роль образования в современном обществе претерпевает качественные из-
менения, характеризующиеся усилением его культурообразующей функции. 
Помимо передачи знаний и опыта целью современного образования становится 
формирование ценностных ориентиров личности, развитие ее культуры, творче-
ских способностей, ответственности, готовности к взаимодействию с другими. 

Образование в философском понимании являет собой атрибутивный фено-
мен культуры, определяемый ее основными ценностными, содержательными 
и мировоззренческими установками. В то же время посредством образования че-
ловек распредмечивает культуру, через присвоение смыслов культуры у него 
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формируются культурные способности. Весьма интересным представляется обос-
нование культуросообразности образования, предложенное С.И. Гессеном, по 
мнению которого, между образованием и культурой имеется полное соответствие. 
Цели образования тесно связаны с целями жизни данного общества и представля-
ют собой культурные ценности, к которым в процессе образования должен быть 
приобщен человек. Не менее важным является мнение ученого о том, что в куль-
туре коренятся способности человека к свободе и творчеству. Именно процесс 
и результат освоения культуры выступает в качестве движущей силы становления 
личной свободы и творчества 1.  

В условиях глобализации и интеграции, определяющих современную со-
циокультурную ситуацию, для будущего специалиста важно не только овладеть 
системой ценностных смыслов родной культуры, но и понимать культуру челове-
чества в целом, быть готовым взаимодействовать с представителями иных куль-
тур в рамках единого многоликого мира. В связи с этим в числе важнейших ха-
рактеристик личности студента выступает межкультурная грамотность, формиро-
ванию которой посвящено большое количество педагогических исследований.  

Согласно нашему видению структуру межкультурной грамотности целе-
сообразно представить в виде пяти взаимосвязанных компонентов:  

1. Знание особенностей своей культуры и культурного разнообразия со-
временного мира. 

2. Понимание сходств и различий явлений культуры. 
3. Анализ явлений культуры с позиции «носителя» культуры и «сторон-

него наблюдателя». 
4. Способность оценивать проявления своей культуры с точки зрения 

представителя другой культуры. 
5. Позитивное отношение к представителям своей и чужой культуры, 

признание культурного разнообразия современного мира, готовность и желание 
общаться с культурным «другим». 

Проанализируем потенциал каждого из слагаемых для формирования 
ценностных ориентиров личности. 

Компонент «знание особенностей своей культуры и культурного разнообра-
зия современного мира» предполагает осведомленность в отношении явлений ма-
териальной и духовной культуры своего общества и общества представителей 
иной культуры: историческое наследие, природно-климатическое своеобразие, 
система ценностей, обычаи, традиции, быт, религиозные представления, верова-
ния, убеждения, социальные нормы, символическая и знаковая система, известные 
личности и знаменательные события и др. Говоря о важности формирования куль-
турного самоопределения обучаемых, П.В. Сысоев подчеркивает, что самоопре-
деление в культуре возможно только через культурную осведомленность – знание 
существующих вариантов. По мнению автора, человек содержит в себе часть сво-
ей родной культуры и при познании чужой культуры он не только развивается на 
основе познанной им культуры, но и вносит в нее нечто новое, то есть через зна-

                                                
1 См.: Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / отв. ред. И сост. П.В. Алексе-

ев. М. : «Школа-Пресс», 1995. 448 с. С. 64–86. 
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ние происходит развитие и становление качественно новой личности, созидателя 
новых элементов культуры 2. 

Понимание сходств и различий явлений культуры признается большинст-
вом ученых в качестве стержневого компонента в структуре межкультурной 
грамотности. 

В отечественной науке понимание культурно обусловленных сходств и раз-
личий в контексте межкультурной грамотности изучалось В.Г. Рощупкиным с по-
зиций герменевтики. По мнению автора, основой формирования у человека пони-
мания культурно обусловленных сходств и различий служат знания, которые рас-
сматриваются также и как условие становления у обучаемого позитивного отно-
шения к проявлениям родной и изучаемой культуры 3.  

Восприятие иной культуры осуществляется личностью через призму цен-
ностей своей культуры и в сравнении с ними. В связи с этим основой понима-
ния культуры другого народа является степень сформированности культуры 
различий. Различие предстает основанием для выбора, который наполняет 
нравственным содержанием человека. Поэтому понимание различий поможет 
молодым людям глубже осознать свою культуру, себя самих, войти в культуру 
своего народа. Овладение молодым человеком ценностями родной культуры 
делает его восприятие иных культур более точным, глубоким и всесторонним.  

Успешность овладения такими слагаемыми межкультурной грамотности, 
как «анализ явлений культуры с позиции «носителя» культуры и «стороннего 
наблюдателя» и «способность оценивать проявления своей культуры с точки 
зрения представителя другой культуры», определяется сформированностью 
способности студентов к эмпатии, рефлексии и трансспекции.  

Под эмпатией Р. Хенви понимает способность увидеть себя на месте дру-
гого человека в пределах разнообразных социальных ролей в контексте собст-
венной культуры. Трансспекция определяется ученым как способность мыслить 
и чувствовать так, как это делает представитель другой культуры 4.  

Рефлексия рассматривается в психологии и педагогике как осмысление 
индивидом социальных реалий в процессе социализации на основе жизненного 
опыта 5. В рамках проблемы формирования межкультурной грамотности реф-
лексию можно трактовать как деятельность человека, направленную на осмыс-
ление им окружающего мира, осознание себя в этом мире в качестве носителя 
определенных культурных ценностей. Выход на рефлексию позволяет охватить 
эмоционально-ценностное отношение личности к миру, так как процесс реф-
лексии связан с осознанием и оценкой собственных эмоциональных реакций 
и состояний, указывающих на индивидуальное отношение к происходящему 6.  
                                                

2 См.: Сысоев П.В. Культурное самоопределение обучающихся в условиях языкового поликультурного 
образования // Иностранные языки в школе. 2004. № 4. С. 15. 

3 См.: Рощупкин В.Г. Формирование кросс-культурной грамотности студентов в процессе обучения в пе-
дагогическом университете : дис. … канд. пед. наук. Самара, 2002. С. 66. 

4 См.: Хенви Р. Достижимая глобальная перспектива / пер. с англ. ; предисл. А.П. Лиферова. Рязань : Изд-
во РГПУ, 1994. 92 с. С. 23–34. 

5 См.: Психолого-педагогический словарь / под ред. В.А. Мижерикова. Ростов н/Д. : Феникс, 1998. 540 с. 
С. 379. 

6 См.: Малькова Е.В. Формирование межкультурной компетенции в процессе работы над текстами для 
чтения : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2000. С. 13. 
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Последний выделенный нами компонент межкультурной грамотности пред-
ставляет собой эмоционально-ценностное восприятие многоликости современно-
го мира и готовности к межкультурному взаимодействию. Согласно Н.Г. Марко-
вой овладение этой составляющей предполагает наличие у студентов системы ка-
честв: 

 Личностные качества: положительная установка и внутренняя мотива-
ция на межличностный контакт с представителем иной культуры, признание 
и уважение культурных различий, толерантность, открытость, конфликтоустой-
чивость, стрессоустойчивость, ассертивность, синтонность и др. 

 Креативные качества: оригинальный интеллект, огромный творческий по-
тенциал, сконцентрированное логическое мышление, креативный потенциал и др. 

 Когнитивные качества: знания о содержании культурных различий, 
о нормах и ценностях как родной, так и иных культур и потребность в их посто-
янном пополнении. 

 Этносоциальные качества: коммуникабельность, речевая культура, 
уважение, признание обычаев, традиций другой культуры (этноэтикет), способ-
ность к конструктивному решению этносоциальных проблем, владение этноне-
вербальной культурой 7.  

Таким образом, межкультурная грамотность обладает значительным по-
тенциалом для формирования ценностных ориентиров будущих специалистов. 
Она включает в себя знание, понимание, уважение традиций, обычаев и нацио-
нальной психологии того или иного народа, готовность и умение общаться мо-
лодых людей с представителями разных культур; дружелюбие, способность 
учитывать в общении их национальную специфику и проявлять гибкость, дели-
катность, толерантность в любых ситуациях.  
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М.В. Гордова  
(Рязань) 

Правовая основа использования духовной культуры 
в образовательно-воспитательном процессе 

в школах Великобритании 

Осознавая необходимость интеграции духовной культуры в образование, 
неоднократно доказанную учеными-педагогами и психологами посредством вы-
явления ее образовательного и воспитательного потенциала, организации, отве-
чающие за состояние образования и культуры как на мировом, так и на местном 
уровнях, и правительства стран стараются поддержать инициативу включения 
искусства в образовательно-воспитательный процесс в школах, издавая соответ-
ствующие нормативно-правовые акты. 

На территории Великобритании использование духовной культуры в обра-
зовательно-воспитательном процессе в школах регулируется документами 
ЮНЕСКО о стимулировании включения искусства в образовательно-воспита-
тельный процесс, общегосударственными нормативно-правовыми актами и до-
кументами о школьном образовании на территории отдельных административно-
политических частей страны (Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирлан-
дии). 

В ноябре 1999 года на тридцатом заседании Генеральной ассамблеи 
ЮНЕСКО президент организации обратился к представителям стран с призывом 
к продвижению искусства и творчества в школе (International Appeal for the Pro-
motion of Arts Education and Creativity at School), на основе которого организаци-
ей был выпущен документ «Связь образования и искусства» (Links to Education 
and Art (Lea International). В докладе отмечалось, что в современном мире суще-
ствует значительная нехватка креативности, особенно в школьном образовании. 
Искусство постепенно исчезает из жизни детей, что открывает дорогу насилию. 
В настоящее время существует четкое понимание того, что влияние творчества 
на формирование личности школьников крайне важно, поскольку наиболее пол-
но раскрывает потенциал детей и подростков и поддерживает их эмоциональный 
баланс, что воспитывает гармоничное и мирное поведение.  

В то время как институт семьи и общественные структуры претерпевают 
значительные изменения, зачастую неблагоприятно воздействуя на детей и под-
ростков, школа XXI века должна предвидеть возникающие потребности подрас-
тающего поколения, отводя особое место искусству, для того чтобы развивать 
в них креативность, что является отличительной характеристикой человека. По 
мнению главы ЮНЕСКО, необходимо создать более сбалансированное образо-
вание, где искусство наравне с базовыми школьными дисциплинами будет иметь 
одинаковую основу на разных ступенях школьного образования, что поможет 
школьникам с большим интересом принимать участие в воспитательно-
образовательном процессе, который, благодаря использованию в нем духовной 
культуры, станет более разносторонним и благотворным для обучаемых. 
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Другой документ ЮНЕСКО «Дорога к искусству в образовании» (Road 
Map for Arts Education), изданный по итогам Международной конференции, 
проведенной 6–9 марта 2006 года в Лиссабоне (Португалия), призван рассмот-
реть роль искусства в образовании в XXI веке как средства развития в школь-
никах креативности и культурной грамотности, а также указать возможные 
пути внедрения искусства в образовательный процесс. Авторы документа 
подчеркивают необходимость изучения искусства в школе, анализируя слож-
ную ситуацию, сложившуюся в современном обществе, оказавшую негативное 
влияние на институт семьи и брака. Дети перестали получать достаточно ро-
дительского внимания, они испытывают недостаток общения и опыта по-
строения отношений внутри семьи, что ведет не только к трудностям при их 
вхождении в динамичное современное общество, но и нарушает преемствен-
ность традиций и культуры между поколениями. Этот недостаток призвана 
восполнить школа.  

Согласно настоящему документу образование посредством искусства 
преследует четыре основные цели: 

― поддержать право человека на образование и участие в культурной 
жизни общества (страны); 

― развить способности каждого учащегося; 
― улучшить качество образования; 
― способствовать осознанию существования разнообразия культур. 
По мнению авторов документа, подобный образовательно-воспитатель-

ный процесс должен состоять из трех основных ступеней, которые будут гаран-
тировать его эффективность: 

― изучение произведений искусства (учащиеся получают необходимые 
знания, знакомясь с образцами произведений искусства, общаясь с художника-
ми, архитекторами, композиторами, учителями и т.д.); 

― участие в создании произведений искусства; 
― исследование связи искусства с другими сферами жизни людей.  
25–28 мая 2010 года в Сеуле состоялась вторая Всемирная конференция 

ЮНЕСКО, посвященная вопросам интеграции искусства в образование (The 
Second World Conference on Arts Education), по итогам которой был издан 
доклад, в нем нашли свое отражение отчеты глав государств о проделанной 
работе в обозначенной области с момента проведения первой конференции 
в 2006 году и рекомендации к дальнейшей работе в заданном направлении.  

Принимая во внимание, что многие страны уже успешно двигаются по 
«дороге к искусству в образовании», предложенной ЮНЕСКО в 2006 году, 
организация обозначила несколько условий успешной интеграции искусства 
в образование (Goals for the Development of Arts Education), чтобы скоррек-
тировать и отладить этот процесс:  

― утвердить искусство как основу сбалансированного творческого, по-
знавательного, эмоционального, эстетического и социального развития молодо-
го поколения; 

― провести преобразование образовательных систем и институтов в кон-
тексте процесса интеграции искусства в образование;  
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― создать возможность для непрерывного изучения искусства и обуче-
ния по средствам искусства; 

― обеспечить искусству одно из лидирующих положений и гарантиро-
вать его включение в образовательно-воспитательный процесс, в том числе за-
конодательной властью; 

― разработать согласованные высокие стандарты образовательно-
воспитательного процесса с использованием искусства, отвечающие потребно-
стям, инфраструктуре и культурной среде области, района, страны и т.д.; 

― обеспечить доступность занятий для всех желающих (преподаватели, 
деятели искусства и т.д.); 

― развить связь между теорией и практикой; 
― развить сотрудничество преподавателей с деятелями искусства в рабо-

те по школьным учебным программам и во внешкольной работе; 
― использовать искусство для стимуляции творческой и инновационной 

деятельности общества; 
― развить и использовать созидательный потенциал искусства в образо-

вании; 
― поддержать и усилить роль искусства в развитии социальной ответст-

венности, сплоченности, культурного разнообразия и межкультурного диалога. 
Относительно общегосударственных нормативно-правовых актов Вели-

кобритании, регулирующих использование духовной культуры в образователь-
но-воспитательном процессе в школах, необходимо отметить следующие. 

В 1997 году британское правительство опубликовало «Белую книгу» (White 
Paper. Excellence in Schools), в которой образование рассматривается как важный 
компонент развития человека XXI века. Составители документа видят одной из 
основных проблем образования в Великобритании низкую оценку молодыми 
людьми своих способностей и считают, что школа должна играть основную роль 
в ее разрешении, воспитывая мораль, поднимая мотивацию, формируя сильную 
и целеустремленную личность учащихся и раскрывая потенциал каждого из них. 

Национальный комитет по творческому и культурному развитию (Na-
tional Advisory Committee on Creative and Cultural Education) для достижения 
целей, поставленных правительством в «Белой книге», предлагает стратегию 
образования, неотъемлемой частью которого являются творчество и культура. 
Основные идеи вышеупомянутой стратегии изложены в докладе комитета 1999 
года. Согласно документу творчество должно способствовать развитию спо-
собности молодых людей мыслить и действовать креативно, а культура – помо-
гать легко адаптироваться к постоянно растущему множеству общественных 
ценностей и стилей жизни. 

Авторы доклада считают, что творчеству есть место не только в искусстве, 
но и в любом виде человеческой деятельности. Все люди имеют творческий по-
тенциал. Когда он раскрывается, это может оказать положительное влияние на 
формирование их личности и на успехи во всех областях жизни.  

Вопреки распространенному мнению о том, что творческий подход в образо-
вании не предполагает строгой дисциплины, любое творческое достижение невоз-
можно без знания и четкого структурирования необходимых материалов и инфор-
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мации. Таким образом, реализация творческого подхода в образовательно-воспита-
тельном процессе дает возможность гармонично сочетать контроль и свободу.  

Составители доклада также считают, что интеграция культуры в образова-
ние поможет решить одну из важнейших проблем современности, вызванную 
резкими культурными изменениями в обществе, которые неминуемо ведут к по-
явлению межкультурной нетерпимости. Школа должна побудить молодое поко-
ление сохранять традиции и ценности своей культуры, уважать традиции и цен-
ности других культур и с пониманием относиться к процессу культурного само-
выражения других народов. По мнению авторов документа, успех этой деятель-
ности напрямую зависит от успешности процесса формирования у человека уме-
ния думать и действовать творчески, что невозможно без включения культуры 
в образовательно-воспитательный процесс. При этом творчество и культура не-
обязательно должны являться отдельными учебными дисциплинами: авторы 
доклада рассматривают их как основные функции образования, рациональное 
выполнение которых способствует организации сбалансированного образова-
тельно-воспитательного процесса. 

Основной причиной подобной заинтересованности государства в исполь-
зовании культуры в учебном процессе, обозначенной в документе, является по-
требность современного общества в людях, сохраняющих и преумножающих 
традиции своей страны, способных мыслить творчески, обладающих рядом ка-
честв, необходимых для мирного и продуктивного сосуществования, готовых 
к работе в команде и т.д. По мнению авторов-составителей доклада, только такие 
люди готовы к инновационной работе и могут оказать положительное влияние 
на развитие современного общества. 

На второй Всемирной конференции ЮНЕСКО, посвященной вопросам инте-
грации искусства в образование (The Second World Conference on Arts Education), был 
представлен отчет глав государств о работе в области включения искусства 
в образовательно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях пред-
ставляемых ими стран. Согласно данному документу за четыре года правительства-
ми европейских стран, включая Великобританию, сделан огромный шаг на пути 
к включению искусства в образование. Были выделены два главных достижения: 1) 
развитие более активного и эффективного сотрудничества между различными мини-
стерствами и организациями, как непосредственно связанными с процессом интегра-
ции искусства в образование, так и имеющими некую возможность положительно 
повлиять на этот процесс, с целью устранения пробелов и несоответствий в методике 
преподавания предметов художественно-эстетичес-кого цикла; 2) разработка и усо-
вершенствование соответствующих политических стратегий и практик.  

Таким образом, становится очевидным, что вопрос интеграции культуры 
в образование действительно является первостепенным для британского правитель-
ства, и его решение находит свое отражение не только в теории, но и на практике.  
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Е.З. Гугуцидзе 
(Рязань) 

К вопросу о характеристиках творческой личности 

Мир XXI века многопланов и динамичен. Признаваемая многими государ-
ственными и общественными деятелями, учеными, представителями культуры, 
педагогами объективная реальность заключается в том, что человек, способный 
ответить на вызовы времени, должен обладать творческой личностью. Рассмот-
рение ее сущности и основных характеристик потребовало обращения к таким 
категориям как «творчество», «креативность», «личность», «творческая лич-
ность».  

В самом общем смысле «творчество» – процесс человеческой деятельно-
сти, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог 
создания субъективно нового. Творческий элемент имеет место в любом виде 
деятельности: в бизнесе, спорте, игре, в простом мыслительном процессе, 
в ежедневном общении, то есть, как говорит известный физик, академик П. Ка-
пица, везде, где человек действует не по инструкции. Сущность творчества – 
в открытии и создании качественно нового, имеющего какую-либо ценность. 
В научном творчестве открываются новые факты и законы. По сути то, что объ-
ективно существует, человечеству до поры не было известно. Творчество техни-
ческое изобретает то, чего до этого не было. В искусстве же открываются новые 
духовные, эстетические ценности и создаются, «изобретаются» новые художест-
венные образы, новые художественные формы. Философское творчество соеди-
няет в себе черты различных видов творчества. Любой творческий процесс 
предполагает субъекта творчества, творца, побуждаемого к нему определенными 
потребностями, мотивами, стимулами, обладающего известными знаниями, уме-
ниями, способностями, необходимыми для осуществления творческого акта 1. 

В своем педагогическом словаре «Творчество» В.Г. Рындак предлагает 
в обобщенном виде существующие разнообразные подходы к раскрытию сути 
творчества. Творчество – деятельность, в которой развитие человека безгра-
нично. Именно творчество и представляет ему возможность для активизации 
себя. 

Творчество – активное взаимодействие субъекта с объектом, в ходе кото-
рого субъект изменяет окружающий мир, создает новое, социально значимое 
в соответствии с требованиями объективных закономерностей. 

Творчество – конструктивная деятельность по созданию нового. Творче-
ский потенциал заложен в человеке, но уровень его реализации определяется 
ценностными ориентациями, мотивами, направленностью личности, ее способ-
ностями, условиями, в которых она развивается. 

Творчество – одна из форм обновления мира, замыкает пирамиду иннова-
ционных достижений в природе; важнейший родообразующий фактор челове-
чества 2. Таким образом, составитель словаря подчеркнул роль творчества для 

                                                
1 См.: URL : wikipedia.org 
2 См.: Рындак В.Г. Творчество : краткий пед. словарь. Оренбург : Изд. центр ОГАУ, 2001. 108 с. С. 74–75. 
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человечества в целом и для конкретного индивида в частности, субъектную по-
зицию личности, проявляющуюся в творческом акте, стремление человека 
к развитию и максимально полной самореализации, связь его творческого по-
тенциала и совершаемой им деятельности. 

Как пишут Л.М. Фридман и И.Ю. Кулагина, глубина и богатство личности 
предполагают глубину и богатство ее связей с миром, с другими людьми; разрыв 
этих связей, самоизоляция опустошают ее. «Что значит быть личностью? Быть 
личностью – это значит иметь активную жизненную позицию, о которой можно 
сказать так: на том стою и не могу иначе. Быть личностью – это значит выборы, 
возникающие в силу внутренней необходимости, оценивать последствия приня-
того решения и держать за них ответ перед собой и обществом, в котором жи-
вешь. Быть личностью – это постоянно строить самого себя и других, владеть 
арсеналом приемов и средств, с помощью которых можно овладеть своим собст-
венным поведением, подчинить его своей власти. Быть личностью – это значит 
обладать свободой выбора и нести через всю жизнь его бремя» 3. Авторская ак-
туализация необходимости иметь свою жизненную позицию и отстаивать ее то-
гда, когда потребуется, готовности и способности существовать в ситуации вы-
бора, ответственности за принятые решения усиливает знаковость обозначенных 
характеристик личности. 

Личность есть понятие социальное, выражающее все надприродное и ис-
торическое, присутствующее в человеке. Она возникает в результате культурно-
го и социального развития.  

В творчестве личность проявляется как нечто свободное, целостное, не-
делимое и неповторимое. Именно такую личность называют творческой (креа-
тивной). По этому поводу существуют несколько точек зрения. Согласно од-
ной, креативность (творческость) присуща каждому нормальному человеку, от-
личается только степень ее выраженности. При этом не столь значима его но-
визна и ценность полученного в ходе деятельности такого человека результата 
для группы людей, общества или в целом всего человечества. Главное, чтобы 
результат был новым и значимым для самого человека. С такой позиции само-
стоятельное и неординарное решение учащимся какой-либо задачи будет твор-
ческим актом, а самого его следует оценивать как творческую личность. По 
другой точке зрения, важен те только процесс создания нового, но принимается 
во внимание ценность полученного результата. Он должен быть общезначим, 
хотя масштаб его может быть различным. Важнейшей чертой творца является 
сильная и устойчивая потребность в творчестве.  

Интересно, что и на возникновение самих творческих (креативных) спо-
собностей в настоящий момент смотрят по-разному. Согласно одной научной 
позиции, творческие способности у человека возникали постепенно и явились 
следствием культурных и демографических изменений. Вместе с тем, по мне-
нию антрополога Ричарда Клайна (Richard Klein) из Стэнфордского универси-

                                                
3 Психологический справочник учителя / авт.-сост. Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. М., 1991. 287 с. 

С. 123–124. 



 81 

тета, высказанному в 2002 году, креативность возникла вследствие внезапной 
генетической мутации около 50 тысяч лет назад.  

Креативность (лат. creation – сотворение, создание) – уровень творческой 
одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую 
характеристику личности. Первоначально она рассматривалась как функция ин-
теллекта, а уровень развития интеллекта отождествляется с уровнем ее развития. 
В настоящее время креативность рассматривается как несводимая к интеллекту 
функция целостной личности, зависимая от целого комплекса ее психологических 
характеристик 4. Креативность – это способность к творчеству, умение человека 
видеть жизненные ситуации в необычном ракурсе. Креативность позволяет чело-
веку решать проблемы оригинальным способом, даже если дело касается совер-
шенно обычных вещей. Кроме того, креативность трактуется как творческие спо-
собности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально 
новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления 
и входящих в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также 
как способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. 

Как отмечают В.А. Сластенин и Л.С. Подымова, в отечественной педагоги-
ческой науке термин «креативность» появился для обозначения способности ин-
дивида формировать новые понятия, навыки, способности к осознанию своего 
опыта к порождению не существовавшего ранее. Иначе говоря, креативность оп-
ределяется как способность к созданию нового, это синтез процессуальных и лич-
ностных особенностей индивида, позволяющих ему творчески преобразовывать 
действительность 5. Эти же авторы подчеркивают, что в отечественной психоло-
гии креативность рассматривается как «творческость», творческие возможности 
человека, как некоторое особое свойство (устойчивая особенность) человеческого 
индивидуума, обусловливающее способность проявлять социально значимую 
творческую активность 6. 

Для творческой личности важна способность оторваться от последова-
тельного, логического рассмотрения фактов и соединить элементы мысли 
в новые целостные образы. Это позволяет увидеть новое в давно привычном. 
При этом мы скажем, что мысли творца могут вытекать из богатого опыта, 
глубоких и обширных знаний, а могут стать результатом творческой смело-
сти, дерзости, риска. По этому поводу вспоминаются слова А.С. Пушкина: 
«Есть высшая смелость: смелость изобретения». Не только креативность есть 
важнейшая характеристика творческой личности, но и ее богатый внутрен-
ний мир, особая позиция, связанная с постоянной направленностью на твор-
чество, отношение с миром и к миру, к смыслу жизни и осуществляемой дея-
тельности.  

В условиях вуза формирование творческой личности студента происхо-
дит не только в процессе обучения, но и во внеучебной работе, позволяющей 

                                                
4 См.: URL : wikipedia.org 
5 См.: Сластенин В.А. Готовность педагога к инновационной деятельности / В.А. Сластенин, Л.С. По-

дымова // Педагогическое образование и наука. 2006. № 1. С. 32–37. 
6 См.: Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. М., 1997. 

221 с. С. 67. 
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открыть многие грани его личности, остающиеся невыявленными и нереализо-
ванными в ситуациях учебы.  
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М.И. Денисова 
Н.А. Беспалько 

(Рязань) 

Деятельностный компонент методической подготовки 
будущего учителя математики и его формирование 

Известно, что сегодня в качестве приоритетной цели школьного матема-
тического образования выступает формирование личности ребенка, развитие 
у него качеств мышления, характерных для деятельности в математике. Интел-
лектуальное воспитание школьника средствами учебного предмета математики 
возможно лишь в процессе обучения, организуемого как деятельность самого 
ученика, основой которой является не передача и усвоение готового знания, 
а овладение детьми методами познания, техникой понимания и усвоения, прие-
мами этой мыследеятельности. Это требует построения процесса обучения аде-
кватно процессу познания, так как сформировать ту или иную операцию мыш-
ления возможно лишь в деятельности, реализующей формируемые приемы. 

Указанные соображения приводят к необходимости структурного анализа 
природы познавательной деятельности, который позволяет получить модель 
этой деятельности в целом и для ее различных видов в математике – формиро-
вания понятий, обучения доказательству теорем и решению задач. Названная 
модель имеет процессуальный характер и выявляет необходимые этапы данной 
деятельности, используемые на этих этапах методы познания и закономерности 
их применения. 

Гносеологический и психологический анализ показывает, что начальным 
этапом познавательной деятельности является ее мотивация, за ней идет эври-
стическая стадия, затем стадия формализации, зачастую в обучении неоправ-
данно выступающая первой, и завершается этот процесс этапом приложений. 

На первом из указанных этапов реализуются методы проблемного обуче-
ния, и если учитель применяет их эффективно, ученик проходит при этом все 
стадии творческого процесса: от осознания собственного незнания – к рожде-
нию гипотезы, ее обоснованию (или опровержению) и применению. 
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На втором этапе реализуются опытно-индуктивные методы познания – на-
блюдение, сравнение, различные формы опыта, абстрагирование, индуктивное 
обобщение и, может быть, аналогия. Именно они обеспечивают открытие самими 
детьми вводимого математического факта, однако их применение не только несет 
в себе эвристические функции, но и, что самое важное, формирует адекватные им 
операции мышления, обобщенные приемы эвристической деятельности. 

На следующем, третьем, дедуктивном этапе учебно-познавательной дея-
тельности в качестве методов поиска и открытия доказательства теоремы высту-
пают анализ и синтез, мощные методы, систематическое применение которых 
формирует аналитико-синтетическое мышление детей, способность самостоя-
тельно находить пути доказательства теорем и решения математических задач. 

На последнем, четвертом этапе – этапе приложений – перед учителем 
встает задача формирования осознанных и прочных навыков в решении задач 
алгоритмического типа и обучения общим методам поиска решения задач не-
стандартного развивающего характера.  

Эти и другие проблемы, связанные с построением процесса обучения как 
познавательной деятельности, требуют пересмотра структуры курса методики 
обучения математике. Наш опыт показывает, что в рамки предлагаемой кон-
цепции хорошо вписываются многочисленные, обычно подаваемые как разроз-
ненные, не связанные друг с другом проблемы как общей, так и частной мето-
дики. Деятельностный подход к их решению позволяет сделать курс методики 
логичным и компактным, сформировать в сознании учителя цельную и строй-
ную модель процесса обучения, дать учителю вместо рецептурной методики 
ключ к самостоятельному, творческому решению постоянно возникающих пе-
ред ним сложных методических задач. 

 
 

Н.И. Дунина 
(Рязань) 

Модернизация профессиональной подготовки специалистов 
без отрыва от производства 

В настоящее время в России происходит модернизация высшего образова-
ния. В профессиональной подготовке студентов, обучающихся без отрыва от про-
изводства как по специальности, так и по направлению, происходят значительные 
перемены. Переход на уровневую систему высшего профессионального образова-
ния, разработка новых учебных планов в соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами (ФГОС ВПО) требуют решения мно-
гих организационных, методических задач, изменения содержания образования, 
форм и методов обучения.  

В ближайшие годы фундаментом массового профессионального обучения 
молодежи являются: первый уровень подготовки – бакалавриат и второй – маги-
стратура. Бакалавр – это специалист-исполнитель. ФГОСы не предполагают да-
вать будущим бакалаврам широкое глубокое общее образование, как это было 
предусмотрено образовательными стандартами второго поколения. Бакалавра 
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нужно научить тому, чем он будет заниматься на начальном этапе профессио-
нальной деятельности, развить способность к инновациям, заложить потребность 
к саморазвитию, к самосовершенствованию. На втором уровне он будет углублять 
теоретическое образование в магистратуре. На переходном этапе к двухуровневой 
системе образования продолжает действовать аспирантура, профессиональная пе-
реподготовка, повышение квалификации в прежнем виде. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте содержатся 
требования, обязательные для выполнения. Кроме того, есть положения, которые 
не относятся к категории требований, они отнесены к компетенции вуза. 

В основу подготовки выпускника первого уровня по направлению положена 
квалификация (степень), то есть дано двойное определение результата обучения. 
Для вуза это означает выдавать диплом со степенью «бакалавр». Реализация тре-
бований стандарта по содержанию образования предполагает деятельностную мо-
дель, поэтому вузы обязаны создать условия для получения выпускниками соот-
ветствующей квалификации. 

В модель подготовки бакалавра должны быть включены все компетенции 
Федеральных государственных образовательных стандартов. Уровень сформиро-
ванности компетенций вуз устанавливает с учетом вида будущей профессиональ-
ной деятельности.  

Компетенция – это способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной практической работе. 

Вклад отдельных учебных дисциплин в формирование компетенций, 
а также способы и приемы, необходимые для их формирования, различны. Почти 
все компетенции – междисциплинарные. Чаще их невозможно формировать со-
держанием одной дисциплины. 

Степень овладения междисциплинарными компетенциями сложно прове-
рить итоговой государственной аттестацией (государственный экзамен – по реше-
нию совета вуза, защита выпускной квалификационной работы). 

На начальном этапе обучения трудно определить вид деятельности выпуск-
ника вуза. В идеале должны совпадать или быть векторно направленными требо-
вания ФГОС ВПО, возможности вуза при реализации учебного плана, требования 
работодателя к подготовке бакалавра. В большинстве образовательных стандартов 
акцент сделан на работодателя. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
бакалавр, определяются вузом совместно с обучающимися, научно-педагоги-
ческими работниками высшего учебного заведения и объединениями работо-
дателей. 

Во всех ФГОСах каждой дисциплины (модуля, курса) должны быть сфор-
мулированы конечные результаты обучения, в них в тесной связи – освоение зна-
ний, формирование умений и в конечном счете – компетенций. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах виды про-
фессиональной деятельности определены по максимуму. Например, бакалавр по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: педагогическая и культурно-просвети-
тельская. В соответствии с ними определены профессиональные задачи. 
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Независимо от направления подготовки общекультурные компетенции, то 
есть способности к конкретному действию, практические умения важны для каж-
дого бакалавра. И у выпускников должны быть сформированы общекультурные 
компетенции.  

В процессе подготовки бакалавров решаются задачи формирования профес-
сиональных компетенций. В каждом цикле перечислены дисциплины, указаны 
коды формируемых компетенций. Например, по направлению «Педагогическое 
образование» общекультурных компетенций – 16, профессиональных компетен-
ций – 17, в сумме их – 33. 

ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция» предполагает подготовку 
бакалавра к пяти видам профессиональной деятельности: нормотворческая, пра-
воприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная, педагоги-
ческая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кро-
ме высших учебных заведений). Общекультурных компетенций – 13, профессио-
нальных компетенций – 19, в сумме – 32. 

Бакалавр по направлению подготовки «Экология и природопользование» го-
товится к следующим видам деятельности: научно-исследовательская, проектно-
производственная, контрольно-ревизионная, административная, педагогическая. 

Виды деятельности для выпускника по направлению подготовки «Сервис»: 
сервисная деятельность, производственно-технологическая, организационно-
управленческая, научно-исследовательская. В последних двух направлениях ко-
личество компетенций аналогично предыдущим. 

И так далее по другим направлениям. Видов деятельности много, но в учеб-
ных планах по заочной и очно-заочной формам на изучение дисциплин отводится 
незначительное количество часов, поэтому сложнее формировать компетенции 
для будущей деятельности бакалавра. 

При подготовке специалистов по ГОС ВПО второго поколения преподава-
тель строил обучение на основе дидактических единиц. При разработке рабочих 
программ по направлениям подготовки каждому преподавателю придется форми-
ровать компетенции средствами преподаваемой дисциплины. Делать это гораздо 
труднее. Каждому преподавателю той или иной дисциплины надо «выудить» 
нужные коды из стандарта, расшифровать и через содержание учебного материала 
донести до студента, формируя компетенции. 

В подготовке бакалавров без отрыва от производства в нашем университе-
те мы пошли по пути создания учебных планов, идентичных учебным планам 
очной формы обучения по содержанию образования, по формам контроля, по 
видам практик. Это будет упрощать процедуру перевода студентов с очной фор-
мы обучения на заочную. Разработанная технология по составлению учебных 
планов по очной, заочной и вечерней формам позволила коллективу вуза спра-
виться с разработкой планов в кратчайшие сроки. 

В 2011 году в связи с переходом на двухуровневую систему образования 
в университете разработано свыше 60 учебных планов по заочной и вечерней 
формам, в том числе по направлениям подготовки бакалавров – 56, в зависимо-
сти от уровня базового образования, количества направлений, профилей, а так-
же 4 плана по направлениям магистратуры. 
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Итоговая государственная аттестация бакалавров обязательно включает за-
щиту выпускной квалификационной работы, в основе которой – курсовые работы, 
проекты, выполненные студентами в ходе практик и научно-исследо-вательской 
работы. На заочном и вечернем отделениях студенты под руководством препода-
вателей выпускающих кафедр начинают определять темы будущих выпускных 
работ на 2 курсе. На 3 и 4 курсах они более целенаправленно «нарабатывают» ма-
териал по избранной теме ВКР. Практики будут проходить на соответствующих 
предприятиях или в учреждениях. Определять тему выпускной квалификацион-
ной работы за год до завершения обучения при подготовке в вузе, на наш взгляд, 
уже поздно. Время, отведенное на практику, надо использовать эффективно, ина-
че студенты не справятся с выполнением выпускной квалификационной работы в 
установленные сроки обучения: на базе среднего (полного) общего образования – 
4,5 года на базе среднего профессионального – 3,5 года и на базе высшего – 3 года. 

В 2011 году сократилось общее количество абитуриентов. Динамика чис-
ленности студентов по уровню базового образования (прием 2010 и 2011 годов 
в сравнении) представлена на диаграмме. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С полным средним образованием на заочное и вечернее отделения посту-
пило студентов на 5 % меньше, чем в предыдущем году. 

Значительно сократилось количество выпускников из средних профес-
сиональных учебных заведений. По сравнению с прошлым годом их стало 
меньше на 30 %. 

Еще меньше абитуриентов зачислено для получения второго высшего об-
разования. Их количество сократилось на 70 %. Причина, видимо, кроется в не-
желании получать диплом бакалавра.  

Модернизация профессионального образования в вузе обусловлена: 
― уровнем качества образования абитуриентов; 
― качеством работы преподавателя (научная, учебная, методическая 

подготовка); 

Количество 
студентов 

На базе среднего (полного) 
общего образования 
Снижение на 5 % 

На базе среднего 
профессионального 
образования 
Снижение на 30 % 

На базе высшего 
профессионального 
образования 
Снижение на 70 % 
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― качеством условий обучения, в том числе техническая оснащенность 
аудиторий; 

― обеспеченностью студентов общежитием; 
― обеспеченностью учебной, научной и методической литературой. 
В 2011/12 учебном году на заочном и очно-заочном отделениях обучение 

студентов осуществляется по следующей структуре: 
 

Количество ООП 
Стандарты Бакалаврских 

ООП 
Магистерских 

ООП 
ООП 

специалистов 
Всего 
ООП 

Всего 
профилей 

ГОС-2 3 1 31 35 – 
ФГОС 16 4 – 20 29 
 

Продолжается подготовка специалистов, бакалавров и магистрантов по 
35 основным образовательным программам в соответствии с ГОС ВПО второго 
поколения. В 2011 году осуществлен прием для обучения по 20 основным обра-
зовательным программам по 29 профилям. Кроме того, и в подготовке специа-
листов, и в подготовке по ООП в соответствии с ФГОС по ряду специальностей 
и направлений обучаются студенты по разным учебным планам в зависимости 
от базового уровня образования: на базе среднего (полного) общего образова-
ния, или среднего профессионального, или высшего образования. 

В связи с переходом на многоуровневую систему образования и в условиях 
ухудшающейся демографической ситуации, сокращением количества выпускни-
ков из школ и колледжей следует совершенствовать формы сотрудничества 
с учебными заведениями, предприятиями, учреждениями по приему в универси-
тет. С целью повышения общественного рейтинга университета в регионе следу-
ет совершенствовать все виды деятельности в системе «прием – обучение – вы-
пуск». Этой работой мы занимаемся в течение всего учебного года. В ней уча-
ствуют ректорат, отдел заочного и очно-заочного обучения, директора институ-
тов, деканы факультетов, заведующие кафедрами, Управление региональной 
политики, приемная комиссия, другие структурные подразделения вуза. Необ-
ходимо также продолжать информационную работу среди населения города Ря-
зани и Рязанской области по совершенствованию многоуровневой системы об-
разования, направлений бакалавриата, магистратуры, форм вступительных ис-
пытаний. 

Заочное и вечернее отделения – это значительная структурная состав-
ляющая всей системы высшего образования в нашем университете. Важно со-
хранить и перевести положительные результаты подготовки специалистов без 
отрыва от производства в устойчивую тенденцию развития всей системы обра-
зования нашего вуза для эффективной реализации целей и задач модернизации 
образования подготовки кадров по двухуровневой системе. 

 
 
 
 
 
 



 88 

Н.А. Жокина 
О.А. Карпенкова 

(Рязань) 

Некоторые аспекты педагогического сопровождения 
студентов-сирот 

Ежегодно Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 
принимает в свои стены молодых людей, которые воспринимают студенческий 
этап своей жизни как обновление, возможность личностного становления. По-
гружение в особую среду вуза во многом реализует ожидания студентов, одна-
ко многое зависит и от эффективности взаимодействия с преподавателями, уси-
лиями которых формируется отношение к университету как к общему дому – 
alma mater. Освоение этой новой «территории», как пишет М.А. Галагузова, 
оказывает влияние на становление личности, рассматривается как условие раз-
вития молодого человека, его интеграции в общество посредством усвоения 
ценностей, установок, социальных норм, образцов поведения, на основе кото-
рых формируются социально значимые качества личности. В связи с этим педа-
гогическое сопровождение не только выполняет функцию адаптации вчераш-
них школьников к новым условиям обучения, но и создает условия для реше-
ния личностных проблем студентов. 

Особого внимания требуют молодые люди, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации (инвалиды, сироты и др.). Их личностные проблемы столь 
специфичны, что в их решении необходимо участие опытных людей, грамот-
ных педагогов. В связи с этим в вузе необходима продуманная, систематичная 
работа несмотря на то, что процент данной категории студентов не так высок.  

Как показывает практика, процесс адаптации студентов-сирот к новым 
условиям жизнедеятельности в вузе является для них сложным этапом социа-
лизации в условиях высшего профессионального образования, так как без под-
держки родных и близких людей большинство из них не способно успешно 
преодолеть возникающие барьеры вхождения в новую среду. В этот период 
жизни сироты испытывают значительные трудности с получением жилья, со-
ставлением и соблюдением бюджета, обустройством быта, отстаиванием своих 
гражданских прав, получением профессионального образования. Противоречие 
между имеющимся у них зачастую негативным социальным опытом и реально 
складывающейся ситуацией приводит к тому, что сироты сложно адаптируются 
в жизненном и образовательном пространстве. У выпускников сиротских учре-
ждений зачастую не сформирована готовность к выполнению обязанностей, 
а также навыки самоконтроля. Этим и обусловлена необходимость обеспечить 
эффективное педагогическое сопровождение. 

Первым этапом работы является выявление студентов, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. При поступлении в вуз такие категории моло-
дых людей (сироты, инвалиды) считаются льготными. Поэтому по анкетным 
данным возможно создать списочный состав студентов-сирот и студентов, ос-
тавшихся без попечения родителей. Однако важно, чтобы уже в первые месяцы 
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работы преподаватели-кураторы провели исследование студентов и в полной 
мере представили их индивидуальные особенности, круг личностных проблем, 
разрешение которых требует помощи опытных, знающих, понимающих людей. 
С одной стороны, вчерашние абитуриенты настроены на то, что новое окруже-
ние дает возможность начать новую жизнь и тем самым забыть о прежних 
трудностях, избавиться от негатива в своем прошлом. С другой стороны, те 
взрослые, кто до сих пор оказывал помощь и поддержку (воспитатель в детском 
доме, опекун и др.), ослабляют свое внимание, не имеют возможности всегда 
быть рядом, и молодой человек остается наедине с новой жизненной ситуацией. 
Куратору очень важно знать, есть ли у студента опекун, сотрудник детского 
дома, кого он считает авторитетом для себя, следовательно, поддается его 
влиянию. Целесообразно наладить доброжелательные отношения с этими 
людьми, пригласить их к сотрудничеству, чтобы обеспечить определенную 
преемственность воспитания, формирования личности молодого человека. 

Одна из важнейших задач педагогического сопровождения – помочь 
в адаптации к новым условиям обучения. Как показывает практика, многие 
студенты из числа детей-сирот испытывают трудности, связанные с освоени-
ем новой образовательной среды: новизна и уровень требований преподава-
телей, сложность учебного материала, необходимость самостоятельной рабо-
ты и т.д. Нередки случаи, когда они пропускают учебные занятия, откровен-
но не справляются с нагрузками, неадекватно реагируют на замечания пре-
подавателей. Как правило, молодые люди в таких случаях не представляют 
себе последствий, полагая, что в любом случае они будут продолжать учить-
ся в университете. Бывает, что сложности в освоении учебных предметов 
связаны с недостаточным уровнем подготовленности вчерашних школьников 
к обучению в вузе. Льготы при поступлении порой провоцируют выбор фа-
культета не по силам и интересам, а по престижности будущей профессии. 
Безусловно, данной категории студентов необходимо постоянное внимание 
преподавателей-кураторов, индивидуальный подход, который должен реали-
зовываться в разумном сочетании требовательности и доброжелательной за-
интересованности. Кроме разъяснительной работы, студентам необходимы 
и дополнительные занятия, консультации по подготовке учебных заданий. 
Возможно, преподаватели могут использовать коллективные формы органи-
зации занятий, благодаря которым происходит взаимопомощь, студенты не 
только обмениваются информацией, но и совместно справляются с различ-
ным уровнем заданий. 

Невозможно преуменьшать роль преподавателя-куратора в создании 
комфортной среды общения в студенческой академической группе. Понимая 
индивидуальные особенности студентов, их прошлый социальный опыт, кура-
тор может предложить необходимый уровень взаимоотношений, формировать 
толерантность, предупреждая конфликтные ситуации.  

Отдельное направление работы – помощь в освоении новой среды про-
живания. Условия студенческого общежития, конечно, специфичны. Студенты-
сироты оказываются перед необходимостью налаживать быт самостоятельно, 
распределять средства, выполнять работу по самообслуживанию.  
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Очевидно, сложность личностных проблем студентов, с которыми необхо-
димо справляться преподавателям-кураторам, подразумевает специальную про-
фессиональную подготовку. В РГУ имени С.А. Есенина налажена система обу-
чения кураторов, благодаря чему преподаватели получают хорошую поддержку 
в профессиональной среде. С другой стороны, в ряде случаев невозможно обой-
тись без помощи психологов. Центр практической психологии и психологиче-
ской службы, действующий в нашем университете, одним из своих направлений 
работы избрал обучение преподавателей-кураторов и проводит большую кон-
сультационную работу. Психологи также разработали программу сопровождения 
студентов-сирот, нацеленную на комплексную помощь с учетом их индивиду-
альных особенностей. 

Важную роль в работе со студентами-сиротами и студентами, оставши-
мися без попечения родителей, может играть общественная организация. 
В университете была поддержана инициатива студентов по объединению моло-
дых людей данной категории. 

Разработка проекта основывалась на исследовании проблем, с которыми 
приходится сталкиваться студенту-сироте; главной же идеей было объединение 
как условие в решении общих проблем. Проект не только стал победителем 
университетского конкурса, но и был поддержан администрацией вуза. Это по-
зволило в короткие сроки провести организационную конференцию, где было 
принято Положение об Ассоциации студентов-сирот и студентов, оставшихся 
без попечения родителей, РГУ имени С.А. Есенина, а также проведены выборы 
совета Ассоциации. 

Совет Ассоциации в своей работе ориентируется на решение основных 
проблем, которые заключаются в следующем: 

― студенты, как правило, не владеют информацией о своих правах и льго-
тах;  

― у студентов возникают сложности при трудоустройстве во время обу-
чения и после окончания вуза;  

― студенты испытывают трудности в деловом общении, не могут пре-
одолеть психологические барьеры. 

Именно эти направления ведут члены совета: действуют информацион-
ный, юридический и отдел по трудоустройству. В первую очередь было нала-
жено взаимодействие с подразделениями университета, которые курируют 
сходные сферы деятельности. Кроме того, удалось установить контакты с го-
родскими и другими структурами. Взаимодействие с различными подразделе-
ниями и организациями, безусловно, дает определенные результаты, позволяя 
решать ряд вопросов. 

Так, Ассоциация помогает восполнить информационные пробелы. Не сек-
рет, что в большинстве случаев проблемы в оформлении документов или уста-
новлении каких-либо льгот связаны с тем, что молодые люди не знают своих 
прав. Налажен контакт с квалифицированными юристами города и вуза, которые 
проводят встречи для разъяснения основных положений законодательства, 
а также организуют консультации для студентов. В особо сложных случаях при 
оформлении документов на получение жилья ведется индивидуальная работа.  



 91 

Отдел по трудоустройству совместно с Центром профессиональной ори-
ентации молодежи и содействия трудоустройству выпускников нашего универ-
ситета также проводит определенную работу: создана база данных работодате-
лей, ведется сбор информации по временному трудоустройству. Многие сту-
денты могут воспользоваться данной информацией и принимают участие в ор-
ганизации и проведении городских мероприятий, в социологических опросах.  

Большое внимание уделяется решению коммуникативных проблем, был 
написан проект по организации таких занятий, которые направлены на совер-
шенствование коммуникативной компетенции. Например, большой проблемой 
для названной категории студентов является прохождение собеседования при 
трудоустройстве. Коммуникабельные люди на рынке труда всегда востребова-
ны, а студенты, испытывающие трудности в общении, могут выглядеть некон-
курентоспособными именно в силу этой причины. Поэтому весьма важной за-
дачей Ассоциации является подготовка студентов к собеседованию при приеме 
на работу. В планах Ассоциации проведение тренингов «Выступление с пре-
зентацией», «Как убедить слушателя», «Речь – самопрезентация», «Деловое 
общение», «Общение с мужчиной и общение с женщиной», курсы риторики, 
которые будут проводить опытные преподаватели и специально подготовлен-
ные старшекурсники. Цель таких занятий – повышение уровня владения ком-
муникативно-речевыми навыками и коммуникативной компетенции студентов-
сирот. Тренинги являются активной формой обучения. Поэтому в ходе таких 
занятий каждый участник сможет не только познакомиться с теорией риторики, 
но и «проиграть» общение в различных жизненно важных ситуациях, проана-
лизировать чужое и собственное речевое поведение.  

Важно отметить, что Ассоциация не стремится решать проблемы за студен-
тов, а видит свою задачу в том, чтобы научить ребят самостоятельно справляться 
с решением жизненно важных вопросов: направлять, обсуждать вместе возмож-
ные пути решения проблем, тем самым развивать инициативу и самостоятель-
ность каждого студента и способствовать становлению их активной жизненной 
позиции. За время деятельности Ассоциации отмечается рост инициативы студен-
тов, их включенности в общественную деятельность. С активностью приходит 
и опыт общения с людьми, что немаловажно в дальнейшей жизни.  

Таким образом, система взаимодействия со студентами-сиротами склады-
вается из нескольких компонентов: педагогическое сопровождение обеспечива-
ется преподавателями-кураторами, психологи оказывают помощь 
и консультирование, общественная студенческая организация создает условия 
для реализации личностных потенциалов. Именно такое разностороннее уча-
стие обеспечивает благоприятную среду для полноценного развития личности 
студентов.  
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Л.Б. Иванова  
(Рязань) 

Инновационные подходы к развитию культуры чтения 

В современном обществе чтение осознается как социокультурное явление, 
основу которого составляет деятельностный интеллектуально-познавательный 
процесс как осознанно необходимый компонент формирования интеллектуаль-
ной культуры. В условиях новой экономической и социокультурной ситуации 
наблюдается изменение ценностных ориентаций, литературных предпочтений. 
Ситуация в сфере чтения во многом определяется следующими объективными 
процессами. В условиях интенсивного развития электронных технологий и инте-
рактивного сетевого пространства увеличивается численность электронных из-
даний, создаются сайты традиционных библиотек и книготорговых предприятий, 
появляются цифровые библиотеки, электронные литературные форумы, книж-
ные клубы, сообщества, что ведет к возникновению новых социокультурных яв-
лений – рынка электронной книги, читательской интернет-аудитории, формиро-
ванию новых читательских приоритетов и ценностей.  

Большая часть соответствующих знаний и навыков приобретается через 
чтение. Таким образом, освоение способов восприятия и понимания печатных 
текстов на различных носителях является основополагающим фактором в раз-
витии культуры чтения. 

Развитие информационной инфраструктуры, появление новых технологи-
ческих решений в организации, систематизации, использовании и хранении до-
кументов и баз данных, изменение познавательных и ценностных ориентиров – 
эти процессы влияют на развитие информационных навыков и умений, эстетиче-
ских потребностей, формирование интеллектуального мира личности.  

Выделяются три группы потребностей в чтении.  
Первая группа представляет собой потребности к освоению минимума 

социально необходимых текстов в целях образовательной или профессиональ-
ной деятельности, результатом которой является получение аттестата, диплома, 
социального статуса и т.д. 

Вторая группа потребностей предполагает интерес к служебному и пре-
стижному чтению, например, участие в интеллектуальных, политических, про-
фессиональных сообществах, группах; повышение профессиональной квалифи-
кации; чтение модных книг.  

Третья группа предполагает развитие интереса к чтению в эмоциональ-
ную потребность, необходимость, что выражается в высокодуховной коммуни-
кации. 

Сочетание новых и традиционных методов в работе с читателями, анализ 
эффективности их воздействия позволяет на научной основе осуществлять раз-
работку инновационных подходов к развитию и стимулированию читательской 
активности. 

Инновационные подходы к обучению чтению на иностранном языке по-
зволяют увеличить эффективность уже известных методов. Главная польза, ко-
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торую вы можете получить от современных технологий, – это сокращение не-
продуктивно используемого времени. Например, современные электронные 
словари позволяют получить перевод слова в любом тексте нажатием клавиш 
на клавиатуре компьютера. На это уходит доля секунды. Следующая польза, 
которую могут приносить современные технологии изучению языка с помощью 
чтения литературы, – это возможность присоединять к тексту параллельный 
перевод и пояснения, а также возможность привязывать к тексту звук. При изу-
чении языка, особенно в самом начале этого процесса, постоянно возникает не-
обходимость многократного прослушивания одних и тех же слов и выражений. 
Мы пытаемся вслушаться в звучание новой речи, привыкнуть к ней. Отсутствие 
такой возможности приводит к тому, что мы привыкаем к неправильному про-
изношению, что впоследствии не дает возможности свободно воспринимать 
иностранную речь на слух. На сегодняшний день технология использования 
звука достигла своего совершенства. С помощью компьютера вы можете про-
слушать любое слово или предложение текста, просто щелкнув на нем мышкой, 
и сколько раз вы щелкнете на нужном вам слове или предложении, столько раз 
компьютер качественно вам его произнесет.  

Разработка инновационных методов и подходов предполагает тщательное 
изучение накопленного опыта, сложившихся традиций: обладание необходимыми 
знаниями для нетрадиционного разрешения актуальной проблемы. Такое возмож-
но, если рационализатор идей обладает творческим видением, нетрадиционным 
складом мышления – инновационным интеллектом. «Инновационный интеллект 
личности – это образ мыслей, позволяющий осознать и проанализировать возни-
кающее в культуре противоречие, и для его устранения выдвинуть идею и реали-
зующее ее творческое решение, которого не было на предыдущей стадии развития 
культуры, после чего с учетом возможных тенденций способствовать его социа-
лизации в культуре. Человек с развитым инновационным интеллектом находится 
на такой высоте интеллектуального развития, которая позволяет ему обнаружить в 
себе первостепенную важную способность саморазвития путем интеллектуально-
го совершенствования создания технических новшеств» 1.  

Таким образом, основными задачами инновационной деятельности по 
развитию культуры чтения является разработка нетрадиционных технологий 
и методик в стимулировании и активизации читательской деятельности.  

Список использованной литературы  
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аспирантские тетради. 2008. № 23 (54). С. 276. 



 94 

О.А. Игнатова 
(Рязань) 

Инновационная деятельность 
муниципальной методической службы 

по совершенствованию педагогического творчества 
работников образования города Рязани 

Модернизация системы образования, реализация национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» и Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития России на период до 2020 года, обсуждение проекта 
федерального закона «Об образовании» обусловили потребность в инновацион-
ной деятельности, направленной на новое качество образования 2. Исследователи 
(В.В. Краевский, А.А. Мешков, М.М. Поташник, А.И. Субетто, А.В. Хуторской 
и др.) определяют понятие «инновация» как целевое изменение в функционирова-
нии системы, причем в широком смысле это могут быть качественные и (или) ко-
личественные изменения в различных сферах и элементах системы. Понятие «ин-
новация» применяется ко всем новшествам как в производственной, так и в орга-
низационной, финансовой, научно-исследовательской, учебной и других сферах, 
к любым усовершенствованиям, обеспечивающим экономию затрат или создаю-
щим условия для такой экономии 3. Инновации требуют современных норм и спо-
собов деятельности, преодоления привычного подхода. Для совершения прорыва 
к новому качеству образования необходима иная система управления, а также ор-
ганизационная, коммуникативная, образовательная и методическая культура, спо-
собные обеспечить эффективность педагогической системы. Проект закона «Об 
образовании» подчеркивает значимость муниципальных методических служб, 
«методического и информационного обеспечения деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере образования» 4.  

Инновационная деятельность муниципальной методической службы 
(ММС) охватывает широкий круг вопросов: реализация государственной обра-
зовательной политики в городе, развитие профессиональной компетентности 
и творчества педагогов, повышение эффективности деятельности муниципаль-
ной педагогической системы, отдельных образовательных учреждений и педаго-
гов; педагогические технологии, разработка содержания системы непрерывного 
образования, работа с одаренными детьми и др. Выполнение вышеназванных за-
дач стало возможным благодаря созданию модели сетевой организации методи-
ческой работы. Для этого были разработаны и реализованы программные дейст-
вия по созданию условий для максимального охвата всех потенциальных участ-
ников сетевого взаимодействия, их мотивированию и информированию, сфор-
мирована необходимая ресурсная база для эффективного развития сети. 
                                                

2 См.: Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» // Вестник образования. 2010. 
№ 4. С. 16–64. Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года 
(раздел «Образование») // http://www.omcso.ru 

3 См.: Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. М. : Изд. центр «Академия», 2008. С. 30. 
4 Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» //http://verhneabakansky.ucoz.ru 
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Основой для определения содержания деятельности городского методиче-
ского центра является мониторинг профессиональных и информационных по-
требностей, выявление затруднений дидактического и методического характера 
в образовательном процессе, что дает разнообразную информацию для отбора 
содержания планируемых мероприятий с педагогическими работниками, образо-
вательными учреждениями разного вида и типа. Наиболее крупные объединения 
педагогов, работающие в муниципальной образовательной системе, – сетевые 
сообщества, организованные как на базе Центра (предметные городские методи-
ческие объединения), так и на базе общеобразовательных учреждений (город-
ские методические площадки, школы педагогического опыта), которые позволя-
ют охватить системой сетевого взаимодействия до 100 % педагогов города. Ак-
тивно работает сеть учителей информатики, английского языка, физики, матема-
тики, организующих работу на сайте «Информатизация +» (www.it62.my1.ru). Их 
деятельность содействует созданию благоприятной информационно-коммуни-
кационной среды для обмена информацией, опытом, профессионального роста 
и развития педагогического творчества работников системы образования. 

Важное место в работе Центра занимает учебно-образовательная деятель-
ность, которая представлена прежде всего повышением квалификации педагогов 
образовательных учреждений по девяти программам дополнительного профес-
сионального образования, прошедшим лицензирование, а также организованны-
ми для различных категорий педагогических работников предметными и над-
предметными семинарами, школами педагогического и методического мастерст-
ва. Обучение ведется по модульному принципу с использованием информацион-
ных и дистанционных технологий, мультимедийных средств, на основе деятель-
ностного подхода. Это наиболее гибкая из существующих педагогических си-
стем, которая легко сочетается с групповой и индивидуальной формой подготов-
ки в кратковременной и длительной системе освоения нового содержания; она 
способствует созданию наиболее благоприятных условий развития профессио-
нально-личностной компетентности педагога путем обеспечения вариативности 
обучения, приспособления дидактической системы к индивидуальным потреб-
ностям педагогов. 

Как показывает опыт проведения курсов, наибольший педагогический эф-
фект в обучении педагогов дает сочетание модульного обучения с новыми ин-
формационными технологиями. 87 % педагогов, обучавшихся по программам, 
отметили, что им удалось решить свои профессиональные проблемы, в том чис-
ле связанные с повышением ИКТ-компетентности. Наиболее востребованными 
программами профессионального развития за последние годы (2008–2011) ока-
зались «Инновационные образовательные технологии для учителей гуманитар-
ного цикла», «Формирование метапредметных компетенций и универсальных 
учебных действий», «Инновационные подходы к развитию профессиональной 
компетентности педагогов» и др. 

Серьезное внимание со стороны методической службы уделяется созда-
нию условий для адаптации молодых специалистов, их профессиональному 
становлению и организации работы по методическому сопровождению и оказа-
нию им практической помощи в «Школе молодого педагога». Методисты Цен-
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тра традиционно принимают участие в организации и проведении муниципаль-
ного конкурса «Педагогический дебют», в 2010/11 учебном году в г. Рязани 
было создано отделение Совета молодых педагогов системы дополнительного 
образования. 

Расширению единого муниципального методического пространства 
и трансляции позитивного педагогического опыта способствовали проведенные 
конкурсы «Лучшая школьная методическая служба – 2011» (участники – школы 
№ 2, 4, 53, 55, 57, 59, 72), «Бренд школьной методической службы», конкурсы 
кабинетов информатики, химии, биологии, иностранного языка, конкурс презен-
таций «Лучшее школьное методическое объединение учителей математики». 
В марте состоялась выставка-презентация «Методическая служба образователь-
ного учреждения – образованию города», в которой приняли участие 340 руко-
водителей, заместителей директоров, педагогов школ, детских садов 
и учреждений дополнительного образования. Выставка-презентация была на-
правлена на выявление инновационных моделей организации методической ра-
боты в образовательном учреждении, способных обеспечить качественно новое 
методическое сопровождение деятельности педагога и его развития, определение 
их влияния на формирование имиджа учреждения, повышение статуса и имиджа 
самой методической службы. 

Для успешного функционирования и развития муниципальной системы об-
разования большое значение имеет издательская деятельность информационно-
диагностического центра. За 2010/11 учебный год отпечатано более 250 наимено-
ваний изданий различного плана: буклетов, планов, методических изданий, прика-
зов, олимпиад, официальных документов общим тиражом 21260 экземпляров. Го-
родское образовательное пространство пополнилось следующими книгами: «Учи-
телями славится Рязань», «Лучшее от лучших», «Школа нового дня», «Золото Ря-
зани – 2011», «Научные общества учащихся», «Федеральные государственные 
стандарты: практическая реализация на начальном этапе (из опыта работы школы 
№ 3)», а также четырьмя выпусками газеты «Образование Рязани». 

Анализ деятельности ИД(М)Ц города Рязани позволяет сделать вывод 
о том, что городской методический центр становится полем продуктивного 
взаимодействия субъектов муниципального образовательного пространства, 
является важным фактором развития системы образования, способствует рос-
ту профессионального мастерства педагогов и руководителей, развитию 
и реализации их творческого потенциала, обеспечивает удовлетворение обра-
зовательных и информационных потребностей педагогических и управленче-
ских кадров, стимулирует поиск и внедрение инновационных подходов к ор-
ганизации методической работы на муниципальном уровне и на уровне обра-
зовательных учреждений, объединяет ресурсы по вертикали (между уровнями 
организации методической работы) и координирует деятельность по горизон-
тали (на уровне методических служб образовательных учреждений) в контек-
сте общей стратегии развития муниципальной методической службы, исполь-
зует современные инновационные технологии, то есть отвечает стратегиче-
ским направлениям российской образовательной политики и выявляет пер-
спективы для осуществления поэтапного перехода к созданию открытого ин-
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формационно-коммуникационного пространства в научно-методической под-
готовке и формировании творческой личности педагогов города Рязани.  
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(Рязань) 

Использование коммуникативного потенциала 
игровой деятельности в процессе 

профессиональной подготовки учителей 
иностранного языка  

Практика российского образования в высшей школе складывается таким 
образом, что в настоящее время наблюдается тенденция перехода от традицион-
ных информативных форм к формам обучения, включающим элементы про-
блемности и научного поиска на основе сотрудничества и коммуникации. В про-
цессе обучения все большее место занимают активные методы и формы, в част-
ности игра, которая способствует превращению будущего учителя иностранного 
языка, студента педагогического вуза, в субъекта познавательной, творческой, 
коммуникативной и других видов деятельности.  

Призыв к использованию игровой деятельности в процессе профессио-
нальной подготовки можно обнаружить в нормативно-правовых документах. 
Так, пункт 7.3 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования от 14 января 2010 года по направле-
нию подготовки 050100 «Педагогическое образование» указывает на то, что 
«реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разборов конкрет-
ных ситуаций, различного рода тренингов)… с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся». Более того, удельный вес подобно-
го рода занятий должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий.  

Понятия «активные» и «интерактивные» методы и формы обучения часто 
отождествляются и характеризуют обучение, погруженное в процесс общения. 
Такие методы обучения стимулируют познавательную деятельность субъектов 
образовательного процесса и требуют от учащихся высокого уровня активно-
сти. Целью подобного обучения служит самостоятельное овладение знаниями 
и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности, 
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а не получение знаний в готовом виде. Учащиеся оказываются в напряженной, 
вынужденной, часто конфликтной ситуации, из которой они должны найти вы-
ход. Одним из подобных активных методов обучения является игра. 

По своему характеру игра универсальна: она может охватывать все аспек-
ты жизнедеятельности любого индивида без исключения. Универсальность иг-
ры находит свое проявление через реализацию гуманистически-ориентирован-
ных функций, среди которых выделяют коммуникативную. 

Проанализируем ключевые характеристики игры, которые превращают ее 
в эффективное средство развития коммуникативной компетентности будущего 
учителя иностранного языка. С этой целью представим некоторые обобщенные 
подходы к дефинированию изучаемого понятия. Итак, игру понимают как: 

― сущность общественной жизни индивида, пронизывающую всю чело-
веческую культуру и способствующую ее становлению и существованию 1; 

― сконструированную модель и отражение реальной действительности 2; 
― вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате ее, 

а в самом процессе 3; 
― средство познания окружающей действительности 4. 
Представленные взгляды умалчивают один неоспоримый факт: игра вряд 

ли возможна без общения, вне коммуникативной ситуации. Познание действи-
тельности и моделирование в игре происходят посредством постоянного вер-
бального взаимообмена мнениями, мыслями, чувствами и т.д. Эта точка зрения 
представлена в определении игры, которую дает Н.Н. Страздас. Исследователь 
видит игру как «…средство познания через общение и труд в их синтезирован-
ной взаимосвязи и взаимозависимости» 5. 

Игровая ситуация, как правило, не имеет результатом продукт с потреби-
тельской ценностью. Однако неверно полагать, что она только отражает окру-
жающий нас мир, не преображая его. Игра также способна видоизменять ре-
альную действительность. В этом С.Л. Рубинштейн видит суть игры 6. Общение 
в ходе игры во многом способствует этому преображению. Обладая явной ком-
муникативной направленностью, игра оказывает существенное влияние на уча-
стников, в частности в ходе профессиональной подготовки учителей иностран-
ного языка.  

Во-первых, преимущество игровой деятельности состоит в том, что она 
предоставляет возможность создания среды квазипрофессиональной деятельно-
сти. Она сокращает разрыв между процессом приобретения знаний, умений, на-
выков и компетенций и процессом их практического использования для решения 
профессионально-ориентированных педагогических задач средствами изучаемо-

                                                
1 См.: Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М. : Прогресс-Традиция, 1997. 416 с. 
2 См.: Подласый И.П. Педагогика. М. : Владос, 2001. 530 с. ; Эльконин Д.Б. Психология игры. М. : Вла-

дос, 1999. 360 с. 
3 См.: Большая советская энциклопедия : в 30 т. М. : Советская энциклопедия, 1969–1978. 
4 См.: Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении и развитии / П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров. 

М. : МПУ, 1996. 269 с. 
5 Страздас Н.Н. Система дидактических игр как средство формирования педагогической умелости 

и направленности : автореф. канд. пед. наук. Л., 1980. 15 с. 
6 См.: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2000. 712 с. 
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го языка. Студент получает возможность раскрыть свой коммуникативный по-
тенциал в нестандартной для него ситуации игрового общения, например через 
новую социальную роль или функцию, требующих определенного речевого по-
ведения на иностранном языке. Во-вторых, игра способствует взаимному обога-
щению опытом. В игре взаимодействуют разные люди с разным уровнем разви-
тия знаний, умений, навыков, способностей и компетенций, которые они прояв-
ляют в игровой ситуации. Наблюдение за своими партнерами позволяет играю-
щим ассимилировать чужие образцы поведения, в том числе речевого, тем са-
мым расширяя границы своих коммуникативных возможностей. В-третьих, игра 
в состоянии повлиять на мысли, взгляды, убеждения участников игропроцесса 
через коммуникативное воздействие, что в свою очередь может изменить общую 
модель их поведения или отдельные поступки в реальной жизни. В-четвертых, 
игровое общение способствует изменению психоэмоционального состояния уча-
стников. Игра может, как поднять настроение, например в случае удачного вы-
хода из игровой ситуации, так и огорчить при обратном результате.  

Игровая иноязычная деятельность служит мощным эмоциональным сти-
мулом для профессионального становления будущего педагога. По словам 
О.С. Анисимова, «игрой моделируется набор условий для развития человека, 
а рефлексия процессов развития становится предпосылкой перехода к самораз-
витию» 7. Во время игры создаются условия для самореализации, самоопреде-
ления личности обучаемого в пространстве современной системы образования, 
раскрывается творческий потенциал личности, формируются ценностные ори-
ентации и нравственные качества с последующей их актуализацией в профес-
сиональной и общественной деятельности.  

Игровая ситуация обладает некой двуплановостью. С одной стороны, иг-
ра в ходе профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка 
нацелена на выполнение практической деятельности коммуникативной приро-
ды, например, объяснить, убедить, оспорить и т.д. С другой стороны, она носит 
условный характер, так как в ней отсутствуют многие негативные моменты, 
связанные с ответственностью, риском и многочисленными жизненными об-
стоятельствами, присутствующими в реальной жизни 8.  

Важно понимать, что ключевыми участниками учебного процесса в выс-
шей школе являются не индивид и не коммуникативная пара преподаватель–
студент, а прежде всего учебная группа. Поэтому основная задача игры состоит 
в организации взаимодействия внутри группы через моделирование, имитацию 
социальных взаимоотношений.  

Игра обладает таким важным качеством, как диалогичность, которая 
предполагает наличие более одного участника игропроцесса. Играющие всегда 
вступают в диалог как наиболее эффективную форму взаимодействия для ре-
шения тех задач, которые перед ними поставлены. Диалогичность игры выра-
жается через формы ее организации, а именно парную и групповую. Эти формы 
игровой деятельности носят скорее продуктивный, чем репродуктивный харак-
                                                

7 Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления. М. : Экономика, 
1991. 415 с. 

8 Эльконин Д.Б. Психология игры ... 
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тер и способствуют формированию таких важных личных и профессиональных 
качеств личности, как готовность к сотрудничеству, ответственность, взаимо-
помощь, необходимых для успешной жизнедеятельности в коллективе. Очеви-
ден тот факт, что общение в ходе игры играет здесь не последнюю роль. 

Игровая ситуация создает условия для развития психологической готовно-
сти студентов к речевому общению. Даже свободно владея иностранным языком, 
многие студенты часто испытывают невольное волнение в тех ситуациях, когда 
им приходится демонстрировать свои знания, умения и навыки на иностранном 
языке. Это тревожное состояние может быть вызвано целым рядом факторов, сре-
ди которых неуверенность в своих силах, страх допустить ошибку, боязнь ока-
заться непонятым, нежелание услышать критику и т.д. В свою очередь игра на-
правлена на то, чтобы избавить говорящих от этих негативных эмоций и ожида-
ний, а также снять чрезмерное напряжение и психологический барьер при вступ-
лении в иноязычное общение. Это происходит за счет некоторых обстоятельств. 
Во-первых, игра развертывается в вымышленных условиях, а не реальных, что де-
лает коммуникативную ситуацию более комфортной для ее участников. Во-
вторых, благодаря условности игровых действий возможная критика и негативные 
суждения не воспринимаются так остро, как в реальной жизни. В-третьих, игра 
предполагает ослабление контролирующей и корректирующей функций со сторо-
ны преподавателя, который выступает в роли равноправного участника игропро-
цесса, а не надсмотрщика. 

Таким образом, игра вбирает в себя такие свойства, как условность, диа-
логичность, эмоцинальность и, конечно, коммуникативность. Мы полагаем, что 
реализация этих особенностей в педагогической системе вуза позволяет осоз-
нанно конструировать и применять игру как средство обучения будущих учи-
телей иностранного языка и формирования их личностных и деловых качеств, 
в частности профессиональной коммуникативной компетентности. 
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Е.А. Ковалева 
(Коломна) 

Образовательный и воспитательный потенциал 
обучения иностранным языкам 

в отечественной гимназии XIX века  

Ретроспективный анализ общеобразовательного и воспитательного зна-
чения обучения иностранным языкам в понимании ведущих педагогов XIХ 
века представляется чрезвычайно интересным для последующего исследова-
ния и будущих разработок, направленных на повышение эффективности пре-
подавания иностранных языков в таком учебном заведении, как гимназия.  

Понимание общеобразовательного и воспитательного значения ино-
странных языков было необходимым условием для повышения мотивации 
изучения иностранных языков у учащихся, поэтому там, где практическое 
значение предмета было очевидно, педагоги XIХ века уделяли особое внима-
ние образовательной и воспитательной направленности данной учебной дис-
циплины.  

Воспитательное значение классических и новых иностранных языков оп-
ределялось целью гармоничного развития личности. Наиболее эффективным для 
достижения этой цели признавался курс древних языков. «Воспитание на приме-
рах античной литературы предполагало такой рост сознания, при котором фор-
мирующаяся личность может поступать сообразно моральным принципам обще-
ства, повинуясь внутреннему убеждению, но для этого необходимо было воспи-
тывать юную личность гуманной, эмоционально богатой» 1.  

М. Ян отмечал, что «при чтении классического эпоса или драмы мы по-
лучаем интеллектуальное удовлетворение, но известно также, что сами поэты 
смотрят на упражнение в прекрасном как на средство, ведущее к нравствен-
ным целям, что эстетическое действие на юношей поэтических произведений 
должно идти рука об руку с моральным воспитанием. ...При эстетическом на-
строении быстрее совершается ход представлений и, вместе с тем, легко воз-
буждаются новые чувства интеллектуального, нравственного и религиозного 
характера. ...Юноша, хорошо воспитанный и с умственной, и с нравственной 
стороны и при этом доступный чувству прекрасного, имеет в себе все задатки 
для дальнейшего самосовершенствования» 2. 

П.Д. Первов, автор пособия «Очерки по методике преподавания латинского 
языка сравнительно с русским», также указывал: «Если же нравственному воспи-
танию содействуют и отдельные школьные науки, то древние языки занимают 
вместе с историей наиболее выдающееся место. Позволительно сомневаться, что-
бы изучение математики или географии делало ученика более нравственным, но 
никто не может отрицать, что лучшие образцы для подражания, лучшие идеи 

                                                
1 Попова Е.Г. Культурологические функции изучения иностранных языков в отечественной гимназии 

(вторая половина XIX – начало XX века) : автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1999. 16 с. 
2 Ян М. О классном чтении эпических и драматических произведений // Педагогический сборник. СПб., 

1884. Февраль. 
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и чувства, лучшие подвиги ума и сердца ученик... встречает на уроках древних 
языков, в содержании изучаемых им произведений древних авторов» 3. 

Хотелось бы отметить, что процесс обучения древним и новым иностран-
ным языкам в отечественной гимназии как средство образования и воспитания 
личности не представляло собой механического переноса накопленных поколе-
ниями знаний от учителя учащимся. Вся система работы над текстовым материа-
лом, предъявляемым учащимся, имела своим смыслом дать толчок к осознанию 
гимназистом на определенной стадии развития его личности интеллектуальных 
способностей и самосознания. Это подтверждают слова К.А. Тюлелиева: «У чело-
века есть потребность в научно-обоснованном мировоззрении. Одни пассивно за-
имствуют взгляды на жизнь и людей; про других можно выразиться словами по-
эта: что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет; третьи, нако-
нец, знакомясь с новой теорией, подмечают в ней ошибки и противоречия и от-
брасывают ее, или же, пересмотрев свои взгляды, в них находят ошибки и прини-
мают то новое, что оказалось неопровержимым» 4. 

Таким образом, стимулирование умственной деятельности гимназистов по-
средством древних и новых иностранных языков способствовало также и форми-
рованию общей культуры человека, которая с современных позиций рассматрива-
ется как базовая и включает в себя нравственный, трудовой, профессиональный, 
эстетический и физический аспекты 5. 

В XIX веке содержание учебных пособий по древним и новым иностранным 
языкам отличалось значительным количеством текстов, направленных на формиро-
вание основ гражданского воспитания. «В средне-учебном заведении, – отмечал 
М.И. Демков, – начинает воспитываться уже внутренний человек: вместе с тем 
расширяется понятие о любви, от любви конкретной, индивидуальной, поднимают-
ся к любви национальной, воспитывается любовь к Родине (патриотизм) и общече-
ловеческая. Уроками пользуются не только для обогащения учащихся сведениями, 
для наполнения голов знаниями, но для расширения понимания, для укрепления 
этого внутреннего человека. Таким образом, для нравственных и гражданских задач 
можно пользоваться не только уроками Закона Божия, но и уроками словесности, 
древних и новых иностранных языков» 6. 

Общей чертой обучения классическим и новым иностранным языкам яв-
лялась культурологическая направленность их преподавания. В основе отно-
шения к иностранному языку лежало уважение к культуре других народов. 
Культурологические основы овладения иноязычной речью заключались в зна-
комстве с традициями, обрядами, бытом народа страны изучаемого языка, 
а также в трансформации и персонификации категорий культуры. 

                                                
3 Первов П.Д. Очерки по методике преподавания латинского языка сравнительно с русским. М., 1913. 

583 с. 
4 Тюлелиев К.А. Образовательная ценность латинского языка перед судом современной педагогиче-

ской науки. СПб. ; М., 1914. 23 с. 
5 См.: Педагогика : учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин [и др.]. М. : Школа-

Пресс, 1997. 512 с. 
6 Ян М. О классном чтении эпических и драматических произведений // Педагогический сборник. СПб., 

1884. Февраль. 
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Именно классические и новые иностранные языки как учебные предметы 
обеспечивали знакомство гимназистов с историей стран изучаемого языка, тради-
циями и обычаями народов, их населяющих, способствовали также и формирова-
нию культуры межнационального общения, правовой культуры, воспитанию 
в духе мира, интернациональной дружбы и общечеловеческого братства. Все эти 
принципы являются определяющими для современной концепции преподавания 
иностранных языков, и это лишний раз подчеркивает мысль о преемственности 
в образовательном процессе прошлого и настоящего. На наш взгляд, разница за-
ключается лишь в том, что в настоящий момент основы межкультурной коммуни-
кации даются на базе изучения новых языков, в то время как для XIX века был ха-
рактерен приоритет древних классических языков.  

Процесс формирования эстетической культуры учащихся в силу превали-
рования идеи о классическом направлении в образовании был направлен на 
развитие способности гимназистов к полноценному и критическому воспри-
ятию литературных памятников античности. На основе классических произве-
дений учителя стремились выработать у учащихся систему определенных ху-
дожественных представлений, взглядов и убеждений и наряду с этим стимули-
ровать у них потребность вносить элементы искусства в повседневную жизнь. 
Основным средством эстетического восприятия служили произведения древних 
авторов – Гомера, Вергилия, Горация, Овидия, Софокла. 

Новые языки способствовали формированию еще одного немаловажного 
аспекта личности – культуры поведения, культуры отношений между людьми. 
Так, знание французского языка являлось показателем хорошо воспитанного 
и образованного человека, поскольку характерная для Франции культура пове-
дения ее гражданина являлась в XIX веке эталонной. 

Еще К.Д. Ушинским была подчеркнута мысль о том, что развитие лично-
сти только тогда достигнет гармонии, когда содержание учебного предмета бу-
дет выстроено в соответствии с определенными дидактическими принципами, 
среди которых в качестве наиболее важных педагог выделял связь учебной 
дисциплины с практикой, междисциплинарные связи, учет возрастных и психо-
логических особенностей учащихся, а также принцип гуманитаризации образо-
вания. Общеобразовательное значение иностранных языков как учебного курса 
определялось учетом данных принципов в процессе его преподавания.  

В овладении гуманитарной культурой заключалось, на наш взгляд, и вос-
питательное значение древних и новых иностранных языков. Специально подоб-
ранные тексты учебников, тексты книг для домашнего чтения, описание различ-
ных сфер культурной жизни, образцы классической и современной литературы 
отражали развитие общества, историю и культуру народа страны изучаемого 
языка, формируя в сознании учащегося представление о языке как о сложном 
общественном явлении.  

Присутствие в изучении языка элементов истории (экскурсы, сравнения) 
также способствовало воспитанию гуманитарной культуры личности и форми-
рованию основ научного мировоззрения. Формирование научного мировоззре-
ния гимназистов – целостной системы научных, социально-политических, фило-
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софских, эстетических взглядов на мир – способствовало созданию у них науч-
ной картины мира, осмыслению, пониманию, оценке объективной реальности. 

Формирование научного мировоззрения в процессе овладения иноязычной 
культурой обеспечивалось также благодаря преемственности в обучении и осу-
ществлению межпредметных связей. Привлечение к процессу обучения таких 
дисциплин, как история языка, история и культура страны изучаемого языка 
(особое распространение данные дисциплины получили после реформы системы 
гимназического образования 1906 года), предоставляло гимназистам широкие 
возможности охватить все свойства и связи изучаемых объектов. 

Исследование особенностей системы преподавания иностранных языков 
в указанный период позволяет сделать вывод, что преподавание иностранных 
языков в отечественной гимназии имело значительный образовательный, вос-
питательный и культурологический потенциал. Но если в начале рассматри-
ваемого периода (60–80-е годы XIX столетия) общее образование и воспита-
ние на базе иностранных языков основывалось лишь на материале произведе-
ний античности и было подчинено такой цели, как «гимнастика ума» посред-
ством изучения древних языков (латинского и греческого), то в период ре-
формы преподавания иностранных языков (80–90-е годы XIX века) и после-
дующие годы большей популярностью стали пользоваться новые языки 
(французский и немецкий). Это объясняется возросшей потребностью общест-
ва в собственных квалифицированных специалистах, способных использовать 
в своей деятельности опыт передовых стран Европы. С учетом методологиче-
ских основ их преподавания образовательное и воспитательное значение но-
вых языков было определено как интеграция основных компонентов данного 
процесса: усвоение новой языковой среды, извлечение полезных практических 
сведений через содержание текстов, примеров, а также сознательное изучение 
языковых явлений, что, на наш взгляд, способствует более эффективному 
межкультурному общению. 
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Ю.М. Конина 
(Рязань) 

Метод проектов в обучении иностранному языку 

В современном обществе выпускник высшего учебного заведения должен 
не только владеть определенными знаниями, умениями и навыками в сфере 
профессиональной деятельности, но и быть в состоянии осуществлять межлич-
ностное и межкультурное сотрудничество. Перед преподавателем вуза стоит 
задача не только дать определенные знания по предмету, но и создать условия 
для полного развития личностных качеств обучаемого, в том числе его комму-
никативных способностей.  

В рамках дисциплины «Иностранный язык» уникальную возможность для 
действительно коммуникативного обучения дает проектная работа. Как известно, 
применение метода проектов дает возможность обучаемым самостоятельно при-
обретать знания, мыслить в процессе нахождения и решения практических задач 
или проблем, которые требуют использования информации из других предметных 
дисциплин, прогнозирования результатов и возможных последствий своих реше-
ний. Таким образом, внимание переносится с выполнения различного рода уп-
ражнений на активизацию мыслительной деятельности учащихся. 

Учебное проектирование широко применяется сегодня при обучении ино-
странным языкам как в школе, так и в различных вузах, в том числе военных 
технических вузах. На практических занятиях в рамках метода проектов курсан-
ты учатся работать с различными текстами, быстро ориентироваться в них и из-
влекать нужную информацию. Данные умения необходимы для активизации 
деятельности курсантов по любой другой дисциплине, что позволяет включить 
предмет «Иностранный язык» в систему межпредметных связей и актуализиро-
вать его значение. 

Основываясь на общедидактической типологии проектов, отметим наибо-
лее подходящие и применимые для военных вузов. Исследовательские проекты 
дают возможность курсантам участвовать в исследовательском поиске. 
В качестве примера можно привести такую форму проекта, как викторина, кото-
рая представляет собой смешение исследовательского, творческого и иногда ин-
формационного проектов. Уже на этапе подготовки к викторине по теме «Воо-
руженные силы Германии» курсанты должны работать с различными страновед-
ческими материалами, историческими справками, анализировать найденную ин-
формацию, структурировать, обобщать, делать выводы. В нашем случае это изу-
чение истории вооруженных сил Германии, их структуры, символики, званий. 
В процессе работы над материалами викторины появляется возможность вы-
явить лидеров, что весьма важно при работе с личным составом. 

Реализация творческих проектов может быть представлена в виде ролевой 
игры. Игровое моделирование на занятиях по иностранному языку способствует 
развитию межличностных отношений, установлению эмоциональных контактов. 
Ролевые игры могут быть разработаны по темам «Речевой этикет военнослужа-
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щего», «Боевые приказы» так, чтобы смоделировать повседневное поведение 
и общение военнослужащих, а также в условиях военных сборов. 

Информационные проекты могут быть представлены в виде рефератов по 
исторической, страноведческой, политической, военной и другим темам. Как 
правило, это личностные (индивидуальные) или же парные проекты. 

Таким образом, применение проектной методики позволяет реализовывать 
не только образовательные задачи, но также воспитательные и развивающие: 
расширяет кругозор, учит работать в сотрудничестве, формирует активную жиз-
ненную позицию. 

Список использованной литературы 
1. Душеина, Т.В. Проектная методика на уроках иностранного языка [Текст] // Ино-

странные языки в школе. – 2003. – № 5. 
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И.И. Копачевская 
(Рязань) 

Идея гуманизации 
как основа подготовки будущих специалистов 

к воспитанию одаренных детей 

Активные инновационные процессы, происходящие в социально-полити-
ческой и экономической сферах общества, вызвали необходимость осуществ-
ления образовательных реформ. Состояние, тенденции и перспективы развития 
высшей школы, анализ практики в сфере воспитания убеждают в том, что из-
менения в системе высшего образования требуют пересмотра традиционных 
подходов в использовании технологий воспитательного взаимодействия педа-
гогов и студентов 1. 

Новая политика образования России выдвигает задачу демократизации обра-
зования и воспитания. Стратегией образования и воспитания является создание 
образовательного процесса, направленного на гармоничное развитие личности, 
создание обогащенной среды для развития каждого ребенка. Необходима пере-
стройка системы обучения, которая позволила бы одаренному ребенку свободно 
проявлять свои особенности, развиваться в силу своего дарования как уникаль-
ной личности. Эти тезисы, произнесенные десять лет назад, актуальны и в нас-
тоящее время, когда с новой силой выдвигается проблема одаренности, рассмат-
риваемая с позиций процессов образования, воспитания и развития 2. 

Главная цель воспитательной работы – подготовка конкурентоспособного спе-
циалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего качествами 
и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить 

                                                
1 См.: Березина В.А. Воспитание в современном вузе: новые подходы // Высшее образование сегодня. 

2002. № 11. С. 6–12. 
2 См.: Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 21 января 2010 года. СПб. 
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и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию экономики 
страны. Воспитательная работа направлена на создание и поддержку такой воспи-
тательной системы, которая приведет к максимальным результатам и достижению 
целей всех участников воспитательного процесса. Воспитание ориентировано на 
формирование жизнеспособной личности, способной адекватно реагировать, бы-
стро приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие 
решения, обладающей активностью, целеустремленностью и предприимчиво-
стью 3. 

Методологическую основу современных воспитательных систем представ-
ляет идея гуманизации – новой идеологии воспитания, которая обеспечивает по-
иск и воспитание одаренных людей. История свидетельствует о том, что в кри-
тические моменты развития просвещения педагогическая мысль всегда обраща-
лась к идеям гуманизации, усиления нравственных основ образования и воспи-
тания. В развитии гуманитаризации образования, гуманизации социальной сре-
ды, воспитательных отношений и самой личности педагоги видят пути выхода 
воспитания из кризиса и сегодня. Гуманизация – это очеловечивание воспита-
тельных отношений, признание ценности ребенка как личности, его прав на сво-
боду, счастье, социальную защиту как человека, на выявление и развитие его 
способностей, индивидуальности 4. 

Одним из приоритетных направлений деятельности филиала НОУ ВПО 
«МПСИ» в г. Рязани является воспитательная работа. C начала своего основа-
ния филиал поставил перед собой задачу – создать гуманистическую воспита-
тельную систему, способную сформировать студента как гармонически разви-
тую, талантливую, одаренную личность, готовую в новых социально–
экономических условиях вносить вклад в укрепление могущества России, пре-
образование российского общества, способного к самосовершенствованию 
и самореализации. Коллективом филиала была разработана концепция воспита-
тельной работы. Она предусматривает решение основных воспитательных за-
дач за счет индивидуального подхода к процессу воспитания студентов с уче-
том региональных особенностей и профессиональной специфики. 

В рамках гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания педагогический коллектив вуза стремится к формированию у студентов 
следующих качеств: 

― нравственные чувства (долг, вера, совесть, ответственность, граждан-
ственность); 

― нравственный облик (милосердие, толерантность); 
― нравственная позиция (способность к различению добра и зла, прояв-

ление самоотверженной любви); 
― нравственное поведение (готовность служению людям, своей Родине). 

                                                
3 См.: Оствальд Г.В. Воспитательные аспекты образовательного процесса / Г.В. Осгальд, С.А. Довбыш, 

Н.А. Невинская // III Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука – сельскому хозяйст-
ву». Барнаул : АГАУ. 2008. Кн. № 3. С. 390–392. 

4 См.: Сластенин В.А. Основные тенденции развития современной образовательной политики в Рос-
сийской Федерации // Педагогическое образование и наука. 2005. № 3. С. 43–47. 
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Особое внимание в вузе уделяется работе по профилактике правонаруше-
ний и пропаганде здорового образа жизни. Каждый год студенты принимают 
участие в общегородских конференциях «Молодежь и правопорядок». В течение 
года каждая учебная группа выпускает стенгазеты, проводит акции по пропаган-
де здорового образа жизни. Организуются встречи с работниками правоохрани-
тельных органов, проводятся студенческие олимпиады по вопросам права. 

В целях привлечения студентов к решению вопросов, связанных с орга-
низацией учебного процесса и воспитательной работой, а также повышения их 
социальной и профессиональной ответственности в университете поощряется 
развитие системы студенческого самоуправления. 

Проводимая со студентами культурно-массовая работа направлена на 
формирование у студентов таких качеств личности, как высокая нравствен-
ность, эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские и ор-
ганизаторские качества. 

Филиал НОУ ВПО «МПСИ» в г. Рязани зарекомендовал себя как опыт-
ный организатор культурного отдыха студентов: ведь чтобы плодотворно рабо-
тать, необходимо хорошо отдыхать. Институт регулярно проводит различные 
культурно-массовые мероприятия, в том числе ставшие уже традиционными 
«Посвящение первокурсников в студенты», «Мисс МПСИ», выступление на 
ярмарке учебных заведений г. Рязани. Наш филиал организует отдых студентов 
по туристическим путевкам, посещение театров, концертов, выставок и т.п.  

В 2007–2009 годах две команды КВН студентов 2–5 курсов, обучающихся 
по разным специальностям и направлениям, принимали участие в культурно-
массовых и развлекательных мероприятий, проходящих как в филиале, так и в го-
роде Рязани.  

Повышение культурного и интеллектуального уровня студентов, приобще-
ние их к искусству, музыке, литературе проявляется в способности приносить поль-
зу людям, быть честным и порядочным, неравнодушным к боли и страданиям ок-
ружающих. 

Трудовое воспитание проявляется в участии в кафедральных и общеву-
зовских санитарных днях, субботниках (приведение в порядок территорий, за-
крепленных за институтом). Наш институт готовит официантов и барменов для 
работы в студенческом отряде «Сервис» на Черноморском побережье, студенты 
состоят в волонтерском отряде, осуществляя работу с детьми Костинской шко-
лы-интерната, помогают в работе психологического центра «Планирование се-
мьи» при городском ЗАГСе. 

Важной задачей воспитательной работы в нашем институте является форми-
рование у студентов активной жизненной позиции, понимания взаимосвязи про-
фессионального образования с духовными и социальными преобразованиями, про-
исходящими в стране. Без глубокого осознания своего места в окружающем мире, 
уважения и гордости за свою страну, любви к природе, семье, без развития патрио-
тического и национального самосознания не может сформироваться ни один пол-
ноценный член общества, тем более это касается человека с высшим образованием, 
призванного нести этические, нравственные и гражданские устои в трудовые кол-
лективы. 
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Воспитание студентов – многообразный и всесторонний процесс целена-
правленного систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью 
развития личности, раскрытия одаренности, индивидуальности, творческих 
способностей студентов. Воспитание как процесс – важнейший способ социа-
лизации индивида; оно заключается в систематическом и целенаправленном 
воздействии на духовное и физическое развитие личности в целях подготовки 
ее к производственной, общественной и культурной деятельности. 
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Н.А. Копылова 
(Рязань) 

Концептуальные идеи педагогики сотрудничества 
как основа организации взаимодействия 

в высших учебных заведениях 
(на примере дистанционного образования) 

Высшее образование XXI века, как отмечает Г.А. Берулава, предполагает 
опору на новые методологические основания и инновационные образовательные 
технологии, обеспечивающие соответствие реалиям информационного общества. 
Те принципиальные изменения, которые произошли в личностном, поведенче-
ском и когнитивном развитии современной молодежи под влиянием электрон-
ных средств информации, требуют принципиально другого подхода к разработке 
содержания и технологий обучения и воспитания и, соответственно, к выработке 
новых критериев оценки качества обучения и воспитания в вузе 1. 

В современных условиях перехода на двухуровневую систему образова-
ния, подготовки бакалавров и магистров особо актуальными становятся идеи, 
направленные на взаимодействие и сотрудничество разных уровней. Эти идеи 
составляют концепцию педагогики сотрудничества, появившейся в 80-е годы ХХ 
века. Основные идеи сотрудничества для высшего учебного заведения отражены 
в таблице 1. 

                                                
1 См.: Берулава Г.А. Методологические основания развития личности в вузе с позиций сетевой образо-

вательной парадигмы // Методология и технологии высшего образования в информационном обществе : мате-
риалы докладов Междунар. науч.-практ. конф., 6 сентября 2011 г. / под ред. Г.А. Берулавы. – Сочи : Изд-во 
Междунар. инновационного ун-та, 2011. 352 с. С. 126–139. 
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Таблица 1 
Основные концептуальные идеи педагогики сотрудничества нашего времени 

для высших учебных заведений 
 

Ведущие идеи педагогики сотрудничества  

В обучении: 
– взаимодействие 
– сотворчество 
– успех как главное условие развития 
– в обучении 
– обучение всех студентов с любыми 

индивидуальными данными 
– систематическая обратная связь  
– равные условия для каждого 
– комфортность учащихся 
– коллективная коммуникативность обучения 
– усвоения знаний на основе их 

вариативного и многократного повторения 
– учение без принуждения  
– ликвидация неуспеваемости 

и перегрузок 
– крупноблочное изложение 

теоретического материала 
– вариативность оценки знаний учащихся 
– предупреждение ошибок 

В воспитании: 
– личность студента – главная ценность 

и основной объект-субъект внимания 
преподавателя 

– взаимодействие 
– сотворчество 
– самовоспитание, самосовершенствование 

и саморазвитие как педагогов, так и учащихся 
– учет индивидуальных и типологических 

особенностей всех участников 
педагогического процесса 

– забота о себе, окружающих людях и мире 
– гуманистический стиль общения 

и взаимоотношений 
– духовно-нравственное обогащение 

личности 
– коллективная творческая деятельность 
– добровольность и свобода выбора как 

формы, содержания дела, так и способов его 
реализации 

– взаимодействие с родителями 
и социумом 

– самоуправление 
 

Современные принципы и концептуальные подходы педагогики сотруд-
ничества современности в обобщенном виде представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Основные принципы и концептуальные подходы 

педагогики сотрудничества для вузов 
 

Принципы 

Подходы  
к организации  
деятельности 

 профессиональная компетентность  
 гуманистическая направленность 
 сотрудничество (педагогическое взаимодействие) 
 культуротворчество 
 природосообразность 
 творческая направленность развития 
 интеграция 
 проблемность и эвристика 
 преемственность 
 непрерывность 
 антропологический, гуманистический 
 системно-целостный 
 личностно ориентированный 
 субъектно-деятельностный 
 полисубъектный 
 диалогический 
 культурологический 
 профессиональное самосовершенствование 

Предполагаемый результат: развитие гармоничной, нравственно и духовно  
совершенной, социально активной, саморазвивающейся личности  

через активизацию внутренних резервов 
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Как показывают таблицы, концептуальные идеи, принципы и подходы 
педагогики сотрудничества 80-х годов ХХ века составляют основу современной 
педагогики сотрудничества и являются импульсом к совершенствованию педа-
гогической науки в целом. 

Мы убедились, что каждому педагогу-новатору нашего времени, препо-
давателю вуза присущи свои принципы, которые соотносятся с методологиче-
скими, общедидактическими и воспитательными подходами: антропологиче-
ский, этнопедагогический, гуманистический, единства объективного и субъек-
тивного (внешнего и внутреннего), деятельностный, личностно ориентирован-
ный, полисубъектный (диалогический), смыслообразования, культуротворчест-
ва, интеграции, творческой направленности развития, взаимодействия, индиви-
дуализации и дифференциации, профессионально-педагогического совершен-
ствования и самосовершенствования, проблемности и эвристики, непрерывно-
сти и преемственности. 

Кроме того, соотнеся ценности педагогики сотрудничества с общепедаго-
гическими ценностями и учитывая, что педагогические ценности представляют 
собой нормы, регламентирующие педагогическую деятельность и выступаю-
щие как познавательно-действующая система, были выделены как социально-
педагогические, так и профессионально-групповые ценности, служащие осно-
вой индивидуально-личностной системы ценностей: ценности, связанные с ут-
верждением личностью своей роли в социальной и профессиональной среде; 
ценности, удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его круг; 
ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности; 
ценности, позволяющие осуществить самореализацию; ценности, дающие воз-
можность удовлетворять прагматические потребности.  

Таким образом, следует отметить, что в педагогике сотрудничества кате-
гория «сотрудничество» выступает как педагогическая ценность, формирую-
щаяся в учебно-воспитательной системе, и в то же время как фактор, объеди-
няющий участников педагогического процесса и одновременно ставящий каж-
дого в субъектную позицию в обучении и воспитании. Она является ориенти-
ром по формированию профессиональной компетентности, заботливых, парт-
нерских межличностных взаимоотношений, основанных на взаимопонимании, 
любви, совести, взаимоуважении, заботе и поддержке, в различных видах со-
вместной деятельности, по усвоению студентами нравственных и эстетических 
норм, а также служит развитию гармоничной личности, что соответствует со-
временным гуманистическим концепциям развития. 

Г.А. Берулава отмечает, что «в наши дни выдвинут и обосновывается 
принцип обучения в кооперации и сотрудничестве в решении учебных и про-
фессиональных проблем. Причем такое сотрудничество должно осуществлять-
ся не только в процессе обучения в условиях вузовской учебной среды на ауди-
торных занятиях, но и в условиях взаимодействия в сети. Таким образом, сфера 
взаимодействия обучаемых в значительной степени должна быть смещена 
в сферу виртуального пространства Интернета, где они должны совместно ре-
шать поставленные перед ними проблемы, а также те проблемы, которые они 
формулируют самостоятельно. Взаимодействие в виртуальной среде во многом 
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снимает проблемы субъективно-психологического характера, мешающие реше-
нию поставленных задач, что в условиях реального общения часто выдвигается 
на передний план» 2. Таким образом, идеи взаимодействия и сотрудничества 
становятся актуальными при взаимодействии педагога и студентов, учащихся 
в виртуальном пространстве – при общении по электронной почте, в чатах, раз-
личных сетях и т.п. 

Идеи педагогики сотрудничества активно используются при дистанцион-
ном обучении. В наши дни популярность дистанционного обучения (ДО) и дис-
танционных образовательных технологий обусловливается развитием таких 
систем передачи информации, как глобальные компьютерные сети и спутнико-
вое телевидение. «Под дистанционными образовательными технологиями по-
нимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применени-
ем средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 
работника» 3.  

Специалистов в области образования привлекают преимущества, которые 
с их помощью при ДО получает обучаемый (возможность учиться по месту жи-
тельства и тогда, когда в этом назрела потребность, самостоятельно планируя 
при этом время обучения) и обучающий (гарантированное качество и содержа-
тельность обучения в различных местах, снижение материальных затрат при 
возможности использования в учебном процессе самых лучших специалистов-
преподавателей, возможность формализовать контроль над соответствием обу-
чения учебным программам, охват большого числа учащихся, уменьшение 
транспортных расходов, связанных с обучением и, наконец, сокращение про-
должительности обучения).  

ДО сегодня во многом использует весь опыт заочного образования, одна-
ко ключевым аспектом и основной отличительной особенностью дистанцион-
ного образования является его опора на современные коммуникационные и ин-
формационные технологии, без существования которых нельзя говорить о по-
строении системы дистанционного образования в целом. ДО должно позволять 
не только передавать знания, но и обеспечивать качественный и количествен-
ный контроль за успешностью удаленного учебного процесса, что, к сожале-
нию, на сегодняшний день является задачей, далеко не решенной. 

Несмотря на то, что количество занимающихся по дистанционной форме 
обучения в вузах невелико, тем не менее спрос и предложение услуг на ДО ин-
тенсивно растет. Возможность получить образование в системе ДО сегодня 
стала актуальной не только за рубежом, но и в России.  

Г.К. Селевко выделил целевые ориентации ДО: 1. Личностная самореали-
зация и творческое развитие студентов и преподавателей в виртуальном обра-
зовательном пространстве, создаваемом в результате организованного дистан-
ционного взаимодействия. 2. Расширение внутреннего мира обучающегося че-
ловека, вселение в реальный и виртуальный окружающий мир со своей лично-
                                                

2 Берулава Г.А. Методологические основания … С. 133. 
3 Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. М. : НИИ школьных технологий, 

2006. С. 635. 
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стной и культурологической позицией. 3. Разработка и реализация технологи-
ческих решений для распределенного дистанционного обучения, в котором 
удаленные друг от друга студенты и преподаватели осуществляют учебный 
процесс с помощью телекоммуникаций и ресурсов сети Интернет 4. 

На основе целей ДО для школьного образования, разработанных 
Е.С. Полат 5, мы определили цели ДО для вузов. Ими являются: профессио-
нальная подготовка и переподготовка кадров; повышение квалификации педа-
гогических кадров по определенным специальностям; подготовка студентов по 
отдельным учебным предметам к сдаче экзаменов экстерном; углубленное изу-
чение темы, раздела из вузовской программы или вне вузовского курса; ликви-
дация пробелов в знаниях, умениях, навыках студентов по определенным пред-
метам вузовского цикла; базовый курс вузовской программы для учащихся, не 
имеющих возможности по разным причинам посещать вуз вообще или в тече-
ние какого-то отрезка времени; дополнительное образование по интересам. 

Г.К. Селевко считает, что концептуальными положениями ДО являются: 
личностная ориентация; творческий характер технологии; принцип оптималь-
ного сочетания очных и дистанционных форм деятельности студентов; приори-
тет деятельностного содержания перед информационным; открытость учебного 
процесса; интеграция продуктивной, коммуникативной и организационно-
управленческой деятельности; соответствие содержания, целей и педагогиче-
ских задач ведущим техническим средствам, телекоммуникационным и инфор-
мационным технологиям 6. 

В настоящее время в Рязанском государственном университете имени 
С.А. Есенина разрабатываются и внедряются дистанционные курсы, например, 
для студентов заочного обучения. 

В заключение следует отметить, что эффективность дистанционного об-
разования во многом зависит от взаимодействия и сотрудничества преподава-
телей и студентов в виртуальном пространстве, умения использовать новые 
информационные технологии на основе концептуальных идей педагогики со-
трудничества, так как в современном информационном обществе информаци-
онные сети перестали быть только техническим средством, но приобрели ста-
тус новой культуры, культуры нового времени и поколения. 
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А.А. Кочетова  
(Санкт-Петербург) 

Развитие сообщества педагогов на основе Мы-концепции 

В современных условиях модернизации образования многие руководи-
тели образовательных учреждений задумываются над тем, как консолидиро-
вать усилия учителей, с тем чтобы обеспечить инновационное развитие, без 
которого сегодня невозможно даже нормальное функционирование школы. 
Быстро меняющиеся социальные условия, изменения на рынке образователь-
ных услуг, возросший объем различной документации заставляют искать но-
вые подходы в руководстве жизнедеятельностью школы и сообщества педа-
гогов, которые позволят получать более качественные образовательные ре-
зультаты, одновременно создавая условия для получения педагогами удовле-
творения от своего труда. 

Предложенный нами подход предполагает использование скрытых ре-
зервов сообщества педагогов на основе их объединения в совокупный субъ-
ект совместной профессионально-педагогической деятельности. 

Прежде всего необходимо разобраться с понятиями. На сегодняшний 
день существует множество терминов для обозначения того, что ранее опре-
делялось однозначно как «педагогический коллектив»: община, общность, 
объединение, сообщество, группа, команда и др. Развиваются идеи корпора-
тивной культуры и культуры организаций, образовательной среды. Можно 
констатировать, что понятие «педагогический коллектив» стало скорее фор-
мальным, номинальным, нежели сущностным. Это связано с целым рядом 
причин: дискредитация понятия «коллектив» в практике социалистического 
соревнования и коммунистического воспитания; заимствование иностранных 
терминов при отсутствии их адекватных переводов на русский язык, размы-
вание терминологического аппарата педагогики и психологии в постнеклас-
сический период научного познания; наконец, реальное изменение системы 
отношений в «педагогических коллективах», равно как и в других профес-
сиональных и производственных коллективах, и в обществе в целом. Поэто-
му мы остановились на понятии «сообщество педагогов» как наиболее адек-
ватно отражающем современную сложную и разнообразную реальность. Од-
нако оставляем за собой право использовать понятие «педагогический кол-
лектив» как более привычное, как синоним сообщества, а также в тех случа-
ях, когда «коллектив» входит в состав устоявшихся научных понятий (кол-
лективное сознание, коллективная память, коллективные нормы поведения 
и т.д.). 

В каждом ОУ работает некая группа людей, которая в различной степени 
может быть дружной, сплоченной, действующей совместно. Для того чтобы 
повысить качество работы школы, необходимо, чтобы педагоги действовали 
согласованно, придерживались одинаковых принципов работы, выдвигали 
единые требования к учащимся и т.д. Это очевидно и доказано давно. Значит, 
необходимо наладить связи в коллективе, включить каждого учителя и вос-
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питателя в общую систему отношений, чтобы он почувствовал себя частью 
единого целого. В этом нам и может помочь работа по формированию Мы-
концепции педагогического сообщества. 

Это новое понятие мы предлагаем для обозначения, по аналогии с Я-
концепцией личности, той системы осознанных и неосознанных представле-
ний о своем педагогическом коллективе, которые разделяют большинство 
учителей. Каждая школа имеет свое лицо, свой статус, имидж. Каждый педа-
гог имеет об этом какое-то представление, испытывает к этому какое-то от-
ношение. И как Я-концепция является ядром личности и определяет во мно-
гом ее поведение и развитие, так и Мы-концепция является ядром системы 
отношений в педагогическом сообществе и предопределяет деятельность 
учителей, от которой зависит изменение и продвижение школы. 

Инновационное развитие образовательного учреждения в той или иной 
мере, на том или другом этапе неизбежно является совместной деятельно-
стью некоего сообщества или объединения людей, которое можно, соответ-
ственно, определить как совокупный субъект деятельности. Совместная дея-
тельность предполагает совместную рефлексию проблем, согласование цен-
ностей, целеполагание и чаще всего протекает в форме проектирования. Чем 
более развитая стратегия проектирования используется, тем сложнее и боль-
ше по составу та группа людей, которая в нем участвует. Этот совокупный 
субъект может включать не только членов администрации и научных работ-
ников, но и рядовых учителей, активных родителей, представителей общест-
венности и заинтересованых организаций, социальных партнеров образова-
тельного учреждения, самих учащихся. Эта группа в процессе совместной 
деятельности естественно развивается и может целенаправленно формиро-
ваться. Но вопрос о том, каковы условия и ограничения этих процессов в со-
временных сообществах педагогов, изучен недостаточно.  

Поскольку любая группа представляет собой не только некое объедине-
ние людей, но и сложную систему отношений, то очевидна необходимость 
исследования сущности, содержания и специфики системы отношений уча-
стников совместной деятельности, составляющих ее совокупный субъект. 
Для нас важно выявить возможности и закономерности целенаправленного 
содействия формированию такой системы отношений, которая была бы адек-
ватной задачам инновационного развития общеобразовательного учрежде-
ния. Поэтому необходимо рассмотреть систему отношений внутри сообщест-
ва педагогов, так как именно она является основой для выстраивания отно-
шений внутри совокупного субъекта проектирования, когда в него вовлека-
ются другие участники. Кроме того, в условиях инновационного развития 
образовательного учреждения отношения между педагогами характеризуют-
ся определенной спецификой, уяснить которую представляется интересной 
задачей.  

В построении своей концепции системы отношений в профессиональном 
педагогическом сообществе мы исходили из следующих идей. 

Сообщество педагогов складывается и развивается в процессе совмест-
ной деятельности и общения своих членов, между которыми возникает 



 116 

сложная система различных по своему характеру отношений (межличност-
ных, деловых, эмоционально-психологических). Эти отношения образуют 
своеобразное поле группы, проявляющееся в общественном мнении, ценно-
стных ориентациях, нравственных нормах, психологическом климате. В свое 
время Л.И. Новикова называла это интегральное свойство «полем интеллек-
туально-морального напряжения». 

Взаимодействие личности педагога с педагогическим сообществом 
включает воздействие на нее всей системы отношений этого сообщества, 
восприятие индивидом этого воздействия и обратное влияние личности на 
сообщество. В результате происходят взаимосвязанные процессы: идентифи-
кации (самоотождествление себя с сообществом педагогов) и индивидуали-
зации (обособления личности в сообществе, связанного с развитием ее твор-
ческой индивидуальности). Эта взаимосвязь проявляется как единство инте-
риоризации личностью содержания деятельности, отношений, общения 
и экстериоризации – объективации своих сущностных сил, нравственных по-
тенциалов в разных формах активности (М.Г. Казакина). 

Социально-психологическую основу отношений в любом человеческом 
сообществе составляют принятые в нем ценности, воплощающие в себе 
идеалы и выступающие благодаря этому как эталон должного, желаемого. 
Сам выбор, то есть приписывание вещам и явлениям ценностных характери-
стик, осуществляется самим человеком внутри себя, наедине с собой, и этот 
механизм до сих пор изучен недостаточно. Однако для организации совмест-
ной деятельности необходимо согласовать эти личные ценности, идеалы, 
смыслы. На основе такого ценностно-смыслового согласования происходит 
корректировка и развитие индивидуальных ценностных ориентаций и стано-
вится возможным формулирование конвенциальных, то есть согласованных, 
общих ценностей участников. Без этого невозможно полноценное целепола-
гание в любой совместной работе (О.Г. Прикот). 

В ходе анализа литературы и экспериментальных данных у нас возникла 
идея о существовании некой обобщенной системы представлений педагогов 
(в достаточной степени осознанных и неосознаваемых) о своем образователь-
ном учреждении и о своем профессиональном педагогическом сообществе, 
которая имеет в каждой школе неповторимые черты и «индивидуальные» осо-
бенности. Эту систему представлений, разделяемых большинством членов со-
общества педагогов, а также личностно переживаемых каждым педагогом 
в той или иной степени чувств принадлежности коллективу, защищенности 
в нем, гордости за него, сопереживания его судьбе, включенности в его жиз-
недеятельность, мы назвали «Мы-концепцией». Поскольку каждый коллектив 
является индивидуальностью не в меньшей степени, чем каждая личность 
(Я.Л. Коломинский), то такой подход представляется продуктивным. 

В ходе работы с коллективами школ – победителей ПНПО мы выдвину-
ли гипотезу о том, что в процессе совместной жизнедеятельности педагоги-
ческого сообщества как совокупного субъекта возникает и развивается Мы-
концепция школы (по аналогии с Я-концепцией личности как индивидуаль-
ного субъекта), и что возможно целенаправленное воздействие на этот про-
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цесс с целью его стимулирования, а также придания Мы-концепции требуе-
мых характеристик.  

Это новое понятие позволяет рассмотреть во взаимосвязи многие фено-
мены групп, сообществ, объединений и их жизнедеятельности. Как целост-
ное образование Мы-концепция школы отражает по своей структуре то об-
щее, что является обязательным для всех развивающихся и достаточно раз-
витых, инновационных образовательных учреждений, а по содержанию 
включает в себя то особенное, что составляет уникальное «лицо» каждого 
отдельного сообщества, его индивидуальность. Педагогическая система 
школы – это органическая целостность, она гибка и мобильна, но при этом 
имеет определенную структуру и естественные закономерности развития, ко-
торые поддаются выявлению с помощью исследовательской деятельности. 

На основании научной логики и нашего исследовательского опыта мож-
но утверждать, что Мы-концепция существует в сообществе педагогов каж-
дого образовательного учреждения, однако она может быть более или менее 
сформированной, целостной, четкой, осознаваемой и принимаемой членами 
коллектива. Она может (так же, как Я-концепция личности) обладать как по-
зитивными, так и негативными характеристиками. Мы-концепция школы 
в условиях инновационного развития отличается тем, что в ней обязательно 
присутствуют следующие позиции и установки на соответствующие модели 
поведения и деятельности: 1) творческая – как ощущение атмосферы твор-
чества и сотворчества в педагогической деятельности, возможностей профес-
сионально-личностной самореализации учителя и достижения новых успехов 
в работе с детьми; 2) позитивная (оптимистическая) – как положительная 
оценка собственных сил и возможностей, сил и способностей учащихся, вера 
в возможности педагогики как науки и практики, то есть педагогический оп-
тимизм во всех его измерениях; 3) ориентированная на общность (сотруд-
ничество) – ощущение своего единства с педагогическим сообществом, 
представление о нем как максимально благоприятной социальной микросре-
де для каждого входящего в него, и чувство собственной значимости, неза-
менимости каждого члена сообщества; 4) гуманистическая – представление 
о человеке как высшей ценности цивилизации, о гармонии личного счастья 
и социального благополучия как смысле и главном идеале человеческой 
культуры, о развитии личности как смысле педагогической деятельности. 

Мы-концепция сообщества педагогов складывается из индивидуальных 
Я-концепций его членов, между ними существует прямая и обратная связь: 
Мы-концепция влияет на формирование Я-концепции и наоборот. Поэтому 
важными задачами в процессе развития образовательного учреждения явля-
ются забота о формировании педагогически целесообразной Я-концепции 
у каждого педагога и формирование «лица школы» в микросоциуме, форми-
рование образа учителя и педагогического коллектива в глазах учащихся.  

На основе теоретического анализа и экспериментальных данных мы раз-
работали модель Мы-концепции, отражающую ее структуру и последова-
тельность возникновения (формирования) ее компонентов. Эта структурно-
процессуальная модель представлена в схеме на рисунке 1. Схема разворачи-
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вается сверху вниз и слева направо. Ценностно-ориентационное поле являет-
ся исходным моментом формирования Мы-концепции. Из него вытекают две 
составляющих – коллективное сознание («Мы» как объект) и коллективное 
самосознание («Мы» как субъект). Из них складывается принимаемый боль-
шинством образ «Мы», который затем разворачивается в Мы-концепцию. 
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Рис. 1. Модель Мы-концепции сообщества педагогов ОУ 
 

Сама Мы-концепция сложна по структуре и многомерна. Ее компоненты 
выстраиваются во времени и в интеллектуальном пространстве членов сооб-
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щества педагогов в определенной последовательности и во взаимосвязях 
друг с другом. Первоначально из образа «Мы» возникает в самом общем ви-
де коллективное самопредставление. Оно раскрывается от Мы-зеркального 
(внешние оценки, представление о том, что думают о коллективе, о школе 
окружающие) к Мы-реальному (самооценка, актуальное представление 
о коллективе) и далее к Мы-идеальному (представление о том, какими мы 
можем и хотели бы быть). Из первоначального самопредставления начинает-
ся более глубокое самопознание, разворачивающееся от прошлого через на-
стоящее к будущему. Этим временным измерениям соответствуют важней-
шие социально-психологические процессы: коллективная память, совместная 
рефлексия и совместное целеполагание. От хода и результатов этих процес-
сов зависит коллективное самочувствие, которое базируется на чувстве за-
щищенности в сообществе, проявляется через чувство принадлежности со-
обществу и развивается в сторону чувства единения членов сообщества 
в процессе совместной деятельности. Самочувствие в более глубинных пси-
хологических процессах, почти на неосознаваемом подсознательном эмоцио-
нальном уровне, с течением времени закрепляется в коллективном самоощу-
щении, где первоначально возникает ощущение «Я» как часть «Мы», затем 
происходит слияние «Я» и «Мы», из которого далее возникает ощущение со-
общества как части самого себя.  

В процессе совместной жизнедеятельности становящаяся общность лю-
дей (в данном случае развивающееся сообщество педагогов), проектируя 
развитие образовательной системы, одновременно проектирует и собствен-
ное развитие как субъекта совместной деятельности, задавая необходимые 
для выполнения этой деятельности качества этого субъекта. Для коллектив-
ного самопроектирования необходимы: базирующаяся на прошлых достиже-
ниях высокая позитивная самооценка, вытекающий из нее высокий уровень 
притязаний в настоящем, и далее – ориентация на успех в будущем. 

Наиболее интегральным выражением Мы-концепции становится коллек-
тивное самоотношение. В нем должны присутствовать: 1) чувство коллек-
тивного самосохранения, защита от негативных воздействий извне, противо-
действие внутреннему разобщению – как исходный момент самоотношения; 
2) чувство коллективного достоинства, самоуважение, совместное самосо-
вершенствование (ослабление негативного, усиление позитивного) – как ак-
туальный момент самоотношения; 3) вера в силы сообщества, его «О’кей-
концепция», саморазвитие сообщества, открытость для новых членов и идей, 
качественные приращения – как проективный момент самоотношения. 

Из этого вытекают три обобщенных параметра, по которым может быть 
выстроена система конкретных показателей продуктивности Мы-концепции: 
опора на традиции (стабилизирующий компонент жизнедеятельности); каче-
ство жизни (интегрирующий компонент); поиск нового (развивающий ком-
понент). Все это находит свое отражение в процессе самореализации кол-
лектива как общности, то есть в совместной (а в высших формах организации 
именно коллективной) творческой педагогической деятельности. 
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В ходе описанных процессов становления Мы-концепции происходит по-
степенное включение педагогов в совместную творческую деятельность, отме-
чается повышение заинтересованности ею, далее возникает атмосфера общей 
ответственности за судьбу школы, возникает феномен «диффузии ответствен-
ности» (К. Муздыбаев).  

Совместное решение общих задач сплачивает учителей, вырабатывает 
единую систему педагогических взглядов сообщества. Поэтому культивиро-
вание ситуаций профессионального сотрудничества, включение различных 
форм совместной деятельности является мощным рычагом образования 
и развития совокупного субъекта. Успех этого процесса зависит от осмысле-
ния и принятия общей цели как личностно значимой каждым учителем, неза-
висимо от того, какой фрагмент совместной деятельности им выполняется. 
Совместная деятельность может рассматриваться также и как средство 
уменьшения риска и ошибок за счет постоянной совместной рефлексии, кри-
тического анализа и прогнозирования. 

Совместная деятельность, являясь главным механизмом развития сооб-
щества педагогов, выступает одновременно сферой развития самого учителя, 
в том числе его способностей участия в «ансамблевой» деятельности. Важно 
формировать установку на сильные стороны каждого и создавать условия 
для их проявления, то есть влиять на развитие позитивной Я-концепции 
и использовать педагогику успеха в отношении самих педагогов. Тогда учи-
тель перестает быть функционером и начинает развиваться как полноценная 
творческая личность. С этим обогащением сообщества учителей за счет раз-
нообразия индивидуальностей связана и сила его влияния на учащихся, по-
скольку оно обеспечивается многообразием. 

Таким образом, сознательно организованное сотрудничество дает как ре-
зультат повышение способности педагогического сообщества к самоформи-
рованию, самоизменению, а это является внутренней стороной любого твор-
ческого процесса. Следовательно, существует взаимосвязь развития творче-
ства и совместности, взаимовлияние процессов развития педагогического со-
общества и повышения степени креативности совместной и индивидуальной 
деятельности. 
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С.А. Красавина 
(Рязань) 

Система воспитательной работы с учащимися 
в классах с углубленным изучением музыки 

и детском музыкальном театре 

Важной целью образовательного процесса является создание оптималь-
ных условий для полноценного развития способностей детей. 

Чрезвычайно тревожная ситуация сложилась сегодня в общеобразова-
тельных школах, где за последние годы сокращены классы с углубленным 
изучением музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
закрываются студии дополнительного образования. Иногда сохраняется кру-
жок или секция, но на выделенное количество часов выполнить программу за-
нятий педагогу не представляется никакой возможности, хотя формально кол-
лектив еще существует. 

С каждым годом детям все сложнее становится проявить свои способно-
сти на высоком уровне: большинство российских и международных конкурсов 
сегодня коммерционализированы. Все это происходит на фоне засилья запад-
ной культуры, насаждения жестокости, формирования безнравственного образа 
жизни с экранов телевизоров. Воспитание в детях чувства милосердия, ответст-
венности друг за друга, взаимопомощи, доброго отношения к ближнему являет-
ся чрезвычайно актуальным в современном мире, где процветает культ денег, 
хладнокровного индивидуализма, победно шествуют массовые молодежные 
субкультуры.  

Разработанные нами концептуальные документы обучения и воспитания 
учитывают самые острые проблемы сегодняшнего дня. Опираясь на традиции 
отечественной педагогики, научный потенциал российских и зарубежных ис-
следований, они представляют своеобразный комплекс технологий, нацелен-
ных на формирование будущего гражданина России.  

В нашей работе используется «средовый подход» – превращение всего 
того, что окружает ребенка, в культуросообразную среду воспитания. 

Особо значимым считается полихудожественный подход: взаимодействие 
различных видов искусств и их воздействие на ученика, комплексное изучение 
эстетических дисциплин, творчество учащихся в различных техниках изобрази-
тельного искусства, музыки, театра, танца, практика в области синтеза искусств 
на занятиях детского музыкального театра.  

Обязательным элементом в воспитании наших артистов всегда были бла-
готворительные мероприятия – концерты для ветеранов в госпитале, в МКЦ, 
участие в телемарафонах в фонд детей-сирот, сбор средств, одежды, книг, иг-
рушек для детей детских домов. Силами театра был дан концерт–представление 
для детей Солотчинского детского дома в зале клуба «Красное знамя». Участие 
в общественных акциях («Театр Цхинвала», «Дети Цхинвала»; сбор средств 
в поддержку детей Беслана; сбор книг и вещей для рязанских солдат, проходя-
щих службу в Чечне) является мощнейшим воспитательным фактором.  
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Проведение концертных программ в учреждениях самого различного про-
филя (заводы, госпитали, детские лагеря отдыха, учреждения военного и право-
вого профиля, училища и институты, центры творчества, средне-специальные 
и высшие учебные заведения, детские дома и т.д.) дают детям огромный соци-
альный опыт, учат общению с категориями людей различных профессий, правил 
поведения, возрастов. Большое внимание уделяется социальной адаптации уча-
щихся. Этому в большой степени помогают используемые техники формирова-
ния навыков самоанализа, самоконтроля, самокоррекции, ценностного самооп-
ределения учащихся. 

Тесно взаимодействуют коллективы эстетического и патриотического на-
правления при проведении совместных мероприятий. 

Органично и взаимосвязанно планируется урочная и внеурочная работа 
учащихся. Особую важность в воспитании учащихся приобретает внеурочная 
работа, организация досуга.  

Традиционно мы участвуем в мероприятиях, организуемых в школе, раз-
личных по массовости и формам (День знаний, День России, День учителя, 
День рождения школы, Рождественский праздник, Вечер встречи выпускников, 
День защитника Отечества, Пасха, День здоровья, День Победы, Международ-
ный день защиты детей, Праздник последнего звонка; спортивные праздники, 
концертные и конкурсные программы, тематические музыкально-литературные 
композиции, спектакли). 

На уровне города коллектив принимает участие во многих мероприятиях: 
День пожилого человека, День матери, День милиции, День защитника Отече-
ства, День народного единства, День защиты детей, юбилейные концерты, це-
ремонии награждения; концерты и мероприятия для детей-инвалидов, ново-
бранцев, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн, для вдов 
военнослужащих и работников УВД, погибших при исполнении служебного 
долга, для курсантов и офицеров в Десантном училище.  

На базе школы проводятся ежегодные городские Ушинские чтения по ак-
туальным проблемам современности в свете отечественной педагогики. На этих 
городских конференциях неизменно выступает коллектив Детского музыкаль-
ного театра. 

Приоритетным принципом в работе с учащимися является принцип здо-
рового образа жизни. Здоровье детей – один из важнейших факторов програм-
мирования всей нашей деятельности. Учет нагрузки, техники безопасности во 
время занятий, контроль за режимом жизнедеятельности актеров, арсенал реа-
билитационных технологий – все это помогает поддерживать коллектив в хо-
рошем тонусе и находиться на достойном исполнительском уровне. 

Система охватывает основные направления воспитания учащихся: пат-
риотическое, гражданское, нравственное, физическое, эстетическое, экологиче-
ское, где все виды деятельности условно сгруппированы в четыре блока: «Пат-
риот и гражданин», «Семьянин и наставник», «Профессионал и лидер», «Дитя 
Вселенной».  

Большая работа проводится с семьями учащихся. Работа с родителями – 
одно из важных звеньев всей нашей деятельности. В коллективе занимаются 
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дети разных социальных уровней. Обстановка доброжелательности, комфорт-
ный психологический климат способствуют гармоничному общению детей раз-
личных социальных групп. Проводятся индивидуальные беседы, посещаются 
школьные и классные родительские собрания, собрания коллективов дополни-
тельного образования. Ведется работа с родственниками учащихся с социаль-
ными проблемами, разрабатываются реабилитационные комплексные програм-
мы. Проводятся анкетирования родителей учащихся. Родители помогают в ор-
ганизации поездок на конкурсы, оказывают финансовую поддержку коллекти-
ва. В системе проводится работа уже с родителями будущих первоклассников. 
Степень «включенности родителей» в жизнедеятельность коллектива весьма 
высока. 

Важным аспектом является воспитание интернациональных качеств, то-
лерантности. В коллективе занимаются дети других национальностей, они не 
чувствуют себя ни в чем обделенными. Изучая культуру родной страны, мы 
знакомимся и с мировой художественной культурой, оцениваем свое место 
в мировой системе. 

При подготовке сообщений для родительских собраний обращаемся к ма-
териалам статистики, научных изданий. Для проводения диспутов, дискуссий, 
споров, брейн-рингов, кроме литературных источников, подключаем возмож-
ности сети Интернет. Современный учитель должен стараться опережать уче-
ника и совершенствоваться в знаниях.  

Опыт нашей деятельности описан в книге «Технологии развития художе-
ственных способностей детей и подростков», изданной в 2006 году. 

Собранные фото- и видеоматериалы о нашем коллективе составляют бо-
гатую коллекцию, используются в педагогической деятельности, а порой явля-
ются составной частью передач рязанского телевидения. Корреспонденты ра-
дио Марина Лазарева, Вячеслав Астафьев, Лидия Еремина выпустили в эфир не 
одну программу о коллективе. О нашей деятельности писали корреспонденты 
газет «Рязанские ведомости», «Ва-банкъ», «Мещёрская сторона», «Молодежная 
среда», агентство «7 новостей». Телерепортажи Любови Номероцкой, коррес-
пондентов канала «Эхо», программы 1-го канала «Вся Россия», 4-го канала ос-
вещали нашу работу. О деятельности нашего театра писали немецкие газеты 
в рамках международного фестиваля в Баден-Бадене, отмечавшие высокий уро-
вень мастерства юных вокалистов.  

Музыкальный театр сегодня – это уже сложившийся профессиональный 
коллектив, воспитанный на принципах взаимопомощи, ответственности и спло-
ченности педагогов, учащихся и их родителей.  

Воспитанников Детского музыкального театра отличает высокий уровень 
культуры, дисциплины, воспитанности. В коллективе нет правонарушений, от-
ношения детей и взрослых строятся на основе взаимопонимания, взаимовыруч-
ки, сопереживания. Раскрытие потенциала каждого ребенка, его неповторимых 
способностей, реабилитация его недугов, помощь семьям в проблемах, умение 
строить отношения с людьми разного возраста, социальных страт, характеров 
и темпераментов – основы, которые закладываются с раннего детства, формиру-
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ют ценностные ориентации, а также привлекают в наш коллектив и детей, и их 
родителей.  

Коллектив, много лет работающий на конкурсных и концертных площад-
ках города и страны, существует как единый организм: старшие во всем помо-
гают младшим, умеют распределить обязанности, четко знают, как важна дис-
циплина, чрезвычайно ценят доверие своего руководителя. 

Обстановка доброжелательности, комфортный психологический климат, 
яркое лицо коллектива при внимательном отношении к личности каждого в нем – 
все это привлекает еще большее число желающих заниматься в нашем Детском 
музыкальном театре.  

Важной задачей считаем формирование у учащихся потребностей к овла-
дению культурными и нравственными ценностями поколений, развитие способ-
ностей учащихся в художественно-эстетическом направлении, приобщение 
к родной культуре (языку, истории, изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, музыке, театру и танцу). Используется любая возмож-
ность для всестороннего развития учеников, расширения их кругозора, духовно-
го обогащения. Каждая конкурсная поездка по России или за рубеж рассматри-
вается учителем как культурно-туристическое мероприятие с целой программой 
посещения памятных и исторических мест, центров культуры. 

Не случайно многие выпускники выбирают профессию педагога, музы-
канта, а кто-то, обучаясь в вузах других направлений, стал вожатым, воспита-
телем.  
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А.Д. Кувшинкова  
(Рязань) 

Роль федеральных стажировочных площадок 
в распространении инновационных практик модернизации 

систем дошкольного и общего образования 

Успешная реализация государственной политики в сфере образования 
и развитие системы дошкольного и общего образования Российской Федерации 
во многом зависят от готовности к изменениям управленческих и педагогиче-
ских кадров. Поэтому особую актуальность приобретает задача совершенство-
вания кадрового потенциала работников дошкольного и общего образования.  

В 2011 году Рязанская область стала одним из победителей конкурсного 
отбора региональных программ развития образования среди субъектов Россий-
ской Федерации в рамках реализации Федеральной целевой программы разви-
тия образования по направлениям «Модернизация муниципальных систем до-
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школьного образования» и «Распространение на всей территории Российской 
Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования». 

В регионе созданы две федеральные стажировочные площадки на базе 
Рязанского областного института развития образования, которые представляют 
собой сетевое объединение учреждений дошкольного, общего и дополнитель-
ного профессионального образования, имеющих материальные, организацион-
ные и кадровые ресурсы для эффективной организации стажировок работников 
системы образования не только Рязанской области, но и Центрального феде-
рального округа. 

Сетевая модель взаимодействия субъектов образовательного процесса 
в системе дополнительного профессионального образования, в которую входят 
образовательные учреждения, реализующие инновационные модели в образо-
вательном процессе, является мотивирующим фактором к внедрению иннова-
ционных процессов в образовательные учреждения региона.  

В сетевом взаимодействии на стажировочной площадке по модернизации 
муниципальных систем дошкольного образования участвуют следующие базо-
вые площадки: МДОУ «Детский сад № 118» г. Рязани, МДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 143» г. Рязани, МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 158» г. Рязани; МОУ «Дубровическая ООШ» муниципального 
образования – Рязанский муниципальный район. 

В сетевом объединении учреждений, осуществляющих распространение 
на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество общего образования, базовыми пло-
щадками являются: МОУ «СОШ № 63» г. Рязани, МОУ «СОШ № 72» г. Рязани, 
МОУ «СОШ № 1 имени Героя России Тучина А.И.» р.п. Сапожок, МОУ 
«Александро-Невская СОШ» муниципального образования – Новодеревенский 
муниципальный район. 

На стажировочной площадке института для повышения квалификации 
тьюторов и стажеров разработаны дополнительные профессиональные образо-
вательные программы, задачами которых являются:  

― включение руководителей и педагогических работников ДОУ и школ 
Рязанской области и других регионов ЦФО в практическую деятельность ста-
жировочных площадок; 

― организация тьюторского сопровождения индивидуальных практик 
стажеров; 

― обеспечение методическими ресурсами образовательного процесса, 
направленного на модернизацию профессиональных и организаторских навы-
ков руководителей и педагогических работников системы дошкольного и обще-
го образования; 

― предоставление дополнительных консалтинговых услуг. 
В образовательном процессе используются учебные методы, организаци-

онные и организационно-диагностические подходы: самостоятельная теорети-
ческая подготовка; работа с нормативной и другой документацией; изучение 
организации и технологий реализации модернизационных процессов в сфере 
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дошкольного и общего образования; имитационное моделирование деятельно-
сти; непосредственное участие в организационном, методическом или воспита-
тельно-образовательном процессе; участие в совещаниях, деловых встречах, 
круглых столах. 

Программа повышения квалификации имеет модульный вид, ее части мо-
гут видоизменяться и обновляться; реализация программы связана с очной, оч-
но-заочной формами и дистанционной технологией работы. Слушателям могут 
быть предоставлены консультации преподавателей-тьюторов в режимах «он-
лайн» и «офф-лайн». 

Так, дополнительная профессиональная образовательная программа для 
работников ДОУ состоит из следующих модулей:  

Модуль 1 «Моделирование в управлении инновационными процессами 
в дошкольном образовательном учреждении». Цель: формирование у руководи-
телей дошкольных образовательных учреждений умений использования моде-
лирования как фактора успешного управления инновационными процессами 
в ДОУ. Задача: изучение инновационной практики на базе МОУ «Дубровиче-
ская ООШ» по теме: «Теоретические и практические аспекты организации ва-
риативных форм дошкольного образования». 

Курсы предполагают усвоение учебного материала на уровнях знакомст-
ва, понимания и формирования первичных умений самостоятельно проектиро-
вать модели управления инновационными процессами в ДОУ, отвечающих 
требованиям ФГТ. 

По результатам обучения слушатели должны: 
― знать основные понятия: «модель», «моделирование», «функции моде-

лирования», «качественные и количественные методы моделирования», «вариа-
тивные модели управления»; способы проектирования моделей инновационно-
го развития ДОУ; 

― понимать новые функции и компетентности всех участников образо-
вательного процесса при моделировании инновационного развития образования 
в дошкольном учреждении, логику построения моделей инновационных про-
цессов в ДОУ и ход управления ими; 

― уметь разрабатывать проекты моделей управления инновационными 
процессами в ДОУ, адекватные реальным возможностям конкретного дошко-
льного учреждения. 

Модуль 2 «Федеральные государственные требования дошкольного обра-
зования как основа функционирования ДОУ». Модуль представляет: 

― стратегию развития дошкольного образования в Российской Федера-
ции, действующую нормативную базу дошкольного образования;  

― целевую направленность ФГТ; 
― применение современных программ и технологий дошкольного обра-

зования с учетом ФГТ; 
― понятия «программа», «технология», «основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования»; 
― структуру основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; анализ структурных элементов программы; требования к услови-
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ям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования. 

Модуль 3 «Деятельность дошкольного образовательного учреждения в ус-
ловиях реализации ФЗ № 83». В данном модуле раскрываются вопросы организа-
ционно-управленческой и финансово-экономической деятельности муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации ФЗ № 83; 
особенности управления автономным учреждением, работу наблюдательного со-
вета. Модуль предполагает: представление отчетности дошкольного автономного 
образовательного учреждения; платные образовательные услуги как средство ук-
репления материально-технической базы МАДОУ; изучение инновационной 
практики на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 158» по теме: 
«Теоретические и практические аспекты перехода ДОУ в статус «автономного уч-
реждения». 

Модуль 4 «Оценка деятельности ДОУ в системе управления качеством 
дошкольного образования»: освещение вопросов по оценке деятельности ДОУ 
в рамках требований управления качеством образования, мониторинг в системе 
оценки деятельности ДОУ; знакомство с работой МДОУ по направлению «По-
вышение эффективности работы ДОУ за счет внедрения системы менеджмента 
качества»; изучение инновационной практики на базе МДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 143» г. Рязани. 

Модуль 5 «Внедрение и развитие информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательный процесс и управление дошкольными об-
разовательными учреждениями». Модуль направлен на формирование у руко-
водителей дошкольных образовательных учреждений и педагогических работ-
ников ДОУ умений проектировать модели, средства и способы эффективного 
использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ и управлении дошколь-
ными образовательными учреждениями. 

Модуль 6 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». Рассматриваются 
вопросы формирования здорового образа жизни, использования здоровьесбере-
гающих технологий в ДОУ. Программа модуля предполагает изучение иннова-
ционной практики на базе МДОУ «Детский сад № 118» г. Рязани по теме: 
«Теоретические и практические аспекты использования здоровьесберегающих 
технологий в дошкольном образовательном учреждении». 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные 
формы и методы обучения: проблемные семинары, моделирование, тренинги. 

Результатом обучения на стажировочной площадке должны быть разра-
ботанные стажерами индивидуальные проекты вариативных моделей профес-
сиональной деятельности, адаптированные к условиям конкретного образова-
тельного учреждения.  
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Н.В. Кудасова 
(Рязань) 

Тестовый контроль 
как фактор повышения качества знаний курсантов 

Вопросы тестирования привлекают все большее внимание методистов 
и преподавателей-филологов как в нашей стране, так и во всем мире.  

Интерес к тестированию объясняется тем, что помимо своей основной 
функции – контроля он может служить средством диагностики трудностей ус-
воения языкового материала курсантами, методом определения эффективности 
усвоения профессиональной лексики и способом прогнозирования успешности 
и неуспешности обучения.  

Давая характеристику тестовой методике контроля, нельзя не остановить-
ся на требованиях, которые должны предъявляться к тестам. 

Среди наиболее часто встречающихся требований отмечаются такие тре-
бования, как валидность (действенность, пригодность, добротность), надеж-
ность, объективность, достаточность и др. 

Валидность теста предполагает оптимальность содержания и органи-
зационной техники, соответствие его возрастной, психолого-педагогической 
характеристике диагностируемой группы. Применительно к тестовой методике 
контроля коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере 
курсантов-автомобилистов 1 курса важным, на наш взгляд, является представ-
ление о двух типах валидности – содержательной и функциональной. Содер-
жательная валидность связана с проверкой предметных знаний и требует оп-
ределения основного содержания учебного предмета. Функциональная валид-
ность может быть раскрыта как соответствие контрольного задания тому по-
знавательному действию, которое подлежит контролю. Применительно к про-
цессу обучения русскому языку (в рамках речевой деятельности) в контроль 
должен быть включен тот материал (языковой, тематический), который подле-
жит овладению. Валидность теста может рассматриваться в узком и широком 
планах. В узком плане это понятие можно было бы выразить термином «адек-
ватность», то есть соответствие контроля той деятельности, которой обучали, 
с учетом изученного материала. Валидность же в широком плане, рассматри-
ваемая как действенность, добротность, подразумевает эффективность контро-
ля с точки зрения реализации всех его дидактических функций. Валидность по-
мимо требований адекватности включает требование надежности, объективно-
сти, достаточности. 

Надежность проблем тестового контроля, определяется как степень по-
стоянства показателей при измерении результатов контроля. Суть надежности 
теста заключается в «единообразии и однозначности результатов его выполне-
ния». Надежность тесно связана с валидностью (в широком ее понимании) 
и считается необходимым, но недостаточным условием валидности (тест, на-
пример, может быть валидным, не являясь в то же время надежным). В тестоло-
гии существуют несколько методов определения (подсчета) надежности. Надеж-
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ность зависит от ряда факторов: от достаточного числа заданий и от исключения 
элементов случайности, неточности и непостоянства в оценке. При этом очень 
важным фактором, влияющим на надежность теста, является однородность 
приемов и объектов контроля (проверки). 

Объективность касается прежде всего подсчета и оценки результатов 
контрольной работы. Объективность критериев и приемов контроля не может 
быть абсолютной. Скорее следует говорить о такой системе, которая позволяет 
получить конкретные данные, соответствующие целям обучения, сопоставимые 
и доступные для оперирования ими на уроке. 

Тест может считаться инструментом объективной диагностики в том слу-
чае, если он соответствует характеру тестируемой речевой деятельности 
и принципу адекватности. К числу принципов адекватности относятся: 

― адекватность формы теста форме тестируемой речевой деятельности; 
― адекватность теста виду тестируемой речевой деятельности;  
― ориентированность теста на определенный уровень развития комму-

никативной компетенции; составитель теста должен четко представлять себе 
сущность тестируемого навыка или умения, что в значительной степени предо-
пределяет систему теста. 

Выдвижение новых, сугубо практических целей обучения русскому языку 
требует пересмотра практики преподавания, отбора традиционных и разработ-
ки новых приемов, совокупность которых получила название коммуникативно-
го подхода к обучению русскому языку.  

Овладевая языком, учащиеся должны в результате приобрести практиче-
ские речевые навыки, в связи с чем задачей тестирования становится выявление 
уровня коммуникативной компетенции. Кроме того, характерным признаком 
тестирования является значительный креативный потенциал, заложенный 
в технологической природе тестов, что дает возможность курсантам на заняти-
ях по русскому языку, посвященных профессиональной лексике и формирова-
нию коммуникативной способности, повысить творческую мотивацию обуче-
ния. Одной из основных черт, отличающих прагматический подход к использо-
ванию тестирования как средства контроля, является отведение центральной 
роли умению творчески использовать языковые средства для общения на рус-
ском языке.  

Одним из условий, определяющих объективность контроля, является точ-
ное прогнозирование контролирующих ответов, их четкое разграничение на 
правильные и неправильные. В этом смысле наибольшую объективность обес-
печивают тесты с выборочным ответом, о которых мы будем говорить ниже. 

Достаточность определяется как выбор оптимального объема кон-
трольной работы для выявления характера или качества проверяемых результа-
тов обучения. 

Кроме того, тесты должны легко составляться, быть экономичными. Отно-
сительно принципов организации тестового контроля можно сказать, что выделя-
ются горизонтальные и вертикальные принципы. При горизонтальном принципе 
организации материала проверяется полнота знаний, навыков и умений, при вер-
тикальной – глубина знаний, степень сформированности навыков и умений. 
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Каждый тест состоит из тестовых заданий. Под тестовым заданием по-
нимается минимальная структурная единица теста, состоящая из основы зада-
ния и разрешающей части. 

Традиционно тестовые задания по форме выполнения делятся на две 
большие группы. В первую группу входят задания на завершение начатого пред-
ложения, высказывания. Эта группа в свою очередь подразделяется на задания: 

― на воспроизведение; 
― на заполнение пропуска, или задания конструктивного типа. 
Вторую группу составляют задания на распознание и выбор. Эта группа 

подразделяется на задания: 
― множественного выбора и выборочного типа; 
― на установление соответствия, или распределительного типа; 
― на перегруппировку; 
― на распознание; 
― на образование по аналогии; 
― на исправление неправильных форм и утверждений. 
Тест всегда имеет четко выраженную цель, которой может быть: 
― выявление и измерение знаний, навыков и умений в рамках какой-то 

программы в русле конкретного вида речевой деятельности; 
― диагностирование пробелов в объеме знаний; 
― выявление отдельных способностей и индивидуальных особенностей 

испытуемого и другие цели. 
Сказанное выше определяет объекты тестирования, каковыми могут быть 

отдельные навыки и умения, их уровень сформированности и т.д. Разные цели 
и объекты тестирования ставят перед исследователями задачу выбора формы 
и приема проведения теста. Так, по охвату испытуемых тест может быть инди-
видуальным и групповым, а по приему проведения – устным, письменным, уст-
но-письменным, графическим и т.д. Исходя из задач, стоящих перед методикой 
обучения русскому языку студентов в учебно-профессиональной сфере, соот-
ветствующей специальности «Автомобиль», тест трактуется как средство кон-
троля, предназначенное для определения уровня сформированности коммуни-
кативной компетенции на базе языка специальных дисциплин.  

 
 

Н.В. Кузнецова  
(Рязань) 

Способы формирования познавательной активности учащихся 
в процессе обучения 

Формирование мотивации учащихся в процессе обучения является на се-
годняшний день одной из актуальных проблем педагогики. Широкая познава-
тельная и учебно-познавательная направленность учащихся формируется на 
протяжении всего процесса обучения и при его четкой организации. Учебно-
познавательные интересы, как более глубокие и имеющие сложную структуру, 
требуют для своего формирования особой целенаправленной деятельности.  
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Проблемой формирования мотивации учения занимались такие ученые, 
как Г.И. Щукина, П.И. Пидкасистый, Ю.К. Бабанский, Г.Д. Кириллова, 
А.К. Маркова и др. В своих работах они отмечают, что формированию учебно-
познавательных мотивов способствуют средства совершенствования учебного 
процесса, к которым можно отнести следующие: совершенствование методов 
обучения, разработка и внедрение методов проблемно-развивающего обуче-
ния, регулярное обновление содержания и усиление межпредметных связей, 
модернизация структуры урока, расширение форм самостоятельной работы 
учащихся, особая система работы по определению приемов самообразования 
(на занятии и во внеурочное время).  

Использование современных методов обучения активизирует все виды 
познавательных мотивов, в первую очередь широкие познавательные мотивы, 
включающие интерес к знаниям, к содержанию и процессу учебной деятельно-
сти. Участие обучаемых в поиске и обсуждении разных способов решения про-
блемы, разных путей проверки, безусловно, совершенствует и учебно-познава-
тельные мотивы, например, интерес к способам получения знаний.  

Психологические исследования, проводимые под руководством Д.Б. Эль-
конина, А.К. Дусавицкого, Н.Ф. Талызиной и других ученых, выявили, что ха-
рактер мотивации учащихся может быть спрограммирован посредством типа 
учения. Обучение, построенное как система задач для учащихся, а не как сооб-
щение им знаний в готовом виде, способствует формированию достаточно ус-
тойчивой внутренней мотивации к учению. 

В последние годы ученые подчеркивают необходимость рационального 
сочетания различных методов в образовательном процессе, что дает возмож-
ность раскрыть учащимся новые знания в виде проблем и в то же время прак-
тиковать у учащихся приемы и способы работы до уровня навыков и умений.  

Проблемное обучение сопровождается ситуациями свободного выбора зада-
ний, атмосферой обсуждений и коллективной работы, что, по мнению М.И. Мах-
мутова, усиливает мотивацию престижности обучения, стремления к компетентно-
сти в той или иной области.  

Сочетание различных методов работы активизирует все виды познава-
тельных мотивов, оказывает положительное эмоциональное воздействие от но-
вых, более «взрослых» форм работы, создает комфортную атмосферу в процес-
се работы, способствует активизации процессов целеполагания, когда учащиеся 
готовы ставить самостоятельные цели и т.д. 

Как отмечает А.К. Маркова в своей работе «Формирование мотивации 
учения в школьном возрасте», основой формирования всех видов учебно-поз-
навательных мотивов и мотивов самообразования является стимулирование 
учебной деятельности учащихся, которая может проводиться в разных формах 
учебной работы и включает следующие виды деятельности.  

1. Учебная деятельность под руководством преподавателя, когда обучае-
мые осознают все компоненты учебной деятельности (учебная задача, учебные 
действия, действия самооценки и самоконтроля) и выполняют их с помощью 
преподавателя. Эффективному осуществлению данного вида деятельности спо-
собствуют многочисленные упражнения и вопросы на анализ и преобразование 
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учебной деятельности, которые преподаватель может использовать в ходе заня-
тия. Например, учащимся дается задание на определение задачи, этапов работы 
и длительности их выполнения, выбора способа действий, соотнесения задачи 
и результата деятельности, способов его достижения. 

Постепенно преподаватель передает учащимся все компоненты учебной 
деятельности для их самостоятельного выполнения. Психологи придерживают-
ся мнения о том, что самостоятельное выполнение должно начинаться с дейст-
вий самоконтроля и самооценки. Это подводит к следующей форме учебной 
деятельности, которая является одним из эффективных способов работы. 

2. Самостоятельная учебная деятельность, выполняемая без непосредст-
венного участия преподавателя, но по его заданию, в специально предназна-
ченное для этого время рассматривается на сегодняшний день как неотъемле-
мая часть процесса обучения. В современном учебном процессе происходит пе-
ренос основной нагрузки на самостоятельную деятельность учащихся, поэтому 
перед преподавателем встает задача по ее оптимальной и эффективной органи-
зации.  

Г.И. Щукина в своей работе «Педагогические проблемы формирования 
познавательных интересов учащихся» определяет способы, при помощи кото-
рых следует разнообразить процесс самостоятельной работы учащихся. К ним 
можно отнести следующие составляющие: 

― градация уровня сложности предъявляемых задач; 
― определение задачи, требующее исследовательского подхода в реше-

нии; 
― постановка задач, решение которых связано с проверкой опытным пу-

тем;  
― выявление задач, результат которых может применяться в повседнев-

ной деятельности; 
― развитие творческого начала, требующего самостоятельности мышле-

ния, активного наблюдения и воображения; 
― определение познавательных задач для различных групп учащихся, 

создание заданий с разным уровнем сложности, предоставление их свободного 
выбора. 

3. Самообразовательная деятельность – это познавательная деятельность, 
которой учащийся руководит сам, осуществляет ее в соответствии со своими 
мотивами, целями, задачами. Самообразовательная деятельность имеет в своей 
структуре разные уровни: она может сопровождать процесс обучения, присут-
ствовать в виде эпизодических форм самообразования, а также может превра-
титься в особую развернутую деятельность учащегося по организации процесса 
самовоспитания и самообразования.  

Необходимо отметить, что процесс обучения в старших классах и вузах 
должен быть ориентирован на формирование самообразовательной деятельно-
сти, в частности определение ее техники, рациональных способов работы 
с учебным материалом.  

Ниже мы перечислим приемы самостоятельной работы учащихся, форми-
рование которых способствует развитию положительной мотивации учения: 
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― приемы смысловой переработки текста, выделение в нем исходных 
принципов, идей, законов, поиск обобщенных способов решения предложен-
ных задач, самостоятельное построение системы задач определенного типа; 

― общие приемы запоминания (структурирование учебного материала, 
использование приемов мнемотехники с опорой на слуховую и образную па-
мять); 

― приемы сосредоточения внимания, имеющие в своей основе разные 
виды самоконтроля, поэтапную проверку своей работы; 

― приемы поиска дополнительной информации (работа с каталогами, 
энциклопедиями, словарями, библиографическими справочниками); 

― общие приемы краткой и рациональной записи (составление плана, 
написание тезисов, конспектов, рефератов, аннотаций, рецензий); 

― общие приемы работы с книгой, приемы культуры чтения (например, 
так называемого «динамического чтения» крупными синтагмами) и культуры 
слушания. 

Все перечисленные формы работы, методы обучения и их оптимальное 
сочетание способствуют становлению зрелых познавательных мотивов – учеб-
но-познавательного мотива и мотива самообразования, сопровождаются поло-
жительными эмоциями учащихся, оказывают большое мотивирующее влияние, 
активизируют учебную деятельность, развивают виды познавательной активно-
сти учащихся. 
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С.А. Ламзин 
(Рязань) 

Развитие иноязычной личности при взаимодействии 
с дидактической информационной средой 

Как явления объективной реальности, педагогические системы функцио-
нируют и развиваются не стихийно, а в соответствии с определенными объек-
тивными законами, которые организуют процесс и управляют им изнутри. 
В этом отношении педагогические процессы включены в единый процесс само-
организации и, как явления, управляемые собственными внутренними меха-
низмами, выступают в роли самоуправляемых систем. Следовательно, обучение 
иностранным языкам как педагогический процесс является также самоуправ-
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ляемой, самоорганизующейся системой, функционирование и развитие которой 
регулируется имманентными объективными законами. 

В рамках настоящей статьи мы в процессе обучения иностранным языкам 
можем выделить два компонента: обучающегося (иноязычную личность) и ин-
формационную среду, через взаимодействие с которой и происходит изучение 
и усвоение иностранного языка. 

Учащиеся (как все биологические системы) способны использовать ин-
формацию для управления своим поведением и являются в этом плане инфор-
мационными, или кибернетическими. Способность же живых систем (учащихся 
в том числе) при использовании информации изменять свою внутреннюю 
структуру посредством поиска оптимальных параметров и определения своего 
поведения характеризует данные системы как самообучающиеся: «Человек – 
это самообучающаяся и самонастраивающаяся система. …Все изменения про-
грамм развиваются во времени и зависят от окружающих воздействий, как фи-
зических, так и информационных» 1. Таким образом, обучающегося в процессе 
преподавания иностранного языка следует рассматривать как самоорганизую-
щуюся, самообучающуюся систему, которая реагирует только на информацию, 
необходимую для нее в данных условиях («здесь») и в данное время («сейчас»). 
Следовательно, весь процесс обучения иностранному языку в целом необходи-
мо рассматривать как самообучение учащихся. 

Информационные процессы охватывают не только функционирующую 
систему (в данном случае сознание обучающегося), но и ее среду. Под средой 
системы понимается все необходимое разнообразие факторов ее существования 
и развития. В данном аспекте окружающую нас информацию можно рассмат-
ривать как информационную среду существования и развития человека, через 
взаимодействие с которой он может получить доступ к любому фрагменту ин-
формации. Информационная среда имеет весьма сложное строение: она вклю-
чает знание, обобществленное и представленное в какой-либо знаковой форме, 
умения и навыки, опыт получения знаний из материализованной информации, 
интуитивные знания, явления культуры (все созданное человеком). Как и дру-
гие явления объективной реальности, культура также включена в единый про-
цесс самоорганизации и подчиняется ее законам. 

Поскольку информацию несут каждый предмет и явление и каждый ма-
териальный процесс является информационным, то все они должны включаться 
в понятие информационной среды. 

А что будет представлять собой информационная среда для учащегося при 
изучении им иностранного языка? На наш взгляд, она будет включать в себя, во-
первых, не только теоретическую информацию, представленную в какой-либо 
знаковой форме, но и информацию на чувственно-образном уровне; во-вторых, 
информацию не только о реальных, но и о нереальных, вымышленных явлениях 
как о возможных, виртуальных мирах. Процессы, связанные с восприятием и пе-
реработкой достижений культуры обучаемым, будут представлять собой именно 
те процессы, в которых и происходит самообучение учащегося. 

                                                
1 Амосов Н.М. Моделирование мышления и психики. Киев. Наукова думка, 1965. С. 95. 
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Поскольку обучающийся воспринимает, перерабатывает и усваивает ин-
формацию извне (приобретает знания), а также сам порождает и развивает соб-
ственные замыслы (информацию), то он является носителем информации. 

Объем информационной среды в дидактических целях будут определять 
следующие параметры: 

― количество объектов, процессов и прочих явлений, которые включа-
ются в нее, а также их взаимоотношения; 

― количество элементов (знаков, лексических единиц), с помощью кото-
рых обучающийся выражает содержание (информацию об объектах и процес-
сах); 

― количество языковых систем (языков), которые иноязычная личность 
использует для передачи содержания (информации). 

Тогда, соответственно, расширение информационной среды человека по-
мимо прочего будет включать в себя следующее: 

― увеличение количества объектов, процессов и их взаимоотношений; 
― увеличение количества элементов (знаков, лексем), с помощью кото-

рых передается содержание (информация) при использовании одной языковой 
системы; 

― разнообразие (увеличение) языковых систем (языков), используемых 
иноязычной личностью. 

В чем заключается сущность развития и прогресса функционирующей сис-
темы и в частности обучающегося (его сознания) при изучении им иностранного 
языка (в ходе взаимодействия с информационной средой)? 

Развитие – это увеличение сложности и разнообразия в информационной 
системе (сознании учащегося). Но процесс развития предполагает не простое 
увеличение компонентов системы, а ее качественное изменение. Шкала сложно-
сти систем не только имеет линейный порядок, но и представляет собой модель 
иерархического порядка. Более высокий уровень развития информационной сис-
темы (сознание обучаемых) коррелирует не столько с количеством информации, 
которую они содержат, сколько со способностью к внутреннему разнообразию. 
Высокий темп развития самоуправляемой информационной системы (сознание 
человека) наиболее полно и точно выражается в развитии интеллекта и является 
важным условием ее жизнеспособности. Чем богаче диапазон возможных внут-
ренних состояний информационной системы (сознание обучающегося), тем бо-
лее адекватно самоуправляемая система (ученик) сможет оценить разнообраз-
ную поступающую информацию и отреагировать на нее, тем больше устойчи-
вость информационной системы (сознание обучаемого) к внешним неблагопри-
ятным воздействиям 2. Из этого мы можем заключить, что при изучении ино-
странного языка прогрессивное развитие обучающегося связано, с одной сторо-
ны, с накоплением в его сознании элементов знаковой системы при изучении од-
ного языка. Однако большему внутреннему разнообразию и устойчивости обу-
чающегося как информационной системы способствует изучение и усвоение им 
                                                

2 См.: Братко А.А. Информация и психика / А.А. Братко, А.Н. Кочергин. Новосибирск. Наука. 1977. 199 с. ; Мои-
сеев Н.Н. Алгоритмы развития. М. Наука. 1987. 304 с. ; Петрушенко Л.А. Самодвижение материи в свете кибернетики : 
философский очерк взаимосвязи организации и дезорганизации в природе. М. : Наука. 1971. 292 с. 
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нескольких иностранных языков (количественное накопление информации, го-
ризонтальное развитие). С другой стороны, качественное изменение, прогрес-
сивное развитие информационной системы (сознание обучающегося) связаны 
с ее умственным развитием: со способностью порождать собственные внешние 
воздействия и решать интеллектуальные (речемыслительные) задачи различного 
уровня сложности. 

Необходимым условием увеличения знаний на всех уровнях человеческо-
го сознания является постановка проблемы и ее решение. 

Качественное прогрессивное развитие сознания человека как информаци-
онной системы характеризуется переходом от одних противоречий к другим. 
Так, одни противоположности, имеющие место в информационной системе 
(сознании обучающемся), могут находить свое разрешение, другие – исчезать, 
третьи – сохраняться. Но могут появляться и новые противоречия. В киберне-
тических системах действует своеобразный закон – закон сохранения противо-
речия: в них осуществляется управление через противоречие с целью достиже-
ния определенных результатов борьбы и поддержания равновесия системы, то 
есть само противоречие служит поддержанию системы. 

Чем выше эффективность механизмов обмена информацией между ин-
формационной системой (сознанием человека) и окружающей средой, тем ин-
тенсивнее идет процесс самоорганизации. Чем больше и сложнее проблемные 
ситуации, тем интенсивнее развитие. 

Прогрессивное развитие обучающегося в процессе изучения иностранного 
языка должно быть связано с разрешением постоянно возникающих творческих 
проблемных ситуаций. Это будет также способствовать повышению интеллекту-
ального потенциала обучаемых, что является одним из показателей прогресса 
в развитии самоуправляемых систем 3. 

Получать и накапливать новое содержание, то есть новую информацию, 
человек может двумя способами. Первый путь – это получение всей необходи-
мой информации извне. Второй путь приобретения знаний связан с тем, что по-
сле переработки людьми полученной информации может быть получена новая 
информация, которая не была известна ранее («самовозрастание» информации). 
Такой путь приобретения знаний сопряжен с продуктивным мышлением: 
«Учебная деятельность по сути своей связана именно с продуктивным (или 
творческим) мышлением школьников» 4. Этот путь дает возможность получе-
ния новых знаний в самом процессе обработки информации, то есть спонтанно, 
а не с помощью заимствования извне. Поэтому можно согласиться с С.Л. Ру-
бинштейном в том, что ничто не служит таким очевидным показателем умст-
венного развития, как постоянное возникновение у человека новых мыслей 5. 
При этом количество идей переходит в качество. Чем больше идей порождает 
субъект, тем больше шансов, что среди них будут хорошие, наиболее правиль-
ные и наилучшие. 

                                                
3 Бородкин В.В. Проблемы отрицания и развития. М. Наука. 1991. 180 с. 
4 Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М. : Педагогика. 1986. С. 162. 
5 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М. : Педагогика. 1976. 416 с. 
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Помимо последовательного, эволюционного развертывания этапов обу-
чения в каждом процессе саморазвития систем имеются точки бифуркации – 
точки разветвления, где определяется, в каком направлении и каким образом 
будет происходить становление системы. При обучении иностранному языку 
это будет в основном связано с постоянным созданием и разрешением обучае-
мыми разнообразных творческих проблемных ситуаций, допускающих множе-
ственность порождаемых учащимися замыслов и вариативность их речевого 
поведения. Но и эти точки бифуркации являются в свою очередь точками раз-
вития программы самоформирования, развития идеи. 

В идеальном случае при организации обучения иностранному языку как 
процесса самоуправления, самодетерминации, саморазвития и самообучения 
необходимо предвидеть точки бифуркации и различные пути развития системы 
(учебного процесса в целом и его отдельных информационных подсистем – 
учащихся). 

С другой стороны, совершенствование формируемой иноязычной спо-
собности связано с реализацией субъектом своего креативного отношения 
к действительности и творческих возможностей. Такие творческие способности 
обучаемый может проявлять, на наш взгляд, при порождении замысла речевого 
высказывания в творческих проблемных ситуациях. 

По словам В.Н. Пушкина, «уже давно констатирован тот факт, что под-
линное самообучение происходит в процессе решения сложных задач, в ходе эв-
ристической деятельности» (выделено мною. – С.Л.) 6.  

Овладевая родным языком, ребенок усваивает те объекты, знания и поня-
тия, тот общественный опыт, которые были выработаны предшествующими по-
колениями и зафиксированы в языке. Иными словами, при овладении языком 
ребенок усваивает прошлые в настоящие отношения между предметами и явле-
ниями. Воспроизводя объект в той форме, как он существует в настоящее время 
или существовал в прошлом, человек воспроизводит, репродуцирует прошлые 
и настоящие отношения, воспроизводит неоднократно повторяющиеся события. 
В репродукции выражается относительная стабильность объекта и содержится 
момент пассивности. 

Однако задача познания не сводится лишь к отображению, воспроизве-
дению только устойчивости окружающего мира. Объективный мир развивает-
ся от прошлого к настоящему и от него – к будущему. Поэтому задача позна-
ния заключается в том, чтобы адекватно отразить мир, то есть не просто вос-
произвести объект в той или иной форме, как он существует сам по себе, но 
и показать его преобразование. «Мышление, – пишет Э.В. Ильенков, – есть 
способность активно строить и перестраивать схемы внешнего действия сооб-
разно любому стечению обстоятельств». «Личность не может развиваться 
в рамках потребления, ее развитие необходимо предполагает смещение по-
требностей на созидание, которое одно не знает границ»7 . Это значит, что 
мышление может и должно создавать схемы поведения, модели реального ми-

                                                
6 Пушкин В.Н. Эвристика – наука о творческом мышлении. М. : Политиздат. 1967. С. 223. 
7 Леонтьев А.Н. Избранные  психологические произведения : в 2 т. М. : Педагогика. 1983. Т. 2. С.226. 
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ра в соответствии с любым стечением обстоятельств, то есть в бесконечно из-
меняющихся условиях. В процессе познания, таким образом, необходимо соз-
давать новые понятия, абстракции и идеализации, воображаемые условные си-
туации, комбинации и отношения элементов, которых нет, но могут быть. Та-
кое познавательное отражение есть в сущности творческий подход. Развитие 
воображения, фантазии и образного мышления для человека невозможно пе-
реоценить. Без могучего воображения, фантазии невозможна никакая специ-
фическая человеческая деятельность. «Без наличия могучего воображения, ко-
торое подсказывает целый ряд неиспытанных, неизвестных, вымышленных, 
но, вообще говоря, возможных вариантов, не могла бы двигаться вперед ника-
кая, в том числе самая точная наука» 8. 

Истоки воображения и фантазии лежат в объективном мире. Объектом 
комбинирования в процессе воображения выступают реальные вещи, их свой-
ства и отношения. Создавая воображаемый образ, ученый или художник выде-
ляет различные стороны каких-либо явлений, по-новому связывает различные 
их свойства и отношения. Фантастический образ есть «отход» от реальности, но 
это такой отход, который преследует цель опережающего отражения мира, вос-
произведения действительности в ее тенденции, в ее развитии, в ее возможно-
сти. Мы как бы отступаем из реального мира в условный мир, чтобы точнее 
и глубже постичь саму объективную реальность. Диалектика познавательного 
отражения такова, что формирование адекватного образа осуществляется через 
его противоположность – эвристическое применение фантазии, воображения. 

Механизм творчества связан с понятием «сверхсознание». Согласно П.В. Си-
монову, сверхсознание в виде творческой интуиции обнаруживает себя на первона-
чальных этапах творчества, не контролируемых сознанием и волей. Нейрофизиоло-
гическую основу сверхсознания составляют трансформация и рекомбинация следов 
(энграмм), хранящихся в памяти субъекта, замыкание новых связей. Творчество 
выступает как движущая сила самодвижения и саморазвития человека. Личность 
раскрывается в творчестве с наибольшей силой. К числу факторов, стимулирую-
щих творческий процесс, относится особая – положительная творческая – эмоция. 

Поскольку появление и использование языковых средств связано с по-
знанием мира, то это позволяет, на наш взгляд, считать, что успешное изучение 
иностранного языка должно быть связано с познанием ранее неизвестных от-
ношений между явлениями и предметами действительности, а не на основе тек-
стов, содержащих общеизвестные абстрактные положения и факты и часто не 
глубоких, не познавательных по содержанию. 

Сравним процессы познания и развития языка, речи у людей в филогенезе 
и в онтогенезе. 

В процессе исторического развития человек реально, объективно отра-
жал, познавал сначала лишь свое ближайшее окружение. Многие неизвестные 
ему предметы и явления, с которыми он не имел возможности обращаться не-
посредственно, он отражал в нереальной, мифической форме. Все это находило 
выражение в языке.  

                                                
8 Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М. : Искусство. 1968. С. 32. 
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Ребенок также отражает реально, объективно то, с чем он сталкивается 
и имеет дело ежедневно. Многое же он познает в нереальной, мифической форме – 
в виде сказок. 

Опираясь на данные факты, выражающие определенную объективную за-
кономерность в интеллектуальном развитии человека, мы можем заключить, 
что изучение иностранного языка должно быть связано с реальным и нереаль-
ным отражением мира. Ближайшее окружение обучаемого может находить от-
ражение в реальной форме. Многое, однако, он должен отражать и познавать 
в нереальной, фантастической форме. С другой стороны, если в филогенезе 
и онтогенезе в процессе усвоения языка формируется сознание человека, отра-
жается прошлое и настоящее, познание идет от нереального к реальному, от не-
осознанного к осознанному, то изучение иностранного языка должно быть свя-
зано с формированием сверхсознания обучаемого, отражаться и познаваться 
должны не существующие, но возможные связи и отношения. Если же этого не 
произойдет, то не будет и развития личности в процессе обучения, так как ста-
нет повторяться пройденное (а развитие связано прежде всего с приобретением 
нового содержания, а не формы). Формирование же сверхсознания учащихся 
связано с развитием обоих полушарий мозга, так как построение образного 
многозначного контекста сопряжено с работой правого полушария, а формиро-
вание однозначного словесно-логического контекста с помощью новой поня-
тийной системы иностранного языка связано с работой левого полушария.  

Как пишут П.В. Симонов и П.М. Ершов, «вооруженность воображением 
есть, в сущности, вооруженность интуицией или сверхсознанием» 9. Фантазию, 
воображение, логику они считают универсальными качествами, которые долж-
ны входить в квалификацию человека. Данные исследователи отмечают, что 
творческая деятельность человека есть проявление на качественно новом уров-
не универсальных тенденций в саморазвитии живой природы. При этом «к чис-
лу таких универсальных принципов относятся и общие правила возникновения 
нового, ранее не существовавшего, независимо от того, идет ли речь о появле-
нии новых форм живых существ в процессе биологической эволюции или 
о принципиально новых достижениях творческой деятельности человека в виде 
научных открытий, технологии, произведений искусства, этических норм 
и т.п.». И далее: «Сразу подчеркнем, что констатация черт сходства биологиче-
ской эволюции с творческой деятельностью мозга ни в коей мере не означает 
сведения социально детерминированной психики человека к биологии, равно 
как и переноса законов психики на процесс биологической эволюции. Речь идет 
о наличии общих закономерностей, которые проявляют себя на различных 
уровнях первоначально биологического, а затем культурного развития дивной 
природы, включающей общественного человека» (выделено мною. – С.Л.) 10.  

Именно формирование сверхсознания, связанное с развитием обоих по-
лушарий мозга, можно считать, на наш взгляд, тем общим развитием, о котором 
обычно говорят, когда объясняют, для чего нужно изучение иностранного язы-

                                                
9 Симонов П.В. Темперамент. Характер. Личность / П.В. Симонов, П.М. Ершов. М. : Наука. 1984. С. 15. 
10 Там же. С. 80–84. 
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ка. Описываемое здесь общее развитие можно понимать, во-вторых, также 
в том плане, что принципы развития сверхсознания являются общими для всех 
людей. В-третьих, понимаемое таким образом общее развитие необходимо для 
всех профессий, для всех видов деятельности, то есть является общим для раз-
ных сфер деятельности человека. 

При овладении родным языком развитие познавательного процесса идет 
от неосознанного, нереального к осознанному, реальному (сознание), при изу-
чении же иностранного языка должно быть развитие от осознанного (сознание) 
к неосознанному, нереальному (сверхсознание). Такая линия развития: неосоз-
нанное (нереальное)        сознание          сверхсознание – может служить еще 
одной иллюстрацией проявления в методике диалектического закона отрицания 
отрицания, в соответствии с которым осуществляется следующее развитие: 
1) осознанное (сознание) отрицает неосознанное, нереальное (первое отрицание 
при овладении родным языком); 2) неосознанное, нереальное (сверхсознание) 
отрицает сознание (второе отрицание при изучении иностранного языка). Тре-
тья ступень отрицания является как бы возвратом к первой ступени (нереаль-
ное, неосознанное), но на более высоком уровне, отрицая в диалектической 
форме (включив в себя) вторую ступень (сознание). 
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А.А. Лобанова 
(Рязань) 

Формирование общекультурной компетенции 
на уроках английского языка 

Наш мир сегодня подвержен постоянным изменениям, в числе которых 
глобализация, ускорение темпов развития общества, переход к постиндустри-
альному, информационному обществу, значительное расширение масштабов 
межкультурного взаимодействия, возникновение и рост глобальных проблем, 
возрастание роли человеческого капитала. 

В связи с этим миру необходимо такое общество, которое сможет не 
только выдержать подобный темп развития, но и неустанно ставить перед со-
бой и решать все новые и новые задачи. Образование играет важнейшую роль 
в формировании общества нового уровня. Цели, парадигмы, методы, которые 
были актуальны десять лет назад, должны уступить место новым целям, пара-
дигмам и методам. Если ранее результатом обучения являлся ученик, владею-
щий всеми знаниями, умениями и навыками, которым научили его учителя, то 
сегодня результатом обучения является личность, компетентная в конкретной 
области знаний.  

Предмет «Иностранный язык» занимает особое место в этом ряду. Он не 
только знакомит с культурой страны изучаемого языка, но также отражает осо-
бенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими цен-
ностями. Иными словами, содействует воспитанию школьников в контексте 
«диалога культур». 

Согласно стандарту общего образования, «общекультурная компетенция, 
приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся», является одной из основных целей изучения ино-
странного языка 1. 

Какими же средствами и методами следует развивать общекультурную 
компетенцию у изучающего иностранный язык? Безусловно, самым эффективным 
средством является пребывание в стране изучаемого языка, погружение в атмо-
сферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм данной страны. Однако не 
все учащиеся в нашей стране имеют такую возможность, поэтому необходим по-
иск иных эффективных путей развития общекультурной компетенции. 

При обучении иноязычной культуре можно выделить следующие наибо-
лее важные задачи:  

― определить минимальный объем культурологического материала; 
― выявить, какого рода культура соответствует целям изучения ино-

странного языка в конкретной учебной ситуации (каковы цели изучения языка 
вашими учащимися);  

                                                
1 См.: Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования по иностранным языкам / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М. : Дрофа, 2007 (Образование 
в документах). 
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― отобрать и предъявить соответствующий этим целям материал;  
― формировать у обучающихся «навыки культурного сознания» – «cul-

tural awareness skills» (термин С. Стемплески); 
― формировать у обучающихся понятие о том, что ни одна культура не 

является статичной; 
― вовлекать обучающихся в общекультурную деятельность;  
― формировать у обучающихся понятие о том, что имеется не один анг-

лийский язык, а целое семейство английских языков. 
С.А. Рублева выделяет следующие формы формирования общекультур-

ных компетенций на уроках английского языка 2. 
1. Работа с готовыми мультимедийными курсами 
Практически все мультимедийные курсы типа «Learn to speak English», 

«Tell me more», «English Platinum» построены по гипермедийной технологии. 
Но далеко не все они нацелены на развитие общекультурной компетенции обу-
чаемых. Большинство из них предусматривают развитие языковых навыков. 
Тем не менее, некоторые разделы содержат лингвострановедческие элементы, 
выполненные в виде каких-либо интерактивных игр, видеоклипов с культур-
ными зарисовками. Другим видом гипермедийных программ является мульти-
медийная энциклопедия «Britannica». Она совмещает в себе текстовую, аудио- 
и видеоинформацию обо всех аспектах знаний о странах мира и является хоро-
шим средством пополнения культурных знаний учащихся.  

2. Работа с географической картой 
Работа с географическими картами вызывает у учащихся интерес. В от-

личие от уроков географии, где дети знакомы с определенными видами работы 
с картой, на наших уроках мы стараемся подобрать такие упражнения, которые 
не только направлены на контроль знаний о географическом положении, но 
и способствуют развитию логического, пространственного мышления и вооб-
ражения. В географических картах пяти стран (Великобритании, США, Канады, 
Австралии и Новой Зеландии) учащиеся должны найти одинаковые названия, 
названия-переносы, приобретшие в одной из стран слово New.  

3. Работа с именами собственными 
Для того чтобы освоить имена собственные, учащиеся знакомятся с 10 

наиболее распространенными мужскими и женскими именами и их уменьши-
тельными вариантами. Можно предложить им подобрать соответствия, поменяв 
местами имена во втором и четвертом столбиках, или предложить игру «Знаком-
ство». При знакомстве каждый участник называет вымышленное полное имя, за-
тем уменьшительное. При этом используются такие фразы: «My name is…», 
«Mother calls me…», «My sister calls me…» и т.д. 

4. Работа с пословицами и поговорками 
Большой интерес вызывает работа с пословицами и поговорками. Давно 

замечено, что мудрость и дух народа ярко проявляются в его пословицах и по-
говорках, а знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует 

                                                
2 Рублева С.А. Формирование общекультурной компетенции на уроках английского языка. URL : 

www.aleks-edu.narod.ru/doc/rub.doc 
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не только быстрому усвоению языка, но и лучшему пониманию образа мыслей 
и характера народа. 

5. Работа со знаками и символами 
Включение в учебный процесс знаков и символов культуры можно с ус-

пехом использовать на разных этапах работы с материалом – и в начале, и при 
завершении цикла. При этом используются различные формы работы с клас-
сом: фронтальная, групповая, парная. 

6. Квиз (Quiz) – одна из основных форм работы 
Квиз, или опросник, – одна из самых универсальных форм при работе со 

страноведческим материалом. Чаще всего он строится в виде теста, основанно-
го на принципе выбора ответа из ряда предложенных вариантов. Его универ-
сальность в том, что квиз применяется на разных этапах работы как над темой 
отдельного урока, так и при завершении работы над микроциклом учебника. 
Например, при завершении работы над темой «Праздники» проводится подоб-
ный quiz «Holidays». Практика работы показывает, что систематическое ис-
пользование квизов при работе со страноведческим материалом обеспечивает 
высокий уровень усвоения реалий, национально-специфической информации. 
Квиз доступен всем ступеням школы и представляет собой одно из наиболее 
эффективных упражнений, стимулирующих самостоятельную работу учащих-
ся, развивающих умение сжато излагать основные лингвострановедческие све-
дения.  

7. Работа с проектами страноведческого характера 
Метод проектов дает хорошую основу для реализации межпредметных 

связей, а также способствует активному вовлечению учащихся в диалог куль-
тур. Кроме общеучебных умений, проекты способствуют формированию уме-
ний пользоваться речевыми клише, словосочетаниями, определенными грамма-
тическими формами. 

8. Работа с картинками 
Данный вид работы способствует развитию коммуникативных навыков 

учащихся. С помощью такой работы: 
― обогащается и закрепляется знание лексических единиц языка; 
― идет закрепление грамматических навыков; 
― развивается воображение; 
― происходит более наглядное усвоение элементов культуры. 
9. Работа с видеофильмами 
Большой интерес вызывают у учащихся видеофильмы о стране/странах 

изучаемого языка. Такие фильмы не должны быть длинными, иначе учащиеся 
не успеют выполнить задания перед просмотром фильма. Например: запишите, 
какие географические названия прозвучали в фильме, какие имена собственные 
вы запомнили, что оказалось новым для вас. При этом класс делится на не-
сколько групп, и каждая сообща работает над определенным заданием. 

Вышеперечисленные средства и методы работы по формированию обще-
культурных компетенций на уроках иностранного языка способствуют переда-
че школьникам иноязычной культуры, содействуют их вовлечению в диалог 
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культур, развивают общеучебные умения учащихся, их творческие и познава-
тельные умения, повышают интерес к изучению иностранного языка. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на уроках иностранного 
языка при помощи специальных методов и средств можно с успехом формиро-
вать у учащихся общекультурные компетенции. 
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Л.И. Максимова 
(Коломна) 

Культура письменной речи в контексте формирования 
поликультурной компетентности будущего учителя 

Мировые процессы глобализации и интеграции и формируемый в связи 
с этим социальный заказ предполагают изменения в трактовке роли образова-
ния в современном мире и в России в частности. В настоящее время можно 
выделить по меньшей мере три тенденции изменений в сфере образования. 
Во-первых, существует мировая тенденция смены основной парадигмы обра-
зования, обусловленная кризисом классической модели и системы образова-
ния, разработкой новых фундаментальных идей в философии и социологии 
образования, в гуманитарной науке. Во-вторых, российская школа интегриру-
ется в мировую культуру (демократизация школы) и реализует принципы не-
прерывности, многоуровневости и вариативности образования. Третья тен-
денция характеризуется восстановлением традиций русской школы и образо-
вания. Образованный человек XXI века – это не столько «человек знающий», 
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даже со сформировавшимся мировоззрением, сколько подготовленный к жиз-
ни, ориентирующийся в сложных проблемах современной культуры, способ-
ный осмыслить свое место в мире 1. 

Проблемы интеграции в мировое образовательное пространство, с одной 
стороны, и сохранение и развитие культуры общества и человека – с другой, 
выдвигают на первый план вопросы, связанные с подготовкой учителя. В новой 
образовательной парадигме он представляется как личность культурная, духов-
ная, нравственная, гуманная, способная к работе с учащимися с позиций диало-
га культур, толерантности, сотрудничества, сотворчества, совместного иссле-
дования. Другими словами, учитель-профессионал нового поколения должен 
обладать поликультурной компетентностью, которая представляет собой про-
фессионально значимое интегративное качество личности, соединяющее в себе 
мотивы познания, принятие общего и специфического в каждой из культур как 
ценности; знание законов, способов жизнедеятельности развития поликультур-
ного мира; умения применять их в практике воспитания будущего ученика как 
человека культуры 2. 

Поликультурная компетентность будущего учителя иностранных язы-
ков, по мнению И.В. Васютенковой, представляет собой совокупность трех 
компонентов: профессионального, культурологического и личностного 3.  

Структура поликультурной компетентности будущего учителя иностран-
ных языков: 

 

― культура общения; 
― технологическая (методическая) культура; 
― информационная культура; 
― рефлексивная культура; 
― знание и понимание родной, мировой, иноязычной культур;  
― владение культурой мира и межкультурного общения – культурой бесконфликт-

ного существования; 
― совокупность качественных характеристик педагога, отражающих его нравственную 

позицию. 
 

Таким образом, учителю, обладающему поликультурной компетентно-
стью, свойственен синтез культуры профессиональной деятельности и общей 
культуры личности. 

Профессиональная культура учителя в первую очередь подразумевает 
высокий уровень культуры общения и культуры письменного речевого обще-
ния в частности. С этой позиции культура речи есть «часть культуры общения 
и культуры в целом, потому что культура речи определяется уровнем владения 
речью». 

Понятие «культура речи» рассматривается исследователями как: 
                                                

1 См.: Денисов М.К. Интегрированное обучение иностранному языку и культуре в контексте глобаль-
ного образования (На старшем этапе в школах с углубленным изучением немецкого языка) : дис. ... канд. пед. 
наук. Тамбов, 2003. 287 c. 

2 См.: Данилова Л.Ю. Формирование поликультурной компетентности студента : дис. … канд. пед. на-
ук. Оренбург, 2007. С. 15. 

3 См.: Васютенкова И.В. Поликультурная компетентность как фактор осуществления опережающего 
образования. URL : http://new.loiro.ru 
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― правильность речи, владение нормами устного и письменного литера-
турного языка (Б.С. Мучник, Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин, Л.И. Казарцева, С.И. Оже-
гов); 

― умение использовать языковые средства в разных условиях общения 
в соответствии с целями и содержанием речи, то есть в коммуникативных целях 
(Н.А. Ипполитова, Ч.Б. Далецкий, Л.А. Введенская, В.Г. Костомаров, А.А. Ле-
онтьев); 

― часть культуры в целом и культуры общения в частности, речь данно-
го общества и конкретного человека, которая характеризуется высоким уров-
нем развития; 

― аспект описания национальной культуры 4. 
Культура речи реализуется в процессе речевой деятельности, которая но-

сит осознанный, целенаправленный, творческий характер. Речь – это деятель-
ность, которая представляет собой и сам процесс речетворчества во время ее 
произнесения (или письменной фиксации), и результат этого процесса – то вы-
сказывание, тот текст, который и составляет основную единицу речи. Следова-
тельно, культура речи как процесс – это культура деятельности по созданию 
текста. 

Культура речи включает в себя многие аспекты. Перечислим лишь те, ко-
торые имеют отношение к культуре письменной речи: 

― культура самого процесса речетворчества – процесса общения; 
― культура владения языком как основным средством речи; 
― культура создания продукта речи – текста; 
― культура создания, узнавания и понимания жанров; 
― культура восприятия текста как результата; 
― культура ответного реагирования на высказывание; 
― культура отношения к письменным текстам и т.д. 
Культура письменной речи будущих учителей иностранных языков 

формируется с учетом комплексного развития речевой компетенции на род-
ном и иностранном языках. 

Рассмотрим процесс формирования культуры письменной речи в процес-
се реализации факультативного курса «Культура письменной речи» (“Writing 
Across Cultures”) для студентов младших курсов факультета иностранных язы-
ков 5. Данный курс ставит своей конечной целью развитие студентов как субъ-
ектов диалога культур и, в частности, развитие культуры письменной речи 
в контексте формирования поликультурной компетентности будущего учителя. 
Задачи данного курса включают в себя формирование у студентов иноязычной 
письменной коммуникативной компетенции в соответствии с общеевропейской 
классификацией уровней владения иностранным языком. 

Структурно факультатив состоит из шести модулей. Первые два модуля 
«Орфография» (“Spelling”) и «Транслитерация» (“Transliteration”) ставят своей 

                                                
4 См.: Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи : учеб. / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, 

М.Р. Савова / под ред. Н.А. Ипполитовой. М. : ТК Велби ; Проспект, 2004. С. 112. 
5 См.: Максимова Л.И. Writing Across Cultures / Л.И. Максимова, Т.А. Ковалева / учеб.-метод. пособие 

по культуре письм. речи для студ. мл. курсов фак-та ин. языков. Коломна : Колом. гос. пед. ин-т, 2008. 108 с. 
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целью систематизацию знаний студентов о звуко-буквенных соответствиях 
в родном и иностранном языках. Третий модуль «Публичная письменная речь» 
(“Social Writing”) предполагает формирование умений написания базовых мо-
делей публичных формальных и неформальных писем, принятых в британской 
и американской письменной культурах, в сравнении с русскоязычными пись-
мами. Кроме того, студенты обучаются заполнению бланков, анкет, составле-
нию дневников и визитных карточек, написанию почтовых открыток и т.д. Чет-
вертый модуль посвящен написанию типа текста, основанного на логической 
компрессии и не имеющего аналогов в русской письменной культуре, а именно 
«саммери» (“summary”). Пятый и шестой модули соответственно формируют 
умения написания текстов, представляющих собой базовые типы речи (описа-
ние, повествование и размышление) 6: пятый модуль – в виде различного типа 
абзацев, шестой – в формате англоязычного эссе и русскоязычного аналога – 
сочинения. Особенностью данного курса является применение в качестве педа-
гогической технологии Языкового портфолио, воплощающего рефлексивный 
и творческий подходы к обучению и воспитанию. 

В процессе формирования культуры письменной речи реализуется инте-
гративный подход к обучению, основанный на межпредметных связях гумани-
тарных дисциплин. Данный подход позволяет решить задачу воспитания спе-
циалиста по обучению иноязычной культуре и в целом способствует формиро-
ванию поликультурной компетентности у студентов – будущих учителей ино-
странного языка.  

Список использованной литературы 
1. Васютенкова, И.В. Поликультурная компетентность как фактор осуществления 

опережающего образования. URL : http://new.loiro.ru 
2. Данилова, Л.Ю. Формирование поликультурной компетентности студента [Текст] : 

дис. … канд. пед. наук. – Оренбург, 2007. – 163 с.  
3. Денисов, М.К. Интегрированное обучение иностранному языку и культуре в кон-

тексте глобального образования (На старшем этапе в школах с углубленным изучением не-
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ломна : Колом. гос. пед. ин-т, 2008. – 108 с. 

6. Zemach, D.E. Writing in Paragraphs: from sentence to paragraph [Text] / D.E. Zemach, 
C. Islam. – Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2006. – 114 p. 

7. Zemach, D.E. Academic Writing: from paragraph to essay [Text] / D.E. Zemach, L.A. Ru-
misek. – Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2005. – 132 p. 

                                                
6 См.: Zemach D.E. Writing in Paragraphs: from sentence to paragraph / D.E. Zemach, C. Islam. Oxford : 

Macmillan Publishers Limited, 2006. 114 p. ; Zemach, D.E. Academic Writing: from paragraph to essay / D.E. Zemach, 
L.A. Rumisek. Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2005. 132 p. 
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О.А. Маршуба 
(Рязань) 

Концептуальный анализ понятия 
«профессиональная компетенция» 

В большинстве публикаций «ключевые компетенции» рассматриваются 
как компетенции, общие для всех профессий и специальностей. В англоязычной 
литературе эти понятия существуют в двух вариантах: keyskills и keycom-
petences. Ключевые профессиональные компетенции – это способности работни-
ка решать задачи, которые возникают перед ним в процессе профессиональной 
карьеры и не зависят от профессии или специальности (инвариантны по отноше-
нию к ним). Ими должен обладать каждый член общества, они универсальны 
и применимы в самых различных ситуациях.  

Понятие «ключевые компетенции», введенное в научный обиход в начале 
90-х годов XX века Международной организацией труда, трактуется как общая 
способность человека мобилизовать в ходе профессиональной деятельности 
приобретенные знания и умения, а также использовать обобщенные способы 
выполнения действий. Детальный анализ различных точек зрения по вопросу 
трактовки данного понятия как в современной отечественной, так и зарубежной 
педагогической науке, провела Е.А. Садовская 1. 

Ключевые компетенции, по мнению Э.Ф. Зеера 2, – это межкультурные 
и межотраслевые знания, умения и способности, необходимые для адаптации 
и продуктивной деятельности в различных профессиональных сообществах. 

Итоги многолетних исследований нашли отражение в рекомендациях Со-
вета Европы (симпозиум 27–30 марта 1996 года), где определены пять групп 
ключевых компетенций, уровень овладения которыми выступает неоспоримым 
критерием качества полученного образования (из доклада заместителя дирек-
тора Департамента образования, культуры и спорта Совета Европы М. Стобар-
та): 

1. Политические и социальные компетенции, связанные со способностью 
брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 
регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в функциони-
ровании и в улучшении демократических институтов. 

2. Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе. Для 
того чтобы препятствовать возникновению расизма или ксенофобии, распро-
странению климата нетерпимости, образование должно «вооружать» молодежь 
такими межкультурными компетенциями, как понимание различий, уважение 
друг друга, способность жить с людьми других культур, языков, религий. 

3. Компетенции, определяющие владение устным и письменным обще-
нием, важным в работе и общественной жизни до такой степени, что тем, кто 
ими не обладает, грозит изоляция от общества. К такому уровню общения от-

                                                
1 См.: Садовская Е.А. Профессиональная компетентность будущих преподавателей-исследователей 

университета. Оренбург, 2004. 50 с. 
2 См.: Зеер Э.Ф Психология профессионального образования : учеб. пособие. Екатеринбург, 2000. 
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носится владение несколькими языками, принимающее все более возрастающее 
значение. 

4. Компетенции, связанные с возникновением общества информации: 
владение новыми технологиями, понимание их применения, их силы и слабости, 
способность критического отношения к распространяемой по каналам СМИ ин-
формации и рекламе. 

5. Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю 
жизнь как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также 
в личной и общественной жизни.  

Комплекс «ключевых компетенций» представлен четырьмя компонента-
ми компетенции: 

1) информационная составляющая – способы приема, хранения, оформ-
ления и передачи информации; 

2) проектировочная составляющая – способы определения целей, ресур-
сов их достижения, действий, сроков; 

3) оценочная составляющая – способы сравнения результатов с целями, 
классификации, абстрагирования, прогнозирования, систематизации, конкрети-
зации; 

4) коммуникативная составляющая – способы передачи информации и при-
влечения ресурсов других людей для достижения своих целей 3. 

Овладение ключевыми профессиональными компетенциями является 
важной задачей современной педагогической теории и практики. Анализ 
имеющихся и проектируемых ключевых компетенций позволяет определить 
индивидуальные образовательные стратегии, выбрать адекватные технологии 
обучения, определить механизмы внутреннего и внешнего оценивания обу-
чающегося. Образовательным результатом при таком подходе выступает ком-
плекс или совокупность ключевых компетенций, отражающих личностно-
профессиональное развитие. 

При характеристике ключевых компетенций важным является учет пяти 
основных потенциалов, которыми должна владеть личность. Они задают на-
правленность процессу развития личности.  

1. Познавательный потенциал определяется прежде всего объемом и ка-
чеством информации, которой владеет личность; он также включает в себя пси-
хологические качества, обеспечивающие продуктивность познавательной дея-
тельности человека. 

2. Морально-нравственный потенциал характеризуется нравственно-эти-
ческими нормами, ценностями, устремлениями, которые вырабатываются с по-
мощью эмоционально-волевых и интеллектуальных механизмов и реализуются 
в мироощущении, мировоззрении, взаимодействии с другими. 

3. Творческий потенциал личности определяется комплексом умений 
и навыков, способностями к действию и мерой их реализации в определенной 
сфере деятельности или общения. 

                                                
3 Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Reportof the Symposium Berne, Switzerland 27–30 

March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) a Secondary Education for Europe. Strasburg, 1997. 
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4. Коммуникативный потенциал личности оценивается степенью общи-
тельности, характером и прочностью устанавливаемых контактов, а также ди-
намикой исполняемых социальных ролей. 

5. Эстетический потенциал личности характеризуется уровнем и интен-
сивностью ее художественных потребностей и тем, как она их удовлетворяет. 

Актуальность ключевых компетенций обусловлена теми функциями, ко-
торые выполняют ключевые профессиональные компетенции в жизнедеятель-
ности каждого человека 4. Это формирование у человека способности обучаться 
и самообучаться; формирование у выпускников, будущих работников, большей 
гибкости во взаимоотношениях с работодателями; закрепление репрезентатив-
ности, а следовательно, нарастающей успешности (устойчивости) в конкурент-
ной среде обитания. Эти основные функции профессиональных компетенций 
закрепляют за ними статус основы образовательного процесса на всех уровнях 
системы непрерывного образования. 

Компетентность – это понятие очень общее, в нем не отражены конкрет-
ные познавательно-практические качества, которые должны быть сформирова-
ны в процессе обучения. Это связано с тем, что в разных областях профессио-
нальной деятельности компетентность будет раскрываться с помощью различ-
ных познавательно-практических понятий. Это такие понятия, как знания, уме-
ния, навыки, творческое мышление, теоретическое мышление, способность 
принимать решение в нестандартных ситуациях. 
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И.П. Маслова  
(Рязань) 

Факторы духовно-нравственного становления 
старшеклассников 

Психологические характеристики личности связаны с ее биологической 
природой и воздействием на нее окружающей социальной среды. К сожале-
нию, в последние годы основной характеристикой этой среды становится 
глубокий духовный кризис, охватывающий разнообразные слои общества 
и характеризующийся бездуховностью и безнравственностью. Он, конечно, 
сказался на школе, где система духовно-нравственного воспитания загнана 
в тень, в угоду «накачиванию» наших детей «интеллектуальной пищей». Не 
меньше пострадала и семья с ее «болезненной» направленностью на удовле-
творение материальных потребностей. 

Духовность многими авторами рассматривается как качественная ха-
рактеристика сознания и самосознания личности, отражающая целостность 
и гармонию ее внутреннего мира. Она невозможна без осмысления мира 
и своего места в мире, расширения своего сознания, стремления к самовос-
питанию и саморазвитию. Нравственность – это нормы, правила отношений 
между людьми и отношения к обществу, это внутренний закон человека.  

Эти два понятия тесно взаимосвязаны и представляют собой единство 
духовного и нравственного начала в человеке. С. Соловейчик писал: «Будет 
нравственность, почти наверняка будет и духовность; не будет нравственно-
сти – не будет ничего, никакого воспитания». Основу содержания духовно-
нравственного воспитания составляет система ценностей (нравственных 
и духовных), присвоение которых обеспечивает духовно-нравственное ста-
новление человека.  

Работая с подростками и юношами, мы выделили две характерные для 
этого возраста тенденции: обесценивание сложившихся морально-нравст-
венных устоев общества, с одной стороны, и искренний интерес к духовному 
устройству мира, поиск своей системы ценностей, своего отношения к миру – 
с другой. 

Определение своего места в жизни особенно важно на стыке старшего 
подросткового и юношеского возраста. Отрочество В.А. Сухомлинский 
сравнивал со вторым рождением: «Первый раз рождается живое существо, 
второй раз гражданин, активная, мыслящая, действующая личность, которая 
видит не только окружающий мир, но и саму себя» 1.  

Именно в этом возрасте происходит формирование собственной шкалы 
жизненных ценностей, становление мировоззрения, «проверка на прочность» 
нравственных норм и принципов, появление стремления к самопознанию 
и саморазвитию. Это время перестройки, поиска себя, время, когда старше-
классник сам стремится к изменениям, позволяющим ему уверенно шагнуть 
во взрослый мир. На этом важном этапе развитие личности и системы ценно-
                                                

1 Сухомлинский В.А. О воспитании. М. : Изд-во полит. литературы, 1988. 
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стей особенно зависит от того, что ожидают от него семья и общество, какие 
задачи ставят перед ним. Если в детстве духовно-нравственное воспитание 
закладывает основы нравственности, то в старших классах оно формирует 
духовную основу развивающейся личности.  

Очень важно грамотно поддержать подростков и юношей в этом стрем-
лении к духовному росту. Это возможно при создании в школе комплексной 
системы работы педагогов и специалистов социально-психологической служ-
бы с ребенком, семьей, классным коллективом в этом направлении.  

Список используемой литературы 
1. Сухомлинский, В.А. О воспитании [Текст]. – М. : Изд-во полит. литературы, 1988.
 
 

Г.Ю. Муравьев  
(Рязань) 

Роль функциональной асимметрии мозга 
в профессиональном самоопределении 

Несмотря на большое количество данных, посвященных вопросам 
межполушарной асимметрии мозга, многие моменты до сих пор остаются 
неразрешенными. К таким вопросам относится и связь профилизации 
с функциональной асимметрией полушарий, хотя знания о наличии такой 
взаимосвязи могут оказать значительную помощь в практической работе пе-
дагога и выборе профессии. 

Считается, что в гуманитарном образовании больше людей правопо-
лушарных, так как правое полушарие отвечает за образное мышление и явля-
ется более «творческим». В техническом, физико-математическом образова-
нии наблюдается противоположная картина (доминирование левого, «логи-
ческого» полушария). Однако в последние годы под давлением неопровер-
жимых фактов ученые отошли от концепции о единственном и точно локали-
зованном представительстве в коре мозга каждой функции. Были получены 
неоднозначные результаты в данном вопросе. 

Для наших исследований взяты четыре группы студентов старших кур-
сов: историки/международники, журналисты, биологи и студенты физико-ма-
тематического факультета. Количество студентов было примерно одинако-
вым (15–16). Для определения межполушарной асимметрии была использо-
вана классическая методика Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой. 

В ходе работы получены следующие результаты. В первой группе (ис-
торики) было зафиксировано преобладание студентов с доминированием ле-
вого полушария (70/30 %). Примерно такая же картина и в группе журнали-
стов (60/40 %). Таким образом, среди гуманитариев, к которым можно ус-
ловно отнести эти две группы, мы выявили преобладание числа студентов 
с доминированием левого полушария. В группе физиков/математиков, на-
против, было явное преобладание числа студентов с доминированием право-
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го полушария (58,8/41,2 %), а среди студентов-биологов выявлено более рав-
номерное распределение (51/49 %). 

Для гуманитариев (в нашем случае первые две группы) очень важно от-
личное владение речью, это основная часть их профессии. При обучении они 
все больше развивают и совершенствуют свои разговорные навыки. Давно ус-
тановлено, что левое полушарие отвечает за речь. Студенты физи-
ки/математики для решения логических задач используют левое «логическое» 
полушарие. Однако данное исследование представило нам совершенно иную 
картину. В группе установлено преобладание доминирования правого полу-
шария. Мы предполагаем, что это может быть связано с тем, что студентам 
приходится оперировать различными символами, обозначающими то или иное 
действие, формулы и т.д. Они должны также иметь хорошее пространственное 
мышление, чтобы успешно строить графики и геометрические фигуры. 

В заключение следует отметить, что, учитывая профиль латерализации 
головного мозга и подбирая при этом соответствующие методики для акти-
визации того или иного полушария (вербального и невербального), необхо-
димо осознавать, что процесс обучения является интегральным процессом, 
вовлекающим в ход реализацию индивидуальных, интеллектуальных и дру-
гих параметров человека, приводящих в конечном итоге к гармонизации и 
активизации работы всего мозга в целом, что позволяет выявлять и проявлять 
все способности каждого человека в любой деятельности. 

 
 

А.В. Нестеренко  
(Москва) 

Инновационная система духовно-нравственного воспитания, 
развития и оздоровления детей 

на основе этнохужественных образов  

«Духовность» – ответственное принятие и следо-
вание высшим образцам человеческой культуры; 
переживание нравственных норм общежития, 
принятие высших ценностей родового бытия как 
своих собственных…».   

В.И. Слободчиков 1  
 

В современной России приоритеты государственной политики в сфере 
образования связаны с его модернизацией и определением дальнейшей стра-
тегии преодоления кризиса духовно-нравственной сферы общества. В фило-
софских источниках подобное явление рассматривается как уничтожение че-
ловеческого в человеке и определяется как «антропологическая катастрофа». 
Эта ситуация не может позитивно отражаться на духовно-нравственном раз-
витии детей.  

                                                
1 Данное определение дается во вступительной статье В. Слободчикова к книге В.В. Нечипорова 

«Введение в христианстскую психологию».  
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Непоправимый вред восприимчивой детской психике, согласно иссле-
дованиям В. Абраменковой, Е. Бугрименко, Л. Элькониновой и других уче-
ных, наносит видеопродукция, навязывающая низкопробные штампы массо-
вой культуры, идеализирующая человеческие злодеяния, образы монстров, 
чудовищ, инопланетных существ, игнорирующая этико-нормативные и этно-
дидактические требования, ценности и образы-идеалы отечественной куль-
туры. Отмечается недооценка современными педагогами высокой внушаемо-
сти детей и отрицательное воздействие СМИ. Крайне опасными для духовно-
нравственного развития детей являются образы зла, «антиигрушки», вуль-
гарно-комические иллюстрации детских книг, выполненные на основе ком-
пьютерной графики. Цветовая гамма этих образов нарушает эмоциональное 
восприятие детей и может формировать у ребенка склонность к зависимо-
стям. Они крайне негативно воздействуют на эмоциональную сферу детской 
психики, повышают агрессивность, разрушают ценностно-смысловые пред-
ставления о добре, дегуманизируют сознание ребенка и его отношение с ми-
ром, что отражается в детской субкультуре в примитивных игровых формах, 
перерастающих из простой забавы в подростковый вандализм и хулиганство.  

Результаты проведенного исследования реального состояния практики 
духовно-нравственного воспитания детей показали рост инфантильности, 
увеличение количества детей с низким уровнем креативности, наличие про-
блем в познавательной и психо-эмоциональной сфере (повышенная тревож-
ность, агрессивность, страхи) на фоне снижения познавательного интереса к 
русской народной культуре. Более 40 % современных детей не знают героев 
русских народных сказок и нравственные законы и традиции народа. Их лю-
бимыми образами стали такие герои, как Микки Маус, Скрудж Мак Дак, По-
кемоны, Гарри Поттер и др.  

Выявлено, что в образовательных учреждениях Москвы духовно-
нравственное воспитание осуществляется фрагментарно, в основном в рам-
ках этнолого-культурологического подхода. Анализ программ и опыта рабо-
ты российских образовательных учреждений по духовно-нравственному вос-
питанию детей 2, представленного в Интернете, показал, что имеется попытка 
подменить духовно-нравственное воспитание религиозным воспитанием, что 
не соответствует закону РФ «Об образовании». Этот опыт духовно-
нравственного воспитания детей на основе религиозного подхода (право-
славной культуры) не получил широкого распространения в связи с многона-
циональным и поликонфессиональным составом детских коллективов, боль-
шого количества детей-мигрантов и нежелания родителей.  

В то же время в регионах России имеется позитивный опыт духовно-
нравственного воспитания на основе методов православной педагогики. Сущ-
ность этих методов определена посредством сравнительного анализа теорети-
ческих аспектов духовно-нравственного воспитания детей в истории отечест-
венного образования в рамках светской и православной педагогики на основе 
                                                

2 Программы А.С. Алексеевой, С.Ю. Афанасьевой, Т.Г. Фектистовой; В.В. Уткиной и А.Е. Писаре-
вой «Лад» ; .Л. Калинкиной «Золотые зернышки света и добра» ; Л.П. Гладких «Мир – прекрасное творенье» 
; Т. Кочневой, Т. Ермаковой, И. Неверовой, Л. Сыч «Цветник духовный» и др.   
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работ российских философов, педагогов и психологов – А.С. Аскольдова, 
А.И. Введенского, С.И. Гессена, В.В. Зеньковского, И.А. Ильина, С.А. Кулом-
зиной, Н.О. Лосского, Н.И. Пирогова, К.П. Победоносцева, В.В. Розанова, 
К.Д. Ушинского, Г.И. Челпанова и др. Основными отличиями светской педа-
гогики от православной является направленность светской педагогики на са-
моразвитие и самореализацию, подготовку детей к самостоятельной жизни, а в 
русле православной педагогики образовательный процесс направлен на подго-
товку к Вечной жизни, воспитание ответственного отношения к своим потом-
кам, уважения к памяти предков. В светской педагогике приоритет отдается 
идеям развития, а в православной – задачам воспитания. Личность взрослого, 
учителя выступает как образец для подражания. Однако в светской педагогике 
образцом для подражания также выступает и массовая культура, в то время 
как в православной педагогике основной жизненный ориентир – институт 
старчества. В светской педагогике основным процессом активности ребенка 
является совместная творческая деятельность, а в православной – совместные 
размышления, воспитание послушания, трудолюбия. Результатом продуктив-
ной деятельности в светской педагогике служит удовольствие от результатив-
ности воплощения идеи в объект, а в православной – субъективное бескоры-
стие, удовлетворение от выполненного долга. Содержание образования в свет-
ской педагогике строится на основе естественно-научной картины мира, 
в православной – на основе христианской картины мира, при этом игнориру-
ется древнеславянская культура, народное художественное творчество.  

Проведенное исследование в области технологии православной педаго-
гики открывает новые перспективы для моделирования педагогического 
процесса на основе интеграции методов светской и православной педагогики 
в рамках аксиологического подхода, позволяющего использовать этнохудо-
жественные образы, отражающие систему духовно-нравственных ценностей 
отечественной культуры (Т.И. Бакланова): ценность матери и материнства, 
ценностное отношение к матери как одной из главных святынь, а также к ма-
теринству как единству природного (биологического) и духовно-
нравственного начал; ценность семьи и домашнего очага; ценность родной 
земли, природы, родины; ценность производительного труда, учения и цен-
ностное отношение к труду и учителю; ценность здоровья и здорового образа 
жизни. 

Данная система является основополагающей для определения содержа-
ния и направленности педагогического процесса на восприятие, эмоциональ-
ное переживание этнохудождественных образов, а через них – на интериори-
зацию духовно-нравственных ценностей отечественной культуры. Позитив-
ным потенциалом обладают мифопоэтические образы народных сказок. Они 
являются эмоционально значимыми для ребенка «носителями» культурных 
моделей, которые опосредуют выражение его собственных смысловых пере-
живаний и чувств, духовных в своей основе. Поведенческие модели кален-
дарного и обрядового фольклора как символико-смысловые формы органи-
зации культурно-исторического опыта, присущие народной «карнавальной 
культуре» (миф, сказка) и содержащие нравственно-ценностную доминанту 
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в образно-символической форме, согласно О.М. Дьяченко и Н.Е. Вераксы, 
максимально соответствуют существенным структурам детского сознания 
и могут задавать позитивное содержание и способы полноценного прожива-
ния ребенком значимых точек развития. 

Основываясь на трактовке сознания ребенка как сложной диалогиче-
ской структуры (Т.А. Флоренская), мы считаем, что образы «эмоционально 
значимых других», выступая «собеседниками» ребенка во внутриличностном 
диалоге, являются его ценностными ориентирами в выборе собственной 
субъектной позиции. В этом случае они становятся ценностным ориентиром 
субъекта в деятельности и поступках, причем эти образы могут быть носите-
лями как позитивных, гуманных, так и негативных антигуманных моделей 
отношений и активности.  

Методологической основой модели художественно-образной системы 
духовно-нравственного воспитания детей являются идеи В.И. Слободчикова, 
Н.Г. Алексеева, Ю.В. Громыко, Г.П. Щедровицкого о системном подходе 
к построению процесса воспитания и проектированию образа жизни группы 
детей сверстников в форме событийной детско-взрослой общности, опреде-
ляющей характер личностного развития ребенка и его психологическое здо-
ровье. При этом воспитательный процесс основан на взаимодействии с семь-
ей, родителями, естественном (без давления и навязывания) введении ценно-
стей на основе этнохудожественных образов и народных идеалов человека 
(Богатыря, Доброго молодца, Красной девицы) в систему отношений лично-
сти (к самому себе, другим людям, природе, миру). При этом воспитатель не 
«презентует» ценности, а создает условия для совместного их чувственного 
переживания, проживания, открытия, понимания посредством этнохудожест-
венных образов, отраженных в произведениях искусства и народного худо-
жественного творчества.  

Модель художественно-образной системы духовно-нравственного вос-
питания, развития и оздоровления «Сказочный мир» включает систему ин-
тегрированных видов образовательной деятельности, выстраиваемых на ос-
нове этнохудожественных образов сказки для познания законов народной 
этики, переживания различных ситуаций, осмысления поступков героев. Вы-
бор базовых «чудесных» образов и связанных с ними игровых действий 
и сюжетных ситуаций обусловлен спецификой структуры сюжета игры и до-
минирующего способа ее построения у детей дошкольного возраста. 

Выбор сквозной горизонтальной тематики занятий системы «Сказоч-
ный мир» обусловлен этнодидактическими единицами (дары и традиции), 
выделенными в процессе семантико-культурологического анализа текстов 
сказок, которые отражены в горизонтальном планировании для всех групп, 
что является основой для моделирования интегрированных видов детской 
деятельности. Вертикальная тематика и содержание образовательной дея-
тельности зависит от нравственной идеи сказки, возраста детей, познаватель-
но-творческой детской деятельности. Педагогическая технология включает 
концепцию, программу, технологические карты, конспекты, методические 
пособия, рекомендации, хрестоматию для педагогов и родителей. С целью 
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повышения педагогической культуры родителей разработана система заня-
тий семейных клубов с учетом их запросов, интересов и пожеланий. 

Достижение цели духовно-нравственного воспитания детей предусмат-
ривает реализацию поставленных задач: формирование ценностных ориента-
ций и норм поведения в социуме, гармонизация интеллектуального и эмо-
ционального развития детей, формирование базиса культуры личности (нрав-
ственной, экологической, художественной), раскрытие и развитие творческо-
го потенциала ребенка, коррекция психоэмоционального развития.  

Педагогическое содействие духовно-нравственному воспитанию и раз-
витию субъектности личности в детско-взрослой общности представляется 
через алгоритм последовательных педагогических действий: эмоциональное 
и деятельностное включение участников; проблематизация; позиционирова-
ние; творческая или проектная деятельность; игра-драматизация, поощрение.  

Этот алгоритм используется и при организации проектной деятельно-
сти (индивидуальной, семейной, групповой, коллективной) в форме социаль-
но-значимой игры «Детская кафедра ЮНЕСКО», которая направлена на ос-
воение национально-культурного наследия России и непременными участни-
ками (активным или пассивными) которой являются родители, педагоги, де-
ти, общественность.  

Для выявления эффективности художественно-образной системы ду-
ховно-нравственного воспитания используется разработанная система мони-
торинга, включающая разные методы диагностики. При отборе методов ди-
агностики мы исходили из того, что духовно-нравственное развитие лично-
сти способствует расширению у детей ценностно-смысловых представлений 
об образах мира, семьи, друга, народа, которое формируется в системе заня-
тий, проявляется в определенной направленности интересов и потребностей 
личности, повышении познавательной активности, формировании позитив-
ного отношения к миру, изменения отношений с родителями, сверстниками и 
другими людьми.  

Для повышения профессиональной компетентности педагогов разрабо-
тана система межсетевого взаимодействия инновационной площадки, науч-
но-методическое сопровождение, проведение семинаров и мастер-классов.  

Замысел экспериментальной работы осуществлялся в детских садах 
Москвы № 1664, 1776, 1851, 1823, 2497, 633, 1837, 2177, 2244 в рамках со-
вместного Пилотного проекта между Москвой и ЮНЕСКО «Московское об-
разование от младенчества до школы» и Целевой программы «Столичное об-
разование 5», а также проекта «Детский сад будущего». Трансляция иннова-
ций в массовую практику дошкольного образования организуется на основе 
межсетевого взаимодействия педагогов образовательных учреждений по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию дошкольников. Ин-
тересен вопрос организации международного сотрудничества по развитию 
инновационного движения духовно-нравственного воспитания детей, повы-
шения профессиональной компетентности педагогов и их этнопедагогиче-
ской культуры, подготовки студентов и стажировки специалистов.  
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Н.Н. Нижнева  
Н.Л. Нижнева-Ксенофонтова  

В.А. Ксенофонтов  
(Минск) 

Совершенствование воспитательной 
и идеологической работы 

в системе высшего образования 

В руководящих документах, определяющих развитие национальной 
системы образования, одним из приоритетных направлений деятельности уч-
реждений образования является идеологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса. 

Реализация данного требования предполагает четкое понимание про-
фессорско-преподавательским составом сущности воспитательной и идеоло-
гической работы и умение использовать особенности частных методик для ее 
усиления в ходе образовательного процесса. 

Сегодня спектр значений слова «идеология» в научной и публицисти-
ческой литературе очень широк. К примеру, среди западных интеллектуалов 
распространено понимание идеологии как системы ложных идей, и не просто 
ложных идей, но идей-вирусов, внедряемых в сознание общества в целях его 
дезориентации, при этом напрочь отрицается исключительная роль государ-
ственной идеологии как в эффективном функционировании государства, так 
и в его сохранении. 

Одной из главных задач руководителей и профессорско-преподава-
тельского состава учреждений образования является не только подготовка 
высококлассных специалистов, но и граждан, неотъемлемыми чертами лич-
ности которых являются любовь к Родине, патриотизм, социальная и мо-
ральная ответственность. 

Идеологическая работа – это комплекс согласованных по целям, зада-
чам, направлениям, месту, времени, последовательности, привлекаемым си-
лам и средствам действий, осуществляемых органами управления, объедине-
ниями, учреждениями, организациями, органами идеологической работы, 
другими должностными лицами по пропаганде идеологии государства.  

Основными принципами идеологической работы являются целеуст-
ремленность, непрерывность, активность. 

Целеустремленность идеологической работы заключается в строгом 
подчинении мероприятий идеологической работы целям и задачам государ-
ственной политики. 

Непрерывность идеологической работы заключается в постоянном ее 
ведении как во время лекционно-семинарских занятий, так и во внеучебное 
время, при проведении культурно-досуговых мероприятий. 

Активность идеологической работы заключается в настойчивом стремле-
нии руководителей, преподавателей, органов идеологической работы, а также 
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других лиц, организующих идеологическую работу в любых условиях и всеми 
возможными способами, добиться выполнения поставленных задач. 

Под системой идеологической работы в учебном процессе понимается 
деятельность по целенаправленному использованию психолого-
педагогических средств и методов внедрения в сознание и мировоззрение 
студентов идеологии государства руководством вуза, факультетов, кафедр, 
преподавателями, идеологическим активом. 

Соответственно основными задачами деятельности кафедры по органи-
зации идеологической работы являются: 

 выработка у студентов идейной стойкости, приверженности госу-
дарственным идеалам, верности патриотическому долгу, непримиримости 
к деструктивным идеологиям; 

 обучение студентов умению самостоятельно анализировать явления 
общественной жизни и практики; 

 повышение психологической компетентности студентов; 
 развитие творческого мышления, самостоятельности, ответственно-

сти. 
Идеологическая работа на кафедре должна соответствовать следующим 

требованиям: 
 Идеологическая работа должна строго соответствовать целям и за-

дачам государственной политики Республики Беларусь. 
 Идеологическая работа должна проводиться со всеми субъектами 

образовательного процесса: профессорско-преподавательским составом, сту-
дентами и обслуживающим персоналом кафедры.  

 Активное участие в идеологической работе должны принимать за-
ведующий кафедрой и профессорско-преподавательский состав. Она должна 
способствовать в любых условиях образовательного процесса внедрению 
в сознание и мировоззрение студентов идеологии белорусского государства, 
его национальных интересов и понимания проводимой руководством страны 
политики, а также формированию личной ответственности за обеспечение 
безопасности государства. 

 Результатом проведения идеологической работы должна быть реа-
лизация в поведении ценностных ориентиров. Необходимым условием явля-
ется личный пример профессорско-преподавательского состава. 

 Идеологическая работа должна быть направлена на создание усло-
вий для формирования активности студентов в рамках мероприятий соци-
ально-политической направленности. 

Основными задачами воспитательной работы являются:  
 формирование у студентов позитивного политического сознания 

с четкими нравственными и гражданскими позициями на основе государст-
венной идеологии и общечеловеческих ценностей; 

 пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни; 
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 воспитание нравственной, эстетической и экологической культуры 
у обучающихся; 

 формирование сознательного и уважительного отношения к нормам 
правопорядка; 

 формирование здорового образа жизни студентов; 
 формирование культуры семейных отношений; 
 информационное обеспечение студентов; 
 создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей 

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности. 
Решение задач повышения эффективности воспитательной и идеологи-

ческой работы осуществляется по следующим направлениям: 
 учебная работа, в ходе которой внедряются активные и интерактив-

ные формы и методы обучения, инновационные методики, рекомендованные 
современной педагогической наукой; 

 научная работа, в проведении которой осуществляются научные ис-
следования в интересах научного сопровождения учебно-воспитательного 
процесса с целью повышения эффективности и результативности научных 
исследований, при этом особое внимание уделяется их практической реали-
зации; 

 учебно-методическая работа, в ходе которой основное внимание об-
ращается на повышение эффективности методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса. 

Идеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса реа-
лизуется через ряд этапов: 

 Моделирование педагогом ситуации, оптимальной для осуществле-
ния задач идеологической работы в вузе, в процессе подготовки к непо-
средственной деятельности со студентами.  

 Организация непосредственного взаимодействия с аудиторией и уп-
равление общением на данном этапе. 

 Анализ проведенной работы и моделирование системы идеологиче-
ского воздействия в ходе предстоящей деятельности. 

Важнейшим фактором, определяющим результативность воспитатель-
ной работы, является внутренняя установка педагога. Главным объектом по-
стоянного беспокойства и изучения для настоящего педагога является лич-
ность студента, так как необходимым условием эффективности воспитатель-
ной и идеологической работы являются учет движущих сил развития, возрас-
тных и индивидуальных особенностей обучаемых, ослабление отрицатель-
ных и неблагоприятных воздействий внешней среды, единство и согласован-
ность всех социальных институтов. 
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Г.П. Новикова  
(Москва) 

Актуальные проблемы и задачи анализа 
инновационных процессов в ДОУ 

Учитывая переход к глобальному информативному обществу, об адек-
ватности образования социально-экономическим потребностям настоящего 
и будущего можно говорить лишь в том случае, если его модернизация будет 
основываться не только и не столько на организационных нововведениях, 
сколько на изменениях по существу – в содержании и технологиях подготовки 
кадров и научных исследований. Как социальный институт, воспроизводящий 
интеллектуальный потенциал страны, образование должно обладать способ-
ностью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, конкретной 
личности и потенциального работодателя. «Однако пока их развитие сдержи-
вает бремя ограничивающих факторов» 1. 

Во-первых, в настоящее время идет процесс накопления опыта и ин-
формации по инновационным университетам с неизменной ссылкой на зару-
бежные аналоги (как правило, стран с иной правовой системой, нежели 
в России). 

Во-вторых, университет нового типа предполагает обязательную инте-
грацию научной, образовательной и инновационной деятельности. Однако 
пока не все ясно с понятием «инновационная деятельность», хотя проблемы 
формирования инновационной политики достаточно широко освещены в на-
учной литературе. 

Вместе с тем анализ публикаций по данной проблеме позволяет сделать 
вывод, что в настоящее время недостаточно разработана теоретическая 
и особенно правовая база процессов формирования и управления инноваци-
онной стратегией в условиях складывающихся рыночных отношений. Это 
выражается в определенном субъективизме, в том числе и в разнообразии 
подходов к определению понятия инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность в сфере образования – предмет активного 
обсуждения в педагогической науке, где термин «инновации» используется 
многозначно. В экономической науке проблемы инновационной деятельно-
сти из сугубо прагматических соображений часто замыкаются на сфере мате-
риального производства, а сам инновационный процесс рассматривается как 
промышленное применение новых технологий. 

                                                
1 Савченко  Н.А. О месте инноваций в образовании. URL : http://www.innovatika.ru/bibl/st2.html 
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Поскольку внимание представителей других наук (исключая, быть мо-
жет, науковедение) к категории «инновационная деятельность» ощущается 
слабо, право на ее определение «узурпировала» экономическая наука. В юри-
дической практике можно отметить лишь отдельные «вкрапления» термино-
логии, связанной с этим прогрессивным видом деятельности. Поэтому можно 
с сожалением констатировать, что правовая наука и законодательная практика 
в области правового регулирования инновационных отношений отстают от 
педагогической и экономической науки. Объединение усилий наук, иссле-
дующих проблемы инноваций, позволило бы стимулировать достижение того 
эффекта, который в действительности ожидается от инновационных техноло-
гий в образовательной деятельности. 

Инновационные технологии в вузе (то есть технологии, основанные на 
нововведениях) несмотря на их правовую неопределенность в содержательном 
плане – это прежде всего условие повышения качества образования, а следова-
тельно, возможность повысить конкурентоспособность конкретного вуза на 
рынке образовательных услуг. 

Весь спектр имеющихся в педагогической науке исследований иннова-
ций в образовании позволяет классифицировать их на организационные (свя-
занные с оптимизацией условий образовательной деятельности), методиче-
ские (направленные на обновление содержания образования и повышение его 
качества) и управленческие. Пока же все новшества, за которые ратуют 
и участники образовательного процесса, и субъекты, осуществляющие госу-
дарственное управление ими, представляют собой «инновационный конгло-
мерат», который никак не увязывается с нормами образовательного законо-
дательства и существует как явление, автономное от него. 

Инновационные университеты, деятельность которых вполне отвечает 
сегодняшним реалиям, стремятся выступать полноценными субъектами ры-
ночных отношений. Поставляя на рынок услуги образовательной и научной 
деятельности, они пытаются взаимодействовать с иными его сферами. В са-
мом деле, достоинство вузовского образования – это не только его качество, 
но и ориентация на рынок труда. Однако вузы, чья продукция во всем мире 
давно считается самым ценным и дорогим товаром, до сих пор не рассматри-
ваются как субъекты рыночных отношений, в то время как современное про-
изводство, основанное на знании, формирует новый быстро меняющийся ры-
нок образовательных услуг. Пока же образовательный рынок и рынок труда 
в значительной степени рассогласованы: наблюдается отставание предложе-
ний образовательных услуг от потребностей рынка труда, плохо сопряжены 
сферы труда и образования с точки зрения структуры, то есть соответствия 
классификации профессий и специальностей. Это отражается и на состоянии 
образовательной системы, все еще не способной в полной мере к самосовер-
шенствованию, и на состоянии рынка труда, который при наличии огромного 
числа лиц, получивших высшее образование, не может удовлетворить свои 
потребности в нужных специалистах. 

Инновационная стратегия России, содержанием которой является соз-
дание механизмов «партнерства науки, бизнеса и государства», требует не-
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прерывного притока свежих кадров высшей квалификации, поставляемых 
системой образования. В связи с этим возникает вопрос о необходимости це-
ленаправленной подготовки специалистов инновационного профиля. Задача 
выпускника – обеспечить внедрение готовой научной идеи в сферу практиче-
ской деятельности. Подобный подход вполне вписывается в контекст пред-
полагаемых изменений в закон «Об образовании», согласно которым статью 
28 надлежит дополнить положением об «установлении системы экономиче-
ских и иных стимулов развития инновационной деятельности», а статьи 29 
и 30 – пунктом «содействие развития инновационной деятельности» 2. 

Качество образования – это уже не национальная, а всемирная пробле-
ма. Все страны задаются вопросом о том, как обеспечить качество образова-
ния в условиях доступности образовательных услуг, быстро меняющихся си-
туаций на рынках труда и образования. В программном документе ЮНЕСКО 
качество высшего образования выдвинуто на роль «общего знаменателя» ре-
форм высшего образования 3. 

Вполне справедлива мысль о том, что «пройдет еще не один десяток 
лет, пока мы получим простые, ясные, интегрированные, удобные в обраще-
нии критерии оценки качества образования». Сегодня даже при отсутствии 
системного законодательного подкрепления можно обозначить следующие 
условия, позволяющие обеспечить качество образования: во-первых, подго-
товка абитуриентов, измеряемая на основе результатов довузовского образо-
вания и результатов вступительных экзаменов; во-вторых, высокий профес-
сиональный уровень профессорско-преподавательского состава; в-третьих, 
используемые образовательные технологии, рационально сочетающие усто-
явшиеся классические методики преподавания с эволюционными; в-четвер-
тых, научные исследования в вузе, их влияние на качество образования исхо-
дя из идеи о том, что без науки нет преподавателя; в-пятых, ресурсное обес-
печение вуза; в-шестых, наличие автономной структуры, управляющей каче-
ством образования 4. 

Для того чтобы обеспечить качество воспитательно-образовательной 
работы, начинать ее необходимо с раннего детства в ДОУ. 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) – это социальная сис-
тема, имеющая сложную структуру управления. Наибольший интерес пред-
ставляет система внутреннего управления ДОУ, которая включает совокуп-
ность элементов, взаимосвязанных между собой таким образом, что за счет 
их взаимодействия оказывается возможным осуществление управленческих 
функций и соответствующих им воздействий на управляемый объект. Систе-
ма внутреннего управления ДОУ отражается в его организационной структуре. 

                                                
2 Управление качеством образования / под ред. М.М. Поташника. М., 2000. 287 с. ; ФЗ О внесении 

изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» и федеральный закон «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» в части проведения единого государственного экзамена. Принят 
Государственной Думой 26 января 2007 года. Одобрен Советом Федерации 2 февраля 2007 года. URL : 
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,2683/. 

3 См.: Реформы и развитие высшего образования: программный документ ЮНЕСКО, 1995. URL : 
http://www.eurekanet.ru/ewww/info/13423.html. 

4 Упраление качеством образования … ; ФЗ «О внесении изменений в закон РФ «Об образовании» … 
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Дошкольное образовательное учреждение, как система, состоит из двух под-
систем: управляющей и управляемой. В состав управляемой подсистемы 
входят воспитатели, дети, обслуживающий персонал, родители. В состав 
управляющей – заведующий и его заместители (старший воспитатель, стар-
шая медсестра, заведующий хозяйством и др). Функция управления – это от-
ношение между управляющей системой и управляемым объектом, требую-
щее от управляющей системы выполнения определенного действия для обес-
печения целенаправленности или организованности управляемых процессов. 
Главную роль в управляющей подсистеме выполняет заведующий дошколь-
ным учреждением, который осуществляет основные управленческие функции: 
педагогический анализ, планирование, организацию, руководство и кон-
троль. В дошкольном учреждении, где осуществляются инновационные про-
цессы, все изменения прогнозируются руководителем и направлены на дос-
тижение конкретных целей. Важно, чтобы цели, которые ставит руководи-
тель ДОУ, с введением инноваций позволяли получить более высокие ре-
зультаты при тех же или меньших затратах физических, моральных сил, ма-
териальных, финансовых средств или времени. При этом вся система внутри-
садовского управления радикально меняется. Изменения происходят в со-
держании и способах реализации управленческих функций руководителя 
дошкольного учреждения. Рассмотрим более подробно функции управления 
и нововведения в управленческой деятельности заведующего и в управлении 
дошкольным учреждением. 

Педагогический анализ. В работах К.Ю. Белой, Л.М. Денякиной, В.Н. Ка-
заковой, Т.П. Колодяжной, М.А. Ковардаковой, Ю.А. Конаржевского, А.Н. Мо-
розовой, М.М. Поташника, О.А. Скоролуповой, П.И. Третьякова, Л.В. Поздняк, 
А.Н. Троян и других исследователей отмечается, что педагогический анализ за-
нимает важное место в деятельности современного руководителя ДОУ и взаимо-
связан с другими функциями управленческого цикла (планированием, организа-
цией, контролем). Традиционно педагогический анализ в образовательном учре-
ждении (в том числе и дошкольном) рассматривается как вид деятельности руко-
водителя, по анализу причинно-следст-венных связей, выявлению причин, тор-
мозящих или влияющих каким-либо образом на развитие того или иного педаго-
гического явления, которые дают возможность руководителю дошкольного уч-
реждения внести необходимые коррективы в учебно-воспитательный процесс. 
Сложность педагогического анализа объясняется тем, что его объектом является 
педагог, труд которого сам по себе – творчество. Поэтому руководитель ДОУ 
должен не только хорошо знать психологию, педагогику, методику, но и быть 
корректным, тактичным. 

Педагогический анализ требует интеллектуального напряжения лично-
сти, сформированного аналитического мышления у руководителя ДОУ. Изме-
нения научных подходов к педагогическому анализу отражены в исследовани-
ях К.Ю. Белой, Л.М. Денякиной, П.И. Третьякова, Л.В. Поздняк, К.Е. Прахо-
вой и др. Они отмечают, что в современных условиях повышения ответствен-
ности каждого участника педагогического процесса за конечные результаты 
общей деятельности образовательного учреждения (детского сада, школы) 
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первостепенной задачей становится формирование у педагогов умения прово-
дить самоанализ своей педагогической деятельности и деятельности других 
педагогов. Руководитель должен уметь оперативно выявлять и корректировать 
возникающие проблемы, анализировать результаты работы дошкольного уч-
реждения, школы. В настоящее время необходим перенос акцента с анализа 
промежуточных результатов на анализ конечных 5. Функция «педагогический 
анализ» играет важную роль в управлении инновационными процессами. По-
вышение уровня готовности руководителей и педагогов ДОУ к управлению 
инновационным процессом предполагает необходимость прогнозирования его 
развития, анализ ведущих тенденций в его организации, а также объективную 
оценку достигнутого состояния управляемой системы 6. 

В настоящее время большое значение в процессе управления имеет ин-
формационное обеспечение и анализ управленческой информации, посту-
пающей к руководителю дошкольного учреждения. Управленческая инфор-
мация – это данные, обладающие элементами новизны для заведующего ДОУ 
и требующие с его стороны принятия решения, а также сведения, которые 
необходимы для оптимального функционирования управляющей и управ-
ляемой системы. Информация является основанием для принятия оптималь-
ных управленческих решений и средством обратной связи о реализации 
управленческих действий. С этой целью в ДОУ необходимо создать инфор-
мационную службу. 

С анализом информации тесно связана организация маркетинговых ис-
следований или маркетинговой службы в детском саду, что, несомненно, яв-
ляется новшеством в деятельности ДОУ. Маркетинговые исследования со-
держат внешний и внутренний анализ деятельности ДОУ. Внешний анализ, 
включающий в себя анализ окружающей среды, анализ образовательного 
рынка, анализ потребителей и анализ «образа дошкольного учреждения» 
(степень его популярности, престижности среди населения и признания 
в профессионально-педагогическом сообществе), дает руководителю и кол-
лективу достаточно критическую и объективную картину на деятельность 
дошкольного учреждения. Внутренний анализ позволяет руководителю оце-
нить внутреннюю среду ДОУ (материальные условия, кадровые резервы), 
соответствие образовательных услуг ДОУ запросам адресных групп, дея-
тельность ДОУ в сравнении с другими ДОУ, перспективы дошкольного уч-
реждения на образовательном рынке. Итогом маркетинговых исследований 
является сравнение полученных результатов и реальных фактов деятельности 
ДОУ, в результате которых будут выделены наиболее значимые несоответст-
                                                

5 См.: Волобуева Л.М., Кузнецова Е.Б. Моделирование инновационной управленческой деятельно-
сти : материалы стоодиннадцатой Междунар. науч.-практ. конф. «Инновационная деятельность в дошколь-
ных образовательных учреждениях». М., 2010. С. 25–29. 

6 См.: Новикова Г.П. Организационно-педагогические основы становления и развития системы дошко-
льных учреждений в современных условиях : моногр. М. : Институт общего образования МО РФ. 2005. ; Новико-
ва Г.П. Теоретико-методологические подходы к исследованию инновационных процессов в дошкольном образо-
вании : материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы и тенденции развития дошкольного 
образования», 27 ноября 2008 г. Минск, 2008. С.4–7. ; Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. Восприим-
чивость учреждений дошкольного образования к новшествам и методы её повышения : моногр. / Т.П. Афанасье-
ва, И.А. Елисеева, Г.П. Новиков. М., 2011. 260 с. 
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вия и определены проблемы, подлежащие решению, а затем и постановка це-
лей и задач. 

Таким образом, анализ научно-методической и научно-практической ли-
тературы позволил выделить относительные новшества в функции «педагоги-
ческий анализ», которые будут способствовать эффективному управлению 
ДОУ: это введение новых форм анализа и самоанализа занятия в зависимости 
от его компонентов (Т.П. Афанасьева, И.А. Елисеева, К.Ю. Белая, В.Н. Гуров, 
В.С. Лазарев, Г.П. Новикова А.Н. Троян); использование самоанализа собст-
венной управленческой деятельности руководителем (П.И. Третьяков); прове-
дение маркетинговых исследований или создание маркетинговой службы 
в ДОУ (Ю.В. Атемаскина, С.Е. Езопова, О.В. Солодянкина, А.Н. Троян); про-
фессиональная диагностика кадров (А.Н. Морозова, Л.В. Поздняк); аутодиаг-
ностика деятельности воспитателя через наблюдение, эксперимент, социомет-
рию, опросники и другие методы (А.Н. Морозова, Л.В. Поздняк); создание 
информационной службы в ДОУ (Т.С. Комарова, Л.В. Поздняк, К.Е. Прахова, 
С.В. Савинова, А.Н. Троян и др.). 

Следующей функцией руководителя ДОУ является планирование. Это 
один из способов, с помощью которого руководство обеспечивает единое на-
правление усилий всех членов организации к достижению общих целей. Оно 
включает анализ тенденций предшествующего развития, постановку пробле-
мы, прогнозирование, определение целей и задач, а также путей и средств их 
достижения, программирование (разработку программы деятельности), про-
ектирование, подготовку, оценку и принятие решения. С планирования начи-
нается и им управляется весь цикл управления. План служит основанием для 
действий. От качества плана зависит успех управления.  

Анализ теоретических исследований по управлению образовательным 
учреждением, в том числе дошкольным учреждением, показал, что данный 
вопрос отражен в исследованиях К.Ю. Белой, Л.А. Бахтуриной, А.И. Василь-
евой, И.М. Воротилкиной, Р.Х. Гасановой, Д.И. Герасименко, Л.М. Деняки-
ной, В.С. Лазарева, В.А. Розановой, В.П. Симонова, О.А. Скоролуповой, 
О.В. Солодянкиной, П.И. Третьякова и др. Данные авторы отмечают, что 
планирование как функция управления направлена на снижение эффекта не-
определенности деятельности организации, а также на обозначение путей 
достижения поставленных целей. Цель планирования заключается в опреде-
лении механизма согласования действий субъектов управления, содержания 
и сроков их деятельности, обеспечивающих реализацию организационных 
задач 7. Именно планирование отличает социальную организацию от прочих 
открытых систем. Планирование – это основное средство, с помощью которо-
го предприятие как подсистема может приспосабливаться к изменяющейся об-
становке во внешней экономической среде. Планирование в образовательном 
учреждении (детском саду, школе, вузе) имеет некоторые особенности, что 

                                                
7 См.: Дик Н.Ф. Настольная книга руководителя дошкольного образовательного учреждения. 3-е изд. 

Ростов н /Д : Феникс, 2006. ; Лазарев В.С. Управление инновациями в школе : учеб. пособие. М., : Центр 
педагогического образования, 2008. 
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отражается в выработке единства действий административного и педагогиче-
ского коллектива, с одной стороны, и коллектива обучающихся – с другой. 

Планирование тесно связано с прогнозированием и является основой 
управления и важнейшей стадией управленческого цикла на всех уровнях 
управления. Применительно к управлению дошкольным учреждением плани-
рование и прогнозирование заключается в определении зон ближайшего и пер-
спективного развития детского сада в определенных условиях окружающей 
среды на основе педагогического анализа. Для успешного планирования необ-
ходимо соблюдение следующих условий, которые были выделены Л.М. Воло-
буевой, С.А. Езоповой, В.П. Симоновым и другими исследователями. Это оп-
ределение изначальной, «стартовой» позиции организации на момент начала 
планирования; описание ожидаемых результатов деятельности по окончании 
реализации планов; выбор оптимальных путей и средств, позволяющих дос-
тичь запланированных результатов; включение в процесс планирования со-
трудников организации. 

Процессы планирования и принятия решений неотделимы друг от дру-
га. Управленческие решения могут быть типовыми, шаблонными и творче-
скими, ведущими к ускорению научно-технического прогресса. Для принятия 
управленческого решения руководителю необходимо пройти три этапа: сбор 
информации о состоянии управляемого объекта, переработки ее и выдача 
командной информации (управленческое решение). Для принятия объектив-
ного решения и понимания истинных масштабов проблемы необходимо на-
личие адекватной точной информации, способом получения которой являет-
ся коммуникация с работающими внутри организации людьми. 

В дошкольном образовательном учреждении традиционно используют-
ся перспективное и календарное (текущее) планирование. Перспективное 
планирование отражено в следующих документах: программа развития, го-
довой план ДОУ, перспективные планы воспитателей и специалистов. Ка-
лендарное планирование отражено в месячных и недельных планах работы 
руководителей, воспитателей и специалистов ДОУ. Планы представляют са-
мостоятельный, внутренний нормативный документ, но не всегда учитывает-
ся связь и преемственность между ними. Ряд исследователей (Л.М. Денякина 
и др.) считают, что, несмотря на достаточную изученность вопроса планиро-
вания работы в ДОУ, теория и практика свидетельствует о том, что качество 
планирования остается пока еще низким. Одна из причин этого – низкий ана-
литический уровень руководителей дошкольных учреждений. 

Новые подходы к планированию отразились в исследованиях В.С. Ла-
зарева, Л.В. Поздняк, О.В. Солодянкиной, П.И. Третьякова и др. Данные ав-
торы считают, что процесс планирования в образовательном учреждении се-
годня должен приводить к созданию целой плановой системы, в которой 
должны быть отражены основное содержание плана, его временной разрез, 
ответственные за его выполнение лица или группа лиц. Цель создания такой 
системы – гарантированная реалистичность плана, а главная задача – ее пре-
вращение в постоянно действующий процесс, учитывающий характерные, 
индивидуальные черты учреждения. Данная система планирования состоит 
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из нескольких уровней: стратегического, тактического, оперативного. Это 
является относительным новшеством в планировании для дошкольных обра-
зовательных учреждений на современном этапе 8.  

Процесс стратегического планирования включает в себя: распределе-
ние ресурсов, выработку механизмов адаптации к внешней среде, внутрен-
нюю координацию, организационное стратегическое предвидение. К доку-
ментам стратегического планирования ДОУ можно отнести следующие: ос-
новные стратегические направления развития на 5–10 лет, программа разви-
тия ДОУ, концепция развития ДОУ, образовательная программа ДОУ, мо-
дель выпускника. Стратегия ДОУ реализуется через комплексный план, при-
званный обеспечить осуществление миссии учреждения и основных целей 
его деятельности. Общий стратегический план должен стать программой, на-
правляющей деятельность ДОУ в течение продолжительного времени с уче-
том того, что постоянно меняющаяся социальная обстановка делает коррек-
тировки и нововведения неизбежными. 

Второй уровень – тактическое или краткосрочное планирование. Его 
основной задачей является разработка дополнительных планов и конкретных 
указаний по обеспечению целей и налаживанию процесса реализации страте-
гического плана. К документам такого уровня относятся: годовой план ДОУ, 
сетка занятий, перспективные планы воспитателей, индивидуальные карты 
развития ребенка. 

Третий уровень – оперативное планирование – представляет собой раз-
работку конкретных действий людей и структур с учетом всех необходимых 
условий. К документам такого уровня относятся: календарные планы образо-
вательной работы, стабильные планы специалистов, перспективные планы 
воспитателей, тематические планы, диагностические карты развития детей 
группы. 

Анализ научно-методической и научно-практической литературы позво-
лил нам выделить, кроме создания единой плановой системы в ДОУ, другие 
относительные инновации в функции планирования. Это разработка и исполь-
зование разных форм стратегического планирования: как, например, перспек-
тивная модель дошкольного учреждения (Т.П. Колодяжная); комплексно-
целевая программа развития ДОУ (К.Ю. Белая, Л.М. Денякина, Л.В. Поздняк); 
введение проектного метода в процесс планирования в ДОУ (Л.С. Киселева, 
Т.А. Данилова, Т.С. Ладога). Вышеперечисленные инновации в планировании, 
с нашей точки зрения, помогут современному руководителю более эффектив-
но управлять ДОУ, а значит, повысить качество образования. 

Выполнение намеченного плана осуществляется с помощью функции ор-
ганизации, основное назначение которой состоит в установлении оптимального 
взаимодействия между всеми системами управления, с целью интеграции уси-

                                                
8 Дик Н.Ф. Настольная книга руководителя …. ; Лазарев В.С. Управление инновациями в школе : 

учеб. пособие. М., : Центр педагогического образования, 2008. ; Педагогическая инноватика: объект, 
предмет и основные понятия / В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян // Педагогика : науч.-теорет. журнал. М., 
2004. № 4. C. 11–21 ; Новикова Г.П. Теоретико-методологические подходы … ; Афанасьева Т.П. Воспри-
ятие восприимчивости учреждений …  
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лий для выполнения намеченных задач. Такая точка зрения отражена в работах 
К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, Н.В. Горбуновой, В.И. Зверевой, В.Н. Казако-
вой, Т.П. Колодяжной, Ю.А. Конаржевского, В.С. Лазарева, С.Г. Молчанова, 
О.В. Непершиной, Л.В. Поздняк, В.П. Симонова, П.И. Третьякова, Г.В. Яковле-
вой и др. Вопросы, связанные с организацией труда самого руководителя обра-
зовательного учреждения, исследованы в трудах К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, 
В.И. Зверевой, А.Н. Нурмухамедовой, В.П. Симонова, И.А. Селиверстовой и др. 
Организация как функция управления была выделена в начале XX века осново-
положником менеджмента А. Файолем и определена им как отвечающая за 
«построение материального и социального организма предприятия». В процессе 
дальнейшего развития теории управления набор функций дополнялся и видо-
изменялся, однако функция организация выделяется практически во всех клас-
сификациях.  

Зарубежные исследователи современного менеджмента М. Альберт, 
М. Месскон и Ф. Хедоури считают, что «организация – это процесс созда-
ния структуры предприятия, который дает возможность людям эффективно 
работать вместе для достижения целей». Главное назначение организации – 
добиться слаженности всех действий и элементов хозяйственной системы. 
Эта деятельность касается как управляемого объекта, так и органа управле-
ния, то есть всей системы управления, причем взаимодействие должно быть 
налажено не только внутри данной системы, но и с внешней средой. Органи-
зация как функция управления дошкольным образовательным учреждением, 
по мнению С.А. Езоповой и И.А. Селиверстовой, направлена на создание ра-
циональной организационной структуры учреждения с целью достижения им 
целей своей деятельности в оптимальный срок и при оптимальных затратах 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Качество управления до-
школьным учреждением зависит от организации исполнения управленческих 
решений, от распределения и закрепления за каждым членом педагогическо-
го коллектива четких функциональных обязанностей, от создания гибких ор-
ганизационных отношений в процессе совместной деятельности, от выбора 
структуры организации. Организационная деятельность руководителя до-
школьного учреждения, как отмечает И.А. Селиверстова в диссертационном 
исследовании, – это целостная, непрерывная, поэтапная, циклическая систе-
ма действий, что и предопределяет необходимость рассмотрения ее содержа-
ния и структуры с позиции системного и процессного подхода. 

Организационная деятельность руководителя состоит из четырех эта-
пов: выбор и формулировка цели деятельности; отбор средств реализации 
целей данной деятельности; отбор и подготовка исполнителей, определение 
организационных отношений между ними и оценка результатов деятельно-
сти. М. Альберт, М. Мескон и Ф. Хедоури выделяют два аспекта организаци-
онного процесса в управлении социальными системами. Одним из них явля-
ется деление организации на подразделения соответственно целям и страте-
гиям. Другой аспект устройства организации – взаимоотношения полномо-
чий, которые связывают высшее производство с низшими уровнями рабо-
тающих и обеспечивают возможность распределения и координации задач. 
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Рассмотрим, как реализуется первый аспект – создание организацион-
ной структуры в управлении дошкольным образовательным учреждением. 
В теории управления социальными, в том числе образовательными, органи-
зациями выделяют горизонтальное и вертикальное разделение труда, линей-
ную, линейно-функциональную, матричную структуры управления. Анализ 
методической и научно-практической литературы показал, что в дошкольном 
учреждении в настоящее время чаще всего используется линейная структура 
организации, горизонтальное и вертикальное разделение труда. Линейная 
структура дошкольного учреждения исследована Л.М. Волобуевой, Т.П. Ко-
лодяжной, А.И. Селиверстовой и др. Все они выделяют первый уровень – это 
управление высшего звена, который занимает руководитель дошкольного 
учреждения. Второй уровень – управление среднего звена – заместители ру-
ководителя (старший воспитатель, заведующий хозяйством, главный бухгал-
тер и т.д.). На определение других уровней точки зрения расходятся. 
Л.М. Волобуева выделяет дополнительно третий уровень управления в ДОУ – 
это управление низшего звена, куда входят педагогические работники и об-
служивающий персонал 9. А.И. Селиверстова делит участников управления 
низшего звена на две группы. Воспитателей и специалистов автор относит 
к третьему уровню управления, а к четвертому уровню – учебно-воспи-
тательный и обслуживающий персонал. С нашей точки зрения, воспитатели, 
учебно-воспитательный, обслуживающий персонал работают непосредствен-
но с детьми на группах, вместе создают благоприятные условия для развития 
детей, поэтому делить эти работающие группы не целесообразно. 

Относительным нововведением в организационной структуре ДОУ 
в современных условиях будет использование линейно-функциональной 
и матричной структуры организации. Примером линейно-организационной 
структуры в ДОУ является участие в управлении ДОУ Совета педагогов, по-
печительского совета и других выборных органов, которым заведующий дет-
ским садом может делегировать часть своих полномочий. Матричная струк-
тура организации в управлении дошкольного учреждения на сегодняшний 
день встречается достаточно редко, хотя предлагается учеными: К.Ю. Белой, 
Л.В. Поздняк и др. Матричная организация представляет собой простой, гиб-
кий и динамичный способ объединения специалистов, обладающих различ-
ными функциональными знаниями, опытом и квалификацией в программно-
целевые группы для решения образовательных задач. В отличие от дошколь-
ных учреждений матричная структура чаще используется в школьных обра-
зовательных учреждениях в условиях реализации сложных проектов или не-
прерывных программ. 

Структура управления конкретного ДОУ является в достаточной сте-
пени индивидуальной. Важным фактором, влияющим на качество управле-
ния образовательным учреждением, является использование научной органи-
зации управленческого труда (НОУТ). Некоторые авторы (В.И. Зверева, 
В.П. Симонов и др.) считают НОУТ следствием определенных качеств и сте-

                                                
9 Волобуева Л.М. Кузнецова Е.Б. Моделирование … 
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пени организованности личности каждого отдельно взятого руководителя 
учебного заведения. Относительными нововведениями в данной области бу-
дет использование заведующим детским садом в своей работе разных форм 
НОУТ. Это годовой план-график, схемы, таблицы, циклограммы управленче-
ской деятельности, в которых сгруппированы периодически повторяющиеся 
виды деятельности, определена их продолжительность и последовательность 
в течение всего учебного года (В.П. Дуброва, Е.П. Милашевич, Л.В. Поздняк, 
П.И. Третьяков и др.), технологические схемы планирования личного труда 
(В.И. Зверева). Для повышения эффективности управления руководитель 
ДОУ может использовать новые информационные технологии на основе ав-
томатизации и компьютеризации, это программы «Заработная плата», «Роди-
тельская плата», «Кадры», «Аттестация», «Питание» и др. (Л.М. Аболин, 
Ю.М. Горвиц, С.В. Савинова). В функцию организации руководителя дошко-
льного образовательного учреждения, кроме вышеназванных двух аспектов, 
можно отнести организацию разных форм деятельности ДОУ, разных форм 
работы с персоналом и с родителями, являющимися основными потребите-
лями образовательных услуг. 

С точки зрения организации разных форм дошкольного образования 
можно выделить следующие нововведения: открытие групп кратковременно-
го пребывания разного назначения, групп выходного дня, организацию ока-
зываемых на дому патронажных услуг для детей-инвалидов в сочетании 
с кратковременным пребыванием в ДОУ, организацию детских праздников 
и развлечений на дому. Новые формы работы с родителями, такие как откры-
тие школы матерей для населения микрорайона, клубная работа с родителя-
ми по разным видам деятельности с учетом интересов детей, организация ди-
агностико-коррекционного консультационного пункта для здоровых детей, 
обучение родителей уходу за детьми раннего возраста, несомненно, можно 
отнести к нововведениям. Современное управление требует использования 
новых форм работы с педагогическими кадрами: новые формы проведения 
педсоветов (К.Ю. Белая, Л.М. Волобуева, И.Б. Едакова, Л.К. Косарева, 
Л.В. Поздняк); проведение информационно-проблемных совещаний 
(Л.М. Волобуева); организация исследовательской и экспериментальной дея-
тельности в дошкольном образовательном учреждении (Е.В. Давыткина, 
Т.А. Овечкина). Все эти виды работ повысят качество управления, профес-
сиональное мастерство педагогов, а значит, качество воспитания и обучения 
детей. Создание новой модели методической службы на основе диагностики 
профессионального мастерства педагогов, индивидуального и дифференци-
рованного подходов к педагогам позволит более успешно внедрить иннова-
ции в ДОУ (С.Г. Молчанов, А.Н. Морозова, Г.В. Яковлева и др. 

Все вышеперечисленное можно отнести к относительным нововведе-
ниям в функции организации, использование которых поможет руководите-
лю перевести дошкольное учреждение на новую ступень развития. Для более 
эффективной совместной работы педагогов в коллективе необходимо, чтобы 
исполнители хорошо понимали, каких результатов от них ожидают, и были 
бы заинтересованы в их получении; чтобы они испытывали удовлетворение 
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от своей работы; важен также социально-психологический климат в коллек-
тиве. Совокупность действий, совершаемых субъектом управления для обес-
печения заинтересованности исполнителей в продуктивной работе, их удов-
летворенности, поддержания благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе, называют руководством. Руководство предполагает 
прежде всего мотивационную работу со всеми участниками образовательно-
го процесса на основе изучения их потребностей, влияние на эти потребности 
с целью их изменения. В психологии и менеджменте данную функцию назы-
вают мотивацией. Вопросы, связанные с мотивацией участников педагогиче-
ского процесса образовательного учреждения, нашли отражение во многих 
психологических и педагогических исследованиях: Л.Г. Богославец, Г.Л. Иль-
ин, Т.С. Кабаченко, Н.А. Коваль, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Липаткина, 
И.Г. Лужецкая, Н.В. Микляева, Н.В. Немова, О.В. Непершина, М.М. Поташ-
ник, В.П. Симонов, Л.Д. Столяренко и др. Необходимо отметить, что в тео-
рии менеджмента мотивации персонала уделяется большое внимание, в то же 
время анализ литературы по педагогическому менеджменту показал, что 
проблеме мотивации педагогов, особенно в условиях инновационной дея-
тельности, уделено недостаточно внимания (Т.Н. Арсеньева, В.С. Лазарев, 
А.М. Моисеев, Г.П. Новикова, Р.Х. Шакуров, Г.В. Яковлева и др.). Авторы 
отмечают, что в условиях инновационного процесса функция руководства 
подчиненными предъявляет повышенные требования к умению руководителя 
применять психологический анализ в решении практических задач. Данное 
умение связано с жизненным опытом, профессиональной эрудицией, психо-
логическими данными, психолого-педагогической подготовленностью руко-
водителя. В теориях мотивации выделяются материальные и нематериальные 
мотивы. Для людей, работающих в системе образования, немаловажную роль 
играют нематериальные мотивы (удовлетворение от внедрения новой мето-
дики, от удачного урока и т.д. Источником активности являются стимулы. 
Они могут быть внешними и внутренними, позитивными и негативными, 
объективными и субъективными, материальными и духовными.  

Анализ научно-методической и научно-практической литературы пока-
зал, что относительными инновациями в данной функции являются построе-
ние системы материального стимулирования педагогов из тарифного фонда 
руководителя ДОУ, создание условий для карьерного роста сотрудников, 
формирование мотивационной сферы каждого педагога в соответствии с по-
ставленными стратегическими целями и задачами организациями. Разрабо-
танная система стимулирования педагогов в ДОУ позволит руководителю 
ДОУ более эффективно управлять поведением людей. Немаловажным усло-
вием повышения эффективности труда выступают ясно видимые перспекти-
вы карьерного роста сотрудников. Для педагогического менеджмента эта 
функция относительно новая. Так управление карьерой в менеджменте рас-
сматривается как особый вид деятельности управляющей системы, которая 
посредством решения определенных управленческих задач организует про-
цесс развития личностно-профессиональных способностей педагогов и нако-
пления опыта с целью рационального использования. 
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Л.Г. Богословец для формирования мотивационной сферы каждого пе-
дагога ДОУ в целях активизации его профессиональной деятельности пред-
лагает использовать метод построения дерева целей. Для этого руководителю 
необходимо определить генеральную цель, выявить препятствующие факто-
ры, их систематизировать, разработать программу их реализации и в соответ-
ствии с поставленными управленческими целями и задачами определить 
личностные мотивы каждого педагога. Важной характеристикой организации 
и средством развития мотивации у коллектива в современных условиях явля-
ется делегирование полномочий (М. Альберт, К.Ю. Белая, Н.В. Липаткина, 
М. Мескон, Л.В. Поздняк, Л.Д. Столяренко, Ф. Хедоури и др.). Делегирова-
ние означает передачу задач и полномочий лицу или группе лиц, которые 
принимают на себя ответственность за их выполнение, позволяют рацио-
нально использовать силы и время руководителя и в то же время мотивиро-
вать сотрудников на достижение общих целей организации. Делегирование 
ряда прав, полномочий руководителя ДОУ управленческому аппарату, педа-
гогу и другим сотрудникам позволяет на деле превратить ДОУ в самоуправ-
ляющуюся систему, развивающую демократические основы управления. Та-
ким образом, делегирование полномочий руководителем ДОУ педагогиче-
скому коллективу в целом или некоторым педагогам (К.Ю. Белая, Л.М. Во-
лобуева, В.А. Розанова и др.), создание системы материального стимулиро-
вания работников ДОУ и условий для карьерного роста сотрудников, форми-
рование мотивационной сферы каждого педагога в соответствии с постав-
ленными стратегическими целями и задачами дошкольного учреждения 
(Л.Г. Богословец) являются относительными новшествами в управлении до-
школьными учреждениями на современном этапе. 

Неотъемлемой частью управленческой деятельности руководителя об-
разовательного учреждения, в том числе и ДОУ, является функция контроля. 
Данный аспект отражен в исследованиях А.Г. Аганбегяна, К.Ю. Белой, 
Л.М. Волобуевой, Л.М. Воротилкиной, Д.И. Герасименко, Н.С. Голицыной, 
В.Н. Казаковой, Т.П. Колодяжной, А.М. Моисеева, Л.В. Поздняк, К.Е. Пра-
ховой, М.М. Поташника, О.А. Скоролуповой и др. Внутришкольный кон-
троль – это процесс получения информации об изменениях внешних и внут-
ренних условий функционирования и развития школы, процесс оценки рабо-
ты школы, выявления необходимости и организации осуществления ее кор-
рекции. Благодаря контролю управление приобретает принципиально важ-
ный компонент, без которого оно не существует, – обратную связь. Бескон-
трольность так же, как гипертрофированный контроль, снижает эффектив-
ность работы образовательного учреждения. Как вид управленческой дея-
тельности контроль позволяет выявить наличие передового педагогического 
опыта. Как инструмент управления контроль должен стимулировать творче-
ство сотрудников. Контроль, заставляющий защищаться, ограничивает воз-
можности творческого роста, что в корне противоречит ценностным ориен-
тирам и основному назначению образования. Педагогический контроль 
в дошкольном образовательном учреждении, как отмечает К.Е. Прахова, – 
это система научно-обоснованной проверки, выявления и оценки результатов 
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образования, а также факторов, его обусловивших. Основными функциями 
контроля в ДОУ являются диагностическая, организующая, воспитательная. 
Диагностическая функция помогает получить достоверную информацию для 
эффективного управления образовательным процессом; организующая – ока-
зывает влияние на организацию образовательного процесса; воспитатель-
ная – формирует ответственное отношение к делу, развивает инициативу 
и творчество. 

Традиционно контроль в дошкольном учреждении рассматривается как 
неотъемлемая часть работы руководителя ДОУ, одной из задач которого 
проконтролировать работу сотрудников, обнаружить недостатки в их работе. 
Самыми распространенными формами контроля в традиционном дошколь-
ном образовательном учреждении являются оперативный (текущий), сравни-
тельный, предупредительный, тематический, фронтальный, итоговый. Изме-
нения научных подходов в настоящее время к функции контроля отразились 
в исследованиях Л.А. Башариной, К.Ю. Белой, К.Е. Праховой, П.И. Третья-
кова, Л.А. Фалюшиной и др. Относительным новшеством в функции контро-
ля является создание системы контроля и самоконтроля в дошкольном об-
разовательном учреждении. Контроль всегда направлен на реализацию мно-
гих целей по разделам работы ДОУ. Опираясь на системный подход, заве-
дующий дошкольным учреждением должен создать систему контроля, где 
каждым отдельным его компонентом являются цели, задачи, содержание 
контроля, а также формы его проведения. Одна из важнейших задач кон-
трольной функции – обработка, упорядочение поступающей информации, ее 
анализ и оценка. При реализации данной функции необходимо разобраться 
в обилии фактов, провести их сортировку, отсеять несущественное, выделить 
главное, оценить с точки зрения их влияния на ход и результаты образова-
тельного процесса и только затем принять наиболее правильные, наиболее 
обоснованные и оптимальные решения. 

Для рациональной организации контроля необходимы условия, кото-
рые были исследованы Л.В. Поздняк, К.Е. Праховой: генерализация контро-
ля; его интеграция; гуманизация и индивидуализация; дифференциация: ре-
гулярность, плановость, систематичность, действенность и гласность контро-
ля. О.А. Скоролупова предлагает при осуществлении контроля придержи-
ваться следующего алгоритма: определить цель и объект контроля; разрабо-
тать программу или план контроля; собрать информацию; сделать первичный 
анализ собранного материала; выработать рекомендаций и определить пути 
исправления недостатков; проверить исполнение рекомендаций. Функции 
контроля и педагогического анализа сегодня тесно переплетаются и взаимо-
действуют в процессе осуществления контроля. Это позволяет трактовать 
основную функцию контроля в управленческой деятельности заведующего 
как аналитическую. 

Другим новшеством в организации контроля в ДОУ является использо-
вание педагогического мониторинга, которому уделяется большое внимание 
в современных психолого-педагогических исследованиях: А.С. Белкина, 
В.П. Беспалько, В.А. Кальней, А.А. Орлова, Л.И. Фалюшиной, С.Е. Шишова 
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и др. А.А. Орлов рассматривает педагогический мониторинг как длительное 
слежение за объектами и явлениями педагогической действительности с це-
лью «…обеспечения педагогов качественной и своевременной информацией 
для принятия управленческих решений». А.С. Белкин выделяет несколько ви-
дов образовательного мониторинга: мониторинг дидактический, мониторинг 
воспитательный, мониторинг социально-психологический, мониторинг управ-
ленческий. Под управленческим мониторингом А.С. Белкин понимает слеже-
ние за характером взаимодействия на различных управленческих уровнях 
в системах: руководитель – педагогический коллектив; руководитель – учени-
ческий коллектив; руководитель – коллектив родителей; руководитель – вне-
школьная среда; учитель – учитель; учитель – учащиеся; учитель – семья. 

Анализ научно-методической и научно-практической литературы по-
зволил выделить следующие относительные новшества в функции контроля 
руководителя дошкольного учреждения: использование картограмм для ана-
лиза деятельности педагогов и знаний детей в процессе тематического кон-
троля (Н.С. Голицына, О.А. Скоролупова); использование мониторинга каче-
ства результатов образовательной деятельности ДОУ и управленческой дея-
тельности руководителя ДОУ (Л.А. Башарина, К.Ю. Белая, И.В. Тимофеева, 
Л.И. Фалюшина и др.); использование мониторинга профессионального мас-
терства педагогов (Л.А. Башарина, Г.И. Гришина, К.Ю. Белая); использова-
ние аудита образовательной деятельности (К.Ю. Белая и др.); создание сис-
темы контроля и самоконтроля в ДОУ (К.Ю. Белая, К.Е. Прахова и др.).  

Анализ теоретической, научно-практической, методической литерату-
ры показал, что функции руководителя ДОУ и школы изучены неравномер-
но. В настоящее время наиболее изученными продолжают оставаться функ-
ции планирования и контроля. Много внимания исследователями уделено 
педагогическому анализу и организации. Наименее изученной является 
функция руководство (мотивация). 

Управление современным ДОУ предполагает коренные изменения не 
только в подходах к управлению, но и в личностно-профессиональных каче-
ствах руководителя. В связи с этим встает вопрос о профессиональной под-
готовленности руководителя. Осуществление инновационной деятельности 
в дошкольном учреждении требует формирования профессиональных компе-
тенций у руководителей в области инноваций. Компетенция – это измеряемая 
характеристика человека, которая позволяет ему быть эффективным в опре-
деленном виде деятельности.  

В науке с разной полнотой раскрываются требования к современному 
руководителю образовательного учреждения в исследованиях: Т.Н. Арсенье-
вой, Ю.К. Бабанского, Е.В. Давыткиной, С.А. Езоповой, В.И. Зверевой, 
Н.В. Кузьминой, В.С. Лазарева, А.М. Моисеева, А.Н. Морозовой, О.В. Ники-
форовой, А.Н. Нурмухамедовой, И.В. Тимофеевой, Р.Х. Шакурова, 
Л.Ю. Шемятихиной и др. Все авторы сходятся во мнении, что для успешного 
управления современный руководитель должен обладать тремя группами ха-
рактеристик: библиографическими, личностными и профессиональными. 
Библиографические характеристики включают возраст, пол, образование, со-
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циально-экономический статус личности. К личностным характеристикам 
относятся доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравновешен-
ность, стрессоустойчивость, ответственность, надежность в выполнении за-
дания, независимость, общительность, ценностные ориентации, коммуника-
тивные качества, умение делегировать полномочия. К профессиональным ка-
чествам относятся знание основ менеджмента, знание теории и практики 
управления, технологии и социологии управления, владение организацион-
ными навыками, дидактикой, частными методиками, умение разбираться 
в возрастной психологии, быть мастером-педагогом, умение создавать эф-
фективную педагогическую команду, способность видеть перспективы раз-
вития своей организации. 

Для обновления содержания дошкольного образования через развитие 
инновационных процессов необходим новый тип руководителя-инноватора, 
у которого, кроме вышеназванных качеств, первостепенными становятся: 
творческий потенциал, способность к инновациям, рефлексивно-
инновационный потенциал, овладение новым содержанием управленческих 
функций (прогнозирование, программирование), экспертная оценка иннова-
ционных и экспериментальных проектов. Анализ теоретической, научно-
методической литературы позволил Е.Б. Кузнецовой составить профессио-
грамму руководителя-инноватора современного дошкольного образователь-
ного учреждения. Основными характеристиками руководителя-инноватора 
являются: развитое творчество, рефлексивно-инновационный потенциал, го-
товность к инновационной деятельности, владение определенными аналити-
ческими, планово-проектировочными, организационными, контрольно-
экспертными умениями 10. В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, О.В. Никифорова, 
Г.П. Новикова, М.С. Таратухина, Л.А. Харесова и другие исследователи ука-
зывают на необходимость подготовки руководителя образовательного учре-
ждения к осуществлению инновационной деятельности.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующие 
выводы.  

Обновление дошкольного образования в современных условиях пред-
полагает изменения в научных подходах к управлению ДОУ, что требует 
внедрения инноваций в содержание и способы реализации управленческих 
функций руководителя дошкольного учреждения, в используемые методы 
управления. 

Управленческая деятельность руководителя ДОУ полиструктурна и цик-
лична. Управленческий цикл руководителя ДОУ включает следующие управ-
ленческие функции: педагогический анализ, планирование, организацию, руко-
водство (мотивацию) и контроль. 

Для успешного управления и развития инновационных процессов в ДОУ 
требуется новый тип руководителя-инноватора. Первостепенными становятся 
качества: творческий и инновационный потенциал, развитые рефлексивные 
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способности; овладение новым содержанием управленческих функций, моти-
вационная готовность к инновационному процессу. 

Внедрение инноваций требует профессиональной подготовленности 
руководителя к инновационной деятельности. 

В связи с этим возникает вопрос о необходимости целенаправленной 
подготовки специалистов инновационного профиля, так как инновационная 
стратегия России, содержанием которой является создание механизмов 
«партнерства науки, бизнеса и государства», требует непрерывного притока 
свежих кадров высшей квалификации, поставляемых системой образования.  
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Ж.Л. Новикова  
(Москва)  

Использование мини-музеев 
при знакомстве дошкольников 

с культурой народов мира 

Поэт и философ Н. Гумилев говорил о влиянии окружающей среды на 
формирование этноса. Народные сказки и мифы, загадки и песни, узоры на 
одежде и украшениях, изделия народного промысла – везде можно увидеть 
силуэты растений и животных, которые характерны для местности прожива-
ния народов. 

Мы знакомим детей с представителями животного и растительного ми-
ра разных континентов, показывая неотделимую связь мира природы и куль-
туры народа. При этом жители планеты в любом уголке мира одинаково вы-
страивают взаимодействия с миром природы на основе таких общечеловече-
ских ценностях, как уважительное отношение к природе, воспитание у под-
растающего поколения любви к миру природы, сохранение мира природы 
для будущих поколений.  

Для знакомства детей с культурой народов мира в холлах детского сада 
расположены мини-музеи, экспозиции которых дети могут видеть ежеднев-
но: «Славянские народы», «Народы ближнего зарубежья», «Страны Европы», 
«Америка», «Страны Востока», «Африка» и «Австралия».  

Дошкольник запоминает «не ушами, а глазами»: перед входом в группу 
он видит куклу в необычном национальном костюме, «заморские украше-
ния», макет дома, совсем не похожий на избу, картины с народным орнамен-
том, предметы быта и др. 

Забирая ребенка домой, мама чаще всего задает ему вопрос: «Что ты 
сегодня ел?» (хотя при каждом входе висит меню на сегодняшний и после-
дующий день). Мы предлагаем родителям найти иные темы для разговора 
с ребенком, для этого расположили около мини-музея демо-системы с ин-
формацией о культуре народов мира, представителях животного и расти-
тельного мира, причем одна находится на уровне глаз ребенка, другая – по-
выше, чтобы взрослый мог прочитать текст. Нижняя демо-система привлека-
ет детей яркими фотографиями и картинками, родители же могут прочитать 
и рассказать ребенку интересные сведения о мире природы, культуре наро-
дов разных континентов. 

Вначале педагогам детского сада самим приходилось искать предметы 
для мини-музеев, но постепенно родители стали приносить интересные мате-
риалы о своих путешествиях по миру. Дети гордились тем, что именно их су-
вениры стоят в мини-музее. 

Ребенок имеет возможность «путешествовать» по всем этажам и срав-
нивать родную культуру с культурой народов мира. При этом экспозиция 
мини-музея по России занимает бо́льшую часть площади. Вряд ли можно 
требовать от человека уважительного отношения к культуре другого народа, 
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если он мало знает о культуре своего народа. В течение года от мини-музея 
к мини-музею путешествует передвижная система, на которой располагаются 
животные разных континентов. Дети находят изображения на картинах и ор-
наментах украшений и одежды представителей животного мира данной ме-
стности. Их не удивляет, что в жаркой Сахаре дом бедуинов не может быть 
в виде русской избы из бревен, потому что знают, что в пустыне на несколь-
ко сот километров не встретить ни одного дерева, а только зыбучий песок, по 
которому ползают змеи, бегают вараны и множество насекомых. 

Мини-музей «Австралия» расположен около бассейна. Этот континент 
иногда называют самым большим островом нашей планеты, так как он со 
всех сторон окружен морями и океанами. Мини-музей знакомит детей с раз-
ными видами рыб, ракушек, жителями дна морей и океанов, а в рисунках 
аборигенов они узнают представителей животного мира Австралии: кенгуру 
и эму, опоссум и утконос. Оказывается, мир разнообразен и не заканчивается 
за окном квартиры, калиткой детского сада, границей страны.  

Знакомство детей с иной культурой способствует развитию гибкости 
их мышления, расширяет сознание и представление об окружающем мире, 
помогает устанавливать причинно-следственные связи, воспитывает береж-
ное отношение к культуре своего и других народов, через формирование 
уважительного отношения к природе приобщает его к общечеловеческим 
ценностям. 

Люди, которые воспитаны в уважительном отношении к природе, 
культуре своего и других народов, имеют в голосе одинаковые интонации, 
одинаково чувствуют и очень похоже проживают жизнь в разных уголках 
нашего мира. И не важно, в какие одежды они одеты, из чего построены их 
дома, на каких языках они говорят, какие виды растений их окружают. Они 
просто любят мир, а мир любит их. Это счастливые люди.  

Воспитывать детей надо так, чтобы в будущем они сохранили опыт 
предков и были способны жить в мире и согласии со всеми народами на пла-
нете Земля. 

В деятельности дошкольного учреждения мы опираемся на лучший 
опыт работы образовательных систем других стран. Одна из них – образова-
тельная система самого дальнего островного континента. 

У меня была возможность на протяжении трех лет знакомиться с си-
стемой образования Австралии: ребенок ходил в детский сад и школу. 

Дети начинают обучение в школе с 5 лет и 1 ступень образования (5–
11 лет) построена на игровых приемах обучения. Прослеживается принцип 
постепенного усложнения программы: например, прописи дети пишут в те-
чение 6 лет. 

В системе образования России каждого ребенка стараются дотянуть до 
определенного среднего уровня, даже если он в силу своих физиологических 
особенностей не может справиться с программой. Личность традиционно 
оценивается в первую очередь по развитию умственных способностей. В Ав-
стралии считают, что нужно заниматься просто любимым делом, и не важно, 
парикмахер ты или повар, государственный чиновник или продавец. Поэтому 
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там часто можно видеть улыбающихся, а не озабоченных садовников и офи-
циантов, продавцов и госслужащих. В Австралии действует распространен-
ная и широкая сеть дополнительного образования для детей от 3 лет. 

В обществе принято, чтобы ребенок обязательно занимался в одной из 
спортивных секций. После уроков дети посещают различные спортивные 
секции и развивающие занятия при школах, музеях, образовательных цен-
трах и церквях. До позднего вечера все стадионы и спортивные площадки 
предоставлены в пользование детям и их родителям. В дни школьных кани-
кул при всех музеях, развлекательных и познавательно-научных центрах ор-
ганизованы детские программы для детей. За месяц до начала каникул в су-
пермаркетах и школах можно бесплатно взять программу организации экс-
курсий, мастер-классов в музеях на школьные каникулы. 

Посещая большое количество мастер-классов, познавательных и спор-
тивных детских центров, ребенок может выбрать для себя дело по душе. Ра-
ботая директором малокомплектной начальной школы при посольстве Рос-
сии в Австралии, я старалась, чтобы в дни школьных каникул российские де-
ти посетили как можно больше экскурсий, детских научно-познавательных 
центров, поучаствовали в мастер-классах при музеях. Детей сотрудников по-
сольства всего 15 человек (4 – 11 лет), поэтому программы были пообобраны 
для детей разных возрастов. За год проведено 37 различных выездных меро-
приятий.  

Интересна экскурсия на животноводческую ферму. Утром мы приехали 
на загородную ферму. Хозяева раздали детям хлеб и предложили им самим 
покормить коз и овец, разрешили погладить животных. 

На птичьем дворе дети кормили пшеном петуха, индюка, курицу с цып-
лятами. Детям было разрешено войти в загон к павлинам и страусам и взять 
перышко на память. 

После этого ребята сопроводили для купания в пруду гусей с выводком 
гусят и наблюдали около камышей плавающих уток.  

Дети с интересом рассмотрели ламу и пони и сравнили их между со-
бой. В загоне около свинарника смотрели, как моют свинью. Оказывается, 
она специально обмазывает себя грязью, чтобы защитить шкуру от насеко-
мых. Хочется отметить, что фермеры много интересного рассказали детям 
о привычках домашних животных и птиц.  

После обеденного перерыва дети прослушали рассказ о профессии 
фермера. Затем им принесли двух кроликов: домашнего и декоративного – 
пушистого, с длиной шерстью, ребята передавали их из рук в руки. Потом 
дети покатались на телеге, запряженной двумя пони, под руководством фер-
мера попробовали подоить козу.  

По окончании экскурсии каждому ребенку подарили кусочек шерсти 
барана в пакетике и кроссворд о домашних животных. 

Дети получили столько положительных эмоций, что еще долго дели-
лись друг с другом своими впечатлениями. Очень хочется, чтобы на наших 
обширных подмосковных просторах в будущем появились такие же познава-
тельные фермы. К сожаленью, жители мегаполиса имеют мало возможностей 
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для ознакомления с животными и птицами. А ведь именно взаимодействие 
детей с природой пробуждает интерес и любовь ко всему живому.  

Не менее увлекательной была поездка на настоящем паровозе с Санта-
Клаусом, а также мастер-классы, которые меняются каждые три месяца в на-
циональном музее Австралии. Детьми проводились опыты в настоящей на-
учной лаборатории в детском научном познавательном центре г. Канберры, 
которые помогали им понять основы механики, физики, химии и биологии. 

В ботаническом саду г. Канберры разработаны специальные тематиче-
ские тропы для детей, в частности экологическая тропа по изучению насеко-
мых. В рамках проведения Фестиваля педагогического мастерства в апреле 
2010 года на базе нашего детского сада мы показали такую тропу педагогам 
города Москвы. 

Парки г. Канберры населены огромными стаями попугаев, для них вы-
сажены плодовые деревья. Для людей, которые не умеют соблюдать правила 
поведения в парках, имеется система высоких штрафов, поэтому родители 
с самого детства приучают детей правильно вести себя на природе. 

Выходные дни принято проводить вместе с семьями и друзьями в пар-
ках, где имеются специально оборудованные места для пикников и детские 
спортивно-развлекательные площадки. Там свободно разгуливают кенгуру 
и страусы, а в листве деревьев можно увидеть опоссумов. 

Дети, увлеченные и очарованные природой, ходят в кружки при бота-
ническом саде, являются волонтерами в зоопарке по уходу за животными, 
в каникулы ездят на фермы за город. 

Система образования в Австралии выстроена таким образом, что каж-
дый ребенок занимается спортом и увлекается интересным для него делом. 
За участие в экскурсии, экологической акции, мастер-классе ребенку дается 
диплом или удостоверение, из которых формируется портфолио его личных 
достижений. 

После 17 часов, когда все офисы и учреждения закрываются, родители 
посвящают свое время детям. Общество создает все условия для самого важ-
ного предназначения на Земле – вырастить новые поколения своей страны, 
которые будут жить в ней счастливо. Этой идее следуем и мы при использо-
вании мини-музеев. 

 
 

Г.О. Огрызкова 
(Рязань) 

Влияние передовых педагогических идей 
на деятельность рязанских педагогов начала ХХ века 

В 60-е годы ХIХ столетия на волне демократического подъема, связан-
ного с отменой крепостного права, возникает движение прогрессивной ин-
теллигенции за гуманизацию системы образования и воспитания. Складыва-
ются основные содержательные направления и формы общественно-педаго-
гического движения в нашей стране. В его русле разрабатывались и частично 
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решались ставшие актуальными проблемы образования, на которые в силу 
разных причин мало внимания обращало правительство. На заседаниях об-
ществ, комитетов, кружков, а в последствии съездов, а также в периодиче-
ской печати и книгах обсуждались актуальные вопросы реформирования об-
разования, использования в процессе воспитания новых педагогических 
идей, форм и методов.  

В советской педагогической историографии (З.И. Васильева, Э.Д. Днеп-
ров, Н.А. Константинов, А.И. Пискунов и др.) сущность общественно-педаго-
гического движения обычно понималась как составная часть освободительно-
го движения против самодержавия, как форма оппозиции государству. Однако 
впоследствии появляется ряд определений сущности общественно-педагоги-
ческого движения, носящих более ориентированный на педагогические про-
блемы характер. В частности Н.А. Иванова определяет общественно-педагоги-
ческое движение как течение, объединявшее членов общества, в частности 
деятелей образования, проявляющих заинтересованное и созидательное отно-
шение к системе образования и образовательной политике и видевших в ста-
новлении народного учительства и народной школы основное условие разви-
тия страны.  

На рубеже веков большое распространение получают педагогические 
идеи развивающего и воспитывающего обучения. Идея К.Д. Ушинского о вос-
питании как научении саморегуляции природных сил и способностей приоб-
ретала реальное содержание в педагогических трудах П.Ф. Лесгафта. Ученый 
противопоставлял традиционному отношению к физическому воспитанию как 
«техническому» средству развития тех или иных физических качеств человека 
принципиально иной взгляд. Он считал, что физическое воспитание есть сред-
ство формирования личности, обладающее собственным образовательным 
и воспитательным потенциалом, которое ничем не может быть заменено. Он 
обосновал объективность взаимосвязи физического и умственного развития 
человека — необходимость всестороннего развития «деятельности человече-
ского организма».  

П.Ф. Лесгафт оказал существенное влияние на организацию физиче-
ского воспитания в учебных заведениях, оборудование в школах спортивных 
залов, комнат гимнастики. Так, например, в Рязани известная общественная 
деятельница, дочь земского врача В.П. Екимецкая (1865–1941) на получен-
ные от частных лиц средства построила в 1908 году для первой частной жен-
ской гимназии специальное здание. В нем были не только просторные классы 
и хорошо оборудованные необходимыми приборами физическая и химиче-
ская лаборатории, но и обширный зал для занятий физкультурой.  

С именем П.Ф. Лесгафта связаны такие общественные инициативы, как 
организация и руководство курсами воспитательниц и руководительниц, 
первым в России и мире высшим женским учебным заведением, готовившим 
специалистов по физическому воспитанию (1896—1905). Выпускницы этих 
курсов организовывали общества содействия физическому развитию во мно-
гих городах России, пропагандировали идеи физического воспитания, созда-
вали детские площадки для игр, зимой катки и др.  
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В Рязани одним и направлений созданной Комиссии по устройству разум-
ных развлечений для детей с участием слушателей Московских Тихомировских 
педагогических курсов была организация спортивной работы. В 1912 году Ко-
миссия приобрела 27 пар лыж. Каждый праздник учащиеся вместе с руководите-
лем отправлялись за город. Младшие группы обычно ходили в ближайшие рощи 
– Рюмину, Павловку, Борковскую. Группы более взрослых детей предпринимали 
сравнительно далекие экскурсии – в Шумашь, Дягилево, Храпово, Никуличи, 
Солотчу. Конечно, лыж было недостаточно для всех, но цель комиссии заключа-
лась в том, чтобы приобщить молодежь к здоровому виду спорта. Ощутив пре-
лесть лыжных прогулок, юноши и девушки в дальнейшем старались приобрести 
собственные лыжи. Эта работа увенчалась успехом: если в 1912 году в Рязани 
было только 20 лыжников, то к 1916 году их стало более 200.  

В городе с 1 ноября по 1 марта на протяжении двух лет функциониро-
вал каток на реке Лыбедь. Детям из бедных семей коньки выдавались на про-
кат, а вход был бесплатным. 

С целью укрепления здоровья детей комиссия каждое лето организовы-
вала прогулки в Борковскую рощу, в имение Фон Дервиза в селе Дягилево, 
в Окские луга. Эти прогулки преследовали и воспитательные цели – научить 
детей правильно вести себя в большом коллективе (8 августа 1914 года в про-
гулке на Окские луга для наблюдения за солнечным затмением приняло уча-
стие более 200 человек).  

В городе организовывались летние площадки для детских игр в Рюми-
ной роще, в городском саду, в Никольском саду, на берегу речки Дунайчик. 
Они работали в течение трех летних месяцев по три часа в день. С детьми 
среднего школьного возраста проводились различные игры, была организова-
на творческая работа – лепка (свободная и на тему), аппликация, плетение. Де-
ти с большой охотой брались за работу, так как имели возможность взять сде-
ланную вещь домой. Чтобы показать результаты работы, в августе 1914 года 
в 6-м городском начальном училище была устроена выставка работ детей, ко-
торую посетило более 120 человек. Педагоги под руководством Александра 
Васильевича Чернышева (руководитель подвижными играми в Рязанской 2-й 
гимназии) анализировали и обобщали свой опыт, еженедельно обменивались 
мнениями об успехах и трудностях на совещаниях. 

Передовая педагогическая общественность города предпринимала по-
пытки реализации в педагогической практике элементов педагогических док-
трин и других выдающихся педагогов-современников. В частности, популяр-
ность приобретали идеи выдающегося педагога, основателя и пропагандиста 
отечественного течения свободного воспитания К.Н. Вентцеля, который счи-
тал, что воспитание призвано помогать раскрытию природных сил и способ-
ностей, движению личности к социальному и этическому идеалу.  

Большое влияние на деятельность рязанских педагогов имели идеи 
В.П. Вахтерева о повышении уровня общего образования путем внеклассного 
чтения, поощрения организации школьных праздников на основе самодея-
тельности детей, создания в школе библиотек, школьных музеев, наглядных 
пособий. Рязанские педагоги проводили экскурсии для учеников школ (пре-
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имущественно из небогатых семей), которые имели громадное образователь-
ное значение. За четыре лета было организовано 17 экскурсий: в Москву, 
к могиле Я.П. Полонского во Льговом монастыре, в Старую Рязань, Спасск, 
Солотчу. Кроме того, проходили познавательные поездки на Белоомутский 
шлюз, на городскую водокачку и бассейны, на крупнейшие заводы города – 
чугунолитейный, свечной, на товарную железнодорожную станцию. Экскур-
сии посетило более 1800 детей. Для тогдашней Рязани с ее 35-тысячным на-
селением это был очень значительный результат.  

Еще одним направлением работы была организация театральных спек-
таклей, елок, детских праздников и литературных вечеров. 29 июня 1914 года 
в Рюминой роще был устроен детский праздник с театральным спектаклем, 
подвижными играми и танцами. В парке играл духовой оркестр, вечером был 
организован фейерверк. Праздник посетило 3000 детей, для бедняков вход 
был бесплатным.  

15 августа 1914 года, в часть 100-летия со дня рождения М.Ю. Лермонто-
ва, в театре Общества трезвости было устроено литературно-вокальное утро, на 
котором дети читали стихи великого поэта. Вход был бесплатным, в результате 
зал оказался переполнен, мероприятие посетило 1,5 тысячи детей. 

Постановку спектаклей и концертов с детьми организовывали педагоги 
рязанских гимназий – А.И. Шульгина, Е.Д. Нечаева, С.М. Тиходеева. Каждый 
год выпускалось по одному представлению для детей, в которых были заняты 
ученики городских начальных училищ и гимназии В.П. Екимецкой. Эта рабо-
та позволяла не только развивать эстетический и художественный вкус моло-
дежи, но и способствовала патриотическому воспитанию. Так, в 1914 году 
концерт учащихся был организован в городском училище и в госпитале для 
раненых бойцов.  

Появление нового вида искусства – кинематографа не осталось незаме-
ченным рязанскими педагогами. С 1915 года в городском начальном училище 
по воскресеньям и праздникам устраивались чтения с «волшебным фонарем» 
и «туманными картинами», которые вызывали огромный интерес молодежи. 

Все эти наработки впоследствии позволили рязанским учителям полнее 
реализовывать идеи народной школы, разностороннего воспитания, обучения 
как удовлетворения естественных потребностей ребенка в активной деятель-
ности, в самодеятельности, обогащение его личного опыта путем связи обу-
чения с жизнью. 
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Ю.В. Орлова 
(Рязань) 

Мировоззренческий аспект 
в воспитательной работе со студентами 

Одной из важнейших задач, которые призвано решать образование, 
является формирование мировоззрения, не узко понимаемого (например, 
педагогического), а в широком смысле этого слова: представления о добре 
и зле, о мире и месте в нем человека, о его отношении к миру, к себе 
и другим людям, к Богу и, наконец, о смысле собственного существования. 

Если не иметь в виду этих мировоззренческих вопросов, то важные 
цели, которые мы ставим при конструировании воспитательной работы, 
такие, например, как раскрыть творческий потенциал студентов, развивать 
общественную активность, воспитывать эстетический вкус, формировать 
толерантное отношение к явлениям современной жизни (в различных ее 
проявлениях), воспитывать чувство любви к Родине, народу, останутся 
лишь прекраснодушными декларациями.  

Современная ситуация характеризуется как «мировоззренческая ка-
тастрофа», когда философия постмодернизма, проникая во все сферы жиз-
недеятельности человека, не просто дезориентирует в выборе жизненного 
пути, но и делает невозможным его движение: никаких идеалов-ориенти-
ров, никаких мотивов к совершению поступка, никаких обязательств и ни-
какой ответственности – nihil.  

Образование в таких условиях перестает быть особым механизмом 
«связывания воедино определенной общности людей и способа их жизни» 
и утрачивает функцию включения подрастающих поколений в уже суще-
ствующую общность 1. 

При этом, как констатирует И.А. Колесникова, «...специфическими 
источниками формирования нравственного опыта для молодых поколений 
начала XXI века становятся: 

― глобальные переживания трагического характера, связанные с при-
родными и экологическими катастрофами, террористическими актами, воен-
ными действиями; 

― внутренняя реакция на повсеместные проявления в обществе без-
нравственности, агрессии, равнодушия к человеческой жизни; 

― ситуации личностного выбора между «быть» или «казаться», 
«иметь» или «быть» в условиях расширения диапазона социально дозволен-
ных действий, свойственных постмодернистской имитационной культуре; 

― возможность анонимной виртуальной самопрезентации самых 
разных, в том числе отвратительных, сторон своей личности; 

                                                
1 См.: Слободчиков В.И. Духовные проблемы человека в современном мире // Педагогика. 2008. № 9. 

С. 37. 
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― потенциальная возможность использования имеющегося образова-
тельного и профессионального потенциала не только во благо, но и в ущерб 
людям и обществу» 2. 

В связи с этим весьма важным в воспитательной работе со студентами 
становится опора на традиционные ценности и личностное их осмысление 
молодыми людьми.  

Приведем пример. «Гвоздем программы» в работе со студентами явля-
ется воспитание лидера. Организуются разноуровневые тренинги, проводятся 
мероприятия по выявлению лидерских качеств. В рамках часа куратора или 
специально спланированного дела предлагаем студентам перечислить эти ка-
чества и поразмышлять, так ли уж они необходимы человеку? Если да, то для 
чего? В ответах студентов чаще всего встречаются такие ответы: лидерство 
есть некая ступень самоутверждения и успешности человека, а также способ 
действования «в интересах дела».  

Затем просим ребят подобрать синонимы к слову «лидер». В этом ряду – 
«вожак», «вождь», «ведущий за собой». Говорим о том, что в современном 
русском языке сегодня активно используется греческий эквивалент слова 
«вождь» – слово «игумен». Напоминаем студентам, что игуменом (вождем, 
лидером) Русской земли называли преподобного Сергия Радонежского. Вме-
сте анализируем его деяния и их результаты: примирение русских князей, их 
объединение перед лицом общей опасности, укрепление русской государст-
венности, скрепление подписью преподобного государственного законополо-
жения о новом порядке престолонаследия, установленном Дмитрием Донским. 
Не только Москва, но и вся Россия обязана преподобному укреплением еди-
ной самодержавной власти.  

Затем на основе очерка Бориса Зайцева составляем характеристику пре-
подобного: добросовестен, упорен, трудолюбив, «боголюбив», «странноприи-
мен», «подавал во всем пример», «был очень крепок», «имел силу противу 
двух человек», «был первым и на службах», обладал чувством меры; «Сергий 
был все… прост — беден, нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой 
смерти. Ни власть, ни разные «отличия» его вообще не занимали. «Негромкий 
голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. Не 
оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно 
всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим — немой укор. 
Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, 
труду, благоговению и вере» 3.  

В заключение организуем дискуссию: насколько востребован сегодня 
такой лидер, как преподобный Сергий Радонежский и почему? 

Опираясь на отечественные традиции, необходимо, на наш взгляд, по-
мочь студентам личностно осмыслить понятия «достоинство», «свобода» 
и «ответственность», трактуемые как «традиционные ценности» в принятой 

                                                
2 Колесникова И.А. Воспитание к духовности и нравственности в эпоху глобальных перемен // Пе-

дагогика. 2008. № 9. С. 31. 
3 Зайцев Б.К. Преподобный Сергий Радонежский. URL : http://www.pravmir.ru/zhitie-sergiya-

radonezhskogo-v-pereskaze-borisa-zajceva/ 
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резолюции 16-й сессии A/HRC/16/L.6 Совета ООН по правам человека 
(24 марта 2011 года), а также сравнить этот документ с материалами прошед-
шего в Москве XV Всемирного русского народного собора «Базисные ценно-
сти – основа единства народов» (25–26 мая 2011 года).  

Подобная работа позволит студентам найти опору в выборе своей жиз-
ненной позиции, а значит, будет способствовать формированию у них ценно-
стно-смысловых ориентаций бытия. 
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А.В. Прохоров 
(Рязань) 

Концептные представления о человеке и его саморазвитии 
в контексте идей К.Д. Ушинского 

В эпоху модернизации российского образования человековедческие идеи 
К.Д. Ушинского остаются методологическим ориентиром для педагогов. Под-
ход великого мыслителя к познанию человека и его развития был междисцип-
линарным и целостным. Но современное научно-педагогическое видение чело-
века и его саморазвития характеризуется и активным использованием понятий 
психологического смыслового формата. В то же время имеется необходимость 
и возможность расширения соответствующего педагогического концептного 
объема. В.А. Сластенин напоминает, что К.Д. Ушинский, подчеркивая важ-
ность психологии для педагогики, считал ее знания недостаточными для науч-
ного понимания человека как предмета воспитания 1. Полагаем, стратегия педа-
гогического исследования в области человекознания К.Д. Ушинского действи-
тельно не ограничивается личностными рамками. Она междисциплинарна в це-
лостных системах человека, природы, общества. Сверхзадача исследования – 
получение научного продукта, способствующего совершенствованию воспита-
ния человека.  

Человековедческие мысли-рекомендации великого педагога вошли в ба-
зовые положения отечественной педагогической антропологии. Ее современное 
состояние отражается в работах Б.М. Бим-Бада, В.И. Максаковой, Ю.С. Тюнни-
кова и др. Несмотря на междисциплинарность и целостность массива совре-
менного антропологических знаний в отечественной педагогике, в научно-
педагогических исследованиях имеет место динамика центрации на психологи-
ческой концептной составляющей при оперировании понятиями человека и его 
                                                

1 Сластенин В.А. Избранные сочинения. М. : Изд. дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. С. 222, 228. 
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саморазвития. После большого числа исследований по самовоспитанию совет-
ского периода с 90-х годов прошлого века в научных публикациях все чаще ис-
пользуется термин «саморазвитие» как идентичный термину «саморазвитие 
личности».  

К.Д. Ушинский обратил внимание педагогической общественности на 
важность ряда базовых представлений о человеке для его воспитания. Фило-
софы достаточно четко осмыслили взаимосвязанные понятия в парах «часть» 
и «целое», «движение» и «развитие». В философии целостная система «чело-
век» относится в структурной иерархии к более масштабным внешним си-
стемам вплоть до Космоса. Психологи сформировали целостные представле-
ния о человеческой личности и ее саморазвитии в контексте философских, 
естественно-научных и собственных воззрений. Педагоги на вопросы о чело-
веке и саморазвитии человека часто смотрят с позиций психологов. Но пози-
тивным результатам саморазвития, по нашему мнению, может способство-
вать и выход научно-педагогических представлений о человеке и его само-
развитии на другой концептный уровень. Например, родители работают со 
своим ребенком не просто как с целостной личностью или целостным чело-
веком, а как с саморазвивающимся человеческим комплексом, охватываю-
щим внутренний мир человека и внешнюю среду его жизнедеятельности. 
Владение таким комплексом становится одной из важнейших жизненных 
компетентностей молодого человека. Аналогичный подход так или иначе 
присутствует в работе многих педагогов-профессионалов. 

Наличие современных педагогических концептных противоречий рас-
смотрения категорий «человек» и «саморазвитие человека» в контексте ан-
тропологических идей К.Д. Ушинского указывает на то, что проблему иссле-
дования этих базовых понятий нельзя сводить только к личности и личност-
ному саморазвитию. На основе междисциплинарного и целостного подходов 
возможно расширение концептного формата видения человека и его самораз-
вития для дальнейшего совершенствования педагогической деятельности. 

Список использованной литературы  
1. Сластенин, В.А. Избранные сочинения [Текст]. – М. : Изд. дом МАГИСТР-

ПРЕСС, 2000. – С. 222, 228. 
 
 

В.А. Пурышева  
(Екатеринбург) 

Опыт учебно-воспитательной работы 
в институте музыкального и художественного образования 

Уральского государственного педагогического университета 

Работа на должности заведующей дневным отделением института музы-
кального и художественного образования УрГПУ связана с организацией 
и контролем учебного процесса студентов (около 400 человек) очной формы 
обучения. Институт осуществляет подготовку по специальности «Музыкаль-
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ное образование», направлению «Художественное образование», которое 
включает в себя следующие профили: «Дизайн и компьютерная графика», 
«Музыкально-компьютерные технологии», «Экранные искусства», «Хорео-
графическое искусство», «Театральное искусство». С этого года прием осуще-
ствлялся на направление подготовки «Педагогическое образование», которое 
включает профили: «Музыкальное образование», «Художественное образова-
ние (Дизайн и компьютерная графика)», «Художественное образование (Му-
зыкально-компьютерные технологии)», на направление подготовки «Народная 
художественная культура» профили: «Руководство любительским театром», 
«Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», «Руководство хорео-
графическим коллективом». 

Помимо учебной работы заведующий дневным отделением совмещает 
свою основную деятельность с выполнением обязанностей куратора. Наши 
студенты являются творческими людьми, поэтому воспитательной работе 
с ними отводится особое место. 

В 2010/11 учебном году в институте была введена следующая система 
кураторов: у каждого курса был свой куратор, который отвечал за все профи-
ли. Получается, что в попечении куратора было по 7–8 академических групп 
общей численностью около 80 студентов. 

Преимуществом такой системы организации воспитательного процес-
са, было сплочение студентов внутри одного курса. Так, в прошлом учебном 
году студенты 2 курса готовили концерт и посвящение для студентов 1 курса. 
В ходе подготовки к мероприятию студенты, обучавшиеся на разных профи-
лях, познакомились и сдружились. 

В этом году было решено ввести другую систему: теперь куратор отве-
чает не за весь поток, а за конкретный профиль подготовки. 

Преимуществом такой системы являются преемственность, творче-
ское общение между студентами младших и старших курсов одного профи-
ля, а также то, что в этом случае куратору удобнее следить за успехами 
в учебе своих студентов и организовывать для них общие мероприятия. При 
данной организации системы каждый куратор берет себе по одной группе 1 
курса, а не сразу весь поток. Самое сложное в работе со студентами 1 курса 
– создание условий для их благополучной адаптации в вузе. Нужно помочь 
студентам учиться в высшем учебном заведении, перестроить их с учебы 
в школе или колледже на учебу в вузе. Как показывает практика, студенты, 
которые поступили на базе среднего профессионального образования, легче 
адаптируются к учебе в вузе, чем студенты, поступившие на базе среднего 
общего образования. 

Наряду с проведением старостатов, на которых обязательно присутст-
вуют все кураторы, нами организуются смешанные собрания для нескольких 
профилей одновременно, для каждой группы в отдельности, в зависимости от 
целей собрания. Кроме этого приходится постоянно общаться со студентами 
и применять личностный подход к каждому. На наш взгляд, такая методика 
работы является более эффективной, чем групповые собрания, так как реша-
ются проблемы каждого студента в отдельности. Самое главное, чтобы были 
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доверительные отношения между куратором и студентами. Приятно, когда 
студенты приходят не только за помощью, для решения какой-либо пробле-
мы, но и делятся какими-то радостными моментами со своим куратором. Для 
куратора очень важно, чтобы его студенты были лучшими, проявляли свои 
знания и умения не только в учебной, но также и в научной работе, активно 
участвовали в жизни института и университета. Наши студенты участвуют 
в творческих конкурсах и научных конференциях, проводят концерты к каж-
дому празднику. 

Все кураторы обязательно заполняют журнал куратора, где отражаются 
цели работы, основные задачи и направления деятельности на текущий учеб-
ный год, а также сведения о студентах, проведенных мероприятиях и анализе 
результатов деятельности своей работы. 

Помимо занятий со студентами проводится работа с родителями. Бы-
вают проблемные ситуации, когда необходимо поставить родителей в из-
вестность и вместе решить проблему. Родители положительно реагируют на 
общение с кураторами, руководством института.  

На сайте нашего института представлена информация о том, кто явля-
ется руководителями, кто отвечает за учебную, воспитательную работу, кто 
и какие группы курирует.  

Работа в качестве куратора позволяет сделать вывод о том, что многие 
успехи студентов часто зависят от правильно организационной работы кура-
тора: он помогает студентам адаптироваться и чувствовать себя комфортно 
в стенах учебного заведения. 

 
 

А.Н. Романцев 
(Рязань) 

Краеведческий проект как средство развития личности 
на уроке английского языка 

Учебная деятельность, основанная на школьном краеведении, вводит 
подрастающее поколение в социальную среду малой Родины, чем активизиру-
ет процесс социализации. 

В познании родного края развивается гражданственность и патриотизм, 
другие ценные личностные качества. Постоянно меняющийся мир ставит перед 
личностью новые требования, соответствие которым является необходимым 
условием реализации имеющегося потенциала, полноценной самореализации. 

Кроме того, ситуация, в которой сейчас находится Российская Федера-
ция, диктует свои требования к формированию личности. Это прежде всего 
готовность и способность осуществлять свою деятельность и защищать на-
циональные интересы России в каждом конкретном регионе, на любом уровне, 
что подчеркивает значимость знания английского языка, являющегося между-
народным. 

Как известно, коммуникативная компетенция является одной из основ-
ных целей обучения иностранному языку. Она может быть сформирована 
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лишь на основе лингвистической компетенции определенного уровня. Однако 
целью обучения во всех типах школ является не система языка, а иноязычная 
речевая деятельность. Предметом речевой деятельности является мысль. Язык 
же – средство формирования и формулирования мысли. Чтобы сформировать 
у учащихся необходимые умения и навыки в том или ином виде речевой дея-
тельности, лингвистическую компетенцию на уровне, определенном програм-
мой и стандартом, необходима активная устная практика для каждого ученика 
группы 1.  

Чтобы сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию вне 
языкового окружения, недостаточно насытить урок условно-коммуникатив-
ными или коммуникативными упражнениями, позволяющими решать комму-
никативные задачи. Важно предоставить им возможность мыслить, решать ка-
кие-то проблемы, которые порождают мысли, рассуждать над возможными 
путями решения этих проблем, с тем чтобы учащиеся акцентировали внима-
ние на содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания была 
мысль, а язык выступал в своей прямой функции – формирования и формули-
рования этих мыслей. Основная идея подобного подхода к обучению ино-
странным языкам, таким образом, заключается в том, чтобы перенести акцент 
со всякого рода упражнений на активную мыслительную деятельность уча-
щихся, требующую для своего оформления владения определенными языко-
выми средствами 2. 

Исходя из опыта международного общения, большинство иностранцев 
мало осведомлены об истории и культуре России, а тем более отдельных ее 
регионов. Так, например, на одном из форумов при рассказе о творчестве все-
ми любимого рязанского поэта Сергея Есенина оказалось, что о нем известно 
лишь в некоторых странах Восточной Европы. Вот почему мы обратились 
к методу проектов на этапе творческого применения краеведческого материа-
ла. При обобщении, закреплении, повторении учебного материала, а главное, 
при отработке навыков и умений его практического применения, этот метод, 
безусловно, принадлежит к числу наиболее эффективных. Только метод про-
ектов может превратить уроки иностранного языка в дискуссионный, исследо-
вательский клуб, в котором решаются действительно интересные, практически 
значимые и доступные для учащихся проблемы с учетом особенностей мест-
ной истории и культуры и по возможности – на основе межкультурного взаи-
модействия. 

Выполнение краеведческих проектов на уроках предоставляет возмож-
ность участия каждого обучающегося в создании общего продукта деятельно-
сти. Использование на учебных занятиях элементов техник кооперации спо-
собствует формированию навыков коллективной работы, столь необходимых 
при выполнении проектов учащимися: умение планировать, распределять ра-
боту, разрабатывать алгоритм деятельности.  

                                                
1 См.: Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка. URL : http://distant.ioso.ru/library/ 

publication/iaproj.htm 
2 См.: Петрушина А.В., Тюрина И.М. Метод проектов в начальной школе. Уроки английского языка для 

детей 7–11 лет // Образование в современной школе. 2004. № 10. 
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Метод проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее при-
менение в практике преподавания иностранных языков. При составлении 
краеведческих проектов возникает необходимость не столько передавать уче-
никам сумму тех или иных знаний, сколько научить приобретать эти знания 
самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения 
новых познавательных и практических задач. Активно приобретаются также 
коммуникативные навыки и умения, то есть умения работать в разнообразных 
группах при исполнении разных социальных ролей (лидера, исполнителя, по-
средника и пр.) 3. При составлении краеведческих проектов на уроке англий-
ского языка важную роль для развития личности ученика играют умения поль-
зоваться исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, 
факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, 
делать выводы и заключения. 

Если выпускник школы приобретает указанные выше навыки и умения, 
он оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться 
к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, ра-
ботать в различных коллективах. 

Выполнение разнообразных проектов, основанных на краеведческом 
материале, позволяет реализовывать не только образовательные задачи, 
стоящие перед учителем иностранного языка, но и задачи воспитательные. 
Учащиеся могут по-новому взглянуть на себя и на реалии своей каждоднев-
ной жизни, на историю и культуру своей страны и, конечно, узнать многое 
из того, что их интересует. Междисциплинарные связи, прослеживающиеся 
в каждой изучаемой теме, способствуют развитию более широкого взгляда 
на проблемы природы, истории, современного общества и жизни, а также 
пониманию роли России и нашего региона во все более изменяющемся ми-
ре, формированию активной гражданской позиции учащихся и максималь-
ного развития индивидуальных способностей и талантов каждого. Все это 
в конечном счете призвано интегрировать совокупность самых современ-
ных подходов к обучению. Задача учителя в том, чтобы с учетом возрас-
тных и индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, потребно-
стей, планов на будущее создать такую рабочую атмосферу, которая стиму-
лировала бы развитие личности учеников через их мыслительную, комму-
никативную и творческую деятельность.  

Роль учителя на разных этапах выполнения краеведческого проекта ме-
няется. На подготовительном этапе она состоит в том, чтобы инициировать 
идеи проекта или создать условия для появления идеи проекта, а также оказать 
помощь в первоначальном планировании. На этапе реализации краеведческого 
проекта учитель выступает в роли помощника, консультанта по отдельным 
вопросам, источника дополнительной информации. Существенная роль отво-
дится координации действий между отдельными микрогруппами и участника-
ми проекта. На заключительном этапе возрастает роль контрольно-оценочной 

                                                
3 См.: Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка. URL : http://distant.ioso.ru/library/ 

publication/iaproj.htm 
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функции, так как учителю следует принять участие в подведении итогов рабо-
ты в качестве независимого эксперта 4.  

За счет информативной насыщенности каждого урока с использованием 
метода проектов удается интеллектуально нагрузить учащихся, развить у них 
интерес к получению знаний о родном крае. Развивающий аспект обучения 
достигается на подобных уроках за счет использования проектной технологии, 
которая направлена на развитие личностной активности обучающихся.  

Так как методическим содержанием современного урока иностранного 
языка является коммуникативность, то обучение английскому языку организу-
ется так, чтобы оно было подобно процессу естественной коммуникации, то 
есть общению. Обучающиеся с удовольствием обсуждают свои краеведческие 
проекты, представленные на учебных занятиях, как в парах, так и в группах, 
не боятся высказывать свою точку зрения перед классом, задавать интере-
сующие вопросы. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что у учащего-
ся развивается креативная компетентность как показатель коммуникативного 
владения иностранным языком на определенном уровне. Краеведческий про-
ект создает максимальные условия для проявления и становления творческих 
возможностей личности учащегося.  

Благодаря проекту повышается самооценка учащихся, обогащается их 
социальный и духовный опыт, ученики приобщаются к творчеству, развивая 
свою личность. Проектная работа помогает решить проблему мотивации, 
формирует и совершенствует общую культуру общения и социального пове-
дения в целом. Проектная работа приобщает учеников к практическому владе-
нию иностранным языком, способствует развитию устно-речевых и лексиче-
ские навыков, совершенствованию умений и навыков письменной речи, по-
зволяет реально оценивать свои языковые возможности. 

Выполнение краеведческого проекта позволяет повысить успеваемость 
за счет обобщения, закрепления и повторения учебного материала, организа-
ции его практического применения, устранения пробелов в образовании. Та-
ким образом, работа над краеведческим проектом на уроке английского языка 
позволяет решать широкий круг задач, способствующих развитию личности 
уччащихся.  
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Е.С. Семенова 
(Рязань) 

Развитие творческого потенциала школьников 
средствами сюжетной композиции 

на уроках изобразительного искусства 
и занятиях изостудии 

«Знание действительности, приходящее через искусство, есть знание, 
согретое человеческим чувством, сочувствием. Это свойство искусства и де-
лает его общественным явлением неизмеримого нравственного значения» 
Д.С. Лихачев 1. 

Нравственный облик личности зависит в конечном счете от того, из ка-
ких источников черпал человек свои радости в годы детства. В наше время 
это очень актуально. Красота, добро, искусство, творчество помогают людям 
стать людьми. Потянутся ли к этому современные дети? Важная роль здесь 
принадлежит учителю изобразительного искусства. 

Необходимым условием воспитания является развитие эмоционального 
восприятия ребенком окружающего мира. В.А. Сухомлинский писал: «В пери-
од детства мыслительные процессы должны быть как можно теснее связаны 
с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Эмоциональ-
ная насыщенность восприятия – это духовный заряд детского творчества» 2. 
Именно искусство развивает способности чувствовать гармонию, учит созда-
вать ее в любой сфере деятельности, оказывает сильное влияние на нравствен-
ное формирование личности ребенка. Сегодня необходимо понимать искусст-
во как критерий отношения к тому, что дорого нашему народу. Школа окру-
жена миром, в котором слишком много агрессии и жестокости и совсем мало 
добра, души и красоты. 

Именно искусство может принести большую пользу каждому ребенку, 
воспитать умение ориентироваться в окружающей жизни, мыслить, уважать 
человеческий опыт прошлого и настоящего, бережно относиться к природе, 
памятникам искусства, культуры и истории нашей страны. Результат эстети-
ческого развития – человек, способный познавать и преобразовывать мир, 
свою жизнь по законам красоты, духовности и гармонии. 

Преподавание изобразительного искусства в школе должно опираться 
на реалистическую концепцию художественного образа, раскрывать понятие 
красоты окружающего мира. Художественный образ произведения может 
рассматриваться только в связи с природой, бытом, трудом, историей, худо-
жественными национальными традициями русского народа. Утверждение 
в сознании и деятельности школьника исторической памяти связано с фор-
мированием его нравственной позиции, мировоззрения, с развитием эстети-
ческого восприятия действительности. В условиях ограниченности времени 
на изучение искусства в школе важной задачей становится интенсификация 
                                                

1 Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. М. : Детская .литература, 1983. С. 79. 
2 Барышева Т.А. Креативный ребенок. Ростов н/Д : Феникс, 2004. C. 15. 
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обучения и художественного образования. В предлагаемой нами программе 
большая роль отводится изучению композиции. Она объединяет остальные 
части: рисунок, живопись, декоративное искусство, что позволяет углубить 
процесс обучения композиционной грамоте, а значит, и стимулировать раз-
витие творческого потенциала учащихся. 

В существующих программах раздел композиции не является основой, 
она занимает равное место с графикой, живописью, тематическим рисованием 
и декоративным искусством, что не позволяет объединить темы заданий и сох-
ранить последовательность и неразрывность учебного процесса. 

В разработанной нами программе композиция сводит все части пред-
мета в единое целое, так как является завершающим этапом работы по ри-
сунку, живописи и декоративному искусству. Например, в 1 классе четвертой 
четверти дети готовят итоговую композицию «Птица над городом», для ко-
торой в течение года они выполняли задания по рисунку, живописи, занима-
лись лепкой из пластилина. Таким образом, все составляющие части предме-
та связаны в единый обучающий процесс, в котором важнее «не что рисо-
вать», а «как рисовать». Такой подход позволяет уже в 1 классе дать детям 
элементарные понятия изобразительной грамоты, навыки и умения, что по-
зволяет их не переучивать, когда они станут взрослее, а совершенствовать 
умения учащихся. Это делает возможным включение композиционных задач 
во все разделы программы не как механическое дополнение, а как необходи-
мое средство обогащения содержания, а также позволяет использовать ак-
тивную интеграцию различных учебных дисциплин, углубляя теоретические 
знания учащихся. 

Осуществляя комплексное преподавание, удается выявить художествен-
но-образную систему разных видов творчества, что должно привести учащих-
ся к умению создавать художественный образ, умению выразить художест-
венными средствами свое собственное отношение к действительности.  

Освоение учебного материала происходит как бы по спирали: вопросы 
теории и практики распределены по всем разделам. За время обучения дети 
возвращаются к тому или иному вопросу композиции несколько раз, но всег-
да на новом уровне, видят его с разных точек зрения. 

Это позволяет закрепить ранее полученные знания и навыки и достичь 
целостного понятия образа, глубже, чем при линейном построении учебного 
материала.  

Сочинение картины считалось сложным делом и возможным только для 
одаренных учеников, художники-педагоги считали, что их главная задача – 
научить рисовать, писать красками, а как итог предлагалось сочинить карти-
ну. Процесс сочинения картины очень сложен, почти интуитивен, но это не 
значит, что композиции невозможно учить детей. Недооценка и отрицание 
необходимости обучения композиции может тормозить процесс развития 
творческого потенциала учащегося. Практика доказала, что композиционные 
способности надо развивать, так как это имеет большое значение в становле-
нии образного мышления, стимулирует процесс самообразования. 
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Чем больше жизненный опыт человека, тем необычнее и богаче его 
композиционное мышление. Правда, есть еще одна точка зрения: дар компо-
зиции врожденный и ему нельзя научиться. Наука активно вторгается в мир 
искусства, но рукотворные произведения все равно остаются индивидуаль-
ными. В них все равно есть содержательные и художественные средства. 

Композиция является самым важным понятием в процессе творчества, 
именно она способствует формированию творческих спектров личности, за-
дает основу, вокруг которой строится эстетическое и художественное разви-
тие. Программа подтверждает необходимость и верность принципа «от обу-
чения – к творчеству», что предполагает профессиональный подход к худо-
жественному образованию школьников. 

Для воспитания любви к творческой деятельности необходима система 
внеклассной работы по предмету. Много лет в школе существует изостудия, 
в которой занимаются дети разного возраста (8–15 лет). На занятиях изосту-
дии школьники могут реализовать свои смелые творческие замыслы, мечты 
о красоте и добре окружающего мира. Отбор детей в студию не проводится, 
в ней занимаются все желающие и разного возраста. Поэтому единой про-
граммы занятий быть не может. Выполнение любой работы требует опреде-
ленной последовательности, знания техники рисунка и живописи, умения со-
чинять картину по законам композиции. Этот процесс непростой, не у всех он 
проходит легко и быстро. Путь до своей картины труден. Иногда результат 
вообще может быть неудачен. В этом случае учитель может помочь ребенку 
пройти через все этапы творческого процесса. Самостоятельно найти сюжет 
для своей будущей картины не всегда удается. Тогда нам может помочь чте-
ние книг, посещение выставок, экскурсий и просто умение наблюдать, видеть 
в самом обычном и знакомом явлении красоту, душевную трепетность и пре-
красные мгновенья жизни. 

Дети знакомятся друг с другом, общаются, дружат, младшие учатся 
у старших. Это происходит органично и естественно. Наше творческое 
братство помогает детям раскрыть себя, найти друзей, самореализоваться, 
что не всегда получается в среде своих одноклассников. Искусство сближа-
ет детей, дает им душевный комфорт и гармонию.  
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Н.Д. Соболева 
(Орел) 

Творческое саморазвитие личности школьника 
в процессе организации исследовательской деятельности 

Авторитарная педагогика предполагает, что при изучении учебного 
предмета учащийся невольно начинает мыслить ее категориями и понятиями. 
На этом основании такая педагогика отрицает необходимость адаптации 
обыденного мышления к изучению наук, специально организованного обу-
чения научным методам познания, персонализации и гуманизации препода-
вания учебных предметов. 

В школах, где господствует догмат авторитаризма, по словам Н.Г. За-
волоки 1, «существующие принципы обучения не предусматривают и не до-
пускают сближения учебного и научного познания и переход их друг в дру-
га», тогда как цикл познания один и тот же, что и требует их сближения. 
Кроме того, стремясь донести до учащихся как можно больше информации, 
заложенной в учебнике, учителя авторитарной ориентации игнорируют зако-
ны постижения окружающего мира человеческим сознанием. Поэтому такая 
организация учебного процесса обрекает учащегося на отсутствие в его соз-
нании целостной картины мира, ведет к учебной перегрузке и формализму 
в знаниях. 

Сообщение знаний в готовом виде приводит к тому, что учащийся не 
понимает принципа кодирования научных знаний, научный язык, которым 
пользуется учитель. При этом педагог, как отмечает В.С. Шавырев, ведет се-
бя так, как будто сообщает своим ученикам прописные истины. Такой подход 
умаляет достоинство детей, убивает их уверенность в своих силах, порождает 
закомплексованность и настороженное отношение к учителю 2. 

Очевидно, что такое обучение характеризуется отсутствием исследова-
тельской, деятельностной позиции учащегося, несоответствием изучаемого 
материала типу его мышления, психологическим и деятельностным доми-
нантам. Так, например, использование методов научного поиска (экспери-
мент, наблюдение и др.) носит иллюстративную и статистическую функцию. 
Исследования Г.М. Голина, Л.Л. Тимофеевой, А.В. Усовой 3 и других педаго-
гов показывают, что более чем достаточный объем экспериментальной рабо-
ты в процессе изучения предметов не позволяет учащимся определить харак-
терные черты эксперимента, выделить его основные операции, так как 
школьники не привлекаются к планированию наблюдений и эксперимента, 
не учатся осмысливать его этапы.  
                                                

1 См.: Заволока Н.Г. Методологическая и логико-гносеологические основы учебно-познавательного 
процесса. Киев : Вища школа, 1986. 256 с. 

2 См.: Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1978. 320 с. ; Швырев В.С. 
Понимание в структуре научного познания. Загадка человеческого понимания. М. : Изд-во полит. лит., 1991. 352 с. 

3 См.: Голин Г.М. Методы научного познания в школьном образовании // Советская педагогика. 
1985. № 3. С.26–30. ; Усова А.В. Чтобы учение стало интересным и успешным // Педагогика. 2000. № 4. 
С. 30–33. ; Тимофеева Л.Л. Дидактические условия формирования у учащихся умений и навыков использо-
вания научных методов познания : дис. … канд. пед. наук. Орел, 2000. 132 с. 
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Многочисленные эксперименты показали, что умственное развитие 
учащихся существенно зависит от того, каким оказывается содержание обу-
чения и насколько большое внимание уделяется формированию умственных 
действий 4. 

Развитие мышления в процессе учебной деятельности представляет 
важнейшую задачу школьного обучения. Современный уровень развития 
общества и информационных процессов требует формирования устойчивых 
интеллектуальных способностей и навыков интенсивной мыслительной дея-
тельности, быстрой ориентации и самоопределения в динамичном информа-
ционном мире. 

Личность развивается в разнообразной деятельности. Все виды дея-
тельности по структуре едины, различает их предметность, материальный 
мир. Следовательно, постижение его может протекать лишь в многообразии 
видов деятельности. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение исследовательской дея-
тельности школьников, которая является частью их учебной деятельности. 

Под деятельностью в самом общем виде можно понимать активный, 
осознанный и целенаправленный процесс воздействия личности на объект 
или явление для достижения цели: изменения, преобразования или изучения 
данного объекта или явления в соответствии с первоначальной целью этого 
воздействия. 

Феномен деятельности достаточно широко изучен в психолого-педаго-
гической литературе. В работах А.Н. Леонтьева, А.С. Макаренко, С.Л. Ру-
бинштейна, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого и других исследователей 
деятельность рассматривается как важнейший фактор развития личности. 

Деятельность – источник познания, формирования личностных 
свойств, основы совершенствования учебного процесса. 

Деятельность открывает в школьнике сокровенное, глубоко спрятанное 
от других. В учебном процессе деятельность не только выявляет возможно-
сти ученика, но и реализует их, превращает возможное в действительное. 
Многообразная, разносторонняя деятельность, включенная в учебный про-
цесс, помогает школьнику обнаружить себя, показать, на что он способен. 

Для того чтобы учиться и работать творчески, надо верить в себя. 
Это очень важно для развития личности школьника. Строить обучение так, 
чтобы каждый ученик поверил в себя, испытал успех, удовлетворение сво-
ей деятельностью, – значит, добиться высшей степени эффективности обу-
чения. Но вера в себя не может появиться вне активности, самостоятельно-
сти ученика. 

Важнейшим признаком правильно организованной познавательной 
деятельности является мыслительная активность учащихся. Она проявляется 
в целенаправленном анализе и синтезе, обобщении и абстрагировании, клас-
сификации и систематизации учебного материала, в рассуждениях, умозак-

                                                
4 См.: Ситаров В.А. Дидактика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сла-

стенина. М. : Издат. центр «Академия», 2002. 368 с. 
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лючениях, в применении индукции и дедукции, в обосновании утверждений, 
в овладении системой знаний. Мыслительная деятельность невозможна без 
активности эмоционально-волевой сферы личности. Она требует сосредото-
ченности и концентрированности внимания на объекте познания и практиче-
ских действиях. 

Активность познавательной деятельности ученика – необходимое ус-
ловие и в то же время признак зарождения самостоятельности мышления, 
использования приемов труда, поведения, характера, практической деятель-
ности в школе и вне ее. 

В понятии «самостоятельность учебной деятельности» особо следует 
выделить такой признак, как способность обучающихся ориентироваться 
в новой ситуации, критически подходить к оценке фактов и явлений незави-
симо от суждения других. Подлинная самостоятельность предполагает само-
стоятельную мотивированность действий и их обоснованность, неподвер-
женность чужим влияниям. 

Таким образом, мыслительная активность и самостоятельность учебной 
деятельности школьника выступают как ее взаимосвязанные стороны. Само-
стоятельность – одна из качественных характеристик интеллектуальной ак-
тивности. Наивысшего уровня она достигается тогда, когда характер дея-
тельности учащихся приближается к логике научно-исследовательской рабо-
ты. Это творческий уровень самостоятельности. 

Как отмечают исследователи, творческое мышление характеризуется 
не объемом, не количеством приобретаемых знаний, хотя они и важны. 
Главное в нем – структура мыслительного процесса, богатство, сложность 
и результативность умственных операций. Укажем некоторые внешние 
проявления творческого мышления. Во-первых, обладающий им ученик 
при изложении усвоенного материала опирается не только на чужие, но 
и на собственные суждения, умозаключения, доказательства. Во-вторых, 
учащийся критически относится к чужим мыслям. Это требование он рас-
пространяет и на собственные представления. В-третьих, ученик успешно 
справляется с задачами проблемно-поиско-вого характера, с заданиями на 
применение знаний в новой ситуации. 

Организуя исследовательскую деятельность учащихся, надо очень ясно 
видеть ее цель, мотивы, которые побуждают учеников к такой деятельности, 
способы, которыми они владеют и которыми следует их вооружать в соот-
ветствии с поставленной целью, ее результат. 

Выделение исследовательской и других видов культуры личности при-
обретает важное значение в связи с новыми требованиями общества к базо-
вой культуре личности, так как позволяет подойти к проблеме формирования 
и развития личности с позиции «культурного возрождения» (О.С. Газман), 
обращает внимание на биологическую природу, ориентирует на развитие 
способности личности к самоопределению, самореализации. Разработка тео-
рии базовой культуры личности, модели культуротворческой школы и опыта 
ее реализации позволяет нам увидеть важность выделения в качестве базово-
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го компонента личностной культуры исследовательской культуры и необхо-
димость ее формирования и развития 5. 

Исследовательская культура личности формируется в процессе органи-
зации исследовательской деятельности учащихся. 

Исследовательская деятельность учащихся – это результат приобрете-
ния новых знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Исследовательская познавательная деятельность – это всегда творчест-
во. Она полностью соответствует определению творческой деятельности, 
данному Л.С. Выготским. Творчеством он называет «всякую деятельность 
человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное 
творческой деятельностью какая-нибудь вещь внешнего мира или известным 
построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в са-
мом человеке» 6.  

В рамках эвристической деятельности учащихся, по определению А.В. Ху-
торского, «творчество – это всегда выход за рамки, за границы, это изменение 
существующих знаний, пониманий, норм, создание нового содержания, не вклю-
ченного в программу усвоения» 7. Подобной точки зрения придерживаются мно-
гие ученые: И.П. Калошина, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, А.Г. Шумилин, 
М.Г. Ярошевский и др. 

И.А. Шаршов, развивая творческий аспект деятельности, считает, что 
как в творчестве выражен синтез личностного и деятельностного начал при 
доминирующем значении первого, так для решения проблемы развития твор-
чества применительно к личности необходимо подойти к проблеме ее само-
развития. Эту взаимосвязь он выражает в понятии «творческое саморазви-
тие», понимая под саморазвитием «сознательный процесс личностного ста-
новления с целью эффективной самореализации на основе внутренне значи-
мых устремлений и внешних влияний» и выделяя в нем четыре функцио-
нальных блока: самопознание, самоорганизацию, самообразование, самореа-
лизацию 8. Г.В. Макотрова считает, что все эти блоки, очевидно, присутст-
вуют в учебном исследовании. 

Самореализация в этом случае выступает промежуточным результатом, 
витком в диалектической спирали творческого саморазвития. Самореализа-
ция – это процесс постоянного преодоления себя, осуществление себя для 
нового полного раскрытия своих сил и способностей, когда личность стано-
вится субъектом своего развития. Основная роль самореализации заключает-
ся в нацеливании личности на максимальное раскрытие творческих способ-
ностей, на адекватное и гибкое поведение, на выполнение действий, соответ-
ствующих ожиданию значимых собственных и других задач, в раскрытии по-
тенциала личности. Очевидно, что в условиях исследовательско-творческой 
                                                

5 См.: Макотрова Г.В. Формирование учебно-исследовательской культуры учащихся гимназии : 
дис. … канд. пед. наук. Белгород, 2001. 234 с. 

6 Выготский Л.С. Лекции по психологии. СПб. : Союз, 1997. 144 с. 
7 Хуторской А.В. Выход из капкана: эвристическое обучение как реальность // Народное образова-

ние. 1999. № 9. С. 120–125. 
8 См.: Шаршов И.А. Педагогические условия прфессионально-творческого саморазвития личности 

студента : дис. … канд. пед. наук. Белгород, 2000. 156 с. 
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среды каждая личность независимо от уровня ее интеллектуального развития 
может максимально раскрыть свои творческие возможности, пройти путь 
творческой самореализации. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что самоопреде-
ление, самореализация, творческое саморазвитие личности являются обяза-
тельными условиями и результатом ее опыта исследовательской деятельности. 
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Е.П. Суходолова 
(Гжель) 

Ценностно-смысловой потенциал 
личности будущего специалиста 

как основа профессионального воспитания в вузе 

Переход к ценностной парадигме – ведущая тенденция современного 
образования, что в свою очередь определяет повышенное внимание к форми-
рованию ценностно-смысловой сферы личности как основному компоненту 
ее внутреннего мира.  

По мнению целого ряда ведущих отечественных и зарубежных психоло-
гов (Б.Г. Ананьева, А.С. Арсеньева, Т.И. Артемьевой, А.Г. Асмолова, Б.С. Бра-
туся, Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, Е.И. Исаева, А.Н. и Д.А. Леонтьевых, 
В.Н. Мясищева, Н.И. Непомнящей, Г. Олпорта, К. Роджерса, С.Л. Рубинштей-
на, В.И. Слободчикова, М. Фьюзона, Р.Х. Шакурова и др.), перед лицом ок-
ружающей действительности, в процессе соприкосновении с ней личность 
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выступает прежде всего как бесконечное, неисчерпаемое, потенциальное по 
своему характеру психологическое образование, обладающее широкой сово-
купностью самых разнообразных возможностей, вариантов жизненного реа-
гирования, деятельности и поведения, которые реализуются путем творче-
ского выбора одного из возможных вариантов или же создания нового. Такое 
понимание личности отражает истинную динамику профессионально-
личностного становления, функционирования и развития, соответствующую 
тенденциям современного общественного развития, которое прежде всего 
требует от человека способности к внутреннему самоизменению, диалекти-
ческого сочетания гибкости и внутренней устойчивости в базовых аспектах 
мироотношения. Поэтому необходимым условием успешной профес-
сиональной деятельности будущего специалиста в современных условиях яв-
ляется наличие высокого профессионально-личностного потенциала 1. 
В.Э. Чудновский подчеркивает, что формирование ценностно-смысловой 
сферы – не какой-то определенный этап развития человека, есть основания 
полагать, что процесс преобразования ценностно-смысловых ориентаций яв-
ляется «сквозным», он «прочерчивает» всю жизнь человека от рождения до 
глубокой старости, вступая в сложные взаимодействия с возрастными осо-
бенностями и средовыми факторами 2. 

Социальный заказ также определяет задачу для сферы образования — 
разностороннюю профессиональную подготовку, на основе которой молодой 
человек мог бы быть востребован и как профессионал, и как адаптированный 
член общества, принимающий на себя ответственность за происходящее, при 
этом мобильно реагирующий на события окружающего мира «здесь и те-
перь» 3. И.А. Зимняя в своей статье «Ключевые компетентности — новая па-
радигма результата образования» 4 выделяет личностные компетенции, кото-
рые относятся к человеку как личности и как субъекту жизнедеятельности: 
компетентности здоровьесбережения (знание и соблюдение норм здорового 
образа жизни); компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире 
(ценности бытия, жизни, культуры); компетентности гражданственности 
(знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина).  

Выделение ценностно-смысловой компетентности будущего специалиста 
подчеркивает важность формирования у студентов уже в годы профессиональной 
подготовки личностно-значимых смыслов их жизни как динамического вектора 
развития личности. Таким образом, в условиях образования очень важно выде-
лить смысл, который стал бы смыслом личностного существования молодого че-
ловека, связывающий его не только с его бытием, но и будущей профессией.  

                                                
1 См.: Ярмакеев И.Э. Профессионально-смысловой потенциал личности как целевая основа воспита-

ния будущего учителя. URL : http//www.vestnik.tggpu.ru › system/files/111-119 (дата обращения 19 04. 2011). 
2 См.: Чудновский В.Э. Проблема становления смысложизненных ориентаций личности // Психоло-

гический журнал. 2004. Т. 25. № 6. С. 5. 
3 См.: Калугина Н.А. Роль и место психолого-педагогической подготовки при личностном станов-

лении будущего специалиста (на примере профессионального образования учителя-музыканта в вузах ис-
кусств и культуры) // История и культура Приамурья. 2008. 1(3). С. 19–28. 

4 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образо-
вание сегодня. 2003. № 5. С. 34–41. 
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По нашему мнению, именно ценностно-смысловая сфера личности яв-
ляется сегодня фундаментом профессиональной устойчивости личности бу-
дущего специалиста. Система ценностей и смыслов признается высшим ре-
гулятивным основанием личности, позволяет сориентироваться в сложных 
социальных ситуациях, является источником выстраивания основных жиз-
ненных целей личности, способствует развитию ее духовных и нравственных 
основ, помогает справляться с различными кризисами и экстремальными си-
туациями, осуществляет регуляцию правового поведения. В настоящее время 
очевидно то, что специалист, нравственно обедненный, с низким уровнем 
правового сознания, с неустойчивой системой ценностей, слабо осознающий 
смысл своей профессиональной деятельности, не сможет успешно решать 
и свои непосредственные практические задачи. Для наиболее полного рас-
крытия особенностей ценностно-смыслового потенциала личности будущего 
специалиста необходимо учитывать особенности студенческого возраста.  

Как отмечает большинство исследователей, возрастные границы, в преде-
лах которых находится большинство студентов, являются весьма условными 
и наиболее часто составляют промежуток от 15–16 до 21–25 лет, что совпадает 
с периодом юности. В это время у молодежи возникает проблема выбора жиз-
ненных ценностей. Молодые люди стремятся сформировать внутреннюю пози-
цию по отношению к себе, по отношению к другим людям, а также к моральным 
ценностям. Именно в юности молодой человек ищет свое место среди категорий, 
характеризующих личность. Каждый человек в юности нацелен на поиск своего 
места в мире, у него еще нет опыта реальной практической и духовной жизни 
среди близких людей. Кроме того, именно в юности по-настоящему пробуждает-
ся данное природой стремление к другому полу, которое доминирует над знания-
ми, убеждениями и уже сформированными ценностными ориентациями молодо-
го человека 5. Тогда же человек решает, в какой последовательности он приложит 
свои способности для реализации себя в труде и в самой жизни. Важнейшей ха-
рактеристикой этого периода является развитие самообразования, то есть само-
познания, а суть его – установка по отношению к самому себе. Она включает по-
знавательный элемент (открытие своего «Я»), понятийный элемент (представле-
ние о своей индивидуальности, качествах и сущности) и оценочно-волевой эле-
мент (самооценка, самоуважение). Развитие рефлексии, то есть самопознания 
в виде размышлений над собственными переживаниями, ощущениями и мысля-
ми, обусловливает критическую переоценку ранее сложившихся ценностей 
и смысла жизни, возможно, их изменение и дальнейшее развитие. Смысл жизни – 
это важнейшее «новообразование» ранней юности. Именно в этот период жизни 
проблема смысла жизни становится глобально всеобъемлющей с учетом ближ-
ней и дальней перспективы. Важное достижение юности – появление жизненных 
планов, которые дают установку на сознательное построение собственной жизни 
как проявление начала поиска ее смысла 6.  

                                                
5 См.: Раис Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб., 2000. 624 c. 
6 См.: Маркова Ю.А. Социально-психологические и возрастные характеристики периода студенчества / 

Ю.А. Маркова, Е.Б. Мареева, Л.Ю. Севидова // Российский медицинский журнал : электронный журнал. 2010. 
№ 18. URL : http//www.rmj.ru›articles_7227.htm (дата обращения 10.08.2011). 
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В этот период юноши и девушки переходят в категорию студентов, 
и учебно-профессиональная деятельность становится ведущей. Студенче-
ский возраст – это период психического, личностного, интеллектуального 
и профессионального развития. И.А. Зимняя отмечает, что в социально-
психологическом плане студенчество «отличается наиболее высоким обра-
зовательным уровнем, наиболее активным потреблением культуры, наибо-
лее высоким уровнем познавательной мотивации. Этот этап развития жизни 
человека связан с формированием относительной экономической самостоя-
тельности, отходом от родительского дома, образованием собственной се-
мьи», «студенчество, как социальная группа, характеризуется профессио-
нальной сформированностью устойчивого отношения к будущей профес-
сии, которая суть следствие правильности профессионального выбора, аде-
кватности и полноты представления студентов о выбранной профессии. По-
следнее включает знание тех требований, которые предъявляет профессия 
и условия профессиональной деятельности» 7.  

Студенческий возраст – это период формирования системы идеалов, 
ценностей, смысложизненных ориентаций. Л.Г. Бикчинтаева отмечает, что 
у современных студентов высокая онтологическая значимость жизни, кото-
рая опирается на такую смысложизненную ориентацию, как процесс жизни 
или ее эмоциональная насыщенность, а также на цели в жизни, придающие 
ей направленность и временную перспективу, и в меньшей степени – на ре-
зультативность жизни или удовлетворенность реализацией, отражающей 
оценку пройденного отрезка жизни. Современным студентам также свойст-
венно представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточ-
ной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями 8. Исследования представлений студентов об успехе в жизни показа-
ли, что в ряду приоритетных выделяются жизненные ценности, связанные 
с работой и семейной жизнью: содержание работы, заработок, верные друзья, 
семья, удовлетворенность в интимной жизни. Наименее значимыми, по мне-
нию студентов, являлись ориентации на успех, трактуемый как «спокойная 
жизнь», и на власть, возможность командовать людьми. В качестве наиболее 
важных факторов достижения успеха молодые люди считают предприимчи-
вость, связи, знакомства, образование, богатство, власть. Путь к успеху ассо-
циируется с материальными факторами, материальным благополучием. Сле-
дует отметить, что независимо от пола, возраста, рода занятий и социального 
положения материальные ценности, операционально фиксируемые с помо-
щью разных эмпирических индикаторов (деньги, высокий заработок, матери-
альный достаток, богатство), занимают ведущую позицию в структуре тер-
минальных ценностей молодежи, в качестве приоритетной жизненной цели, 
соперничая с коммуникативными (верные друзья, хорошие отношения в се-

                                                
7 Зимняя И.А. Педагогическая психология. М. : Логос, 2000. 384 с. 
8 См.: Бикчинтаева Л.Г. Содержание и динамика активности субъекта учебно-профессиональной 

деятельности (сравнительное исследование студентов различных вузов и специальностей) : дис. … канд. 
психол. наук. М., 1999. 183 с. 
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мье) и трудовыми (интересная работа, дело по душе) ценностями. Многие 
студенты соотносят успех в жизни с интересной работой, делом по душе 9. 

Ряд исследователей указывают на обусловленность профессионального 
поведения личности ценностными ориентациями и смыслами. Д.А. Завалиши-
на рассматривает феномен высокого мастерства, высокого профессионализма 
в контексте высших жизненных ценностей индивида, с учетом определенного 
места профессиональной деятельности в его жизни. В основе формирования 
ценностно-смыслового отношения к профессии, как отмечает Д.Н. Завалиши-
на, «своеобразие индивидуальности, способностей и личностного склада че-
ловека, особенности социальной макро- и микросреды, в которой он живет 
и действует» 10. На всех этапах развития человека как профессионала он дей-
ствует в условиях двух групп факторов: объективных – требования, нормы 
и ограничения, выдвигаемые со стороны профессии к специалисту, к его про-
фессионально значимым качествам личности; субъективных – задатки и спо-
собности, индивидуально-психологические особенности и свойства, мотива-
ция, самооценка данного человека. Необходимо достижение соответствия объ-
ективных и субъективных факторов при развитии личности профессионала 11. 

Многие ученые отмечают, что профессиональное развитие неотделимо от 
личностного. Такое развитие станет конструктивным, если выбор профессии 
будет оптимально соответствовать личностным характеристикам. Л.Д. Столя-
ренко отмечает, что выбор профессии, осуществляемый человеком в результате 
анализа внутренних ресурсов, путем соотнесения их с требованиями профес-
сии, является основой самоутверждения человека в обществе, одним из главных 
решений в жизни 12. С позиции А.А. Деркача, в процессе профессионального 
развития происходит «слияние жизненного пути и профессионального пути 
в единый путь-цель» 13. Определяющая роль в возникновении чувства удовлет-
ворения от труда, как отмечает Р.В. Габдреев, принадлежит не фактору полного 
совпадения способностей индивида с определенным видом деятельности, а ста-
новлению последней смыслом жизни индивида 14. Понятие смысла жизни, как 
отмечает И.Э. Ярмакеев, является междисциплинарным по своему характеру и 
входит в сферу философии, теологии, художественной литературы и т.д. Смысл 
жизни как психологическая реальность тесно связан и с другим понятием – 
жизненной перспективы 15. По мнению Е.И. Головахи, жизненные перспективы 
следует рассматривать как целостную картину будущего в сложной противоре-
чивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, с которыми чело-
                                                

9 См.: Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Студент 90-х: социокультурная динамика // Социология обра-
зования. 2001. № 5. С. 56–63. 

10 Психологические, философские и религиозные аспекты смысла жизни : материалы 3–5 симпо-
зиумов. М. : Ось-89, 2001. 

11 См.: Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности.: учеб. М. : Ассо-
циация авторов и издателей «Тандем» ; Изд-во ЭКМОС, 1999. 352 с. 

12 См.: Столяренко Л.Д. Педагогическая психология : учеб. пособие. Ростов н/Д : Феникс, 2003. С. 68. 
13 Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала. М. : Изд-во Моск. психол.-соц. 

ин-та ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2004. С. 62. 
14 См.: Габдреев Р.В. Методология, теория, психологические резервы инженерной подготовки. КГУ. 

М., 2001. 
15 См.: Ярмакеев И.Э. Моделированиее личности современного учителя. Казань : Изд. Казан. ун-та, 

2004. С. 288. 
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век связывает социальную ценность и индивидуальный смысл своей жизни. 
Ядро жизненной перспективы составляют ценностные ориентации, жизненные 
цели и планы, без которых она утрачивает свою основную регулятивную функ-
цию 16. 

Е.А. Климов подчеркивает, что для каждой определенной профессио-
нальной группы характерен свой смысл деятельности, своя система ценно-
стей. Профессионал – это не просто тот, кто хорошо обучен делу, но кто 
с гордостью причисляет себя к определенной общности трудящихся. «Мы, 
экскурсоводы, помогаем людям увидеть удивительное рядом» и т.п. 17. Осо-
бое значение система ценностных ориентаций занимает в деятельности про-
фессий типа «человек – человек», приобретая в этом случае характер цен-
трального элемента в структуре их профессионального образа мира. Степень 
осознания студентами свойств и особенностей собственного Я, значимых для 
учебной и профессиональной деятельности, может служить показателем цен-
ностно-смыслового самоопределения 18. 

Н.К. Сергеев, Н.М. Борытко и О.А. Мацкайлова выделяют в качестве 
основной характеристики специалиста его субъектность, которая обусловли-
вается позицией человека – интеграцией его доминирующих избирательных 
отношений в каком-либо существенном для него вопросе. Позиция, по мне-
нию ученых, является основополагающим компонентом в модели личности 
специалиста, характеристикой его отношения к профессии и включает преж-
де всего мировоззренческие установки и нравственные качества личности, 
определяющие ее мотивационное ядро и в конечном счете – мировоззренче-
скую, профессиональную и познавательную направленность. Исходя из этого 
конечной целью профессионального воспитания в вузе они считают форми-
рование субъектной профессионально-личностной позиции будущего спе-
циалиста как системы его ценностно-смысловых отношений к социокультур-
ному окружению, самому себе и своей деятельности. 

Внутренняя структура субъектной позиции будущего специалиста, по 
мнению этих ученых, состоит из трех основных компонентов: 

― эмоционально-смысловой (обеспечивающий функции самопонима-
ния и саморазвития и являющийся основанием субъектной позиции); 

― деятельностно-ценностный (обеспечивающий функции самооценки 
и саморазвития, механизм становления и развития субъектной позиции и оп-
ределяющий ее мировоззренческий аспект, связанный с самоопределением); 

― поведенчески-нормативный, благодаря которому происходит само-
реализация и самоутверждение студента, достигается реальный воспитатель-
ный результат 19. 

                                                
16 См.: Головаха Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности // Психология в 

трудах отечественных психологов. СПб. ; Питер, 2002. С. 266–267. 
17 Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., 1998. С. 5–14. 
18 См.: Троицкий А.А. и др. Преподавание общеобразовательных гуманитарных дисциплин и стра-

тегия непрерывного образования // Среднее профессиональное образование. 1999. № 9. С. 8–12. 
19 См.: Сергеев Н.К., Борытко Н.М., Мацкайлова О.А. Концептуальные основания профессионального 

воспитания в вузе // Профессиональное воспитание. Волгоград : Изд-во ВГИПК РО, 2004. С. 5–13. 
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На основе анализа особенностей ценностно-смыслового потенциала 
личности будущего специалиста можно сделать следующие выводы: 

 Ценностно-смысловую основу современного образования составля-
ет развитие свободной ответственной личности, способной конструктивно 
действовать в проблемных жизненных ситуациях, сочетающей профессио-
нальную компетентность с развитием личностно-смысловой сферы.  

 Главными задачами в студенческом возрасте являются: выбор про-
фессии, изучение ее специфики, становление самостоятельности и формиро-
вание ответственности за свои поступки, закрепление устойчивости мировоз-
зренческих ориентаций, развитие способности принимать смысложизненные 
решения, определение перспектив и целей жизни; принятие себя; формиро-
вание усточивости Я-концепции; развитие высокой степени саморегуляции. 

 Студенческий возраст является сензитивным периодом развития но-
вообразований, необходимых для успешного становления личности будуще-
го специалиста, его профессионального самоопределения, профессионально-
го сознания, ценностных и смысложизненных ориентаций. 

Список использованной литературы 

1. Бикчинтаева, Л.Г. Содержание и динамика активности субъекта учебно-
профессиональной деятельности (сравнительное исследование студентов различных вузов 
и специальностей) [Текст] : дис. … канд. психол. наук. – М., 1999. – 183 с.  

2. Вишневский, Ю.Р. Студент 90-х: социокультурная динамика [Текст] / Ю.Р. Виш-
невский, В.Т. Шапко // Социология образования. – 2001. – № 5. – С. 56–63. 

3. Габдреев, Р.В. Методология, теория, психологические резервы инженерной под-
готовки [Текст]. – Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2001.  

4. Головаха, Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности 
[Текст] // Психология в трудах отечественных психологов. – СПб. ; Питер, 2002. – С. 266–267. 

5. Деркач, А.А. Акмеологические основы развития профессионала [Текст] / А.А. Дер-
кач. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2004. – С. 62. 

6. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образова-
ния [Текст] // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–41. 

7. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]. – М. : Логос, 2000. – 384 с.  
8. Калугина, Н.А. Роль и место психолого-педагогической подготовки при лич-

ностном становлении будущего специалиста (на примере профессионального образова-
ния учителя-музыканта в вузах искусств и культуры) [Текст] // История и культура При-
амурья. – 2008. – 1(3). – С. 19–28. 

9. Климов, Е.А. Введение в психологию труда [Текст]. – М., 1998. С. 5–14. 
10. Маркова, Ю.А. Социально-психологические и возрастные характеристики периода сту-

денчества / Ю.А. Маркова, Е.Б. Мареева, Л.Ю. Севидова // Российский медицинский журнал: элек-
тронный журнал – 2010. – № 18. URL : http//www.rmj.ru›articles_7227.htm (дата обращения 
10.08.2011). 

11. Психологические, философские и религиозные аспекты смысла жизни [Текст] : 
материалы 3–5 симпозиумов. – М. : Ось-89. – 2001. 

12. Раис, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст]. – СПб., 
2000. – 624 c.   

13. Самоукина, Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности 
[Текст] : учеб. – М. : Ассоциация авторов и издателей «Тандем» ; Изд-во ЭКМОС, 1999. – 
352 с. 



 208 

14. Сергеев, Н.К. Концептуальные основания профессионального воспитания в ву-
зе [Текст] / Н.К. Сергеев, Н.М. Борытко, О.А. Мацкайлова // Профессиональное воспита-
ние. – Волгоград : Изд-во ВГИПК РО, 2004 – С. 5–13. 

15. Столяренко, Л.Д. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Л.Д. Сто-
ляренко. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – С. 68. 

16. Троицкий, А.А. Преподавание общеобразовательных гуманитарных дисциплин 
и стратегия непрерывного образования [Текст] / А.А.Троицкий [и др.] // Среднее профес-
сиональное образование. 1999. – № 9. – С. 8–12. 

17. Чудновский, В.Э. Проблема становления смысложизненных ориентаций лично-
сти [Текст] // Психологический журнал. – 2004. Т. 25. – № 6. – С. 5. 

18. Ярмакеев, И.Э. Моделированиее личности современного учителя [Текст]. – Ка-
зань : Изд-во Казан. ун-та, 2004. – С. 288. 

19. Ярмакеев, И.Э. Профессионально-смысловой потенциал личности как целевая ос-
нова воспитания будущего учителя. – URL : http//www.vestnik.tggpu.ru › system/files/111-119 
(дата обращения 19. 04. 2011) 

 
 

Н.Н. Трофимов 
(Рязань) 

Духовное обеспечение деятельности вооруженных сил России 
в современных условиях 

Без духовной составляющей не может функционировать ни одна обще-
ственная организация, в том числе военная. Именно высокая духовность, как 
правило, выступает основной предпосылкой готовности и способности лю-
дей к вооруженной защите Родины. Системный кризис российского общества 
проявился, в том числе, и в упадке его духовной жизни, проникновении 
в общественное сознание духовных элементов и целых систем отрицательно-
го плана, губительных для нашей цивилизации. Это самым непосредствен-
ным образом повлияло на духовную ситуацию в Вооруженных Силах Рос-
сии, что позволило ряду отечественных и зарубежных ученых справедливо 
рассуждать не только об угрозах духовной безопасности функционирования 
Вооруженных Сил РФ, но и в определенной мере констатировать признаки 
их духовного разложения. 

Сегодня в российском обществе и в его военной организации зримо 
проявляется понимание необходимости обеспечения духовной безопасности, 
а также создания национальной системы духовной деятельности защитников 
Отечества. Это обусловлено необходимостью укрепления духовно-
нравственных основ, соответствующих современным реалиям строительства 
нового облика Вооруженных Сил России (на основе традиций Русской и пе-
редовых традиций духовного обеспечения Советской армии). 

Необходимость духовного обеспечения жизнедеятельности Воружен-
ных Сил России в современных условиях определяется следующими обстоя-
тельствами. 

Во-первых, реальная и прогнозируемая военно-политическая ситуация 
в мире, социально-экономическая, общественно-политическая, национально-
демографическая, информационная, идеологическая, культурологическая, 
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религиозная ситуация в Российской Федерации и потребности наличия бое-
способных, готовых к разноплановой современной войне Вооруженных Сил, 
диктуют необходимость гармонизации отношений между личностью, госу-
дарством, обществом, его вооруженной организацией. Эти факторы и об-
стоятельства определяют необходимость сплочения российского общества на 
основе общей духовно-национальной идеи, суть которой, возможно, вновь 
будет определяться сакраментальной триадой «Вера. Родина. Вождь». Отсю-
да вытекает объективная потребность системного духовного обеспечения 
функционирования военной организации российского общества. Это предпо-
лагает и новое осмысление собственно определения «Духовное обеспечение 
деятельности Вооруженных Сил России», подразумевающего как непрерыв-
ный системный процесс, так и определенный комплекс мероприятий. 

Во-вторых, в российском обществе реально существует мировоззрен-
ческий плюрализм, а в государстве отсутствует единый подход к духовному 
обеспечению функционирования Вооруженных Сил. Военнослужащим, име-
ющим разноплановые, противоречивые жизненные установки, ценностные 
ориентации, сложно сплачиваться в единые коллективы, выполняющие слу-
жебно-боевые задачи, определяемые государством. 

В-третьих, в жизнедеятельности русского воина духовное, как правило, 
выступало в качестве сакраментального понятия. И сегодня категория воинс-
кого долга, видимо, вновь реально может возродиться в качестве священной 
категории. Но для этого необходимо эффективное противодействие подрыв-
ному информационно-психологическому, идеологическому, культурологиче-
скому, религиозному (в конечном счете – антиправославному) массирован-
ному воздействию на наш духовный мир. В условиях продолжающегося уси-
ления влияния негативных факторов воздействия на духовный мир военно-
служащих особую актуальность приобрела проблема всестороннего духовно-
го обеспечения жизнедеятельности воинских коллективов и разработки но-
вых принципов духовного обеспечения функционирования Вооруженных 
Сил России. 

Духовными основами воинского воспитания являются те идеи, верова-
ния, устойчивые взгляды и настроения, традиции, нормы, отношения, цель-
ные теоретические системы, которые неразрывно связаны с традиционной 
духовной культурой нашего общества и способствуют оптимальному функ-
ционированию Вооруженных Сил, проявлению творчества и активности 
в решении задач, стоящих перед воинскими коллективами. 

Основу всей военно-профессиональной культуры, боевой подготовки 
и воспитания составляют духовные ценности личного состава армии и флота. 
Духовная готовность к служению Родине, своему народу, выполнение пат-
риотического долга по защите интересов общества, государства и личности – 
это в конечном итоге самое значимое, основное для военной службы. В Кон-
цепции национальной безопасности Российской Федерации указано, что од-
ной из составляющих национальных интересов нашего государства являются 
«интересы личности», которые состоят «в реализации конституционных прав 
и свобод, обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня 
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жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека 
и гражданина». Национальные интересы в духовной сфере проявляются 
«в сохранении и укреплении нравственных ценностей общества, традиций 
патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны». Од-
ним из факторов, увеличивающих напряженность и представляющих угрозу 
«федеративному устройству и социально-экономическому укладу Россий-
ской Федерации», концепция называет проявления девальвации духовных 
ценностей. Формирование духовности, духовное и нравственное воспитание 
российских воинов является одной из приоритетных задач государственной 
политики и военного строительства. Это предполагает необходимость пол-
ноценного духовного обеспечения деятельности ВС РФ. 

Таким образом, духовное обеспечение деятельности Вооруженных Сил 
России – это непрерывный системный процесс и комплекс мероприятий, 
проводимых органами военного управления и должностными лицами в ходе 
духовного воспитания военнослужащих. Только при высоком взаимодейст-
вии с государственными структурами и традиционными для России религи-
озными концессиями по поддержанию высокого духовного-морально-
нравственного состояния военнослужащих позволит им успешно решать 
боевые задачи в современных условиях в интересах национальной безопас-
ности государства. 

Список используемой литературы 
1. Севастьянов, М. Не проиграть информационную войну [Текст] / М. Севастья-

нов, П. Фоменко // Ориентир. – 2004. – № 2. 
2. Сушапский, А. Духовные основы воинского воспитания [Текст] // Ориентир. – 
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Н.Н. Трофимов 
(Рязань) 

Формирование духовных ценностей и патриотизма 
военнослужащих российской армии 

В чем состоит сущность духовности, как она проявляется, как ее раз-
вивать и управлять? На эти вопросы современная наука не дает прямых от-
ветов. В постижении высокой духовности главное – не обретение разнооб-
разных и исчерпывающих знаний о предмете, а постижение смысла и цели. 
Как неисчерпаем в познании человек, так до конца непознаваема в миру 
и его духовность. Духовность, впрочем, имеет материальные проявления 
и может выражаться через определенную систему ценностей, целей, смы-
слов, идеалов, идей, потребностей и интересов. В таком качестве она кон-
центрирует проблемы, относящиеся к высшему уровню духовного освоения 
мира человеком. 
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Специфика воинской деятельности в сочетании с высочайшим напря-
жением всех духовных и физических сил, с возможностью и необходимостью 
самопожертвования во имя Родины, готовностью «положить душу свою за 
друга своя» определяют значимость духовного фактора для армии, делают 
его важнейшим компонентом военных побед. Иллюстрацией этому могут 
служить слова великого русского полководца, фельдмаршала Михаила Илла-
рионовича Кутузова о том, что «сколь ни важна роль военного порядка или 
дисциплины, они останутся бессильными тогда, когда... не осенятся воин-
ским духом…».  

Духовно-нравственное воспитание неразрывно связано с духовной 
культурой общества, народа. В первую очередь она выражается в идее пат-
риотизма народа к своей Родины. Патриотизм – это любовь к своему Отече-
ству, принадлежность к своему народу, готовность к любым жертвам и под-
вигам во имя интересов своей Родины.  

Патриотизм, государственность, верность служению Отчизне и народу, 
честь, ответственность, достоинство и другие духовные качества были и оста-
ются центральным звеном системы воспитания военнослужащих армии и флота 
как главное условие победы в войне. Эту значимость в свое время подчеркива-
ли П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.И. Кутузов, М.В. Фрунзе, 
Г.К. Жуков и другие великие русские полководцы и флотоводцы. 

Император Петр I возвел патриотизм в ранг государственной политики. 
В приказе перед Полтавской битвой он однозначно определил: «...не должны 
вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, 
за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь». Важно от-
метить, что высшей доблестью и важнейшим условием получения чинов и на-
град, закрепленным Петром Великим в табели о рангах, считались услуги 
Отечеству, усердие в государственных делах. 

Духовное наследие старших поколений передается через традиции. 
Слова киевского князя Святослава: «Да не посрамим Земли Русской!» – реф-
рен боевой истории Русской, Советской, Российской армии.  

Великий русский полководец, не проигравший ни одного сражения, ге-
нералиссимус Александр Васильевич Суворов, говоря о духовных истоках 
военных побед, восклицал: «Мы – Русские! С нами Бог!». В самые трагиче-
ские моменты и периоды истории России нацию спасали «мощные запасы 
духовной силы и патриотизма русского народа». Важнейшая роль здесь при-
надлежит соборности – единению людей православной веры и процветания 
Отечества. 

Героизм, стойкость в бою, способность к самопожертвованию, вер-
ность присяге, воинскому долгу, беззаветная любовь к Отечеству – все эти 
качества должны лежать в основе духовного и нравственного воспитания со-
временных российских воинов.  

Воинская деятельность, выражаясь в форме военной службы, по своему 
содержанию сложна и многогранна. При этом она обладает ярко выражен-
ным нравственным характером, который не только пронизывает всю ее 
структуру, но и существенно влияет на процесс ее протекания и последствия. 



 212 

Духовные ценности выступают как стержень морально-нравственного созна-
ния воинов и ориентируют их в системе сложных общественных отношений. 
Своеобразной цементирующей основой духовного мира военнослужащего 
являются прежде всего такие ценности, как воинский долг, честь, достоинст-
во, ответственность. 

Таким образом, духовные ценности военнослужащего Российской армии, 
по определению, данному доктором философских наук, профессором П.В. Пет-
рием, – это личностно и социально значимые для его духовного развития про-
цессы и явления, а также их свойства и стороны, функциионирую-щие в исто-
рически определенных гражданских и военно-профессиональных отношениях, 
позитивно влияющие на совершенствование его мировоззренческих качеств, 
выполнение им воинского долга, укрепление духовного потенциала Вооружен-
ных Сил. Они формируются на основе военного и переосмысленного через него 
социального опыта, военно-учебных и боевых традиций, мнений военнослужа-
щего под воздействием воинского воспитания и других процессов и факторов, 
не имеющих места в других сферах жизнедеятельности людей. 

Список используемой литературы 
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Н.Н. Трофимов 
Е Ф. Гольдшмидт  

(Рязань) 

Проблемы воспитания физической культуры у студентов: 
состояние и перспективы 

Проблемы культуры и здоровья человека всегда связаны с историческим 
прошлым народа, географическими, климатическими и другими особенностями 
места проживания, особенностями национального менталитета и многими дру-
гими причинами. Понятие «культура» родилось в Древнем Риме как противо-
положность понятию «натура», то есть природа. Не вдаваясь в детали, вспом-
ним, что каждое общество имеет свою структуру, внутри которой все ее члены 
занимают определенную позицию, причем каждый обладает определенным 
уровнем культуры, определяющим поведение людей в процессе общественного 
воздействия. Таким образом, общество имеет свой уровень развития культуры, 
который может варьироваться в зависимости от социально-экономических и ес-
тественных условий. Поэтому одна из главных причин застоя и деградации во 
всех сферах состоит в низком уровне культуры во всех ее аспектах – культуры 
труда, культуры управления, нравственной культуры, политической культуры 
и физической культуры.  
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Задачу сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи, оп-
тимизацию их психофизического состояния, обеспечение физической готов-
ности выпускников к предстоящей профессиональной деятельности в выс-
ших заведениях традиционно выполняли кафедры физического воспитания. 

В настоящее время как никогда остро ощущается необходимость защи-
ты вузовской (государственной) системы физического воспитания студентов, 
ее программных положений. Все звенья этой системы получили глубокое ме-
дико-биологическое и социально-психологическое обоснование, были апро-
бированы на практике. Система физического воспитания студентов построе-
на на принципах, учитывающих адаптационные возможности развивающего-
ся организма, позволяющих, при соответствующем педагогическом воздей-
ствии, достигать тренировочного эффекта и всестороннего гармонического 
развития студентов с последовательным решением задач, определенных 
в программме. Можно достаточно обоснованно говорить о том, что предмет 
«физическая культура» в вузе содержит средства и методы, позволяющие 
включить в себя в равной степени как задачи по физической и функциональ-
ной подготовке, так и задачи психофизиологической направленности, а также 
задачи по совершенствованию характерологических особенностей личности, 
то есть рассматривать человека как личность. Организуя процесс физическо-
го воспитания с учетом мотивации студентов к занятиям определенным ви-
дом двигательной деятельности (виду спорта), есть реальная возможность 
сделать учебный процесс не только полезным, но и интересным непосредст-
венно для студентов. 

Путь изменения создавшегося положения в следующем: поскольку есть 
госзаказ на специалистов определенного профиля, то государством должен 
делаться еще и социальный заказ на улучшение физического состояния сту-
дентов. Министерство образования и науки России, ведомственные мини-
стерства должны проводить политику по созданию условий для улучшения 
и сохранения здоровья, физической подготовленности и работоспособности 
студенческой молодежи. И гарантией тому должно быть создание оптималь-
ных учебных планов, обеспечивающих определенный минимум двигатель-
ной активности. Кроме того, в вузы поступает значительное число студентов 
с отклонениями в состоянии здоровья. И здесь обнаруживается вопиющее 
противоречие между необходимостью проведения занятий оздоровительной 
физкультурой для таких студентов и практически полным отсутствием ре-
альных возможностей. Если для здоровья студентов хотя бы «гипотетически» 
существует возможность занятий физическими упражнениями в условиях 
различных клубов, то оздоровительные центры для имеющих заболевания 
практически отсутствуют. Студенты, получившие травмы, не имеют возмож-
ности реабилитации, для них не предусмотрены занятия по физической куль-
туре по отдельному учебному плану. 

На наш взгляд, на практических занятиях на первом курсе преподава-
тели должны обучать студентов в соответствии с учебной программой, а на 
старших курсах – выполнять роль консультанта по ее реализации при само-
стоятельной работе. От студентов потребуется расширение знаний и умений 



 214 

(практических навыков) по проблемам самостоятельных занятий физически-
ми упражнениями или избранным видом спорта. 

Тогда появится возможность выполнять требования к уровню подго-
товки выпускника высшей школы в области физической культуры в соответ-
ствии с государственным образовательным стандартом. Это будет способст-
вовать формированию устойчивой мотивации и потребности к здоровому 
и продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, при-
обретению личного опыта творческого использования его средств и методов, 
что в свою очередь окажет положительное влияние на оздоровление нации. 

Список использованной литературы 
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Ю.Б. Финикова  
(Коломна) 

Метод проектов как один из способов 
формирования профессиональной компетентности 

будущего учителя 

В современной науке проблема изучения профессиональной компетент-
ности учителя не нашла однозначного решения. Концептуальное толкование 
данного понятия и специфика области его применения задают различное содер-
жание и понимание этого феномена. Компетентность, с одной стороны, рас-
сматривается как одна из ступеней профессионализма, составляющая основу 
педагогической деятельности учителя. Социальная и профессиональная нап-
равленность, собственно педагогические способности, культура мышления, со-
гласно данной теории, выступают в качестве факторов, обусловливающих уро-
вень проявления профессионализма. С другой стороны, профессиональная ком-
петентность учителя трактуется как способность личности на разном уровне 
решать различные типы педагогических задач.  

В обобщенном виде профессиональная компетентность специалиста 
представляет собой совокупность способностей, качеств и свойств личности, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности в той или иной 
сфере (В.А. Сластенин, А.К. Маркова, А.М. Новиков, Л.И. Кобышева, 
Н.В. Кузьмина и др.). Критерий профессиональной компетентности, по мнению 
данных ученых, – общая значимость результатов труда специалиста, его автори-
тет. Анализируя вариативные характеристики специалиста в различных облас-
тях социальной деятельности, определяющие сущность профессиональной 
компетентности, авторы выделяют следующие параметры: 

― профессиональная подготовленность;  
― эрудированность в области политики, экономики, социального раз-

вития, культуры;  
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― коммуникабельность;  
― профессиональный такт и деликатность;  
― эмоциональная устойчивость и готовность к психологическим на-

грузкам;  
― толерантность, доброжелательность и внимание к людям;  
― умение принимать решения и отвечать за их последствия;  
― способность вызывать интерес общества к результатам своей про-

фессиональной деятельности.  
Кроме того, на сегодняшний день в педагогической науке активно ис-

следуется культурная составляющая структуры профессиональной компе-
тентности педагога, высокий уровень развития которой обеспечивает учите-
лю общее продуктивное профессиональное функционирование в современ-
ном поликультурном социуме. В материалах Совета Европы обращается осо-
бое внимание на необходимость развития взаимодействия через диалог куль-
тур, способствующий установлению контактов, осознанию общечеловеческо-
го «мы» и стремлению понять друг друга. Развитие этих способностей неот-
делимо от освоения «чужой» культуры, так как «способность одного народа 
осваивать достижения другого – один из главных показателей жизнеспособ-
ности его культуры, очевиднейший индикатор прогресса культуры» 1. В дан-
ном случае речь идет о развитии межкультурной компетенции учителя, яв-
ляющейся структурным компонентом профессиональной компетентности. 
Это компетенция особой природы, основанная на знаниях и умениях, спо-
собность осуществлять межкультурное общение посредством создания обще-
го для коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитив-
ного для обеих сторон результата общения (Г.В. Елизарова).  

В связи с этим перед педагогической наукой стоят новые цели: подготовка 
не просто учителя, а «транслятора культуры» (Н.В. Барышников) 2 или меди-
атора культур (Г.В. Елизарова) 3, то есть воспитание коммуникативно активной 
личности, способной обеспечить адекватное межкультурное общение, диалог 
культур.  

Речь идет о роли культурного опыта в процессе формирования профес-
сиональной компетентности будущего учителя, ее составляющими являются, 
во-первых, языковая подготовленность – языковая компетентность, которая 
может проявляться не только в умении пользоваться языком в учебных целях, 
но и в умении владеть им как «инструментом» в любой внеаудиторной реаль-
ности. Во-вторых, это знания культуры страны изучаемого языка. Кроме того, 
размышляя о профессиональной компетентности учителя, невозможно обой-
тись без личностных качеств педагога, перечисленных выше. 

Характеризуя способы формирования профессиональной компетентно-
сти будущего учителя, необходимо особо отметить роль проектной методики, 
которая значительно оптимизирует становление как универсальных, так 

                                                
1 Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации. Ростов н/Д : Феникс, 2008. С. 21. 
2 См.: Барышников Н.В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в средней школе // 

Иностранные языки в школе. 2002. № 2. С. 13–15. 
3 См.: Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб. : КАРО, 2005. 352 с. 
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и профессиональных компетенций учителя в процессе деятельного овладения 
действительностью. Разработанный еще в первой половине XX века на основе 
прагматической педагогики Джона Дьюи метод проектов становится особенно 
актуальным в современном информационном обществе. Данная методика не 
новость в мировой педагогике: она начала использоваться в практике обучения 
значительно раньше выхода в свет известной статьи американского педагога 
В. Килпатрика «Метод проектов» (1918), в которой он определил это понятие 
как «от души выполняемый замысел». В России метод проектов был известен 
еще в 1905 году. Под руководством С.Т. Шацкого работала группа российских 
педагогов по внедрению этого метода в образовательную практику. После ре-
волюции метод проектов применялся в школах по личному распоряжению 
Н.К. Крупской. В 1931 году постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был 
осужден как чуждый советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х 
годов. 

Сегодня метод проектов широко внедряется в образовательную практи-
ку российских учебных заведений благодаря благотворительной программе 
«Обучение для будущего». Проекты могут быть индивидуальными и группо-
выми, локальными и телекоммуникационными. 

Театральный проект, в котором участвовали студенты факультета ино-
странных языков ГОУ ВПО «Московский государственный областной соци-
ально-гуманитарный институт», существовал в течение трех лет (2009–2011). 
За это время была осуществлена серия проектов, цель которых заключалась 
в подготовке спектаклей на французском языке. Основной структурной еди-
ницей, на базе которой выстраивался проект, была театральная труппа экспе-
риментальной группы, в которую входили «актеры», «оформители», «кон-
сультанты». Деятельность театра осуществлялась благодаря согласованной 
работе студентов, преподавателей и администрации факультета. 

Репертуар театральной студии включал пьесы авторов классической 
и современной западноевропейской драмы, среди которых: комедийные спек-
такли «Мещанин во дворянстве» и «Мнимый больной» по одноименным пье-
сам французского драматурга Ж.Б. Мольера, мини-пьесы «Севильский ци-
рюльник» П.О. Бомарше и «Лысая певица» – основоположника фран-
цузского театра абсурда Э. Ионеско. Кроме того, было подготовлено музы-
кально-драматическое представление «Из истории мюзикла», задуманное как 
экскурс в историю популярного жанра.  

Каждый из перечисленных театральных проектов имел свое содер-
жание, в котором спектакль является важной составной частью, итогом серь-
езной подготовительной работы. Программа действий, направленных на реа-
лизацию театрального проекта, включала три этапа: подготовительный, ос-
новной, заключительный. На подготовительном этапе происходил выбор пье-
сы для постановки. Она предлагалась преподавателем или студентами 
и принималась после совместного обсуждения.  

Значимость театрального проекта состоит в том, что он открывает воз-
можности для творческой самореализации, личностного развития каждого 
участника. 
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Театр развивает способность понимать состояние других через вживание 
в образ, анализ характера и мотивов поведения персонажа. Для педагога – это 
умение понимать своих подопечных как важнейшее условие в воспитании лич-
ности ученика.  

Участие в театральном проекте ведет к совершенствованию языковых 
знаний студентов, развитию коммуникативных умений, вхождению в кон-
текст иноязычной культуры. Это проявляется в становлении произноситель-
ных навыков, росте продуктивного словарного запаса, развитии умения мо-
нологического высказывания и интерактивного речевого взаимодействия. 
Прочность приобретенных навыков и умений обеспечивается единством ре-
чевой и сценической деятельности. Большое значение для совершенствова-
ния коммуникативной компетенции имеет речевая практика на международ-
ных театральных фестивалях, ежедневное общение на немецком языке, про-
смотр и обсуждение спектаклей других коллективов.  

В процессе подготовки спектакля, на репетициях и мастер-классах сту-
денты овладевают приемами театрализации, которые они смогут использо-
вать в учебных и образовательных целях своей будущей профессиональной 
деятельности. Таким образом, театральный проект ориентирован на профес-
сиональное становление и на создание готовности к дальнейшему личност-
ному и профессиональному развитию.  

Список использованной литературы 
1. Барышников, Н.В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в сред-
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Н.В. Фомашина 
(Рязань) 

Обучение профессиональному иноязычному общению 
в деловой игре 

Изменения, происходящие в современном обществе, создание общеев-
ропейского культурного и экономического пространства, причастность Рос-
сии к этим изменениям выдвигают новые требования и к подготовке спе-
циалистов.  

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования требует учета профессиональной специфики при изучении 
иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей про-
фессиональной деятельности выпускников, поэтому курс обучения ино-
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странному языку в неязыковом вузе носит коммуникативно-ориентирован-
ный и профессионально-направленный характер, а иностранный язык рас-
сматривается как средство общения между специалистами разных стран.  

Перед преподавателем стоит задача формирования у курсанта способ-
ности и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает раз-
витие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредст-
венного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Современный профессионально-ориентированный подход к обучению 
иностранному языку предполагает формирование у курсантов способности 
иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных 
сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления. 
Иноязычное общение становится существенным компонентом професси-
ональной деятельности специалистов, в связи с этим значительно возрастает 
роль дисциплины «иностранный язык».  

Для обеспечения эффективности общения между представителями раз-
ных культур необходимо преодоление не только языкового барьера, но и барь-
ера культурного, поэтому овладение иностранным языком и его использова-
ние предполагает знание социокультурных особенностей носителей изучаемо-
го языка, широкий спектр вербальной и невербальной коммуникации. Озна-
комление с определенным объемом страноведческой информации оптимизи-
рует достижение образовательной и воспитательной целей, повышая уровень 
общей культуры будущего специалиста 1. 

При разработке программы обучения иностранному языку в военном 
вузе необходимо учитывать сферы деятельности и ситуации, в которых пред-
стоит общаться курсантам; в какие профессиональные контакты им придется 
вступать, какие задания выполнять; какова будет тематика их деятельности; 
как наилучшим образом подготовить курсантов к использованию иностран-
ного языка в будущей профессиональной деятельности.  

Анализ методической литературы и практический опыт показывают, 
что для развития профессионального общения как педагогической техноло-
гии активизации наиболее подходящими являются игровые технологии обу-
чения.  

Игра как прием обучения – действенный инструмент управления учеб-
ной деятельностью (деятельностью по овладению иноязычным общением), 
активизирующий мыслительную деятельность обучающихся, позволяющий 
сделать учебный процесс захватывающим и интересным 2. 

Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на обучаемых, активи-
зирует резервные возможности личности. Она облегчает овладение знания-
ми, навыками и умениями, способствует их актуализации. Учебная игра-
упражнение помогает активизировать, закрепить, проконтролировать и скор-
ректировать знания, навыки и умения, готовит учебную и педагогическую 
наглядность в изучении конкретного материала. Она создает условия для ак-
                                                

1 См.: Макар Л.В. Обучение профессионально-ориентированному общению на английском языке сту-
дентов неязыкового вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб., 2000. 

2 См.: Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. М. : Высшая школа, 1988. 
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тивной мыслительной деятельности ее участников. Благодаря игре возрастает 
потребность в творческой деятельности, в поиске возможных путей и средств 
актуализации накопленных знаний, навыков и умений. Игра развивает па-
мять и воображение, оказывает влияние на развитие эмоционально-волевой 
стороны личности, учит управлять своими эмоциями, организовывать свою 
деятельность. Игра способна изменить отношение обучаемых к тому или 
иному явлению, факту, проблеме. 

Игра предполагает групповую активность, что вполне отвечает запро-
сам современной методики. Она также легко трансформируется в различные 
формы индивидуальной активности, давая возможность каждому курсанту 
попробовать себя в той или иной роли и проявить индивидуальные способ-
ности. «В деловых играх решения вырабатываются коллективно, коллектив-
ное мнение формируется и при защите решений собственной группы, а также 
при критике решений других групп…» 3. 

Переводя задачу обучения иностранному языку в задачу иноязычного 
общения в процессе совместной деятельности, имеющую личностную значи-
мость для каждого участника этой деятельности, мы создаем условия для 
мощного скачка уровня мотивации овладения языком, речью, общением.  

Игра является той самой деятельностью, которая создает эмоционально 
стимулирующую заинтересованность и способствует непроизвольному запо-
минанию. Так как обучение иностранному языку будущих специалистов ори-
ентировано на приобретение навыков и умений профессионального общения, 
то наиболее эффективной технологией обучения, позволяющим решать по-
ставленные задачи, нам предоставляется деловая игра. Учебный процесс дает 
возможность для реализации в нем типичных ситуаций общения, максималь-
но приближенных к реальным, с целью воссоздания профессиональной дея-
тельности и профессионального взаимодействия между людьми. 

Список использованной литературы 
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Л.А. Харисова  
(Москва) 

Теоретические основания 
организационного развития школы 

Наличие системной структуры, определенных целей и связи с окру-
жающей средой – общие характеристики для любой организации, в том числе 
и для образовательных учреждений. Организация существует, когда люди 
взаимодействуют при выполнении некоторых действий, необходимых для 
достижения цели. Организации адаптируются к быстро изменяющейся внеш-
ней среде, и сами оказывают влияние на среду. Организации должны быть 
способными соответствовать требованиям сегодняшнего дня, а также нахо-
дить эффективные способы заинтересовать служащих в совместной работе 
для достижения целей организации. Деятельность образовательных учрежде-
ний как организаций формирует систему образования, а высокопрофессио-
нальные руководители школ способны формировать деятельность образова-
тельных учреждений. Знание и понимание организационной теории позволя-
ет руководителям учреждений образования создавать школы-организации, 
которые будут действовать более эффективно. 

Школа как социальная организация имеет свои структурные 
и контекстные характеристики. Структурные характеристики дают возмож-
ность выделить особенности внутреннего строения школы как организации, 
описать их количественно и сравнивать школы между собой на основе этих 
описаний. Контекстные характеристики школы описывают ее в целом, вклю-
чая ее размер, технологии и оборудование, которые она использует, и цели, 
которые она преследует. Они описывают также и окружающую обстановку, 
которая влияет на школу и формирует ее структурные характеристики. Кон-
текстные характеристики школы можно рассматривать как набор отчасти пе-
рекрывающих друг друга элементов, лежащих в основе организационной 
структуры и процессов работы. 

Основные структурные характеристики школы как организации: 
Формализованность относится к количеству письменной документа-

ции, используемой в школе. Документация включает в себя инструкции, ре-
комендации, приказы и устав школы, программа развития, образовательная 
программа и другие. Эти письменные документы характеризуют деятель-
ность школы.  

Специализация показывает, насколько задачи школы соответствуют за-
дачам образования, требованиям к развитию образования в стране. Кроме то-
го, в школе каждый учитель, администратор имеет свои функции и отвечает за 
свой, достаточно узкий круг задач. Специализацию иногда называют также 
разделением труда. Школа отличается своей специализацией, это организация 
образовательная и в школе существует внутренняя специализация, где рабо-
тают учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительно-
го образования, обслуживающий персонал, администрация. 
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Иерархия власти определяет, кто в организации и кому подчинен и об-
ласть ответственности каждого руководителя. Понятие иерархии связано 
с понятием диапазона контроля. Диапазон контроля – это число работников, 
подчиненных одному начальнику. В учреждении образования за все отвечает 
директор школы, ему подчиняются члены администрации, педагоги, работни-
ки школы. 

Централизация определяет, на каком уровне иерархии принимаются 
решения. Государственные образовательные учреждения характеризуются 
сильной централизацией. Образовательные учреждения работают на основе 
Закона  Российской Федерации «Об образовании», все нормативно-правовые 
документы спускаются в школы сверху. Однако следует заметить, что школа 
имеет определенную свободу и сама может принимать решения, которые ка-
саются ее развития. Это проявляется в выборе образовательных программ 
и учебного плана, в выборе образовательных технологий и программ допол-
нительного образования, в выборе педагогов, режима работы и новшеств, ко-
торые бы улучшили результаты образования. 

Пpoфeccuoнaлuзм – это уровень образования и подготовки работников 
в организации. В образовательных учреждениях профессионализм педагогов 
оценивается не только количеством стажа работы, а их результативностью. 

Соотношения персонала описывают распределение работников по раз-
личным областям деятельности и подразделениям. Соотношения персонала 
включают в себя долю администрации, долю канцелярских работников, долю 
профессионального штата и отношение количества работников, занятых об-
служиванием образовательного процесса, к количеству педагогов, занятых не-
посредственно учебно-воспитательной деятельностью. 

Технологии, используемые организацией, – это инструменты, способы 
производства и действия, с помощью которых организация преобразует вход-
ные данные (материальные, финансовые, информационные и человеческие ре-
сурсы) в выходные (готовые продукты или услуги).  

Окружающая (внешняя) среда включает все, что связано с организаци-
ей, но находится за ее пределами. Ключевые элементы окружающей среды – 
это области деятельности организации, вышестоящие организации, родители, 
предприятия. Элементами окружающей среды, наиболее сильно воздейст-
вующими на организацию, часто являются другие организации. 

Цели и стратегии организации – это задачи организации и соответст-
вующие способы их выполнения. Цели определяются законами об образова-
нии, стандартами образования, циркулярами. Стратегия – это план действий, 
необходимых для достижения целей организации. Цели и стратегии опреде-
ляют поле деятельности организации. 

Культура организации представляет собой набор основных ценно-
стей, убеждений, взглядов и норм, общих для всех работников. Эти основ-
ные ценности могут касаться этики поведения, требований к педагогиче-
скому коллективу. 

Организационная культура школы имеет следующие особенности: 
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― каждая школа, преодолевая трудности внешней адаптации и внут-
ренней интеграции, приобретает опыт, который становится основой органи-
зационной культуры – уникальной общей психологии, характеризующей 
данное сообщество людей; 

― организационная культура формируется в процессе совместного 
преодоления трудностей и шире – совместной деятельности; 

― ядро организационной культуры формируется руководителями шко-
лы и непосредственно связано с их жизненным опытом и мировоззрением; 

― организационная культура школы является естественной средой для 
педагогов.  

Особенности школы можно лучше понять, обратившись к ее истории 
(особенно в критические моменты) и личностям руководителей (лидеров).  
Изменение организационной культуры – процесс, требующий времени. Чем 
длительнее, интенсивнее и успешнее был путь развития школы, тем сложнее 
изменить организационную культуру. 

Организационная культура – фактор, который должен обязательно учи-
тываться при планировании нововведений (изменений), чаще всего корпора-
тивная культура – фактор сопротивления изменениям. 

Любая организация развивается. Так В.Б. Акулов под развитием орга-
низаций понимает процесс достижения наиболее эффективного функциони-
рования. Развитие организаций рассматривается с точки зрения соотнесения 
полученного результата и затрат, то есть эффективности. 

При определении критериев и показателей эффективности работы ор-
ганизации необходимо учитывать принятые в мире подходы, в соответствии 
с которыми выделяют следующие критерии оценки: 

― действенность; 
― экономичность; 
― качество; 
― качество условий трудовой жизни; 
― внедрение новшеств. 
Действенность – степень достижения системой поставленных перед 

ней целей. Чтобы ее измерить, сравнивают намеченные результаты с факти-
ческими (используемые ресурсы не учитываются, если они не фигурировали 
в качестве цели). Наиболее распространенный метод измерения – расчет ин-
дексов действенности, показывающих степень достижения цели в одном пе-
риоде по сравнению с другим. В системе образования данный критерий на-
зывается результативностью: полученные результаты должны соответство-
вать поставленным целям. 

Экономичность – степень использования системой «нужных» вещей. 
Экономичность определяют путем сопоставления ресурсов, которые предпо-
лагалось израсходовать для достижения определенных целей и выполнения 
конкретных работ (услуг), с ресурсами, которые были фактически потребле-
ны. В образовании экономичность чаще называют оптимизацией. 

Качество — степень соответствия системы требованиям, спецификации 
и ожиданиям клиентов. Качество образования определяется теми требова-
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ниями, которые предъявляются к системе образования со стороны государст-
ва, общества, родителей и самих обучающихся. Так под качеством образова-
ния следует понимать не только количество и качество полученных знаний, 
но и качество личностного, духовного, гражданского развития обучающихся. 
И именно в этом главная общественная ценность образования. 

Качество условий трудовой жизни — престижность работы, чувство 
безопасности, уверенности, удовлетворенности работников организации, вклю-
чая управленческий персонал. Методы измерения направлены на определение 
степени соответствия личных представлений работников о социально-
психологических условиях в трудовом коллективе и фактического состояния 
условий труда. В образовательных учреждениях качество условий труда работ-
ников образования и обучающихся является важной проблемой. Школы серьез-
ное внимание уделяют соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, 
улучшается материально-техническая база школы, оснаща-ется современным 
оборудованием, мебелью, учебно-методическим оборудованием. 

Внедрение новшеств – реальное использование новшеств для повыше-
ния качества образования. 
 

 
Е.Б. Храмова  

(Москва) 

Повышение качества воспитательного процесса 
в экономическом вузе в ходе формирования 

ценностных ориентаций будущих специалистов 
на занятиях по иностранному языку 

В рамках развития современного информационного общества и модер-
низации высшего профессионального образования особую актуальность при-
обретает формирование устойчивой системы ценностных ориентаций буду-
щих специалистов в экономическом вузе, что в значительной степени повы-
шает качество воспитательной работы в целом. Следовательно, на занятиях 
по иностранному языку необходимо создать оптимальные условия для осоз-
нания ценностей родной культуры в контексте их важности для всего чело-
вечества. В связи с этим логичным представляется отметить, что принятие 
таких образовательных ценностей, как «человек», «профессионально-
значимые знания», «ценности взаимодействия», «профессиональное станов-
ление», «культура», является фундаментом построения крепких межкультур-
ных отношений, которые дают возможность развивать духовную, научную, 
творческую сферы общества. Иноязычный материал должен иллюстрировать 
не только достижения страны изучаемого языка, но и в равной степени отра-
жать ключевые тенденции родной культуры. Это обусловливает понимание 
занятий иностранного языка как встречу различных систем ценностей, их 
взаимодействие и расширение, что, в свою очередь, позволяет реализовать 
ценностный потенциал дисциплины «Иностранный язык».  
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В процессе актуализации ценностного потенциала дисциплины «Ино-
странный язык» происходит становление поликультурного образования, ко-
торое привносит в содержание образования знание особенностей межкуль-
турного общения и реализует воспитательные возможности в рамках предме-
та. Культурологическая доминанта на занятиях по иностранному языку по-
зволяет сместить акценты в сторону личности учащегося, его ценностного 
мироощущения и мотивационной сферы. В процессе изучения иностранного 
языка происходит самоопределение учащихся, осознание личности как субъ-
екта диалога культур. 

Каждый язык, выполняя свою ценностную функцию, отражает опреде-
ленный способ восприятия устройства мира, или «языковую картину мира». 
Совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных слов и 
выражений данного языка, складывается в единую систему взглядов, кото-
рую принимают все носители языка. Ценности, которые несет иностранный 
язык, являются базовой категорией при построении картины мира.   

Общеобразовательная и развивающая значимость обучения иностран-
ному языку очевидна. Однако понятие «владение иностранным языком» не 
должно ограничиваться житейским, обыденным уровнем, который отражает 
лишь процесс использования всех речевых видов деятельности (говорения, 
понимания на слух, чтения, письменной речи). Человека учат языку не толь-
ко школа и институт, но и окружающая среда, которая накапливает в себе 
различные виды ценностей. Специфический вклад иностранного языка в раз-
витие учащегося состоит в том, что при обучении этому предмету человек 
осваивает основные механизмы мышления, так как постигает способы 
оформления мысли, познает функционирование языка как средства общения.   

В частности, занятия могут строиться на основе материалов пособия 
«Биографии ученых. Тексты и упражнения для развития навыков устной речи». 
Данная методическая разработка, содержащая тексты научно-популярного ха-
рактера, направлена на повышение общего уровня культурологической компе-
тенции, а также знакомит студентов с ценностными системами и ценностным 
восприятием окружающей действительности других культур, профессиональ-
ным становлением и биографиями таких ученых, как Л. да Винчи, И. Ньютон, 
Д. Ват, М. Кюри, М. Фарадей, Т. Эдисон, А. Белл, А. Эйнштейн и др.  

Значительное внимание уделялось отбору персоналий, так как дея-
тельность известных ученых не только является образцом для подражания и 
источником новых лингвострановедческих знаний, но и обладает потенциа-
лом воздействия на мотивационную сферу личности студентов, их принятие 
культурных ценностей стран изучаемого языка, а также общую систему 
ценностного восприятия окружающей действительности. Биографии, вклю-
ченные в методичку, характеризуют личности, которые связаны 
с ключевыми этапами развития науки и техники, что позволяет осуществить 
комплексный подход к формированию системно-ценностного представле-
ния о современном развитии общества.   

Анализ биографий ученых позволил студентам создать личностно 
ориентированную направленность процесса изучения иностранного языка 
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в техническом вузе и активизировать мотивационную сферу учащихся 
и ценностное восприятие окружающей действительности. В частности, ра-
бота с текстами строится на основе ответов на следующие вопросы: 

Какие биографии поразили Вас больше всего? Объясните, почему? 
Есть ли какие-либо примеры, которым бы Вы хотели последовать в своей 
жизни? Перечислите изобретателей, биографии которых Вы хотели бы изу-
чить более детально? Какую роль играет образование в становлении пере-
довой научной мысли? 

 

Какими качествами Вы больше всего восхищаетесь в людях? 
 
+          0    1    2    3    4    5 
 
 
Какие качества Вы больше всего не любите в людях? 
 
-          0    1    2    3    4    5 
 
Подготовьте проект, основанный на предложенных биографиях, сум-

мируя информацию об изобретателях и их достижениях в следующую табли-
цу:  

 

Изобретатель Происхождение Основные 
достижения 

Личностные 
характеристики 

Базовые 
ценности 

     
 
Сделайте выводы на основе данных таблицы, в зависимости от своего 

собственного жизненного опыта, и поделитесь идеями с одногруппниками 
в форме круглого стола «Изобретатели и их ценности». Проследите взаимоза-
висимость между историческим периодом и ценностными системами, обращая 
внимание на тот факт, что некоторые фундаментальные ценности остаются 
неизменными, а другие меняются очень быстро. Напишите свои собственные 
фундаментальные ценности (не меньше пяти). Совпадают ли Ваши ценности 
с ценностями Ваших одногруппников?  

В результате анализа материалов индивидуальных бесед и фронталь-
ных опросов на данном этапе были выделены следующие положительные 
моменты в восприятии и накоплении ценностных систем других культур 
студентами экспериментальной группы:  

― появился устойчивый интерес к изучению биографий ученых, их 
достижениям, что проявилось в проведении параллелей с современными на-
учными реалиями и направлениями; 

― прослеживается тенденция к обобщению и систематизации рассмат-
риваемых ценностных систем ученых, что позволило не только ознакомить 
студентов с ценностным видением мира великих людей, но и расширить уже 
имеющиеся ценностные иерархии обучающихся; 

― наблюдается вхождение таких ключевых ценностей, как «человек», 
«профессионально-значимые знания», «ценности взаимодействия», «профес-
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сиональное становление», «культура», во внутреннюю структуру личности 
студентов, что проявилось в выделении (осознании) взаимосвязей между 
личностью ученого, культурным уровнем, семейным положением и степенью 
успешности его изобретений; 

― происходит активизация мотивационной сферы учащихся, в резуль-
тате чего наблюдается постоянное обращение студентов к личностному опы-
ту и собственной ценностной системе, что в свою очередь создало необходи-
мые условия для ее расширения и пополнения; 

― у учащихся появилось стремление к проекции своей будущей про-
фессиональной деятельности и успешной карьеры, что привело к осознанию 
перспективности изучения иностранного языка в качестве необходимого ин-
струмента общения и успешного взаимодействия между людьми. 

Студенты отметили, что до этого не задумывались над своим ценност-
ным восприятием как научного мира, так и культурных и общественных реа-
лий окружающей действительности. Анализ биографий ученых, выявление их 
ведущих ценностных ориентаций во взаимосвязи с профессиональной дея-
тельностью позволили создать необходимую основу для дальнейшего ценно-
стного самоопределения будущих специалистов.  

В ходе формирования ценностных ориентаций будущих специалистов 
в процессе изучения иностранного языка происходит получение и осознание 
студентами актуальной, современной, перспективной информации, которая 
отражает ведущие ценности как научного общества в целом, так и личност-
ное ценностное восприятие ученых, что повышало качество воспитательной 
работы, стимулировало устойчивый интерес и готовность студентов не толь-
ко к оцениванию рассматриваемых научных реалий, но и к пополнению соб-
ственных ценностных иерархий. На занятиях интенсивно применялись сле-
дующие виды деятельности: анализ и выявление групп ценностей ученых 
(ранжирование ценностей), дискуссия с преподавателем и с другими студен-
тами, самоанализ.  

Результатом проделанной работы является расширение профессио-
нальной системы знаний будущих специалистов, активизация мотивацион-
ной сферы, использование личностного опыта в процессе обсуждения пред-
лагаемой тематики, принятие ведущих ценностей современного информаци-
онного и научного общества.  

 
 

Г.И. Христенко 
(Гжель) 

Сущность и содержание понятий «творчество», 
«творческие способности» и «креативность» 

Существенным резервом научно-технического прогресса страны являют-
ся высокие интеллектуальные и творческие возможности, личностный потенци-
ал человека, без которых невозможны интенсивные экономические, социальные 
и культурные изменения современного общества, прогресс общества, открытия 
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в разных областях науки, культуры, искусства, образования. Поэтому фунда-
ментальные и актуальные задачи современной педагогики и психологии – вы-
явление основ умственных и творческих способностей, одаренности, а также 
вопрос создания наиболее оптимальных и благоприятных педагогических усло-
вий развития интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков. 
В связи с этим значительно повышается актуальность научных трудов по про-
блематике творчества.  

В современной науке существуют различные подходы к определению 
терминов «творчество», «творческие способности», «одаренность», «креа-
тивность». Разнообразие это обусловлено тем, что подходы к освоению ре-
альности вытекают из объекта отдельно взятой отрасли науки. В последние 
десятилетия встал вопрос о выделении особой науки – эвристики, которая 
исследовала бы творческую деятельность человека. 

Нижеследующую трактовку творчества и его места в структуре совре-
менного общества дает философия.  

Творчество – высшая форма универсально понимаемой креативности, 
имманентно присущая всем уровням иерархии бытия: способствует самосохра-
нению и воспроизведению сущего посредством качественных трансформаций 
их структур. В истории философии к субъектам творчества относили Бога 
(Платон, Г. Гегель, Н.А. Бердяев и др.); Природу (Эпикур, Б. Спиноза, А. Берг-
сон и др.); Человека (К. Гельвеций, К. Маркс, Ж. Сартр и др.). В последние де-
сятилетия проблемы творчества рассматриваются в контексте идеи «глобальной 
креативности».  

Творчеством в обыденном словоупотреблении называют деятельность, 
порождающую нечто новое, то есть что-то такое, чего никогда прежде не бы-
ло. Словари по философии и психологии указывают, что творчество направ-
лено на создание новых ценностей, как материальных, так и духовных. 

Необходимо подчеркнуть, что творчество всегда ассоциируется 
с новизной и актуальностью. 

Таким образом, в своем исследовании под творчеством мы будем по-
нимать деятельность человека, целью которой является создание в соответст-
вии с потребностями человека и человечества материальных и духовных 
объектов, обладающих новизной и полезностью 1. Мы будем опираться 
именно на это понимание творчества как явление природы и человека. Нам 
необходимо определиться с таким основополагающим понятием, как «твор-
ческие способности». В психологической и философской литературе под спо-
собностями понимают индивидуально психологические особенности, опреде-
ляющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, несво-
димых к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость 
и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности (Б.М. Теплов) 2. 
Предполагается, что формирование способностей происходит на основе за-

                                                
1 См.: Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления : практ. пособие // Минск : 

Харвест, 2003. С. 20. 
2 Мартишина Н.В. Становление и развитие творческого потенциала педагога в системе непрерывно-

го педагогического образования : дис. … д-ра пед. наук. Рязань, 2009. С. 354. 
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датков. Качественный анализ способностей направлен на выявление таких 
индивидуальных характеристик человека, которые необходимы для эффек-
тивного осуществления какого-либо конкретного вида деятельности. Коли-
чественные измерения способностей характеризуют меру их выраженности. 
Изучение конкретно-психологических характеристик различных способно-
стей позволяет выделить общие качества индивида, отвечающие требованиям 
не одного, а многих видов деятельности, и специальные качества, отвечаю-
щие более узкому кругу требований данной деятельности. 

Помимо этого в психологии есть разделение или условная иерархия 
способностей: общие, специальные, специфические. 

На наш взгляд, творческие способности должны быть отнесены к спе-
циальным. Специальные способности – свойства отдельных психических 
функциональных систем, детерминирующие продуктивность отдельных ви-
дов активности (математические, музыкальные, лингвистические и т.д.). 

Наиболее близким понятием к понятию «творческие способности» в пси-
хологии является понятие «креативность». Креативность (от англ. – creativity) – 
способность индивида творчески осмысливать события жизни и собственный 
опыт, творчески использовать и преобразовывать известное, созидать качест-
венно новое 3. Некоторые авторы отождествляют либо считают близкими поня-
тия «творческие способности», «креативность», «творческость». Как и способ-
ности, креативность не является единым и емким понятием.  

Существует как минимум три основных подхода к проблеме творче-
ских способностей. Они могут быть сформулированы следующим образом. 

1. Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуальная одарен-
ность выступает в качестве необходимого, но недостаточного условия творче-
ской активности личности. Главную роль в детерминации творческого поведе-
ния играют мотивации, ценности, личностные черты (А. Танненбаум, А. Олох, 
Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу и др.). К числу основных черт творческой лич-
ности эти исследователи относят когнитивную одаренность, чувствительность 
к проблемам, независимость в неопределенных и сложных ситуациях. 

Д.Б. Богоявленская вводит понятие креативной активности личности, 
полагая, что она обусловлена определенной психической структурой, прису-
щей креативному типу личности. Творчество, с точки зрения исследователя 
проблемы, является ситуативно нестимулированной активностью, прояв-
ляющейся в стремлении выйти за пределы заданной проблемы. Креативный 
тип личности присущ всем новаторам независимо от рода деятельности, лет-
чикам-испытателям, художникам, музыкантам, изобретателям. 

2. Творческая способность (креативность) является самостоятельным 
фактором, независимым от интеллекта (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, 
Я.А. Пономарев). Наиболее развитой концепцией рассматриваемого научного 
вопроса, является «теория интеллектуального порога» Э.П. Торренса: если ко-
эффициент интеллекта ниже 115–120, интеллект и креативность образуют 

                                                
3 См.: Любард Т. и др. Психология креативности // пер. с франц. М. : Когито-Центр, 2009. С. 215 

(Университетское психологическое образование). 



 229 

единый фактор, при показателях интеллекта выше 120 творческая способность 
становится независимой величиной, то есть нет креативов с низким интел-
лектом, но есть интеллектуалы с низкой креативностью. 

3. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уро-
вень творческих способностей и наоборот. Творческого процесса как специ-
фической формы психической активности нет. Эту точку зрения разделяют 
практически все специалисты в области интеллекта (Д. Векслер, Р. Уайсберг, 
Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стернберг и др.) 4. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться второй точки зрения, 
так как считаем ее наиболее последовательной. 

В психологии творческие способности всегда пересекаются с интеллек-
том (либо сливаются с ним). В какой-то степени это правомерно, но исходя 
из второй точки зрения в идеальном случае мы получаем такой вариант, что 
от интеллекта отделяется некая структура, которая и называется творческими 
способностями.  

Творческие способности (креативность, творческость) в психолого-
педагогической литературе рассматриваются как универсальная познава-
тельная способность, как чувствительность к проблемам, независимость 
в сложных ситуациях, как компонент общей умственной одаренности, как 
качество, не сводимое к интеллекту, как способность обнаруживать новые 
способы решения задач и проблем, порождать новое 5. 

На данном этапе развития общества проблема творчества и развития 
творческих способностей является очень актуальной и значимой. Творческий 
потенциал личности, интеллект каждого человека – это на данный момент 
наиважнейший ресурс в масштабе государства. Несмотря на то, что сущест-
вует много исследований в указанном направлении, тема творчества и твор-
ческих способностей требует дальнейшей детальной научной разработки. 

Список используемой литературы 

1. Меерович, М.И. Технология творческого мышления [Текст] : практ. пособие / 
М.И. Меерович, Л.И. Шрагина. – Минск : Харвест, 2003. – С. 432. 

2. Мартишина, Н.В. Становление и развитие творческого потенциала педагога в си-
стеме непрерывного педагогического образования [Текст] : дис. … д-ра … наук. – Рязань, 
2009. – С. 383. 

3. Дружинин, В.II. Психология общих способностей [Текст]. – СПб. : Питер, 2002. – 
368 с. : ил. (Серия «Мастера психологии»). 

4. Рождественкая, Н.В. Креативность: пути развития и тренинги [Текст] / Н.В. Рож-
дественская, А.В. Толшин. – СПб. : Речь, 2006. – С. 320. 

5. Любард, Т. Психология креативности [Текст] / Т. Любард [и др.] / пер. с франц. – 
М. : Когито-Центр, 2009. – С. 215 (Университетское психологическое образование). 

                                                
4 См.: Мартишина Н.В. Становление и развитие творческого потенциала педагога … С. 383. 
5 См.: Рождественкая Н.В., Толшин А.В. Креативность: пути развития и тренинги. СПб. : Речь, 2006. 

С. 25. 



 230 

Л.М. Царева 
(Рязань) 

К проблеме организации эстетического воспитания 
студентов старших курсов в медицинском вузе 

на основе интегративного подхода  

При переходе студента на старшие курсы акцент в эстетическом вос-
питании делается на формирование мировоззренческих и гуманных ка-
честв, необходимых для личностного и профессионального становления 
студентов. Поэтому на данном этапе организации эстетического воспита-
ния повышается значимость содержательной интеграции эстетического 
и нравственного воспитания с профессиональной подготовкой будущего 
специалиста. Следует отметить, что содержательная интеграция эстетиче-
ского и нравственного воспитания студенческой молодежи важна для 
представителей любой профессии и специальности на современном этапе 
развития нашего общества, когда все более возрастает значение формиро-
вания у молодежи активной жизненной позиции, сознательного отношения 
к своему профессиональному и общественному долгу. 

Так как кураторская деятельность на старших курсах, как правило, 
прекращается, в плане межличностной интеграции очень важно взаимо-
действие студента с преподавателями специальных и общепрофессиональ-
ных дисциплин. В частности, применительно к медицинскому вузу эта за-
дача реализуется посредством изучения курсов деонтологии и биоэтики, 
знакомящих студентов с этикой и эстетикой поведения будущего врача. 
В работах, посвященных воспитанию личности будущего врача, давно за-
крепилось мнение, что интеграция эстетического и деонтологического 
воспитания не может ограничиваться рамками учебной программы. Она 
должна занимать важное место в подготовке студентов при изучении всех 
дисциплин и на протяжении всего периода обучения. 

Большое воспитательное значение на старших курсах медицинского 
вуза имеет межличностная интеграция студентов и преподавателей-врачей. 
Л.И. Князева и И.И. Горяйнов отмечают, что профессия врача требует не 
только профессионального мастерства, но и большой эмоциональной отда-
чи. Поэтому педагогическое общение – это важная сторона деятельности 
преподавателя, создающая атмосферу психологического и духовного раз-
вития личности будущего врача.  

Положительный пример преподавателя-врача проявляется не только 
в его манере профессионального общения, но и во внешнем виде вузовско-
го педагога, что, несомненно, также является важным аспектом эстетиче-
ского воспитания студентов-медиков. Внешность врача должна отражать 
внутреннюю собранность, самодисциплину, сочетать мягкую строгость 
с красивой простотой форм и оставаться в известных пределах неизмен-
ной. Опрятность врача всегда ассоциируется в представлении больного 
с его хорошей профессиональной подготовкой, вызывает приятные впе-
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чатления у родственников больного помогает установлению с ними хоро-
ших, доброжелательных отношений 1.  

Приоритетным аспектом организации эстетического воспитания на 
старших курсах университета является эстетическое самовоспитание студен-
тов. В соответствии с технологией организации самовоспитания, по А.И. Ко-
четову, мы выделяем следующие условия эффективности стимулирования эс-
тетического самовоспитания студентов: единство педагогической диагностики 
самовоспитания и самопознания студентов, учет их предшествующего опыта, 
уровня и особенностей работы над собой, ориентация на развитие рефлексив-
ного отношения студентов к себе и предстоящей профессиональной деятель-
ности; направленность на освоение студентами социальных ролей и учет лич-
ностно значимой доминанты в развитии каждой личности; ориентация на де-
мократизацию и гуманизацию отношений педагога и студентов, их сотрудни-
чество, в процессе которого одни увлекают других личным примером, своим 
образом жизни 2. 

Важным условием повышения эффективности организации эстетиче-
ского воспитания на старших курсах является интеграция эстетического ком-
понента в интеллектуальную деятельность студента, развивающую интерес 
к научным исследованиям и углубляющую профессиональную подготовку 
будущего специалиста. Содержательная интеграция умственного и эстетиче-
ского воспитания студентов в данном случае воплощается в постижении кра-
соты выстраивания логики исследовательской работы, продумывании эсте-
тической стороны выступления на научной конференции (подготовка презен-
тации, оформление раздаточных материалов и т.д.).  

Характеризуя конечный результат эстетического воспитания в меди-
цинском вузе на старших курсах, следует отметить, что выпускник должен 
сохранить стремление к дальнейшему эстетическому самообразованию 
и саморазвитию. Как справедливо отмечают специалисты в области деонто-
логии Л.И. Князева и И.И. Горяйнов, «если врача перестают интересовать 
поэзия, живопись, гуманитарные науки, то можно не сомневаться в том, что 
угасает его интерес к окружающему миру и, в частности, к больному чело-
веку. Безразличие к произведениям искусства ослабит его чувство сопере-
живания» 3. 

Обобщая все сказанное, мы можем сделать вывод, что применительно 
к организации эстетического воспитания студентов в вузе на старших курсах 
следует говорить о завершении формирования эстетических качеств будуще-
го специалиста, их окончательной внутриличностной интеграции с этической 
и профессиональной составляющими личности.  

 

                                                
1 См.: Князева Л.И., Горяйнов И.И. Аспекты формирования личности врача // Естествознание и гума-

низм / под ред. Н.Н. Ильинских. 2007. Т. 4. Вып. 3. URI. : http://tele-conf.ru/aktualnyie-problemyi-gumanitarnyih-
distsiplin-i-prepo/aspektyi-formirovaniya-lichnosti-vracha.html (дата обращения: 17.04.2010). 

2 См.: Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. М. : НИИ школьных техноло-
гий, 2006. Т 2. С. 527. 

3 Князева Л.И. Аспекты формирования личности врача ... 
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Н.В. Циркина  

(Коломна) 

Традиции народных ремесел в воспитании школьников 

В настоящее время, когда благоустроенность и цивилизованность на-
рода становятся выше, люди стали забывать свои национальные традиции, 
что может привести к уничтожению народной культуры, даже самой нации. 
«Только возрождение традиций может приостановить губительный процесс 
духовных потерь, деформаций, деградации» 1. И «только понимая традицию 
как ценность, можно говорить о ней как о содержательной форме преемст-
венности культуры». Знакомя детей с тем или иным видом народного ремес-
ла, необходимо помнить и доносить до них, что именно через традиции про-
исходит связь поколений, объединение народа, духовное обогащение людей.  

С.И. Ожегов в «Словаре русского языка» рассматривает традиции как 
«то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от пред-
шествующих поколений (например, идеи, взгляды, вкусы, образ действий, 
обычаи и т.п.)» 2. Из этого можно сделать вывод, что традиция – это то, что мы 
передаем из поколения в поколение и храним долгое время в памяти народ-
ной. Но данное определение, на наш взгляд, не отражает весь смысл этого по-
нятия. Более полное определение традиций дает кандидат культорологии, до-
цент кафедры культорологии Белорусского государственного университета 
культуры и искусства Ю.В. Чернявская, которая считает, что «традиция вклю-
чает в себя модели чувствования, мышления, поведения и, кроме того, нормы, 
навыки, обычаи, культурные достижения, представляющие собой ценность 
для членов этноса, а также способы их трансляции от поколения к поколе-
нию». Очевидно, что она трактует понятие «традиция» шире, чем С.И. Оже-
гов, отмечая, что «для того, чтобы что-то передалось, нужно, чтобы это что-то 
было не просто объектом, транслируемым с помощью некоего механизма, но 
и определенной ценностью» 3, подчеркивая, что переходить это может не 
только от «отца к сыну», но и от «деда к внуку».  

                                                
1 Волков Г.Н. Этнопедагогика : учеб. для студ. сред. и высш. учеб. заведений. М. : Изд. центр «Ака-

демия», 1999. 168 с. UR L: http://www.i-u.ru/biblio/archive/volkov_etno/ (дата обращения: 22.03.10). 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 17-е изд., стереотип. М. : Русский 

язык, 1985. С. 700. 
3 Чернявская Ю.В. Народная культура и национальные традиции : учеб.-метод. пособие. Минск, 

1998. С. 120. 
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Исторические ценности, которые создавал народ на протяжении веков 
и которые приобрели характер традиций, постоянно пополняются новыми 
произведениями народных ремесел, что способствует развитию националь-
ной культуры. В этом процессе особое место занимает область художествен-
ной деятельности человека, в ходе которой появляются изделия, отличаю-
щиеся оригинальностью и декоративностью убранства. Эти произведения, 
несомненно, воздействуют на человека, его душевное, эмоциональное со-
стояние, помогают понять окружающий мир, создают своеобразное нацио-
нальное искусство, отмеченное своей неповторимостью. И даже, казалось бы, 
родственные изделия, разные по своей форме и декору. Так, например, узор 
вышивки у народа центральной России отличается от узора вышивки народа 
Чувашии и приемом исполнения, и гаммой расцветки. 

Подобные отличия (они имеют место и в других ремеслах) особенно 
проявляются в изделиях мастеров, которые глубоко чтут традиции исполне-
ния. Именно традиции способствуют дальнейшему развитию ремесла, фор-
мируют новое искусство, являющееся мощным стимулом в воспитании уча-
щихся. 

Традиционность ремесла, проверенная опытом не одного поколения 
народа, находит свое продолжение в искусстве современных мастеров. В хо-
де эволюции народного искусства происходит и обогащение творческого на-
следия: появляются новые мотивы, расширяется тематика, по-иному осмыс-
ливаются традиционные сюжеты и т.д. 

На уроках и во внеклассной работе с учащимися можно проиллюстри-
ровать это на примере хотя бы одного из народных ремесел. Так, в России 
широкое распространение имеет ручное ткачество на станках дорожек и мно-
гоцветных половиков. Рисунок их прост: поперечные полосы, цветовая гамма 
которых искусно подобрана мастерицей, или это уступчатые ромбы, контра-
стирующие с основным фоном изделия. Когда-то половики и дорожки были 
принадлежностью только сельского быта, в настоящее время нередко можно 
встретить их в городских домах и квартирах. Сейчас уже изготавливают, раз-
вивая традиции народного ремесла, и ковры-покрывала, ковры-пледы. Обо 
всем этом учащиеся сами могут собрать материал и сделать сообщения.  

Во многих школах есть музеи народного быта. Желательно использо-
вать накопленный там материал, совершить экскурсию, познакомиться с из-
делиями народного искусства. Возможно, в данной местности сохранилось 
еще ремесло, и мастера не откажутся познакомить с процессом изготовления 
изделия. 

Подобная работа раскроет перед учащимися мир народного творчества, 
талантливость русского человека, который создал и вынес, по словам В.С. Во-
ронова, русского ученого в области искусствоведения, «на повседневную быто-
вую поверхность жизни художественные ценности, глубокие по творческому 
замыслу и исключительные по красоте» 4. 

                                                
4 Чернявская Ю.В. Народная культура и национальные традиции : учеб.-метод. пособие. Минск, 

1998. С. 14. 
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Большой интерес вызывает у учащихся такое народное ремесло, как пле-
тение из ивового прута. Это одно из самых древних ремесел. Плетеные изделия 
из лозы обнаружены в гробнице Тутанхамона. В Древнем Риме была известна 
мебель, предметы быта, изготовленные из ивового прута. Гладиаторы Спартака 
имели щиты, для плетения которых использовалась виноградная лоза. 

В последующие века плетеные изделия приобретают еще более широ-
кое применение. У крестьян – это предметы быта, знать использовала их как 
украшение интерьера или обустраивала ими свой отдых. Перечень плетеных 
изделий в основном определялся потребностью, модой.  

На Руси искусство плетения приобрело широкий размах. Это было од-
но из самых исконных ремесел. В деревнях почти каждый мальчишка мог 
сплести корзину, не говоря уже о взрослых и стариках. Этим ремеслом зани-
мались целыми семьями. Для многих плетение было подсобным ремеслом. 
В советские годы традиции русских мастеров получили дальнейшее разви-
тие. Как и раньше, много плели на селе. На современном этапе развития об-
щества плетеные изделия пользуются повышенным спросом, особенно рабо-
ты мастеров-надомников, хотя стоимость этих работ достаточно высока.  

Обо всем этом учащиеся могут узнать на уроках истории, на занятиях 
кружка «Лозоплетение». Школьники с огромным удовольствием посещают 
этот кружок. Им интересно все: и как идет заготовка прута, и подготовитель-
ные работы, и особенно сам процесс плетения. Кружковцами могут быть вы-
полнены определенные виды деятельности по оформлению кабинета обслу-
живающего труда, школьных коридоров. 

В заключение следует подчеркнуть, что в век технологизации жизни 
некоторые люди перестают воспринимать мир с художественно-эстетической 
стороны, их кругозор ограничен. В связи с этим они становятся более агрес-
сивными по отношению друг к другу, происходит их духовно-нравственное 
обеднение. Об этом говорит и Ю.В. Чернявская: «Чем у́же культурный кру-
гозор человека, тем более он нетерпим ко всему новому и «слишком старо-
му». Новое кажется ему вызывающим, а старое – немодным» 5. Поэтому одна 
из задач школы заключается в том, чтобы расширить культурный кругозор 
школьников. А этому во многом способствует привитие интереса учащихся 
к народным ремеслам и их традициям, являющимся духовным богатством 
России и заключающим в себе огромный воспитательный потенциал. 
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А.А. Щевьев  
(Рязань) 

Молодая семья в микросреде социума  

Молодая семья сегодня находится в сложных условиях. Входя в само-
стоятельную жизнь, пара сталкивается с целым рядом проблем, которые за-
частую вынуждена решать в одиночку. Отсутствие действенной государст-
венной системы реальной психолого-педагогической поддержки ставит се-
мью в условия, когда родители вынуждены сами изыскивать материальные 
и моральные средства для решения целого комплекса проблем. Особенно не-
легко молодым супругам, когда в семье воспитываются дети. Часто в этом 
возрасте муж и жена крайне заняты на работе или учебе и создать полноцен-
ный микроклимат в семье не представляется возможным. Однако такая атмо-
сфера просто необходима как для самих супругов, так и для ребенка. Благо-
получный семейный микроклимат – это основа здорового образа жизни 
и общего психического развития всех членов семьи. Такой микроклимат опо-
средованно становится частью здоровьесберегающей образовательной среды 
социума. 

Образовательная среда социума сама по себе должна быть здоровьес-
берегающей и включать как школьное, так и аналогичное семейное образова-
тельно-воспитательное пространство. Парадоксально, но сейчас возможности 
семейного воспитания сильно искусственно занижены. Родители сами не мо-
гут и не хотят решать проблемы своих детей, свои собственные проблемы, не 
утруждая себя самообразованием и тем самым частично нарушая микрокли-
мат семьи. Если ребенок учится плохо – виновата школа, если ученик не по-
нимает (или не хочет понимать) предмет – виноват учитель. Негативное от-
ношение к учителям в семье отравляет весь микроклимат, мешает его зако-
номерной интеграции в образовательную среду микросоциума и школы. Об-
ратиться к специалисту проще и зачастую эффективнее, но проблемы семьи 
можно решить и ее собственными ресурсами. Интеграция семейного образо-
вательного пространства в среду социума помогает это сделать. Во-первых, 
с семьей намного эффективнее работать в направлении организации досуга 
детей, совместных спортивных соревнований, культурных походов и т.п. 
Во-вторых, благополучный микроклимат в семье опосредованно влияет на 
микроклимат в школе и прочих взаимодействующих микросоциумах, и на-
оборот. В-третьих, создание здоровьесберегающей среды невозможно без 
аналогичной среды в семьях. В-четвертых, постоянная интеграция и влияние 
благополучных сред помогает сохранению психического здоровья человека. 

Однако на сегодняшний день проблемы молодой семьи находятся 
в компетенции ее самой. Постоянная предвыборная суета и бодрые рапорты 
функционеров различных уровней ничего не решают. Молодая семья, а сле-
довательно, демографическое будущее страны не интересны. Нет сомнения 
в том, что система комплексной психолого-педагогической поддержки моло-
дых семей необходима в современных условиях. Огромное количество стрес-
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сов, супер-динамичное развитие жизни ставят молодых супругов в жесткие 
рамки конкуренции на всех фронтах: работа, детский сад, школа, здоровье 
и т.д. Зачастую даже решить проблемы межличностных отношений некогда, 
они заменяются более насущными, отодвигаются на второй план, но не ре-
шаются. Однако рано или поздно такие проблемы порождают фрустрацию, 
недовольство жизнью и, следовательно, могут привести как к психическим, 
так и сосудистым заболеваниям.  

На региональном уровне для сохранения здоровья нации необходима 
комплексная программа по психолого-педагогической поддержке молодых 
семей. Такая поддержка должна быть не на бумаге и осуществляться не через 
организацию различных комитетов с кликой функционеров. Нужно создать 
межвузовское объединение педагогов, психологов и врачей для организации 
качественной и всесторонней помощи. Такое объединение позволит решить 
или хотя бы приступить к решению комплекса проблем молодой семьи. Кро-
ме того, при перманентных реформах и переменах среда социумов и микро-
социумов способна решать многие задачи воспитания и образования, поло-
жительно воздействовать на ее членов. 

 
 

Н.П. Щетинина 
(Рязань) 

Идея непрерывного образования учителя 
в педагогическом творчестве Н.А. Корфа 

Ведущей чертой современного развития профессионального образова-
ния, и в частности педагогического, является его непрерывность. Она пред-
полагает единый непрерывный процесс личностного и профессионального 
совершенствования специалиста на протяжении всей жизни (в единстве ди-
пломного и последипломного). 

Сама идея непрерывного образования не является новой, она была 
предметом размышлений многих педагогических мыслителей России в период 
становления классических основ отечественной педагогической культуры – во 
второй половине XIX столетия, хотя в терминологическом аппарате педагоги-
ки это понятие отсутствовало. В современной образовательной ситуации, бес-
спорно, становится востребованным накопленный педагогический опыт, ин-
тегрировавший в условиях того времени инновационные педагогические идеи 
в непрерывной подготовке учителя. 

Одним из ярких деятелей в области педагогического образования был 
Н.А. Корф (1834–1883). В 60-х годах XIX века, когда начали создаваться земст-
ва и встал вопрос организации по всей России системы народных школ, Корф 
активно включился в земскую деятельность, занимая самые различные должно-
сти: гласного, почетного мирового судьи, председателя мирового съезда, члена 
училищного совета. Отсутствие достаточного количества специальных учебных 
заведений по подготовке народных учителей (учительских семинарий) тормо-
зило дело развития народного образования. Поэтому Корф стал заниматься 
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подготовкой учителей и учительниц сам, превратив свой дом как бы в постоян-
ную учительскую семинарию. Одновременно он объезжал школы своего участ-
ка, проверял их деятельность, давал примерные уроки, составлял глубокие пе-
дагогические отчеты, которые вызывали интерес у педагогов далеко за преде-
лами Александровского уезда Екатеринославской губернии. 

Н.А. Корф выделял два качества педагога как условия его успешной 
педагогической деятельности: природную склонность к педагогическому де-
лу и способность к постоянному саморазвитию. По его мнению, при нали-
чии «толковой грамотности» и необходимого педагогического инструмента-
рия хорошие результаты могут показывать даже учителя, которые не получи-
ли никакого систематического образования. 

Наряду с практической подготовкой учителей Н.А. Корф занимался ме-
тодическим обеспечением педагогической деятельности учителей народных 
школ, так как был убежден, что учителя начинают самостоятельно учиться, 
если «руководители дела позаботились о том, чтобы дать им такие книги, ко-
торые могли бы содействовать их образованию». «Необходимо, чтобы при-
глашенный учитель душой и телом мог отдаться школе и изучению того, чего 
он не знает и без чего он обойтись не может» 1 (выделено нами). Таким ме-
тодическим руководством для учителей была книга Н.А. Корфа «Русская на-
чальная школа», в которой он рассматривал принципы организации школы, 
порядок занятий, содержание обучения. Методические аспекты обучения 
в начальной школе раскрыты им в книге «Руководство к обучению грамоте по 
звуковому способу». В книгу «Наш друг», адресованную учащимся, 
Н.А. Корф включал и материалы для развития кругозора учителей, новые уп-
ражнения. Таким образом, в течение нескольких лет им был подготовлен ком-
плекс учебно-методической литературы в помощь учителям. Другими состав-
ляющими системы работы с учителями были инспекции школ, в ходе которых 
Н.А. Корф давал образцовые уроки, обсуждал с учителями учебный курс, вы-
яснял нужды школы. Опыт его работы с учителями находил отражение в еже-
годно издававшихся «Отчетах Александровского училищного совета». 

Важной формой работы с учителями было участие Н.А. Корфа в прове-
дении учительских съездов. В июне 1883 года он руководил учительским 
съездом Бердянского уезда. 

Таким образом, выделенные направления подготовки учителей в педаго-
гическом творчестве Н.А. Корфа: домашняя «учительская семинария» – само-
образование (изучение педагогической и методической литературы) – группо-
вые и индивидуальные консультации – учительские съезды стали основой бу-
дущей целостной системы непрерывного педагогического образования. 
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В.В. Юкин 
(Рязань) 

Развитие и коррекция межполушарного взаимодействия 
как фактор успешной элиминации стрессового состояния 

у спортсменов 

Установлено, что основная масса детей в спортивных школах пребыва-
ет в состоянии хронического эмоционального, информационного, сенсомо-
торного, нейровегетативного и психогенного стресса. Возникновению стрес-
са способствуют трудности в освоении новых сложнокоординационных дви-
жений, физические нагрузки, которые не соответствуют возрастным этапам 
развития организма и, соответственно, головного мозга, не учитываются 
психофизиологические особенности когнитивной сферы детей. К стрессовым 
факторам можно также отнести постоянную угрозу совершения ошибочных 
действий как на тренировках, так и на соревнованиях. 

В стрессовой ситуации нарушается проводимость мозолистого тела, 
ведущее полушарие берет на себя большую нагрузку, а ведомое полушарие 
блокируется. Нарушаются интеграция работы полушарий, пространственная 
ориентация, адекватное эмоциональное реагирование, координация работы 
зрительного и слухового восприятия.  

Одним из основных условий для успешной элиминации стрессового 
состояния является развитие мозолистого тела, укрепляющего и объединяю-
щего головной мозг. Данное условие реализуется с помощью психофизиоло-
гических упражнений, направленных на активизацию межполушарного 
взаимодействия. 

На кафедре анатомии, физиологии и гигиены человека Рязанского госу-
дарственного университета имени С.А. Есенина разрабатываются и исследу-
ются методики психофизиологических коррекций для снятия психоэмоцио-
нальных стрессов у школьников. Психофизиологические коррекции предна-
значены для улучшения эмоционального состояния и снятия психологическо-
го напряжения в игровой форме. Они были апробированы в ряде школ г. Ряза-
ни и доказали свою эффективность. Эти методики уже несколько лет приме-
няются нами в спортивных школах и дают положительные результаты. 

Действие предлагаемых коррекций основано на нейрофизиологических за-
кономерностях и на связи мышечного движения с психикой. Теоретически эти 
явления были обоснованы еще в классических трудах И.М. Сеченова, А.А. Ух-
томского, И.П. Павлова, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, а также в работах оте-
чественных и зарубежных специалистов по практическому снятию стрессов. 

Упражнения могут применяться, как в виде целостного комплекса, так 
и по отдельности, а также в любых сочетаниях друг с другом по усмотрению 
психолога или тренера. 
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