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Г.И. Абрамова 
Филиал Рязанского педагогического колледжа, 

 г. Касимов 
 

Культурологическая направленность воспитания  
как предпосылка формирования системы воспитательной работы 

 
Культурологическая парадигма образования ориентируется на освоение 

элементов культуры в процессе воспитания и обучения, познания и общения, игры 
и трудовой деятельности. В словаре В.И. Даля дается такое толкование понятия 
«культура»: «образование, умственное и нравственное» 1. В связи с развитием об-
щества спектр элементов, необходимых человеку для жизни и творчества, посто-
янно расширяется, в него добавляется владение основами разных видов культур: 
физической и эстетической, экологической и экономической, профессиональной 
и педагогической 2. Как отмечает М.С. Коган, «требуется такой разворот всей сис-
темы образования, при котором мы смотрели бы на студента не как на будущего 
специалиста, а как на будущего просвещенного человека, который хорошим спе-
циалистом, конечно, должен быть, но это только грань его целостного бытия» 3.  

Гуманистический смысл культурологической направленности воспитания 
состоит в активном приобщении молодежи к сокровищам мировой и народной 
культуры в форме духовно-творческой деятельности, что является незамени-
мым средством творческой самореализации личности, ее самоутверждения, 
раскрытия ее сущностных сил 4.  

Специфика воспитания будущих педагогов заключается в направленности на 
широкую общекультурную подготовку. З.И. Исламова отмечает, что культурологи-
ческий подход обеспечивает студентам необходимый уровень освоения общечело-
веческой и профессиональной культуры 5. По определению Г.К. Селевко, культу-
рологический подход предполагает объединение в целостном непрерывном 
образовательном процессе специальных, общекультурных и психологических бло-
ков знаний по конкретным научным дисциплинам, общечеловеческим и нацио-
нальным особенностям культуры на основе принципа культуросообразности и за-
кономерностей развития личности, в котором личность ребенка выполняет при-

                                                
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2002. Т. 2. С. 181.  
2 Реан А.А. и др. Психология и педагогика. СПб. : Питер, 2002. С. 232. 
3 Коган М.С. Что должно быть в основе? // Вестник высшей школы. 1990. № 5. С. 14. 
4 Решетников П.Е. Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей: 

Рождение мастера. М. : ВЛАДОС, 2000. С. 125. 
5 Теория и методика воспитания и педагогика межнационального общения : програм-

ма и методические рекомендации / сост. З.И. Исламова. Уфа : Изд-во БГПУ, 2002. 
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оритетную, системообразующую роль 6. Воспитатель в такой системе взаимоотно-
шений признается как доброжелательный организатор поддержки (фасилитации) 
ребенка в рамках его проблем. В своей деятельности педагог-фасилитатор реализу-
ет понимание ребенка, принятие его, одобрение, доверие, свой открытый личност-
ный интерес к нему, создает психологический климат, в котором обучающийся 
может принять на себя ответственность и контроль 7.  

Следовательно, культурологическая направленность служит исходным 
обстоятельством, необходимым для становления и последующего развития про-
фессиональной культуры личности студентов как будущих педагогов в системе 
воспитательной работы профессионального педагогического образовательного 
учреждения.  

В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин в 1970–1980 годах разрабо-
тали культурологическую концепцию содержания образования. По мнению 
ученых, помимо «готовых» знаний и опыта осуществления деятельности по 
привычному стандарту, деятельность педагога должна включать и опыт твор-
чества, и опыт эмоционально-ценностных отношений. Эти элементы позволят 
человеку не просто «вписаться» в социальную систему, но и быть в состоянии 
изменять ее 8. 

Культурологическая направленность воспитания ориентирует педагогов 
на специальную работу по формированию в сознании студентов ценностей об-
щечеловеческой культуры, гуманитарной культуры, педагогической культуры, 
профессионально-педагогической культуры. 

Частью общей культуры выступает педагогическая культура, методоло-
гическую основу которой составляет философская теория диалога культур 
В.С. Библера 9. Носителями педагогической культуры являются люди, зани-
мающиеся педагогической практикой как на профессиональном, так и на не-
профессиональном уровнях. 

Профессионально-педагогическая культура выступает частью педагоги-
ческой культуры как общественного явления. Носителями профессионально-
педагогической культуры являются люди, призванные осуществлять педагоги-
ческий труд, составляющие которого – педагогическая деятельность, педагоги-
ческое общение и личность как субъект деятельности и общения на профессио-
нальном уровне 10. В.А. Сластёниным определены следующие методологичес-

                                                
6 Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. М. : НИИ школь-

ных технологий, 2006. Т. 1. С. 71. 
7 Голованова Н.Ф. Подходы к воспитанию в современной отечественной педагогике // 

Педагогика. 2007. № 10. С. 40. 
8 Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап. М. : Академия, 2006. С. 37. 
9 Библер В.С. Школа диалога культур: идея, опыт, перспективы. Кемерово, 1993. 
10 Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М. : Академия, 2002. С. 32. 
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кие основания, раскрывающие связь общей и профессиональной культуры, ее 
специфические особенности: 

– профессионально-педагогическая культура – это универсальная харак-
теристика педагогической реальности, проявляющаяся в разных формах; 

– профессионально-педагогическая культура представляет собой инте-
риоризированную общую культуру и выполняет функцию специфического про-
ектирования общей культуры в сферу педагогической деятельности; 

– профессионально-педагогическая культура – это системное образова-
ние, включающее в себя ряд структурно-функциональных компонентов, имею-
щее собственную организацию, избирательно взаимодействующее с окружаю-
щей средой и обладающее интегративным свойством целого, не сводимого 
к свойствам отдельных частей; 

– единицей профессионально-педагогической культуры выступает твор-
ческая по своей природе педагогическая деятельность; 

– особенности реализации и формирования профессионально-педа-
гогической культуры учителя обусловливаются индивидуально-творческими, 
психофизиологическими и возрастными характеристиками, сложившимся со-
циально-педагогическим опытом личности. 

Но, как отмечают С.А. Смирнов, И.Б. Котова и Е.Н. Шиянов, педагогиче-
ская культура еще не гарантирует успеха в осуществлении педагогической дея-
тельности. В реальном педагогическом процессе профессиональное проявляет-
ся в единстве с общекультурными и нравственными проявлениями личности 
педагога. Единство всех этих проявлений образует гуманитарную (общую) 
культуру педагога, которая определяется как совокупность личностных и про-
фессиональных качеств, а также ценностей, ориентаций и умений и проявляет-
ся в широкой образованности, интеллигентности, высоком чувстве долга и от-
ветственности 11. Следовательно, результаты в педагогической деятельности 
связаны с преодолением профессиональной ограниченности, погружением 
в контекст общечеловеческой культуры, различных видов искусства, способов 
деятельности во всем их своеобразии. Специфика системы воспитательной ра-
боты в педагогическом профессиональном образовательном учреждении по-
этому и состоит в направленности на широкую общекультурную подготовку 
специалистов.   

Список использованной литературы 
1. Библер, В.С. Школа диалога культур: идея, опыт, перспективы [Текст]. – 

Кемерово, 1993. 
2. Голованова, Н.Ф. Подходы к воспитанию в современной отечественной пе-

дагогике [Текст] // Педагогика. – 2007. – № 10. 

                                                
11 Педагогика / под ред. С.А. Смирнова. М. : Академия, 1998. С. 105, 106. 
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Формирование толерантной позиции педагога и учащихся  
в воспитательном пространстве образовательного учреждения 

 

Жизнь современного мирового сообщества, стабильность мирного сосуще-
ствования народов на земле находятся сегодня под угрозой. Частые проявления 
экстремизма, нетерпимости, насилия, вмешательства во внутренние дела незави-
симых государств (этнонациональные конфликты, межрелигиозные агрессии и 
т.п.) нагнетают нездоровую атмосферу внутри стран, вызывают неуверенность у 
людей в возможности осуществления на практике принципов гуманистического 
сосуществования. При этом нетерпимость к религиозному многообразию, поли-
тическим движениям подрывает принципы демократии, толерантности. Являясь 
противником проявления многообразия в любых сферах социума (политике, ре-
лигии, межличностных отношений), нетерпимость наносит сильнейший удар по 
сближению народов, их взаимообогащению, развитию. Противопоставить этому 
можно только толерантность, признанную как принцип терпимого существова-
ния во всем мире. Толерантность означает признание различий и отказ от наси-
лия по отношению к любому другому. Проявляться толерантность может как на 
мировом уровне, в международной сфере (например, урегулирование межнацио-
нальных конфликтов), так и в решении межличностных конфликтов. Во многих 
странах с различным общественным устройством на протяжении многих десяти-
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летий ведется борьба против расовой дискриминации, проявлений расизма, ре-
лигиозной и этнической нетерпимости, фанатизма, ксенофобии. Толерантность 
как терпимость есть приобретаемая и развиваемая личностная и коллективная 
психологическая установка и позиция на мирное взаимодействие в любых усло-
виях, при различных обстоятельствах. Терпимость – это не вседозволенность 
и всепрощение; она проявляется как активное действие, позиция, отражающие 
отношение к крайним формам нетерпимости. Естественно, что сначала нужно 
научить конкретных индивидов применять принцип толерантности к окружаю-
щим и себе самому, а затем, может быть даже параллельно, формировать коллек-
тивное мнение, установку на согласие и сотрудничество. Реализовать такой  
подход возможно разными путями: через воспитание в семье, образование 
и средства массовой информации.  

Современное сообщество России объединяет в себе огромное множество 
различных, исторически сложившихся наций, народностей, этнических групп. 
Каждая из них отличается своеобразием языка и культуры, особенностями об-
разования и воспитания, спецификой образа жизни. Мировые процессы глоба-
лизации и интернационализации, с одной стороны, разгорающиеся межнацио-
нальные конфликты и раздоры – с другой, предполагают необходимость 
активизации воспитания подрастающего поколения с толерантной позиции. 
Социально-экономические и политические реформы в России приводят к изме-
нению воспитательно-образовательной среды, расширению социального окру-
жения образовательного учреждения. Школа сегодня ориентируется на необхо-
димость усиления этнизации содержания образования и воспитания, учет 
национальных особенностей культуры народов, проживающих в ближайшем 
социуме. В то же время огромный потенциал мировой культуры, накопленной 
человечеством, воспринимаемый современной молодежью как естественный, 
а значит принимаемый ими как свой, должен и может быть принят и активно 
использоваться в образовательно-воспитательном пространстве школы. 

Современная жизнь специфична еще и тем, что отличия в общении про-
являются не только по национальному или этническому принципу. Часто мы 
забываем про национальную принадлежность, если в глаза бросается неорди-
нарное поведение или манеры человека, с которым мы находимся в контакте. 
И дело здесь, скорее всего, в конкретных действиях, поступках, словах, кото-
рыми можно расположить к себе партнера или, наоборот, оттолкнуть. Умение 
построить взаимодействие с любым партером таким образом, чтобы ему вновь 
захотелось встретиться с Вами, продолжить общение и совместную деятель-
ность, – это толерантная компетентность человека. Нормативные документы 
среднего и высшего образования в нашей стране диктуют необходимость фор-
мирования у выпускников компетентности как интегративной составляющей, 
характери-зующейся способностью человека быть активным, самостоятельно 
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принимать решения и воплощать их в жизнь. Компетентность в современных 
условиях – это теоретическая и практическая готовность человека правильно 
(с точки зрения совести, морали, общечеловеческих ценностей) действовать 
в нестандартных ситуациях, не растеряться там, где, казалось бы, неизвестно, 
что делать и как вести себя. Практическая готовность подразумевает сформи-
рованность у человека в том числе и толерантной позиции, способности кор-
ректно реагировать на все, что его окружает: людей, их слова, их поступки. 
Именно толерантность как искусство жить среди непохожих на тебя, как уме-
ние принять другого таким, какой он есть, позволяет тактично и достойно вый-
ти из любой затруднительной ситуации. При этом, конечно же, без знаний, ко-
торыми обладает человек, без умений воспользоваться полученной инфор-
мацией на практике, без гуманного отношения к окружающим и самому себе, 
невозможно представить образованного человека, невозможно осуществить 
реализацию принципа толерантности. Только на их основе толерантная позиция 
человека будет формироваться и крепнуть. 

«Жизнь в условиях многообразия является одним из источников серьез-
ных проблем для обществ, в которых подрастают наши дети. В мире, где взаи-
мопроникновение различных культур принимает все большие масштабы, обу-
чение ценностям и навыкам «жизни общества» стало первоочередной задачей 
воспитания. Поэтому я обращаюсь к главам государств и правительств мира, 
министрам и чиновникам, ответственным за образование на всех уровнях, к мэ-
рам больших и малых городов, деревень и поселков, ко всем учителям, религи-
озным сообществам, журналистам и родителям: воспитывайте и учите наших 
детей и молодежь быть открытыми, относиться с пониманием к другим наро-
дам, их истории и культуре, учите их основам человеческого общежития, учите 
тому, насколько важно отказываться от насилия и искать мирные пути разре-
шения споров и конфликтов», – писал Федерико Майор Сарагоса, генеральный 
директор ЮНЕСКО в Программе культуры мира 1.  

Несмотря на то, что толерантность бывает врожденной и приобретенной, 
стать толерантным далеко не просто. Врожденная толерантность свойственна 
в большей или меньшей степени всем: детям и взрослым, женщинам и мужчи-
нам. Но чаще всего проявляется она в выносливости, сдержанности (к боли, 
к внешним воздействиям). Приобретенная толерантность (идеологическая или 
прагматическая) предполагает осознанное принятие кого-то или чего-то, что не 
вписывается в правила и имеющиеся стандарты, может быть даже стереотипы. 
Приобретенная толерантность в какой-то степени вынужденная, выгодная для 
тебя и другого, это вариант использования разумного компромисса. В том или 

                                                
1 URL : http://gov.cap.ru/home/76/gorono/2005/school6/tolerant_obrachenie.htm 
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ином виде толерантность может проявляться как терпение и терпимость. Нам 
представляется, что терпение – это пассивная толерантная позиция. Она ис-
пользуется, когда мы понимаем, что сопротивление (вербальное или физиче-
ское) принесет только вред, когда нужно просто подождать, перетерпеть. Ко-
нечно, разумнее проявить терпение к стонам тяжелобольного человека, 
к ворчанию стариков, чем выразить явное недовольство. Однако постоянно 
проявлять терпение невозможно: оно умаляет личность, не позволяет самовы-
разиться, раскрыть свою позицию. Все время приходится себя сдерживать, ог-
раничивать, что с точки зрения психологии неправильно. 

Терпимость как активная позиция человека позволяет в рамках обозначен-
ных норм поведения открыто заявить о своей точке зрения, в том числе о своем 
несогласии с оппонентом. Терпимость – это проявление терпения, например, вы-
слушать партнера и в то же время суметь возразить ему в случае несогласия  
с ним. Именно тогда проявляется толерантность человека, когда он не только 
признает любые различия (во внешности и поведении, в мыслях и их выраже-
нии, в словах и поступках), не только понимает, почему человек так поступает, 
не только принимает другого с его всеми особенностями, но и тогда, когда он 
свободно и открыто, достойно и корректно высказывает свое мнение, занимает 
свою позиции, может быть не принятую другими. Толерантность – это не только 
умение жить среди других, это еще и умение быть другим. Может быть, поэтому 
так актуальны слова Ф. Ницше: «Непрерывно упражняясь в искусстве выносить 
всякого рода ближних, мы бессознательно упражняемся выносить самих себя, – 
что, по сути, является невероятным достижением человека». 

В России многонациональное разнорелигиозное население. Историче-
ски заложено в российском народе умение взаимодействовать на межрелиги-
озном и межэтническом уровнях, поддерживать и развивать большие и ма-
лые культуры и народы. Как многонациональная страна Россия объединила 
много этнических и религиозных меньшинств. Все эти группы признаются 
государством, их права на сохранение культурного своеобразия и целостно-
сти как сообщества гарантируются Конституцией. В нашей стране создаются 
условия для взаимодействия людей внутри одной культурной или религиоз-
ной общности и для обеспечения прав людей, основанных на их принадлеж-
ности к той или иной национальности. Россия как Федерация по своему 
принципу существования проявляет толерантную природу государственного 
устройства по отношению ко всем народам и этносам, живущим в стране. 
В подтверждение этого в Российской Федерации действуют законы, гаранти-
рующие права граждан, принадлежащих к этническим, религиозным и язы-
ковым меньшинствам.  

При этом, конечно, нельзя не сказать, что в то же время в России, чаще 
всего в крупных городах, периодически возникают проявления экстремизма, 
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насилия, религиозного фанатизма, расистской ненависти, повышение агрес-
сивности во взаимоотношениях различных политических партий, особенно 
в преддверии выборов. Очень опасен радикальный национализм, разделяю-
щий россиян по этническому признаку. Он противоречит утверждению среди 
жителей нашей страны понятия «россияне», принудительно проводит грани-
цы, барьеры в различиях народов. Под маской отсутствия идентичности рос-
сиян националисты позволяют себе, к сожалению, не только словесные на-
падки в отношении этнических меньшинств, мигрантов и иностранных 
граждан. В итоге это приводит к погромам, насилию и убийству людей. 
В стране, разгромившей фашизм во время Второй мировой войны, появляется 
неофашистская идеология и деятельность профашистских групп, распростра-
няется среди молодежи фашистская символика и литература. Такая информа-
ция доступна через Интернет, где по совершенно безобидной ссылке можно 
выйти на материалы, пропагандирующие экстремизм и ненависть. Молодое 
поколение получает ее нередко завуалированно от более зрелых, старших 
людей. Следовательно, воспитанием толерантности нужно заниматься и со 
взрослыми людьми: менять их взгляды, убеждения, формировать активную 
позицию, принимать мнение и поведение другого. 

Большое влияние на воспитание и развитие толерантной позиции оказы-
вают социальные условия. Трудно формировать установки на толерантное по-
ведение у людей, лишенных возможности удовлетворять элементарные  
потребности. Как известно, с точки зрения психологии основными потребно-
стями человека являются потребности в пище, отдыхе, чистом воздухе, свежей 
воде, одежде и т.п. Потребности в безопасности, защищенности, принадлежно-
сти к конкретному социуму (семье, друзьям, этносу) занимают центральное ме-
сто и играют ведущую роль в системе направленности личности, в ее принятии 
окружающего мира и в самореализации в нем. Голодный, бездомный человек 
не может быть толерантным. Терпеливо признавать и принимать особенности 
другого возможно только тогда, когда твоя жизнь не находится под угрозой, 
соответствует представлениям и возможностям человеческого существования.  

Конечно, бытовые условия существования зависят в первую очередь от 
семьи. Являясь микросоциумом для каждого ее члена, семья формирует изна-
чально мировоззрение, мироощущение, поведенческие навыки. В семье форми-
руются умения взаимодействовать с людьми разного возраста и пола, а следо-
вательно, умения нахождения компромисса в спорных вопросах. Именно семья 
может научить человека истинной дружбе, гражданской солидарности, уважи-
тельному отношению к людям разного возраста, особенно престарелым. В се-
мье закладываются способности к самоограничению ради другого. 

Очень велика роль средств массовой коммуникации. В последние годы 
все реже можно встретить на экранах телевизора проявления негативных этни-
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ческих стереотипов. Сегодня на телеканалах ведется строгий отбор материала, 
чтобы не распространялись экстремистские взгляды и ксенофобии. К со-
жалению, все еще недостаточно общегосударственные информационные 
и образовательные каналы отражают культурное многообразие населения Рос-
сии и установки на толерантное восприятие разных традиций и ценностей. Ма-
ло передач, пропагандирующих общероссийские ценности и национальную 
культуры. Исключение составляет лишь канал «Культура». 

Сфера образования – самая благодатная почва для воспитания толерант-
ной позиции. Разумеется, сами по себе ученики, учителя и родители не станут 
в один миг толерантными.  

Толерантности нужно учить. Но начинать надо с преподавателя. Все на-
чинается с учителя как человека, демонстрирующего образец поведения, отно-
шения к миру людей и природе; как человека, который всем своим видом, сло-
вом, поступками может заложить основы формирования толерантных уста-
новок в отношении к разным другим. Конечно, важную роль в воспитании то-
лерантности ребенка призваны играть семья, средства массовой коммуникации 
(СМИ), образование. Но именно толерантность педагога должна выступать не-
отъемлемой ценностью современного образования. 

Какие же требования предъявляются к современному педагогу?  
1. Профессиональная компетентность, которая трактуется как инте-

гральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отра-
жающая уровень знаний, умений, навыков, опыта, опирающихся на соответст-
вующие качества личности, достаточных для осуществления определенного 
рода деятельности, которая связана с принятием решений. 

2. Определенный уровень самосознания, выражающийся в способности 
понимать и принимать других (детей, коллег). Это осознание педагогом необ-
ходимости изменения, преобразования своего внутреннего мира и поиска но-
вых возможностей самоосуществления в профессиональном труде. 

3. Наличие педагогического коллектива как сообщества единомышленни-
ков. Коллектив как общность людей, объединенных совместной деятельностью, 
направленной на достижение принимаемой и желаемой всеми цели, в педагоги-
ческой деятельности выступает как мощное средство. Единство педагогов, реа-
лизующих свою деятельность в рамках определенной концепции школы, пред-
полагает целенаправленность коллективистских усилий. Взаимовыручка 
и поддержка, доброжелательные взаимоотношения, положительный психоло-
гический климат внутри педагогического коллектива способствуют реализации 
принципов толерантности как во взаимодействии педагогов, так и во взаимо-
действии с воспитанниками. 

4. Проявление доброжелательности, терпеливости к родителям и детям. 
Треугольник взаимоотношений в школе «учитель (классный руководитель) – 
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ученик – родитель» является «краеугольным камнем» в построении всей учеб-
но-воспитательной работы на основе идей гуманизма и сотрудничества. Учите-
лю важно соблюдать элементарные правила сотрудничества: проявлять уваже-
ние к другим людям; не спорить, а стараться понять другого человека; уметь 
правильно изложить свои мысли; не применять силу для доказательства своей 
правоты. Придет мириться тот, кто мудрее и смелее.  

5. Одинаковое уважение ко всем ученикам. Достаточно сложное тре-
бование, так как слишком уж разные эти ученики: от отличников до двоеч-
ников, от слушающих и слышащих до безразличных. Толерантность как 
ценность позволяет принять каждого ребенка таким, какой он есть, с его 
«плюсами» и «минусами». Важно научиться находить в каждом хорошее, 
подчеркивать это положительное, а уж потом на ростках этого позитива 
развивать и закреплять положительные качества, постепенно заменяя ими 
все то негативное, что есть в ребенке. Как прав был Антуан де Сент-
Экзюпери, когда отмечал: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не 
оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». 

6. Оценка труда ребенка должна способствовать его развитию, стимулиро-
вать получение знаний и умений, а не быть кнутом в руках педагога. В практике 
школы достаточно часто идет подмена оценки деятельности ребенка отметкой. Не 
всегда нужны и важны отметки. «Пятерки» и «четверки» – это еще не показатель 
качественного воспитания детей, не факт его высокого когнитивного потенциала. 
Чаще важна оценка его действий, поступков, дел, потому что она может и должна 
содержать нравственный потенциал, стимул для совершенствования. 

7. Продуктивное позитивное общение, которое включает такие характе-
ристики, как оптимизм, жизнерадостность, отсутствие навязчивости в словах 
и поступках, умение интересоваться проблемами собеседника (ребенка), похва-
ла, поддержка, одобрение другого, доброжелательность. Как бы в подтвержде-
ние этого, известный шотландский писатель Самюэль Смайлс подчеркивал: 
«Стоит лишь верить в человека больше, чем это обыкновенно бывает, чтобы 
вызвать наружу все лучшие стороны его характера», «Отзывчивое сердце – вот 
что является необходимостью для человека»  2. 

8. Обладание специальными качествами: духовностью и нравственной 
силой, проявление демократизма, гуманизма, социальной активности и эм-
патии. Во все века духовная, нравственная сила педагога была огромным мощ-
ным оружием. Дети, благодаря своей нерастраченной врожденной интуиции, 
чутки. Их сердца открыты всему тому, что они воспринимают как честное 
                                                

2 Смайлс С. Долг. 2-е изд. М. ; СПб. : Т-во М.О. Вольфа, 1914. С. 10. 
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и достойное. Чтобы развивать в детях доброту, педагог сам должен уметь де-
литься, по «винни-пуховски» безвозмездно, а значит даром, уметь отдавать те-
пло своей души, уметь чувствовать. Чтобы заразить воспитанников хорошим, 
добрым настроением, учитель должен сам чувствовать себя бодро, должен 
уметь радоваться, быть открытым детям. Чтобы воспитывать в детях хорошие 
стремления, воспитатель сам должен их чувствовать в себе и развивать. Чтобы 
воспитать человека, надо самому быть Человеком в лучшем смысле этого сло-
ва, ибо, «уча других, мы учимся сами». Недаром великий Конфуций писал: 
«Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и поступать 
с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, – вот что можно назвать 
человеколюбием». 

Педагог, который знает самого себя, в достаточной степени критично 
к себе относится, способен защитить себя и других, ответствен за свои дела 
и поступки, признает многообразие мнений, позиций, взглядов и который спо-
собен жить в свободном мире и делать его вокруг себя таковым, только такой 
учитель может называться толерантной личностью. 

Воспитание толерантной позиции ребенка начинается с семьи. Ребенок 
с рождения имеет возможность общения с самыми близкими ему людьми: от-
цом, матерью, дедушкой, бабушкой, братьями и сестрами. Позитивные эмо-
ции, которые окружают его в семье, однозначно позитивно влияют на станов-
ление его психики, на правильное восприятие окружающего мира. 
Положительный эмоциональный настрой от улыбки, ласкового тембра голоса, 
интонации обеспечивают психологическую стабильность ребенка. Повседнев-
ное человеческое общение с родителями, даже ссоры и раздоры, дают воз-
можность ребенку с детства учиться быть толерантным, способным воспри-
нимать и принимать человека таким, какой он есть, с его достоинствами 
и недостатками. Именно поэтому семейное воспитание может формировать 
в ребенке хорошую базу доброжелательности и благополучия. Семья создает 
такие условия, в которых параллельно воздействуют на ребенка и слова, 
и поступки. Тем и действен авторитет тех родителей, которые свои слова под-
тверждают конкретными делами.  

Чем старше становится ребенок, тем больше расширяется его микросоци-
ум: двор, детский сад, школа, микрорайон. Таким образом, обновляется и ста-
новится разнообразнее сфера взаимодействия подрастающего человека, в кото-
рой он может проявить себя. Следовательно, осваиваемая им среда становится 
хорошей площадкой для практического воплощения всего накопленного теоре-
тического потенциала толерантного или интолерантного поведения. Конечно, 
с педагогической точки зрения очень хочется, чтобы детские сады, школы, уч-
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реждения дополнительного образования укрепляли и развивали врожденную 
толерантность ребенка, формировали его идеологическую, прагматическую то-
лерантность.  

Для этого нужно предпринимать определенные целенаправленные усилия 
всего образовательного учреждения, такие как, например: 

– включать в концепцию образовательного учреждениям задачи по мно-
гокультурности и многоукладности российской жизни;  

– разрабатывать методические рекомендации, создавать специальные кур-
сы для учителей и родителей с целью гражданско-патриотического, толерант-
ного воспитания их и детей; 

– проводить специальную дополнительную подготовку школьных учите-
лей и вузовских преподавателей по развитию компетентности в вопросах толе-
рантности и межэтнического диалога;  

– организовывать факультативы по знакомству с традиционными рели-
гиями России; 

– организовывать практические занятия по обучению взаимодействию 
и сотрудничеству;  

– организовывать воспитательную и просветительскую работу с детьми 
и родителями, микросоциумом (ближайшим окружением) по вопросам реали-
зации принципов толерантного поведения, веротерпимости и согласия, в том 
числе в отношениях с другими людьми;  

– расширять для школьников и студентов экскурсионно-туристическую 
деятельность для углубления их знаний о стране и ее народах;  

– адекватно и своевременно реагировать на случаи проявления среди де-
тей и молодежи, другого населения негативных стереотипов, межэтнической 
розни и личностного унижения окружающих людей (не важно, какую нацио-
нальность, расу, вероисповедание они представляют); 

– развивать во внеклассной и внешкольной деятельности детское общест-
венное движение (в том числе создавать клубы по интересам, клубы общения, 
клубы профессиональной подготовки и т.д.); 

– сохранять, поддерживать и стимулировать желание детей и молодежи 
изучать народные традиции, народные промыслы и культурное наследие, ис-
пользовать современные мультимедийные средства для информирования людей 
о культурном многообразии России. 

Толерантность – это не дань моде, это ценность современного образова-
ния, современного мира, будущего. Она стоит в одном ряду с честью и досто-
инством. Ведь в жизни все достаточно просто, по-толстовски: «Чтобы поверить 
в добро, надо начать его делать».  
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В.А. Беляева 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Духовно-нравственное воспитание личности  
в контексте антропологического подхода  

 
Проблема духовно-нравственного оздоровления российского общества яв-

ляется в начале XXI века одной из глобальных проблем, решение которой 
в значительной мере определяет перспективы успешного развития нашей страны 
на ближайшее будущее. Психология и педагогика при этом находятся в состоянии 
поиска инновационных путей воспитания у личности духовно-нравственных цен-
ностей. Между тем методологический инструментарий осуществляемого научно-
го поиска находится в весьма разрозненном состоянии, что вызывает вопрос об 
адекватности получаемых в исследовании психолого-педагогических ориентиров 
реализации соответствующих инноваций в воспитательном процессе. Так, напри-
мер, в современной педагогической науке наблюдается разночтение ее основных 
понятий еще в большей мере, чем ранее. Это объясняется множеством причин: 
внедрением в непрерывную систему российского образования компетентностного 
подхода как методологического принципа; введением новых понятий (толерант-
ность; образование как широкое понятие обучения и воспитания вкупе и как фор-
ма практики общественной жизни и др.); переходом к построению двухуровневой 
системы высшего образования (бакалавриат и магистратура); обращением к ис-
следованию педагогической культуры народа, в том числе и религиозной, которая 
на протяжении более тысячелетия служила духовно-нравственной основой ста-
новления и развития государства Российского.  

Кроме того, «феномен целостного человека», человека, которому пред-
стоит жить (образовываться) в новых социальных условиях современного об-
щества, определяется в современной системе образования по-прежнему только 
на биопсихосоциальном уровне. В силу существующих обстоятельств (с одной 
стороны, актуализация потребности духовно-нравственного воспитания уча-
щейся молодежи и с другой – отсутствие конкретных ориентиров организации 
этого процесса) духовность и нравственность, духовно-нравственное воспита-
ние трактуются практически всеми без исключения педагогами так, как им под-
сказывает лишь собственный жизненный опыт. В данном отношении каких-
либо устоявшихся и принятых научным сообществом понятий и определений 
просто нет. Главным при этом является недостаточность понятий в сфере зна-
ний о человеке, знаний педагогической антропологии. «Антропологический 
подход в сфере гуманитарного знания – это в первую очередь ориентация на 
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человеческую реальность во всей ее полноте, во всех ее духовно-душевно-
телесных измерениях; это поиск средств и условий становления полного чело-
века; человека – как субъекта собственной жизни, как личности во встрече 
с Другими, как индивидуальности перед лицом Абсолютного бытия» 1.  

В современной отечественной философской и педагогической литературе 
понятия «духовность» и «нравственность» чаще всего отождествляются либо 
духовность рассматривается как гуманистический, творческий, созидательный 
характер деятельности человека, ориентированной относительно общечелове-
ческих ценностей, сферы искусства или культуры в целом. Психология как 
важнейшая для педагогики методология исследования эффективности образо-
вательного процесса, направленного на развитие и саморазвитие человека, 
в своих теориях представляет его личность односторонне, с позиции ориента-
ции на психофизический потенциал и использование деятельностного подхода 
к развитию этого потенциала. Психология как учебный предмет в современных 
высших гуманитарных учебных заведениях есть учение о психике в различных 
ее проявлениях и не более того. Духовная и душевная жизнь человека в реаль-
ной практике его бытия остается вне предмета осмысления целостности лично-
сти, ее свойств и внешних проявлений. Так, А.П. Сорокин отмечает: «Духовная 
жизнь человека всегда обращена к другому, к обществу, к роду человеческому. 
Человек духовен в той мере, в какой он действует согласно высшим нравствен-
ным ценностям человеческого сообщества, способен поступать в соответствии 
с ними» 2. В этом суждении о сущности духовности явно просматривается од-
носторонность в определении направленности внутреннего мира человека – 
лишь на внешнее социальное, которое в свою очередь ограничено существую-
щим периодом общественно-исторических норм и ценностей, и нет представ-
ления направленности на высшее начало, стоящее над миром во все времена. 
Более того, предлагаемые авторами понятия духовности и духовной жизни че-
ловека построены относительно сознательного их проявления в реальной дей-
ствительности и самосознания своего внутреннего мира. В то же время ученые 
Б.С. Братусь, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, В.И. Слободчиков и другие в ана-
лизе исследований природы человеческой субъективности указывают на ее 
практическую непознаваемость. Следовательно, здесь наблюдается противоре-
чие между признанием невозможности полного познания глубины сущности 
человека и рассмотрением понятия духовности на уровне лишь сознательного. 

                                                
1 Слободчиков В.И. Очерки психологии образования. 2-е изд. Биробиджан : Изд-во 

БГПИ, 2005. С. 19. 
2 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М. : Политиздат, 1992. C. 368. 
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Анализируя методологию антропологического подхода в гуманитарном 
познании (идеи философов, психологов, богословов), В.И. Слободчиков делает 
вывод о том, что данный подход «исходит из УНИВЕРСАЛЬНОСТИ родовых ка-
честв человека, их НЕЗАВИСИМОСТИ от внешних обстоятельств» 3. Обращаясь 
к наследию Н.Г. Чернышевского («…на человека необходимо смотреть как на 
одно существо, имеющего только одну натуру, чтобы не разрезывать человече-
скую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам» 4), ученый 
актуализирует идею примата целостной человеческой реальности над всеми ча-
стными проявлениями человека как социального или биологического существа.  

Анализ философско-психологических идей ученых о природе человека 
(Б.С. Братусь, В.В. Давыдов, В.В. Зеньковский, В.П. Зинченко, И.А. Ильин, 
Н.И. Пирогов, М.М. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский и др.) по-
зволяет утверждать, что каждый человек рождается с родовыми (заданными) 
потребностями и способностями. Согласно исследованиям К.Д. Ушинского, ос-
новой этих потребностей и способностей служат «врожденные стремления 
к сознательной деятельности, ибо эта причина лежит в нас самих, а не вне нас 5.  

Родовые потребности духовной и душевной жизни человека – это позна-
ние окружающего мира, осмысление высших смыслов бытия; различения добра 
и зла, чувства свободы, общения, совестливой воли; веры в духовный идеал; 
быть любимым и любить. 

Родовые способности человека: мыслить (рассудок и разум), любить (сер-
дечные чувствования), чувство совести (оценивание справедливости своего 
действия по отношению к другому, окружающему миру); проявлять волю (дей-
ствовать в достижении поставленной цели), познавать окружающий мир и себя 
(становление иерархии ценностей).  

Сопоставление родовых потребностей и способностей человека выявляет 
их непосредственную взаимосвязь и взаимодействие. Так, наличие родовых по-
требностей полагает для возможности их реализации наличие соответствующих 
способностей. Здесь встает вопрос о наличии у человека возможностей собст-
венных усилий (действий, деятельности), необходимых для развития заданных 
от рождения потребностей и способностей, по реализации вполне определенно-
го бессознательного врожденного стремления, ощущаемого в чувствованиях, 
сопровождающихся представлениями и порождающими в итоге сознательное 
                                                

3 Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. 
Екатеринбург, 2010. С. 35. 

4 Там же. С. 34.  
5 Ушинский К. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии. 

М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 276. 
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желание или нежелание совершить то или иное действие. Ответ на данный во-
прос можно найти в трудах отечественных и зарубежных ученых. Г. Ноль, 
О. Больнов, М. Бубер и другие «обсуждали главный вопрос педагогической ан-
тропологии – вопрос об открытости и незавершенности сущности человека; 
именно в этом положении они находили свободу действий для педагога. Миро-
воззренческое значение антропологических идей в образовании состояло в по-
нимании человека как творческого самосозидающего существа, в признании 
человеческой личности и индивидуальности как самоценности, ее приоритета 
перед государством, в рассмотрении образования как атрибута человеческого 
бытия, а не как функции общества»6.  

Таким образом, самость человека выражается в способности самосози-
дания, выстраивания недостающего в своей незавершенности; возможности 
свободно воспринимать особенности окружающего пространства и реагиро-
вать на происходящие в нем события соответственно своей индивидуально-
сти. Задачей воспитания становится задача активации (включения) человека 
в саморазвитие и самовоспитание, оказание ему необходимой поддержки и 
помощи в этом сложном и постоянно изменяющемся процессе. Образование 
здесь выступает своего рода воспитательным инструментом, использование 
которого осложняется изоморфизмом и синергией внешних влияний, в том 
числе и педагогических воздействий. Приоритет в осмыслении и присвоении 
ценностей образования в контексте духовной и душевной жизни и практики 
бытия человека в обществе принадлежит личности, свободно творящей про-
цесс самосозидания.  

Список использованной литературы 
1. Слободчиков, В.И. Антропологическая перспектива отечественного образо-

вания [Текст]. – Екатеринбург, 2010.  
2. Слободчиков, В.И. Очерки психологии образования [Текст]. – 2-е изд. – Би-

робиджан : Изд-во БГПИ, 2005.  
3. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество [Текст]. – М. : Политиздат, 

1992.  
4. Ушинский, К. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антро-

пологии [Текст]. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. 

                                                
6 Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – 

Екатеринбург, 2010. С. 35.  
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В.С. Богомолов 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Подготовка менеджеров  
к организации и контролю  

исполнения управленческих решений 
 
Знание разработанных в теории и практике подходов к организации 

и контролю исполнения решений помогает руководителю организовать испол-
нение решения. 

Руководитель должен обладать умениями по разбиению общей програм-
мы действий на отдельные участки (групповые задания) конкретным исполни-
телям (планирование реализации решения), доведению задач до сознания ис-
полнителей, подготовке исполнителей к выполнению задания (организация 
исполнения), побуждению исполнителей к его добросовестному выполнению 
(мотивация). 

При реализации поставленных задач менеджеры должны стремиться 
к тому, чтобы исполнители четко представляли: что, когда, каким образом, 
в каких условиях, какими силами и средствами, к какому сроку, с какими коли-
чественными и качественными показателями необходимо делать. С этой целью 
применяются разные приемы и методы: совещания и собрания, беседы, инст-
руктирование, показ образцов исполнения, изучение документов и др.  

На совещаниях с докладом может выступить тот руководитель, который 
принял решение, но это не всегда целесообразно. Авторитет начальника, от 
имени которого объявлено решение, представляет своеобразный психологиче-
ский барьер для свободного общения, выбора оптимальных путей выполнения 
решения. Лучше, если с сообщением выступит человек, к которому исполните-
ли относятся с достаточным уважением как к специалисту, хотя он не является 
ни их начальником, ни автором решения. Автору решения лучше не включаться 
в дискуссию, какие бы формы она ни приобретала. Чем острее проходит дис-
куссия, тем лучше выявляются сомнения подчиненных, «подводные камни», 
которые автору трудно было предвидеть. 

С целью усвоения будущими менеджерами подходов к организации 
и контролю исполнения решений их следует не только знакомить с теорией, но 
и организовывать решение практических производственных задач, мозговые 
штурмы, ролевые игры. 
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Е.В. Богомолова, Е.А. Васильева 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Подходы к формированию у обучающихся 
знаково-символических учебных действий 

 
Современное образование нацелено на общекультурное, личностное, по-

знавательное развитие обучающихся, формирование у них «универсальных 
учебных действий».  

Так как мы живем в мире знаков и символов, которые сами создаем, зна-
чительную роль среди универсальных учебных действий играют знаково-
символические учебные действия. Под знаково-символической деятельностью 
в учебном плане подразумевается деятельность со знаково-символическими 
средствами. К знаково-символическим универсальным учебным действиям от-
носятся умения по кодированию и декодированию информации, моделирова-
нию, созданию схем, работе с графическими объектами. 

В процессе формирования знаково-символических универсальных учеб-
ных действий моделирование может рассматриваться и как универсальное 
учебное действие, и как общенаучный метод познания, и как метод обучения.  

Моделирование – это метод опосредованного познания. Особенностью 
моделирования является то, что для изучения объекта здесь используется опо-
средующее звено – в некотором смысле «представитель» исходного объекта, 
или объект-заместитель. Исходный объект исследования при моделировании 
называется оригиналом (прототипом), а объект-заместитель – моделью. При ис-
следовании модель дает новую информацию об объекте. 

С целью формирования у обучающихся знаково-символических учебных 
действий преподаватель может использовать различные модели в виде схем, 
рисунков, таблиц для демонстраций, наблюдения, анализа, в том числе терми-
нологический анализ (анализ общей и специальной научной терминологии); да-
вать обучающимся задания по учебному моделированию, использовать моде-
лирование при решении задач и др.  

Использование моделирования как наглядного метода обучения дает воз-
можность не просто создать наглядный образ моделируемого объекта, а создать 
образ его наиболее существенных, значимых свойств, отраженных в модели. 
Все остальные свойства, в данном случае несущественные, отбрасываются. 

Применение метода моделирования при решении задач позволяет струк-
турировать сюжет задачи, вынести во внешний план элементы задачи и их от-
ношения, что способствует установлению связей и зависимостей между вели-
чинами, приводит к открытию решения. Использование общих знаково-сим-
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волических средств при построении модели для задач с разными сюжетами 
способствует формированию обобщенного способа решения задачи.  

Обучающихся желательно познакомить с различными подходами к моде-
лированию при решении задач, например, с подходом Ж. Вернье. 

Во многих задачах перевод текста на язык графики является только на-
чалом анализа, а для решения требуется дальнейшая работа со схемами. 
Именно здесь возникает необходимость формирования у обучающихся уме-
ний работать с моделями, преобразовывать их. Обучающиеся должны осво-
ить учебное моделирование, в состав которого входит: предварительный ана-
лиз текста задачи; перевод текста на знаково-символический язык; 
построение модели; работа с моделью; соотнесение результатов, полученных 
на модели, с реальностью. 

 
 

Е.В. Богомолова, В.А. Павлушина 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Развитие общекультурных компетенций будущих юристов 
в процессе изучения дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 
 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования бакалавр по направлению «Юрис-
пруденция» должен быть способен к восприятию, обобщению и анализу ин-
формации, пониманию значения информации в развитии современного инфор-
мационного общества; должен владеть основными методами и средствами 
получения и обработки информации; иметь навыки работы с компьютером; 
уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Практическая деятельность юриста в информационном обществе нераз-
рывно связана с грамотной организацией информационных процессов, а также 
освоением и использованием современных информационных технологий. Ре-
шению этих задач отвечает дисциплина «Информационные технологии в юри-
дической деятельности», исследующая информационные процессы в сфере 
юридической деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-
мированы следующие общекультурные компетенции: 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
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кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения и переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-11); 

– способность работать с информацией в компьютерных сетях (ОК-12). 
Формирование вышеназванных компетенций осуществляется на лекци-

онных занятиях, во время лабораторных работ и в процессе самостоятельной 
работы студентов. В основе построения лабораторного практикума лежит 
проблемный метод, сочетающий изложение теоретических знаний по теме, 
постановку проблемы и закрепление практического навыка в ходе решения 
усложняющихся задач. Методика проведения лабораторных работ позволяет 
существенно ускорить процесс освоения информационных технологий и про-
граммного обеспечения, достаточно быстро сформировать целостное пред-
ставление о технологии работы в программной среде и ее возможностях для 
решения профессиональных задач. Цель лабораторных занятий – привить на-
выки научного поиска и творческого мышления. Эффективному развитию 
общекультурных компетенций способствует использование учебно-
методического комплекса. Например, разработанные методические рекомен-
дации к лабораторному практикуму, содержащие подробное описание хода 
работы, позволяют формировать необходимые для юриста навыки работы на 
компьютере (работать в операционной системе, с текстовыми правовыми до-
кументами, обрабатывать юридические данные, представленные в табличной 
форме, создавать и вести базы данных, проводить статистический анализ 
данных, подготавливать мультимедийные презентации, пользоваться гло-
бальной сетью Интернет). 

Организация самостоятельной работы студентов, в рамках которой они 
более глубоко разрабатывают основные темы курса, получают консультации, 
выполняют реферативные, тестовые и контрольные работы, позволяет теорети-
чески осмыслить и обобщить сложные разделы дисциплины, углубить и закре-
пить знания, полученные на аудиторных занятиях. 

В результате студенты получают знания о закономерностях создания 
и функционирования информационных процессов в правовой сфере (ОК-10), об 
основах государственной политики в области информатики (ОК-10), методах 
поиска, систематизации и обработки правовой информации (ОК-11, ОК-12), 
приобретают умения по применению информационных технологий для поиска 
и обработки правовой информации, оформления юридических документов  
(ОК-11), проведения статистического анализа информации с использованием 
современных информационных технологий (ОК-11).  
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Д.А. Боков  
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Этапы формирования у студентов  
готовности к социальному самоопределению  

в процессе внеучебной деятельности 
 
Внеучебная деятельность учащихся высших учебных заведений пред-

ставляет собой систему, обеспечивающую профессионально-личностное разви-
тие и саморазвитие будущего специалиста на основе индивидуально-
творческого подхода, избирательного отношения к действительности, свобод-
ного выбора субъектной позиции, добровольного принятия жизненных ценно-
стей и приоритетов. Особую роль в данном контексте приобретает процесс со-
циального самоопределения личности. Самоопределение студента есть процесс 
конструирования им близкой, реально осуществимой, и далекой перспективы 
самореализации на основе свободного выбора целей, средств и путей самораз-
вития, взаимодействия с окружающим социумом и воспитательным простран-
ством. Такое взаимодействие включает в себя как совокупность индивидуаль-
ных смыслов и ценностей, так и реальное и потенциальное действование. 
Вместе с тем структура внеучебной деятельности и принципы ее организации 
должны соответствовать концептуальным идеям воспитания, принятым в рам-
ках учебного заведения для достижения желаемых результатов воспитательной 
деятельности. На наш взгляд, для формирования у студентов готовности к со-
циальному самоопределению деятельность студента в рамках внеучебной рабо-
ты в вузе делится на пять основных этапов. 

Первый этап – адаптивный. На данном этапе происходит адаптация 
студента-первокурсника к вузовской жизни, поэтому нужно учитывать, что 
на начальном этапе обучения студенты испытывают значительные сложности 
в познавательной деятельности, которая предполагает коммуникативные 
умения, ценностные ориентации. При этом возникают противоречия и труд-
ности в становлении самооценки, самосознания. Создание благоприятных 
психолого-педагогических и социальных условий для преодоления студента-
ми вуза трудностей адаптации в обозначенный период обеспечивают единст-
во, непрерывность учебно-воспитательного процесса и преемственность 
в развитии личности. 

Адаптация – это процесс приспособления к условиям внешней среды. 
Под адаптацией в широком смысле понимается особая форма отражения систе-
мами воздействий внутренней и внешней среды, заключающаяся в тенденции 
к установлению с ними динамического равновесия. В результате на основе ин-
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дивидуального социального опыта происходит приобщение личности к опреде-
ленным видам деятельности в данной специальной среде  1. 

В контексте целей внеучебной деятельности в вузе социальная адаптация 
студента представляет процесс его интегрирования в студенчество как соци-
альную группу и означает принятие ее норм, ценностей, стандартов, стереоти-
пов и требований. 

В рамках данного этапа необходимо выделить два основных момента. 
Первый: студент, наряду с психологической и социальной адаптацией, должен 
представлять все многообразие возможностей в рамках внеучебной деятельно-
сти конкретного вуза. Этот процесс может быть реализован как в форме игр по 
станциям, так и в результате привлечения первокурсника к участию во вне-
учебных мероприятиях в качестве зрителя.  

Второй: привлечение студента к участию во внеучебных воспитательных 
мероприятиях на уровне академической группы. Это может быть подготовка кол-
лективных творческих номеров или групповой поход в театр или музей. 

Адаптивный этап формирования может длиться разное время в зависимо-
сти от личностных качеств студента, условий и т.д., но нужно стремиться к тому, 
чтобы процесс адаптации не длился более одного года, при этом желательно, 
чтобы студент-первокурсник проходил его в течение первого академического 
семестра. На данном этапе особое значение имеет роль наставника, поскольку от 
его профессиональных навыков зависит не только длительность процесса адап-
тации, но и его эффективность. Основная задача этого этапа – включение сту-
дента в процесс внеучебной деятельности в вузе с целью формирования у него 
готовности к социальному самоопределению. 

Второй этап – аналитический. Его следует обозначить как этап пробы 
сил. После того как студент получил информацию о тех возможностях, которые 
перед ним открывает процесс внеучебной воспитательной деятельности в вузе, 
он начинает анализировать и принимать активное участие в мероприятиях по 
различным направлениям. Важно создать такие условия, чтобы каждый студент 
мог принимать участие в различных видах деятельности на основе вариативно-
сти и свободы выбора.  

На данном этапе необходимо предоставить студенту возможность твор-
ческого подхода и инициативы не только в традиционных формах деятельно-
сти, но и в инновационных. На факультетском уровне должны быть созданы та-
кие условия, чтобы студент мог сам предлагать новые формы и направления 
деятельности и совместно с наставником реализовывал их в нужном направле-
нии. Аналитический этап характеризуется тем, что в этот период уже могут 

                                                
1 Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. М., 2001. 
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формироваться лидеры, способные сотрудничать с администрацией вуза по ор-
ганизации внеучебной деятельности на уровне факультета. Студент под руко-
водством наставника может принимать активное участие в выборе форм и ви-
дов деятельности.  

Третий этап – формирующий. Если на первых двух этапах в процессе 
формирования готовности к социальному самоопределению происходит ста-
новление у студента базовых способностей и гражданских качеств личности, 
необходимых каждому молодому человеку, то на третьем уровне формируются 
способности, личностные качества, ценностно-мировоззренческие установки 
и морально-этические принципы, определяющие принадлежность субъекта 
к социальной группе, которая характеризуется как студенчество, согласно тре-
бованиям этой группы, ее традициям, ценностям, интересам и целям существо-
вания. Нередко эти личностные качества значительно меняются в зависимости 
от специфики получаемой специальности в рамках вуза, а порой и зависят от 
конкретной академической группы. 

На данном этапе студент может принимать активное участие во вне-
учебной деятельности общеуниверситетского уровня и в межвузовских ме-
роприятиях, в процессе формирования студенческого актива на своем фа-
культете, в организации традиционных конкурсов и акций. В этот период он 
уже может занимать определенные общественные должности в структуре 
внеучебной деятельности факультета, например, такие как руководитель 
культмассового сектора, комиссар волонтерского отряда, представитель со-
вета общежития и др. 

Четвертый этап – лидерский. На данном этапе студент выступает 
в роли общественного руководителя различных направлений деятельности 
студенческого актива на уровне вуза. Если на первых трех этапах он может 
принимать активное участие во внеучебной деятельности по различным на-
правлениям, то на четвертом уровне, как правило, возглавляет одно из них, 
к которому более всего расположен и где добился наибольших результатов. 
Этот уровень формирования готовности к социальному самоопределению 
предполагает, что студент может, например, руководить отделением студен-
ческой профсоюзной организации факультета или, к примеру, быть руково-
дителем факультетского студенческого совета. Особенность данного этапа 
состоит в том, что студент может выступать в роли наставника на уровне фа-
культета, совместно с сотрудниками воспитательных структур разного уров-
ня принимать решения о функционировании и кадровом наполнении общест-
венных студенческих структур, участвовать в планировании внеучебной 
воспитательной деятельности.  

Этот этап подразумевает сформированность качеств, обеспечивающих 
включенность личности в различные сферы жизнедеятельности общества: со-
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циальную и политическую, культурно-досуговую и др. Задача этого этапа –
формирование личности, умеющей отстаивать свои интересы и достигать их, 
учитывая при этом интересы своей социальной группы и всего общества. 

Пятый этап – рефлексивный. Это наивысший этап процесса формирова-
ния готовности студента к социальному самоопределению, поскольку в рамках 
данного этапа предусматривается деятельность, требующая времени, усилий, 
определенных способностей. Однако именно этот период позволяет сделать про-
цесс самопознания и готовности к социальному самоопределению более целена-
правленным и осознанным. Рефлексивный этап направлен на осмысление сту-
дентами результатов собственной деятельности и призван сформировать у них 
потребность в систематической работе над собой. Рефлексия означает процесс 
размышления личности о происходящем в его собственном сознании, она пред-
полагает не только познание человеком самого себя в определенной ситуации 
или в определенный период, но и выяснение отношений к себе окружающих, 
а также выработку представлений об изменениях, которые могут произойти. 

Те качества, которыми обладает личность студента на данном этапе, по-
зволяют ему не только играть одну из главных ролей в процессе организации 
внеучебной деятельности в вузе и руководить органами студенческого само-
управления, общественными студенческими объединениями на уровне универ-
ситета, но и активно влиять на процесс формирования готовности к социально-
му самоопределению студенческой молодежи. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что процесс формирования 
готовности студента к социальному самоопределению в процессе внеучебной 
деятельности подразумевает совместную деятельность студента и наставника 
практически на всех его этапах, роль механизма педагогической поддержки 
и сопровождения нельзя недооценивать. Педагог может быть идеалом, приме-
ром для подражания, помощником, советчиком. Эта роль важна и необходима 
на всех этапах формирования готовности студента к социальному самоопреде-
лению. 

На наш взгляд, при системном подходе к организации внеучебной воспи-
тательной деятельности вуза результат сформированности у студентов готовно-
сти к социальному самоопределению будет более эффективным, а выделение 
этапов формирования готовности позволит корректировать данный процесс на 
любом уровне.  

Список использованной литературы 
1. Галагузова, М.А. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студен-

тов высш. учеб. заведений. – М. : ВЛАДОС, 2001. 
2. Концепция воспитания студентов вузов РФ : метод. пособие [Текст] / под 

ред. В.Т. Лисовского. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та. 1999. 
3. Овчарова, Р.В. Справочная книга социального педагога [Текст]. – М., 2001.
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Формирование исследовательской компетентности  
старшеклассников в научном обществе школьников 

 
Принятый курс на модернизацию и инновационное развитие всех сторон 

социально-экономической жизни нашей страны детерминировал изменения в 
российском образовании. В национальной образовательной стратегии «Наша 
новая школа» (2009 г.) определены направления и поставлены главные задачи 
новой школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание гармо-
ничной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном ми-
ре 

1. Важнейшим механизмом реализации поставленных задач является феде-
ральный государственный образовательный стандарт общего образования. 
Согласно данному документу, одним из результатов школьного образования 
являются ключевые компетентности выпускника. 

Понятия «компетенция» и «компетентность», соотношение их основных 
элементов, а также необходимые условия формирования рассматриваются в ра-
ботах С.Г. Воровщикова, И.А. Зимней, И.М. Осмоловской Г.К. Селевко, 
А.В. Хуторского 

2 и др.; некоторые аспекты исследовательской компетенции 
учащихся, ее становления и развития разработаны в ряде защищенных дис-
сертаций – Т.В. Альниковой, С.Н. Скарбич, А.А. Ушакова, Е.В. Феськовой 

3 и др.  
                                                

1 «Наша новая школа». Национальная образовательная стратегия [Текст] // Вестник 
образования. Спец. приложение. 2009. 1 полугодие. С. 5. 

2 Воровщиков С.Г. Учебно-познавательная компетентность старшеклассников: состав, 
структура, деятельностный компонент. М. : АПК и ППРО, 2006 ;  Зимняя И.А. Ключевые 
компетенции – новая парадигма результата современного образования // Эйдос : интернет-
журнал. 2006. 5 мая. URL : http //www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm ; Осмоловская И.М. 
Ключевые компетенции в образовании: их смысл, значение и способы формирования // Ди-
ректор школы. 2006. № 8. С. 64–69 ; Селевко Г.К. Компетентности и их классификации // На-
родное образование. 2004. № 4. С. 138–143 ; Хуторской А.В. Технология проектирования 
ключевых и предметных компетенций // Эйдос : интернет-журнал. 2005. 12 дек. URL : 
www.ei-dos.ru/journal/2002/1212.htm 

3 Альникова Т.В. Формирование практико-исследовательской компетенции учащихся 
на элективных курсах по физике: автореф. дис. … канд. пед. наук. Томск, 2007 ; Скабич С.Н. 
Формирование исследовательских компетенций учащихся в процессе обучения решению 
планиметрических задач в условиях личностно ориентированного подхода : учеб. пособие. 
М. : ФЛИНТА, 2011 ; Ушаков А.А. Развитие исследовательской компетентности учащихся 
общеобразовательной школы в условиях профильного обучения : дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01. Майкоп. 2008 ; Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых 
и предметных компетенций // Эйдос : интернет-журнал. 2005. 12 дек. URL : www.ei-
dos.ru/journal/2002/1212.htm 



28 

Однако анализ литературы и научных исследований 
4, а также анкетиро-

вание учителей школ г. Рязани (72 человека), изучение уровня сформированно-
сти данной компетентности у школьников позволяют сделать следующий вы-
вод: вопрос формирования исследовательской компетентности учащихся 
изучен недостаточно, отсутствует на данный момент единое понимание струк-
туры и содержания исследовательской компетентности учащихся, что затруд-
няет обоснование оптимальных путей ее формирования у школьников. Прове-
денное нами исследование позволило внести дополнения и уточнения 
в понятие «исследовательская компетентность» учащихся общеобразователь-
ной школы в ее структуру, выделить этапы и основные принципы формирова-
ния данной компетентности. 

Опираясь на понятие «компетентность», формулируемое Г.К. Селевко 
5,  

мы понимаем исследовательскую компетентность как интегральное качест-
во личности, проявляющееся в общей способности и готовности к само-
стоятельной исследовательской деятельности, основанной на знаниях, уме-
ниях, навыках и опыте, которые приобретены в процессе обучения 
и социализации и ориентированы на успешное личностно или социально 
значимое исследование, творческое преобразование действительности.  
При определении компонентов исследовательской компетентности мы  
исходили из положения А.В. Хуторского о том, что понятие «компе-
тентность» «включает не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, соци-
альную, поведенческую  

6.  
В структуре исследовательской компетентности учащихся общеобра-

зовательных школ нами выявлены следующие компоненты: мотивацион-
ный, когнитивный, деятельностно-практический, интеллектуальный, эмо-
ционально-волевой, социальный. Центральное место мы отводим 
когнитивному, интеллектуальному и деятельностно-практическому компо-
нентам, так как именно они играют определяющую роль в формировании 
исследовательской компетентности учащихся. Все эти компоненты разви-
ваются параллельно с учетом индивидуальных психологических особенно-
стей учащихся. 
                                                

4 Альникова Т.В. Формирование практико-исследовательской компетенции учащихся 
на элективных курсах по физике ; Скарбич С.Н. Формирование исследовательских компе-
тенций учащихся в процессе обучения решению планиметрических задач в условиях лично-
стно ориентированного подхода ; Ушаков А.А. Развитие исследовательской компетентности 
учащихся общеобразовательной школы в условиях профильного обучения ; Хуторской А.В. 
Технология проектирования ключевых и предметных компетенций  

5 Селевко Г.К. Компетентности и их классификации. С. 139. 
6 Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. 
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В ходе эксперимента с целью формирования исследовательской компе-
тентности учащихся, развития их исследовательского типа мышления исполь-
зовалась такая форма внеурочной деятельности, как научное общество школь-
ников (НОШ), работа которого основана на следующих принципах: 

– непрерывности – процесс длительного образования и воспитания 
в творческом объединении учащихся разных возрастов (с 7 по 11 классы) и на-
учных руководителей; 

– межпредметного многопрофильного обучения – формирование навыков 
исследовательского труда; 

– интеграции – объединения урочной и внеурочной исследовательской 
деятельности учащихся; 

Под исследовательской деятельностью школьников при разработке дан-
ной темы мы понимаем деятельность, связанную с выполнением творческой за-
дачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего 
для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающую наличие 
основных этапов, характерных для исследований в научной сфере, нормиро-
ванную исходя из принятых в науке традиций: постановка проблемы, изучение 
теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования 
и практическое овладение ими, сбор материала, его анализ и обобщение, науч-
ный комментарий, выводы.  

В ходе работы научного общества школьников решаются также образова-
тельно-воспитательные задачи:  

– формирование исследовательской компетентности школьников; 
– расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной 

и зарубежной науки, получение учащимися новых знаний; 
– выявление наиболее одаренных учащихся и развитие их творческих спо-

собностей. 
– активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития; 
– формирование на эмоциональном уровне более глубокого и многогран-

ного восприятия окружающего мира, осознания самодостаточности своей лич-
ности, радость творчества и открытий; 

– воспитание на нравственно-психологическом уровне воли, целеустрем-
ленности, решительности, независимости, нравственных принципов научного 
сообщества. 

Деятельность научного общества школьников осуществляется через за-
седания предметных секций, лекции, семинары, консультации с научными 
руководителями, исследования. Секции создаются по научным направлени-
ям, которые возглавляют руководители из числа педагогов и соруководители 
из числа учащихся – членов общества. Запись в научное общество определя-
ется на основании желания учащихся участвовать в научно-исследо-



30 

вательской работе. Вступив в научное общество, ученик работает в одной из 
секций, посещает консультации, учится работе с разными источниками ин-
формации, овладевает культурой научного поиска, совершенствует исследо-
вательские умения, развивает свой интеллектуальный потенциал и творче-
ские способности. Учащиеся могут избрать индивидуальную форму работы 
или объединиться в творческие группы или лаборатории. Они приобретают 
умения и навыки работы в сотрудничестве: умения коллективного планиро-
вания исследовательской деятельности, решения общих задач на основе 
взаимопомощи в группе, навыки делового партнерского общения. Каждый 
член общества участвует в исследовании, при этом может самостоятельно 
выбрать тему для работы и научного руководителя. Однако, как показывает 
практика, к выбору проблем исследований учащиеся редко приходят само-
стоятельно. В экспериментальных школах преподаватели особым образом 
выстраивали материал, изучаемый на уроках, чтобы вывести ученика на про-
блему исследования или использовали стихийный самостоятельный выбор 
учениками темы исследования. В среднем школьном возрасте тему работы 
учащиеся чаще всего определяют вместе с учителем. 

При выборе темы исследования следует учитывать следующие рекомендации: 
тема должна быть интересна для школьников, актуальна, реализуема в имеющихся 
условиях, по ней можно найти достаточно источников информации, а также требуе-
мое оборудование и условия для проведения эксперимента. Формулировка темы мо-
жет содержать спорный момент, подразумевать столкновение разных точек зрения 
на одну проблему, хотя в название работы слово «проблема» может не включаться. 
Тема должна быть конкретна. Научное общество школьников как форма внеурочной 
деятельности сочетает в себе работу над исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов работы, организацию круглых столов, дис-
куссий, интеллектуальных игр, предзащиту проектов, встречу с представителями 
науки в интересующей области знаний, издание ученических научных сборников, 
организацию экскурсий в научно-исследовательские центры, университеты, лабора-
тории, музеи. Заключительным этапом исследовательской деятельности учащихся 
является научно-практическая конференция. Подготовка исследовательской работы 
осуществляется в рамках научного общества школьников и включает следующие 
этапы: выбор темы, проведение исследования, оформление отчета, подготовка ком-
пьютерной презентации, тезисов выступления на конференции.  

Во время защиты все участники конференции получают новую структу-
рированную информацию, приобретают коммуникативные умения вести дис-
куссию, аргументированно отстаивать свою точку зрения, находить компро-
мисс, отвечать на незапланированные вопросы, уверенно держать себя во время 
выступления, а также умение использовать различные средства наглядности 
при выступлении. 
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Участие в конференциях различного уровня (от конференций научного 
общества школьников до всероссийских конференций) стимулирует творческий 
поиск юных исследователей и их руководителей, способствует осознанию сво-
ей причастности к миру науки, формированию у школьников исследователь-
ской компетентности. Для эффективной реализации своих функций современ-
ная научно-практическая конференция старшеклассников любого уровня 
должна отвечать определенным условиям: регулярности проведения, приорите-
та образовательных целей, единства требований к оценке работ. 

Научное общество школьников – это коллектив ученых, учителей и 
учащихся, объединенных общими целями. Учебно-исследовательский аспект 
модели научной школы в таком обществе предполагает работу научного об-
щества над единой целью конкретного исследования, значимой для каждого 
члена этого общества, имеющей практическое и теоретическое значение. Ис-
следовательский аспект в качестве цели предполагает апробацию эффектив-
ности разработанной программы по формированию исследовательской ком-
петентности старшеклассников. Успешность реализации этих целей 
заключается в их единстве: достижение цели учебного исследования, с одной 
стороны, возможно при сформированной компетентности, а с другой – фор-
мирование компетентности осуществляется в процессе проведения конкрет-
ного исследования. 

Таким образом, научное общество школьников, научно-практические 
конференции являются методическим условием, обеспечивающим динамику 
формирования исследовательской компетентности учащихся, подготовки их 
к жизни, служат определенной гарантией их успешности и самореализации 
в современном обществе. 
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К вопросу о формировании информационной компетентности  

будущего учителя в условиях педагогического колледжа 
 
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отме-

чается, что важнейшими качествами личности обучающихся становятся ини-
циативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные реше-
ния, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение 
всей жизни. Воспитать человека с современным мышлением, способного ус-
пешно самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высо-
ким профессионализмом 

1. 
С 2010 года Рязанский педагогический колледж перешел на новое поко-

ление федеральных государственных образовательных стандартов, в которых 
четко обозначены критерии уровня профессионализма будущих педагогов – 
выпускников среднего профессионального образования, сформулированные 
в форме общих и профессиональных компетенций. 

Под профессиональной компетентностью педагога мы понимаем инте-
гральную характеристику, определяющую его способность, то есть умение ре-

                                                
1 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». URL : http://mon. 

gov.ru/dok/akt/6591/ 
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шать возникающие в реальных условиях профессиональной деятельности про-
фессиональные задачи и проблемы. Компетентность специалиста XXI века, по 
мнению многих ученых, должна основываться на развитии его интегративных 
и аналитических способностей. 

На основе теоретического анализа нами установлены следующие сущест-
венные признаки компетентности: 

– компетентность имеет деятельностный характер обобщенных умений 
педагога в сочетании с предметными знаниями и умениями в конкретных об-
ластях; 

– компетентность проявляется в умении педагога осуществлять выбор, 
исходя из адекватной оценки себя в конкретной ситуации. 

В структуре профессиональной компетентности будущего педагога мы 
выделяем информационную компетентность, которая включает следующие зна-
ния, умения и навыки: 

– анализировать информацию с разных точек зрения, выделять в ней глав-
ное, структурировать, оценивать, представлять в доступном для других виде; 

– использовать возможности информационных технологий, информаци-
онной среды колледжа для решения педагогических задач в образовательном 
процессе и самообразовании; 

– разрабатывать элементы учебно-методического комплекса на электрон-
ных носителях  

2. 
Одним из важных условий формирования информационной компетентно-

сти является информатизация образовательного процесса, а также увеличение 
на каждом этапе подготовки доли современных педагогических и информаци-
онных технологий, позволяющих на практике совершенствовать про-
фессиональную деятельность будущего учителя, развивать положительную ус-
тановку на самостоятельный поиск необходимой информации в различных ис-
точниках, в том числе и в Интернете. 

В колледже при обучении по специальностям «Преподавание в началь-
ных классах», «Физическая культура», «Специальное дошкольное образование» 
в курсе информатики как дисциплины, содержащейся в учебном плане каждой 
из этих специальностей, прежде всего формируются начальные знания по ис-
пользованию информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Кроме того, в программу обучения введены специальные курсы для фор-
мирования нескольких уровней информационной компетентности: исполни-
                                                

2 Копетентностная модель современного педагога : учеб.-метод. пособие / О.В. Аку-
лова [и др.]. СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 
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тельской (умение создать информационный продукт по стандартной схеме, об-
разцу), технологической (умение спланировать, придумать схему создания не-
типового информационного продукта), экспертной (умение дать качественную 
оценку информационному продукту, его достоинствам и недостаткам); рефлек-
сивной (умение на основе анализа информационного продукта и технологии 
обращения с ним корректировать как сам продукт, так и технологии его изго-
товления).  

Формированию информационной компетентности обучающихся способ-
ствует созданная в колледже система учебной и научно-исследовательской дея-
тельности. 

Исследовательская деятельность включается во все формы учебной рабо-
ты студентов: лекции, семинары, практические занятия, педагогическую прак-
тику. На начальном этапе обучения используются такие ее виды, которые зна-
комят будущих педагогов с элементами поиска информации и основами 
самостоятельной учебной деятельности. Это работа с разными источниками 
информации (словари, учебная литература, Интернет и т.п.), составление пла-
нов и тезисов, конспектирование, рецензирование, подготовка аннотаций, эссе 
и публичных выступлений, составление библиографий по определенной теме, 
подготовка презентаций и др. На втором курсе студенты определяются в выбо-
ре учебной дисциплины и проблемы исследования, в рамках которой будет 
проводиться научный поиск. 

В помощь студентам в колледже введен обязательный курс «Основы на-
учно-исследовательской деятельности». Изучение этого курса позволяет сту-
дентам грамотно определять предмет и объект исследования, конкретные ас-
пекты изучения объекта, представить собственное видение объекта; 
обеспечить достаточный анализ теории вопроса, состояния существующей 
практики, имеющихся в ней противоречий, применить достижения педагоги-
ческой науки для их разрешения и т.д. Студенты с успехом осваивают уста-
новление логических связей между параграфами и главами, реализацию логи-
ческих переходов от вопроса к вопросу внутри параграфа, от параграфа 
к параграфу, от одной главы к другой, формулируют аргументированные вы-
воды, проводят тщательный отбор диагностических материалов, научно 
оформляют полученные результаты. 

На 3–4 курсах студенты последовательно проходят путь от написания ре-
ферата по той или иной проблеме к курсовой работе, а от нее – к выпускной 
квалификационной работе. Результатом выполнения исследовательских работ 
становятся также научные сообщения, научные статьи, участие в работе науч-
но-практических конференций, конкурсах инновационных проектов, выставках. 
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Работая над рефератом, курсовой работой, студенты учатся отбирать, анализи-
ровать, систематизировать информацию, обобщать опыт, практический матери-
ал, делать выводы, используя информационные технологии.  

В целях эффективного формирования информационной компетентности 
студентов в колледже исследовательская работа преподавателей направлена:  

– на разработку рабочих программ по учебным дисциплинам, рабочих 
программ педагогической практики;  

– создание новых и модернизацию уже существующих курсов, лекций, 
учебных и методических пособий, сборников лабораторных и практических ра-
бот, составление по разным дисциплинам задач, ситуаций и упражнений, зада-
ний для самостоятельной работы обучающихся, для производственной (про-
фессиональной) практики и т.д., в том числе на электронных носителях;  

– подготовку демонстрационного и иллюстративного дидактического ма-
териала, прикладных учебных программ, в том числе мультимедийных;  

– изменение содержания регионального компонента профессионального 
образования обучающихся; 

– апробирование образовательных технологий, адекватных современным 
достижениям психолого-педагогической науки и прогрессивной образователь-
ной практике (личностно ориентированное обучение, деятельностный подход, 
в том числе метод проектов и т.д.). 

Для формирования информационной компетентности будущих учите-
лей, углубления и актуализации полученных знаний, умений, способностей 
используется метод проектов. Так, например, для проведения зачетного за-
нятия по программе Microsoft PowerPoint учащимся предлагается на выбор 
несколько тем для реализации проектов: «История моего колледжа», 
«Жизнь моей группы», «Моя будущая профессия – учитель» и т.д. Каждый 
студент самостоятельно разрабатывает структуру проекта, подбирает ин-
формацию, готовит изображения, сканируя и обрабатывая их. Преподавате-
лю отводится роль консультанта – организатора познавательной деятельно-
сти и активного наблюдателя. Завершается работа защитой проектов, в ходе 
которой путем рефлексии и обсуждения проводится самооценка и оценка 
зачетной работы. 

Для создания базы данных «Мой мир» проводится социологический оп-
рос среди студентов, включающий следующие сведения: 

– фамилия, имя, дата рождения, возраст, состав семьи (полная/неполная); 
– интересы и увлечения: музыка (поп, рок, рэйв, классика, эстрада и др.), 

чтение (детектив, фэнтези, фантастика, приключения, классика), спорт (футбол, 
волейбол, роликовые коньки, роликовая доска (скейт), велосипед и др.); 
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– вредные привычки (курение, азартные игры, алкоголь, нецензурные вы-
ражения и др.); 

– отношение к учебе: любимые и нелюбимые предметы, возникающие на 
уроках проблемы (сложность материала, отсутствие учебников, пробелы в зна-
ниях и др.),  

– жизненные проблемы (здоровье, окружение, родители и др.). 
На основе собранных данных учащимся дается задание провести ис-

следования по темам: «Мир увлечений», «Проблемы в колледже», «Пробле-
мы в жизни». Создать фильтры по различным видам увлечений, проблем, 
подготовить отчеты на их основе, скопировать данные по фильтрам в элек-
тронную таблицу и подсчитать их процентное соотношение, построить диа-
граммы и сформулировать выводы, диаграммы и выводы оформить в тексто-
вых документах. 

Для создания информационной модели «Предмет информатика в коллед-
же» предлагается использовать технические характеристики компьютеров 
в колледже, отношение к предмету, проблемы с изучением, интерес к будущей 
профессии и др. На основе полученных данных учащиеся проводили исследо-
вания по темам: «Отношение студентов к предмету», «Проблемы в изучении 
предмета», «Какие программные продукты наиболее/наименее интересны для 
изучения» и др. Результаты оформлялись в виде текстового документа с выво-
дами обработки данных, таблицами и диаграммами. 

Таким образом, метод проектов позволяет актуализировать полученные 
знания в реализации конкретной прикладной задачи, дает возможность студен-
там самостоятельно пройти все этапы от проектирования и ведения базы дан-
ных до создания законченного приложения, способствует развитию их инфор-
мационной компетентности.  

В условиях реализации модели формирования информационной ком-
петентности создание образовательной среды, обеспечивающей доступ-
ность качественного образования, предусматривает, наряду с другими усло-
виями, расширение сферы дополнительного образования. Дополнительное 
образование обучающихся осуществлялось через систему разработанных 
нами элективных курсов по информатике, предназначенных для развития 
информационной компетентности и углубления знаний обучающихся по 
предмету. Элективные курсы требуют использования активных методов 
обучения, ориентированных на развитие самостоятельной деятельности 
обучающихся.  

Наряду с элективными курсами, в системе дополнительного образования 
студентов педагогического колледжа проводились факультативные занятия. 
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Студентам предлагалось несколько взаимосвязанных факультативных курсов, 
которые также позволяли формировать графическую культуру будущих учите-
лей и развивать их информационную компетентность. 

Так, например, разработанная нами программа факультативного курса 
«Компьютерная графика» (32 часа) содержала разделы: «Компьютерная графи-
ка для рисования» и «Компьютерная графика для полиграфии». Этот курс спо-
собствовал развитию у студентов умения создавать простые рисунки и много-
слойные изображения, преобразовывать объекты, работать с растровыми 
и сканированными изображениями и прочее.  

Сформированности информационной компетентности будущего учителя, 
о которой мы судим на основе анализа его практической деятельности во время 
педагогической практики, присущи следующие особенности: 

– внутренняя мотивация, потребность и готовность к проведению уроков 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

– осознанное перенесение полученных теоретических знаний и навыков 
в практическую педагогическую деятельность, что способствует развитию про-
фессиональной компетентности учителя; 

– самостоятельная разработка методических и дидактических материалов 
для урока с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
вовлечение в эту работу обучающихся; 

– формирование системы использования информационно-коммуника-
ционных технологий в педагогической деятельности, которая включается не 
только в обучающий, но и в воспитательный процесс; 

– участие студентов в учебной и научно-исследовательской деятельности. 
Таким образом, предложенные нами подходы к формированию информа-

ционной компетентности будущего учителя основаны на комплексном подходе, 
предполагающем тесную взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности обу-
чающихся. 
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Воспитание личности учащегося  
средствами музейной и театральной педагогики 

 
Современная образовательная практика характеризуется разнообразием 

подходов, среди которых одним из самых востребованных является культуро-
логический подход. Он с успехом и разнопланово используется учителями-
предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного об-
разования. Не ставя перед собой задачи показать множественность вариантов 
проявления данного подхода в практической деятельности школ и вузов, мы 
остановимся только на воспитания личности учащегося средствами музейной 
и театральной педагогики. Этот выбор не случаен, так как музей и театр могут 
быть с полным основанием определены как два мощнейших средства культуры, 
оказывающих серьезное влияние на воспитание, развитие, обучение личности. 
В настоящей статье мы говорим о личности учащегося – ученика школы и сту-
дента вуза. 

Педагогу следует помнить, что музейная и театральная педагогика, как 
и все, что связано с постижением культуры, с вхождением в социокультурное 
пространство, очень индивидуально. Музей представляет собой социокультур-
ный и образовательный институт, который собирает, хранит, изучает, экспони-
рует предметы культуры, раскрывая заложенный в них информационный, воспи-
тательный и эмоциональный потенциал. В музейных предметах зафиксированы 
знания человека, его социальный опыт, деятельность, представления о прекрас-
ном и вечном, отношение к жизни и к миру. Вещи в музее выступают как по-
средники между веком минувшим и веком настоящим, между давно ушедшими 
поколениями и ныне живущими. На наш взгляд, очень важно заранее подгото-
вить учащихся к восприятию музейных экспозиций, экспонатов, возбудить инте-
рес к музею как культурно-историческому центру, обратив их внимание на то, 
что в наше время в музеях собрано все ценное, что создано человечеством за его 
многовековую историю. И неслучайно музей называют исторической памятью 
народа. Каждый педагог может широко использовать его образовательные воз-
можности в учебно-воспитательной работе с детьми. Все, что представлено в му-
зее, способно вызвать у детей чувство сопереживания и сопричастности к опре-
деленным событиям, явлениям, фактам, помогает лучше понять историю 
и культуру своего народа и народов мира. Например, при изучении той или иной 
исторической эпохи для лучшего осознания особенностей времени, событий, 
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жизнедеятельности человека в этот период можно провести несколько занятий 
в музее, где дети могут увидеть предметы быта, портреты людей, предметы куль-
та, одежду, ювелирные украшения того времени. Это будет занимательное путе-
шествие через пространство и время, сопровождаемое предметами из музейной 
коллекции. Можно предложить детям придумать и рассказать историю музейно-
го предмета от имени самого предмета, что будет способствовать развитию их 
фантазии, воображения, наблюдательности и познавательного интереса. Безус-
ловно, восприятие музея будет более эффективным, если оно происходит в про-
цессе игры, творчества и активного общения с музейными экспонатами. Бла-
годаря этому можно научить детей смотреть, слушать, воспринимать 
и сопереживать, тем самым у них формируется ценностное отношение к истори-
ко-культурному наследию своего народа, развиваются духовно-нравственные 
качества. 

Мы активно используем в нашей работе возможности Рязанского исто-
рико-архитектурного музея-заповедника (Рязанский кремль). Одной из наи-
более привлекательных форм этого сотрудничества является посещение му-
зея-театра с последующим обсуждением просмотренных спектаклей. В этой 
форме соединяются элементы музейной и театральной педагогики, о которых 
идет речь в настоящей статье. Например, большой отклик вызвали компози-
ции «О доблести, о подвигах, о славе» и «Умолкнувшие звуки». Первая из 
них посвящена истории русской армии, ее символам и традициям. Вторая 
повествует о жизни губернского города на примере Рязани XIX века. Педаго-
ги и учащиеся вместе пытаются разобраться, что было важным в ушедших 
эпохах и что есть ценного сейчас, можно ли перенести ценности прошлого 
в настоящее и даже в будущее, какие ценности мы получаем, осмысливая 
творческое наследие предшествующих поколений. Все это подразумевает 
серьезную работу мысли, невозможную без полета фантазии, рожденной бо-
гатым воображением. Необычность самого жанра музейного спектакля пред-
лагает новое видение хорошо известных предметов и явлений, демонстриру-
ет возможности творческого совмещения абсолютно разноплановых пред-
метов и событий.  

Большие возможности для воспитания и развития личности имеют ху-
дожественные музеи, являющиеся одним из самых распространенных и вос-
требованных типов музеев в нашей стране. Здесь, наряду с рассказом о ху-
дожниках и сюжетах картин, можно использовать дополнительный 
иллюстративный материал (его могут подбирать и учителя, и ученики), на-
пример, стихи и даже музыку, сделав их своеобразным фоном к полотнам 
замечательных художников. В течение многих лет мы проводим с нашими 
студентами и учениками школ занятия в Рязанском художественном музее 
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имени И.П. Пожалостина, который является одной из российских сокровищ-
ниц изобразительного искусства, располагающей прекрасной коллекцией 
икон, картин, гравюр, рисунков и произведений прикладного искусства мас-
теров России и Западной Европы XVI–XX веков. Например, большой инте-
рес традиционно вызывает занятие по портретной живописи. Опытные экс-
курсоводы обращают внимание не только на развитие портретного жанра 
в искусстве, но в огромной мере на способность художника отразить в своем 
творении состояние души и истинное лицо портретируемого. Кроме того, 
слушателям предлагается самим поразмышлять о его судьбе, отношении 
с людьми и к людям. Впоследствии они выполняют письменные работы, где 
отражают свои размышления, ощущения, чувства, возникшие в ходе экскур-
сии и после нее. Нередко они так увлекаются подобным заданием, что стре-
мятся почувствовать скрытую жизнь каждого из известных им живописных 
произведений.  

Работая со студентами, мы часто спрашиваем их, что дает педагогу (бу-
дущему и уже состоявшемуся) сотрудничество с музеем. В качестве наиболее 
типичных выделяем следующие суждения: «музей можно рассматривать как 
творческую мастерскую или творческую лабораторию преподавателя», «му- 
зей – кабинет наглядных пособий», «музей – место для общения, досуга, обме-
на идеями». Но есть студенты, и их достаточно много, которые считают, что 
музей помогает человеку задуматься о самом себе и о том, что он оставит после 
себя. Опосредованный диалог с прошлым, согласно их ответам, позволяет раз-
двинуть границы понимания событийности, которая у многих, к сожалению, 
сводится к рамкам «только здесь и только сейчас». Нередко звучит мнение, что 
музейная педагогика обогащает их новым педагогическим знанием, предлагает 
интересный педагогический инструментарий, интенсивно развивает их творче-
ские способности. 

Хотим обратить внимание еще на один аспект музейной педагогики, ко-
торый можно с таким же успехом выделить и в педагогике театральной. В нем 
проявляется психологическое начало, срабатывает механизм ассоциаций. 
В большей степени это можно отнести к взаимодействию со школьниками, хотя 
он срабатывает и в студенческой среде. Как известно, у учащихся нередко воз-
никают различные проблемы в отношениях с одноклассниками, с родителями, 
с учителями, с друзьями. Это может быть и несчастная любовь, и непонимание, 
и одиночество и т.д. В силу своего возраста им кажется, что такие проблемы 
возникают только у них и преодолеть их очень сложно, даже невозможно. 
В этом случае при проведении занятий в краеведческом музее можно расска-
зать о людях – земляках теперешних мальчишек и девчонок, как складывалась 
их жизнь, какие испытания и трудности встречались на их пути (это и война, 
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и голод, и потеря близких, и разлука с любимыми, и многое другое), и как они 
их преодолевали. Кто-то успешно, кто-то оказывался сломленным, кто-то при-
обретал определенный опыт. Дети должны понять, что проблемы, с которыми 
они сталкиваются, были когда-то и у людей старших поколений, что все в этом 
мире повторяется. Но, самое главное, они должны научиться их решать, средст-
вом же такого решения могут стать положительные примеры, в качестве кото-
рых выступит жизнь, созидательная деятельность и творчество выдающихся 
людей, отраженная в музейных экспозициях.  

В искусстве театра заключена огромная духовная ценность и сила. Оно 
способствует обогащению духовного мира человека, его нравственных воззре-
ний, культуры, этического и эстетического идеала, самобытного творческого 
«Я». В этом же проявляется и высокое предназначение педагогического труда. 
Кроме того, две эти сферы человеческого бытия при всех своих отличиях могут 
быть одинаково представлены как сплав озарения и проверенного долгосроч-
ной практикой решения, вдохновения и рутинной работы, импровизации и мно-
гократно отработанных, отточенных действий. Обе они публичны и впитывают 
в себя реакции, интересы, потребности аудитории. Отметим и тот факт, что 
в последнее время театры серьезно занимаются театральной анимацией – куль-
турно-просветительской деятельностью, имеющей целью глубокую подготовку 
почвы для наиболее эффективного восприятия произведений своего искусства. 
Большой воспитательный эффект имеют творческие встречи, выездные спек-
такли, театральные студии и театральные занятия, коллективные просмотры 
и обсуждение спектаклей, экскурсии по цехам и хранилищам театров, посеще-
ние музея театра, написание рецензий и творческих работ. В нашем городе 
много замечательных театров, но особые отношения сложились у нас с Рязан-
ским областным театром кукол, искусство которого хорошо известно и у нас 
в стране, и далеко за ее пределами. В течение многих лет одним из самых вос-
требованных его спектаклей был спектакль-концерт «Совсем как люди», пове-
ствующий об истории и развитии искусства театра кукол с древних времен до 
наших дней в разных странах, в том числе и на рязанской земле. Вместе с тем 
конферансье – художественный руководитель театра В.Н. Шадский – акценти-
рует внимание зрительской аудитории на том, что это искусство дает педагогу 
в плане его профессионально-личностного становления и развития, в формиро-
вании его индивидуального стиля деятельности. В ходе спектакля зрители 
имеют возможность подняться на сцену, поработать с куклами, разыграть ка-
кие-то мизансцены, проявить свою фантазию, отойти от привычного взгляда на 
происходящее и попытаться оценить его с позиции театральных персонажей, 
продемонстрировать собственные творческие способности. На этой встрече те-
атр предлагает аудитории множество загадок, неожиданных поворотов, импро-



42 

визаций, заставляя зрителя уходить за рамки шаблонного решения многих жиз-
ненных и профессиональных проблем. 

В структуре личности, которая востребована современным миром, важ-
ное место занимают творческие способности, умения и навыки, к которым 
относятся свобода ассоциаций, видение незнакомого в знакомом, быстрое 
реагирование на изменения, создание нестандартных композиций из стан-
дартных элементов. Все это прекрасно развивается с помощью театральной 
педагогики. В нашем профессиональном опыте был совместный проект с те-
атром кукол «Два мира одного спектакля» (другое название «Театральное за-
зеркалье»). Основой проекта стал спектакль «Волшебная лампа Аладдина», 
решенный с использованием классического приема отделения актеров от 
зрительного зала с помощью ширмы. Первое действие преподаватели и сту-
денты смотрели вместе с другими зрителями сидя в зале. Привычная позиция 
порождала привычное восприятие происходящего. Во время второго дейст-
вия позиция была кардинально изменена: мы оказались на сцене среди акте-
ров, на наших глазах и с нашим опосредованным участием создававших 
сказку. Включенность в акт творчества, сопричастность рождению спектак-
ля, неожиданные диалоги и совместные действия, возникавшие между всеми, 
кто находился на сцене, пробуждали фантазию, развивали интуицию и про-
фессиональную зоркость.  

Как неотъемлемая часть общей культуры человека, а для многих профес-
сий и как часть профессиональной культуры, традиционно рассматривается 
культура речи. Не следует также забывать, что хорошая драматургия оказывает 
любому педагогу, как, впрочем, и любому человеку, неоценимую услугу в со-
вершенствовании его речи. Она обогащает ее новыми образами, прививает вкус 
к ее чистоте и правильности. Именно поэтому мы, как и большинство педаго-
гов, стремимся отбирать для наших занятий театральные версии пьес У. Шек-
спира, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Островского, А.М. Горького, 
В Розова и др. 

1 
Подводе краткий итог, еще раз подчеркнем, что воспитание личности 

средствами культуры способствует активному вхождению и педагога, и уча-
щегося в мир культуры, в жизнь социума (на уровне прошлого, настоящего 
и даже перспектив будущего), в область общечеловеческих и национальных 
ценностей.  

                                                
1 Мартишина Н.В. Становление и развитие творческого потенциала педагога в систе-

ме непрерывного педагогического образования : дис. … д-ра пед. наук. Рязань, 2009. 
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Л.К. Гребенкина  
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Культурологический подход  
к подготовке будущих специалистов высшей школы 

 
В науке «подход» понимается как методологическая основа современного 

познания. В исследовании педагогических проблем он рассматривается как 
комплексное средство, включающее основные понятия, используемые в про-
цессе изучения и преобразования практики, принципы как исходные положения 
или главные правила осуществления педагогической деятельности, а также ме-
тоды и приемы построения образовательного процесса.  

Существует большое количество используемых методологических под-
ходов к исследованию педагогических проблем и организации образовательно-
го процесса, важнейшими из которых являются антропологический, аксиологи-
ческий, гуманистический, деятельностный, коммуникативный, личностно ори-
ентированный, системный, практико-ориентированный, креативный, техноло-
гический, синергетический, задачный, культурологический. 

Под культурой понимается специфический способ организации и разви-
тия человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материаль-
ного и духовного мира, в системе социальных норм и деятельности учрежде-
ний, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к окружающей 
действительности, между собой и к самим себе.  

Педагогическая культура – «существенная часть общечеловеческой куль-
туры, в которой в наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные 
ценности, а также способы творческой педагогической деятельности людей, 
необходимые человечеству для обслуживания исторического процесса смены 
поколений и социализации (взросления, становления) личности» 

1.  
В начале 90-х годов XX столетия педагог-практик Г.Г. Воробьёв пи-

сал: «Чтобы управлять культурой, повышать культурный уровень всех 
и каждого, необходимо о культуре громко говорить, задачу ее повышения 
возводить в ранг политики, научиться культуру измерять у людей, органи-
заций, городов и стран и затем применять научно обоснованные методы 
культурного развития» 

2.  
Исследуя проблему формирования педагогической культуры будущего 

учителя, мы опирались на теории и концепции становления человека культуры, 
                                                

1 Педагогический словарь / под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. М., 2008. 
С. 197. 

2 Воробьёв Г.Г. Школа будущего начинается сегодня. М. : Просвещение, 1991. С. 42. 
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культурологического подхода в образовании и воспитании, разработанные оте-
чественными и зарубежными учеными прошлого и настоящего, например: 
Е.В. Бондаревской, Г.К. Селевко, В.А. Сластёниным, Н. Рерихом, А.П. Тряпи-
циной и их научными школами.  

Выдающийся педагог нашего времени В.А. Сластёнин, определяя ве-
дущую роль культурно-гуманистической функции образования в профес-
сиональной подготовке педагогов, выделил функции, ориентированные на 
развитие личности: развитие духовных сил, способностей и умений; форми-
рование характера и моральной ответственности; обеспечение возможно-
стей для личностного и профессионального роста; овладение средствами, 
необходимыми для достижения интеллектуально-нравственной свободы; 
создание условий для саморазвития творческой индивидуальности лично-
сти. Он подчеркивал, что «чем гармоничнее будет общекультурное, соци-
ально-нравственное и профессиональное развитие личности, тем более сво-
бодным и творческим человек становится в реализации культурно-гума-
нистической функции» 

3. 
По определению Е.В. Бондаревской, «культурологический подход – это 

видение образования сквозь призму понятия культуры, то есть его понимание 
как культурологического процесса, осуществляющегося в культуросообразной 
образовательной среде, все компоненты которой наполнены человеческими 
смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуаль-
ность, способность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире 
культурных ценностей». Основными компонентами культурологического под-
хода в процессе образования, по ее мнению, являются отношение к ребенку 
«как субъекту жизни»; отношение к педагогу «как посреднику между ребенком 
и культурой»; отношение к образованию «как культурному процессу», движу-
щими силами которого служат личные смыслы; отношение к школе «как 
к целостному культурно-образовательному пространству» 

4.  
В настоящее время культурологический подход – один из ведущих мето-

дологических подходов в исследовании проблем современного образования 
и воспитания, реализация которого направлена на успешное формирование че-
ловека культуры. Он предусматривает целенаправленное развитие личности на 
основе общечеловеческих ценностей. В современных условиях в образователь-
ной области достойное место занимают социокультурные традиции Российско-
го государства, в том числе православная культура, способствующая развитию 
                                                

3 Сластёнин В.А. М. : Магистр-Пресс, 2000. С. 193. 
4 Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Культурологическая концепция личностно ори-

ентированного образования // Педагогика : учеб. пособие. Ростов-н/Д : Учитель, 1999. 
С. 250–258. 
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духовно-нравственной культуры человека 
5, акцентируется внимание общества 

на целенаправленной культурно-воспитательной деятельности образовательных 
и социокультурных учреждений, на семейном воспитании.  

В настоящее время реализация культурологического подхода в образова-
тельном процессе вуза испытывает определенные трудности, что объясняется 
отсутствием системной культурологической деятельности в целостном педаго-
гическом процессе, в частности, неподготовленностью преподавателей к по-
добной деятельности, ориентацией их чаще всего на когнитивную парадигму, 
слабой интеграцией предметных знаний и, главное, слабой реализацией воспи-
тывающей цели обучения. 

Следовательно, культурологический подход – это методологическая ос-
нова образования и воспитания, ориентируемая на человека и общечеловече-
ские ценности. Культурологический подход в вузе – это приобщение личности 
будущего специалиста к общечеловеческой культуре, выработка педагогиче-
ской культуры, самоопределение и самореализация преподавателей и студентов 
в культурно-образовательной среде.  

Подготовка специалиста ХХI века характеризуется повышением куль-
турообразующей функции образования и воспитания, роли преподавателя, об-
ладающего высокой общей и профессиональной культурой, способного осваи-
вать и совершенствовать культуру общества, передавать ее молодым поколени-
ям. Все это зафиксировано в требованиях федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 
поколения, в которых акцентируется внимание на формирование у будущих 
специалистов общекультурных и профессиональных компетенций.  

Русский мыслитель, художник и общественный деятель Н.К. Рерих, на 
наш взгляд, дал одно из самых образных определений культуры: «Культура 
есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благо-
ухание, сочетание жизни и красоты. Культура есть синтез возвышенных 
и утонченных достижений. Культура есть двигатель. Культура есть сердце» 

6. 
Именно эти составные, по нашему мнению, являются главными в педагогиче-
ской культуре, являются базой формирования профессионализма, профессио-
нальной компетентности и педагогического мастерства.  

В конце XX столетия, в феврале 1998 года, в г. Рязани была проведена на-
учно-практическая конференция по теме «Культура и традиции Рязанского края: 
истоки нравственности, духовности, патриотизма». В конференции принимали 
участие представители администрации г. Рязани, преподаватели рязанских вузов 
                                                

5 Никандров Н.Д. Духовно-нравственная культура и российская школа // Педагогика. 
2009. № 3. С. 3–9. 

6 Рерих Н. О вечном… М. : Политиздат, 1991. С. 86. 
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и общественных организаций, деятели культуры. Их имена многим из нас хоро-
шо известны. В рамках конференции работали три секции: «Творческая интелли-
генция области и духовно-нравственные проблемы региона», «Образование 
и нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения», «Сред-
ства массовой информации и духовно-нравственное состояние общества». Вы-
ступавшие с гордостью говорили о богатстве и культурном наследии земли Ря-
занской, о замечательных людях, создающих, обогащающих и оберегающих 
нашу культуру, говорили и о существующих проблемах, которые негативно 
влияют на формирование культуры личности, духовно-нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности подрастающего поколения. 

В ходе конференции участники отмечали, что Рязанская область обладает 
высоким историко-культурным потенциалом, что накоплен богатый опыт нрав-
ственно-патриотического воспитания, который и сейчас используется теми, кто 
заботится о процветании культуры своего родного края.  

На основе заслушанных докладов было принято обращение участников 
конференции, в котором говорилось: «Мы выражаем искреннюю тревогу по 
поводу нынешнего состояния культуры, науки, образования… Мы призываем 
противостоять массированному нашествию чуждых идей нашему образу жиз-
ни, миропониманию и культуре, призываем хранить свою национальную само-
бытность, исторические и духовные ценности… Нам, рязанцам, есть чем и кем 
гордиться. За свою многовековую историю Рязанская земля дала миру выдаю-
щихся поэтов и писателей, художников и музыкантов, певцов и композиторов, 
множество других верных Отечеству сынов и дочерей, тех, кто защищал нашу 
землю в боях с чужеземцами в далеком и совсем недавнем прошлом, тех, кто 
совершал и совершает великие открытия в науке, кто восславлял и восславляет 
в искусстве талант нашего народа».  

Со времени конференции прошло 14 лет… Но на повестке дня как нико-
гда остро стоит проблема формирования культуры человека… 
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Влияние социокультурной среды  
на развитие творческой индивидуальности студента  

 
В последнее время все чаще сталкиваешься с утверждением, что на вызовы 

современности легче и продуктивнее откликается человек, отличающийся твор-
ческой индивидуальностью. Обращаясь к трактовке категории «индивидуаль-
ность», мы констатируем ее сопряженность с трактовкой категории «индивид». 
Индивид, индивидуальность – понятия, используемые, как правило, для описа-
ния и отображения разнообразных ипостасей бытия личности. Л.М. Фридман 
и И.Ю. Кулагина рассматривают индивидуальность как «совокупность особен-
ностей, отличающих одного человека от другого. Сюда входят как индивидуаль-
но неповторимые особенности функционирования организма, так и те, которые 
относятся к уникальным свойствам личности» 

1. В обобщающем труде Р.С. Не-
мова «Психология» читаем, что индивидуальность – своеобразное сочетание ин-
дивидуальных свойств человека, отличающее его от других людей 

2.  
Развернутый анализ категории «творческая индивидуальность» со-

держится в работе Р.У. Богдановой «Гуманитарные ориентиры исследова-
ния творческой индивидуальности человека (педагогический аспект)» 

3, ис-
следовательская позиция которой нам близка. Автор подчеркивает, что 
возможны два подхода, позволяющие раскрыть понятие «творческая инди-
видуальность человека». Первый – традиционный, основанный на «теории 
черт». В этом случае творческая индивидуальность рассматривается как со-
вокупность определенных качеств и свойств. Вместе с тем в таком решении 
вопроса изначально заложена его слабость. Невозможно предложить какой-
то единственно возможный, устраивающий всех список предлагаемых твор-

                                                
1 Психологический справочник учителя / авт.-сост. Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. 

М., 1991. 287 с. С. 123–124. 
2 Немов Р.С. Психология. Общие основы психологии. М., 2004. 572 с. С. 554. 
3 Богданова Р.У. Гуманитарные ориентиры исследования творческой индивидуаль-

ности человека (педагогический аспект). СПб. : Книжный дом, 2008. 272 с. С. 41–43, 
С. 46–48. 
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ческих характеристик. Р.У. Богданова пишет: «Однако любые списки ка-
честв (черт, свойств) творческой личности – составленные нами, многочис-
ленные списки, предлагаемые разными учеными, – дают возможность сде-
лать вывод о том, что всякий, кто захотел бы дать на основе этих данных 
непротиворечивое определение понятия «творческая индивидуальность че-
ловека» оказался бы в тупике. Этот наш вывод основан на следующих ар-
гументах.  

Во-первых, количество свойственных творческой личности качеств, выде-
ляемых разными исследователями, очень велико. ‹…› 

Во-вторых, выделяемые качества представляют собой разные стороны 
и уровни личности: среди них есть интеллектуальные, мотивационные, харак-
терологические. ‹…› 

В-третьих, в психологии нет строгости в употреблении понятий, описы-
вающих личностные характеристики. Поэтому, употребляя один и тот же тер-
мин, разные авторы порой вкладывают в него неодинаковый смысл, тогда как 
за разными обозначениями зачастую скрывается одна и та же черта.  

В-четвертых, за большинством перечисленных качеств стоит не «эле-
ментарная черта», а достаточно сложный феномен, природу которого не всегда 
просто понять, а тем более измерить его экспериментально и в тестах. ‹…› 

В-пятых, ‹…› очень сложным и неясным до сих пор является роль коли-
чественного фактора в проявлении того или иного качества личности.  

В-шестых, в ряде исследований перечень свойств-черт творческой лич-
ности дается вне системообразующего фактора. В большинстве проанализиро-
ванных источников свойства-черты такой личности выделены относительно 
успешности человека в творческой деятельности. ‹…› 

В-седьмых, большое количество свойств творческой личности и их черт 
проявлений не отражает целостности человека. Ибо известно, что совокуп-
ность – это еще не целостность. ‹…› 

В-восьмых, сомнительно основное допущение – что творческие личности 
должны быть похожи друг на друга»4.  

Такое развернутое обращение к тексту работы Р.У. Богдановой обуслов-
лено тем, что нам близка данная научная позиция и ряд наших выводов сделан 
в соответствующем научном русле. Кроме того, цитирование позволило сохра-
нить четкость предложенной аргументации, которая, на наш взгляд, многопла-
нова (это вытекает из сложности рассматриваемого феномена) и детализирова-

                                                
4 Богданова Р.У. Гуманитарные ориентиры исследования творческой индивидуально-

сти человека (педагогический аспект). С. 41–43, С. 46–48. 
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на. В пользу такого подробного обращения к работе данного ученого свиде-
тельствуют и следующие факты. Во-первых, отрывок содержит интересные ха-
рактеристики творческой личности и индивидуальности. И это усиливает наше 
понимание исследуемой проблемы. Во-вторых, в ряде мест автор делает ссылку 
на роль и действия педагогов, что для нас, исследующих процесс формирова-
ния творческой индивидуальности студента в условиях высшей школы, приоб-
ретает особый интерес. В-третьих, мы разделяем суждение исследователя  
о сложности количественного, математического измерения творческих черт, 
представленное в приведенной цитате. И, наконец, в-четвертых, мы не просто 
разделяем приведенные здесь выводы, нам близок предложенный данным авто-
ром второй подход к осмыслению сущности творческой индивидуальности – ее 
раскрытие через самобытность человека, уникальность ее духовно-нрав-
ственного состояния и бытия.  

В связи с последним утверждением позволим себе еще одно обращение 
к названной работе. Р.У. Богданова пишет: «Сущностной характеристикой, ко-
торая определяет принципиально новое качество человеческой индивидуально-
сти как целостности, является самобытность – самобытность ее бытия, авторст-
ва жизни, ее духовно-нравственного мира, личностно значимой для нее 
самореализации. ‹…› Это позволяет творческую индивидуальность человека 
как качественно-содержательную его характеристику понимать как его само-
бытность»  

5. 
Самобытность сопрягается с авторством жизни самого человека. Боль-

шинство людей стремятся в своей жизни созидать, а не разрушать. Созидание 
во имя Добра – одной из важнейших нравственных, этических категорий. На 
нравственную сторону творческой индивидуальности обращают внимание фи-
лософы, ученые, представители культуры.  

Анализ работы Р.У. Богдановой позволяет сделать вывод, что, говоря 
о творческой индивидуальности человека, следует рассматривать его богатый 
внутренний мир, ценностные ориентиры и нравственные позиции. В этом есть 
согласование с пониманием самого человека, личности и творчества как важ-
нейших ценностей наступившего века.  

Приведенные ранее характеристики справедливы и для раскрытия сущно-
сти творческой индивидуальности студента. В качестве сутьобразующего ком-
понента мы выбираем созидание, реализуемое в двух сферах: внутренней 
и внешней. Внутренняя сфера затрагивает духовно-нравственный мир студента, 

                                                
5 Богданова Р.У. Гуманитарные ориентиры исследования творческой индивидуально-

сти человека (педагогический аспект). С. 41–43, С. 46–48. 
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его «Я-концепцию», которые в студенческие годы еще находятся в стадии ста-
новления, но при этом они уже практически окончательно оформлены. Вместе 
с тем в студенчестве начинаются процессы развития и корректировки назван-
ных феноменов. Внешняя сфера – взаимодействие, общение человека с другими 
людьми, способ его существования в обществе, профессии, система значимых 
для него социальных, профессиональных координат. Акцентируя внимание на 
творчестве, мы еще раз подчеркнем, что относительно внутренней сферы – это 
признание творчества в качестве ценности, жизненного приоритета, наличие 
творческих идеалов и ориентиров, направленность на творчество, готовность 
и способность к подобной деятельности и стилю жизни. Воплощение всего это-
го в реальность – творческое наполнение внешней сферы.  

Считаем, что творческая индивидуальность студента предстает как его 
уникальность, основанная на принятии ценностной значимости творчества для 
жизнедеятельности, которая проявляется в активно-творческом созидании сво-
его профессионально-личностного «Я» и приобретении разнопланового творче-
ского опыта.  

Формирование творческой индивидуальности студента происходит не 
только в процессе обучения, но и во внеучебной работе, позволяющей открыть 
многие грани его личности, остающиеся невыявленными и нереализованными 
в ситуациях учебы. Среди ее форм, которые можно оценить как эффективные 
в этом плане, следует назвать формы, связанные с целевым использованием 
возможностей социокультурной сферы. В настоящей статье рассмотрим их на 
примере социально-культурного пространства Рязани и Рязанского края. С Ря-
занской землей связана жизнь многих ярких, талантливых, выдающихся людей. 
Сложно найти область деятельности, где нельзя было бы отметить заслуги ря-
занцев. Например, первый российский Нобелевский лауреат И.П. Павлов. По-
сещая дом-музей академика И.П. Павлова, студенты узнают о его жизненном 
пути, научной смелости, умении отстаивать свои позиции. Экскурсоводы об-
ращают внимание на творческое начало в личности великого ученого, на влия-
ние семьи и обстоятельств жизни, способствующих формированию его индиви-
дуальности. Не менее значимо и посещение комплекса села Константиново – 
родины поэта С.А. Есенина. Самобытная есенинская поэзия, в которой чувству-
ется противоречивая индивидуальность самого поэта, может дать импульс для 
развития собственного, свободного от штампов взгляда на мир. И личный пре-
подавательский опыт, и опыт коллег убеждают в том, что многие вопросы, свя-
занные с формированием личности, индивидуальности студента, решаются бо-
лее позитивно, если опираться на судьбы реальных людей, состоявшихся 
в жизни. И в этом плане музеи предоставляют очень большие возможности. 
Отметим, что в нашем вузе – Рязанском государственном университете имени 
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С.А. Есенина – присутствует понимание этого факта. Здесь создано несколько 
музеев, в которые часто приходят преподаватели, студенты и гости университе-
та. Это музеи С.А. Есенина, И.И. Срезневского, недавно открытый музей 
А.И. Солженицына.  

Не меньшие возможности для формирования творческой индивидуаль-
ности студента предоставляет театр. Рязань может гордиться своими театрами 
(театр драмы, музыкальный театр, театр для детей и юношества, театр кукол). 
Интересный театральный коллектив «Предел» уже много лет существует 
в г. Скопине Рязанской области. Со всеми этими театрами у нашего вуза уста-
новились партнерские отношения. Но особо следует сказать об университет-
ском театре «Переход» (руководитель – Г.Д. Кириллов), лауреате многочис-
ленных театральных смотров и конкурсов. Театр существует более 10 лет. 
Студенты всех факультетов имеют возможность заниматься в театральной 
студии, раскрывать различные грани своего таланта. На сцене театра идут 
пьесы У. Шекспира, А.П. Чехова, М. Зощенко, А. Вампилова, В. Шукшина 
и многих других. В каждом спектакле ставятся вопросы о сложности внутрен-
него мира человека, сложностях его жизненного пути, существования в мире. 
В них – отражение разнообразного жизненного опыта и авторов, и исполните-
лей. Все это, с нашей точки зрения, так же влияет на развитие индивидуально-
го «я» каждого студента – и тех, кто играет на сцене, и тех, кто смотрит спек-
такль как зритель.  

Музеи и театры не единственное, что составляет социально-культурное 
пространство, в котором существуют люди, но их влияние на профессио-
нально-личностное развитие неоспоримо. Именно поэтому посещение теат-
ров, музеев столь востребовано во внеучебной деятельности, осуществляе-
мой в вузах. Вместе с тем социокультурная среда в целом предоставляет 
значительные возможности для формирования творческого начала каждого 
обучающегося в высших учебных заведениях. Это должен помнить каждый 
преподаватель, каждый куратор и активно использовать в своей работе с со-
временным студенчеством.  

Список использованной литературы 
1. Богданова, Р.У. Гуманитарные ориентиры исследования творческой индиви-

дуальности человека (педагогический аспект) [Текст]. – СПб. : Книжный дом, 2008. – 
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М.И. Денисова, Н.А. Беспалько 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Модернизация математического образования:  
проблемы и перспективы 

 
Современный период развития школьного математического образования 

характеризуется значительным снижением его уровня. Этот факт широко и по-
всеместно отмечают как учителя математики, так и преподаватели вузов, рабо-
тающие с выпускниками средних школ. Указанные обстоятельства в определен-
ной мере сказались и на положении дел в нашем регионе, что подтверждается и 
нашими личными наблюдениями за состоянием уровня математических знаний 
учащихся как в процессе работы со студентами университета, так и в ходе мно-
голетнего (с 1994 года) участия в качестве председателей экспертных групп по 
аттестации учителей Рязанской области на высшую квалификационную катего-
рию. Эти наблюдения, что особенно печально, позволяют год от года констати-
ровать явную тенденцию к снижению уровня математической подготовки. 

Каковы же причины этого обстоятельства? Какими должны быть пути 
преодоления сложившегося положения? Как следует готовить учителя в ука-
занных условиях? 

Одну из главных причин мы видим в последовательном сокращении чис-
ла часов, отводимых на изучение школьного курса математики, при этом объем 
изучаемого материала не только не претерпевает существенного изменения 
в плане уменьшения, а, наоборот, увеличивается за счет включения 
в программу новых тем, например, таких как элементы комбинаторики, теории 
вероятностей, математической статистики (не говоря уже о введенных в годы 
реформы школы таких тем, как векторы, начала дифференциального 
и интегрального исчисления и др.). И все это имеет место при попытке (без ко-
торой математическое образование можно считать полностью уничтоженным) 
сохранить основное ядро программы по математике, ее важнейшие содержа-
тельные линии: числа и вычисления, выражения и их преобразования, функции, 
уравнения и неравенства, геометрические фигуры, их построение и измерение. 
Остается неясным: за счет какого времени учитель должен все это сделать! 

Назовем еще одну причину, непосредственным образом связанную с пер-
вой. Предоставленная руководителям школ свобода в варьировании недельных 
часов на изучение того или иного предмета позволяет доводить это число и до 
4 часов в неделю, в то время как полноценное усвоение курса математики воз-
можно лишь в условиях его непрерывного и интенсивного изучения, а это 
предполагает не менее шести часов в неделю.  
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Все эти обстоятельства и являются причиной того, что для основной час-
ти учащихся усвоение математики на необходимом уровне оказывается невоз-
можным. Особенно это касается вопросов, связанных с формированием какой-
либо техники выполнения, устойчивых умений и навыков (например, техники 
вычислений, алгебраических преобразований и др.), без которых невозможно 
качественное изучение других разделов математики. 

Проблему дефицита времени порождает и необходимость подготовки вы-
пускников школы к единому государственному экзамену и государственной 
итоговой аттестации по математике, требующей, как правило, специально от-
водимых на такую подготовку временных затрат, особенно если учесть, что 
в предлагаемые задания входят и такие, которые не предусмотрены школьной 
программой по математике. 

Вторая проблема, которую порождает единый государственный экза-
мен, – это резкое снижение мотивации детей к изучению программы курса: 
большинство учащихся, видя, что многие задания единого государственного 
экзамена никак не связаны с программой, не считают главным ее изучение. Эта 
проблема требует от учителя организации подготовки к единому государствен-
ному экзамену в системе изучения программы курса, а не в форме специально-
го натаскивания в решении типовых задач.  

Указанные проблемы естественным образом порождают необходимость 
специальной подготовки будущего учителя математики, который должен быть 
готов к работе в этих условиях. 

В нашем опыте такая подготовка осуществляется, прежде всего, за счет 
исключения из курса методики какой-либо рецептурности, как мы считаем, не-
допустимой в наш век стремительного изменения образовательных стандартов, 
программ, а также многообразия учебников, типов классов и уровней обучения. 

Учитель должен быть готов к любым преобразованиям школы, а это тре-
бует универсальности и гибкости, прежде всего его общеметодической подго-
товки. Ключ к такой подготовке мы видим в деятельностном подходе к обуче-
нию математике в школе и подготовке учителя в вузе. Наш многолетний опыт 
такой подготовки учителя свидетельствует, что она полностью оправдывает се-
бя, ибо это подготовка, в первую очередь, учителя творческого, готового к ре-
шению нетрадиционных методических задач. 

Учителя математики нашего региона, среди которых много заслуженных 
учителей России, обладают уровнем профессионализма, позволяющим интен-
сифицировать урок за счет укрупнения информации, рационального выбора ме-
тодики изложения сложного материала и, главное, постоянного внимания 
к развитию мышления детей, в частности, в направлении формирования у них 
приемов мыслительной деятельности, обучения общим методам решения мате-
матических задач. 
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К сожалению, никакая методика не может полностью компенсировать от-
сутствие должного числа часов на изучение курса математики и другие (часто 
глобальные) проблемы, стоящие перед школой сегодня, но соответствующая под-
готовка, профессионализм учителя могут существенно смягчить эти проблемы, 
помочь ему найти оптимально возможный выход в каждой конкретной ситуации.  

 
 

А.А. Дюпин 
Рязанская областная автошкола  

Всероссийского общества автолюбителей 
 
К вопросу о профессионально-педагогической культуре  

инструктора по вождению 
 
На современном этапе развития России автомобиль стал, перефразируя из-

вестное выражение, для одних роскошью, для других средством передвижения, 
а для третьих и тем, и другим. Количество машин неуклонно растет, увеличивая 
число людей, переходящих из категории пешеходов в категорию водителей. Од-
нако отсутствие нужной инфраструктуры, порой неудовлетворительное качество 
дорог обусловливают повышение риска как для человека за рулем, так и для на-
ходящегося на дороге вне автомобиля. Не всегда на должном уровне находится 
и культура участников дорожного движения – как водителей, так и пешеходов. 
Указанные проблемы во многом определяют нерадостную статистику Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Тем не менее, желающих получить водительское удостоверение не стано-
вится меньше, и, как следствие, появляются новые автошколы, готовые предо-
ставить свои услуги. На этом фоне все более актуальным становится вопрос 
о профессионально-педагогической культуре инструкторов по вождению, от 
которых без преувеличения во многом зависит ситуация на дорогах. 

В современной отечественной педагогике профессионально-педаго-
гическая культура подразумевает совокупность двух понятий: «профессиональ-
ная культура» и «педагогическая культура». Под профессиональной культурой 
понимается владение членами профессиональной группы приемами и способами 
решения специальных задач, а также развитое профессиональное мышление. Пе-
дагогическая культура – часть общей культуры, проявляющейся в системе про-
фессиональных качеств и специфике педагогической деятельности 

1. 

                                                
1 Сластёнин В.А. Педагогика. / В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. 

В.А. Сластёнина. М. : Академия, 2008.  
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Для понимания специфики профессионально-педагогической культуры 
инструктора по вождению приведенные определения крайне важны. Нередко 
определяющим критерием при приеме на работу в автошколу становится води-
тельский стаж кандидата и знание им материальной части автомобиля. Дейст-
вительно, на первый взгляд, умение хорошо водить машину является главным 
среди знаний, умений и навыков инструктора по вождению. Однако это только 
на первый взгляд, ибо главная задача инструктора – за достаточно короткий 
срок передать свой опыт обучаемому, научить последнего не только управлять 
транспортным средством, но и ориентироваться в сложных ситуациях на трассе 
и в городских условиях, привить ему главные правила культуры поведения со 
всеми участниками дорожного движения. Решение указанной задачи просто не-
возможно без высокого уровня педагогической культуры. 

Современный автомобиль является средством повышенной опасности, но 
при этом управлять им несложно, что таит в себе большую опасность. Овладе-
ние техникой управления и умение безопасно водить транспортное средство – 
далеко не одно и то же   

2. Обучающийся в автошколе должен получить навыки 
именно безопасного вождения автомобиля, и в этом процессе главную роль иг-
рает инструктор. 

Для современного инструктора по вождению понятия «профессиональ-
ный водитель» и «педагог» сливаются в одно неразрывное целое, поскольку без 
глубокого знания педагогики и психологии, без педагогического мастерства 
главная задача, обозначенная выше, не будет решена.  

Необходимо отметить, что в отдельных аспектах работа инструктора по 
вождению тяжелее некоторых других видов педагогической деятельности. Сре-
ди факторов, усложняющих педагогический процесс в рассматриваемой сфере, 
можно, в частности, выделить следующие: 

1. В автошколах обучаются люди различного возраста, пола, профессии, 
социального положения, с разными психофизиологическими особенностями. 

2. Обучение проходит в сложных, порой стрессовых условиях современ-
ного города, переполненного транспортом. 

3. Срок обучения достаточно мал. 
Инструктору по вождению необходимо учитывать перечисленные труд-

ности и компенсировать их своим профессионализмом. По тому, насколько эф-
фективным будет обучение, можно судить о профессионально-педагогической 
культуре инструктора.  

Перечислим лишь некоторые требования, предъявляемые к работе и лич-
ности современного специалиста по обучению вождению. 

                                                
2 Савченко С.В. Вождение автомобиля. М. : Налоговый вестник, 2003. 
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1. Важным аспектом деятельности инструктора является цель, которую 
он ставит перед собой в процессе обучения. Если целью становится отбывание 
положенных часов на работе или только получение обучаемым водительского 
удостоверения, ни о каком творческом процессе не может быть и речи. На-
стоящий специалист должен научить будущего водителя безопасному вожде-
нию и привить навыки культуры поведения на дороге. 

2. Инструктор должен быть стрессоустойчивым, выдержанным и тактич-
ным. В арсенале специалиста множество различных средств воздействия на 
обучаемых (замечание, беседа, внушение и др.), однако пользоваться ими он 
должен умело, грамотно определяя подходящую ситуацию. Облик инструктора, 
его поведение призваны вселять в обучаемого уверенность в себе. Реакция на-
ставника на критические ситуации и неадекватное поведение других участни-
ков дорожного движения, соблюдение им этических правил на дороге могут 
стать примером для подражания, поэтому инструктор обязан в любых случаях 
демонстрировать спокойствие и доброжелательность по отношению к окру-
жающим. 

3. Учитывая, что обучающиеся в автошколах, как отмечалось выше, пред-
ставляют совершенно разных во всех отношениях людей, инструктору по вож-
дению неизбежно приходится применять в своей работе индивидуальный под-
ход, для чего необходимы достаточно глубокие знания психологии 
и педагогики. Личность обучаемого обусловливает методы, которые наиболее 
целесообразно использовать в каждом конкретном случае. Например, если 
у обучающегося что-то не получается, можно уделить пять-семь минут на то, 
чтобы объяснить ему практические действия в теории. Свою специфику имеет 
обучение юношей, женщин, пожилых людей. Инструктор должен быстро опре-
делить, какая методика подойдет к тому или иному обучающемуся, и в случае 
необходимости оперативно скорректировать свои действия. 

Таким образом, профессионально-педагогическая культура современного 
инструктора, часть составляющих которой описана выше, является важным 
фактором не только успешного обучения вождению, но и залогом изменения 
ситуации на российских дорогах. Инструктору по вождению на сегодняшний 
день недостаточно хорошо знать автомобиль и быть профессиональным води-
телем. Он должен владеть знаниями в различных научных областях – педагоги-
ке, психологии, конфликтологии и т.д. – и уметь индивидуально, с учетом пси-
хофизиологических особенностей обучаемого передать ему знания, привить 
необходимые навыки. 

В связи с этим целесообразным представляется введение комплекса мер, 
способствующих повышению квалификации инструкторов по вождению, полу-
чению ими педагогического или психологического образования, поскольку не-
малое количество специалистов обучались в технических учебных заведениях. 
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Подготовка будущего учителя  
к организации самопознания и саморазвития школьника  

как условия его личностного развития 
 
Одной из составляющих проблемы формирования будущего учителя 

в вузе является подготовка будущего педагога к организации деятельности по 
самопознанию и саморазвитию школьника, и в этой работе значительную, если 
не определяющую роль играет сформированность у него психодиагностической 
культуры. 

Мы рассматриваем психодиагностическую культуру как подструктуру 
общей профессионально-педагогической культуры, которая представляет со-
бой сложное интегративное и многомерное психологическое образование 
личности педагога, стержнем которого является ценностно-смысловая харак-
теристика, определяющая направленность его профессиональной деятельно-
сти на осуществление диагностического сопровождения жизни ребенка, 
безопасность и оптимизацию его развития. Формирование психодиагности-
ческой культуры осуществляется на субъектно-субъектном уровне, затраги-
вает мотивационно-ценностные, волевые, рефлексивные и поведенческие 
сферы личности педагога и существенно стимулирует творчество учителя и 
рост его профессионализма. 

Отсутствие у учителей психодиагностической культуры приводит к не-
пониманию учителем рекомендаций школьного психолога. Вопрос сотруд-
ничества психолога и учителя анализировала И.В. Дубровина, рассматривая 
его как необходимое условие эффективного функционирования психологиче-
ской службы школы. Диагностическая компетентность учителя не совпадает 
полностью по своей сути с компетентностью психолога-профессионала, но 
имеет с ней нечто общее во внутренней структуре: мотивы, ценности и цели 
профессиональной деятельности, главные среди которых – психологическое 
здоровье и личностная безопасность детей. В противном случае обесценива-
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ется само понятие педагогической этики, так как будет низким уровень по-
нимания и принятия учителем той информации, которая ему сообщается 
психологом по результатам изучения детей. Об этом еще писал 
Л.С. Выготский: «Педагог должен знать, получив назначение, с чем именно 
в развитии ребенка он должен бороться, какие для этого привлекаются сред-
ства, какой ожидается от них эффект. Только зная все это, он сумеет оценить 
результат своего воздействия»  

1. 
Учитель должен быть хорошо знаком с психодиагностическим инстру-

ментарием, регулярно пополнять свою диагностическую копилку. Вероятно, 
это будет базовый комплекс достоверных психодиагностических методик, спо-
собствующих решению актуальных проблем воспитания, обучения и развития 
детей и удовлетворяющих требованиям, которые перечислил К. Ингенкамп: 
эффективности, валидности, надежности, краткости, возможности использова-
ния внутри педагогического процесса  

2. 
Компоненты психодиагностической культуры учителя (мотивационно-

ценностный (смысловой), личностно-деятельностный, рефлексивно-перцеп-
тивный, когнитивно-творческий, инструментально-технологический) представ-
ляют собой взаимодействующие и взаимопроникающие пространства, находя-
щиеся в иерархических отношениях. Среди них определяющим, «ядерным» яв-
ляется мотивационно-ценностный (смысловой) компонент. Структура личности 
учителя представляет собой «несущую конструкцию», систему координат, где 
подпространства психодиагностической культуры естественным образом со-
единяются и переплетаются с ценностной (направленность), когнитивной, ком-
муникативной, рефлексивной, перцептивной, деятельностной и поведенческой 
подструктурами. 

В поисках сущностного обоснования психодиагностической культуры 
учителя выбор теории смысла (А.Г. Асмолов, Ф.В. Бассин, Б.С. Братусь, 
Ф.Е. Василюк, А.В. Запорожец, Б.В. Зейгарник, В.А. Иванников, З.М. Истомин, 
А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Е.Е. Насиновская, Я.З. Неверович, В.В. Столин, 
Д.Б. Эльконин и др.) не случаен, так как с ее помощью объясняются глубинные 
внутренние процессы образования динамических смысловых систем при освое-
нии учителем диагностической деятельности и формировании его психодиаг-
ностической культуры. 

Формирование психодиагностической культуры начинается с включе-
ния будущего учителя в диагностическую деятельность, с актуализации 
процессов самопознания, презентации возможностей осуществления диаг-
                                                

1 Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // 
Собр. соч. : в 6 т. М., 1983. Т. 5. 

2 Ингенкамп К. Педагогическая диагностика : пер. с нем. М., 1991. 
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ностического сопровождения образовательного процесса и безопасного 
личностного развития. Смыслоосознание рассматривается как изменение 
направления смыслообразования за счет рефлексивного расширения смыс-
лозадающего контекста. Диагностическая деятельность, решение проблем-
ных психодиагностических задач, смыслообразующие технологические воз-
действия подводят будущего учителя к осмыслению (рефлексии) ценностей 
диагностического сопровождения. Смыслостроительство как внутренняя 
критическая перестройка смысла есть особая внутренняя деятельность по 
соизмерению, соподчинению и упорядочению отношений субъекта с миром, 
в том числе путем творческой перестройки прежних связей (А.Н. Леонтьев, 
В.В. Столин, Ф.Е. Василюк). Изменение смысла всей профессионально-
педагогической деятельности (рабочая мотивация) осуществляется на осно-
ве ценностного отношения к личности школьника, предполагающего диаг-
ностическое сопровождение его безопасного личностного развития. 

С позиций теории смысла одним из основных и эффективных средств 
формирования психодиагностической культуры являются смыслообразующие 
технологические воздействия («смыслотехнические воздействия» по Д.А. Ле-
онтьеву)  3. К смыслообразующим технологическим воздействиям относятся: 

1. Включение в структуру смыслов новых источников или изменение их 
смысла, то есть подключение дополнительных мотивов, подключение смысло-
вых конструктов, смысловых диспозиций. Этому способствуют: самопознание 
будущего учителя в ходе освоения диагностического инструментария; создание 
программ индивидуального личностного и профессионального развития буду-
щего учителя; создание смыслового образа личности ребенка как основной 
ценности профессионально-педагогической деятельности; яркая характеристи-
ка «проблемного» ребенка, понимание его душевных переживаний и невоз-
можности самостоятельно справиться с этими проблемами; актуализация лич-
ных проблем, переживаемых обучающимися в детстве, показ возможностей их 
решения на основе своевременной диагностики; ссылка на личный педагогиче-
ский и диагностический опыт преподавателя; опыт известных и авторитетных 
людей, использование биографического и автобиографического материала, на-
учных концепций и сведений о жизни профессионалов прошлого и настоящего, 
педагогов-антропологов (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 
Ш. Амонашвили, В.А. Караковский и др.); обращение к внутренней личностной 
позиции учителя как профессионала, учителя гуманного, то есть изменение 
смысла благодаря подключению самоотношения, анализа социальной и роле-

                                                
3 Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реаль-

ности. 2-е изд, испр. М. : Смысл, 2003. 
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вой идентичности и глубинных ценностей («Хороший учитель знает своих уче-
ников во всех отношениях», «Хороший учитель – практический психолог», 
«Гуманный учитель организует саморазвитие школьника на основе самопозна-
ния» и т.д.). 

2. Изменение психологических характеристик источников смысла осуще-
ствляется в процессе изменения цели деятельности будущего учителя благода-
ря актуализации более значимой цели (использование диагностики для отчета, 
повышения разряда или оказания помощи «проблемному» ребенку); смысло-
технологической проработки (актуализации) смысловых связей, преследующих 
цель максимально адекватно, без искажений прояснить реально существующие 
связи, например, ключевые характеристики педагогической деятельности на 
уровне психодиагностической культуры учителя (разнообразие умений, иден-
тифицируемость действий, значимость деятельности, самостоятельность, отда-
ча и обратная связь); специальной работы по выявлению ценностей и личност-
ных смыслов будущего учителя, диагностики смыслового пространства, 
разъяснение (актуализация) значимости личностного смысла для человека, рас-
крытие процесса его формирования в течение всей жизни. 

Критериями сформированности психодиагностической культуры вы-
ступают: ценностное отношение к другим, к себе, компетентное диагности-
ческое сопровождение безопасного развития личности ребенка, коммуника-
тивная культура, сотрудничество с детьми и взрослыми, посредничество, 
управление развитием и саморазвитием на основе полной информации, пси-
холого-педагогическое прогнозирование, умения решать проблемные пси-
ходиагностические педагогические задачи, развитое педагогическое мыш-
ление, интеллектуальная активность, индивидуально-творческое отношение 
к деятельности, рефлексивная культура. 

Формирование психодиагностической культуры будущего учителя осу-
ществляется благодаря универсальной для всех этапов непрерывного педаго-
гического образования модульной технологической системе, представляю-
щей собой комплекс педагогических и организационных мероприятий 
и содержащей: культурологический модуль (ориентация системы вуза и ее 
преподавателей на общую профессиональную и психодиагностическую куль-
туру; гуманная, культуротворческая и качественно своеобразная среда обра-
зования); смыслосодержательный модуль (амплификация гуманистических 
смыслов, личностный подход; включение смыслообразующих технологиче-
ских воздействий в учебно-воспитательный процесс); организационно-педа-
гогический модуль (реализация принципа диагностического сопровождения 
безопасного личностного развития в контексте педагогических дисциплин, 
самопознания, индивидуальных программ личностного и профессионального 
саморазвития студентов, самостоятельной работы, педагогических практик, 
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воспитательной системы вуза, системы повышения квалификации); психо-
лого-педагогический модуль (стимулирование творческой – учебной и на-
учной – деятельности на диагностической основе; обучение технологии ре-
шения проблемных психодиагностических задач; использование психодиаг-
ностических таблиц, рефлексивных технологий, кейс-метода в контекстном 
обучении). 

Самым действенным источником смыслообразования является на-
глядный образ личности ребенка как основной ценности педагогической 
деятельности – яркий показ проблем ребенка (неуспевающего, конфликтно-
го, тревожного, с низким уровнем учебной мотивации и т.д.), понимание его 
душевных переживаний и невозможности с ними справиться самостоятель-
но, обращение к трудностям, которые переживали сами студенты в детстве. 
Для этого используется богатейшая коллекция педагогических ситуаций, 
актуализирующих детские проблемы. Анализ осуществляется с помощью 
ситуационного метода (кейс-метод), контекстного обучения; в процессе эв-
ристического поиска решения педагогических проблемных психодиагно-
стических задач; с помощью психодиагностических таблиц, разработанных 
нами на основе исследований А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой, Н.П. Ло-
каловой 

 4. 
Названные технологии способствуют формированию ценностей и смыс-

лов диагностического сопровождения безопасного личностного развития детей, 
психодиагностической компетентности, когнитивной и операциональной со-
ставляющих психодиагностической культуры. Существует представление 
о профессиональной способности, обусловливающей успешность деятельности 
(А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Б.М. Теплов). На наш взгляд, способность эф-
фективно решать психодиагностические задачи может рассматриваться как  
одна из таких профессиональных способностей, в ней концентрированно про-
является и реализуется инструментально-технологический компонент психоди-
агностической культуры. 
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Культурная индивидуальность  

как условие профессиональной готовности педагога  
к превентивной деятельности 

 
Важным требованием к профессионально-личностной подготовке со-

временного педагога является его готовность к организации культурного 
развития и саморазвития учащегося. Одной из причин различных форм деви-
антного поведения и преступности несовершеннолетних, по мнению ученых, 
выступают отклонения в культурном, нравственном развитии детей и подро-
стков. Педагог, который не имеет высокого уровня общего культурного раз-
вития, не отличается культурной индивидуальностью, не сумеет понять зна-
чимость культурного развития ученика, организовать процесс этого 
развития, а при необходимости активизировать его или скорректировать. 
Превентивная педагогическая деятельность предполагает готовность педаго-
га так организовать процесс культурного развития каждого ребенка, особен-
но тех, кто живет и развивается в обедненной культурной среде, чтобы пре-
дупредить опасный процесс его отчуждения от культуры. Немаловажную 
роль для организации такой деятельности играет культурная индивидуаль-
ность педагога. 

Культурная индивидуальность педагога – это сложная профессио-
нально-личностная характеристика, предполагающая не только высокий 
уровень информированности педагога в области культуры, компетентности 
в области различных процессов, событий, связанных с созданием и совер-
шенствованием социо-культурной и образовательной среды, организацией 
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культурной деятельности своих воспитанников, но и проявлением и реали-
зацией своей собственной культурной неповторимости, уникальности. 
Культурная самореализация в профессиональной педагогической деятель-
ности – это центральная и важнейшая составляющая культурной индивиду-
альности. Она проявляется в том числе в богатом воображении, фантазии, 
мышлении, создании самим педагогом как новых объектов культурной дей-
ствительности, используемых им с целью совершенствования педагогиче-
ского процесса, так и развитии творческой индивидуальности у своих вос-
питанников. Особое место занимает понимание педагогом значения и роли 
индивидуального культурного развития каждого ребенка. 

В истории отечественной педагогики культурное развитие рассматри-
вается во взаимосвязи с понятиями «педагог как представитель культуры» 
и «приобщение к культуре», или «врастание в культуру». В XX веке широко 
используются в педагогической литературе выражения «передача педагогом 
молодому поколению культурного наследия», «включение в культурную дея-
тельность», «формирование культуры учения, культуры труда, общения, по-
ведения», «погружение в культуру». В современных исследованиях культу-
рологического направления все чаще встречаются понятия «педагог как 
носитель культурных ценностей», «создание педагогом культурной разви-
вающей среды», «условий для культурного саморазвития», «педагогическая 
поддержка развития внутренней культуры», «включение ребенка в межкуль-
турные коммуникации», «в диалог культур», «развитие собственной куль-
турной идеи», «самоопределение в культуре», «обеспечение культурной са-
мореализации», «культурная самореабилитация» и т.д. Все эти понятия 
используются для того, чтобы не только обосновать позитивный процесс 
культурного развития ребенка, но и показать процесс существования и раз-
вития человека вне культурного наследия, накопленного данным народом 
и всем человечеством. 

Анализ смены понятий позволяет отметить две основные тенденции. 
Во-первых, в педагогике постепенно осуществляется переход от традици-
онной педагогики, когда главная роль отводится педагогу как носителю 
культурного опыта человечества, педагогу, который «сам является образ-
цом культуры», «сообщает культурные сведения», «передает накоплен-
ные культурные знания», «включает ученика в культурную деятель-
ность», к демократической педагогике. Новая позиция предполагает 
совершенно иную, более активную роль ученика, которому педагог толь-
ко оказывает помощь и поддержку в ориентации в огромном пространстве 
общечеловеческой, национальной, общественной, межличностной и дру-
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гой культур; в индивидуальном самоопределении, саморазвитии и само-
утверждении в культуре 

1. 
Ученые пришли к выводу, что недостаточно окружить ребенка социо-

культурной средой, дать ему многочисленные знания, культурную информа-
цию, чтобы он полноценно развивался как человек культуры. Эта среда может 
влиять, а может и не влиять на него, если он будет оставаться в ней, но как от-
чужденный от нее объект. Важно, чтобы педагог сам стал и помог ребенку 
стать активным деятелем, создателем новой культуры, ее творцом. 

В.П. Зинченко писал: «Сила культуры в ее преемственности, в непрерыв-
ности ее внутреннего существования и развития, в ее порождающих и творче-
ских возможностях». Ученый подчеркивает, что характер влияния культуры на 
человека зависит от индивида и от взаимоотношений, которые складываются 
между ними. «Приписывание культуре, как идеальной форме или среде, функ-
ций источника или движущей силы развития вынуждает культуру, помимо ее 
воли, быть агрессивной, оставляет неясной роль в развитии самого развиваю-
щего субъекта. А он не только не пассивен, но, в конце концов, сам становится 
источником и движущей силой развития культуры, цивилизации, порождения 
новых идеальных форм, переосмысления старых». Ученый указывает на то, что 
«человек может принять вызов со стороны культуры или остаться равнодуш-
ным». Культура также может пригласить, а может оттолкнуть или не заметить. 
Другими словами, между культурой и индивидом существует разность потен-
циалов, что и порождает движущие силы развития. Они находятся не в культу-
ре и не в индивиде, а между ними, в их взаимоотношениях» 

2. Важнейшим ус-
ловием эффективного культурного развития самого педагога является то, чтобы 
он определился в своих отношениях с культурой, осознал необходимость того, 
чтобы быть частью этой культуры, ее носителем. Внешний облик, его мышле-
ние, речь, манеры общения и поведения, демонстрируемые качества личности, 
способы выражения эмоций, отношение к людям, событиям и к миру, то есть 
все его внешние и внутренние характеристики должны соответствовать харак-
теристикам культурного человека. При этом они должны привлекать, а не от-
талкивать от него других людей, прежде всего учащихся и их родителей. Педа-
гог в идеале должен выступать как образец культурного человека и вызывать 
желание у окружающих людей подражать ему. 

Помимо того, что современный педагог должен соответствовать нор-
мам и требованиям культуры, в том числе педагогической, он должен обла-
дать культурной индивидуальностью, которая предполагает в том числе  
                                                

1 Ермолаева С.А. Методология превентивной педагогики ХХ века: культурологиче-
ский подход к исследованию. М. : МГОУ, 2007. 

2 Зинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании. М. : Тривола, 1995. С. 41–42. 
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и определенную непохожесть на других людей. В основе культурной инди-
видуальности лежит наличие у педагога собственной культурной идеи, на-
правляющей его собственное личностное и профессиональное развитие  
и влияющей положительным образом на его учеников и всех тех, кто с ним 
общается, взаимодействует. Культурная идея базируется на богатом фунда-
менте личности – особенностях его собственного погружения в мир нацио-
нальной и общечеловеческой культуры. Культурная идея проявляется в ори-
гинальной интерпретации, трактовке тенденций развития, в нестандартных 
подходах к изучению и решению актуальных проблем культуры, в культур-
ных предпочтениях, увлечениях, интересах, связанных с той или иной куль-
турной деятельностью педагога, которой он занимается более глубоко. Куль-
турная идея позволяет педагогу мыслить перспективно, проявлять 
инициативу, выходить с требованиями отказа или изменения установленных 
ранее, «канонизированных», но уже устаревших требований, норм и правил, 
что позволяет обновить цели, совершенствовать педагогический процесс, 
сделать его более живым, нестандартным, а значит и интересным для уча-
щихся. Культурная индивидуальность делает педагога человеком, который 
«притягивает» внимание, активизирует мышление учащихся, а значит делает 
общение с ним более продуктивным, творчески развивающим. 

Известно, что с «проблемными» учениками наиболее сложно устано-
вить педагогический контакт. Они фактически оказываются недоступными 
для прямого педагогического воздействия, с трудом вовлекаются в полезные 
виды деятельности, но зато легко «выпадают» из нее. Происходит это под 
действием малейших проблем или возникающих трудностей, из-за того, что 
они отстали в культурном развитии от своих сверстников (являются неуспе-
вающими в учебе, чувствуют себя «изгоями» в классе, испытывают трудно-
сти в общении с педагогами и одноклассниками), попали под влияние той 
или иной субкультуры, которая может противопоставлять себя официально 
признанной в обществе культуре. Культурная индивидуальность педагога по-
зволяет ему эффективнее преодолеть «смысловой барьер», установить кон-
такт с «проблемным» ребенком, заинтересовать его, включить в ту или иную 
культурную деятельность, которая увлекает и самого педагога. Культурно 
развитый педагог незаметно включает школьника в диалог культур, в том 
числе в диалог официальной культуры и субкультуры, вскрывает противоре-
чия, подталкивает его к самостоятельному анализу, сопоставлению фактов. 
Постепенно учащийся приходит к пониманию истинных ценностей, которые 
и составляют богатство культуры, накопленное многими поколениями лю-
дей. Совместная творческая деятельность педагога и школьника не только 
способствует его культурному развитию, но и коррекции отклонений в его 
сознании и поведении. 
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И.В. Жукова, Г.В. Завада, Г.У. Матушанский 
Казанский государственный энергетический университет 

Повышение квалификации кураторов студенческих групп  
в Казанском государственном энергетическом вузе 

 
В Казанском государственном энергетическом вузе с 2012 года организо-

вано обучение кураторов студенческих групп через систему повышения квали-
фикации преподавателей по направлению «Организация воспитательной рабо-
ты в вузе: формирование здорового образа жизни». Форма обучения – с 
частичным отрывом от работы, режим занятий – 4–6 часов в неделю, длитель-
ность обучения – 72 часа (4 месяца), в том числе 40 часов лекционных и 30 ча-
сов практических занятий. 

Изучение программы способствует формированию у слушателей сле-
дующих компетенций: 

– общекультурных (знание основных закономерностей и объективных 
факторов, которые определяют формирование здорового образа жизни в совре-
менных условиях); 

– общенаучных (знание хронологии и критических моментов перехода 
самосохранительного и здоровьесберегающего поведения в деструктивное и за-
висимое под влиянием внешних социально-экономических причин; возможно-
сти влияния на этот процесс учебно-педагогических технологий); 

– профессионально-педагогических (готовность и способность применять 
в практике преподавателя, куратора здоровьесберегающие технологии). 

В результате изучения программы слушатели должны  
знать: 
– нормативно-правовую базу в сфере воспитательной деятельности и мо-

лодежной политики и в деятельности органов студенческого самоуправления; 
– методические материалы, используемые в работе со студентами на ос-

нове педагогики и психологии; 
– отечественный и зарубежный опыт организации воспитательной дея-

тельности; 
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– основы возрастной психологии; 
– сущность и содержательные особенности категории «здоровый образ 

жизни»; 
уметь: 
– разрабатывать нормативную документацию по организации воспита-

тельной деятельности; 
– проводить и анализировать социологические исследования среди сту-

дентов, формулировать тему, определять инструментарий; 
– разрабатывать планы, программы, инструментарий целевых программ 

воспитательной работы куратора по формированию здорового образа жизни 
студентов; 

владеть: 
– навыками межличностного общения; 
– навыками первичной профилактической работы асоциальных явлений; 
– навыками организации воспитания у студентов ценностного отношения 

к здоровому образу жизни. 
Учебно-тематический план программы содержит модули, разделы 

и темы. Первый модуль «Государственная политика в высшем образовании» 
посвящен новым приоритетам в развитии системы высшего образования Рос-
сии, связанным с социально-экономической ситуацией в обществе и интегра-
цией отечественной высшей школы в международные образовательные сис-
темы и, в частности, в Болонский процесс. Рассматриваются проблемы 
и задачи модернизации отечественного высшего образования на современ-
ном этапе. 

Второй модуль программы «Педагогические приоритеты деятельности 
куратора студенческой группы» раскрывает темы проводимых занятий, связан-
ных с психолого-педагогическими установками куратора, его мотивацией  
к сотрудничеству со студентами вуза в учебно-воспитательном процессе, с про-
граммами воспитания в академической группе, моделированием воспитатель-
ной системы группы. 

В третьем модуле «Социально-психологическая характеристика студен-
чества» рассматривается студент как субъект учебной деятельности с социаль-
но-психологической и психолого-педагогической позиций. Раскрываются во-
просы влияния куратора на формирование мировоззрения, новых ценностных 
ориентаций студента, его мотивацию. 

Последний модуль «Современные образовательные технологии, направ-
ленные на формирование здорового образа жизни у студентов» содержит два 
раздела. В первом даются определения здорового образа жизни, рассматривает-
ся эволюция стереотипов здорового образа жизни в условиях модернизации 
России, психолого-педагогические факторы формирования здорового образа 
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жизни в современных условиях. Во втором разделе модуля представлены ос-
новные технологии педагогического процесса по формированию здорового об-
раза жизни, раскрываются основные методы формирования установок у сту-
дентов на здоровый образ жизни, современные лечебно-педагогические и тре-
нировочные технологии поддержания и укрепления здоровья, успешные отече-
ственные и зарубежные примеры педагогических технологий здоровье-
сберегающей педагогики. 

Завершается обучение подготовкой и защитой выпускной работы, оформ-
ленной в виде портфолио куратора студенческой группы. Презентация выпуск-
ных работ проходит в активной дискуссионной форме и завершается итоговым 
обсуждением проблем в форме круглого стола. 

Таким образом, представленный выше опыт является инновационным 
проектом, повышающим эффективность учебно-воспитательного процесса 
в отечественном высшем учебном заведении. 

 
 
 

И.Б. Журавлева  
Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Рязани 

 
Социокультурная и образовательная среда в регионе:  

особенности формирования и реализации  
воспитательного потенциала 

 
В педагогике социальная среда определяется как проявление общест-

венных отношений, в которых развивается конкретная личность, социаль-
ная общность и социальные условия их развития. «Создание воспитываю-
щей среды предполагает, конечно, сужение в ней стихийного за счет 
организованных, усовершенствованных и сведенных в систему влияний… 
усилия взрослых должны быть направлены не на ликвидацию среды неор-
ганизованной, а на включение ее в качестве составляющего компонента 
в систему окружающей школу среды» 

1. Термин «среда», как правило, упот-
ребляется для обозначения чего-то внешнего по отношению к человеку ли-
бо как нечто окружающее человека (поле его жизнедеятельности). Идея  
использования среды в воспитательном процессе в одних случаях рассмат-
ривается как условие воспитания, в других – как средство, в третьих – как 

                                                
1 Новикова Л.И. Школа и среда. М. : Знание, 1985. (Новое в жизни, науке, технике. 

Сер. Педагогика и психология. № 8). С. 65. 
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принцип. Позднее стали говорить о «средовом подходе» к воспитанию. 
Наиболее распространенным подходом при изучении окружающей ребенка 
среды является изучение ее структурных элементов как факторов социали-
зации личности и как компонента образовательной системы. В данной ста-
тье мы попытаемся определить, как осуществляется взаимодействие образо-
вательной и социокультурной среды региона в процессе воспитания 
учащихся, вовлечение их в деятельность, в ходе которой они будут осваи-
вать социокультурные ценности. 

Характер взаимодействия личности и среды обусловлен тем, что приори-
теты всегда отдавались личности, а среда считалась результатом социальной 
деятельности человека. Кроме того, среда выступает объектом педагогического 
воздействия, так как процесс воспитания ребенка происходит в социально-
педагогической системе, куда входит не только школа, но и семья, ближайшее 
окружение ребенка, культурные и досуговые учреждения и т.п. Использовать 
возможности социокультурной среды в целенаправленном воспитании школь-
ников – значит обращать ее в средство этого воздействия.  

Развитие системы образования региона немыслимо без освоения тех или 
иных инноваций. Развитие можно представить как процесс выбора и освоения 
новшеств (инновационный путь), опосредованный перспективами развития. 
Однако не всякая новация ведет к развитию. Опираясь на системно-
ориентационный подход, можно сказать, что только инновации в области сис-
темообразующих факторов и факторов развития действительно способны обес-
печить социокультурное развитие региона. В свою очередь сущностное преоб-
разование школы всегда ведет к развитию и к усилению ее роли в преоб-
разовании социума.  

Современная социокультурная среда региона характеризуется наличием 
ряда условий, которые дают возможность совершенствовать образовательную 
систему, влияя одновременно на процесс собственного развития. Этими усло-
виями являются разнообразие методик и технологий работы, выбранных кол-
лективом учителей в соответствии с их индивидуальными особенностями, осо-
бенностями школьников и особенностями социокультурной среды региона, 
а также ориентация на обновление содержания педагогической деятельности 
и форм работы. Различные компоненты социокультурного пространства регио-
на (образовательные учреждения, в том числе учреждения дополнительного 
образования, семья, учреждения культуры, здравоохранения, церковь, учреж-
дения социальной защиты, интернет-клубы, отделения правозащитных и обще-
ственных организаций) реализуют различные функции воспитания, связанные 
с индивидуальной и коллективной деятельностью субъектов, создавая условия 
для личностного развития школьника и педагога. Создание программ и планов 
на принципах разнообразия, вариативности и альтернативности дает ребенку 
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возможность выбора деятельности, родителям – возможность увидеть перспек-
тивы и потенциал своего ребенка. Главное в инновационном преобразовании 
школы – создание такой социокультурной, предметно-образовательной среды, 
где в комплексе решались бы задачи учебно-воспитательного процесса на 
принципах взаимообогащения, взаимоуважения, сотрудничества педагогов, 
учащихся и родителей. 

В настоящее время качество регионального социально-образовательного 
пространства служит основополагающим условием для развития ребенка, опре-
деления его ценностей, норм, идеалов, успешности в дальнейшем профессио-
нальном и личностном становлении. Поэтому непосредственную среду жизне-
деятельности следует рассматривать как важнейший объект педагогического 
регулирования. Стратегической линией культурно-образовательного процесса 
в Рязанском регионе является целенаправленное руководство развитием лично-
сти через включение человека в социум (в социально-культурные институты, 
социально-психологическую среду), в культуру (в различные виды культурной 
деятельности), способствующие самореализации личности. Эти задачи успешно 
решаются в ходе выполнения региональных программ «Одаренные дети», 
«Патриотическое воспитание населения Рязанской области», «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и формиро-
ванию здорового образа жизни», «Школьный музей» и т.д.  

В Рязанской области создается такая социокультурная и образовательная 
среда, которая позволяет раскрыть потенциал детей, выявить их задатки, рас-
крыть способности. Для этого создана система творческих конкурсов, олимпи-
ад, интернет-олимпиад, направленных на развитие как интеллектуального, так 
и личностного потенциала школьников. Второе десятилетие в регионе прохо-
дит городская научно-практическая конференция исследовательских работ 
«Ступени». Если первоначально ее участниками были ученики лицеев, гимна-
зий, классов с углубленным изучением предметов, то сегодня – это и учащиеся 
общеобразовательных классов. Проводится также областной конкурс рефера-
тивных работ по праву «За гражданское правосознание», научно-практическая 
конференция «Толерантность – дорога к миру». Во всех этих мероприятиях 
принимают активное участие и ученики средней общеобразовательной школы 
№ 43 г. Рязани, Многие дети становятся лауреатами, дипломантами, получают 
грамоты за глубокое раскрытие темы.  

В социокультурной и образовательной среде региона сложились особые 
отношения между ее субъектами, которые направлены на развитие и самораз-
витие личности. Именно эти отношения создают тот особый образ жизни, в ко-
тором творчество, социальные инициативы, познавательная активность, взаи-
мопомощь и сотрудничество детей и взрослых заинтересовывают других без 
всякого принуждения и насилия. Тем самым создаются условия для свободного 
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выбора тех сфер, которые направлены на реализацию актуальных потребностей 
и интересов личности, востребованных современным обществом.  

Работа по формированию патриотизма предполагает изучение истории 
своего региона, освоение национально-культурных традиций. И здесь трудно 
переоценить краеведческую деятельность. Практика показывает, что для реше-
ния образовательных и воспитательных задач образовательные учреждения не-
достаточно полно используют социокультурные и рекреационные ресурсы ре-
гиона, учителя пренебрегают краеведческим принципом преподавания. Главная 
цель школьного краеведения – воспитание нравственного гражданина, любяще-
го и знающего свой край – объект деятельности краеведов. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решение ряда задач: развитие у школьников 
стремления знать свой край; формирование личностного отношения учащихся 
к малой родине; содействие развитию гражданских качеств, патриотизма; соз-
дание условий для изучения проблем развития края; формирование 
у школьников видения своего места в решении этих проблем, установки на не-
обходимость внести личный вклад в его развитие; содействие адаптации 
школьников к действительности своего края, профессиональному самоопреде-
лению; развитие личностных качеств учащихся средствами краеведения. Реше-
ние этих задач связано с организацией педагогами разнопланового изучения 
современной территории своей малой родины, с формированием умений прак-
тически применять полученные знания в различных сферах повседневной жиз-
ни, с введением в образовательный процесс проблемного обучения, использо-
ванием проектных исследовательских форм обучения, практических работ 
прикладного характера, проведением полевых экспедиционных работ. У регио-
на для этого имеются огромные возможности, причем для успешного решения 
поставленных задач необходимо тесное взаимодействие всех заинтересованных 
сторон.  

Одними из самых сложных вопросов в курсе истории являются вопросы 
изучения культуры разных периодов. Сложность состоит в большом объеме 
материала: множество имен, направлений, стилей. Ежегодно музейные работ-
ники организуют не только знакомство с подлинными памятниками истории, 
архитектуры, живописи и т. д., но и предлагают проведение уроков, занятий, 
лекций, праздничных мероприятий с использованием музейных коллекций, по-
могают учителю воспитывать у учащихся художественный вкус, учат ценить 
и понимать прекрасное, бережно относиться к памятникам культуры.  

Во многих школах города и области открыты музеи. В нашей школе № 43 
работает музей С.А. Есенина, где ведется просветительская работа, проводятся 
экскурсии и мероприятия для воспитанников детских садов, учащихся школ, 
гостей города. Музей принимает активное участие в ежегодном городском фес-
тивале «Школьный музей». Так, например, представленные исследовательские 
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работы учащихся «Отечественная война 1812 г. и Рязанский край»; «Николо-
Ямской храм. История и современность» заняли призовые места.  

Воспитательные возможности среды предоставляют широкие возмож-
ности для социального взаимодействия при условии содружества организа-
ций и учреждений, заинтересованных в развитии региона. Примером такого 
содружества может служить организация и проведение творческого конкурса 
тематического плаката «Историческая остановка», в котором учащиеся на-
шей школы принимают активное участие. Организатором конкурса является 
рекламно-производственная компания ООО «АПР-Сити/ТВД» при поддерж-
ке администрации Рязанской области, администрации г. Рязани, Рязанской 
епархии/митрополии Русской православной церкви. Целями конкурса явля-
ются: популяризация исторических фактов, вызывающих чувство гордости за 
Россию, за Рязанскую землю; реализация идеи сильного Российского госу-
дарства с помощью демонстрации лучших конкурсных работ на улицах горо-
да; повышение интереса к истории; поддержка творческого и интеллектуаль-
ного потенциала молодежи и школьников. В этом конкурсе, одном из самых 
демократичных, могли принять участие общеобразовательные учреждения, 
учреждения высшего и среднего профессионального образования, учрежде-
ния дополнительного образования, учащиеся, студенты, аспиранты учебных 
заведений, некоммерческие организации, осуществляющие свою деятель-
ность в сфере культуры и образования, лица, интересующиеся историей Рос-
сийского государства и Рязанской земли. Конкурсная работа представляет 
собой не глубокое исследование, которое не всегда и не всем учащимся по 
силам, а иногда и отбивает интерес к истории, а лишь историческую справку, 
для которой нужно подобрать необходимый текст и иллюстрации и предста-
вить работу в электронном виде, используя программы CorelDraw, 
PhotoShop, продемонстрировав умение пользоваться компьютером. Данный 
конкурс решает не только проблему улучшения внешнего вида улиц города, 
раскрывает творческий потенциал его участников, но и решает более глубо-
кую воспитательную задачу по формированию патриотизма, позитивной со-
циализации подрастающего поколения. Победители получают премии, при-
зеры – грамоты. Однако главный результат, по мнению участников, это 
гордость за свой труд, получивший признание специалистов в области рек-
ламы, профессиональных историков, а также чувство удовлетворения от то-
го, что плакат будет украшать центральные улицы города и его увидят тыся-
чи людей: одноклассники, друзья, родители, знакомые, гости и жители 
города. Ситуация успеха – лучшая мотивация для творчества, для самосо-
вершенствования и личностного роста. 

Региональное воспитательное пространство является механизмом фор-
мирования у учащихся личностных качеств, способствующих социокультур-
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ному развитию и самого региона. Таким образом, взаимодействие социо-
культурной и образовательной среды представляется ведущим условием оп-
тимизации воспитательного процесса и увеличивает вероятность появления 
следующих эффектов воспитания: 1) личностных (формирование коммуни-
кативной, этической, социальной, гражданской компетентности юных рязан-
цев; становление их социокультурной идентичности, овладение ими высши-
ми, социально полезными видами деятельности); 2) социальных (социальная 
и духовная консолидация жителей города, развитие институтов гражданского 
общества; распространение социальных норм доверия и уважения друг 
к другу представителей различных поколений, социальных групп, религиоз-
ных и национальных культур, повышение социальной мобильности лично-
сти; рост конкурентоспособности личности, региона и государства). 
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Л.Н. Зайцева 
Детская школа искусств № 7 г. Рязани 

 
Особенности искусства как средства формирования  

духовно-нравственных ценностей в образовательном процессе  
учебно-воспитательного комплекса  

(детская школа искусств – общеобразовательная школа) 
 
В последние годы педагогическое сообщество разных стран пытается пе-

ресмотреть философские основы образования, обращает свой взор к традици-
ям, когда образование не мыслилось вне искусства и широко использовало 
его и как предмет, и как метод обучения. Искусство своим содержанием обо-
гащало человека, раскрывало и развивало его таланты, его одаренность еще 
на заре истории, оно продолжало питать и обогащать его и потом, когда изу-
чение наук и изучение искусств в нерасторжимом единстве составляли содер-
жание образования. «Теперь, когда образование из-за своего чрезмерного праг-
матизма грозит поставить под угрозу будущее творческих сил человека, 
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самые дальновидные представители педагогического сообщества делают 
ставку на искусство» 

1. 
Аккумулируя в себе огромный духовный и эстетический опыт, искус-

ство является выражением глубинных представлений народа о мире и че-
ловеке, позволяет увидеть действительность глазами другого человека, осоз-
нать человеческое в себе. Помогая этому открытию своей сопричастностью 
к общечеловескому, оно выступает как значимый фактор в воспитании гумани-
стической направленности личности, как инструмент воздействия на весь ду-
ховный мир личности, объединяя в себе эстетическое и социальное начала, 
дополняющие друг друга. 

Идея развития самосознания детей средствами искусства близка таким 
ученым, как Н. Брюсова Ф.И. Шмит, А.В. Бакушинский. Искусство, как счита-
ли Н. Брюсова и Ф.И. Шмит, выступает определенным средством познания 
людьми друг друга. Это познание реализуется путем отождествления себя  
с другим человеком, в первую очередь с автором художественного произведе-
ния. Воспринимая произведение искусства, люди пользуются образцами тех 
чувств и переживаний, которые были представлены автором. Отыскивая 
схожесть этих чувств и переживаний и их отличия от своих, человек тем са-
мым выясняет черты и качества своего характера. Ф.И. Шмит выделяет меха-
низм такого познания: отождествление своего микрокосма с микрокосмом дру-
гого человека, что является не чем иным, как механизмом идентификации. 
Р.И. Жуковской было установлено, что развитие самосознания ребенка эффек-
тивно протекает под воздействием фольклора – поэзии материнства и поэзии 
пестования, а также детской литературы. В более старшем возрасте, когда 
в воспитании детей начинают активно использоваться примеры художествен-
ной литературы и искусства, осознание своего имени, своего внешнего облика 
сменяется осознанием собственных переживаний и переживаний героев. 
Р.И. Жуковская также подтвердила идею П.Ф. Каптерева о том, что при вос-
приятии литературы и искусства детьми основным механизмом самопознания 
является их отождествление себя с литературным героем 

2. 
Восприятие художественного произведения – сложная психологическая 

работа, требующая высокой степени внутренней активности человека. Так, 
по мнению Л.С. Выготского, в основе эстетической активности лежит дея-
тельность «вчувствования», которая представляет собой продолжение или 
возобновление внутренних реакций, их координацию, что приводит к твор-
                                                

1 Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способно-
сти. М. : Таланты – 21 век, 2004. 496 с. С. 6. 

2 Тагильцева Н.Г. Философские основания музыкально-эстетического воспитания // 
Искусство и образование. 2001. № 3. С. 13–14. 
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ческой переработке объекта. Раздражение, переработка и ответ – составляю-
щие процесса восприятия и переживания произведения искусства. Чувствен-
ные воздействия и внешние впечатления на организм (эстетические раздра-
жители) вызывают у человека особые реакции. Они заключаются в сложной 
работе мышления, в ассоциации, сопоставлении с предшествующим опытом, 
когда осуществляется синтез всех составляющих художественного целого, 
в результате чего воспринимающий сам создает эстетический объект 

3. 
Следует подчеркнуть мысль о том, что самой человеческой природе при-

сущи эстетическая способность и эстетическая потребность в пережива-
нии, совершенстве, красоте, гармонии. П.Ж. Прудон определял эстетическую 
способность, стремление человека к чувствованиям как усовершенствование 
свой личности  

4. 
Задача педагога – научить воспринимать художественные произведения 

на духовном и интеллектуальном уровне, что приводит к осмыслению своего 
отношения к художественным образам и переносу их в современную действи-
тельность. 

Приобщение школьников к миру искусства, развитие творческой ак-
тивности осуществляется двумя путями: в процессе ознакомления с художе-
ственными произведениями и их осмысления; в процессе художественного 
творчества. 

В первом случае необходимы умения воспринимать, чувствовать, пере-
живать и понимать искусство. Созерцая ценности искусства, школьники приоб-
щаются к результатам творчества, при этом важен активный характер сотворче-
ства, сопровождающий восприятие искусства (внешнее постижение). Во втором 
случае школьники проявляют себя активными творцами, что развивает в них 
творческое начало, способствующее пониманию профессионального ис-
кусства, получению удовлетворения от продуктов самодеятельности (внут-
реннее постижение). 

Существенной особенностью искусства является тот факт, что эффектив-
ность воспитания проявится лишь в том случае, если обеспечивается интеграция 
ознакомления и осмысления художественного произведения с процессом субъ-
ектного художественного творчества. 

Полноценность эстетического восприятия художественных произве-
дений зависит, с одной стороны, от характера произведения, его идейного 
содержания, средств выразительности и методики ознакомления с ним, а с дру-
                                                

3 Выготский Л.С. Собр. соч. : в 6 т. Т. 4 : Детская психология. М. : Педагогика, 1984. 
432 с. С. 278–279. 

4 Прудон П.Ж. Искусство, его основание и общественное назначение. СПб., 1895. 
С. 47–48. 



76 

гой стороны, от индивидуальных особенностей человека, его эмоциональности, 
способности разобраться в знании выразительных средств и деталей, всей ху-
дожественной концепции произведения. Отсюда высокий уровень эстетиче-
ского восприятия может быть достигнут благодаря следованию принципам 
перманентности (непрерывно продолжающемуся процессу эстетического вос-
питания); поэтапности (постепенному увеличению степени сложности задач 
в изучении произведений искусства); дифференцированному подходу (уче-
ту индивидуальных особенностей, уровня общей и эстетической культуры 
ребенка). В то же время художественное воспитание должно заботиться, 
прежде всего, о развитии у школьников «...полноты живых эстетических пе-
реживаний». Сфера ценностных эстетических переживаний воспитывает харак-
тер человека посредством деятельностного переживания личного опыта в худо-
жественном творчестве, при этом увеличение запаса знаний 
в художественно-эстетическом воспитании является необходимым до-
полнением к эстетическим переживаниям, формирующим целостную духов-
но-нравственную личность. 

Таким образом, особенностями искусства как средства формирования  
духовно-нравственных ценностей у подростков в условиях учебно-воспи-
тательного комплекса общеобразовательной школы и школы искусств явля-ются: 

– активизация соотношения личностного духовно-нравственного начала 
и социальных ценностей школьников в отношениях к себе и другому человеку; 

– эмоционально-образное ценностное выражение бытия человека в окру-
жающем мире средствами музыкального и художественного искусства, воспри-
ятие и самооценивание учениками своего жизненного опыта, самоидентифика-
ция своих впечатлений и переживаний с чувствами и умонастроениями авторов 
произведений; 

– интеграция ознакомления и осмысления художественного произведения 
с процессом субъектного художественного творчества; 

– стимулирование самопознания и саморазвития обучаемыми своего ду-
ховного мира; 

– обеспечение целостности восприятия ценностей искусства и ценно-
стей бытия, переходящей в системность мировоззрения; 

– развитие у школьников творческого мышления по освоению окружаю-
щего мира отношений. 

Анализ данных особенностей как фактора становления и развития духов-
но-нравственной личности выявляет возможность и эффективность их целена-
правленного воздействия на формирование у детей системообразующих 
ценностей: самоценности человеческой личности, художественного вкуса 
и творческой активности в области музыкального и художественного искусств. 
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Использование игровых технологий в работе учителя  

на уроках английского языка в начальной школе 
 
Процесс совершенствования профессиональной культуры педагога заклю-

чается в использовании новейших игровых технологий. Игровые технологии яв-
ляются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать инте-
ресной и увлекательной не только работу учащихся на творческо-поисковом 
уровне, но и внести определенные элементы в традиционные формы изучения 
английского языка. Занимательность условного мира игры делает положительно 
окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закрепле-
нию или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизи-
рует все психические процессы и функции ребенка. Другой положительной сто-
роной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой 
ситуации, когда усваиваемый учащимися материал проходит через своеобраз-
ную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. С по-
мощью игры мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный 
материал, а так, как детям удобно и естественно его взять. 

Изучение нового материала на уроках английского языка в начальной 
школе диктует целесообразность использования игровых технологий, способ-
ствует активизации познавательной деятельности учащихся, ведет к более ос-
мысленному усвоению знаний.  

В данной статье мы будем придерживаться точки зрения Л.С. Выготско-
го, который рассматривает игру «как разумную и целесообразную, планомер-
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ную, социально-координированную, подчиненную известным правилам систе-
му поведения или затрату энергии» 

1. 
При планировании игровой деятельности на уроках, руководствуясь этим 

положением Л.С. Выготского, необходимо ставить перед обучающимися цель, 
формулировать задачи и определять социальные роли, задавать им правильные 
направления. При соблюдении всех этих условий игровая деятельность не 
только будет способствовать развитию навыков и умений, но и решит задачу 
развития интеллектуальных способностей обучающихся средствами иностран-
ного языка. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоцио-
нальных и умственных сил. «Игра всегда предполагает принятие решения – как 
поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет 
мыслительную деятельность играющих. А если ребенок будет говорить при 
этом на иностранном языке? Не таятся ли здесь богатые обучающие возможно-
сти? Дети, однако, об этом не задумываются. Для них игра – прежде всего ув-
лекательное занятие» 

2. Этим-то она и привлекает учителей, в том числе и учи-
телей иностранного языка. «В игре все равны. Она посильна даже слабым 
ученикам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может стать пер-
вым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более 
важными, чем знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности 
и радости, ощущение посильности заданий – все это дает возможность детям 
преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова 
чужого языка, благотворно сказывается на результатах обучения, на незамет-
ном усвоении языкового материала, а вместе с этим возникает и чувство удов-
летворения («оказывается я уже могу говорить наравне со всеми») 3. 

Детская игра – понятие широкое. Это и игра по ролям, когда ребенок во-
ображает себя летчиком, и игра по заранее установленным правилам (прятки, 
фанты и т.д.), где между играющими происходит в том или ином виде свобод-
ное соревнование. 

С другой стороны, «игра представляет собой небольшую ситуацию, по-
строение которой напоминает драматическое произведение со своим сюжетом, 
конфликтом и действующими лицами. В ходе игры ситуация проигрывается 
несколько раз в новом варианте» 

4. 

                                                
1 Выготский Л.С. Педагогическая психология. М. : Педагогика. 1991. С. 32. 
2 Равинская С.В. Игры как средство обучения // Иностранные языки в школе. 1980. 

№ 1. С. 11. 
3 Эльконин Д.Б. Психология детской игры. М. : Педагогика, 1978. С. 15. 
4 Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры / под ред. М.Г. Яро-

шевского. М. : Институт практической психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1996. С. 265. 
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Таким образом, мы рассматриваем игру как ситуативно-вариативное уп-
ражнение, где создается возможность для многократного повторения речевого 
образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому обще-
нию с присущими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью, целе-
направленностью речевого воздействия. 

«Игры способствуют выполнению важных методических задач: 
– созданию психологической готовности детей к речевому общению; 
– обеспечению естественной необходимости многократного повторения 

ими языкового материала; 
– тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что являет-

ся подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще» 
5. 

Место игры на уроке и отводимое ей время зависят от ряда факторов: от 
подготовки учащихся, от изучаемого материала, от конкретных целей и усло-
вий урока и т.  д. Так, например, если игра используется в качестве тренировоч-
ного упражнения при первичном закреплении, то ей можно отвести 20–25 ми-
нут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться в течение 3–5 минут 
и служить своеобразным повторением уже пройденного материала. 

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока. 
Все зависит от конкретных условий работы учителя. Следует только помнить, 
что при всей привлекательности и эффективности игр необходимо соблюдать 
чувство меры, иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционально-
го воздействия. 

Если в игре содержится некоторый процент незнакомой лексики, вводить 
ее надо в процессе объяснения условий игры. Приемы введения лексики могут 
быть различны. Один из них – зрительная наглядность, которая включает в себя 
не только картинную или предметную наглядность, но и движение, жест, ми-
мику и т.д. В отдельных случаях можно пользоваться однократным переводом. 
В любом случае время, затраченное на объяснение незнакомого слова, обяза-
тельно окупится, ибо однажды введенная игра будет использоваться учителем 
много раз, а новая лексика, с которой познакомятся ребята в процессе игры, 
станет активной. 

Успех использования игры зависит от атмосферы необходимого речевого 
общения, которую учитель создает в классе. Важно, чтобы учащиеся привыкли 
к такому общению, увлеклись и стали вместе с учителем участниками одного 
процесса. 

Конечно, урок иностранного языка – это не только игра. Доверительность 
и непринужденность общения учителя с учениками, возникшие благодаря об-

                                                
5 Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети. М. : Просвещение, 1986. С. 176. 
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щей игровой атмосфере и собственно играм, располагают ребят к серьезным 
разговорам, обсуждению любых реальных ситуаций. Создать творческую об-
становку общения в игре поможет учитель, если позволит ученикам не вставать 
во время беседы, если не будет делать замечаний, когда кто-нибудь станет пе-
ребивать своего товарища, а также если попробует нарушить традиционное рас-
положение парт (столов) и посадить учащихся, например, буквой «П», так, что-
бы они видели друг друга. 

Игра способствует развитию познавательной активности учащихся при 
изучении иностранного языка. Она несет в себе немалое нравственное начало, 
делает труд (овладение иностранным языком) радостным, творческим и кол-
лективным. 

Используя ту или иную игру, учитель должен хорошо понимать ее дви-
жущую пружину. Если предусмотрено театрализованное действие, надо поза-
ботиться о деталях костюма и реквизита, которые сделают игру более полно-
ценной и убедительной. Если же это игровое упражнение, то все зависит от 
эмоциональности учителя. Большинство же игр построено на соревновании. 
При этом точный подсчет очков и определение победителей должны быть зара-
нее продуманы и особо акцентированы. Целесообразно вести таблицу, отра-
жающую количество очков, полученных участниками игры, и в конце четверти 
или урока подводить итоги, определять лучших и возможно даже вручать ма-
ленькие призы. Для того чтобы подсчет очков не занимал много времени в про-
цессе игры, следует приготовить фишки и раздавать их по ходу игры. В ряде 
игр победитель определяется методом исключения, то есть когда не справив-
шийся с задачей выбывает из игры, но, несмотря на это, продолжает принимать 
в ней косвенное участие, будучи заинтересованным в ее результатах. Впрочем, 
здесь многое зависит от творчества учителя: не исключено, что учитель найдет 
такой способ оценки, который будет соответствовать индивидуальным особен-
ностям класса 

6. 
В нашей статье мы рассмотрели игру, как один из способов организации 

учебной деятельности в младших классах средней школы, как один из приемов 
обучения, который способствует интенсификации учебного процесса на на-
чальном этапе и ведет к более прочному формированию языковых навыков 
и развитию коммуникативных умений. 

Таким образом, говоря о целесообразности применяемых игровых техно-
логий на уроках английского языка в начальной школе, нам хотелось бы сде-
лать следующие выводы: 
                                                

6 Быконя О.П. Театрализация на занятиях по иностранному языку в неязыковых ву-
зах // Обучение иностранным языкам на рубеже столетий : материалы междунар. науч.-
практ. конф.  / отв. ред. Н.П. Баранова. Минск : МГЛУ, 2000. – Ч. 2. – С. 11. 
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1) Место, роль, способы организации и характер игры в младших классах 
будут различными в зависимости от этапа обучения. Так, например, в первом 
полугодии 1 класса на игру целесообразно, с нашей точки зрения, отводить 
80 % учебного времени, при этом преобладать будут игры, в которых учащимся 
предлагается выступать в роли конкретного персонажа. На более старших эта-
пах обучения (начиная со второго полугодия) игра может занимать 50–60 % 
учебного времени, при этом учащимся может задаваться не сказочная, а реаль-
ная коммуникативная ситуация, общения, максимально приближенная к реаль-
ной коммуникации. 

2) Игра на начальном этапе способствует, с одной стороны, более проч-
ному и последовательному формированию языковых навыков и, с другой сто-
роны, развитию все более сложных коммуникативных умений. 

3) При организации учебной деятельности учащихся в форме игры учите-
лю необходимо принимать во внимание следующие моменты: 

а) перед учащимися должна быть четко поставлена коммуникативная за-
дача, которую мы предлагаем решить в ходе игры; 

б) необходимо предложить достаточное количество языковых и речевых 
опор, которые позволят профилактировать появление ошибок; 

в) для развития разных языковых навыков и речевых умений возможно 
немного поменять условия, задачи или способы выполнения уже знакомой уча-
щимся игры. 
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Е.Ю. Захарова 
Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Рязани 

 
О личностных качествах педагога:  

взгляд из прошлого в будущее 
 
Упоминания об учительских профессиях обнаруживаются в историче-

ских памятниках древнейших государств. Роль и значимость учителя всегда 
связывали с решением им важнейших социальных функций. Педагог целена-
правленно и профессионально участвует в воспитании детей наряду с роди-
телями. Он знакомит их с законами общества, в котором живут дети; с осно-
вами наук, которые развиты в данный исторический период, влияет  
на становление личностных качеств ребенка. В известной фразе О. Бис-
марка «Войны выигрывают не генералы, а учителя и приходские священни-
ки», подчеркивается роль учителя в формировании нравственности человека. 
Педагог воспитывает молодежь, то есть будущее общества, передавая ей 
культурные ценности. 

Великие педагоги всегда являются гордостью нации: они открывали 
школы и детские приюты, создавали методические системы и учебники 
(Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, С.А. Ра-
чинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.). Личность педагога, по 
мнению Н.И. Пирогова, во многом определяет результаты обучения 
и воспитания. В руках профессионального педагога любой предмет служит 
развитию умственных способностей ученика и тому, чтобы «сделать его че-
ловеком» 

1. Я.А. Коменский считал, что «учителями пусть будут самые 
лучшие из людей, выдающиеся своей нравственностью» 

2. А средневековый 
энциклопедист ХIII века Винсент из Бове в своем педагогическом трактате 
«О наставлении детей знатных граждан» в разделе «О выборе учителя» пи-
сал: «От учителя следует требовать пять качеств, а именно талантливый ум, 
честную жизнь, смиренные знания, естественное красноречие, опыт препо-
давания»3. Кастильский король Энрике II (ХIV в.) в специальной грамоте 
указывал на необходимость строгого контроля за уровнем знаний учителя: 
учителя должны были сдавать экзамены в государственном совете и при 
дворе.  

                                                
1 Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М. : Педагогика. 1985. С. 208–209. 
2 Коменский Я.А. Великая дидактика : хрестоматия по истории зарубежной педагоги-

ки. М. : Просвещение. 1981. С. 140. 
3 Винсент из Бове. О наставлении детей знатных граждан // Антология педагогической 

мысли христианского средневековья : в 2 т. М. : АСПЕНТ ПРЕСС, 1994. Т. 2. С. 113. 
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Все это свидетельствует о том, что внимание к личности учителя, его 
уровню профессионализма, нравственным качествам всегда было достаточно 
высоким как со стороны правящих элит, так и со стороны научной обществен-
ности. Так, К.Д. Ушинский отмечал, что педагог должен быть сведущ в различ-
ных науках, особенно антропологических, то есть тех, в которых содержатся 
знания о человеческой природе (психологии, физиологии, логике и др.). 
В.А. Сухомлинский у воспитателя-мастера выделяет способность разъяснения 
нравственной истины, возвышения человека над самим собой; умение говорить, 
обращаясь к сердцу человека; нравственные качества (честность, сильная воля, 
тактичность, строгость и доброта). «Воспитание желаний – тончайшая, фили-
гранная работа «садовода» – воспитателя, мудрого и решительного, чуткого 
и безжалостного. Он умело срезает «волчки», оставляя ростки, которые дадут 
плоды»4. Эти требования ориентируют педагога на постоянное и системное са-
мообразование, самосовершенствование, так как он «сам должен быть тем, чем 
он хочет сделать воспитанника» (В. Даль). 

Современная педагогика актуализирует профессиональные и общекуль-
турные компетенции учителя. Системному развитию сегодня подвергаются не 
только педагогическая эрудиция, владение педагогической диагностикой, тех-
нологиями обучения, но и личностные способности и качества: воображение, 
культура речи, внимание, интеллект, организационные, коммуникативные.  

Проблема формирования личности педагога становится ключевой в про-
цессе модернизации российского образования. Потребность в учителях, «от-
крытых ко всему новому, понимающих детскую психологию и особенности 
развития школьников, хорошо знающих свой предмет», в новой школе ХХI 
века выражена особенно остро на всех уровнях общественного и государст-
венного развития. В Национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» сформулирована достаточно четко главная «задача учителя – помочь 
ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уве-
ренными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интере-
сам школьников, открытые ко всему новому, учителя – ключевая особенность 
школы будущего»5. 

Список использованной литературы и электронных ресурсов 
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О.Н. Зубкова 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

К вопросу о школьной подготовке студентов по математике 
 
В настоящее время резко упал уровень школьной подготовки по матема-

тике абитуриентов, поступающих на физико-математический факультет уни-
верситета. Это вызывает не только тревогу, но и желание более усердно зани-
маться со студентами математикой особенно на первом курсе. Между тем как 
уровень знаний абитуриентов падает, требования к подготовке студентов воз-
растают.  

В последние годы преподавание высшей математики в педагогическом 
институте претерпевает большие изменения. 

Программы по высшей математике приводятся в соответствие с требова-
ниями современной математики, повышается теоретический уровень ее изло-
жения. Все это предполагает повышение требований как к мыслительной дея-
тельности студента, так и к форме изложения математики. 

Во-первых, изложение учебного материала должно быть более простое, 
удобное для понимания. Вспомним А.И. Герцена, который в «Былом и думах» 
писал: «Трудных наук нет. Есть только трудные изложения, т.е. неперевари-
мые… В этом-то и состоит вся задача педагогики – сделать науку до того понят-
ной и усвоенной, чтобы заставить ее говорить простым, обыкновенным языком».  

Преподаватель должен очень четко излагать свои мысли. В доказательст-
ве теорем возможно выделение смысловых кусков, пунктов, которые желатель-
но озаглавливать. В заглавии пункта должна быть указана цель этой части дока-
зательства. Следует находить время для разбора теоретического материала на 
учебных и, возможно, на дополнительных занятиях. Особое внимание при этом 
необходимо уделять определениям, формулировкам и доказательствам теорем. 
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При работе над определениями важно развивать умение приводить при-
меры объектов, удовлетворяющих данному определению и не удовлетворяю-
щих ему. Обязательным является обоснование своей позиции. Важно также ус-
танавливать взаимосвязь между определениями, выстраивать иерархическую 
цепочку, на основе чего далее находить структуру построения темы. Это необ-
ходимый элемент систематизации знаний, который резко увеличивает понима-
ние и запоминание учебного материала. 

Работая над доказательством, необходимо составлять его план. Самостоя-
тельно, если этого не сделал преподаватель, озаглавить каждый его пункт. Это 
способствует запоминанию и пониманию материала. Дальнейший шаг – уста-
новление взаимосвязей между различными доказательствами по общим мето-
дам, приемам. Основываясь на таком сравнении, можно добиться самостоя-
тельного доказательства ряда теорем. А это уже более высокий уровень 
осознания учебного материала. 

 
 

О.Н. Зубкова  
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Проблемы преподавания математического анализа  
в университете 

 
 Современное развитие математики предполагает высокий уровень ее 

преподавания в университетах. В связи с этим возникают многие проблемы. 
Во-первых, проблема доступности и ясности изложения лекционного ма-

териала, которая, несомненно, приобретается с опытом работы в вузе. Вместе с 
тем это скрупулезная работа над текстом лекций. Так, большой эффект в пони-
мании теоретического материала оказывает приведение конкретных примеров 
математических объектов, изучаемых по программе. Требуется также постоян-
ное усовершенствование старых программ и составление новых для курсов, от-
ражающих новые направления в математике. 

Усовершенствования необходимы и для методов преподавания, посколь-
ку своевременное устранение обнаруживающихся недостатков позволяет вести 
преподавание наиболее эффективно, на уровне требований нашего времени. 

Применение компьютерных технологий на лекциях, всевозможные пре-
зентации помогают привлечь внимание студентов к самым важным и сложным 
вопросам темы. Психологически это оправдано тем, что задействуются новые 
источники раздражения и восприятия информации, что улучшает понимание и 
закрепление учебного материала. 
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Вторая проблема связана с развитием умения самостоятельного изучения 
темы по учебнику. Вопрос доступной математической литературы стоит сейчас 
очень остро. Современные научные издания написаны довольно сложным ма-
тематическим языком. Несмотря на это, их чтение необходимо. Лектор должен 
рекламировать и анонсировать учебники, следить за тем, чтобы они были 
в библиотеке, предлагать для самостоятельного изучения некоторые главы 
и параграфы и затем проверять его на лекциях и семинарах. Возможно исполь-
зование докладов.  

Усвоение знаний, приобретение умений, развитие мышления студента 
достигаются сложным сочетанием различных факторов, таких как воздействие 
на студента устной речи лектора и письменной речи учебника, логика изложе-
ния материала, индивидуальные психологические особенности студента – спо-
собности, память, его общее развитие, быстрота мышления и т.д. 

Все эти объективные и субъективные факторы все вместе и каждый в от-
дельности влияют на обучение и образование студента. 

 
 
 

Н.К. Ирхина 
Детская школа искусств № 7 г. Рязани 

 
Развитие и совершенствование личности  
под влиянием музыкального воспитания 

 
Характерной чертой современной эпохи является наличие в ней слож-

нейших политических, социально-экономических, экологических и множества 
других проблем. Для их реализации требуются не только образованные, но 
и духовно развитые, способные к саморазвитию личности, воспитание и ста-
новление которых в первую очередь – задача педагогов. 

Одна из важнейших задач – это воспитание средствами искусства,  
в частности музыки, души ребенка и воздействие на процесс становления его 
нравственных качеств, нравственных идеалов. Основой духовно-нрав-
ственного развития детей служат уроки музыки, и для педагога, преподаю-
щего музыку, главное состоит в том, чтобы научить смотреть и видеть, слу-
шать и слышать, развивать «любовное внимание», «родственное» отношение 
к произведениям искусства. Однако, как отмечал Л.С. Выготский, музыка не 
может прямо «перенести» нравственность в душу человека, она способна 
лишь непосредственно разбудить дремлющие в нем нравственные силы, воз-
действовать на человеческие эмоции. Переживая содержание музыки, чело-
век становится более отзывчивым на различные эмоции – смыслы, и этот 
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тренинг позволяет ему тоньше чувствовать чужую боль, чужие проблемы   
1. 

Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Музыка – 
могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полно-
ценное умственное развитие ребенка. Развивая чуткость ребенка к музыке, мы 
облагораживаем его мысли, стремления»   

2. 
Мир бережно сохраняет вечные ценности: любовь, красоту, добро, силу ду-

ха, истину, ценность жизни. Музыка – носитель этих ценностей, объект познания, 
а учитель и ученик – коллективный субъект, постигающий мир музыкально-
педагогических ценностей. Поэтому так актуален в музыкальном образовании ак-
сиологический подход, предполагающий поиск «диалогической истины». 

Искусство должно выступать не столько объектом изучения, сколько 
субъектом диалога, когда ученик пытается понять позицию автора, его мысли, 
чувства, настроения, при этом он должен «заглянуть» в себя, сравнить свои 
чувства и переживания с переживаниями автора, заложенными в произведении, 
понять, может ли пережить чужую боль и страдание. 

В России духовно-нравственное воспитание на основе культуры во всех 
формах ее проявления – религиозной, идеологической, научной, художествен-
ной, бытовой – традиционно содействовало духовно-нравственному становле-
нию человека. Это давало и дает русскому человеку возможность более полно-
го и объемного восприятия мира, своего места в нем 

3. 
Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-

ния – одна из сложных и противоречивых как по идейно-политическому, так 
и научно-педагогическому содержанию, от решения которой зависит психо-
социальное и духовное здоровье детей. Кому, как не людям искусства, про-
ложить заветную тропинку к душам наших детей, раскрыть мир Любви и До-
бра. Но это нужно не только детям, но и учителям. Ведь учитель – это 
прежде всего духовный и нравственный наставник, праведник и гуманист, 
а без этих добродетелей нельзя взывать к их сознанию – мы не имеем на это 
морального права. 

Программы по музыкальному образованию ориентированы на постиже-
ние, главным образом, классической музыки, тем самым они приходят в проти-
воречие с повседневной жизнью, когда ребенок дома и на улице слышит лишь 
образцы, причем далеко не лучшие, поп-музыки. Не могут не влиять на подрас-
тающее поколение телевизионные передачи и поэтому подавляющее большин-

                                                
1 Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986. С. 43. 
2 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям // Методика музыкального воспитания / 

П. Халабузарь, В. Попов, Н. Добровольская. М. : Музыка, 1990. С. 52–53. 
3 Баренбойм Л.А. Музыкальное воспитание в СССР. М. : Советский композитор, 1985. 

Вып. 2. С. 37–38. 
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ство детей, несмотря на усилия школы, вырастают не зная истинных шедевров 
музыки. Показать учащимся красоту музыки, разнообразие музыкальных про-
изведений и образов, приобщить их к музыкальному творчеству, развить чувст-
во прекрасного – наша главная задача. 

В России интерес к вопросам духовно-нравственного воспитания детей 
средствами музыкальной выразительности появился примерно в последнее де-
сятилетие XVIII века. В дальнейшем этот интерес углублялся и возрастал в сре-
де прогрессивной русской интеллигенции. Музыкальное воспитание связыва-
лось с общими культурными и нравственными вопросами. В высказываниях 
В.Г. Белинского четко выражено его отношение к музыкальному искусству 
и проблеме музыкального воспитания: «В детях с самых ранних лет должно 
развиваться чувство изящного как один из первейших элементов человечности. 
Влияние музыки благодатно, и чем раньше они начнут испытывать его на се-
бе – тем лучше». 

Педагог – профессия особая, связанная со сложным и хрупким миром ре-
бенка. Задача преподавателя детской музыкальной школы и детской школы ис-
кусств – воспитание души. Таинственная, бездонная, искренняя – вот «портрет» 
души маленького человека, человека, который смотрит на учителя широко от-
крытыми глазами, человека, который верит, что мир прекрасен. Вот в этот мо-
мент происходит осознание того, как важно то, чему мы учим наших детей. Ли-
бо это современные песенки, порой не имеющие никакого смысла, либо это 
культурный пласт, накопленный нашими предками, – музыка, проверенная 
временем  

4. 
Музыкальное воспитание имеет большое значение для формирования 

полноценного духовного развития будущего человека. По мере накопления му-
зыкального опыта у детей развивается эмоциональный отклик на произведения. 
По результатам исследований дети младшего школьного возраста отдают пред-
почтение жизнерадостным, маршевым произведениям и веселым песням, 
и лишь на втором месте – лирические и спокойные произведения. Это означает, 
что у младших школьников необходимо развивать способность к сопережива-
нию чужой радости и горести, любви к ближнему. 

Музыка занимает особое место в воспитании духовной нравственности 
учащихся благодаря ее непосредственному комплексному воздействию. Му-
зыкальная деятельность в силу ее эмоциональности привлекательна для ре-
бенка. Именно музыка помогает формировать у ребенка эстетическое вос-
приятие других видов искусства и окружающего мира, развивать образное 
мышление и воображение. Именно музыка, синтезируя все виды искусств, 

                                                
4 Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М., 1986. С. 60–61. 
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помогает воспитать в детях духовно-нравственные ценности: высокую граж-
данскую позицию, патриотизм, любовь и уважение к малой родине, к России. 
Такую Россию, святую и непобедимую, хотели видеть русские святые. Такой 
Россией, могучей и непознанной, гордились великие русские умы. Такую 
Россию, многострадальную и долготерпеливую, простую и величавую, лю-
бим мы! 
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А.А. Кашаев  
Управление культуры администрации г. Рязани 

 
Приоритеты и ценности развития личности 

в культурном пространстве современного города  
(на примере города Рязани) 

 
Поступательное и относительно стабильное развитие личности, формиро-

вание ее общественно значимых ценностей в культурном пространстве совре-
менного города является, на первый взгляд, реально выполнимой задачей, осо-
бенно если это развитие происходит в условиях профессиональной пре-
емственности формирующих институтов, в оптимальном сочетании консерва-
тизма с умеренной инновационностью, а усилия заинтересованных лиц и струк-
тур подкреплены необходимым финансированием и правовой поддержкой. 
К тому же нынешнее электронное общество позволяет управленческим субъек-
там быстро получать дополнительную научную и практико-ориентированную 
информацию извне, удачно адаптировать опыт коллег из других регионов и му-
ниципалитетов. 

При этом каждый управленец должен осознавать, что вышеуказанный 
процесс является чрезвычайно трудоемким, поскольку через выполнение мак-
розадач мы приходим к опосредованному воздействию на развитие личностей 
тех, для кого город является местом постоянного проживания. 
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Если мы говорим о том, что процесс воздействия на отдельного человека 
сложен, что он должен быть продуманным и системным, характеризоваться на-
личием многовекторного и согласованного воздействия, то что говорить о воз-
можном влиянии на социальные структуры и общество в целом как на откры-
тые самоорганизующиеся системы. В этом случае нам не избежать выявления 
факторов, с учетом которых возможно оказывать воздействие на развитие куль-
турного пространства и личности в нем сообразно тем задачам, которые ставит 
общество и государство перед локальными управляющими субъектами.  

Существует ряд обстоятельств, в том числе исторически сложившихся, 
подлежащих, на наш взгляд, обязательному выявлению и учету при определе-
нии приоритетов и ценностей развития личности, в данном случае – городского 
жителя. Рассмотрим в качестве примера социокультурное пространство г. Ряза-
ни, поскольку процесс его развития представляет особый интерес. 

Обратимся к истории. Для Рязанского края 50-е годы прошлого столетия 
стали временем серьезного развития экономики. Областной центр одним из 
первых почувствовал изменения. Была поставлена задача превратить Рязань 
в крупный промышленный центр России. За очень короткий период времени 
были построены десятки предприятий, среди которых станкозавод, завод 
ТКПО, приборный завод, нефтезавод и др. Для строительства и развития про-
изводства требовалась рабочая сила. В те годы Рязанская область переживала 
социальную мобильность беспрецедентного характера. Десятки тысяч жителей 
области прибыли в Рязань для выполнения народнохозяйственных программ. 
Однако приехали с семьями, и не просто потенциальные работники, а люди, 
жизнь которых изначально была определена социокультурными традициями, 
заложенными на их малой родине, люди преимущественно со сформированной 
сельской культурой – самобытной, интересной, но вошедшей в естественное 
противоречие с неокрепшей к тому моменту культурой города. 

До сих пор, по результатам опросов общественного мнения, немалая 
часть рязанцев, включая взрослых и их детей, с большей теплотой относится 
к тому месту, откуда прибыли они или их отцы и деды. До сих пор мы часто 
удивляемся достаточно скептическим или подчас равнодушным настроениям 
людей к различным аспектам развития города. 

Эти обстоятельства невозможно не учитывать при выявлении резонанс-
ных способов воздействия на социум, пусть и крайне опосредованных, направ-
ленных на развитие основных приоритетов и ценностей развития личности 
в культурном пространстве современной Рязани. При этом мы должны отчет-
ливо понимать важность двух следующих моментов. Во-первых, говоря об ис-
тинно патриотических чувствах и их формировании, необходимо говорить и о 
важности уважительного отношения к культуре своих предков, где бы они ни 
проживали: в городе или за его пределами. Этот дуализм – очевидный общий 
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знаменатель, объединяющая основа для проводимой культурной работы. Во-
вторых, немаловажно стремление дать возможность жителям города становить-
ся непосредственными, вовлеченными в ход событий участниками общегород-
ских мероприятий.  

Итак, какие же основные ценности развития личности взяты нами в каче-
стве ориентира при выстраивании деятельности? На развитие каких качеств мы 
стремимся направить свои усилия в первую очередь?  

Сосредоточим свое внимание на двух группах ценностей и проиллюстри-
руем попытки их формирования примерами конкретной работы, наиболее ярко 
демонстрирующими наше практико-ориентированное видение рассматривае-
мой проблемы. 

1. Любовь к городу и Рязанскому краю, уважительное отношение к про-
шлому. 

Формирование личность с такой группой ценностей должно включать по-
читание места своего проживания, знание его истории, способность своей дея-
тельностью изменять его к лучшему, а также передавать соответствующие об-
щественно важные знания и опыт потомкам и последователям. 

Эту задачу мы ставили перед собой, проводя в 2009 году Год академика 
И.П. Павлова в Рязани. Это было необычное время. Год культуры в самом ши-
роком ее понимании. Тогда она объединила усилия общего и вузовского обра-
зования, спорта, досуговых учреждений и общественных организаций. Парал-
лельно проводилась большая просветительская работа ведущими средствами 
массовой информации, музейными работниками. 

Весь год жители города имели возможность «открывать» для себя лич-
ность первого русского Нобелевского лауреата, участвуя в праздниках, конкур-
сах, фестивалях, 1-й городской спартакиаде по игре в городки. В последнем 
случае для проведения культурно-спортивного мероприятия стала изучаться 
практически забытая русская игра, столь любимая как самим Иваном Петрови-
чем, так и его современниками. На примере великого человека мы старались 
формировать у широкого круга рязанцев чувство гордости за свой город, за тех 
знаменитых людей, которые были с ним связаны. 

Решая вышеуказанную задачу, мы начали проводить по всему городу 
праздники улиц. У жителей Рязани стало хорошей традицией не просто прини-
мать участие в подобных мероприятиях, но и знакомиться с историей того рай-
она, той улицы, на которой они живут. Улица Павлова, улица Гагарина, улица 
Есенина… В этом году впервые пройдет праздник улицы Московское шоссе. 
На праздники улиц приходят, как правило, люди разных возрастов, социальных 
групп, те, кто родился в Рязани, и те, кто приехал сюда и для кого город стал 
поистине родным. В организации подобных мероприятий принимают участие 
лучшие коллективы и исполнители рязанских школ искусств, центров дополни-
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тельного образования, общеобразовательных школ, культурно-досуговых уч-
реждений. Невозможно отрицать объединяющую роль подобных мероприятий 
как для участников, так и для самих организаторов, ведь вместе с последними – 
члены их семей, непосредственно или опосредованно вовлекаемые в интерес-
ный, творческий процесс. Один из главных принципов, на котором мы основы-
ваем свою работу, – это максимально возможное вовлечение в непосредствен-
ное участие жителей нашего города. Такие новые фестивали и семейные 
праздники, как «Рязань приглашает друзей», «Лыбедская маевка», наглядно это 
демонстрируют. 

Важность патриотического направления особенно ярко прослеживается 
в Рязани, которая по праву претендует на звание Города воинской славы. А эта 
слава – исторически сложившаяся заслуга и города Рязани, и, конечно же, всей 
Рязанской земли. В этом мы также видим объединяющий фактор проводимой 
в настоящее время социокультурной работы. 

2. Знание лучших народных традиций и бережное отношение к ним.  
Одним из самых крупных проектов, направленных на формирование этой 

группы ценностей личности, стал Год народного творчества в Рязани. Наш 
край – кладезь народной мудрости, традиций, которые живут и поныне и в го-
роде, и вне его. Город открывал для себя то, что представляет предмет особой 
гордости и заботы. Мероприятия Года народного творчества были направлены 
на изучение промыслов Рязанского края, творчество мастеров, погружение 
в вокальное и хореографическое исполнительство. Многие рязанцы объединили 
свои усилия для постижения своих духовных истоков и народных традиций. 
Теперь главные мероприятия Года проводятся в городе регулярно.  

Формирование обозначенных ценностей связано с потребностью в духов-
ном и нравственном совершенствовании личности. Данное направление также 
приобретает ценностный характер и требует ненавязчивого, но многовекторного 
и максимально скоординированного взаимодействия управляющих субъектов. 

Среди организаций, с которыми мы тесно сотрудничаем, Русская право-
славная церковь в лице Рязанской митрополии. На протяжении последних лет 
выстроена совместная работа, которая носит системный характер. Подводя ито-
ги мероприятиям, организуемым Управлением культуры администрации г. Ря-
зани и Рязанской митрополией, мы отмечаем все большую заинтересованность 
жителей нашего города в их духовном характере.  

Таким образом, обозначенные нами основные ценности развития лично-
сти занимают важное место в сфере культуры. При выстраивании культурной 
политики, организации конкретных мероприятий, мы стараемся проводить тща-
тельный анализ факторов, которые могут положительно или, наоборот, нега-
тивно повлиять на результаты деятельности администрации г. Рязани 
в рассматриваемой нами области. При этом хочется отметить, что в Рязани со-
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гласно опросам общественного мнения в последние годы отмечается высокий, 
более 70 % уровень удовлетворенности населения города услугами культурно-
эстетического характера, что в определенной степени подтверждает верно обо-
значенные нами приоритеты проводимой в городе работы.  

 
 

И.И. Копачевская 
Московский  психолого-социальный  университет  

(Рязанский филиал) 
 
К вопросу о профессиональной культуре и роли педагога  

в обучении и воспитании одаренных детей 
 
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных де-

тей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приори-
тетных задач современного общества. Наличие социального заказа способству-
ет интенсивному росту исследований в этой области. Однако, как показывает 
мировая практика работы с одаренными детьми, эта работа при отсутствии ва-
лидных методов идентификации одаренности может привести к негативным 
последствиям. Вместе с тем выбор психодиагностических процедур и методов 
работы с такими детьми определяется исходной концепцией одаренности. 

В связи с этим требуется серьезная просветительская деятельность среди 
учителей, работников народного образования, а также родителей для формиро-
вания у них научно-адекватных и современных представлений о природе, мето-
дах выявления и путях развития одаренност  

1. 
В наше время необходимо ставить и решать задачу подготовки педагогов, 

для работы с одаренными детьми. Как показали исследования российских уче-
ных, именно дети с высоким интеллектом больше всего нуждаются в «своем» 
учителе. Признанный авторитет в вопросах образования Бенджамин Блум  

2 вы-
делил три типа учителей, работа с которыми одинаково важна для развития 
одаренных учащихся. Это: 

– учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий 
атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету; 

– учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с ребен-
ком технику исполнения; 

– учитель, выводящий на высокопрофессиональный уровень. 
                                                

1 Рабочая концепция одаренности. М., 1998. 
2 Blum В. Handbook on formative and summative evaluation of student learning. Hastings, 

Madaus, 1971. McGraw-Hili, inc. 
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Сочетание в одном человеке особенностей, обеспечивающих развитие 
в одаренном ребенке всех этих сторон, чрезвычайно редко. Согласно исследо-
ваниям, те учителя, кто прошел соответствующее обучение работе с одаренны-
ми детьми, значительно отличаются от тех, кто такого обучения не прошел. 
Подготовленные учителя используют методы, более подходящие для одарен-
ных учащихся, более способствующие их самостоятельной работе, стимули-
рующие сложные познавательные процессы. Такие учителя ориентируют детей 
на творчество, поощряют разумный риск.  

По мнению многих исследователей, учитель, подготовленный к работе 
с одаренными детьми, в процессе обучения и построения своей деятельности 
разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы, создает теплую, 
эмоционально безопасную атмосферу в классе, использует обратную связь, раз-
личные стратегии обучения, проявляет уважение к личности, к его индивиду-
альности, ценностям, способствует формированию положительной самооценки 
ученика, поощряет творчество и работу воображения 

3. 
Личность педагога является ведущим фактором любого обучения, при 

этом успешность его работы напрямую зависит от его личностной характери-
стики – системы взглядов и убеждений, в которой большое значение имеют 
представления о самом себе, других людях, о целях и задачах своей работы. 
Именно эти составляющие постоянно проявляются в межличностном общении.  

Успешный педагог для одаренных детей должен обладать такими лично-
стными и профессиональными качествами, которые наиболее существенны 
в общении с любым одаренным ребенком. Помочь педагогу развить такие каче-
ства можно тремя путями:  

1) с помощью тренингов в достижении понимания самих себя и других;  
2) предоставлением знаний о процессах обучения, развития и особенно-

стях разных видов одаренности;  
3) тренировкой умений, необходимых для эффективного обучения и соз-

данием индивидуальных программ.  
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одарен-

ности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей и соответ-
ственно к проблемам подготовки педагогов для работы с ними. А это сложный и 
никогда не прекращающийся процесс, требующий от учителей и воспитателей 
личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психоло-
гии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, 
учителями, администрацией и обязательно с родителями таких детей. 

                                                
3 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». URL : http://mon. 

gov.ru/dok/akt/6591/ 
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Н.А. Копылова 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Развитие профессиональной культуры личности педагога  
на основе сотрудничества и взаимодействия 

 
В современных условиях педагог, профессионал своего дела играет важ-

ную роль в деле воспитания подрастающего поколения. Как справедливо отме-
чает В.А. Сластёнин, «…какие бы реформы и модернизации ни проводились 
в области образования, какие бы научно обоснованные проекты его обновления 
ни намечались, все они в конечном счете замыкаются на учителе. Потому что 
не существует чудодейственных систем. Существует учитель, вооруженный 
прогрессивной системой, сформированный как творческая, социально активная 
личность, умеющий нешаблонно мыслить, профессионально действовать, соз-
давать новые общественные ценности. Школа – живая клетка общественного 
организма, а учитель – ядро этой клетки» 

1.  
В.А. Сластёнин выделил несколько характеристик учителя нового типа: 

«высокая гражданственность и социальная активность; любовь к детям, по-
требность и способность отдать им свое сердце; подлинная интеллигентность, 
духовная культура, желание и умение работать вместе с другими; высокий 
профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, 
готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений; по-
требность в постоянном самообразовании и готовность к нему; физическое 
и психическое здоровье, профессиональная работоспособность»  

2. Все эти каче-
ства не могут быть развиты без профессиональной культуры педагога. 

По определению Г.К. Селевко, «культура (в значении «цивилизация») – 
это исторически определенный уровень развития общества и человека, выра-

                                                
1 Сластёнин. М. : МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. 488 с. С. 51. 
2 Сластёнин В.А. Педагогика : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведе-

ний / В.А. Сластёнин [и др.]. 3-е изд., стереотип. М. : Академия, 2004. 576 с. С. 27. 
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женный в формах организации жизнедеятельности людей, а также в созданных 
и создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Культуру можно 
представить как процесс и результат создания, хранения, распространения и ос-
воения духовных ценностей. Культура – главный стимул социальных нововве-
дений, она стала неотъемлемой частью всех акций, направленных на поддержку 
семьи и детства, борьбу с неграмотностью, решение проблем безработицы мо-
лодежи; культура проникает и воздействует на всю социальную сферу. Школа 
и образование теснейшим образом связаны с культурой» 

3. 
Культура личности по Г.М. Коджаспировой – уровень развития и реали-

зации сущностных сил человека, его способностей и дарований; совокупность 
компетенций: информационных, мировоззренческих, социальных, политиче-
ских, нравственных, поведенческих и т.д. 4. Культура личности включает куль-
туру жизненного самоопределения, культуру труда, интеллектуальную, нравст-
венную, гражданскую, экономическую, экологическую, эстетическую, физи-
ческую культуры и т.д. 

Главной предпосылкой успешного выполнения педагогом своих про-
фессиональных функций – обучения, воспитания и развития – является лич-
ная (индивидуальная) педагогическая культура. Современные исследователи 
(В.Л. Бенин, Е.В. Бондаревская, К.М. Левитан, Н.В. Седова и др.) рассматри-
вают педагогическую культуру человека как интеграцию, синтез природных 
и приобретенных личностных свойств, обеспечивающих высокий уровень 
деятельности учителя, воспитателя, работника досуговой сферы – вообще 
педагога в широком смысле слова. Культура выступает средоточием духов-
ности, энергии созидания, высшим критерием достижений в различных об-
ластях жизнедеятельности. 

Педагогическая культура учителя – совокупность высокого уровня разви-
тия и совершенствования всех компонентов педагогической деятельности и та-
кого же уровня развития и реализации сущностных личностных сил педагога, 
его способностей и возможностей  

5. Педагогическая культура  это гармония 
высокоразвитого педагогического мышления, знаний, чувств и профессиональ-
ной творческой деятельности, способствующая эффективной организации пе-

                                                
3 Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. М. : НИИ школь-

ных технологий, 2006. (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»). Т. 2. 816 с. 
С. 529. 

4 Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. М. : Ай-
рис-пресс, 2006. 256 с. С. 104. 

5 Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособие для студентов высш. пед. 
учеб. заведений / под ред. А.С. Роботовой. М. : Академия, 2000. 208 с. С. 105. 



 97 

дагогического процесса 
6. Педагогическая культура определяет характер осуще-

ствления всех основных функций учителя: образовательной, воспитательной, 
обучающей, развивающей. Учитель должен научиться управлять культурой, 
повышать культурный уровень всех и каждого. В содержании педагогической 
культуры можно выделить совокупность стержневых компонентов, таких как 
культура педагогического мышления, духовно-нравственная культура, культура 
педагогического общения, культура поведения и внешнего вида. 

Компонентами педагогической культуры учителя являются: ярко выра-
женная устойчивая педагогическая направленность интересов и потребностей; 
гармоничное умственное, нравственное и эстетическое развитие; педагогиче-
ское мастерство и творчество; установка на постоянное самосовершенствова-
ние; культура поведения и общения, педагогический такт; личностная само-
стоятельность учителя; общая и педагогическая эрудиция и компетентность; 
доброжелательность, общительность, увлеченность работой  

7. 
Деятельность учителя, как считает В.А. Сластёнин, «…в какой бы форме 

она ни протекала, – это сложный по своему психологическому содержанию 
труд, требующий от человека высокой идейности, четко выраженной профес-
сиональной направленности, прочных знаний и устойчивых интересов, знания 
законов детства, теории и практики обучения и воспитания. Все эти качества 
объединяются и функционируют в сложном структурном целом, которое ха-
рактеризует личность учителя»  

8. Вся работа педагога основана на сотрудни-
честве, взаимодействии, общении, совместной деятельности. Учитель еже-
дневно взаимодействует с учащимися, коллегами, родителями. Понятие 
«сотрудничество», как более общее понятие, определяется как совместная 
деятельность, направленная на достижение общих целей  

9. «Взаимодействие» 
ученые рассматривают как философскую категорию, отражающую процессы 
воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порож-
дение одним объектом другого 

10. «Совместная деятельность» трактуется как 
«…такая педагогическая ситуация, когда весь цикл от зарождения идеи до по-
лучения результата педагог проходит вместе с учениками, обеспечивая их 
личностное включение во все этапы деятельности, как планомерной деятель-
ности воспитателя и воспитанников над определением цели предстоящего де-
                                                

6 Гребенкина Л.К., Жокина Н.А., Еремкина О.В. Введение в педагогическую деятель-
ность : учеб. пособие. Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2006. С. 16–17. 

7 Введение в педагогическую деятельность. С. 105–126. 
8 Сластёнин. С. 61. 
9 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. 

М. : Русский язык, 1986. 797 с. С. 653. 
10 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М. : Со-

ветская энциклопедия, 1985. 1600 с. С. 216. 
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ла, выбором средств ее достижения, осуществлением задуманного и анализом 
полученного результата»  

11. 
При построении стратегии обновления обучения и воспитания в вузе учи-

тывается имеющийся багаж научного педагогического знания, требующий пе-
реосмысления жизненных позиций с точки зрения общественного и социокуль-
турного развития, в том числе инновационного творческого образования, 
развивающего воспитания, особенностей личности современных студентов. 
В центре университетской жизнедеятельности – студент, молодой человек, его 
жизнь в определенный возрастной период в конкретной стране, деятельность на 
определенной ценностно-смысловой основе. В настоящее время миссия нашего 
университета – Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина – заключается в создании условий для развития не только профессиональ-
ной компетентности студентов, но и их духовно-нравственного развития, граж-
данского становления, обогащения личностного и профессионального опыта 
созидательного решения общественных и личных проблем, а также условий для 
содействия социальной и творческой самореализации студентов, приобщения 
их к здоровому образу жизни. Свидетельством качества профессионального об-
разования становится не столько уровень полученных студентами знаний, 
сколько их компетентность в профессиональной деятельности, гражданская 
зрелость, личностная культура и творчество.  

Преподаватели кафедры педагогики и педагогических технологий Ря-
занского государственного университета имени С.А. Есенина стараются раз-
вивать творческие способности, педагогическую культуру, способность к со-
трудничеству у будущих педагогов в ходе различных видов деятельности. 
Так, например, подготовка на конкурс инновационных проектов, научных 
докладов на конференции приводит к активному сотрудничеству студентов и 
преподавателей. Активные формы обучения способствуют проявлению сту-
дентами своих творческих способностей. В рамках курса по выбору «Педаго-
гика сотрудничества: вчера, сегодня, завтра» студенты готовят разные по те-
матике мини-уроки с элементами методов и приемов педагогов-новаторов 
1980-х годов и современности. Следует отметить, что все они отличаются 
творческим подходом и педагогической культурой. Такая совместная дея-
тельность студентов-одногруппников в роли и учителей, и учеников, на наш 
взгляд, позволяет будущим педагогам совершенствовать свои навыки обще-
ния, умения вести диалог, сотрудничать, проявлять свою педагогическую 
культуру. 

                                                
11 Ксензова Г.Ю. Психолого-педагогические основы воспитательной деятельности 

классного руководителя и учителя. М. : Педагогический поиск, 2004. 224 с. С. 42. 
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В заключение следует привести слова В.А. Сластёнина: «Педагог оправ-
дывает социальные ожидания только в том случае, если его личность, общая 
и профессиональная культура развиваются опережающими темпами по отно-
шению к подрастающему поколению и основной массе трудящихся. Между тем 
диалектика общественного развития порождает противоречивую ситуацию, ко-
гда далеко не все педагоги соответствуют своему социальному статусу. Драма-
тизм этой ситуации усугубляется тем, что возникло противоречие между  
потребностью общества в увеличении объема педагогического труда 
и сокращением резервов рабочего времени учителя, между возрастанием соци-
альной значимости педагогической профессии и недостаточно вы-сокой ее при-
влекательностью среди молодежи, между типовой системой подготовки педа-
гога и индивидуально-творческим характером его деятельности»12. Выделенные 
В.А. Сластёниным противоречия являются важными задачами современного 
общества, которые нужно решать, чтобы сформировать педагога высокой про-
фессиональной культуры, способного развивать личность ребенка. 

Список использованной литературы 
1. Гребенкина, Л.К. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб. 
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Л.П. Костикова 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 
Формирование лингвосоциокультурной компетентности  

студентов регионального вуза 
 
Формирование лингвосоциокультурной компетентности студентов регио-

нального вуза в условиях формирования глобальной культуры должно опираться 
на особенности региональных, национальных и мировых культур. Успех любых 
образовательных нововведений непосредственно зависит от степени их соот-
ветствия особенностям культуры конкретного региона, от того, насколько они 
соответствуют логике его национально-культурных особенностей, от жизне-
способности самих нововведений. Поэтому в случае несовпадения целесооб-
разна некоторая коррекция нововведения или даже полный отказ от него. 

А.Г. Асмолов убедительно показывает, что у реформ в сфере образования 
в последние десятилетия был и остается вектор разработки организационно-
экономических проектов развития сферы образования. Однако в настоящее 
время, справедливо утверждает исследователь, назрела необходимость социо-
культурной модернизации образования, направленной на преодоление кризиса 
идентичности и переход к построению гражданского общества в России  

1. 
С позиции взаимоотношений человека и общества В.И. Слободчиков 

рассматривает образование как естественное и оптимальное место встречи 
личности и общества, место продуктивного и взаиморазвивающего разреше-
ния бытийных противоречий между ними. Образование, по мнению исследо-
вателя, всегда имело два стратегических ориентира – на личность, ее духов-
ное становление и развитие базовых способностей, и на общество, его 
устойчивое развитие и способность к инновационным преобразованиям. Это 
означает, что образование должно чутко реагировать на запросы общества 

2. 
Социокультурная обстановка в Рязанском регионе характеризуется до-

вольно активным межкультурным диалогом. Рязанская область осуществляет 
экономическое сотрудничество с государствами ближнего и дальнего зарубе-
жья. Основными партнерами региона по экспорту являются Кипр, Нидерланды, 
                                                

1 Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 
к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Психолого-
педагогический поиск. 2010. № 2/14. С. 23. 

2 Слободчиков В.И. Инновации в образовании; основания и смысл // Городской экс-
пертный совет по экспериментальной и инновационной деятельности в образовании ; Депар-
тамент образования г. Москвы. М., 2004–2006. URL : http://www.experiment-dom.ru/ 
index.php?action=article&id= 2 (29.02.2012) 
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США, Италия, Сингапур, Дания, страны Содружества Независимых Госу-
дарств, по импорту – Франция, Украина, Германия, Бельгия, Китай, Италия, 
Дания. Большое внимание уделяется развитию отношений с государствами 
Восточной и Юго-Восточной Азии – Таиландом, Японией, Южной Кореей, 
Вьетнамом, что обусловлено высоким уровнем развития этих стран. Постоянно 
расширяется многостороннее сотрудничество Рязанской области с партнерами 
из Белоруссии и Казахстана. На территории региона действуют десятки ком-
мерческих организаций с иностранными инвестициями, а также множество фи-
лиалов и представительств, включая совместные предприятия. 

Кроме того, Рязанская область богата памятниками старины и культуры, 
неразрывно связанными с историей России. Расположенной в центре европей-
ской части России, области присущи все красоты средней полосы с живопис-
ными озерами, огромными лесными массивами. В заповедниках и на особо ох-
раняемых территориях можно увидеть редкие виды растений и животных. Все 
это способствует привлечению в регион иностранных граждан, способствует 
развитию международного туризма. 

Рязанская область обладает значительным потенциалом по обеспечению 
занятости специалистов в сфере международных отношений. К сожалению, ми-
ровой финансово-экономический кризис привел к снижению ряда внешнеэко-
номических показателей области и несколько затормозил развитие междуна-
родного сотрудничества, но не в большей степени, чем в других регионах 
России и мира. 

На современном этапе в Рязанской области существует целый ряд на-
правлений и сфер деятельности, которые требуют формирования лингвосоцио-
культурной компетентности у будущих специалистов: в государственных и му-
ниципальных органах управления межрегионального, областного и районного 
значения (министерства, комитеты, управления, администрации и другие 
структуры); в министерстве экономического развития и внешнеэкономических 
связей Рязанской области; на предприятиях, частично или полностью ориенти-
рованных на экспорт своей продукции (филиалы и представительства междуна-
родных корпораций «Гардиан Стекло Рязань», «Световые Технологии», «Тех-
ноНИКОЛЬ – Строительные Системы»); на предприятиях Рязани и области 
(«Рязанский приборный завод», «Русская кожа», «Плазма» и др.). 

Социально-культурное пространство региона в значительной мере опреде-
ляет специфику профессионально-личностного формирования будущих специа-
листов и их самореализацию. Использование ценностей региональной, нацио-
нальной и мировой культур, соединение их потенциалов обогащают общее 
культурно-духовное пространство, системность и стройность которого определя-
ется целостным содержанием профессионального образования, создают условия 
для формирования лингвосоциокультурной компетентности студентов вуза. 
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Научить молодежь понимать и ценить своеобразие различных культур, 
воспитывать ее в духе толерантности, справедливо утверждает Т.А. Дмитренко, 
является важнейшей задачей, равновеликой реформированию всей системы об-
разования 

3. 
В утверждении российского национального самосознания и культурной 

самобытности народа, его самоидентификации значительную роль играет сис-
тема высшего профессионального гуманитарного образования, базирующаяся 
на социокультурных традициях и приоритетах, имеющая глубокие историче-
ские корни, формирующаяся с учетом национальной ментальности. Именно по-
этому интеграционные процессы, развернувшиеся в европейской системе обра-
зования, должны развиваться на принципах взаимообогащения национальных 
образовательных систем, обязательного сохранения их культурной самобытно-
сти. Это в свою очередь не может не стать стимулом к взаимовыгодному культур-
ному обмену и сотрудничеству. 

В создавшихся условиях педагоги призваны решать сложные и важные 
вопросы соотношения и взаимодействия региональной, национальной, англо-
язычной, европейской и мировой культур в процессе формирования лингвосо-
циокультурной компетентности студентов. Необходимо сопряжение различных 
картин мира, аккумулирующих социально-исторический опыт мировой культу-
ры и данного региона, соотнесение ценностных, этических систем, определяю-
щих смысложизненную ориентацию личности, взаимодополнение культурных 
потенциалов различных культур для обеспечения общего духовного простран-
ства, необходимого для максимально полной реализации личности. 
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имени С.А. Есенина 
 

Некоторые вопросы подготовки студентов  
к психосоциальной работе с населением 

 
В настоящее время, в нынешний период жизни и развития нашей стра-

ны, наряду с другими актуальными вопросами, повышается значимость и не-
обходимость психосоциальной работы с различными категориями населения. 
К сожалению, сотрудники и работники социальной сферы не всегда владеют 
необходимыми знаниями, не имеют соответствующей подготовки, и их дея-
тельность чаще всего основывается на применении психологических прие-
мов и методов.  

Однако, как известно, проблемы конкретных людей не всегда носят чисто 
психологический характер, аксиомой чему служит утверждение «Человек – су-
щество социальное», а значит многие трудности и проблемы определяются 
также и социальными факторами. Этим можно объяснить невысокую эффек-
тивность работы таких «узких» специалистов. 

С учетом этого необходима специализированная профессиональная подго-
товка будущих социальных работников. Область их профессиональной деятель-
ности достаточно широка: это системы образования, культуры и здравоохранения, 
пенитенциарная и миграционная службы, предприятия и фирмы различных форм 
собственности, учреждения социальной сферы и т.п. Это те социальные учрежде-
ния и организации, деятельность которых направлена на обслуживание достаточ-
но большого числа отдельных лиц, семей и групп населения, нуждающихся в пси-
хосоциальной и социальной поддержке, помощи и защите. 

Бесспорно, прежде чем в дальнейшем заниматься профессиональной 
деятельностью, студенты должны получить теоретические знания и овладеть 
практическими умениями социальной работы. Значимую роль в осуществле-
нии психосоциальной работы с населением играют различные социальные 
институты. Несмотря на то, что каждый из них выполняет свои специфиче-
ские функции, тем не менее, они могут являться, а некоторые уже фактиче-
ски являются своего рода «центрами» психосоциальной помощи и работы 
с нуждающимися людьми. В связи с этим целесообразно давать студентам на 
занятиях информацию о возможностях работы с населением конкретных уч-
реждений, так как именно они непосредственно реализуют функции опреде-
ленных социальных институтов. Так, разные государственные учреждения 
нашего региона – музеи, библиотеки, культурно-досуговые центры, образо-
вательные учреждения, центры дополнительного образования города и об-
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ласти – осуществляют различные формы работы с населением: организуют 
и проводят литературно-музыкальные встречи и композиции, художествен-
ные и фотовыставки, спортивные мероприятия, дни народной культуры для 
граждан разных национальностей и др.  

В частности, Рязанская областная универсальная научная библиотека 
имени А.М. Горького является комплексным просветительским образова-
тельным, досуговым и информационным центром. В его стенах действует 
центр правовой помощи населению, клубы краеведов-исследователей и садо-
водов, обсуждаются фильмы и книги-новинки, работают клубы для тех, кто 
хочет изучать быт, традиции и культуру разных народов, кто любит зани-
маться рукоделием, любительской и профессиональной фотографией, а также 
клуб для пенсионеров, желающих повышать свою компьютерную грамот-
ность и т.д.  

Вполне естественно, что посещают эти учреждения и граждане пенсион-
ного возраста, и малоимущие, и многодетные семьи, и семьи с приемными 
детьми, и инвалиды, то есть все те, кто нуждается в социальном обслуживании 
и помощи. Приходя на организуемые концерты, встречи с интересными людь-
ми, жители не только посещают «развлекательные мероприятия», они встреча-
ются с людьми, имеющими схожие проблемы и жизненные трудности, отвле-
каются от своих переживаний, находят «родственные души», восполняют 
дефицит общения. Часто они получают не только эмоциональную, душевную 
поддержку, но и материальную помощь. 

Все аспекты, связанные с психосоциальной работой с населением, нахо-
дятся в центре самого пристального внимания и профессионального интереса 
студентов, будущих специалистов в данной сфере. 

 
А.Д. Кувшинкова 

Рязанский институт развития образования  
 

О роли федеральных стажировочных площадок  
в повышении профессиональной компетентности  

педагогических работников 
 
Модернизация образования рассматривается сегодня как общенациональ-

ный проект, цель и задачи которого состоят в том, чтобы осуществить 
в образовании системные изменения, привести его в соответствие с требова-
ниями современной жизни, создать механизмы постоянного обновления обра-
зования, ориентированного на актуальные и перспективные потребности лич-
ности, общества и государства.  
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Несмотря на ряд важных инициатив по преобразованию системы образо-
вания, на практике их реализация часто не дает нужного эффекта. Причин тут 
немало. Наиболее существенная из них – неготовность педагогического корпу-
са к осуществлению обновлений. В связи с этим необходимо кардинально из-
менить ситуацию в деле повышения квалификации педагогических работников 
c ориентацией их на развитие профессиональной и личностной готовности 
к восприятию новых ценностей и целей образования.  

Выполнение этой задачи в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы осуществляется 
деятельность созданных в Рязанской области на базе Рязанского института раз-
вития образования двух федеральных стажировочных площадок на условиях 
сетевого взаимодействия по направлениям:  

1. «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего  
образования» (включает 4 базовые площадки: муниципальные образователь-
ные учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 63» (г. Рязань), 
«Средняя общеобразовательная школа № 72» (г. Рязань), «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 им. Героя России А.И. Тучина» (р. п. Сапожок), 
«Александро-Невская средняя общеобразовательная школа» Новодеревен-
ского муниципального района). 

2. «Распространение инновационных практик модернизации муници-
пальных систем дошкольного образования» (включает 4 базовые площадки: 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения № 118, 143, 158 
г. Рязани и Дубровическая основная общая школа Рязанского района).  

По каждому направлению разработаны дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы повышения квалификации, предусматриваю-
щие теоретическое изучение организации и технологий реализации модерниза-
ционных процессов в сфере общего образования и включение руководителей 
и педагогических работников общеобразовательных учреждений и дошкольных 
образовательных учреждений в практическую инновационную деятельность ба-
зовых площадок. 

Образовательная программа состоит из модулей, в ходе изучения которых 
руководители учатся разрабатывать проекты моделей управления инновацион-
ными процессами в общеобразовательных учреждениях, адекватные реальным 
возможностям конкретных школ. 

В содержание обучения включены практикумы по проектированию моде-
лей организации образовательных процессов в образовательных учреждениях 
в рамках требований федерального государственного образовательного стан-
дарта начального и основного общего образования и по проектированию моде-
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лей профессиональной управленческой и педагогической деятельности. Муни-
ципальное образовательное учреждение «Александро-Невская средняя обще-
образовательная школа» Новодеревенского района представляет инновацион-
ную практику по теме «Интегративная организация образовательного процесса 
через реализацию современных образовательных технологий». 

В ходе изучения инновационных практик муниципальное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72» г. Рязани по теме 
«Внедрение информационно-аналитических систем Аверс ‟Управление образо-
вательным учреждением” и муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя России А.И. Тучина» 
р.п. Сапожок по теме «Модернизация ресурсного обеспечения образовательно-
го и воспитательного процессов посредством построения единой информаци-
онно-образовательной среды» у слушателей курсов формируются умения ис-
кать и выбирать цифровые образовательные ресурсы, самостоятельно 
проектировать модели, средства и способы эффективного использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
и управлении образовательными учреждениями, организовывать безопасную 
работу учащихся за компьютером. 

Для оказания помощи руководителям и педагогическим работникам 
школ в освоении моделей реализации таких технологий в профессиональной 
деятельности рассматриваются концептуальные основы и особенности со-
держания, методики и условий реализации здоровьесберегающих техноло-
гий в об-разовательном процессе, проведения оздоровительных мероприятий 
для школьников, изучаются составляющие психологического здоровья лич-
ности, методы диагностики здоровья, алгоритм здоровьесберегающей дея-
тельности. Слушатели знакомятся с инновационной практикой муниципаль-
ного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 63» г. Рязани по теме «Программно-целевой подход к здоровьесохране-
нию учащихся». 

Повышение квалификации работников образования по внедрению феде-
ральных государственных образовательных процессов начального общего об-
разования и основного общего образования является также одним из направле-
ний, реализуемых в рамках деятельности стажировочной площадки. Кафедрами 
педагогических технологий и методологии управления для учителей общеобра-
зовательных дисциплин разработан и реализуется модуль «Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт основного общего образования –  
содержание и технологии проектирования образовательного процесса». Препо-
даватели проводят сравнительный анализ действующих и новых стандартов ос-
новного общего образования, ведут практические занятия по теме «Технологии 
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проектирования сценариев учебных занятий, направленных на формирование 
универсальных учебных действий и метапредметности». Слушатели курсов са-
мостоятельно разрабатывают аналогичные проекты в межкурсовой период. 
В случае необходимости проводится консультирование учителей, в том числе 
и в дистанционном режиме. 

Модуль «Современный урок в условиях федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» разработан пред-
метными кафедрами института, преподаватели которых по время занятий про-
ектируют с учителями сценарии уроков, направленных на формирование пред-
метных компетентностей учащихся. 

В содержание обучения в рамках этого модуля включены такие вопросы, 
как использование в образовательном процессе высокотехнологичного обору-
дования учебных предметных кабинетов, поскольку в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом основного общего образо-
вания нового поколения учителю необходимо уметь выстраивать учебный 
процесс в современной информационно-образовательной среде. 

Программа повышения квалификации направлена не только на поддерж-
ку учителя в овладении технологиями формирования универсальных учебных 
действий и предметных результатов обучения, но и на освоение новой системы 
оценки планируемых результатов образования. 

На этой же стажировочной площадке осуществляется обучение работни-
ков образования по программе «Государственно-общественное управление», 
в рамках которой изучаются вопросы нормативно-правовых и теоретических 
основ организации государственно-общественного управления, публичной  
отчетности общеобразовательных учреждений в условиях государственно-об-
щественного управления, проектирования. Высоко оценили слушатели опыт 
государственно-общественного управления, представленный директорами му-
ниципальных образовательных учреждений «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» г. Рязани О.Н. Маслюк и «Милославская средняя общеобразова-
тельная школа» Н.А. Кривобоковой. 

По направлению «Распространение инновационных практик модерниза-
ции муниципальных систем дошкольного образования» изучается опыт муни-
ципального образовательного учреждения «Дубровическая основная общая 
школа» Рязанского района по теоретическим и практическим аспектам органи-
зации вариативных форм дошкольного образования. 

Раскрываются вопросы организационно-управленческой и финансово-
экономической деятельности казенных, бюджетных и автономных образова-
тельных учреждений, а также инновационная практика деятельности в услови-
ях автономии дошкольного образовательного учреждения № 158 г. Рязани:  
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особенности работы наблюдательного совета, отчетность, деятельность по ор-
ганизации платных образовательных услуг.  

Стажировочная площадка оказывает помощь руководителям учреждений 
дошкольного образования в освоении моделей организации оценки деятельно-
сти дошкольных образовательных учреждений в рамках современных требова-
ний к управлению качеством дошкольного образования, знакомит с опытом ра-
боты детского сада № 143 г. Рязани по повышению эффективности за счет 
внедрения системы менеджмента качества.  

Рассматриваются вопросы внедрения и развития информационно-комму-
никационных технологий в образовательном процессе и управлении дошколь-
ными образовательными учреждениями. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольных образовательных учре-
ждениях изучаются на базе детского сада № 118 г. Рязани. 

Каждый слушатель стажировочной площадки получает подготовленные 
для них учебно-методические пособия, в которых представлены теоретический 
материал, рекомендации по проектированию моделей профессиональной дея-
тельности, а также материалы из опыта работы всех базовых площадок.  

По результатам обучения слушатели и стажеры, муниципальные команды 
разрабатывают проекты моделей профессиональной деятельности, которые бу-
дут реализовывать в условиях конкретных образовательных учреждений, 
а также муниципальные программы развития дошкольного образования.  

По нашему мнению, обучение по вышеназванным программам повышения 
квалификации позволяет обеспечить формирование у руководителей и педа-
гогических работников умений самостоятельно проектировать и осуществлять 
профессиональную деятельность в условиях модернизации образования. 

 
О.Г. Куприна 

Рязанский государственный университет  
имени С.А. Есенина 

 
К вопросу о повышении профессионализма  

преподавателя иностранного языка неязыкового вуза  
в условиях модернизации образования 

 
Введение новых государственных образовательных стандартов третьего 

поколения требует внесения корректив в профессиограмму преподавателя ино-
странного языка неязыкового вуза.  

Список профессиональных умений преподавателя иностранного языка 
широк и включает в себя: проектирование собственных технологий обучения 
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студентов; разработку и использование нестандартных приемов решения педа-
гогических задач; повышение мотивации к изучению иностранного языка; обу-
чение студентов приемам самостоятельной работы с иноязычным материалом; 
объективную оценку собственного профессионализма и постоянное его повы-
шение. 

Для студентов неязыковых специальностей вузов дисциплина «Ино-
странный язык» является непрофилирующей, и для того, чтобы сделать процесс 
обучения более эффективным и результативным, преподаватель должен четко 
определить роль и место иностранного языка в жизни и деятельности будущего 
профессионала.  

Следовательно, акцент необходимо сделать на профессионально-ори-
ентированное обучение иностранному языку. В связи с этим ставится задача 
не только овладения навыками общения на иностранном языке, но и приобре-
тения специальных знаний по выбранной специальности средствами изучае-
мого языка. Чтобы научить студентов иностранному языку в объеме, необхо-
димом им в их будущей профессиональной деятельности, следует отказаться 
от традиционного подхода к организации учебного процесса, переосмыслить 
его цели и содержание. Особое значение при этом приобретает реализация 
компетентностного подхода, являющегося приоритетным направлением мо-
дернизации образования. При таком подходе цель обучения состоит в форми-
ровании межкультурной профессионально-деловой коммуникативной компе-
тенции.  

Фактором, определяющим успешность реализации данного подхода 
в обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов, является эффек-
тивное межкультурное профессионально-деловое общение на английском язы-
ке, направленное на достижение конкретных результатов в практической про-
фессиональной межкультурной деятельности будущих специалистов.  

Существенную помощь преподавателям вузов в организации обучения 
оказывают новые технологии, которые позволяют специалисту успешно адап-
тироваться к изменяющимся условиям, найти собственную траекторию совер-
шенствования. Преподаватель, владеющий такими педагогическими техноло-
гиями, не только способствует развитию творческой личности обучающегося, 
но и повышает собственный профессиональный уровень. 

Для того чтобы студент овладел иноязычной компетенцией, преодолел 
языковой барьер, который возникает в процессе общения на иностранном язы-
ке, необходимо создавать реальную ситуацию общения. Такие ситуации созда-
ются с помощью ролевых и деловых игр, проектных работ, разыгрывания диа-
логов, проведения дискуссий на иностранном языке. Все это способствует 
снятию языкового барьера, и студент начинает свободно излагать свои мысли 
посредством иностранного языка. 
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Умение убедить студентов в несомненной пользе изучения иностранных 
языков, повысить мотивацию относится к обязательной компетенции препода-
вателя. Кроме того, необходимо научить студентов учиться и приучить их 
к систематическому учению, поскольку в современном обществе особенно важ-
ной является способность специалиста к постоянному и непрерывному попол-
нению своих знаний и формированию компетенций.  

С целью повышения мотивации к изучению иностранного языка препода-
ватель выполняет следующие функции: эмоциональной стимуляции, поддерж-
ки, создания оптимального психологического климата, осуществления косвен-
ного внушения.  

В связи с вышеизложенным, существенно возрастают и требования к про-
фессиональному уровню педагогов, от которых во многом зависит качество об-
разования на каждой ступени обучения. Главным в характеристике личности 
педагога выступают глубокое знание предмета, эрудиция и педагогическое мас-
терство, профессиональная компетентность, общая культура, готовность и спо-
собность внедрять в учебный процесс педагогические технологии, обеспечи-
вающие развитие творческих задатков студентов, их познавательной актив-
ности и самостоятельности.  

Анализ преподавателем своей педагогической деятельности с целью ее 
коррекции и совершенствования позволяет познать себя как личности и как 
профессионала, установить соответствие собственной деятельности современ-
ным требованиям, выявить собственные достоинства и недостатки, выработать 
стратегию повышения качества своей профессиональной деятельности.  

Таким образом, современный преподаватель, стремящийся к высокому 
уровню владения педагогическим мастерством, постоянному повышению каче-
ства образовательного процесса, своему профессиональному совершенствова-
нию, должен постоянно повышать свою профессиональную компетентность, 
общую и коммуникативную культуру, педагогическую квалификацию, осуще-
ствлять непрерывное личностное развитие.  

 
 

И.Д. Лаптева  
Кузбасская государственная педагогическая академия 

 
Гражданская культура как компонент  

профессиональной культуры личности педагога 
 
В современной социокультурной ситуации особую актуальность приоб-

ретает развитие гражданской культуры личности, так как при низкой политиче-
ской грамотности, при отсутствии навыков и желания активно участвовать 
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в жизни общества, без развитого чувства ответственности за судьбу страны, все 
намеченные преобразования в обществе останутся на стадии теоретического 
обсуждения, и демократических изменений не произойдет.   

В наше время в мировой культурологической мысли нет не только едино-
го понимания культуры, но и общего взгляда на пути ее изучения. В рамках 
нашего исследования наибольший интерес представляет личностный подход. 

Согласно личностному подходу культура понимается как: некоторое 
свойство личности, проявляющееся в способности к самоконтролю, творческой 
реализации своей деятельности, мыслей, чувств (Е. Боголюбова, М.Т. Иовчук, 
Н.С. Злобин); процесс творческой самореализации сущностных сил, способно-
стей человека, выражающий меру власти человека над внешней и над собст-
венной психической и физической природой (И.Ф. Исаев); знание объективно, 
культура же субъективна, и она есть субъективная сторона знания или способ 
и технология деятельности, обусловленные разрешающими возможностями че-
ловеческого материала, и, наоборот, что-то впервые конструирующая в нем 
в качестве таких «разрешающих мер» (М. Мамардашвили); личностное новооб-
разование, обеспечивающее человеку ускорение качественного роста, закреп-
ление новых достижений в этом росте, подготовку к новому росту (О.С. Ани-
симов).  

С нашей точки зрения, именно последнее из перечисленных значений по-
нятия «культура» может быть использовано как основное при определении по-
нятия «гражданская культура». 

Обобщение изложенного материала позволяет сделать вывод о том, что 
личность учителя как субъекта гражданской культуры следует рассматривать 
не как идеальный образ, а как постоянное движение к идеалу через соотноше-
ние реальных характеристик развития человека с оптимальной моделью его це-
лостности. Мы полагаем, что учитель как субъект гражданской культуры в сво-
ей деятельности, поступках, мыслях, переживаниях опирается на 
общечеловеческие духовные и нравственные ценности; именно культура как 
онтологические корни, которые питают и взращивают личность, обеспечивает 
человека образцами и средствами решения личностных и социально значимых 
задач. Сознание будущего учителя развивается внутри культурного целого, 
в котором представлен опыт деятельности, общения и мировосприятия. Сту-
денту как субъекту гражданского общества необходимо не только усвоить этот 
опыт, но и преобразовать на его основе свои естественные возможности и спо-
собности так, чтобы состоялось рождение своего собственного жизненного пу-
ти. Эффективность социально ориентированных самоизменений и интеграция 
всех уровней внутренней организации человека как целостности и модально-
стей его жизнеосуществления обусловлены развитием такого личностного но-
вообразования, как гражданская культура. Одновременно гражданская культура 
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выступает как интегральный показатель этих самопреобразований. В рамках 
личностного подхода основное значение придается внутренней позиции лично-
сти, об уровне развития культуры которой судят по степени гармоничности 
этой позиции, т. е. по тому, в какой мере такая личностная позиция отвечает со-
циальным требованиям, в какой мере созданные личностью образцы по своей 
социальной значимости могут стать достоянием человеческой культуры. 

Исследование этапов становления гражданской культуры будущего учи-
теля предполагает выявление предпосылок формирования данного личностно-
го новообразования и этапов его развития. Е.Г. Силяева рассматривает фор-
мирование культуры личности в процессе социально-профессиональной 
адаптации исключительно как процесс формирования новообразований, при 
том она исходит из понимания культуры личности как «включенности в соци-
ум», овладение «человеческими» качествами и свойствами. Процесс формиро-
вания культуры личности в таком случае равнозначен процессу ее социализа-
ции, а в качестве новообразований выступают разноуровневые качества 
и свойства, в сумме образующие культуру личности. Описанные Е.Г. Силяе-
вой психологические механизмы возникновения и закрепления новообразова-
ний в структуре личности, безусловно, действуют и в процессе развития граж-
данской культуры будущего учителя. 

Как любой вид личностной культуры, по мнению В.В. Семикина,  
гражданская культура – это высокого уровня обобщенности интегральное обра-
зование и одновременно единство знаний, отношений, переживаний и жизнен-
ного опыта. В связи с этим мы выделили три основных этапа становления гра-
жданской культуры будущего учителя: гражданственность (А.М. Фактор, 
Г.Н. Филонов, Н.А. Савотина, И.Н. Руссу), компетентность гражданственности 
(А.М. Князев), гражданская культура. На наш взгляд, гражданская культура 
включает и поглощает гражданственность и компетентность гражданственно-
сти, которые выступают как начальные ступени ее развития. Ретроспектива ис-
следований по данной проблеме подтверждает выбранную нами логику станов-
ления феномена «гражданская культура». Чтобы сформулировать сущностную 
характеристику гражданской культуры будущего учителя, необходимо опреде-
лить ее место по отношению к другим видам культуры, рассмотреть основные 
функции и качества личности, которые так или иначе определяют развитие это-
го личностного новообразования или определяются им. 

Анализируя феномен гражданской культуры, мы опираемся на подход, 
представленный в работах М.С. Кагана. Понятие культуры – родовое по отно-
шению ко всем остальным. Поскольку источником культуры является общест-
венная практика, включающая в себя различные виды социальной деятельно-
сти, то культура и ее виды соотносятся между собой как целое и части, имеют 
черты сходства и различия. 
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По мнению М.С. Кагана, структурно понятие «культура» является взаи-
мосвязью трех модальностей: 

– человеческой модальности, в которой культура выступает как совокуп-
ность ненаследуемых качеств человека; 

– процессуально-деятельностной модальности, в которой культура пред-
стает как способ деятельности человека, ее «технология»; 

– предметной модальности, в которой культура является инобытием че-
ловека, охватывающим все многообразие его творений – материальных, духов-
ных, художественных, образующих «человеческий мир», или «ноосферу».  

В зависимости от того, с каким культурогенным субъектом соотносится 
культура, М.С. Каган выделяет четыре смысловых масштаба употребления по-
нятия «культура»: 

– культура общечеловеческая; 
– культура конкретного социума; 
– культура определенной социальной или профессиональной группы; 
– культура отдельной личности. 
Если представить исследование гражданской культуры как последова-

тельный анализ этого феномена на общем, особенном и единичном уровне, то 
на общем уровне мы должны методологически и теоретически исследовать 
гражданскую культуру личности как общечеловеческий феномен, на уровне 
особенного необходимо провести эмпирическое исследование гражданской 
культуры в масштабе определенной профессиональной группы, на уровне еди-
ничного следует обратиться к индивидуальным проявлениям гражданской 
культуры. 

Для определения сущности гражданской культуры нам было важно опре-
делить место гражданской культуры по отношению к различным видам лично-
стной культуры. 

В целом гражданскую культуру можно представить как некую результи-
рующую, возникающую при взаимодействии и гармонизации трех видов лич-
ностной культуры: нравственной, политико-правовой и коммуникативной. 

Логика становления гражданской культуры позволяет нам выделить ряд 
факторов, влияющих на процесс формирования гражданской культуры будуще-
го учителя. Модель формирования гражданской культуры будущего учителя 
носит трехфакторный характер и включает в себя: субъективные, или личност-
ные, внутренние, факторы, связанные с ценностно-смысловой сферой, самопо-
знанием, рефлексией, автономностью, толерантностью, активностью; объек-
тивные, или внешние, факторы, внутренне связанные с требованиями про-
фессиональной деятельности и профессиональной коммуникацией, осуществ-
ляемой в личностно ориентированной парадигме; объективно-субъективные 
факторы, связанные с организацией демократически ориентированной образо-
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вательной среды, характеризующейся совместным проектированием педагоги-
ческого процесса всеми его участниками, атмосферой образовательного учреж-
дения, в котором присутствуют доверительность, открытость, сотворчество, 
психолого-педагогическое сопровождение профессионально-личностного раз-
вития будущего учителя. 

С позиций системно-структурного подхода гражданскую культуру лич-
ности будущего учителя можно представить как структуру, в которую в качест-
ве компонентов входят когнитивный, мотивационный, эмоциональный, кона-
тивный, рефлексивный компоненты. Если гражданское мышление, гражданская 
направленность, гражданская позиция, гражданское поведение и деятельность 
имеют для личности функцию значения, то гражданская культура имеет функ-
цию смысла.  

В своей деятельности человек, как субъект культуры, в поступках, мыс-
лях, переживаниях опирается на общечеловеческие духовные и нравственные 
ценности. Культура задает систему ценностных представлений, регулирующих 
индивидуальное и социальное поведение человека, что служит основой моти-
вационно-ценностного компонента. 

В качестве составляющих когнитивного компонента, на наш взгляд, 
выступают представления, ценности, нормы, их взаимодействие и взаимоот-
ношения, которые обеспечивают человека образцами и средствами решения 
личностных задач. Сознание человека развивается внутри культурного цело-
го, в котором представлен опыт деятельности, общения и мировосприятия. 
Человеку необходимо не только усвоить этот опыт, но и преобразовать на его 
основе свои естественные возможности и способности для определения сво-
его собственного жизненного пути. Присвоение культурного опыта не про-
исходит автоматически и не является спонтанным, оно требует произвольных 
осознанных усилий, специально организованной деятельности. «Культура 
возникает постольку, поскольку человек становится деятельным существом... 
Существом творящим, ибо ни одно состояние среды не способно его удовле-
творить, он постоянно дополняет, обогащает, развивает, изменяет не только 
данное природой, но уже созданное им самим, его предками и современни-
ками» 

1. 
Следовательно, в рамках деятельностного компонента на первый план 

выходят формирующие возможности культуры. Именно культура формирует 
социально направленную активность человека, ориентируя его на пре-
образование среды и связанное с этим саморазвитие индивида. 

                                                
1 Каган М.С. Гражданское общество как культурная форма социальной системы // Со-

циально-гуманитарные знания. 2000. № 6. С. 23–24. 
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Но деятельность не сводится только к «предметной». Общение людей 
(в современном понятии – коммуникация) является формой деятельного, целе-
направленного, свободно избираемого, практического и духовного способа реа-
лизации потребности человека в человеке как субъекта в субъекте и формирую-
ет своей мотивацией их со-чувствие, со-мыслие, со-знание и со-гласие. Чем 
активнее взаимодействие людей, тем интенсивнее обогащение личностных ка-
честв, что указывает на значимость эмоционально-оценочного компонента 
в структуре культуры. 

Следует также актуализировать понятие «саморазвитие», которое мо-
жет выражаться в усилиях, направленных на осмысление и созидание своих 
духовно-нравственных сил и творческих способностей. Саморазвивающийся 
человек постоянно стремится к динамичному «достраиванию» себя сообраз-
но изменчивым обстоятельствам и собственным целям. Таким образом, ин-
троспекция и рефлексия составляют основу интроспективно-рефлексивного 
компонента. 

Гражданскую культуру мы рассматриваем как особый вид, подсистему 
общей культуры. Стержнем, объединяющим общую и гражданскую культуру, 
являются общечеловеческие и гражданские ценности и нормы. В свою очередь 
в гражданской культуре содержатся специфические ценности и нормы. Однако 
следует отметить, что гражданские ценности и нормы согласованы с общечело-
веческими ценностями и нормами, что определяет характер соотношения об-
щей и гражданской культуры. Ценности – это обобщенные цели и средства их 
достижения, выполняющие роль фундаментальных норм. Они обеспечивают 
интеграцию общества, помогая человеку осуществлять социально одобряемый 
выбор поведения в жизненно значимых обстоятельствах. Система ценностей 
образует внутренний каркас гражданской культуры, выражая потребности 
и интересы человека, и одновременно оказывает влияние на эти потребности 
и интересы, выступая важнейшим стимулом и мотивом социального действия 
и поведения людей.  
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Личность педагога начальных классов  
в условиях учебного сотрудничества 

 
В современном образовательном пространстве происходит становление 

новых педагогических парадигм, что обусловливает появление и эксперимен-
тальную апробацию новых моделей обучения. Основные подходы к пост-
роению образовательного процесса – личностно ориентованный, компетентно-
стный, субъект-субъектный – предопределяют построение гуманистичной мо-
дели обучения, в центре которой находится ученик с его потребностями и инте-
ресами, а не программные требования. Следует отметить, что главным 
фактором успешности этого процесса является педагог, от личностных и про-
фессиональных качеств которого зависит эффективность функционирования 
любой образовательной модели, в особенности гуманистичной.  

Проблеме формирования личности учителя нового поколения посвящено 
немало психолого-педагогических исследований (И. Бех, А. Беленькая, Н. Гав-
риш, А. Гогоберидзе, И. Зубкова, Е. Исаев, Л. Митина, Е. Пехота, А. Савченко, 
В. Сластёнин, Н. Ткачова, М. Федоренко и др.); особое внимание уделяется про-
фессиональной компетентности учителя (Е. Зеер, И. Зимняя, Л. Карпова, 
Н. Кузьмина, В. Лозовая, Л. Митина, В. Сластёнин и др.); личности педагога 
в условиях учебного сотрудничества (Ш. Амонашвили, Л. Бондарь, Л. Искакова, 
В. Панюшкин, В. Петрова, Г. Цукерман и др.). 

Учитывая тот факт, что реализация современной гуманистичной пара-
дигмы возможна только при условии учебного сотрудничества, считаем по-
следний аспект одним из важнейших в профессиональной деятельности педаго-
га, в частности учителя начальных классов.  

Цель статьи заключается в выявлении степени реализации учебного со-
трудничества учителями начальных классов, определении личностных и про-
фессиональных качеств, присущих педагогу, реализующему учебное сотрудни-
чество. 

Прежде всего, определим сущность ключевого понятия. Авторы манифе-
ста «Педагогика сотрудничества» определили его очень точно и вместе с тем 
поэтично: «В школе всегда были учителя-предметники и учителя-воспитатели; 
одни идут с предметом к детям, а другие идут с детьми к предмету. Это и есть 
сотрудничество с детьми» 

1.  

                                                
1 Педагогика сотрудничества / С. Лысенкова [и др.] // Учительская газета. 1986. 18 окт. 
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Г. Селевко, Н. Тихомирова определяют сотрудничество как идею общей 
развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленную взаимопониманием, 
проникновением в духовный мир друг друга, коллективным анализом хода 
и результата этой деятельности  

2. 
С. Соловейчик подчеркивает, что сотрудничество рассматривается не как 

средство, а как результат: «…педагогика сотрудничества в том виде, в котором 
она была заявлена, предлагала конкретные способы, которые помогают учить 
переполненный школьный класс так, словно учитель имеет дело с одним учени-
ком, и без дополнительных занятий» 

3. Способы эти родились из конкретного 
опыта Ш. Амонашвили, И. Иванова, С. Лысенковой, В. Шаталова и других нова-
торов.  

В нашем исследовании под термином «учебное сотрудничество» понима-
ется общий принцип, идея построения образовательной среды, преобразования 
его на основах субъект-субъектного взаимодействия с целью духовного и ин-
теллектуального взаимообогащения участников. 

Основными формами организации сотрудничества являются коллективно-
групповая, коллективная творческая работа, работа в микрогруппах, работа 
в сменных группах, игровая деятельность. Однако сотрудничество не сводится 
исключительно к групповой работе: оно может реализовываться и в коллективной 
общей деятельности (во время полилога, мозгового штурма, коллективного со-
ставления интеллектуальных карт (опорных схем) и т.п.). В то же время групповая 
работа сама по себе тоже не является признаком сотрудничества, поскольку фор-
мальное объединение в группы не обеспечивает диалогового взаимодействия, со-
вместного достижения общей цели, позитивную взаимозависимость и т.д.  

Приведем несколько образовательных технологий, которые реализуют 
принцип сотрудничества:  

– интерактивные технологии (О. Пометун, Л. Пироженко), ориентирован-
ные на формы и методы организации взаимодействия в подсистемах «учень-
учень», «учитель-учень»;  

– технология организации групповой учебной деятельности школьников 
(Л. Бондарь, В. Дяченко, В. Котова, Г. Цукерман, О. Ярошенко), содержащая 
принципы, правила, приемы организации групповой работы учеников;  

– проектная технология (Д. Дьюї, У. Кілпатрик, С. Френч, Онопрієнко), 
предлагающая организацию обучения как систему создания учениками проек-
тов (творческих, исследовательских, учебных, игровых);  

– ТРИЗ-технология (Г. Альтшулер, Т. Владимирова, А. Гин), направлен-
                                                

2 Селевко Г. К. Педагогика сотрудничества и перестройка школы. Ярославль : Верх.-
Волж. кн. изд-во, 1990. 64 с. С. 10. 

3 Соловейчик С. Уравнение сотрудничества // Первое сентября. 2010. № 13. 
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ная на развитие творческого воображения, критического мышления и решение 
нестандартных задач;  

– технология «создания ситуации успеха» (по А. Белкину), реализующая 
комплекс средств, методов и приемов с целью создания ситуации успеха для 
развития личности каждого ребенка. 

Реализация идей сотрудничества прослеживается также в новейших ди-
дактических технологиях, таких как: 

– комплекс адаптивных технологий Г. Русских (модельно-теоретический 
и практический механизмы работы с учителями, позволяющие самостоятельно 
разобраться в технологиях, реализующих принцип сотрудничества);  

– лаборатория «Текст» Ю. Троицкого, коммуникативная дидактика 
В. Тюпи (методика изучения школьниками истории через написание текстов 
разных стилей)  

4;  
– витакультурная методология и система модульно-развивающего обуче-

ния А. Фурмана (паритетная деятельность учителя и учеников во время урока 
как художественно-творческое действие, трансформирующее конспект урока 
в образовательный сценарий, который может быть ярко, эмоционально прожит 
всеми его участниками)  

5. 
Это далеко не полный перечень современных технологий, которые реали-

зуют принцип сотрудничества, однако ни одна из них не реализует идеи педа-
гогики сотрудничества в полном объеме. Ближайшая к идеям сотрудничества 
в первичном виде, по нашему мнению, проектная технология. А главным усло-
вием реализации педагогики сотрудничества выступает педагог, имеющий 
субъектную позицию, владеющий умением организовать сотрудничество. Этот 
тезис подтверждает тенденция реализации идей педагогики сотрудничества не 
в теории, а в практике работы отдельных школ, где работают творческие учите-
ля. Прежде всего назовем опыт Павлышской школы В. Сухомлинского, кото-
рый и сегодня не потерял актуальности и внедряется в детских садах и школах 
Украины. Одной из таких школ является авторская школа О. Захаренко, в осно-
ве которой лежит идея педагогики конкретной цели, реализуемая через систему 
учебных проектов 

6. Строят образовательный процесс на основе сотрудничества 
также школа О. Тубельского, школа искусств Д. Лебедева, школа диалога куль-
тур В. Библера, школа-лаборатория Е. Ереминой, школа-комплекс М. Гузыка. 
                                                

4 Русаков А. Епоха великих відкриттів у школі 90-х років. Киев : Шк.. світ : Вид. 
Л. Галіцина, 2006. – 112 с. 

5 Фурман А. Рефлексивне обґрунтування концентрів вітакультурної методології // 
Вітакультурний млин : методологічний альманах. 2009. Модуль 10. С. 4–12. 

6 Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні 
(ХХ століття) : моногр. / О.В. Сухомлинська [та інш.] Луганськ : Вид-во ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», 2010. С. 412–415. 
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Своим опытом обучения в сотрудничестве делятся ученые и учителя-новаторы 
(Р. Курбатов, А. Лобок, Ю. Макаров) на страницах периодического издания 
«Первое сентября», основанного С. Соловейчиком. Все это, безусловно, под-
тверждает, что интерес к проблеме сотрудничества не угасает.  

Поскольку, как уже было отмечено ранее, главным условием реализации 
педагогики сотрудничества в практике современной школы является личность 
учителя, в особенности его личностные качества и сформированность профес-
сиональной субъектной позиции, возникла необходимость в исследовании лич-
ности педагогов начальной школы на предмет их осведомленности в области 
педагогики сотрудничества, а также степени реализации данной технологии 
в профессиональной деятельности.  

Для изучения поставленной цели нами было проведено диагностическое 
исследование, которое проходило в два этапа и охватывало 118 учителей на-
чальных классов школ Донецкой и Луганской областей. Базой исследования 
стали Луганский областной институт последипломного педагогического обра-
зования, а также школы Луганской и Донецкой областей. 

На первом этапе осуществлялось анкетирование учителей разных катего-
рий (от специалиста до высшей) на предмет выявления их осведомленности 
о современных технологиях организации педагогического сотрудничества 
и реализации данных технологий в практике работы. Приведем обобщенные 
выводы этого исследования. 

Прежде всего, мы ставили цель выяснить, как именно понимают учителя 
феномен педагогического сотрудничества. На вопрос относительно сущности 
этого явления 31 % затруднились с ответом. Среди остальных педагогов исчер-
пывающего ответа не дал никто. Тем не менее, встречались ответы, которые, на 
наш взгляд, отображают правильность понимания этого явления: «сущность со-
трудничества состоит во взаимодействии учителя и ученика…», «во взаимопо-
нимании», «в диалоге». Встречались определения, которые сводили сущность 
сотрудничества к формам работы («в групповой и парной работе») или содер-
жали противоречия («в диалоге и монологе...»). Считаем, что непонимание это-
го явления в некоторых случаях предопределяет неправильное восприятие но-
вой парадигмы и формальное применение технологий реализации учебного 
сотрудничества.  

Подтверждение этой мысли находим в дальнейших вопросах относитель-
но интерактивных технологий, в частности, предлагалось на вопрос «Как часто 
вы применяете интерактивные технологии, приведите примеры наиболее эф-
фективных», 30 % учителей указали, что применяют такие технологии посто-
янно, тем не менее, затруднились назвать сами технологии или называли 
в основном групповую и парную работу (31 %). Лишь немногие учителя демон-
стрировали настоящую осведомленность в этом вопросе, приводили классифи-
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кации технологий или их достаточно большой перечень. Количество таких учи-
телей составило 12 %. Встречались и заведомо ошибочные ответы, например: 
«Интерактивные методы – это демонстрация и объяснение» и т. п.  

По вопросу о стиле педагогического взаимодействия 95 % опрошенных 
нами учителей указали, что они применяют демократический стиль, 5 % – ли-
беральный, и ни один учитель не назвал авторитарный. Вместе с тем проран-
жированные ими качества идеального, с их точки зрения, ученика, ставят такой 
единодушно «правильный» ответ под сомнение. Среди предлагаемых качеств 
ученика – послушание, дисциплинированность, ответственность, творчество, 
оригинальность мышления, инициативность, лидерство – на первое место учи-
теля поставили ответственность (68 %) и дисциплинированность (50 %), по-
следнее место заняло лидерство (75 %) и оригинальность мышления (44 %). 
Несколько парадоксальным, на наш взгляд, является то, что послушание 30 % 
учителей поставили на последние места, а дисциплинированность – на первые. 
Возможно, это объясняется самым пониманием дисциплины современными 
учителями: 68 % считают, что дисциплина для них – это рабочая атмосфера, 
а не идеальная тишина.  

Вариативность в общении с учениками мы проверяли с помощью вопро-
сов, направленных на выяснение применяемых фраз в стандартных ситуациях 
и определении разнообразия этих фраз. В результате анализа была выявлена 
определенная стандартизация и шаблонность, то есть для похвалы ученика 
большинство учителей используют фразы «Молодец!», «Умница!» (56 %); во 
фразах-замечаниях встречаются реплики, акцентирующие внимание на негати-
ве «Твое поведение неприлично...», «Успокойся», «Внимание!»; некоторые за-
мечания содержат собственные переживания педагогов «Ты меня огорчил». 
Наиболее распространенной фразой, которая указывает на ошибку и также сви-
детельствует об однообразии, оказалась «Подумай еще». Вместе с тем положи-
тельным во фразах мы считаем стимулирование к дальнейшему действию, как, 
например, в предыдущей, а не констатацию факта в формулировках, подобных 
этой: «Ты ошибся» (таких ответов 5 %). В целом очевидным следует признать 
тот факт, что общение учителя с учениками тяготеет к шаблонным формам, что 
само по себе затрудняет свободное общение и не является стимулом к активно-
му взаимодействию. 

На втором этапе исследования нами было отобрано 95 учителей началь-
ных классов, которые реализуют идеи педагогики сотрудничества, провозгла-
шенные в манифесте «Педагогика сотрудничества» (идею сложной цели, со-
противления, обучения без принуждения, свободного выбора, опережения, 
крупных блоков, соответствующей формы, коллективного творческого воспи-
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тания 
7); строят общение с учениками на основе диалога и применяют интерак-

тивные методы обучения. При отборе учителей мы опирались на оценку их 
деятельности администрацией школ и дополнительные наблюдения. Задачей 
этого этапа было определение личностных и профессиональных качеств учите-
лей-новаторов для выявления приоритетов в подготовке будущих специали-
стов. Методом диагностики было выбрано экспертное оценивание учителей на-
чальных классов (в качестве экспертов выступали сам учитель, его коллега, 
представитель администрации и школьный психолог). Исходные качества для 
оценки экспертами были определены с опорой на исследования В. Витюка, 
О. Щербакова, В. Крутецкого, Л. Кравченко, В. Софьиной и др. Таким образом, 
экспертам для оценивания по 10-балльной шкале были предложены личност-
ные качества (гибкость, сдержанность, уверенность в себе, креативность,  
позитивная открытость, эмоциональная устойчивость, коммуникабельность, 
чувство юмора, чуткость, ответственность, доброжелательность, толерант-
ность) и профессиональные качества (способность выступать инициатором 
взаимодействия, управление конфликтной ситуацией, способность к критиче-
скому оцениванию собственных действий, ценностное отношение к учебному 
сотрудничеству, способность к управлению взаимодействием детей, способ-
ность к организации группового взаимодействия, ценностное отношение к са-
мосовершенствованию, умения прогнозировать линии развития диалога, спо-
собность к ведению учебного диалога, умения формулировать учебные 
проблемы, стремление к получению новых знаний, знание основ педагогики 
сотрудничества, знание современных педагогических технологий, наличие глу-
боких знаний по предмету, инновационная открытость, готовность к использо-
ванию и внедрению новейших педагогических технологий, заинтересованность 
результатами собственной деятельности). 

По результатам экспертного оценивания учителей были сделаны выво-
ды относительно личностных качеств, присущих педагогам-новаторам. Во-
первых, если рассматривать усредненные данные, то ни одно из предлагае-
мых качеств не было оценено ниже 8 баллов, что подтверждает исследование 
ученых относительно этих качеств, которые свойственны учителям, реали-
зующим гуманистическую модель обучения. Если говорить о наиболее ха-
рактерных личностных качествах, то такими оказались доброжелательность 
(9,53 балла), ответственность (9,48 балла), чуткость (9,25 балла), а наименее 
присущими – гибкость (8,44 балла), эмоциональная устойчивость (8,48 бал-
ла), сдержанность (8,49 балла). 

                                                
7 Педагогика сотрудничества / С. Лысенкова [и др.] // Учительская газета. 1986. 

18 окт. 
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Если говорить о профессиональных качествах, то наиболее присущими 
педагогам оказались: заинтересованность результатами своей деятельности 
(9,54 балла), наличие глубоких знаний по предмету (9,35 балла), ценностное 
отношение к учебному сотрудничеству (9,28 балла), стремление к получению 
новых знаний (9,12 балла), ценностное отношение к самосовершенствованию 
(9,11 балла), наименее присущими – способность к критическому оцениванию 
собственных действий (8,51 балла), способность выступать инициатором взаи-
модействия (8,56 балла), управление конфликтной ситуацией (8,67 балла), зна-
ния основ педагогики сотрудничества (8,67 балла), способность к организации 
группового взаимодействия (8,75 балла).  

При анализе оценок профессиональных качеств очевидно стремление со-
временных педагогов к преобразованиям, инновациям, организации сотрудни-
чества, однако способность реализовывать на практике остается недостаточной. 
Это позволяет говорить о необходимости специальной подготовки будущих 
и действующих учителей к реализации современных моделей и технологий, в 
частности учебного сотрудничества. Особое внимание следует уделить форми-
рованию умения осуществлять управление взаимодействием детей, управление 
конфликтными ситуациями.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1) учителя начальных классов достаточно осведомлены о современных 

моделях и технологиях обучения, предполагающих учебное сотрудничество, 
однако их знания иногда поверхностны и формальны; 

2) глубокое понимание сущности учебного сотрудничества, как правило, 
коррелирует с практическими умениями организовывать и управлять педагоги-
ческим взаимодействием учеников; 

3) большинство опрошенных нами учителей определяют свой стиль взаи-
модействия с детьми как демократический, вместе с тем их ответы на после-
дующие вопросы и наблюдение за их профессиональной деятельностью не все-
гда подтверждают этот факт; 

4) наиболее характерными личностными качествами для педагога, реали-
зующего учебное сотрудничество, оказались доброжелательность, ответствен-
ность, чуткость; наиболее характерными профессиональными качествам – за-
интересованность результатами своей деятельности, наличие глубоких знаний 
по предмету, ценностное отношение к учебному сотрудничеству, стремление к 
получению новых знаний, ценностное отношение к самосовершенствованию. 

В дальнейших исследованиях нами планируется разработка модели под-
готовки будущих учителей к реализации сотрудничества с учениками началь-
ной школы с учетом результатов исследований деятельности практикующих 
педагогов.  
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Региональные приоритеты  
и социокультурные воспитательные возможности  

в высшей школе  
 
Реформирование российской системы образования предусматривает 

сущностные изменения в его содержании, которые обусловлены ориентацией 
на качественную подготовку будущего специалиста не только в аспекте раз-
вития его интеллектуального потенциала, но и воспитания национально-
патрио-тических качеств, развивающих духовно-нравственную сферу лично-
сти средствами региональной культуры. В связи с этим введение в государ-
ственный образовательный стандарт национально-регионального компонента 
является той новацией, которая имеет образовательно-идеологический харак-
тер в масштабе государственной политики. Наполнение данного компонента 
соответствующим содержанием представляется весьма ответственным на-
чальным этапом его реализации в учебно-воспитательном процессе высшей 
школы. 

Отбор учебных предметов и выбор содержания в национально-регио-
нальный компонент должно осуществляться на основе тех методологических 
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принципов, которые сложились в русской философии на всем протяжении ее 
развития. Среди них ведущими относительно поставленных задач нашего ис-
следования выступают: аксиологический, культурологический; личностно-
деятельностный и системный 1. 

Актуальность выбранных подходов объясняется важностью использо-
вания в учебно-воспитательном процессе принципов гуманизации и регио-
нализации образования, позволяющих наиболее эффективно осуществлять 
развитие индивидуальности, творческих начал и способностей каждого сту-
дента. В настоящее время происходит постепенное перемещение регио-
нального компонента с периферии массового сознания в социокультурное 
пространство вузовской жизни, что обусловлено рядом обстоятельств. Ос-
новное из этих обстоятельств носит социальный характер и состоит в том, 
что в условиях идеологического вакуума именно через региональное искус-
ство, способствующее восстановлению связей между поколениями, проис-
ходит передача духовного опыта человечества. Ученые подчеркивают, что 
региональное искусство выступает как своего рода «защитный пояс», охра-
няющий от негативных средств массовой информации, которые часто рас-
пространяют идеи насилия, жестокости, чем могут наносить личностные, 
психические травмы и стать соответственно источником агрессивного пове-
дения 2. Анализ этого обстоятельства позволяет заключить, что региональ-
ный компонент в системе высшего профессионального образования начина-
ет играть все большую роль в процессе перехода от знаниевой парадигмы 
к педагогике развития и воспитания будущих специалистов. 

Обращаясь к деятельности высшей школы народных искусств, следует 
заключить, что высшее художественное образование должно включать в себя 
региональное искусство и профессиональное образование как важнейшие 
части единого процесса, обеспечивающего гармоничное развитие личности, 
что во многом определяет успех возрождения национальной культуры, даль-
нейшее развитие традиций народного искусства, составляющих средства 
обучения. 

Усвоение знаний проходит сложный процесс формирования принадлеж-
ности к определенной культуре. Начальный этап – это всегда накопление 
и обобщение эстетических, художественных понятий, второй этап – развитие 
эстетического восприятия, вкуса, идеала, нравственных чувств, всех компонен-
тов эстетического национального сознания и самосознания. Произведения  
искусства и культуры изучаются в диалектическом единстве содержания 
                                                

1 Беляева В.А. Методологические основы структурирования национально-регио-
нального компонента в содержании вузовского образования. Рязань, 2002. С. 35–36. 

2  Кузин В.С. Психология. М. : Знание, 1992. С. 256. 
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и формы, в сочетании гносеологического, аксиологического, эстетического 
и нравственного подходов 3. 

Региональный компонент становится предметом специального педагоги-
ческого исследования не сам по себе, а на базе таких наук, как культурология 
и искусствознание, а это означает, что в поле знаний попадает анализ возмож-
ностей содержания данного образования для включения в него регионального 
компонента как средства, усиливающего эффективность профессиональной 
подготовки специалиста 4. 

Так, например, в нашем опыте использование местного материала при 
изучении той или иной темы по курсу истории искусств требует совершенство-
вания методов и форм его подачи. Для этого необходимо учитывать особенно-
сти своего края, профиль вуза, факультета, состав учащихся, уровень их подго-
товки. Важно пробудить интерес студентов к своим национальным истокам 
и на их основе способствовать развитию познавательной активности обучаю-
щихся. Многое при этом зависит от умения преподавателя отобрать сведения 
о наиболее значительных событиях и фактах, которые связывают прошлое с на-
стоящим. Каждый регион славится своей самобытной историей, культурой 
и искусством. Проследим это на истории развития Рязанского края. 

Древняя Рязанская земля, ее художественная культура, и в частности 
прикладное искусство с его богатейшими традициями, вносит свой вклад в ста-
новление личности гражданина, воспитывает чувство гордости за свой край, 
а также новое отношение к миру вещей и культуру их потребления.  

Рязанщина – это тот благодатный край, где не только сохранились, но 
и получили свое дальнейшее развитие уже в наше время древние народные ре-
месла. Это дает возможность не потерять преемственность культур, воспиты-
вать в человеке бережное и уважительное отношение к мастерам прошлого де-
коративно-прикладного искусства и его традициям. Красота, воплощенная 
в материале мастером, несет в себе огромный духовный потенциал, позволяя 
воспитывать новое поколение в духе созидания и гражданственности. 

В основе учебного и воспитательного процесса в Рязанском филиале Выс-
шей школы народных искусств (институт) заложены региональные приоритеты. 
Именно они являются базовыми для таких предметов, как кружевоплетение 
и вышивка. Содержание образования реализуется с позиции регионального 
подхода и на основе принципа личностной ориентации образовательного про-
цесса путем определения условий, способствующих успешному осуществле-
                                                

3 Волович Л.А., Мухаметзянова Г.В. Национальный компонент образовательного 
стандарта в профессиональной школе. Казань, 1997. 

4 Сабангулова В.А. Региональный компонент в содержании профессионального обра-
зования. СПб., 2009. С. 6. 
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нию избранного обучающимся индивидуального образовательного маршрута 
в соответствии с образовательным стандартом. Среди этих условий важное ме-
сто в вузе занимает учебно-методическая деятельность, направленная на созда-
ние образовательных программ. С этой целью была разработана программа 
с региональным компонентом по истории культуры и искусства с учетом прин-
ципов преемственности, диагностического сопровождения, более широкой со-
циализации и коммуникации, творческой активности, проектирования, целост-
ности, системности, культуросообразности, модульности, соответствия 
содержания государственному образовательному стандарту и процессу самооп-
ределения личности. 

При разработке программы мы использовали также принцип классифика-
ции технологий Г.К. Селевко: по уровню применения (специализированно-
педагогическая); по философской основе (гуманистическая); по основному факто-
ру развития (психогенная, креативная); по концепции освоения (развивающая); по 
характеру содержания (обучающе-воспитательная, светская, гуманистическая); по 
организационным формам (лекционно-практическая, экскурсионная); по подходу 
к учащимся (педагогика сотрудничества); по преобладающему методу (разви-
вающая, саморазвивающаяся); по категории обучающихся (массовая)  

5. 
Национально-региональный компонент предусматривает обогащение со-

держания образования за счет дополнительных культурно-исторических зна-
ний, местных традиций. Так, например, содержание курса «История культуры 
Рязанского края» предусматривает широкое знакомство студентов вуза с крае-
ведческим материалом, проведение учебных занятий на базе музеев: историко-
архитектурного музея-заповедника, художественного музея. Материал музеев 
и творческих центров имеет важное значение для научно-исследовательской 
работы в вузе, основными направлениями которой являются: исследование ду-
ховных понятий и эстетических представлений древних этносов, населявших 
рязанские земли; рассмотрение предметов народного декоративного искусства 
и их эволюция; изучение особенностей местных орнаментов, их взаимосвязь 
с орнаментами других народов и этносов. Такое сотрудничество вуза с социо-
культурными учреждениями несет в себе большие воспитательные и обра-
зовательные возможности. 

Курс «История культуры Рязанского края» включает в себя ознакомление 
с культурными традициями родного края: знакомство с обрядами, праздниками, 
играми, сказаниями и легендами. В рамках лекционного курса рассматриваются 
житие рязанских святых и благоверных князей, внесших свой вклад в историю 
и культуру родной земли. 

                                                
5 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. С. 25–27. 
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На семинарских и практических занятиях расширяются и детализируются 
знания, сообщаемые на лекциях, проверяется эффективность и качество их ус-
воения. Студенты готовят рефераты на темы народного искусства Рязанского 
края, развития искусства и культуры прошлых веков в Рязанской губернии, 
анализируют художественные особенности памятников архитектуры нашего 
города, творчество выдающихся мастеров-рязанцев. Поиск материала по по-
ставленным проблемам увлекает и расширяет кругозор студентов, способствует 
формированию патриотизма и гражданственности. 

Существенное место в региональном компоненте содержания образова-
ния справедливо занимает национальное самосознание. Знания о культуре, тра-
дициях, образе жизни, а главное, о представлениях своего народа тесно связаны 
с уровнем собственного самосознания, и эта связь двояка. С одной стороны, бо-
гатство представлений о своем народе и отдельных его представителях опреде-
ляет полноту представлений о самом себе, а, значит, делает богаче представле-
ния о своем этносе. С другой стороны за каждым таким конкретным 
соотнесением себя с представителями своей национальности всегда стоит ре-
альное, конкретно-историческое множество людей, связанных сложной систе-
мой отношений. 

Во все времена народное искусство оказывало особое, ни с чем не срав-
нимое влияние на человека, преобразуя его внутренний мир. Очищающая функ-
ция искусства, то, что греки называли катарсисом, осознаваемая каждым чело-
веком, развивает его внутренний мир. Эстетическое переживание, возникающее 
в общении с народным искусством, вызывает различные эмоциональные со-
стояния, удивительным образом снимая напряжение чувств или преобразуя их 
в качественно новые. Искусство способно развивать фантазию, образное мыш-
ление и многое другое. Сегодня в системе высшего художественного образова-
ния региональный компонент необходим для реализации основной своей функ-
ции в жизни общества – формирования эмоциональных критериев личности как 
стимула действия, то есть ощущения смысла жизни.  

Таким образом, региональные приоритеты, отражающие культурные осо-
бенности и ценности конкретного региона, представляются необходимой ча-
стью реформирования системы образования в целом. Обращение к нашему ис-
торическому и культурному наследию как нельзя лучше обеспечивает связь 
времен, позволяет решать достаточно сложные задачи формирования граждан-
ских качеств у студенческой молодежи, ориентирует ее на общечеловеческие 
и национальные гуманистические ценности. 
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Высшее учебное заведение – социокультурная среда  
стимулирования коммуникативной компетентности 

 
Формирование коммуникативной компетентности будущего специали-

ста базируется на установлении гуманистических взаимоотношений с уча-
щимися и организации коммуникативной деятельности в условиях, прибли-
женных к будущей профессиональной. Социокультурная среда как сти-
мулирующая сфера развития данного качества играет основополагающую 
роль. В условиях развития информационного общества большая роль в ста-
новлении личности молодого человека, в формировании его социального ка-
питала принадлежит высшему учебному заведению и его социокультурной 
среде. Высшее учебное заведение как социальная культурная среда выступа-
ет в целом как стимулирующий фактор в формировании личности будущего 
специалиста и его коммуникативной компетентности в частности. Под ком-
муникативной компетентностью мы понимаем совокупность свойств, необ-
ходимых будущему специалисту для успешного проведения коммуникатив-
ной деятельности в профессионально-деловой сфере. 

Высшее учебное заведение как культурно-историческая среда пред-
ставляет собой систему традиций обучения и воспитания, поддерживающих-
ся в вузе. Как художественно-эстетическая среда оно обеспечивает соответ-
ствующие формы активности по освоению и развитию предметов 
и ценностей художественной культуры, качество художественной жизни. 
Университет также является благоприятной средой развития социально-
психологических отношений между учащимися, преподавателями и другими 
участниками учебно-вос-питательной деятельности. Духовно-нравственная 
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среда обитания связана с содержанием ценностей, норм, идеалов, смыслов 
человеческой жизни. Политическая среда обитания подразумевает характер 
и содержание политической жизни, условия и возможности участия человека 
в общественно-политической деятельности. Экологическая среда обитания – 
состояние природного окружения, а также ценностное и деятельностное са-
моопределение человека в природном мире.  

Социокультурное пространство включает в себя и основные сферы 
жизнедеятельности человека. К основным сферам жизнедеятельности буду-
щего специалиста, где он тратит свои ресурсы, мы относим образовательную, 
будущую профессиональную деятельность (условия будущего профессио-
нального самоопределения и самореализации личности студента, будущего 
специалиста); досугово-рекреационную, физкультурно-оздоровительную 
и информационную.  

Информационная сфера представлена доступом к библиотекам, средст-
вам массовой информации. Информационная сфера жизнедеятельности 
в университетском образовании в современных условиях играет первосте-
пенное значение, при этом особое внимание в целях стимулирования комму-
никативной компетентности будущего специалиста отводится социокультур-
ной среде Интернета. Фактически рейтинги университетов сейчас учитывают 
скорость предоставляемого университетом доступа в Интернет. Университе-
ты с узким каналом доступа в Интернет не могут конкурировать по качеству 
с университетами с широким каналом.  

В качестве стимулирующей среды формирования социокультурной 
и коммуникативной компетентности Интернет играет особую роль и явля-
ется необходимым условием получения и передачи информации по любой 
специальности. Принцип мобильности как основной в языковой политике 
учебного заведения позволяет обеспечить доступ в область знаний, где Ин-
тернет выступает как средство интеракции, так и средство приобретения 
знаний. 

Таким образом, высшее учебное заведение является пространством сти-
мулирования коммуникативной компетентности будущего специалиста во 
всех сферах (культурно-исторической, художественно-эстетической, соци-
ально-пси-хологической, духовно-нравственной, политической, экологиче-
ской) и призвано также играть стимулирующую роль в создании социокуль-
турной среды во всех формах жизнедеятельности (образовательной, будущей 
профессиональной, досугово-рекреационной, физкультурно-оздоровитель-
ной и информационной), которая в современном образовании выступает как 
определяющая.  
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К вопросу о эмоционально-психологической подготовке ученика 

к публичному выступлению 
 
Подготовка учащихся музыкальных школ и училищ к публичному высту-

плению является важной педагогической задачей.  
Участие в концертах – важная составляющая обучения пианистов. Кон-

троль успеваемости учащихся проводится не только на уроках, зачетах, экзаме-
нах, но также учитываются выступления в концертах, тематических вечерах, 
конкурсах и т.д. Публичные выступления – это особая форма музыкальной дея-
тельности. Она помогает более точно выявить музыкальные способности, ди-
намику развития ученика, пробуждает исполнительскую смелость и волю, вос-
питывает эстрадную выдержку, творческое воображение и эмоциональную 
отзывчивость, артистизм.  

Участие в концерте и почетно, и ответственно. Если ученик знает, что 
изучаемая пьеса будет исполняться перед слушателями, он работает более на-
стойчиво и внимательно. Педагогическая практика показывает, что одной из 
проблем, которые приходится решать в процессе подготовки, является преодо-
ление сильного волнения перед выступлением, которое испытывает большин-
ство учащихся. «Особенно тормозящим мою душевную свободу на концерте 
бывало иногда одно лишь сознание (даже не всегда оправданное), что я не ус-
пел столько и так поработать, сколько и как хотел и считал нужным» 
(Г. Нейгауз). И педагог, и ученик должны быть уверены в том, что пьеса полно-
стью готова. При составлении репертуарного плана и выбора произведений для 
участия в творческих мероприятиях разного уровня необходимо предусмотреть 
предполагаемый срок для решения всех технических и исполнительских задач, 
чтобы успеть добросовестно пройти все стадии разучивания от тщательного 
разбора текста. Никогда не стоит давать ученику произведение, прежде чем сам 
преподаватель не изучит его и не подумает, а справится ли он сам с этим про-
изведением, сможет ли он донести его до учащегося, заставить проникнуться 
всей эмоциональной глубиной пьесы, справится ли ученик с технической сто-
роной и сможет ли осмыслить произведение в целом. И только после тщатель-
ного анализа всех факторов можно принять то или иное решение. На междуна-
родном конкурсе скрипачей имени В.Ф. Бобылёва председатель жюри 
профессор Московской консерватории В.М. Иванов говорил о том, что для 
публичного выступления следует отбирать произведения, раскрывающие инди-
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видуальность учащегося, его сильные стороны, соответствующие его возмож-
ностям и способствующие его развитию как исполнителя. Совершенно недо-
пустимо и неоправданно исполнение произведений, до которых ученик «не до-
рос» ни технически, ни эмоционально, и это ошибка преподавателя. Музыка – 
не спорт, напомнил В.М. Иванов, а искусство, и юный исполнитель в надежде 
поразить слушателей виртуозным исполнением не доносит музыкального 
смысла произведения. 

Нельзя забывать о том, что одной из привлекательных форм музыкаль-
ной деятельности учащихся является ансамблевое исполнительство, которое 
значительно разнообразит и украшает концертные программы. Для некото-
рых учащихся именно ансамблевая игра может стать основой их концертных 
выступлений. Чувство локтя и взаимной поддержки уменьшают эстрадное 
волнение исполнителей, объединенных удовлетворением от совместно вы-
полненной творческой работы, едиными художественными задачами, общим 
порывом. Хотелось бы привести пример из практики. Преподаватели детской 
музыкальной школы решили для открытого урока дать одноклассникам две 
ансамблевые пьесы. Мальчик только начал учиться в первом классе, а девоч-
ка занималась третий год. Был и текст выучен, и, казалось, все сделано, 
а нужного исполнения не получалось. Учителя придумали сказку, дети нари-
совали прекрасные рисунки, на клавишном синтезаторе проиграли мелодию 
разными голосами, представили фортепиано как оркестр, и процесс пошел. 
А когда дети выступили перед своими одноклассниками, затем на конкурсе, 
когда вместо волнения пришло чувство радостного удовлетворения, они на-
чали проситься выступать и выразили желание дальше играть вместе. Родите-
ли участников этого ансамбля прошли примерно тот же путь, что и их дети. 
Сначала для них это были лишние часы, проведенные в музыкальной школе, 
дети раздражались, пьесы не получались. Затем и они увлеклись процессом 
подготовки, сказкой, рисунками и их настроение менялось вместе с настрое-
нием детей. А после успешных выступлений было решено продолжить заня-
тия ансамблем. 

Часто у неопытных музыкантов происходит «выпадение» текста, так на-
зываемый «каприз» памяти, хотя от этого не застрахованы и большие мастера 
сцены. Как, писал, Л. Коган: «Сама по себе память тут по большей части ни при 
чем. Исполнители волнуются оттого, что боятся забыть, а забывают же оттого, 
что волнуются».  

Если произведение выучено по-настоящему, то учащийся будет твердо 
уверен в своей памяти. Музыкальная память – понятие комплексное, содер-
жащее в себе три основных компонента: аудиальный, визуальный и кинесте-
тический, то есть память слуховая, зрительная и мышечно-игровая. Активное 
запоминание произведения происходит во время предварительного анализа, 
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куда входит тональный план, внутреннее строение и взаимоотношение час-
тей. Без изучения структуры материала, без умения разобраться в мельчай-
ших подробностях – запоминание сводится к приобретению чисто техни-
ческих навыков (так называемое «механическое» выучивание только пальца-
ми), которые зависят от бесчисленных и долгих тренировок, поэтому зако-
номерно, что при сильном волнении все ведет к провалу. Н.А. Римский-
Корсаков повторял, что «эстрадное волнение тем больше, чем хуже выучено 
сочинение». «Сделанность» материала успокаивающе действует на психику, 
что спасает от «капризов» памяти.  

Музыкальное произведение должно быть выучено не на 100 %, а на 
150 %. Если все же случилось неприятное и ученик забыл текст, но при этом 
все исполняет эмоционально и понимает содержание, ему всегда сделают снис-
хождение. 

Проблема уверенности движений не менее важна, чем уверенность памя-
ти. Если движения рук и пальцев вдруг становятся менее уверенными, то это 
сразу же отражается на звучании и эмоциональном тонусе игры. 

Уверенность движений зависит от полной уверенности памяти, а также от 
стабильности аппликатуры; если того и другого нет, то и уверенность движе-
ний находится под угрозой.  

При исполнении надо стараться возможно реже переводить внимание на 
технические объекты и стремиться все время держать в центре внимания нить 
звучаний и эмоциональных состояний. Вместе с тем надо учитывать, что на эс-
траде часто усиливается потребность сознательного управления игровыми дви-
жениями. Играющий должен быть в любой момент готов «прийти на помощь» 
своей технике путем опоры на прочно выработанные технические представле-
ния: полезно даже заранее наметить себе, на какие совершенно конкретные 
технические объекты направлять внимание в разных местах пьесы. 

Важным критерием технической готовности является исчезновение ощу-
щения технических трудностей. Немаловажное значение имеет в связи с этим 
наличие технических резервов: 

а) резерв беглости (уметь играть трудные места в темпе более быстром, 
чем это требует характер музыки; наличие резерва беглости желательно, во-
первых, потому, что умеющему играть в резервном темпе нормальный темп 
кажется нетрудным, во-вторых, потому, что творческий подъем при эстрадном 
исполнении иногда вызывает некоторое повышение темпов); 

б) резерв выносливости (уметь сыграть технически трудный эпизод не-
сколько раз подряд без физического и умственного утомления). 

На последних этапах работы, когда произведение готово, надо приучать 
ученика проигрывать его от начала и до конца, с представлением, что он играет 
перед взыскательной комиссией или воображаемой слушательской аудиторией. 
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В домашних условиях можно создать приближенные условия для выступления, 
в частности, для тренировки можно рекомендовать имитацию концертной об-
становки, например, поиграть перед своими товарищами, в соседнем классе 
и т.п. При повторных тренировочных проигрываниях негативное влияние вол-
нения заметно уменьшается. Кроме того, эти приемы помогают выявить слабые 
места, над которыми еще до концерта надо поработать в классе. Во время ис-
полнения следует приучать ученика быть готовым к любым неожиданностям 
и при встрече с ними не останавливаться, а идти дальше, играя как на концерте. 
«Пусть это исполнение будет редким, но наиважнейшим событием в процессе 
работы», – говорил своим ученикам А.Б. Гольденвейзер. Этот прием помогает 
проверить степень влияния сценического волнения на качество исполнения, за-
ранее выявить слабые места, проявляющиеся при усилении волнения. Повтор-
ные проигрывания произведения с применением данного метода уменьшают 
влияние волнения на исполнение. 

Очень важна правильно спланированная и проведенная генеральная репе-
тиция. Она требует от ученика концентрации всех его эмоциональных сил, 
и лучше проводить ее за 1–2 дня до выступления, чтобы он успел полностью 
восстановиться.  

В день концертного выступления очень важным элементом является ра-
зыгрывание. Оно необходимо для разминки мышц, участвующих в игре, а так-
же для психологического настроя в целом. Организм входит в состояние «бое-
вой готовности»: повышается пульс, дыхание, скорость протекания мысли-
тельных процессов. Необходимо помнить, что игра в быстром темпе перед вы-
ходом на сцену ведет к усилению беспокойства и трате нервной энергии. Луч-
ше поиграть гаммы, упражнения или медленно проиграть исполняемое произ-
ведение один раз, не разделяя на куски, чтобы не разрывать единства 
музыкальной ткани. 

Предконцертное самочувствие ученика в значительной мере зависит и от 
психического состояния его педагога. Учитель должен уметь вселять бодрость 
и энтузиазм в сердца своих учеников, то есть быть для них своеобразным пси-
хотерапевтом. Вид собственного наставника, волнующегося до дрожи и в то же 
время призывающего к спокойствию и уверенности в своих силах ученика, нет 
ничего более нелепого и более психотравмирующего. При подготовке зональ-
ного методического совещания преподаватели отдела общего фортепиано 
столкнулись со следующей проблемой: учащиеся, которые занимались на на-
родном, духовом, скрипичном отделениях, должны были играть в концерте на 
рояле перед преподавателями-пианистами. Учитывая, что методическое сове-
щание проходило в другой школе, на новой сцене, на новом инструменте, уче-
ники очень волновались. Чтобы приучить их к сцене, обыграть, придать уве-
ренности в исполнении, посмотреть, кто как держится во время выступления, 
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преподавателями отдела был организован ряд концертов, что помогло правиль-
но выстроить выступления учащихся, определить их последовательность. В ре-
зультате индивидуального подхода к каждому учащемуся, грамотно построен-
ной программе, игры «закаленных» в выступлениях учеников отдел общего 
фортепиано был достойно представлен на методическом совещании. 

Перед выходом на сцену А. Щапов советовал заставлять себя спокойно 
сидеть в удобной позе, при расслабленной мускулатуре, тренируя необходимую 
для выступления выдержку. 

Перед выступлением нельзя загружать ученика многими замечаниями, 
надо помочь ему сосредоточиться на художественном содержании пьесы, от-
влечься от излишнего волнения и переключиться на творческие задачи. Спо-
койно выйти, поклониться, поправить, если нужно, стул, сесть за инструмент, 
сделать небольшую паузу и мысленно проиграть начало пьесы. Во время вы-
ступления нельзя что-то исправлять, повторять. Если вкралась случайная 
ошибка, даже сбой в тексте, ученик должен продолжать играть дальше, помня, 
что важнее всего целостное восприятие произведения слушателями.  

После выступления ученик ждет оценки своей игры, прежде всего, от пе-
дагога. Надо обязательно его поддержать, найти, за что похвалить, даже если не 
все получилось, дать почувствовать, что преподаватель рад его старанию, его 
успехам. Подробнее же обсудить выступление лучше позднее, на уроке, в спо-
койной обстановке. Проанализировать и удачи, и промахи, найти их причину, 
сделать полезные выводы для подготовки к другим выступлениям. Все это вос-
питывает у учащихся умение работать целенаправленно. Другой важный мо-
мент – это научить ученика правильно относиться к неудачам, воспринимать их 
как временное явление, а не катастрофу, как неприятный, но преходящий урок. 
Вспомним слова М. Лонг: «Не падать духом, вот в чем была моя опора в жиз-
ни». Неудачи должны вызывать не долгие размышления о них, уныние и апа-
тию, а рождать стремление в следующий раз играть лучше. Поэтому педагогу 
надо избегать фиксировать внимание ученика на неприятных мыслях о бывших 
неудачах, а чаще говорить о тех выступлениях, когда ученик играл успешно.  

Выступление на сцене – не только испытание ученика на прочность, но 
и радость от общения с публикой, творческое вдохновение и профессиональ-
ный рост. Ничто не может сравниться с чувством творческой радости и удовле-
творения после удачного выступления, которое является огромным стимулом 
для его дальнейших интенсивных занятий музыкой.  

В заключение хочется напомнить о том, что все перечисленные методы 
могут работать при одном важнейшем условии: если педагог пытается развить 
не только музыкально-исполнительские способности ученика, но и его лич-
ность в целом. По глубокому убеждению Г. Нейгауза, «достигнуть успехов 
в работе над художественным образом можно лишь непрерывно развивая уче-
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ника музыкально, интеллектуально, артистически, а следовательно, и пиани-
стически, иначе воплощения не будет. Чтобы осуществлять личностный рост 
ученика, педагогу надо развивать его фантазию поэтическими образами, анало-
гиями с явлениями природы и жизни, развивать любовь к искусствам: поэзии, 
живописи, архитектуре. Главное, дать ему почувствовать этическое достоинст-
во художника, его обязанности, ответственность и права. Не только научить 
ученика хорошо играть, но сделать его более умным, более чутким, более чест-
ным, более справедливым, более стойким». 

Важно строить свои отношения с учеником на основе диалога, а не ав-
торитарного приказа и принуждения. Педагог должен совершенствовать 
свое мастерство, обновлять методы работы, искать пути раскрытия индиви-
дуальности ученика. Лишь тогда можно говорить о достойном воспитании 
пианиста. 
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И.В. Мишина 
Детская школа искусств № 5 

 
Роль музыкальной школы в воспитании и образовании детей 

на примере деятельности детской школы искусств № 5 
 
Проблемы воспитания подрастающего поколения, его подготовки к жиз-

ни в обществе актуальны во все времена. Воспитание и обучение – важные  
составляющие развития ребенка, духовного становления его как личности. Ус-
воение моральных норм, ценностей и опыта, накопленных обществом, установ-
ки, полученные в период обучения ребенка в школе, несомненно, окажут влия-
ние на его социализацию. Каждая эпоха предлагала различные методы 
воспитания молодого поколения, но уже с древности было отмечено благотвор-
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ное влияние музыкального искусства на развитие личности человека. Музыка 
воздействует на эмоции, поэтому особенно велико ее значение для детского пе-
риода развития человека, когда эмоции являются генетическими формами ре-
гуляции поведения. 

В настоящее время многие родители стремятся с раннего возраста при-
общить своих детей к музыке, дать им музыкальное образование. В педагогике 
музыкальное обучение и воспитание трактуются как процесс организованного 
усвоения основных элементов социального опыта, превращенных в различные 
формы музыкальной культуры. Музыка развивает духовные качества человека, 
формирует эстетический вкус, способствует пониманию гармоничного устрой-
ства мира и нахождению своего места в нем. Также велика роль музыкального 
искусства в сохранении и передаче национальных традиций русского народа. 

Рассмотрим воспитательные и образовательные возможности музыкаль-
ного образования на примере муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
№ 5» г. Рязани. 

В школе осуществляется обучение детей по двум основным направлени-
ям художественного творчества: музыкальному исполнительству и изобрази-
тельному искусству. Индивидуальная программа подбирается с учетом способ-
ностей и особенностей каждого конкретного ученика, способствует развитию 
таланта и усвоению этических и эстетических норм и ценностей. Ребенок полу-
чает возможность выразить себя через пение или игру на музыкальном инстру-
менте, обогатить свой духовный мир и отношение к окружающему через изо-
бразительное искусство. Задача педагога – раскрыть потенциал ученика, 
создать комфортную творческую атмосферу для гармоничного всестороннего 
развития его личности. Занятия в коллективах школы (хоры, ансамбли, оркест-
ры) развивают в ребенке коммуникабельность, доброжелательность, толерант-
ность и умение работать в команде. Важная часть образовательного процесса – 
патриотическое воспитание детей, знакомство с великим культурным наследи-
ем предков, достижениями в области культуры, которые по праву являются 
гордостью нашего народа. 

Помимо традиционных форм организации образовательного процесса, 
в школе активно развиваются и применяются современные педагогические тех-
нологии. Использование современных информационно-коммуникационных 
технологий позволяет сделать обучение более наглядным и увлекательным. 
Кроме того, сегодня музыкант должен уметь применять достижения электрон-
ного инструментария. Эти знания и умения закладываются на занятиях по му-
зыкальной информатике, синтезатору и предмету «Компьютерная графика и 
анимация 3D studio MAX». 
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Преподаватели школы ведут активную методическую работу. Разрабаты-
вают авторские программы, ориентированные на специфику современного об-
разовательного процесса, с учетом всестороннего развития учащихся. В школе 
проводятся занятия по дисциплине «Композиция» (преподаватель – член Союза 
композиторов России, ПРОО РФ К.К. Тушинок), создаются собственные закон-
ченные по форме и содержанию музыкальные произведения, развивающие 
фантазию ученика. 

Авторская программа ПРОО РФ В.В. Мониной «Слушание музыки» по-
зволяет ребенку с самого раннего возраста приобщиться к мировой культуре, 
познакомиться не только с музыкальными произведениями, но и с изобрази-
тельным искусством, архитектурой. 

В течение длительного времени детская школа искусств № 5 сотруднича-
ет со средней общеобразовательной школой с углубленным изучением предме-
тов эстетического цикла № 40. Результатом интеграции образовательного про-
цесса стала организация цикла концертов-лекций «Филармония школьника», 
в рамках которой учащиеся школы № 40 могут познакомиться с музыкальным 
искусством в контексте современной культуры. 

Значение музыки в процессе воспитания и образования детей и подрост-
ков сложно переоценить. Воспитательная функция музыки состоит в формиро-
вании гуманного отношения к миру, в привитии ребенку через эмоции и чувст-
ва основ духовных человеческих ценностей. Занятия творчеством помогают 
направить энергию детей в позитивное русло и избежать влияния деструктив-
ных факторов окружающей среды в условиях духовного кризиса современного 
общества. 
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Н.А. Несмеянова 
Центр «Творческое развитие  

и гуманистическое образование «Романтик», г. Щёлково 
 

О формировании информационной компетентности  
педагога дополнительного образования детей 

 
В условиях модернизации дополнительного образования, когда в качест-

ве основной задачи выдвигается обеспечение устойчивости его развития,  
одним из главных ресурсов такого развития становится педагог, способный ра-
ботать в условиях перемен. Радикально меняется статус педагога, его образо-
вательные функции, соответственно меняются и требования к его профессио-
нальной компетентности, к уровню его профессионализма.  

Современный педагог дополнительного образования детей должен 
обладать коммуникативными качествами, владеть знаниями, достаточными 
для разработки образовательной программы, умением использовать в своей 
деятельности разнообразные педагогические средства и приемы, инноваци-
онные технологии, владеть техникой исследовательской работы, ее органи-
зации и анализа. Профессионализм педагога дополнительного образования 
детей, безусловно, представляет собой многофакторное явление, включаю-
щее такие аспекты, как мотивационный аспект (наличие мотива достиже-
ния цели, готовность и интерес к работе, постановка и осознание целей 
профессиональной деятельности), когнитивный аспект (наличие знаний, 
умений и способности применять их в своей профессиональной образова-
тельной деятельности), операционально-технологический аспект (опыт 
проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных 
ситуациях).  

Профессиональная деятельность педагога дополнительного образова-
ния за последние несколько лет претерпела значительные изменения. Многие 
проблемы современного образования (повышение профессионального уровня 
педагога, освоение новых образовательных технологий, переход от принципа 
«образование на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь») оказываются 
непосредственно связанными с информационными и коммуникационными 
технологиями. Педагог сегодня должен обладать так называемой «двойной 
компетенцией», то есть, помимо сугубо традиционных профессиональных 
знаний, иметь современные знания и навыки работы с информационными 
технологиями, высокую информационную культуру. При этом информаци-
онная компетентность педагога пронизывает все виды его профессиональной 
деятельности и носит «надпредметный», общеучебный, общеинтеллектуаль-
ный характер.  
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Понятие «информационная компетентность» не является однозначно опреде-
ленным. В научных исследованиях его рассматривают с разных сторон: и как со-
ставляющую профессиональной компетентности, и как составляющую информа-
ционной культуры личности. К числу значимых признаков относят: способность 
педагога решать профессиональные задачи с использованием современных средств 
и методов информатики и информационно-комму-никационных технологий (ИКТ); 
личностное качество, характеристика, отражающие реально достигнутый уровень 
подготовки в области использования средств ИКТ в профессиональной деятельно-
сти; особый тип организации предметно-специальных знаний, позволяющих пра-
вильно оценивать ситуацию и принимать эффективные решения в профессиональ-
но-педагогической деятельности, используя ИКТ.  

Исходными положениями процесса формирования информационной 
компетентности считаются: мотивация, потребность и интерес к получению 
знаний, умений и навыков в области технических, программных средств и ин-
формации; совокупность общественных, естественных и технических знаний, 
отражающих систему современного информационного общества; знания, со-
ставляющие информативную основу поисковой познавательной деятельности; 
опыт поисковой деятельности в сфере программного обеспечения и техниче-
ских ресурсов; опыт отношений «человек – компьютер». 

Существующий опыт показывает, что для эффективного использования 
возможностей информационной образовательной среды педагог дополнитель-
ного образования должен владеть следующими умениями: 

1) Информационные умения (умение редактировать текстовую и число-
вую информацию; владение приемами сохранения, копирования и переноса 
информации в электронном виде; владение навыками поиска информации на 
электронных мультимедийных носителях (энциклопедиях, справочниках, учеб-
никах) и в сети Интернет; представление информации средствами презентаци-
онных технологий). 

2) Аналитические умения (анализ педагогических программных средств 
и ресурсов сети Интернет с учетом основных дидактических (научность, дос-
тупность, адаптивность и др., эргономических и технических требований; 
оценка образовательного потенциала электронных ресурсов).  

3) Прогностические умения (прогнозирование эффективности использо-
вания программных средств учебного назначения и ресурсов сети Интернет 
в образовательном процессе исходя из поставленных дидактических целей; 
прогнозирование наиболее эффективных организационных форм деятельности 
педагога и обучающихся с ресурсами ИКТ).  

4) Проективные умения (навыки проектирования образовательного про-
цесса с использованием электронных ресурсов и выработки конкретных мето-
дических рекомендаций по их применению в профессиональной деятельности). 
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5) Организационные умения (обеспечение педагогически целесообразного 
использования потенциала распределенного информационного ресурса, пре-
доставляемого средствами ИКТ; повышение мотивации к обучению путем во-
влечения обучающихся в активную исследовательскую, проектную деятель-
ность).  

6) Коммуникационные умения (владение навыками сетевого взаимодейст-
вия посредством электронной почты, форумов, чат-сессии; выбор способа сете-
вого взаимодействия).  

7) Ориентационные умения (готовность к формированию морально-
ценностных установок обучающихся (особенно при работе в сети Интернет); 
владение способами транслирования обучающимся культурных знаний средст-
вами ИКТ; готовность к культурному развитию и социальной адаптации обу-
чающихся в современном информационном обществе). 

Овладение данными умениями позволит педагогу дополнительного обра-
зования получить возможность доступа к большому объему учебной и научной 
информации, систематизации и обобщения различного вида информации, соз-
дания новой информации и использования ее в своей профессиональной дея-
тельности, разработки новых образовательных программ или обновления суще-
ствующих, оперативного общения с коллегами, повышения эффективности 
занятий. 

Рассмотрим подробнее возможности применения информационных 
средств на примере работы педагога дополнительного образования декоративно 
прикладной направленности. 

Сеть Интернет открывает педагогу возможности для обмена текстовыми 
и графическими сообщениями по электронной почте с обучающимися, их роди-
телями и коллегами, для участия в интернет-конференциях. Активно использу-
ется педагогами и поиск информации на различных интернет-ресурсах (напри-
мер, поисковая система Google выдает более 1 млн результатов на запрос 
«Декоративно-прикладное искусство).  

Мультимедиа-программы позволяют педагогу знакомиться самому и при-
общать обучающихся к богатейшему материалу краеведческих музеев, прово-
дить виртуальные экскурсии; создавать презентации как для отдельных тем 
курса («Искусство макраме», «Вязание крючком»), так и для защиты проектов 
(«Вязаные игрушки», «Народные куклы»). 

Возможности цифровых аудио- и видеоресурсов помогают педагогу соз-
давать и просматривать различные образовательные сюжеты: фрагменты и ви-
деозарисовки различных занятий, воспитательных мероприятий, видеоотчеты 
по экскурсиям, видеозаписи мастер-классов.  
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Программные возможности Microsoft Оffice и Microsoft Excel позволяют 
писать сообщения, оформлять материалы по различным темам программы или 
творческого проекта, создавать дизайнерские варианты моделей одежды, схемы 
вязания и плетения, чертежи изделия, инструкционные карты по различным 
разделам программы, систематизировать знания по видам рукоделия и народ-
ным промыслам, а также удобны при подготовке схем и рисунков для вышивки 
крестом, составления орнамента. 

Вместе с тем педагог, поставив задачу внедрения новых информационных 
технологий в образовательный процесс, сталкивается со следующими пробле-
мами. С одной стороны, он вынужден самостоятельно искать пути и методы 
информационного наполнения базы своего учебно-методического комплекса, 
поскольку отсутствует централизованный фонд компьютерных программ учеб-
ного назначения для учреждений дополнительного образования детей, а с дру-
гой стороны, внедрение информационных технологий в образовательный про-
цесс учреждения дополнительного образования детей осложняется тем, что 
большая часть преподавателей сталкивается с проблемой временной «несты-
ковки», возникающей из-за различий между старшим и младшим поколениями 
в степени оперативности освоения информационного пространства. Все это яв-
ляется факторами, тормозящими формирование информационной компетентно-
сти педагога.  

Рассмотрим возможности и перспективы решения этой проблемы. На 
первый план выходит методическая помощь и необходимость создания систе-
мы единой информационной среды самого учреждения дополнительного обра-
зования детей. Актуальными будут проведение педагогических советов и семи-
наров по проблемам информатизации дополнительного образования. Важная 
ступень – прохождение курсов повышения квалификации (направление – овла-
дение информационными технологиями). Следующий шаг – обновление учеб-
но-методических комплексов, подготовка и освоение педагогами новых дидак-
тических материалов, пособий и проведение открытых занятий с ис-
пользованием ИКТ.  

На примере работы муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центра «Творческое раз-
витие и гуманитарное образование “Романтик”» г. Щелково Московской 
области внесем некоторые дополнения. Центр имеет свой сетевой ресурс 
(сайт «Романтик»), открытую информационную площадку для обмена пе-
дагогическим опытом. Большую роль для повышения информационной 
компетентности педагогов, развития их творческой активности по обнов-
лению содержания и технологий обучения играет ежегодный смотр-
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конкурс педагогического мастерства. Продуктивная работа ведется на 
районных методических объединениях. В 2010/11 учебном году в Центре 
были проведены методические объединения по темам «Новое время – но-
вые подходы к педагогической деятельности» и «Актуальные проблемы 
использования ИКТ в дополнительном образовании. Проектная деятель-
ность». Опыт каждого педагога, принимающего участие в районных ме-
тодических объединениях, обобщается в сборниках материалов. В теку-
щем учебном году организована «Школа мастерства», одно из заседаний 
которой полностью посвящено теме «Информационные технологии».  

Вместе с этим, существующий опыт показывает, что формирование ин-
формационной компетентности педагога происходит только тогда, когда он 
осознанно включается в инновационную деятельность, результативность кото-
рой зависит не только от знания и владения информационными технологиями, 
но и от личной инициативы и творчества.  

Список использованной литературы и электронных ресурсов 

1. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей [Текст] : учеб. пособие 
для студентов учреждений сред. проф. образования / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, 
Н.Н. Михайлова. – М. : ВЛАДОС, 2002.  

2. Кечиев, Л.Н. Новые информационные технологии в учреждении дополни-
тельного образования детей (по материалам ВНИК) [Текст] / Л.Н. Кечиев [и др.]. – 
М. : ЦРСДОД, 2002.  

3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 
[Электронный ресурс] / Российское образование : федеральный образовательный пор-
тал. – Режим доступа : http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html  

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образова-
ния [Текст] / под ред. Е.С. Полат. – М. : Академия, 2001.  

5. Основные направления информатизации системы дополнительного образо-
вания детей [Электронный ресурс] / Информационно-просветительский портал Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. – Режим доступа : http://www.eduhmao. 
ru/info/1/3825/24547/  

6. Пестов, С.А. Формирование информационной компетентности учителя. 
[Электронный ресурс] // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 
Режим доступа : http://jurnal.org/articles/2008/ped15.html 

7. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании [Текст] : 
учеб. / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М. : Высшее образование, 2010. 

 
 



 143 

А.С. Новиков 
Рыбновский районный детско-юношеский  

центр туризма, Рязанская область 
 

Влияние социокультурной среды  
на развитие личности педагога  

дополнительного образования детей 
 
Трансформация социальных ориентиров современного общества обост-

рила решение проблем социализации и воспитания подрастающего поколения, 
потребовав принципиального изменения статуса и функций педагогической 
деятельности учреждений дополнительного образования детей, его дальней-
шего развития. Актуальность этого развития в современных социокультур-
ных условиях как социально-образовательной сферы, включающей взаимо-
действие и социальной политики государства, и участников образовательного 
процесса, и социума, обусловлена также требованиями социальной и образо-
вательной политики России. 

Развитие системы дополнительного образования детей в России осущест-
вляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы, 
а также концептуальными положениями, одобренными коллегиями Министер-
ства образования России «О стратегии развития государственных и муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей» от 25 апреля 1994 
№ 2/1, «О развитии дополнительного образования детей в условиях общеобра-
зовательного учреждения» от 23 носбря 1992 № 2/1, «О практике социально-
педагогической работы в России и перспективах ее развития» от 27 октября 
1993 № 9/1, «О развитии учебно-исследовательской деятельности учащихся 
в системе дополнительного образования» от 10 января 1996 № 1/1, «О под-
держке детских общественных организаций в Российской Федерации» от 14 ап-
реля 1993 № /1 и др. 

В соответствии с этими документами активными субъектами образова-
тельной политики являются все граждане России, семьи и родительская обще-
ственность, государство, его федеральные и региональные институты, органы 
местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, науч-
ные, культурные, спортивные, коммерческие, общественные институты – все, 
кто заинтересован в совершенствовании системы педагогически целесообраз-
ной занятости детей в их свободное время, то есть системы дополнительно-
го образования детей. 
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На современном уровне развития общества эффективность системы до-
полнительного образования имеет особое значение, так как ориентирует обу-
чающихся на свободный выбор видов и форм деятельности, становление их 
мировоззрения и, как следствие, сокращает пространство девиантного поведе-
ния, решая проблему занятости детей 

1.  
Располагая уникальными социально-педагогическими возможностями по 

развитию творческих способностей детей в различных областях образователь-
ной деятельности, отечественная система дополнительного образования отно-
сится к сфере наибольшего благоприятствования для становления лично-
сти обучающегося. Здесь, на основе общности интересов ребенка и взрослого, 
более интенсивно и целенаправленно идет процесс формирования гуманисти-
ческих ценностных ориентаций. 

Разрешение задач развития отечественного образования, несомненно, за-
висит от кадрового обеспечения. Учреждения дополнительного образования 
детей нуждаются в таких педагогах, которые могли бы воспитывать людей 
творчески активных, являющихся носителями социокультурных ценностей 

2. 
Ориентация только на учителя, способного полноценно учить и интен-

сивно работать во внеурочное время, неперспективна. В едином образова-
тельном пространстве и социокультурной среде могут и должны взаимодей-
ствовать с ребенком, прежде всего, профессионально подготовленные 
учителя начальной школы, предметники, педагоги дополнительного образо-
вания. 

Проблема профессиональной подготовки современного специалиста 
и разработка оптимальных способов его включения в педагогическую дея-
тельность – всегда важная проблема системы образования. Педагоги до-
полнительного образования детей до последнего времени не имели воз-
можности получать базовое высшее образование. Ни для кого не секрет, 
что нынешний выпускник педагогического вуза не владеет специальными 
теоретическими знаниями и практическими умениями для работы в систе-
ме дополнительного образования детей на профессиональном уровне. Мы 
повсеместно встречаемся на практике с ситуацией расхождения базовой 
подготовки педагога дополнительного образования детей и теми социаль-
ными задачами, которые призвано решать современное учреждение такого 
типа. Кроме того, в связи с острым дефицитом педагогических кадров 
                                                

1 Зеленые острова Восточного округа / под ред. А.А. Остапца. М., 1997. 
2 Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения / сост. А.Н. Алексюк, Г.Г. Саве-

нок. М. : Педагогика, 1985. 
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большинство учреждений дополнительного образования детей вынуждено 
принимать на работу людей с различным качеством теоретической и прак-
тической подготовки: часто педагоги дополнительного образования даже 
не имеют базового педагогического образования. Бывшие военные, инже-
нерно-технические и клубные работники, начиная заниматься педагогиче-
ской деятельностью, испытывают определенные затруднения в работе с 
детьми. 

Структурно-функциональная, содержательная и технологическая пере-
стройка образования требует от современного учителя широкого кругозора 
и глубокой эрудиции, мировоззренческой культуры, высокого уровня готов-
ности к практической и творческой деятельности, эмоциональной культуры 
и т.п. 

Современный педагог дополнительного образования должен быть, преж-
де всего, гуманным, обладать коммуникативными качествами, эмпатийностью, 
стремиться к сотрудничеству с воспитанниками; владеть знаниями, достаточ-
ными для разработки авторской образовательной программы, умением исполь-
зовать в своей деятельности разнообразные педагогические средства и приемы, 
инновационные технологии; владеть техникой исследовательской работы, ее 
организации и анализа. 

Сама личность учителя, его внутренний мир оказывают большое влияние 
на формирование личности ученика, поэтому педагог должен быть интересен 
учащимся, постоянно развивать свой кругозор, совершенствовать профессио-
нальное мастерство. Основой всей педагогической деятельности должна  
стать необходимость в постоянном самосовершенствовании и самообразов-
нии. Личность педагога должна быть открыта к изменениям. 

Развитие педагога обусловлено внутренними и внешними условиями 
и факторами. В качестве внутренних выступают мотивы, внешних – взаимодей-
ствие с окружающей средой. Создаваемые для развития условия должны спо-
собствовать становлению педагога с опорой на его внутренние источники са-
моразвития в ситуациях осмысления и выбора собственных личностных 
и профессиональных позиций. 

Развитие личности педагога дополнительного образования детей проис-
ходит в социокультурном пространстве, которое является одним из сложных 
образований, окружающих и оказывающих влияние на человека на разных эта-
пах его жизни, при выполнении различных функций. Это окружающие челове-
ка общественные, материальные и духовные условия его существования, фор-
мирования и деятельности. Они оказывает решающее воздействие на 
формирование и развитие личности. В то же время под влиянием творческой 
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активности, деятельности человека социокультурное пространство изменяется, 
преобразуется и в процессе этих преобразований изменяются и сами люди. 

Педагог дополнительного образования детей разрабатывает и внедряет 
в свою профессиональную деятельность новую авторскую идею, преобразуя 
профессиональную среду или даже проектируя новую. Он постоянно работает 
в условиях непрерывных педагогических инноваций. 

Личность педагога дополнительного образования детей можно рассмат-
ривать как качественную характеристику специалиста, обладающего креатив-
ной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за пределы заданной 
проблемы и включающей в себя качество его профессионально-творческой дея-
тельности в условиях непрерывных педагогических инноваций. 

Успех педагога в профессиональной деятельности обусловлен не только 
обладанием им большим набором творческих способностей. Фактором, опреде-
ляющим успех, является наличие в педагоге собственного, неповторимого, 
уникального набора личностных и профессиональных свойств, качеств, спо-
собностей. Развитие педагога есть реализация его возможностей. Его профес-
сиональные и человеческие качества являются ориентиром для подрастающего 
поколения, тем магнитным полем, вокруг которого концентрируются и сохра-
няются на многие годы детская любознательность, интерес к науке, творчеству, 
желание «делать себя с него»3. 
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Системный подход к изучению образования 
 
В методологии современного гуманитарного знания особое место за-

нимает системный подход к изучаемым объектам, согласно которому не 
существует простых вещей, предметов, явлений, а любой элемент познания 
можно представить как систему. Такая система представляет собой взаимо-
связанное единство отдельных частей (элементов, компонентов), образую-
щее новое по сравнению с каждой из частей и (или) их совокупностью каче-
ство, которое принадлежит системе как целостному организму и которому 
присущи свои специфические свойства и признаки. Такое новое качество, 
принадлежащее качеству в целом, принято называть системным качеством, 
которым не обладает ни один из элементов самой системы, хотя качествен-
ные и количественные параметры их свойств, претерпевая определенное 
изменение при вхождении их в систему, в целом сохраняются  

1. В то же 
время каждый элемент и компонента также представляют собой не менее 
сложную систему (подсистему) вплоть до «последнего» элемента-атома. 
Другими словами, в данном случае налицо действие принципа так называе-
мой «матрешки», не позволяющего исследователю ограничиваться изучени-
ем лишь одной или даже нескольких систем (подсистем), а требующего ид-
ти до конца, чтобы получить действительно полное и глубокое объективное 
представление об изучаемом объекте 

2. При этом следует иметь в виду, что 
понятие «система» не тождественно по содержанию и объему близкому по-
нятию «структура», последнее выражает связь между элементами системы, 
совокупность которых образует состав последней 

3.  
Системный подход вполне применим и к изучению такого сложного со-

циального института, как образование.  
В соответствии с определением, сформулированным в статье 8 Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в ре-
дакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ), «система образо-

                                                
1 Афанасьев В.Г. Системность и общество. М. : Высшая школа, 1980.  
2 Ягофаров Д.А. Правовое регулирование системы образования. М. : Академия, 2005. 
3 Агудов В.В. Место и функция «структуры» в системе категорий мате-

риалистической диалектики. М. : Высшая школа, 1979  ; Афанасьев В.Г. Системность и об-
щество. 
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вания в Российской Федерации представляет собой совокупность взаимодейст-
вующих: 

преемственных образовательных программ и государственных образова-
тельных стандартов различного уровня и направленности; 

сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, типов и видов; 

органов управления образованием и подведомственных им учреждений 
и организаций». 

Но такое официальное, нормативное определение понятия система обра-
зования несколько уже тех, которые формулируются учеными, занимающимися 
системным подходом к изучению образования. Так, например, Г.Н. Сериков 
понимает под образовательной системой «взаимосвязанное единство отдельных 
частей, аспектов образования, рассматриваемых как результат отражения соот-
ветствующих аспектов реального образования» 

4.  
Анализ исследований в области системной характеристики образования 

(Г.Н. Сериков, В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев, Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, 
Н.П. Капустин и др.) позволяет выделить следующие его основные стороны. 

Образование есть сложная система, исходными элементами которой 
выступают педагог и учащийся как органично взаимосвязанные, взаимообу-
словленные и взаимодействующие фундаментальные и смыслообразующие 
составляющие всего образования как социального института  

5. В состав сис-
темы образования следует включить также такие интегративные элементы, 
как: 

– институциональный элемент включает в себя основные образователь-
ные учреждения различных уровней, органы управления образованием и другие 
организации и учреждения сферы образования; 

– нормативный элемент состоит из международных, национальных 
и муниципальных нормативно-правовых актов по вопросам образования, ло-
кальных нормативных актов образовательных учреждений, а также социально-
нормативных регуляторов неправового характера, сложившихся и применяе-
мых в сфере образования (обычаи, ритуалы, традиции и т.п.); 

– политико-идеологический элемент содержит в себе стратегию и тактику 
образовательной политики и идеологии общества и государства на конкретном 
этапе их исторического развития, а также отражение этой политики и идеоло-
гии в сознании участников образовательных отношений; 

                                                
4 Сериков Г.Н. Образование: аспекты системного отражения. Курган, 1997. 
5 Ягофаров Д.А. Правовое регулирование системы образования. 
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– информационно-коммуникативный элемент характеризует особенности 
коммуникативных связей между субъектами образовательной системы; 

– экономический элемент представляет собой экономический (трудовой, 
имущественный, финансовый, налоговый и т.д.) фундамент функционирования 
системы образования, как и всякой другой социальной подсистемы 

6. 
Образование является открытой системой, которая свободно обменивает-

ся информацией, ресурсами с внешней средой, то есть с другими подсистемами 
общества (экономической, политической, культурно-идеологической и др.). 
Сфера образования воспринимает, интерпретирует, моделирует и экстраполи-
рует в свои элементы и подсистемы процессы, происходящие во всем обществе 
и природе, и возвращает им те же человеческие ресурсы и информацию, уже 
опосредованные воздействием образования. 

Образование можно рассматривать как неравновесную систему, так как 
в ней, с одной стороны, постоянно и объективно происходит увеличение числа 
образующих его элементов, изменение характера их деятельности, а с другой 
стороны, образованию свойственна определенная степень статичности, ста-
бильности, консерватизма, противостояния инновационным процессам.  

Образование является нелинейной системой, что проявляется, в частно-
сти, в том, что отдельные ее компоненты и элементы могут функционировать 
и развиваться иными темпами и в иных направлениях, чем вся система в целом. 
В качестве примера можно привести неодинаковое отношение к внедрению 
системы Единого государственного экзамена в различных регионах страны 

7. 
Систему образования можно рассматривать как совокупность статиче-

ских элементов, к которым следует отнести институциональные структуры сис-
темы образования (органы управления образования, образовательные учрежде-
ния, нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную деятельность 
др.). В то же время всякая социальная система является динамической по сво-
ему характеру, что выражается в осуществлении ее субъектами самых разнооб-
разных видов деятельности и поведения, в изменчивости под влиянием потреб-
ностей и вызовов, формулируемых социальной средой.  

Помимо понятия «система образования», широко используется также по-
нятие «образовательное пространство», которое охватывает не одну, а множе-
ство различных образовательных систем (подсистем), формирующихся в обра-
зовательной сфере 

8. Это, например, система (подсистема) дошкольного 
                                                

6 Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными систе-
мами. М. : Владос, 2002. 

7 Ягофаров Д.А. Правовое регулирование системы образования. 
8 Сериков Г.Н. Образование: Аспекты системного отражения. 
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образования, система (подсистема) общего образования, система (подсистема) 
профессионального образования, которая в свою очередь включает в себя под-
системы начального, среднего и высшего профессионального образования, 
и т.д. Кроме того, данным понятием охватываются не только системные пара-
метры самой крупной, интегрированной системы образования в масштабе стра-
ны, но и иные характеристики, которые позволяют на основе анализа состоя-
ния, структуры и динамики образовательного пространства судить о нап-
равлениях и качестве развития общественных отношений в целом. С учетом 
этого Г.Н. Сериков предлагает выделить несколько координат образовательно-
го пространства.  

Нормативно-регламентирующая координата призвана характеризовать 
правовые и нравственные основания, предопределяющие условия функциони-
рования любой образовательной системы в соответствующем образовательном 
пространстве.  

Перспективно-ориентирующая координата формулирует социально одоб-
ряемые и ожидаемые результаты функционирования образовательных систем: 
качество образования и востребованность выпускников различного уровня ква-
лификации учреждений профессионального образования. 

Деятельностно-стимулирующая координата образовательного про-
странства отражает специфику материальных и нематериальных условий 
жизнедеятельности участников образовательных отношений в соответст-
вующем образовательном пространстве в целом или в каком-либо его сек-
торе. 

Коммуникативно-информационная координата служит средством отра-
жения взаимосвязей между различными и многообразными образовательными 
системами, входящими в большую образовательную систему и соответственно 
в само образовательное пространство. 

Образование как социальная система выполняет в обществе различные 
виды функций:  

– экономические функции, связанные с формированием социально-про-
фессиональной структуры общества, подготовкой работников, владеющих не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками на базе изучения востребованно-
сти народным хозяйством кадров с различным уровнем квалификации и др.;  

– политические функции, направленные на формирование гражданина, 
реализация которых позволяет обеспечить безопасность общества в самом 
широком ее понимании, социальный контроль, устойчивое развитие обще-
ства, его интернационализацию и включенность в общецивилизационные 
процессы;  
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– социальные функции, обеспечивающие воспроизводство и изменение 
социальной структуры общества в целом и ее конкретных элементов, содейст-
вие социальной мобильности населения, активному осуществлению процесса 
социализации личности и успешного освоения ею социальных ролей; 

– социально-культурные функции, направленные на развитие духовной 
жизни общества, формирование активной, творческой личности 

9.  
При этом необходимо отметить, что взаимодействие и переплетение вы-

шеназванных функций достаточно высоко. 
Таким образом, образование представляет собой сложную, открытую, 

неравновесную, нелинейную социальную систему, статические и динамиче-
ские элементы состава которой обеспечивают процесс и результат образова-
ния как социального института. Использование системного подхода к изуче-
нию образования позволяет глубже понять механизмы функционирования 
этого сложного социального института, принципы его взаимодействия с дру-
гими общественными системами, обусловливающими эффективность его 
деятельности. 
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имени С.А. Есенина 
 

Личностно ориентированный подход  
в физическом воспитании студентов –  

основополагающее направление гуманистической педагогики 
 
В настоящее время в системе профессионального образования приори-

тетным становится не только объем усвоенных знаний, навыков и умений, но 
и разностороннее и гармоничное развитие личности, позволяющее реализовать 
возможности человека. Гуманизация образования на современном этапе разви-
тия общества является социально-педагогическим феноменом, отражающим 
современные общественные тенденции в построении и функционировании всей 
системы непрерывного образования. Высшим гуманистическим смыслом соци-
ального развития становится утверждение отношения к человеку как к высшей 
ценности бытия 

1. 
Основные педагогические идеи гуманизации образования (увеличение коли-

чества общечеловеческих ценностей, далеких от насилия и агрессии; преемствен-
ность между поколениями, передача подрастающему поколению эмпирического 
опыта познания мира и мировой общественной практики в таких видах деятельно-
сти, как обучение, труд, культура и т.д.; постоянно возрастающие потребности 
в знаниях для повышения уровня цивилизованности и роста благосостояния лю-
дей; общеразвивающий эффект процесса гуманизации в образовательной подго-
товке, семейном воспитании, развитии мировоззрения, совершенствовании опыта 
деятельности, психических функций, креативности, творческих способностей лич-
ности) легли в основу гуманистической педагогики 2. 

Введение новых образовательных стандартов, разработка новых профес-
сионально-образовательных программ не могло не затронуть и содержание фи-
зического воспитания. Как отмечает Н.Ю. Шумакова, принцип гуманизма в фи-
зическом воспитании и спортивной деятельности на современном этапе 
является ведущим, так как способствует обогащению духовного потенциала 
личности, ориентирует на реализацию общечеловеческих ценностей, формиру-
ет умение вести здоровый образ жизни, развивает культуру поведения, береж-

                                                
1 Шиянов Е.Н. Гуманизация педагогического образования: состояние и перспективы. 

М. ; Ставрополь, 1991. 206 с. 
2 Донина О.И. Гуманизация образования и воспитания как социально-педагогический 

феномен // Педагогическая наука: история, теория, практика, тенденции развития. 2010. № 2. 
С. 4–7. 
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ное отношение человека к своему здоровью 
3. Ставится вопрос о том, как со-

вместить в педагогическом процессе задачи физического совершенствования 
и духовного развития человека при решающей роли формирования духовно-
ценностного сознания. 

Ведущие специалисты в области теории и методики физического воспи-
тания, такие как В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, В.И. Ильинич, Л.И. Лубы-
шева, В.И. Столяров, Г.М. Соловьев и другие, определили основные ее направ-
ления. Прежде всего, это реализация принципов гуманистической педагогики, 
в основе которых лежит положение о личности человека как высшей социальной 
ценности. С этой позиции студент превращается из объекта социально-педа-
гогического воздействия в субъект активной творческой деятельности.  

Основополагающим направлением гуманистической педагогики на совре-
менном этапе считается личностно ориентированный подход, призванный опти-
мизировать взаимодействие личности и социума, обеспечивать их наиболее 
эффективное развитие для обновления общества. Характерными признаками 
данного подхода являются: построение учебной деятельности в режиме диало-
га, совместного поиска и сотрудничества; дифференциация учебных заданий 
с учетом интересов, способностей и физкультурного опыта студентов; направ-
ленность на поддержку индивидуального развития студентов, создание условий 
для их творческого самовыражения  

4. 
Личностно ориентированный подход в образовательном процессе пред-

полагает рассматривать физическую культуру не только как средство укрепле-
ния здоровья и развития физической кондиции (формы) человека, но и как яв-
ление общечеловеческой культуры, связанной с культурой здоровья, 
телосложения, движений; как способ развития личности. В общей педагогике 
такой подход нашел свое отражение в работах А.А. Алексеева, Е.В. Бондарев-
ской, И.А. Зимней, И.Б. Котовой, В.В. Серикова, Е.И. Шиянова, И.С. Яки-
манской и других, в сфере физической культуры – в трудах С.В. Барбашева, 
Н.В. Барышевой, Э.Ф. Зеера, А.Я. Наина, B.C. Якимович и др.  

В данных работах освещены вопросы системного применения основных 
концептуальных положений личностно ориентированного образования. Сту-
дентам предоставляется более широкий выбор различных форм физкультурно-
спортивной деятельности с учетом их личных интересов, наклонностей и спо-
собностей. Вместе с тем подобная система и организация учебных занятий бу-

                                                
3 Шумакова Н.Ю. Гуманистический потенциал артпедагогики в развитии физической 

культуры личности // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2005. № 6. 
С. 9–13. 

4 Стрельцов В.А. Гуманистическая модель образования по физической культуре 
в ВУЗе // Физическое воспитание студентов. 2010. № 3. С. 92–95. 
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дет повышать творческий потенциал преподавателей, побуждая их к постоян-
ному совершенствованию, поиску новых методических приемов, методов 
и технологий обучения и оздоровления по предмету «Физическая культура». 
Образовательный процесс должен быть ориентирован на целостное развитие 
личности учащихся, на единство их физического, психического и нравственно-
го развития. В качестве такого процесса выступает процесс формирования са-
мостоятельности студентов, самостоятельного мышления и инициативности, 
готовности проявлять творческий подход и искать нестандартные способы ре-
шения, активно включаться во взаимодействие с людьми и положительно отно-
ситься к новациям 

5. 
Одна из составляющих личностно ориентированного подхода – это диало-

гичность, когда педагог и студент совместно решают задачи совершенствования 
знаний, умений и навыков. Преподавателю, ведущему этот диалог, необходимо 
обладать информацией о потребностях студента в сфере физической культуры и 
спорта. Осуществляется субъект-субъектное взаимодействие между обучаемым и 
педагогом, при котором создаются оптимальные условия для развития у субъек-
тов обучения способности к самообразованию, самообучению, самовоспитанию, 
саморазвитию, самоопределению, самостоятельности и самореализации. 

Учебные программы личностно ориентированного характера должны пре-
дусматривать структурно-функциональное многообразие используемых средств 
и методов спортивной, общеразвивающей и рекреационной направленности, ко-
торые призваны обеспечить формирование потенциала физической культуры сту-
дента. «Цель личностно ориентированного образования не сформировать и даже 
не воспитать, а найти, поддержать, развить человека и заложить в нем механизмы 
самореализации, саморазвития, самовоспитания и другие, необходимые для ста-
новления самобытного личностного образа и диалогичного и безопасного взаимо-
действия с людьми, природой, культурой, цивилизацией», – отмечает Е.В. Бонда-
ревская6. На смену жесткой унификации учебных программ, шаблонным формам 
и методам педагогической деятельности все более уверенно приходит всесторон-
няя вариатизация и дифференциация учебно-воспитательного процесса, гумани-
стическая ориентация на индивидуальные познавательные запросы и возможно-
сти каждого учащегося, его интересы и способности.  
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Современные ученые-педагоги  
о ценностно-смысловых основаниях профессионализма педагога 

 
Понятие профессионализма педагога как одной из категорий педагогики 

имеет очень широкое толкование в теории педагогики и, как правило, рассмат-
ривается либо относительно педагогических представлений, норм и методик, 
либо относительно качеств личности, предопределяющих его профессиональ-
ные способности, умения и навыки. Попытки разработать и реализовать в сфере 
образования систему подготовки целостной личности педагога-профессионала 
не достигают своей цели, поскольку она по своей сути остается безличностной 
и заформализованной.  

О значимости личностных характеристик педагога заявляет М.С. Каган. 
Он подчеркивает, что ценностные ориентации являются направляющей силой, 
которая определяет поведение человека в различных жизненных, профессио-
нальных ситуациях. Ученый утверждает, что «ценностно-ориентационная дея-
тельность человеческого сознания, вырабатывающая представления о социаль-
но полезном, идеальном, должном», указывает человеку (педагогу) на то, 
«…к чему следует стремиться, а чего следует избегать» 

1. 
Более определенно о ценностно-ориентационной деятельности педагога в его 

профессиональной практике пишет В.А. Сластёнин. Он представляет ее как целе-

                                                
1 Каган М.С. Опыт системного анализа. М., 1974. С. 101. 
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направленный процесс осмысления и оценки явлений, процессов окружающей дей-
ствительности, позволяющий формировать личностные смыслы труда педагога. 
«Поскольку личностный смысл есть отражение свободы личности в ее оценках, 
привязанностях, симпатиях и антипатиях, – отмечает В.А. Сластёнин, – то назначе-
ние ценностно-ориентационной деятельности, понимаемое довольно широко, за-
ключается в формировании интеллектуально-нравственной свободы личности, то 
есть в развитии ее как субъекта познания, труда и общения – полноправного граж-
данина общества. Если употребить образное выражение, то ценностно-
ориентационная деятельность – это работа души, сердца и разума в их единстве»2. 

Современный взгляд ученых ХХI века подчеркивает инновационные ха-
рактеристики профессионализма педагога нового времени, его субъектность 
в инновационных процессах, его психолого-акмеологическую структуру (мо-
дель) и ценностную ориентировочность.  

В настоящее время изучением профессионализма занимается самостоя-
тельная новая научная дисциплина – акмеология, исследующая механизмы раз-
вития человека на ступени его зрелости при достижении высокого уровня про-
фессионального мастерства. С позиций научной акмеологии, по мнению 
О.С. Анисимова, «профессионализм есть способность специалиста адекватно 
выделенному многообразию типов задач и проблем осуществления их решения 
на основе владения современными технологиями, приемами и методами обуче-
ния и умений рефлексивной самоорганизации» 

3. 
Профессионализм педагога в научном представлении Л.В. Абдалиной 

рассматривается как «системное образование, отражающее динамично разви-
вающийся уровень владения профессиональной деятельностью, интегрирую-
щий профессиональную компетентность и составляющие ее компетенции, про-
являющийся также в ценностных ориентациях в виде избирательной иерархии 
профессиональных предпочтений педагога, инновационности как владения 
стратегиями обновления педагогической деятельности и действительности, 
субъектности как меры активности педагога в профессии и самореализованно-
сти в виде состояния исчерпания личностного потенциала. Компоненты про-
фессионализма педагога как элементы его структуры характеризуются собст-
венными уровнями проявления – возникновением профессионализма, его 
становлением, зрелостью и преобразованием от диффузности, фрагментарности 
проявлений через упорядочение, самоорганизацию к целостности и инноваци-

                                                
2 Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика : учеб. пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластёнина. М. : Академия, 2002. 576 с. С. 41. 
3 Анисимов О.С., Дергач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. М., 1995. 

215 с. С. 162. 
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онному преобразованию на более высоком уровне» 
4. Однако такой психолого-

акмеологический подход к формированию профессионализма по-прежнему не 
ориентирован на становление ценностно-смысловых оснований профессио-
нальной деятельности.  

Ценностная ориентированность в становлении профессионализма более 
четко выражена в научных взглядах Е.В. Бондаревской: «под профессионализ-
мом понимаются духовные ценности, обеспечивающие социальную и профес-
сиональную активность учителя, подчиненную достижениям общественно зна-
чимых гуманистических целей – подготовке педагога к гуманистической 
профессионально-педагогической деятельности и связанной с общечеловечески-
ми ценностями, общенациональными ценностями, региональными (националь-
ными) ценностями, профессиональными ценностями, личностными ценностя-
ми… так как ценности определяют становление профессионализма педагога»5. 
Ее идеи коррелируют с представлениями о профессионализме Т.К. Ахаян, кото-
рая выделяет аксиологическую и антропологическую сущность профессиона-
лизма педагога: «для педагога знания о человеке являются основными знаниями, 
так как в образовательных процессах человек предстает в целостности, в единст-
ве всех своих свойств и качеств. Верования, мнения, ценности, намерения – не 
только важные факторы, влияющие на человеческое поведение (когнитивные 
элементы), но и строительный «материал» для профессионализма учителя» 

6.  
Е.В. Бондаревская, Т.К. Ахаян, Л.В. Абдалина, В.А. Сластёнин, М.С. Каган 

и другие ученые ориентируют на раскрытие гуманистических аспектов профес-
сионализма и формирование представлений о новой сущности и роли педагога в 
обществе, в развивающемся образовательном пространстве. Внимание совре-
менных педагогов-гуманистов сконцентрировано на технологии созидания лич-
ности педагога-профессионала. Но в то же время при анализе проблемы станов-
ления и развития профессионализма недостаточно учитываются изменяющиеся 
социально-экономические условия развития образования. Данный аспект про-
фессионализма педагога в новых условиях приобретает несколько иное, более 
расширенное содержательное наполнение, поскольку вся его педагогическая 
деятельность на всех исключительно уровнях определяется необходимостью 
внедрения инновационных преобразований в развитии как своей профессио-
нальной деятельности, так и образовательной системы в регионе.  
                                                

4 Абдалина Л.В. Психолого-акмеологическая модель развития профессионализма пе-
дагога : автореф. дис. … д-ра психол. наук. Тамбов, 2008. 50 с. С.  43. 

5 Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях 
и системах воспитания : учеб. пособие. М. ; Ростов н/Д, 1999. 560 с. С. 28. 

6 Ахаян Т.К. Ведущие педагогические идеи отечественной педагогики ХIХ века // Ак-
туальные проблемы непрерывного педагогического образования. Вып. 2. СПб. : Образова-
ние, 1995. С. 120–141. 
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Актуальные проблемы формирования  

духовно-нравственных ценностей учащихся 
 
На современном этапе развития России задача формирования духовности, 

нравственности и общечеловеческих убеждений именно подрастающего поко-
ления актуальна как никогда. К сожалению, сейчас у многих детей, да и взрос-
лых их крайне недостаточно. Без наличия у молодого поколения высоких нрав-
ственных и духовных устоев невозможно достичь уровня культуры, необ-
ходимого для построения единого сильного Российского государства. Без вы-
сокой культуры во всех сферах деятельности Россия обречена на новые смуты и 
хаос. Отсутствие у населения определенного уровня нравственных и духовных 
качеств – угроза национальной безопасности России. Я уверен, что эта пробле-
ма в недалеком будущем определенно и жестко будет поставлена и на самом 
высоком уровне. 

Музыкальное искусство обладает уникальными возможностями и средст-
вами формировать духовно-нравственные ценности у людей по определению.  

Учебный процесс на каждом отделении детской школы искусств № 7 неот-
делим от духовно-нравственного воспитания учеников. На отделении ударных 
инструментов формирование духовно-нравственных ценностей у учащихся имеет 
первостепенное значение, никак не принижая дидактические цели и задачи.  
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Одним из важнейших критериев духовного и нравственного воспитания 
является формирование у наших учеников патриотических убеждений и граж-
данской позиции. Для этого мы стараемся всегда участвовать в фестивале «По-
клонимся великим тем годам», посвященном Победе в Великой Отечественной 
войне, систематически проводимом школой. Значение этого фестиваля невоз-
можно переоценить. Он позволяет реализовывать целый комплекс задач духов-
но-нравственного воспитания подрастающего поколения россиян.  

Весьма актуальным для формирования у наших воспитанников духовно-
нравственных убеждений остается участие в национальном фестивале «Есенин-
ская Русь». Само название фестиваля вызывает искренний интерес у детей. 
С.А. Есенин – национальная гордость России, а для нас, его земляков, еще и 
долг хранить живую память о поэте.  

Одним из самых действенных средств формирования духовно-нрав-
ственных убеждений учеников отделения стало систематическое посещение 
концертов оркестра русских народных инструментов муниципального культур-
ного центра под управлением замечательного дирижера А.И. Лаврухина. Ре-
пертуар оркестра разнообразен, насчитывает свыше восьмисот произведений от 
мировой классики до народной музыки. Слушание живой прекрасной музыки 
ни с чем не сравнимо. И, самое главное, дети видят высокопрофессиональное, 
глубоко содержательное, оригинальное по фразировке и трактовке и очень са-
мобытное дирижерское исполнение А.И. Лаврухина.  

Не менее важным, определяющим критерием формирования у наших 
учеников трудолюбия, ответственности, чувства коллективизма и взаимовы-
ручки является подготовка и участие в различных конкурсах по специальности, 
где одновременно формируются и профессиональные навыки – виртуозное ис-
полнение произведений, умение владеть своими эмоциями, сценическое мас-
терство.  

Очень интересным, престижным и ответственным для учеников нашей 
школы стало ежегодное участие в проекте «Юные виртуозы Рязани» с оркест-
ром русских народных инструментов муниципального культурного центра под 
управлением А.И. Лаврухина.  

Особо хочется отметить работу преподавателей отделения музыкального 
образования детей-инвалидов. На первый взгляд работа с ними должна бы сво-
дится к минимуму, но, как показала практика, при правильном выборе страте-
гии и тактической смелости преподавателей, при поддержке родителей таких 
детей можно реализовывать самые сложные дидактические задачи.  

Таким образом, мы стараемся осуществлять комплексный подход к пер-
спективному планированию и реализации наших стратегических и тактических 
целей и задач, основываясь на преемственности и новаторстве в духовном и 
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нравственном воспитании юных музыкантов, в музыкальном искусстве и музы-
кальной педагогике. 

В учебно-воспитательном процессе преподавателю и ученикам предстоит 
стать единомышленниками и сотрудниками. И здесь преподаватель должен 
быть абсолютно во всем примером для учеников. Если педагог занимается 
с учеником только лишь одной дидактикой или подходит к воспитательному 
процессу формально, неискренне, то никакие духовно-нравственные убеждения 
у ученика не сформируются. Настоящий педагог-воспитатель должен обеспе-
чить ученикам свободное развитие, быть на равных. Настоящий учитель не по-
зволяет себе унижать учеников. Он должен выказывать им такое же уважение, 
которое ожидает по отношению к себе. Только при этих условиях и в особых 
случаях преподаватель может стать, если это необходимо, диктатором своей 
воли, которой ученики будут осознанно подчиняться. И высшим смыслом 
учебного и воспитательного процесса должна быть педагогика сотрудничества, 
а главной сверхзадачей такого обучения – воспитание человека, не потребите-
ля, но созидателя, музыканта, который своей игрой сам воспитывает у зрителей 
сопереживание и доброту, благородство помыслов и поступков.  

В настоящее время детская школа искусств № 7 является инициатором 
теоретической и практической работы по активизации формирования духовно-
нравственных убеждений у подрастающего поколения. И не только потому, что 
она стала организатором проведения межрегиональной научно-практической 
конференции по этой теме, а еще и потому, что весь педагогический коллектив 
школы – единая команда, осознанно и целеустремленно работающая над этой 
проблемой. Мы уверены в правоте своего дела, ведь только «практика – крите-
рий истины». За нами – будущее наших детей, а значит и страны! 

Список использованной литературы 
1. Античная музыкальная этика [Текст]. – М., 1960.  
2. Сухомлинский, В.А. Избранные педагогические сочинения [Текст] : в 3 т. – Т. 1. 
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Смысловое содержание представления педагога  
о саморазвитии человека культуры 

 
По мере накопления знаний имеющийся опыт периодически подвергается 

критическому осмыслению. Например, в послевоенный период в Западной Ев-
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ропе педагогическая теория, переживавшая острый кризис своих оснований, 
анализировалась с позиций необходимости «реалистического поворота» в свете 
достижений англо-американской философии образования 1. Подобное периоди-
чески мы наблюдаем и на всероссийских семинарах по методологии педагоги-
ки. Так, осенью 2007 года в выступлении В.В. Краевского отмечалось, что со-
временная ситуация в педагогике схожа с той, которая имела место в 1969 году, 
а затем в 2001. Снова актуально упорядочение представлений о самой педаго-
гической науке. Это обусловлено периодическим перерастанием количества 
изменений в различных отраслях научного знания в новое качество, ведущим 
к постепенному переходу к очередному этапу развития научного мышления. На 
«постнекласическом» этапе логика научно-педагогического исследования до-
полнена аксиологической моделью (Е.В. Бережнова, 2003 год) 2. 

Противоречия, анализируемые в работах ряда отечественных философов, 
психологов и педагогов (В.И. Андреев, А.М. Новиков, А.Б. Орлов, С.Д. Поля-
ков, В.М. Розин, А. М. Столяренко, Н. Е. Щуркова и др.), а также противоречие 
между существующим теоретически зауженным представлением о человеке, 
его саморазвитии и той целостной реальностью, с которой сталкивается любой 
педагог-практик, позволили нам сформулировать следующий вопрос: каким 
должно быть современное смысловое содержание представления педагога о са-
моразвитии человека культуры? В условиях модернизации российского образо-
вания эта проблема является весьма актуальной.  

Известно, что понятие культуры связано с совокупностью материальных 
и духовных ценностей. Эта сфера действительности создана и создается челове-
чеством в процессе общественно-исторической практики и характеризует исто-
рически достигнутую ступень в развитии общества. Всю ее, без всякого сомне-
ния, можно отнести к педагогической реальности. Но духовная составляющая 
культуры не связана жесткой зависимостью со своей материальной основой. 
Пример тому жизнедеятельность одного из субъектов педагогической культуры, 
Яна Амоса Коменского. С одной стороны, он – продукт своего времени, с другой 
стороны, уже почти четыреста лет назад Я.А. Коменский впервые дал педагоги-
ческой теории и практике то, что является ценностью до сих пор. Конечно, 
и благодаря уникальности его собственной культуры, его саморазвития. Другими 
словами, человек, являющийся ценностным продуктом процесса общественно-
исторической практики, сам и создает материальные и духовные ценности соци-
альной и личной культуры, оказывающие то или иное влияние на других людей. 
                                                

1 Многомерный образ человека: на пути к созданию единой науки о человеке / под 
общ. ред. Б.Г. Юдина. М. : Прогресс-Традиция, 2007. 368 с. С. 121. 

2 Арламов А.А. Почтер В.В. Проблемы методологии педагогики : постнеоклассиче-
ский период // Педагогика. 2008. № 5. С. 98, 101. 
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На этом фоне весьма неоднозначным, на наш взгляд, является смысловое содер-
жание представления педагога о саморазвитии человека культуры. Хотя общепе-
дагогическим правилом является мысль о контекстности понятийного воспри-
ятия, в педагогической теории и практике преобладает психологическая 
трактовка смыслового содержания данного представления. И будущие педагоги, 
и работающие специалисты часто рассматривают саморазвитие человека как са-
моразвитие его личности. Но этим феноменом целостное саморазвитие человека 
не начинается и им не заканчивается. Постнеклассическое развитие научно-
педагогической мысли на фундаменте прогрессивных изменений в науке в целом 
позволяет предлагать истинно педагогический подход к решению обозначенной 
выше проблемы. Эта методологическая ориентация дает возможность с междис-
циплинарных, целостных, аксиологических позиций рассматривать смысловое 
содержание представления педагога о саморазвитии человека культуры в инте-
ресах более действенной опережающей и ситуативной педагогической поддерж-
ки. Данный подход способствует более широкому, перспективному и глубокому 
взгляду педагога на педагогическую реальность как комплексное саморазвитие 
человека культуры, внутренней (физической, психической, психологической) 
и внешней (социальной, материальной и духовной) относительно самого субъек-
та целостной жизни. 

На основе вышеизложенных взглядов для развития культуры семейного 
самоопределения будущих специалистов нами создано пособие «Совесть» для 
учебно-методического комплекса дисциплины по выбору «Антропогогика са-
моразвития: основы семейного самоопределения». Название разработки наце-
ливает личность на осознание долга и ответственности перед самим собой 
и обществом. Студенту предлагается художественная картинка смыслового со-
держания представления о саморазвитии человека культуры на этой линии 
жизни в постнеклассическом системном объеме. Знакомство с содержанием по-
собия и осмысление излагаемых идей в совокупности с другими компонентами 
учебно-методического комплекса позволяют молодому человеку получить же-
лаемую педагогическую поддержку, которую он по разным причинам не может 
получить от родителей. Результаты апробации такого пособия в вузовской сре-
де указывают на существенную связь между интеллектуальным уровнем субъ-
ектов образовательной деятельности и эффективностью применения данной 
разработки. Исходя из нашего опыта, полагаем, что она может использоваться и 
в работе с некоторыми категориями старшеклассников и студентов среднеспе-
циальных учебных заведений. 

Успешное использование теоретического конструкта постнеклассическо-
го смыслового содержания представления педагога о саморазвитии человека 
культуры в прикладных проектах позволяет выходить на новый уровень теоре-
тических обобщений и практической деятельности. 
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Роль научного студенческого общества  
в университетской подготовке будущих учителей 

 
Не вызывает сомнений факт, что активное участие студентов в рабо- 

те научного студенческого общества в различных формах (лаборатории, на-
учные центры, проблемные группы, кружки и другие научно-исследо-
вательские объединения) позволяет будущим учителям не только разраба-
тывать вместе с преподавателями фундаментальные и прикладные научные 
проекты, но и развивать навыки научно-исследовательской работы, повы-
шать интерес к ин-теллектуальной деятельности. Как правило, вышеназван-
ные формы научно-исследовательской работы студентов (далее НИРС) реа-
лизуются во внеучебное время, но имеют тесную связь с учебным 
процессом. 

В последнее время в России, Украине проводится ряд исследований по 
разным аспектам организации научной работы в университете, а также рас-
крывается роль, которую играет наука в процессе профессиональной подго-
товки будущих педагогических и научно-педагогических кадров. Так, науч-
ные поиски одних ученых (Г. Кловак, А. Мартыненко, А. Микитюк, 
Н. Пузырева и др.) посвящены историческим аспектам становления уни-
верситетской науки. В работах ученых (П. Горкуненко, М. Князян, Е. Ку- 
лик, В. Кулешова, О. Мир-городская, И. Сенч, Л. Султанов, Е. Рогозин, 
М. Фалько, С. Щербин и др.) раскрываются различные аспекты проблемы 
профессионального становления будущего учителя-исследователя. Вместе  
с тем вопросы, связанные с разработкой эффективных механизмов использо-
вания потенциала научного студенческого общества для интеграции науки  
и образования в процессе университетской подготовки будущих учителей, 
рассмотрены недостаточно. 
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Поэтому в рамках темы «Интеграция научно-исследовательской и учеб-
ной работы в университетской подготовке будущих учителей», которая разра-
батывается в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 
(Украина), считаем необходимым рассмотреть проблему привлечения буду-
щих учителей к работе в научном студенческом обществе (в различных фор-
мах).  

Прежде всего отметим, что научно-исследовательские центры и лабо-
ратории являются основными научными структурными подразделениями 
университета. Их значимость возрастает при условии тесного сотрудничества 
с академическими институтами, другими научными и учебными заведения-
ми, организациями и предприятиями. В последнее время получила широкое 
распространение практика привлечения студентов к работе над проектами 
научных структурных подразделений на начальной стадии – при оформлении 
запросов, которые, как правило, включают: аннотацию; проблематику иссле-
дования; цель и основные задачи; состояние исследования; методы, подходы, 
идеи, рабочие гипотезы; ожидаемые научные результаты выполнения проек-
та; использование результатов; наработка авторов по тематике проекта; эта-
пы работы. 

Мы считаем, что основная идея научно-исследовательской работы 
студентов в научных лабораториях и центрах состоит в том, чтобы такая 
работа логично дополняла учебный процесс и выходила за пределы учебных 
программ и планов, предусматривала самостоятельную работу в контексте 
учебных программ и включала выполнение индивидуальных научных ис-
следований. Следовательно, эффективность реализации такого вида научно-
исследовательской деятельности студентов во многом зависит от действен-
ности механизмов планирования, организации и контроля за ее осуществле-
нием, стимулированием участия в ней преподавателей и студентов. 

Научно-исследовательская деятельность требует определенного внима-
ния и терпения со стороны научных руководителей, с помощью которых буду-
щие учителя получают навыки исследовательской работы, возможность приме-
нять теоретические знания на практике. 

Некоторые преподаватели считают, что в работе научных центров и ла-
бораторий могут принимать участие только студенты старших курсов. На 
наш взгляд, инертное привлечение к исследовательской работе студентов 
младших курсов может привести к потере потенциальных молодых ученых. 

Опыт организации университетской науки позволяет нам утверждать: 
студенты могут быть успешно задействованы в деятельности научных струк-
турных подразделений. Это может быть работа над единой комплексной темой 
по направлениям (подбор и анализ литературных источников по проблеме, ко-
торая разрабатывается лабораторией, научным центром), и выполнение заданий 
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исследовательского характера, и подготовка реферативных, курсовых, диплом-
ных работ, и др.  

Кроме того, работа в научных структурных подразделениях допускает 
не столько изучение и анализ литературы, сколько активное участие в орга-
низации и проведении эксперимента. Это способствует отбору студентов, ко-
торые наиболее способны к исследовательской деятельности. В процессе 
проведения эксперимента работа может быть выполнена в более значимых 
направлениях: подготовка научных, научно-методических публикаций, вы-
ступление на научных конференциях, участие в конкурсах научных работ, 
олимпиадах и др. 

Таким образом, осуществляются два этапа привлечения студентов к на-
учно-исследовательской деятельности в рамках работы в научных структурных 
подразделениях: 

1 этап – овладение теоретическими знаниями и практическими умениями 
по методологии и методам исследований; 

2 этап – выполнение эксперимента. 
Значимость работы над проектами фундаментальных исследований 

и прикладных разработок трудно переоценить. Эта деятельность носит кол-
лективный характер, способствующий формированию у студентов навыков 
сотрудничества, ответственности и общения. Молодые ученые учатся пре-
зентовать результаты деятельности, аргументированно и доказательно вы-
ступать, удерживать внимание аудитории, что, несомненно, является зна-
чимым фактором в университетской подготовке будущих учителей. 

Вышеназванные организационные формы НИРС дают возможность сту-
дентам найти единомышленников, адаптироваться к научному коллективу. По-
этому важная задача научного руководителя – грамотно разделить между сту-
дентами функциональные обязанности, поручить каждому молодому 
исследователю с учетом его способностей именно ту часть задания, выполне-
ние которой приведет к решению всей проблемы научного проекта. 

Таким образом, руководитель научного структурного подразделения ор-
ганизует выполнение научно-исследовательских работ, координирует совме-
стную деятельность научных сотрудников, аспирантов, докторантов, студен-
тов, магистрантов и учителей школ, которые могут входить в состав центра, 
лаборатории.  

Следует отметить, что руководитель выступает как носитель опреде-
ленных норм научно-исследовательской деятельности, социальных, общест-
венных, социокультурных ценностей и целей. По мнению О. Грезневой, ов-
ладение учениками стилем мышления наставника ведет к усвоению таких 
аспектов методологии науки, как понимание природы самого знания, основ-
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ных типов законов, их характерных соотношений, способов описания и тео-
ретического выражения 

1. 
Как отмечает Г. Кловак в рамках своего докторского исследования «Гене-

зис подготовки будущего учителя к исследовательской деятельности в высших 
педагогических заведениях Украины (конец ХІХ – ХХ век)», в последние годы 
приобретает распространение практика организации научно-исследовательской 
работы преподавателей и студентов в форме научно-исследовательских лабора-
торий на кафедрах педагогических университетов. По мнению автора, это свя-
зано с тенденцией интеграции науки и образования через сотрудничество вузов 
и академических институтов 

2. 
Обобщая идеи Г. Кловак, отметим, что научно-исследовательские центры 

и лаборатории университета имеют широкий спектр сотрудничества с научно-
исследовательскими институтами. Предметом такого сотрудничества могут 
быть следующие направления деятельности: 

 проведение совместных исследований; 
 подготовка научно-педагогических кадров; 
 подготовка монографий, учебников, учебных программ и др.; 
 приглашение сотрудников научных институтов для чтения лекций, 

спецкурсов в университете; 
 предоставление научных консультаций молодым ученым; 
 организация и проведение совместных конференций, семинаров, тема-

тических выставок; 
 освещение результатов деятельности в сборниках научных трудов и др.3.  
По мнению ряда ученых (В. Кан-Калик, Н. Никандров, И. Гликман и др.), 

в педагогических студенческих лабораториях осуществляются различные виды 
моделирования, изучения и анализ документов, программ, деловых игр, оказыва-
ется реальная научно-методическая помощь учебным заведениям. Работа 
в лаборатории допускает не только изучение и анализ литературы, но и поста-
новку эксперимента. Студенческая научная лаборатория, работающая по единой 
проблеме, может проводить исследование в школе или вузе, изучать состояние 
преподавания разных дисциплин, помогать преподавателям в усовершенствова-
нии учебного процесса, проведении научных конференций и др.  

А. Козлов, изучавший систему научно-исследовательской работы студен-
тов технических колледжей на основе учебно-научно-производственной инте-

                                                
1 Грезнева О.Ю. Научные школы (педагогический аспект). М. : Пресс, 2003. 69 с. С. 47. 
2 Кловак Г.Т. Генезис подготовки будущего учителя к исследовательской педагогиче-

ской деятельности в высших педагогических учебных заведениях Украины (конец ХIX–
XX век) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Умань, 2005. 532 с. С. 246. 

3 Там же. С. 246–250. 
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грации, отмечает, что в проблемных студенческих лабораториях занимаются 
наиболее способные студенты, склонные к научным исследованиям. В процессе 
работы они имеют возможность проверить в исследованиях полученные зна-
ния, принять участие в научно-практических конференциях и конкурсах 

4. 
Действительно, к работе в научных структурных подразделениях привле-

каются студенты, склонные к научной работе и имеющие необходимые навыки 
исследовательской деятельности. Основная же часть будущих учителей вклю-
чается в работу научных проблемных групп и кружков, которые являются 
«первичной формой» студенческого научного общества. 

Научно-исследовательская деятельность студентов, которая организуется 
в проблемных группах и научных кружках, непосредственно связанная с науч-
ными исследованиями преподавателей, выступает важной формой организации 
самостоятельной работы студентов. Такие формы НИРС применяются при ра-
боте со студентами младших курсов. Поскольку научный кружок является пер-
вичной формой НИРС, цели перед студентами ставятся несложные (подготовка 
докладов и рефератов, которые проходят апробацию на заседаниях кружка, на-
учно-практических конференциях, семинарах и др.  

Основываясь на собственном опыте организации научной работы в уни-
верситете, приведем в качестве примера ориентировочный план работы студен-
ческого научного кружка. 

1. Организационное собрание (сентябрь), где утверждается план работы, 
распределяются темы докладов и рефератов.  

2. Заседания кружка (на протяжении всего учебного года), на которых за-
слушивают и обсуждают доклады студентов и их научных руководителей. Как 
правило, на заседании кружка заслушивают два-три доклада. 

3. Подведение итогов работы кружка (май) через проведение конкурса 
докладов, участие в научных конференциях и олимпиадах по специальностям 
и учебным дисциплинам, проведение круглых столов, встреч с учеными, изда-
ние научных материалов в сборниках научных работ. 

Еще одной распространенной формой НИРС выступают «проблемные» 
студенческие группы, представляющие собой временный научный коллектив 
студентов, организованный при кафедре или научном подразделении вуза для 
разработки конкретной научной проблемы под руководством ученого-педагога. 

Работа в такой группе открывает широкие возможности для развития ак-
тивности и самостоятельности будущих учителей. Участники «проблемной» 
группы включаются в проведение исследований в университете или школе, 
                                                

4 Козлов А.В. Проектирование и реализация системы научно-исследовательской дея-
тельности студентов технического колледжа на основе учебно-научно-производственной ин-
теграции: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08. Тольятти, 2004. 267 с. С. 49. 
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осуществляют апробацию результатов исследований, подготавливают педаго-
гические рекомендации для преподавателей вузов, школ. Кроме того, студенты 
принимают участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах научных работ. 

Важнейшее условие, которое мы выдвигаем к деятельности научных 
групп, – это углубление знаний студентов по учебным дисциплинам через ис-
следование современных педагогических проблем, что в итоге позволит повы-
сить качество университетской подготовки. 

Работа в студенческой научной группе должна быть подчинена приори-
тетной идее интеграции учебного и научного процессов и реализовываться по 
направлениям: 

1. Углубленное изучение дисциплин. 
2. Ознакомление с современными достижениями науки. 
3. Овладение методологией научного познания. 
4. Расширение научного кругозора. 
5. Развитие культуры научного мышления. 
6. Овладение умениями и навыками постановки и решения интеллекту-

альных проблем и др. 
В процессе анализа литературы по проблеме исследования (С. Ар-

хангельский, А. Глузман, А. Глущенко, А. Дубасенюк, В. Загвязинский, 
И. Зязюн, Г. Кловак, А. Козлов, В. Краевский, Н. Кузьмина, В. Курило, А. Ми-
китюк, П. Пидкасистый, З. Сазонова, В. Сластёнин и др.) мы пришли к понима-
нию требования, которое предъявляется к научному руководителю в контексте 
университетской подготовки будущих учителей: научный руководитель «про-
блемной» группы формирует атмосферу творческой совместной работы, ориен-
тируя студентов на дискуссии и выступления оценочного характера. Особое 
внимание в работе «проблемной» группы уделяется подготовке докладов и ре-
фератов, которые обсуждаются на ее заседаниях. При этом работа группы чаще 
всего реализуется в форме научно-методологических семинаров – обсуждений 
небольших по содержанию докладов. 

Близкой нам представляется позиция О. Грязневой 
5, согласно которой 

научные семинары проблемных групп выполняют двойную функцию. С од-
ной стороны, они позволяют обеспечить взаимосвязь и согласованность ис-
следований, отследить и обобщить полученные результаты, то есть осущест-
вить управление коллективным исследованием, с другой – выполнить 
решение педагогических задач по обучению участников семинаров различ-
ным аспектам методологии науки, способам описания и теоретического вы-
ражения научных законов и др.  

                                                
5 Грезнева О.Ю. Научные школы (педагогический аспект). 
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В контексте нашего исследования особый интерес представляют научно-
методологические семинары-презентации научных достижений и перспектив 
научных структурных подразделений, кафедр университета. 

В современной высшей школе, однако, существует важная проблема ор-
ганизации научной работы: студенты не всегда обладают достаточной инфор-
мацией о возможности заниматься наукой. Принимая во внимание, что реально 
заинтересованных научно-исследовательской деятельностью студентов немно-
го, на факультетах, кафедрах, в научных структурных подразделениях необхо-
димо как можно больше проводить мероприятий, которые направлены на попу-
ляризацию научной работы, привлечение студентов к научной деятельности, 
интеграцию научного и учебного процессов. 

В начале каждого учебного года такие мероприятия успешно проводятся 
на кафедрах и в научных структурных подразделениях Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко, где преподаватели и аспиранты 
знакомят студентов с основными направлениями своей научной деятельности. 
На встречи-презентации приглашаются представители учреждений, организа-
ций и предприятий, которые заинтересованы в научно-методических разработ-
ках для решения реальных проблем образования. Так, Институт педагогики 
и психологии университета стал инициатором проведения ежегодной научной 
ярмарки, цель которой – объединение усилий ученых и педагогов-практиков 
школ региона для совместной научно-исследовательской работы относительно 
научно-методических разработок реальных проблем образования с привлечени-
ем студентов к этой работе с учетом самостоятельного выбора ими направле-
ний научно-исследовательской деятельности. 

Такие мероприятия реализуют один из основных подходов к организации 
научной работы в университете, а именно принцип связи научных исследова-
ний с будущей профессиональной деятельностью студентов и запросами реаль-
ной педагогической практики.  

В результате такой деятельности происходит установление контактов 
между учеными университета, преподавателями других учебных заведений 
и органов государственной власти с целью объединения совместных усилий 
для решения реальных проблем образования. Многообразие существующих на-
учно-методических вопросов дает возможность студентам реализоваться в од-
ном из направлений научно-исследовательской деятельности в зависимости от 
имеющихся интересов, способствует формированию гармоничной, образован-
ной, креативной личности. 

Представим ориентировочный план проведения презентации научных 
достижений и перспектив: 

1. Вступительное слово декана, заведующего кафедрой, руководителя на-
учного структурного подразделения о целях мероприятия. 
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2. Доклады преподавателей, аспирантов, посвященные тематике научных 
исследований кафедры, научного структурного подразделения. 

3. Презентация научных, научно-методических разработок кафедры, на-
учного структурного подразделения. 

4. Выступления приглашенных гостей. 
5. Создание «проблемных» групп студентов по разным направлениям.  
6. Подведение итогов мероприятия.  
Для нас интересной кажется позиция С. Сергиенко, что такая организация 

студенческой научной работы позволяет решить еще два вопроса: 
1) Расширить тематику курсовых, дипломных, магистерских проектов, 

поскольку работа над решением реальных проблем образования может осуще-
ствляться при участии ведущих ученых университета и представителей учреж-
дений образования региона. 

2) Активизировать процесс воспитания и подготовки студентов, желаю-
щих заниматься организационной научной работой (проведение конференций, 
конкурсов студенческих научных работ, подготовка сборников научных трудов 
и др.) 

6. 
Таким образом, привлечение будущих учителей к работе в научном 

студенческом обществе мы рассматриваем как важнейшую составляющую 
университетской подготовки. Разработка педагогических условий интегра-
ции научно-исследовательской и учебной работы в контексте деятельности 
научного студенческого общества может стать предметом дальнейших науч-
ных поисков.  
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С.В. Руслякова 
Детская школа искусств № 7 г. Рязани 

 
Воспитательные возможности методов арт-психологии  

в условиях работы с учащимися детских музыкальных школ  
и детских школ искусств 

 
Считается, что эпоха индустриализации началась с первых путешествий 

Колумба (конец XV века) и закончилась падением Берлинской стены в 1989 го-
ду. Начался информационный век. Новая эпоха установила новые жесткие пра-
вила. И если раньше образовательная и профессиональная модель педагога-
музыканта формулировалась в виде правила «нужно хорошо учиться, чтобы 
потом получить гарантированную работу и пенсию», то новая модель звучит 
примерно так: «умей учиться и переучиваться! Следи за тем, что происходит, 
и вовремя меняйся». Это связано с тем, что профессия в чистом виде может ус-
тареть быстрее, чем станешь в ней экспертом. Поэтому необходимо осваивать 
смежные специальности, получать новые знания. Таковы сегодняшние правила 
жизни. Как за рубежом, так и в России все более уверенно утверждает себя 
принцип «образование через всю жизнь». 

В наши дни при обучении детей в детских музыкальных школах и дет-
ских школах искусств востребованы методы арт-психологии. Профессиональ-
ный музыкант, обучаясь этому виду искусства, получает образование объемное, 
так как оно направлено не только на подготовку специалиста-профессионала, 
но и на развитие самоценной творческой личности. Такое образование можно 
назвать абсолютным, ибо его цель – не только научить «учить и учиться», но  
и превратить обучение в радость 

1. 
Эстетическое воспитание, существенную часть которого составляет му-

зыка, – это фундамент формирования позитивных личностных качеств челове-
ка. А старинная инженерная поговорка «экономить можно на всем, кроме фун-
дамента» дает нам основание серьезно задуматься о нашей ответственности за 
подрастающее поколение. 

Homo sapiens – человек разумный. Отделяя себя этим термином от жи-
вотного мира и первобытной дикости, современный человек акцентирует свое 
умение мыслить и ставит его в основу цивилизации. В различных областях дея-
тельности он стремится выявить интеллектуальную составляющую и усовер-
шенствовать мыслительные процессы, которые лежат в ее основе, способству-
ют ее эффективности. Политическое мышление, экономическое мышление, 
                                                

1 Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике // Классика ХХI. М., 2004. С. 12–13. 
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математическое мышление – подобные словосочетания отражают веру в могу-
щество интеллекта, помноженного на специфику сферы деятельности. 

В области музыкального искусства и музыкальной педагогики – это му-
зыкальное мышление. Не нужно лишний раз доказывать преимущества «вдум-
чивого исполнения» и «мудрого преподавания» музыки, принимая такую пози-
цию как аксиому. Гораздо важнее разобраться в вопросах «внутреннего 
устройства» музыкального мышления, его сущности, развитии, особенностях. 

Развивать личность можно лишь опираясь на законы развития лично-
сти. Следовательно, необходимо единство законов искусства и психологии, 
требующее принципиально иного, интегративного подхода к преподаванию 
музыкальных предметов в детской музыкальной школе и детской школе ис-
кусств 

2.  
Иногда кажется, что разговор о «правильном» музыкальном обучении без-

надежен... Может ли вообще педагогика соответствовать своей цели – воспиты-
вать не специалиста-музыканта, а музыканта-художника? Все музыканты-
педагоги знают (на словах), что главное – это играть музыкально, художественно, 
осознанно, больше доверяя интуиции, выразительно, убедительно и органично, 
чувствуя форму. Педагог музыкальной школы может это сконцентрировать в 
двух словах: играй правильно и хорошо; ученику неплохо бы знать что-то о ком-
позиторе, его эпохе, о жанрах, формах и т. п.; надо стараться играть без ошибок, 
по возможности выполняя все указания и обозначения, в соответствующем темпе 
и ритмически точно. И это, считают они, уже немало... 

На самом деле это важно. Но многие педагоги этим и ограничиваются. 
Всего перечисленного вполне достаточно для некоего профессионализма, но 
в этом мало качеств, свойственных художнику, личности. Между тем некото-
рые педагоги знают больше. Например: ученику надо научиться чувствовать и 
находить эмоциональные кульминации; ему надо отталкиваться в своей игре не 
от необходимости правильно воссоздать нотную графику, а от настроения и 
скрытой от глаз идеи произведения; форма всякого произведения – это нечто 
живое и глубоко запрятанное, но можно помочь ученику исполнительски найти 
эту форму, соотнося темпы с кульминациями. А меру соотнесения и простран-
ство, куда он все это «поместит», ученик должен создать сам. 

Многие родители спрашивают: «Может ли из моего ребенка получиться 
что-нибудь? Есть ли у него способности?» Всемирно известный скрипач и пе-
дагог Синити Судзуки в своей книге «Взращенные с любовью» отвечает на этот 
вопрос утвердительно.  

                                                
2 Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика. М. : Владос, 1999. 

С. 82. 
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Известный психолог Б. Теплов отмечает, что неразвивающихся способно-
стей в природе не существует. Само понятие способности – понятие динамиче-
ское. Изучая же особенности личности мастеров искусства, будь то музыкант, 
актер, артист балета или художник, нельзя не заметить, что все они необъясни-
мым образом группируются вокруг пяти «т»: талант, творчество, трудолюбие, 
терпение, требовательность 

3. 
Искусство игры на музыкальном инструменте, с одной стороны, базиру-

ется на высокой поэзии, а с другой – на высокой точности, скорости и коорди-
нированности движений. Наибольшим благом для музыканта являются физиче-
ская свобода аппарата и свобода (ясность) мышления. 

Арт-терапия предлагает множество упражнений для развития этих навы-
ков. Занятия увеличивают заинтересованность и вовлеченность в процесс вос-
приятия музыки, что приносит и нужный психотерапевтический эффект 

4. 
Новый подход, сложившийся благодаря трудам искусствоведов, педа-

гогов, психологов конца XIX – XX века, можно коротко охарактеризовать 
так: ребенок – не маленький взрослый, а психологически своеобразный че-
ловек; каждый возрастной период обладает самоценностью, а не только 
служит ступенькой к следующему, якобы более совершенному; процесс 
взросления связан как с приобретениями, так и с потерями. Ребенок таит в 
себе полноту потенциальных возможностей. Благоприятная обстановка и 
должное образование наверняка принесут детям благополучие и счастье и 
дадут свет надежды для будущего человечества. 

Список использованной литературы 
1. Киселева, М.В. Арт-терапия в работе с детьми [Текст]. – СПб. : Речь, 2006. 
2. Петрушин, В.И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика [Текст]. – 

М. : Владос, 1999. 
3. Подуровский, В.М. Психологическая коррекция музыкально-педа-гогической 

деятельности [Текст] / В.М. Подуровский, Н.В. Суслова. – М. : Владос, 2001. 
4. Ражников, В. Диалоги о музыкальной педагогике [Текст]. – М. : Классика 

ХХI, 2004. 
5. Судзуки, С. Взращенные с любовью. Классический подход к воспитанию та-
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3 Подуровский В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педа-

гогической деятельности. М. : Владос, 2001. С. 46–47. 
4 Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. СПб. : Речь, 2006. C. 77–79. 
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Т.В. Сарафанова  
Удмуртский государственный университет 

 
Методическое мастерство учителя как фактор развития  

профессиональной культуры личности педагога 
 
Ценность учителя в цивилизованном мире исключительна. Всегда суще-

ствовала зависимость: каков уровень учителя, таков и уровень образования 
и воспитания; каков уровень образования и воспитания, таков и нравственный 
потенциал народа. 

История показала, что здоровое общество складывается не из «винтиков», 
а из личностей. Сформировать же личность может только личность. Общепри-
знанного определения личности нет. Личность определяют как «субъект общест-
венного поведения и коммуникаций» (Б.Г. Ананьев), как «субъект познания 
и объективного преобразования мира» (А.В. Петровский), как «члена общества, 
в котором интегрированы социально значимые черты» (И.С. Кон). Но личность – 
это не просто сумма отдельных черт и свойств, а целостное образование. Лич-
ность учителя должна обладать всеми хорошими качествами, но в большей степе-
ни, чем любой другой человек. Однако, некоторые считают, что ничего особенно-
го, чтобы стать учителем делать не надо. При этом ссылаются на слова, 
высказанные еще М.И. Калининым о том, что учителем нужно родиться, намекая 
на то, что главное – это способности. До тех пока мы будем думать о том, что 
«учителем надо родиться», нам незачем думать о том, что его надо специально го-
товить, что прежде всего – это профессия. И профессия массовая. 

Любой профессии можно и нужно учиться. Учитель, педагог – не исклю-
чение. Другое дело, что подготовить настоящего учителя-профессионала очень 
сложно. 

В каждой профессии есть свои «нельзя». Есть они и в учительской про-
фессии. Все педагоги прошлого, все исследователи проблемы подготовки учи-
теля в наше время подчеркивают, что учитель в первую очередь должен овла-
деть мастерством, специальными когнитивными компетенциями. Если он 
обладает глубокими научными знаниями, прекрасно владеет языком, но не вла-
деет методическим мастерством, то польза от такого учителя в классе невелика. 
Владение профессиональным мастерством позволит учителю раскрыться как 
личности, выразить себя, обеспечит самоуважение и уважение со стороны дру-
гих. Иными словами, творчество педагога должно быть обеспечено методиче-
ским мастерством.  

Считаем, что можно выделить два основных фактора, которые интегри-
руются в обобщенную способность выполнять свою профессиональную дея-
тельность: 
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– уровень грамотности (чем выше уровень грамотности, тем скорее ре-
месло перейдет в мастерство, и тем выше будет уровень последнего); 

– свойства человека как индивидуальности (одни личностные свойства, 
черты характера благоприятны для освоения и развития методической культу-
ры и развития определенных методических умений, другие – неблагоприятны, 
например, такие личностные качества, как пессимизм, несдержанность и т.д., 
тормозят становление методического мастерства). 

На наш взгляд, методическое мастерство – это образование, которое про-
является в результате интеграции элементов усвоенной методической культуры 
и свойств индивидуальности и функционирует как комплексное умение опти-
мально осуществлять мотивированную обучающую деятельность при конкрет-
ной цели и условиях. 

Наработка методического мастерства возможна только в системе. Любая 
система предполагает прежде всего наличие исходных положений, определяю-
щих ее стратегические позиции. Таковыми, по нашему глубокому убеждению, 
являются следующие положения: 

1. Система подготовки педагога должна быть нацелена на передачу бу-
дущему учителю профессиональной культуры, которая, как известно, включа-
ет: а) знания о сферах приложения деятельности; б) опыт осуществления из-
вестных способов деятельности; в) умение подойти творчески к решению 
какой-либо новой, неожиданной профессиональной задачи и г) опыт эмоцио-
нального отношения к профессиональной деятельности, преломленный через 
систему ценностей личности (И.Я. Лернер). 

2. Система подготовки педагога должна быть не предметно, а профессио-
нально направлена. Это означает, что такой подход ни в коей мере не умаляет 
роль «предметных» дисциплин, а означает лишь то, что стержнем, системооб-
разующим фактором является методическое мастерство, основанное на педаго-
гических, психологических знаниях и умениях, подкрепленных всеми дисцип-
линами, имеющих профессиональную направленность. Реализация такого 
подхода немыслима, если мы не осознаем, что методика (как наука) предпола-
гает творчество, что ее теоретический и эмпирический уровни служат главной 
предпосылкой творческой деятельности учителя. 

3. Система подготовки педагога должна быть направлена на подготовку 
учителя-исследователя, где ведущим становится культ познания, а не знаний. 
Культ познания – это мотивационная основа деятельности студента и препода-
вателя, основа, порождающая познавательную активность. К сожалению, мно-
гими студентами до сих пор еще движет не познание и значимость их профес-
сиональной подготовки как учителя. Отсюда следует: 

4. Система подготовки педагога, преподавателя должна быть функцио-
нальной, то есть моделировать содержание и структуру учительской деятельно-
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сти. Основу этой деятельности составляют проектировочные умения (умения 
«спроектировать», спланировать любой вид работы), адаптационные (приме-
нять свой план в конкретных учебных условиях), организационные (умения ор-
ганизовать любой вид работы), мотивационные (мотивировать учащихся 
к учебной деятельности), коммуникативные (умения общаться на уроке и вне 
его), умения контроля и самоконтроля, познавательные умения (умения вести 
исследовательскую деятельность) и вспомогательные (умения петь, играть, ри-
совать и т.д.). Эти умения в совокупности и составляют основу профессиональ-
ной культуры. Процесс обучения в значительной степени есть моделирование 
педагогической деятельности в учебных задачах с целью развития указанных 
умений. 

5. Система профессиональной подготовки должна быть направлена на 
формирование личности учителя. Личностный подход определяет гумани-
зацию отношений. Все взаимоотношения с обучаемыми должны подняться 
с уровня «преподаватель – студент» на уровень «личность – личность». 
Именно здесь ценностные ориентации будущего педагога приобретают 
свою устойчивость. Практическая подготовка будущего педагога, учителя 
в неменьшей степени зависит от методического мастерства преподавателя 
вуза. Скучная, неинтересная лекция, методически неграмотное занятие фор-
мируют личность, профессиональное мастерство будущего учителя. Разуме-
ется, практическая подготовка учителя, развитие его методического мастер-
ства зависят и от других факторов, в частности, от организации учебного 
процесса, который необходимо изменить. 

6. Система профессиональной подготовки должна стремиться к интегра-
ции. На наш взгляд, возможна интеграция курсов методики, психологии и педа-
гогики, естественно, без потери специфики каждой из этих дисциплин; инте-
грация «предмета-специальности» с методикой, педагогикой, психологией; 
интеграция нескольких специальных дисциплин в одну, что дает возможность 
более четкой организации учебного процесса, улучшает усвоение, экономит 
время, исключает дублирование. Чем более интегративна система, тем более 
она целенаправленна. 

Воспитание педагогической личности – процесс сложный и многогран-
ный. Он определяется множеством объективных и субъективных факторов и их 
сочетаниями. Одно несомненно: профессия творческая. Только активная мыс-
лительная деятельность, способность решать проблемные ситуации дают выход 
на творчество. Воспитывать те качества личности и те умения, которые сделают 
работу учителя творческой, надо начинать со студенческих лет. Возможно, 
должна быть создана специальная подпрограмма по педагогическому мастерст-
ву, что становится весьма актуальным в современных условиях подготовки 
учителя в вузе.  
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Е.В. Селиванова 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 
Социокультурная среда вуза как педагогическое условие  

формирования личности будущего специалиста  
(на примере бакалавра социальной работы) 

 
Личностный рост человека обусловлен множеством внешних и внутрен-

них факторов (условий). К внешним условиям относятся: принадлежность ин-
дивидуума к определенной культуре, социально-экономическому классу и уни-
кальной для каждого семейной среде. К числу важнейших внешних условий 
относится также социокультурная среда. 

Изучив работы А.К. Лукиной 
1, можно сделать вывод, что социокультур-

ная среда понимается как многомерное, иерархически построенное системное 
образование, включающее в себя следующие элементы: физический мир, сис-
тему существующих отношений между людьми и общественными института-
ми, культуру, традиции и обычаи. 

Социокультурная среда региона влияет на личность будущего специали-
ста не только прямо, но и косвенно, например, через социокультурную среду 
вуза. Социокультурная среда «является интегративным фактором личностного 
становления специалиста, влияние которого опосредуется через включение 
студента в различные ее сферы» 

2. Она представляет собой пространство со-
вместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников. Ее 
структура обусловлена как особенностями образовательного учреждения, так 
и региона в обеспечении выбора ценностей, освоения культуры, жизненных 
смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных 
ресурсов личности и повышении профессионального мастерства в области со-
циальной работы. Также «данная среда зависит от «возраста» учебного заве-
дения, каждому этапу ее развития присуща своя оригинальная идея» 

3.  
Выстраивая модель социокультурной среды вуза можно для лучшего 

понимания процесса опираться на подход В.А. Ясвина 
4. Данный исследова-

                                                
1 Лукина А.К. Социально-педагогическое проектирование введения профильного обу-

чения в регионе : моногр. Красноярск : Сибирский федеральный ун-т : Ин-т естественных 
и гуманитарных наук, 2007. C. 240. 

2 Бурдуковская Е.А. Социокультурная среда вуза как объект педагогического модели-
рования // Педагогика. 2010. № 3. С. 34. 

3 Там же. С. 35. 
4 Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М., 1997. C. 365. 
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тель рассматривает педагогическую организацию социокультурной среды 
вуза как пространство личностного становления студента, характеризую-
щееся оптимальной организацией системы связей между всеми элементами 
среды такого характера, которые бы обеспечивали комплекс возможностей 
для личностного саморазвития всех субъектов образовательного процесса. 
Необходимо помнить, что социокультурная среда вуза – открытая система, 
система саморазвивающаяся, динамичная, в ее структурных элементах идет 
внутреннее развитие, осуществляется процесс накопления культурного 
опыта.  

Педагоги должны использовать социокультурную среду для эффек-
тивного построения образовательного процесса, для формирования лично-
сти обучаемого, что особенно важно для специалиста – бакалавра социаль-
ной работы в связи с его дальнейшей профессиональной деятельностью. 
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Ин-т естественных и гуманитарных наук, 2007.  
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Т.В. Соломатина  
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Речевая культура преподавателя  
как неотъемлемая составляющая  

профессиональной культуры педагога 
 
Современные педагогические системы и технологии, делающие своей 

доминантой информационный подход и провозглашающие мультимедийные 
средства ключевыми в процессе обучения, с каждым годом оставляют все 
меньше пространства для исследования человеческого фактора в процессе пре-
подавания. В погоне за новейшими компьютерными технологиями нередко ут-
рачивается главный – коммуникативный – подход в обучении, недооценивается 
основополагающая роль личности преподавателя в становлении личности сту-
дентов. Неоспорим тот факт, что даже самая запатентованная и виртуозно вы-
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полненная программа (контролирующая, обучающая и т.д.) в режиме он-лайн 
не заменит живого общения преподавателя со студентами, обмена мнениями, 
опытом и переживаниями.  

Однако общество требует, чтобы мы говорили правильно, доступно 
и выразительно. Культура речи как наука о языке может и должна помочь 
нам преодолеть излишнюю технократичность в обучении и овладеть нор-
мами литературного языка, тем самым повысить общий культурный уро-
вень личности. 

Главенствующая роль в процессе обучения культуре речи принадле-
жит самому преподавателю, который служит эталоном для большинства 
учащихся. От его умения грамотно и правильно излагать свои мысли непо-
средственно зависит мотивация студентов к совершенствованию культуры 
собственной речи. Основное орудие педагога – это слово. Тот факт, что 
преподаватель мастерски владеет орфоэпическими, грамматическими, син-
таксическими, стилистическими и другими нормами литературного языка, 
позволяет студентам убедиться на практике в эффективности предлагаемого 
им подхода в обучении и последовать его примеру. Таким образом, грамот-
ный педагог ненавязчиво прививает учащимся литературную речь, показы-
вает ее отличие от примитивной, разговорной речи и помогает им освобо-
диться от «слов-сорняков».  

Данная проблема приобретает особую актуальность в образовательном 
пространстве ВУЗа. Круговорот в процессе кадрового обмена в звене «ВУЗ – 
школа – ВУЗ» неизбежно приводит к тому, что ВУЗ является той терминальной 
инстанцией, с которой начинается и которой заканчивается непосредственно 
сама образовательная парадигма. От того, насколько качественно будут подго-
товлены педагогические кадры, непосредственным образом зависит и уровень 
будущих поколений абитуриентов.  

Культуре речи педагога как базовой составляющей педагогического мас-
терства должно уделяться особое внимание, так как, с одной стороны, это само-
стоятельная дисциплина, имеющая своей целью повысить общую речевую 
культуру будущего специалиста, усовершенствовать его владение нормами 
устной и письменной речи, сформировать навыки эффективной коммуникации 
в различных условиях общения, а с другой стороны, это совокупность опреде-
ленных знаний, речевых умений и навыков каждого человека, в том числе 
и преподавателя ВУЗа. 

Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что люди лингвоинтенсив-
ных профессий должны постоянно заботиться об эффективности собственной 
речи. Под этим подразумевается ее понятность, доступность, точность, чистота, 
логичность, богатство и разнообразие, а также выразительность. Работа препо-
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давателя заключается в постоянном самообразовании и в самосовершенствова-
нии, то есть в работе над собой и собственной культурой речи, которая является 
«главным орудием его труда».  

В процессе совершенствования своей речевой культуры каждый педа-
гог должен получить представление о многообразии стилистических воз-
можностей русского языка в разных функциональных стилях; сделать ана-
лиз современного состояния родного языка, уяснить нормы русского языка 
на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления, 
проникнуться своеобразием современной речевой ситуации, постоянно 
расширять собственный активный словарный запас, раскрывать богатство 
русской лексики, фразеологии, познакомиться с различными словарями 
и справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры. Но так 
как дисциплина «культура речи» относится к постоянно пополняющейся 
парадигме знаний, то люди лингвоинтенсивных профессий должны с особой 
тщательностью следить за нововведениями в области языка и речевой куль-
туры.  

Только систематическая работа по повышению уровня речевой культуры 
(постоянное обращение к нормам культуры речи, основам словоупотребления, 
построению словосочетаний и предложений, совершенствованию орфоэпиче-
ских навыков) позволяет преподавателю не утратить имеющийся у него авто-
ритет и эффективно воздействовать на окружающих. 

Одним из показателей уровня речевой культуры человека является со-
блюдение норм литературного произношения и ударения, то есть норм орфо-
эпии. Чтобы педагогу предотвратить появление орфоэпических ошибок, свя-
занных с нарушением норм произношения слов и ударений, можно предложить 
следующие виды работы: 

1. Выписать из орфоэпического словаря список слов, которые чаще всего 
используются в выступлениях и которые вызывают наибольшие затруднения 
при произнесении, например: сосредоточение, обеспечение, углубить, задолго, 
мастерски, донельзя и т.д. 

Наряду с совершенствованием собственных орфоэпических навыков, пре-
подавателю следует сфокусировать внимание студентов на данных словах, тем 
самым расширить их лингвистический кругозор, а также помочь им приобрести 
орфографическую зоркость и чувство языка. 

2. Вслушиваться в речь мастеров художественного слова, артистов те-
атра и кино, анализировать выступления дикторов центрального радио и те-
левидения, записывать достоинства и недостатки, выявленные в их произно-
шении. В этой связи актуальной проблемой являются орфоэпические навыки 
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политического дискурса. Данная работа способствует развитию, наряду 
с орфоэпическими, также и фонологических навыков, совершенствует про-
фессиональные качества, необходимые педагогу, который должен уметь слы-
шать не только себя, но и других. Рекомендуется также приобщить студентов 
к выполнению данного задания, нацелить их на критическое восприятие ок-
ружающей речи. 

3. Записать на магнитофонную ленту собственные выступления, несколь-
ко раз прослушать записанное, отмечая изъяны и погрешности в произноше-
нии. Данный вид работы направлен на орфоэпический самоанализ, развивает 
самокритичность, позволяет объективно оценить собственные произноситель-
ные навыки, приводит к смене перспектив, то есть к способности увидеть само-
го себя глазами окружающих.  

В настоящее время происходит очередное глобальное реформирование 
системы образования в России. При всем плюрализме имеющихся на сего-
дняшний день в этой области подходов, неизменным остается конечный ре-
зультат – сохранение и преумножение научного потенциала, что в свою очередь 
подразумевает воспитание высококвалифицированных, всесторонне образован-
ных специалистов, готовых и способных к дальнейшему самосовершенствова-
нию и самореализации. Передача культурного наследия, в частности, знания 
основ культуры и техники речи, осуществляется через преподавателя, который 
должен осознавать возложенную обществом на него ответственность 
и стремиться быть эталоном для будущих поколений. 

 
 

Л.А. Стрыгина 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Музыкально-игровые занятия с детьми  
периода младенчества и раннего детства 

 
Последнее десятилетие в нашей стране большую популярность получают 

центры раннего развития детей. Важнейшим ядром в их работе становятся ин-
тегрированные занятия общеразвивающего типа. Неслучайным является внедре-
ние в структуру таких занятий «музыкального блока». Многолетние исследова-
ния ученых доказывают, что занятия музыкой в раннем детстве положительно 
влияют на формирование физиологических и анатомических структур мозга, 
способности опережать сверстников в интеллектуальном, социальном и психо-
моторном развитии. Отмечено заметное влияние музыкально-ритмических игр 
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на формирование у детей способностей к восприятию информации и концентра-
ции внимания, укреплению положительного контакта с взрослыми. Данная фор-
ма работы является эффективным средством для социальной адаптации ребенка 
и прекрасной подготовкой для дальнейшего обучения.  

Детские учреждения подобного рода принимают в свои стены детей от 
восьми месяцев до подросткового возраста. Как показывает практика, именно 
родители малышей-младенцев (дети до года), а также детей периода раннего 
детства (1–3 года) проявляют повышенный интерес к таким центрам, активно 
посещают занятия вместе с ребенком, общаются с педагогами, получая ценную 
информацию по развитию и обучению детей, обмениваются собственным 
имеющимся опытом воспитания с другими родителями. В условиях отсутствия 
базовых программ музыкального воспитания детей данного возраста педагоги-
музыканты ведут активный методический поиск, в основе которого лежит соб-
ственный многолетний опыт их работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста, а также использование элементов разных методик, в част-
ности, Е. и С. Железновых «Музыка с мамой», И. Каплуновой, И. Новоскольце-
вой «Ладушки» и др. 

Цель музыкально-игровых занятий – способствовать умственному, физи-
ческому, социальному и эстетическому развитию детей раннего возраста сред-
ствами музыкального воспитания. 

В ходе таких занятий решаются следующие задачи:  
1) развить внимание, память, мышление, воображение, речь, сенсорику, 

обучить ориентировке в окружающем мире;  
2) выработать правильную осанку, укрепить мышечный корсет, осущест-

вить профилактику плоскостопия, тренировать вестибулярный аппарат;  
3) обучить различным движениям и двигательным действиям, развить ко-

ординацию движений, умение ориентироваться в пространстве;  
4) развить музыкальные способности детей, слуховое внимание, сформи-

ровать музыкальный вкус, музыкальную сенсорику в наиболее сенситивный 
период развития ребенка;  

5) обучить родителей эффективным способам творческого взаимодейст-
вия с ребенком, обеспечить развивающий досуг и игровую деятельность не 
только на занятиях, но и в семье;  

6) сформировать готовность к дальнейшему обучению. 
Занятия проходят в игровой форме, где дети, родители и педагоги актив-

но участвуют в процессе музыкальной деятельности при частой смене видов 
работы, что обеспечивает комплексный подход, динамику продвижения и по-
стоянный интерес детей. Продолжительность таких занятий – 15–20 минут. 

 
Содержание музыкально-игровых занятий: 
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1. Музыкальное приветствие (создание общей благоприятной атмосферы 
на занятии, активизация слухового внимания и памяти, налаживание контакта 
между педагогом, детьми и родителями).  

2. Музыкальная разминка (формирование эмоциональной отзывчивости 
на музыку, расширение двигательного опыта с последовательным обучением 
движениям и двигательным действиям (правильная, ритмичная, легкая ходь-
ба, бег, прыжки, приседания, кружение); обучение элементарным танцеваль-
ным движениям (повороты корпуса вправо и влево, полуприседания «пру-
жинки», повороты кистей рук «фонарики»); развитие координации 
движений, освоение пространства, укрепление мышечного корсета, профи-
лактика плоскостопия, формирование правильной осанки, тренировка вести-
булярного аппарата).  

3. Музыкально-ритмические упражнения (развитие чувства ритма, музы-
кального слуха, сенсомоторное развитие, укрепление эмоционального контакта 
между взрослым и малышом).  

4. Пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики, речи, памяти, 
мышления, воображения, внимания, наблюдательности).  

5. Подготовка к пению. Пение (дыхательная гимнастика, побуждение 
к подражанию отдельных певческих интонаций, пение простейших песенок).  

6. Слушание музыки (формирование способности слушать музыкальное 
произведение до конца, понимать смысл произведения).  

7. Различные виды музыкальных игр (развитие основных двигательных 
навыков (крупная моторика, координация движений и концентрация внимания, 
фантазия и творчество детей); формирование умения передавать образы живот-
ных, птиц в игровых действиях под музыку).  

8. Игра на детских шумовых и звуковысотных музыкальных инструмен-
тах (знакомство с музыкальными инструментами, элементарные импровизации, 
развитие музыкального слуха, чувства ритма, бережного отношения к пред-
метам).  

9. Музыкальное прощание (завершение занятия, активизация слухового 
внимания, общий доброжелательный настрой на следующую встречу). 

В результате систематических занятий с музыкальным руководителем 
к концу первого года жизни дети уже могут самостоятельно эмоционально от-
кликаться на музыку, прослушать до конца маленькую песенку, определить на-
правление звучания музыкального инструмента (колокольчика, металлофона, 
дудочки) и найти его, ритмично хлопать в ладоши, топать одной ножкой, начи-
нать двигаться с началом музыки, выполнять такие движения, как спокойная 
ходьба, бег, полуприседания, повороты корпуса вправо и влево, «фонарики», 
подыгрывать на шумовых музыкальных инструментах. К трем годам эти навы-
ки расширяются, становятся более устойчивыми. 
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Е.И. Сулица  
Детская школа искусств № 7 г. Рязани 

 
Формирование читательского интереса детей  

на занятиях в театральной студии 
 
Еще совсем недавно наша страна была самой читающей в мире, что нельзя 

сказать о ней сегодня. В век информационных технологий, стремительного разви-
тия всемирной информационной сети активно снижается интерес молодого поко-
ления к книге, и это не может не сказаться на общем культурном уровне молоде-
жи. Речевая безграмотность, безынициативность в общественной жизни, 
пассивность в саморазвитии и самообразовании – все это отчасти результат того, 
что дети не читают. Современный человек не может считаться культурным, если 
он не пополняет свои знания, не формирует свою духовную сущность чтением 
книг. Именно в них заключена многовековая мудрость человечества. Формирова-
ние жизнеспособного молодого поколения – одна из главных стратегических за-
дач нашей страны, а неутешительные результаты наших детей в международном 
тестировании PISA на понимание текста (33-е место среди 40 стран) говорят о не-
обходимости формулировать национальную программу по чтению «Чтение – 
безопасность России». Сейчас решается не просто участь детского чтения, реша-
ется судьба будущего России.  

В такой ситуации защита чтения детей, поддержка интереса к нему 
встала в ряд задач государственной важности, которую должен решать каж-
дый учитель.  

Рано или поздно в жизни ребенка наступает время, когда он научился 
вполне успешно складывать из букв слова, из слов – предложения. Анализ су-
ществующих программ по литературному чтению младших школьников пока-
зывает, что, несмотря на позитивные умения в системе работы по литературно-
му образованию школьников, обнаруживается недостаточность разработки 
методики, обеспечивающей высокий эмоционально-эстетический уровень про-
цесса чтения. Так, например, основное внимание уделяется развитию техниче-
ской стороны чтения (техника чтения) и смысловой (обучение анализу художе-
ственного произведения).  

Столкнувшись с обозначенной проблемой, мы увидели один из путей ее 
решения в целенаправленной работе над развитием читательского интереса на 
занятиях в театральной студии, где возможно создать оптимальные условия для 
его формирования. Огромную, ни с чем не сравнимую радость доставляет де-
тям театр. Встреча с ним для ребенка всегда представляется маленьким чудом. 
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А когда ребенок попадает в этот мир чуда в качестве участника, интерес его ко 
всему, что этот мир организует, возрастает в несколько раз.  

Непосредственная работа с художественными произведениями в рамках 
занятий в театральной студии осуществляется на двух основных предметах: ак-
терском мастерстве и сценической речи. И в рамках обозначенной проблемы 
стоит сказать о специфике этой работы с целью активизации читательского ин-
тереса у детей. 

Сценическая речь часто понимается как наработка речевой техники, 
что ошибочно, так как при таком подходе не учитывается обязательная 
связь этого предмета с сутью актерского мастерства. На занятиях по сце-
нической речи ребенок должен не просто научиться владеть словом, но и 
понимать суть, заложенную в художественных произведениях, и уметь 
средствами речевого воздействия донести эту суть до зрителя. Работая над 
литературными произведениями, дети по-новому учатся читать – читать 
осмысленно и творчески, то есть вникать в суть событий, стремиться по-
нять причинно-следственные связи, характеры героев, связь описанного в 
книге со своей жизнью и с современной жизнью вообще. А когда ребенок 
начинает понимать все это, чтение книги перестает быть для него фор-
мальным заданием – оно становится удовольствием и средством самопо-
знания и саморазвития. Спектакли побуждают детей к интенсивному твор-
ческому чтению, которое ведет к духовному развитию ребенка и 
обогащает его внутренний мир. 

В связи с этим необходимо определить некоторые моменты работы пе-
дагога, направленной на развитие творческого чтения на занятиях в студии.  

Во-первых, это совместный с детьми выбор материала для постановки. 
Если в работе с дошкольниками этим занимается сам педагог, то школьники 
среднего и старшего возраста обязательно должны подключаться к этой  
работе. Педагогу необходимо обозначить круг произведений, из которых не-
обходимо выбрать наиболее интересное для конкретного коллектива.  
Это подтолкнет учеников к чтению каждого произведения, к анализу, 
к формированию собственного взгляда на каждое из них, с тем чтобы выска-
заться по поводу своих предпочтений к постановке. 

Во-вторых, важно соединять в сознании детей просмотренный спек-
такль с произведением, по которому он поставлен. Здесь возможны два вари-
анта: либо прочтение произведения до просмотра спектакля, либо наоборот. 
Думается, что второй вариант эффективнее в силу того, что эмоциональное 
воздействие спектакля на ребенка побуждает его к дальнейшей встрече с по-
нравившимися героями – появляется необходимость сверить авторский текст 
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и увиденное по этому тексту на сцене. Первый же вариант интересен тем, что 
ребенок, зная сюжетную линию, должен проследить воссоздание на сцене 
знакомых ему характеров силами актеров и режиссера. И в первом, и во вто-
ром случае необходимо обсуждение и сопоставление прочитанного и уви-
денного с педагогом. Например, ученице, с которой мы работали над моно-
логом из повести «Чучело» В. Железнякова, было дано задание посмотреть 
отрывок из одноименного фильма, чтобы понять степень эмоционального 
напряжения героини. После этого ученица не только посмотрела фильм це-
ликом, но и прочитала всю книгу, с тем чтобы найти моменты, которые 
в фильме упущены.  

В работе со старшими школьниками важно расширение читательского 
и в целом человеческого кругозора. Для этого необходимо постоянно под-
талкивать ученика к поиску дополнительной информации по произведению, 
которое выбрано для постановки. Возможно, это будет объяснение незнако-
мых слов в тексте, обращение к биографии автора или другим его произведе-
ниям с целью объяснения характера персонажа, чью роль играет молодой ак-
тер. Так, на одном из занятий по работе со стихотворением С.А. Есенина 
«Возвращение на родину» одна из наших учениц получила задание выяснить, 
в каких отношениях поэт был с советской властью, чтобы понять некоторые 
принципиальные моменты чтения в связи с этой проблемой. После этого 
ученица прочитала еще целый ряд стихотворений этого автора и других, ка-
сающихся поднятого вопроса, чтобы для себя уяснить особенности того ис-
торического времени. 

Занятия в театральной студии, действительно, создают плодотворную 
почву для формирования читательского интереса у школьников. Однако речь 
здесь идет не о формальном чтении, а о чтении осмысленном и творческом, ко-
торое ведет к духовно-нравственному развитию личности ребенка. В условиях 
творческого процесса учащиеся не только по-новому узнают литературные 
произведения, но и усваивают прекрасный русский язык во всем его многооб-
разии, знакомятся с различными способами изложения мысли, передачи тонких 
и сложных переживаний. Творческая работа над литературным текстом разви-
вает образное мышление и речь, обогащает внутренний мир, укрепляет память, 
и, главное, способствует раскрытию творческой индивидуальности, развитию 
потенциальных возможностей.  

В заключение необходимо отметить, что не только занятия по актерскому 
мастерству могут стать площадкой для развития у детей интереса к чтению. 
Думается, что и в других областях дополнительно образования можно найти 
пути к решению этой проблемы. 



 187 

С.М. Суслова 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Экологическая культура педагога  
как одно из условий эффективного функционирования  

экологоориентированной образовательной среды школы 
 

На рубеже ХХ–ХХI веков, оказавшись на грани глобального экологи-
ческого кризиса, общество все отчетливее начинает осознавать неизбежность 
перехода к особому, новому пути бытия – устойчивому развитию. Необхо-
димыми условиями его достижения являются изменение социальной системы 
ценностей и становление достаточного уровня экологической культуры лич-
ности. В сложившейся ситуации особую актуальность приобретают пробле-
мы совершенствования и развития системы экологического образования 
и воспитания подрастающих поколений. Одной из таких проблем стала про-
блема эффективного функционирования экологоориентированной образова-
тельной среды школы.  

Учебные заведения многих регионов страны испытывают необходимость 
в педагогических кадрах, обладающих высокой профессиональной культурой, 
которых невозможно замененить менеджерами различного уровня. Если к это-
му добавить сложившуюся тенденцию интеграции и экологизации образования, 
становится очевидным, что наличие квалифицированных педагогов с развитой 
экологической культурой – одно из важных условий эффективного функциони-
рования экологически ориентированной образовательной среды школы. 

Экологическую культуру можно представить как разновидность культу-
ры духовной, как способ взаимодействия и единения человека с природой. 
В качестве ее структурных компонентов целесообразно рассматривать экологи-
ческие знания, убеждения, сознание, мышление, систему ценностей и практи-
ческую деятельность, ее мотивы и результаты. Экологическая культура учителя 
отражает его субъективную позицию в окружающей действительности, отно-
шение к природе в целом и к ее отдельным объектам, определяет и направляет 
педагогическую деятельность. Интегральной характеристикой последней со-
гласно С.Н. Глазачеву и Е.А. Когай выступает производство целостной лично-
сти, стержнем которой является также экологическая культура 

1. Таким обра-
зом, через деятельность учителя, включающую конструктивный, организа-

                                                
1 Глазачев С.Н., Когай Е.А. Экологическая культура и образование : очерки социаль-

ной экологии. М. : Горизонт. 1999. 174 с. 
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торский и коммуникативный компоненты, реализуется весь процесс экологиче-
ского образования. 

О.М. Дорошко выделяет несколько типов экологической культуры педа-
гога: «личной достаточности», «экологического оптимизма», «экологического 
пессимизма», «абсолютизации экологических знаний», «экологической гармо-
нии» 

2. Каждый из них характеризуется определенным отношением учителя 
к самому себе как к профессионалу, к своим обязанностям, к ученикам, к при-
роде и возможности ее использования для образовательной и воспитательной 
деятельности. Проанализировав предложенную автором типологию, приходим 
к заключению, что наиболее предпочтительной для организации экологически 
ориентированного образовательного пространства учебного заведения является 
культура «экологической гармонии». При этом педагог воспринимает природу 
как среду, условие и средство существования всего живого на планете, а также 
как критерий истинности получаемых учениками знаний, объект воспитания 
и эмоционального воздействия. Образовательное учреждение представляется 
ему в качестве воспитывающей среды, которая позволяет проявлять способно-
сти и творчество всем участникам образовательного процесса, способствует 
саморазвитию и самосовершенствованию личности. Ее организация зависит от 
целенаправленной деятельности учителей, их согласованности и учета индиви-
дуальных и возрастных особенностей учащихся.  

Уровень и тип экологической культуры педагога оказывают сущест-
венное влияние и на его профессиональную компетентность: умение ставить 
образовательные цели и задачи, программировать способы педагогических 
взаимодействий, выполнять действия, предполагающие выявление и уста-
новление взаимосвязей между компонентами и факторами воспитания и обу-
чения, изучать и анализировать результаты решения поставленных задач. 
Экологическая культура проявляется в осознании значимости и необходимо-
сти экологического образования школьников, осуществлении экологической 
педагогической деятельности на основе глубоких фундаментальных знаний о 
природе, ее законах и правилах, умений и навыков реализовывать различные 
экологоориентированные образовательные подходы и технологии как во 
время урока, так и во внеурочной работе с учащимися, потребности в само-
совершенствовании. 

Экологическая культура учителя, равно как и учащегося, не может сло-
житься стихийно. Необходима систематическая и целенаправленная деятель-
ность по ее становлению и совершенствованию как в процессе подготовки бу-

                                                
2 Формирование экологической культуры учителя : метод. рекомендации / сост. 

О.М. Дорошко. Гродно : ГрГУ, 2002. 71 с. С. 7. 
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дущего специалиста, так и в дальнейшем, в ходе его профессионального, твор-
ческого и личностного самообразования и саморазвития. Активная гражданская 
позиция, значительный багаж экологических знаний и умений, владение навы-
ками природоохранной и экологической деятельности, бережное отношение 
к природе и эмоциональная отзывчивость служат фундаментом для роста эко-
логической культуры. 

В условиях экологоориентированной образовательной среды школы вы-
сокий уровень экологической культуры всех педагогов независимо от препода-
ваемого предмета создает условия для эффективной реализации целей и задач 
учебно-воспитательного процесса. Это объясняется тем, что приобщить детей 
к миру природы, показать им всю его красоту, ценность и многообразие, позна-
комить с законами и принципами существования биосферы, привить навыки 
бережного и ответственного отношения ко всему живому могут только нерав-
нодушные, высококультурные люди, энтузиасты своего дела. 
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Влияние фольклора на развитие творческой личности 

 
Музыкальное искусство обладает особой действенной силой, формирую-

щей духовное самосознание человека. Дошкольный и младший школьный воз-
раст – благоприятный период для знакомства ребенка с элементарными осно-
вами музыкального искусства, формирования нравственно-эстетических 
представлений, эмоционального сопереживания, личностного отношения к му-
зыкальным образам. Ребенок, любящий и понимающий музыку, отличается 
тонкостью восприятия, отзывчивостью, эмоциональностью переживаний, одоб-
рению прекрасного и неприятию безобразного в жизни и искусстве. Ребенка 
невозможно заставить полюбить музыку – его нужно увлечь ею в процессе му-
зыкальных занятий, развлечений и праздников, самостоятельной музыкальной 
деятельности.  

Значение певческой исполнительской деятельности трудно переоценить 
в личностном развитии ребенка. Пение не только развивает эстетическое вос-
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приятие, эстетические чувства, художественно-музыкальный вкус, оно способ-
ствует формированию эстетического отношения к окружающей действительно-
сти, воспитанию чувств ребенка, его умственному развитию. Велико значение 
пения в развитии речи ребенка: обогащается его словарный запас, совершенст-
вуется артикуляционный аппарат. Певческую деятельность рассматривают как 
средство укрепления организма дошкольников, поскольку оно формирует пра-
вильное дыхание, укрепляет легкие и голосовой аппарат, способствует форми-
рованию правильной осанки. 

Русский фольклор, несомненно, вносит свой неоценимый вклад в раз-
витие эстетического воспитания подрастающего поколения. Народную пес-
ню нельзя ничем заменить, особенно на начальном этапе воспитания ребен-
ка. Родная речь и народная песня должны присутствовать в воспитании 
маленьких детей вплоть до их подросткового и юношеского возраста. 
Фольклор является действенным средством воспитания национального ха-
рактера, мышления, нравственности, патриотизма, эстетического самосоз-
нания. Поэтому с детским фольклором желательно знакомить ребенка еще 
с  колыбели. «Баю, баюшки, баю, не ложися на краю…», «Ладушки, ладуш-
ки, где были? У бабушки…», «Сорока, сорока, где была? Далеко…» – все 
это своеобразный клад народной педагогики с доступными для младенцев 
словами и поэтическими образами.  

Музыкальный детский фольклор чрезвычайно богат и разнообразен по 
тематике и содержанию, музыкальному строю, композиции, характеру испол-
нения. Песенки-миниатюры (четверостишия) доступны для детей 3–4 лет. 
Сложные и большие по объему песни интересны детям 12–15 лет. Яркая образ-
ность музыкального языка фольклорных напевов, их исполнение, включающее 
элементы игры, танца, декламации, красочные костюмы делают их доступными 
для понимания и исполнения детьми разного возраста, начиная с самых ма-
леньких. Эти традиции народного исполнительства диктуют комплексный под-
ход к процессу обучения. 

Особое многообразие красок произведений народной художественной 
культуры, яркий и доступный музыкальный язык фольклорных напевов, кон-
трастность в характеристике сказочных героев, борьба добра и зла дают осно-
вание считать целесообразным использование фольклорного материала в про-
цессе эстетического воспитания детей. На начальной стадии эстетического 
развития ребенку необходимы более яркие, контрастные изображения и звуча-
ния, а также предметное восприятие. Примером может служить любая русская 
народная сказка, в которой речь идет о «темной ночи», о «белом свете», 
о «красном солнышке», о «синем море», о «белых лебедях», о «черном вороне», 
о «зеленых лугах». Таков и весь фольклор. 
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Особенно следует отметить первостепенную роль в развитии творческой 
личности ребенка в использовании фольклора именно родного края. Существу-
ет множество песен одинакового содержания в разных областях России. На-
пример, песня «Воробей». Для сравнения разучиваем песню «Воробей» Мос-
ковской области и такого же содержания Рязанской области. При исполнении 
детьми двух выученных песен видно и слышно, что «Воробей» Рязанской об-
ласти звучит ярче и насыщеннее в плане звукоформирования и в исполнении 
диалектических особенностей данной традиции 

1. 
На начальном этапе приобщения ребенка к разным видам народного 

творчества хорошей отправной точкой является игра. Игра соответствует при-
роде ребенка. В процессе игры ребенок органично познает новые музыкальные 
образы, приобретает умения и навыки, развивает свою фантазию. Игра в дет-
ском возрасте может нести в себе различную функциональную нагрузку: позна-
вательную, физического развития личности, импровизационно-творческую, ор-
ганизационно-деятельную 

2. 
Игра оказывает на ребенка эмоциональное воздействие, увлекает его, 

вызывает интерес к деятельности. Ребенок младшего возраста живет больше 
чувствами, чем разумом: явления и предметы, с которыми он соприкасается, 
воспринимаются прежде всего эмоционально, что служит мощным стимулом 
для развития эстетических чувств ребенка. Известна особая впечатлитель-
ность детей, их готовность к сказочному восприятию мира, особенно это ха-
рактерно для детей дошкольного и младшего школьного возраста как наибо-
лее склонных к игровому самовыражению. В этом плане фольклор как 
искусство синкретическое, в котором исключительно ярко выражено игровое 
начало, может служить основой для всестороннего развития личности: нрав-
ственного, эстетического, интеллектуального и физического. Игра помогает 
развитию творческой личности индивидуума, реализации механизмов, зало-
женных природой в каждом в виде задатков. Это наиболее доступный путь  
к освоению через игру среды обитания, овладению поэтическим словом, это 
форма самопознания и самовыражения одновременно. 

Список использованной литературы 
1. Гилярова, Н. Детский фольклор Рязанской области [Текст] / Н. Гилярова, 

А. Фрумкин // Рязанский этнографический вестник. – Рязань, 1994. 
2. Картавцева, М. Школа русского фольклора [Текст]. – М., 1994. 
 

                                                
1 Гилярова Н., Фрумкин А. Детский фольклор Рязанской области // Рязанский этно-

графический вестник. Рязань, 1994. С. 20. 
2 Картавцева М. Школа русского фольклора. М., 1994. 
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Н.В. Фомашина 
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище  

имени генерала армии В.Ф. Маргелова 
 

Воспитательная работа в военном вузе 
 
Воспитание в вузе представляет собой важнейший способ социализации 

и адаптации молодого человека в постоянно меняющемся обществе и в обста-
новке ослабления идеологического прессинга.  

Серьезный подход к проблеме воспитания курсантов начался только 
с принятием федеральной программы «О совершенствовании системы военного 
образования в Российской Федерации на период до 2010 года», когда сама про-
блема собственно и была сформулирована 

1.  
Целенаправленная работа в изменившихся условиях сосредоточилась на 

развитии педагогико-психологической культуры курсантов военных вузов, 
включающей создание благоприятных условий для их жизнедеятельности, от 
которых зависит морально-психологическое состояние обучающихся и качест-
во военно-профессиональной подготовки.  

Курсант военного вуза как субъект и первый из участников воспитатель-
ного процесса представляет собой активный саморазвивающийся феномен, ко-
торый, обладая индивидуальными интеллектуальными, эмоциональными, фи-
зическими и волевыми качествами, стремится к удовлетворению своих 
потребностей в деятельности и общении, аккумулируя и перерабатывая воспи-
тательные воздействия, принимая их или сопротивляясь им. 

Вторым полноправным субъектом воспитательного процесса является 
преподаватель, командир (начальник). Именно он руководит и несет ответст-
венность за организацию эффективного воспитательного процесса во вверен-
ной ему группе курсантов.  

Третий участник воспитательного процесса – воинский коллектив. Кол-
лектив, создавая для каждого курсанта благоприятные условия, способствует 
его развитию, удовлетворению потребностей и интересов, применению способ-
ностей для самосовершенствования, самоутверждения и самопроявления. Как 
субъект воспитания воинский коллектив оказывает огромное влияние на каж-
дого курсанта, во многом обусловливает его деятельность, формирует мировоз-
зрение, методологию, продуктивную практику воинского труда и жизненной 
стратегии. 

                                                
1 Государственный образовательный стандарт и проблемы высшего и профессиональ-

ного образования : научно-метод. сборник. Монино, 2002. № 5. 
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Следовательно, воспитание курсанта военного вуза – это сложный меж-
субъектный процесс взаимодействия, в котором источником обоюдно направ-
ленного развития личности и ее профессиональной эффективности выступает 
командир 

2. 
Одним из приоритетных направлений деятельности Рязанского высше-

го воздушно-десантного командного училища является воспитательная рабо-
та. Перед коллективом стоит задача – создать гуманистическую воспитатель-
ную систему, способную сформировать курсанта как гармонически развитую 
личность, готовую в новых социально-экономических условиях вносить 
вклад в укрепление могущества России, преобразование российского обще-
ства, способного к самосовершенствованию и самореализации. Решение ос-
новных воспитательных задач осуществляется за счет индивидуального под-
хода к процессу воспитания курсантов с учетом региональных особенностей 
и профессиональной специфики. 

В организации воспитательной работы активно участвует весь профессор-
ско-преподавательский состав. За каждой учебной группой закреплен куратор.  

В институте ежегодно проводятся встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, локальных войн. Чтобы сохранить память о погибших в те су-
ровые героические годы, курсанты принимают участие во всех мероприятиях, 
в том числе в церемонии возложения венков в День Победы.  

Особое внимание в вузе уделяется работе по профилактике правонаруше-
ний и пропаганде здорового образа жизни. Для курсантов организуются встре-
чи с работниками правоохранительных органов, проводятся студенческие 
олимпиады, викторины, беседы, анкетирование, просмотр видеороликов о здо-
ровом образе жизни, профилактике наркотической, алкогольной зависимости, 
табакокурения и т.п. 

Проводимая с курсантами культурно-массовая работа направлена прежде 
всего на формирование у них таких качеств личности, как высокая нравствен-
ность, эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские и ор-
ганизаторские качества. Повышение культурного и интеллектуального уровня 
студентов, приобщение их к искусству, и в первую очередь к музыке, литерату-
ре, проявляется в способности приносить пользу людям, быть честным и поря-
дочным, неравнодушным к боли и страданиям окружающих. 

Важной задачей воспитательной работы является формирование у кур-
сантов активной жизненной позиции, понимания взаимосвязи профессиональ-
ного образования с духовными и социальными преобразованиями, происходя-

                                                
2 Буч С.В. Об оценке эффективности подготовки военных специалистов // Военная 

мысль. 2001. № 1. С. 7. 
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щими в стране. Без глубокого осознания своего места в окружающем мире, 
уважения и гордости за свою страну, любви к природе, семье, без развития пат-
риотического и национального самосознания не может сформироваться ни 
один полноценный член общества.  

Система воспитания современного военного вуза представляет собой 
средство формирования личностно-профессионального саморазвития курсанта, 
становления его как субъекта истории, проявления позитивных социальных ка-
честв: гражданственности, ответственности, любви к родине, приумножению 
традиций русского народа, сохранению национальной культуры и памяти 
о боевых подвигах, готовности встать на защиту отечества. 

Список использованной литературы 
1. Буч, С.В. Об оценке эффективности подготовки военных специалистов 

[Текст] // Военная мысль. – 2001. – № 1. 
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Н.А. Фомина, А.Н. Леева 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 
Проявления в речи особенностей эмоциональной сферы  

учителей-логопедов 
 
Как известно, важнейшей составляющей педагогического мастерства яв-

ляется умение общаться с коллективом и отдельной личностью 
1. Средством 

(инструментом) осуществления общения, в том числе в процессе профессио-
нальной деятельности педагогов, а также одним из факторов, определяющих ее 
успешность, является речь, которая, как и всякая другая, будучи произведена 
индивидуумом, несет на себе отпечаток различных индивидуальных особенно-
стей человека, то есть является репрезентантом личности 

2. 
Особой педагогической категорией являются люди, работающие с детьми 

с нарушениями в развитии, и в частности учителя-логопеды, основная задача 
которых – оказание помощи в исправлении речевых нарушений. Профессио-
нальная деятельность логопедов сочетает в себе педагогическое и медицинское 

                                                
1 Зазюн И.А. Основы педагогического мастерства : учеб. пособие / под ред. И.А. За-

зюна. Киев : Вища школа, 1987. 268 с. 
2 Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М. : Русский язык, 1989. 
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воздействие на ребенка, общение с родителями и другими специалистами 
в рамках коррекционно-логопедической работы. Поскольку результаты работы 
с детьми данной категории нередко становятся заметны только через много лет, 
а приобретенные этими детьми навыки могут быть утеряны в силу специфики 
нарушений, труд учителей-логопедов требует повышенного эмоционального 
напряжения и мастерства. В силу специфики своей деятельности им необходи-
мо владеть специальными приемами общения, способствующими налаживанию 
и поддержанию контакта в процессе межличностного взаимодействия с детьми 
и их родителями, которое часто бывает сопряжено со значительными трудно-
стями, вызванными, например, негативным восприятием взрослых у этих детей, 
неадекватной оценкой родителями возможностей своего ребенка, их ожидани-
ем быстрых результатов от педагога и т.д. Неправильно организованное обще-
ние, не учитывающее специфики того или иного нарушения и эмоционального 
состояния детей и родителей в процессе работы, приводит к таким отрицатель-
ным последствиям, как негативный эмоциональный отклик, затрудненность 
дальнейшего взаимодействия и прекращение совместной работы 

3. В связи со 
всем вышесказанным к речи учителей-логопедов как средству осуществления 
эффективного профессионального общения предъявляются особые требования. 

Экспериментальные исследования показывают, что на всех уровнях порож-
дения речи – смысловом (семантическом), лексическом, грамматическом, артику-
ляционном и фонетическом, в той или иной степени отражаются эмоции и чувства 
человека, которые изменяют целый ряд характеристик, связанных с процессом 
реализации высказывания во временном плане, с выбором языковых средств вы-
ражения мысли и организацией лингвистического материала, влияют на структу-
рирование смыслов, перестройку отношений внутри семантических структур, по-
рой искажают обычные ассоциативные связи, замыкая их вокруг аффективной 
области. Эмоциональную регуляцию возможно изучать по показателям эмоцио-
нальной насыщенности и эмоциональной окрашенности речемыслительных про-
цессов. Эмоциональная насыщенность и окрашенность проявляются в характере 
формирующихся у человека эмоциональных состояний при выполнении деятель-
ности, в фиксировании им субъективно-эмоциогенных ситуаций и соотносятся 
с общим числом эмоциогенных для конкретного человека ситуаций, с выявленно-
стью в них ведущих личностно значимых компонентов – «стрессоров». Они дают 
возможность «измерить» процессуальный аспект эмоциональной регуляции, ко-
торый соотносится с целостным речевым обликом человека, отражающим прису-
щие ему психологические особенности, и с процессом порождения отдельного ре-
                                                

3 Бодалев А.А. Личность и общение // Избранные труды. М. : Педагогика, 1983. 
272 с. ; Бейлинсон Л.С. Профессиональная речь логопеда : учеб.-метод. пособие. М. : Сфера, 
2005. 160 с. 
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чевого высказывания. Результативный аспект эмоциональной регуляции рече-
мыслительных процессов может отслеживаться по эмоциональной насыщенности, 
а эмоциональная модальность содержания речевых высказываний – по эмоцио-
нальной окрашенности продуцированного текста. Таким образом, эмоциональные 
характеристики языковой личности при продуцировании речевого высказывания 
(текста) проявляются в эмоциональной насыщенности текста, определяемой коли-
чеством эмоционально окрашенных лексических единиц и фраз, эмоциональной 
окрашенности, модальности субъективно-личных переживаний, а также в оценоч-
ности и размерности, отраженных в высказывании. 

Нами были исследованы лингвистические (языковые, речевые, содержа-
тельно-смысловые) и психологические (мотивационные, когнитивные, регуля-
торные, эмоциональные и др.) характеристики речи педагогов в рамках научной 
концепции целостного изучения проявлений личности и ее свойств в речевой 
деятельности Н.А. Фоминой (1992, 2002). В данной статье представлены эмо-
циональные характеристики речи ста учителей-логопедов г. Рязани в возрасте 
от 22 до 65 лет.  

С помощью методики целостного, многомерно-функционального ана-
лиза текста как продукта речевой деятельности Н.А. Фоминой было установ-
лено, что в достаточно эмоциональных текстах 90 % учителей-логопедов 
преобладают стенические эмоции. Для описания своих положительных эмо-
ций, чувств и эмоциональных состояний они используют смысловые катего-
рии состояния («я благодарна своим учителям за их отношение», «как хоро-
шо нам было с ней», «Учитель своим примером и любовью ведет нас 
вперед»), цитаты («и лучатся любовью глаза» (Р. Рождественский), «дать де-
тям радость труда, радость успеха в учении» (В.А. Сухомлинский), эпигра-
фы («Любимый учитель, родной человек, будь самым счастливым на свете», 
«Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, что преподаешь, и тех, 
кому преподаешь» (В.О. Ключевский), лексику с положительной оценочной 
окраской («…любить детей и свою работу, быть Учителем с большой бук-
вы») и эмоционально окрашенные фразы, содержащие некоторые штампы 
(«Прошли годы, и моя мечта сбылась. Теперь уже не в игре, а в жизни – 
я Учитель!», «Учитель – это звучит гордо!»).  

При этом в текстах, описывающих негативные примеры педагогического 
воздействия, а также отношение к профессии учителя в наши дни, встречаются 
и астенические эмоции («дальше я выслушала такое в свой адрес, что, навер-
ное, никогда не забуду», «она могла при всем классе унизить ученика за нере-
шенный пример», «трудно быть учителем в нашем обществе…»).  

Таким образом, в выразительной, окрашенной преимущественно положи-
тельными, стеническими эмоциями речи большинства учителей-логопедов про-
являются особенности их эмоциональной сферы (выраженная эмоциональ-
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ность, неравнодушие, позитивный фон), что, несомненно, способствует эффек-
тивному осуществлению их профессиональной деятельности по коррекции раз-
личных речевых нарушений у детей и взрослых.  
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Н.А. Фомина, Е.С. Матюкина  
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имени С.А. Есенина 
 

Особенности общительности педагогов  
дошкольных образовательных учреждений  

с различными типами темперамента  
 
Общение как сложный, многоплановый процесс установления и раз-

вития контактов между людьми, пробуждаемый потребностями в совме-
стной деятельности и включающий обмен информацией, выбор единой 
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека  

1, 
является одним из основных специфических видов деятельности чело-
века.  

В процессе его осуществления проявляются особенности личности чело-
века, и прежде всего общительности как базового коммуникативного свойства, 
представляющего собой сложное, многомерное образование 

2. 
Огромное значение общительность имеет для представителей профессий 

«человек – человек», в том числе для педагогов, работающих с детьми до-

                                                
1 Зимняя И.А. Педагогическая психология. М. : Логос, 2000. 
2 Крупнов А.И. Системная диагностика и коррекция общительности. М. : Изд-во Рос. 

ун-та дружбы народов, 2007. 
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школьного возраста, которым необходимо найти общий язык с дошкольниками 
и их родителями, коллегами и организовать работу с учетом индивидуально-
психологических особенностей воспитанников. 

Как известно, личность, ее свойства формируются на базе психофизио-
логических особенностей, среди которых важнейшее место занимают осо-
бенности темперамента, который характеризует динамику психической дея-
тельности личности, опосредованную конкретным содержанием остальных 
сторон жизни и деятельности человека, взаимоотношениями личности с ок-
ружающим миром 

3. 
В данной статье представлены результаты нашего исследования особен-

ностей темперамента и общительности педагогов дошкольных образовательных 
учреждений и связь между ними. 

В эксперименте приняли участие 118 педагогов в возрасте от 19 до 59 лет 
с различными типами темперамента. 

С помощью опросника Г. Айзенка у 18,5 % педагогов было выявлено до-
минирование особенностей сангвинического, у 17,5 % – флегматического, 
у 29 % – холерического и у 35 % – меланхолического типов темперамента. 

У представителей различных типов темперамента были обнаружены спе-
цифические особенности общительности как свойства личности, что является 
показателем их связи.  

Общительность рассматривалась нами в рамках концепции многомер-
но-функционального строения свойств личности А.И. Крупнова, согласно 
которой она (общительность) представляет собой систему содержательно-
смысловых и инструментально-стилевых характеристик, обеспечивающих 
стремление и состояние готовности к межличностному взаимодействию. 
Содержательно-смысловой блок обеспечивает приоритет тех или иных це-
левых установок субъекта (личных или общественных), мотивационных по-
буждений (социоцентрических или эгоцентрических), определяет глубину 
и точность смысловых значений (осмысленность – осведомленность), про-
дуктивность в предметных или субъектных (самоактуализация, самореали-
зация, самовыражение, саморазвитие) видах деятельности. Инструменталь-
но-стилевой блок общительности связан с обеспечением регуляторно-
энергического аспекта коммуникативного поведения. Гармонические пере-
менные различных компонентов (общественные цели, социоцентричность, 
осмысленность, предметность, эргичность, стеничность, интернальность) 
способствуют реализации, проявлению и развитию общительности, в то 

                                                
3 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2000. С. 262. 
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время как агармонические (личные цели, эгоцентричность, осведомлен-
ность, субъектность, аэргичность, астеничность и экстернальностъ) наобо-
рот, препятствует и ограничивают ее развитие 

4. 
У педагогов с сангвиническим и холерическим типами темперамента 

в содержательно-смысловом блоке доминируют социоцентричность и осмыс-
ленность, в инструментально-стилевом – стеничность, эргичность и интерналь-
ность. 

Это позволяет заключить, что подавляющее большинство педагогов ос-
мысленно стремятся и умеют общаться, проявляют инициативу в общении, без 
труда находят контакт с любым человеком, в различных группах людей стано-
вятся лидерами. В процессе общения, понимая важность общительности для 
достижения взаимного понимания, они стремятся наладить взаимодействие, 
дружеские отношения, оказать поддержку и помощь детям, их родителям, кол-
легам и т.д., что характерно и очень важно для представителей педагогической 
профессии. При знакомстве с новыми людьми и в процессе общения они пере-
живают стенические эмоции радости, удовлетворения и т.д. Кроме того, пред-
ставители данных типов темперамента проявляют хорошо развитый внутрен-
ний самоконтроль и считают, что прежде всего от них зависит то, как 
складываются взаимоотношения с другими людьми. 

При этом отсутствие значимых различий между переменными установоч-
но-целевого, продуктивного и рефлексивно-оценочного компонентов свиде-
тельствуют о том, что при проявлении общительности они руководствуются 
в равной степени как личностными целями, связанными с самореализацией, со-
вершенствованием себя, приобретением друзей, устройством семейной жизни 
и т.д., так и общественными (получение знаний, опыта); ощущают результаты 
этого и в предметной сфере для решения деловых и практических вопросов, 
лучшего понимания других людей, и в субъектной для формирования жизнен-
ной позиции, самовоспитания и встречаются с операциональными трудностями 
из-за отсутствия достаточных навыков общения и эмоционально-личностными, 
возникающими вследствие боязни оказаться в неловком положении в общении 
с другими людьми. 

У педагогов с меланхолическим и флегматическим типами темперамента 
также обнаружено сходное доминирование переменных целевого, мотивацион-
ного, когнитивного, эмоционального и регуляторного компонентов. Так, в со-
держательно-смысловом блоке их общительности доминируют социоцентрич-
ность, осмысленность, как у представителей холерического и сангвинического 

                                                
4 Крупнов А.И. Системная диагностика и коррекция общительности. 
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типов, но в отличие от последних присутствуют еще и личные цели. Среди ин-
струментально-стилевых характеристик превалируют стеничность и интер-
нальность. Значимых различий не обнаружено между гармоническими и агар-
моническими составляющими продуктивного, рефлексивно-оценочного 
компонентов, как у холериков и сангвиников, а кроме того – динамического 
компонента. 

Это значит, что большинство меланхоликов и флегматиков, как холерики 
и сангвиники, понимают важность общительности для успешной деятельности, 
в том числе педагогического взаимодействия с детьми, родителями и коллега-
ми, поэтому проявляют ее, стремясь прежде всего наладить отношения с ними 
с целью оказания помощи и поддержки, берут на себя ответственнсть за успех 
процесса общения и переживают радостные эмоции, чувства удовлетворения, 
гордости за себя, благодарности собеседникам, когда удается понять друг дру-
га. При этом развитие их общительности нередко сдерживается отсутствием 
желания вступать в контакт с окружающими, доминированием личностно зна-
чимых стремлений (например, достичь уважения, признания, самоутверждения 
и т.п.) в процессе общения и трудностями различного рода.  

Таким образом, анализ результатов проведенного нами исследования 
позволяет заключить, что на базе различных типов темперамента у педаго-
гов формируются специфические особенности общительности. Так, у пред-
ставителей сангвинического и холерического темпераментов доминируют 
гармонические мотивационные, когнитивные, динамические, регулятивные 
и эмоциональные составляющие данного свойства, хотя у холериков по 
сравнению с сангвиниками чаще возникает состояние беспокойства и раз-
дражения в случае длительного и бесполезного общения. Флегматикам и 
меланхоликам, как и холерикам и сангвиникам, более свойственны социо-
центричность, осмысленность, стеничность и интернальность общительно-
сти, но в отличие от них еще и личностно значимые цели, а также появле-
ния больших сложностей различного рода. Общие проявления 
общительности у представителей всех типов темперамента, скорее всего, 
связаны с особенностями самой педагогической деятельности, предпола-
гающей осмысленное целенаправленное (направленное на других, прежде 
всего детей и их родителей) позитивное общение. 
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Педагогическая реабилитация  
социально дезадаптированных подростков 

 
Воспитательная ситуация, сложившаяся в последние годы как в Украине 

в целом, так и в нашем регионе в частности, к сожалению, не может быть при-
знана благоприятной. В период социально-экономических реформ происходит 
болезненная ломка стереотипов не только на уровне общества, но и на уровне 
социальных групп и личности. У одних появляется шанс к восхождению и раз-
витию, у других образуется жизненный и профессиональный тупик. По много-
численным данным, подрастающее поколение в последнее десятилетие по ос-
новным показателям социального состояния и физического развития заметно 
уступает предыдущим. У выпускников школ больше проблем со здоровьем, они 
равнодушно относятся к учебе и труду, в большей степени им свойственно от-
чуждение от общества и государства. 

Эти и другие негативные явления – следствие влияния на молодежь 
и детей новых социальных процессов и структур, которых не было раньше: ком-
мерциализация, большой и малый бизнес, новые экономические отношения, 
расширение информационных потоков, криминализация подростковой и моло-
дежной среды, ориентация на чуждые нам ценности и др. В такой обстановке 
общеобразовательная школа во многом утратила свои социально-воспи-
тательные функции. Причиной тому служит ряд факторов, вызванных отсутст-
вием стабильности в экономической и социальной сферах. Среди них: неопреде-
ленность, размытость содержания воспитания, отсутствие у него фундаменталь-
ных теоретических основ, отражающих реалии действительности, изменения в 
обществе, особенности и интересы детей; нарушения координации, взаимосвязи 
и преемственности между основными звеньями воспитания – семьей, детскими 
внешкольными заведениями, общеобразовательной школой и др.; усиление нега-
тивного влияния средств массовой информации на подрастающее поколение.  

В силу этого, воспитательная работа в современной школе уже не может 
рассматриваться как набор определенных мероприятий. Сегодня воспитание 
может и должно быть определено не как однонаправленная передача опыта 
и оценочных суждений от старшего поколения к младшему, а как взаимодейст-
вие и сотрудничество взрослых и детей в сфере их совместного бытия, то есть – 
это деятельность и органично вплетенное в целостную ткань проживание деть-
ми, подростками, старшими поколениями своей индивидуальной жизни среди 
других людей, в своем времени.  
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Как показывает педагогический анализ реальной воспитательной практики, 
в обществе постоянно растет количество детей, в первую очередь подросткового 
возраста, которых можно отнести к категории социально дезадаптированных. 

Так, по мнению Н. Щурковой 
1, социально дезадаптированный подросток, 

который испытал негативный социальный опыт, проявляет себя в постоянном 
нарушении социальных норм: 

– гигиенических (немытый, нечесаный, неодетый, не приучен к уходу за 
телом); 

– эстетических (одет грубо и вульгарно, при случае уничтожает окру-
жающую среду); 

– правовых (ворует, ломает, разбивает, разрушает); 
– интеллектуально-речевых (убогий лексический запас, примитивное по-

строение речи, бытовая тематика общения, низкий уровень мышления); 
– этических (грубость, неуважение, стремление причинять другим непри-

ятности, недисциплинированность, страх перед сильными и самодурство отно-
сительно слабых). 

Очевидно, дезадаптированный подросток содержит в себе все или хотя 
бы одну из этих характеристик. В дополнение к сказанному автором можно до-
бавить разрыв межличностных отношений: когда ребенок остается один в этом 
сложном мире, пока родители решают бытовые проблемы, дети не дружат, учи-
тель больше не обращает на такого ученика внимания; развиваются система не-
гативных отношений к миру как логическое продолжение всех предыдущих 
факторов (подозрительность, неверие в доброту, детская ненависть, злость, пре-
зрение к труду, пренебрежение к сверстникам, стремление к разрушению 
и уничтожению того, чем ребенок обделен).  

Таким образом, проявляется ряд психологических, социальных, мораль-
ных, физических и физиологических признаков, по которым можно судить 
о дезадаптации подростка. 

Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, 
в асоциальных формах поведения и деформации системы внутреннего регули-
рования, референтных и ценностных ориентациях, социальных установках. При 
социальной дезадаптации речь идет о возбуждении процесса социального раз-
вития, социализации индивида, когда имеет место нарушение как функцио-
нальной, так и содержательной стороны социализации.  

Таким образом, дезадаптация – сложный феномен, который определя-
ется как неготовность ребенка к установлению равновесия со средой, слабое 
развитие личностных качеств, позволяющих справляться с типичными про-

                                                
1 Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания. СПб. : Питер, 2005. 356 с. С. 68. 
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блемами. Взаимосвязанными составляющими социальной дезадаптации яв-
ляются, с одной стороны, снижение мотивации к обучению, нарушение учеб-
ной дисциплины, недоверие к учителю; с другой стороны – проявление деви-
антных форм поведения во внеурочной и внешкольной деятельности. В связи 
с этим социально-педагогическая дезадаптация понимается нами как резуль-
тат несформированности у подростка коммуникативной культуры, адекват-
ной самооценки эмоционально-мотивационной направленности, что обу-
словливает отклонения от норм и правил школьной жизни, снижение 
мотивации к обучению, асоциальное поведение. 

В структуре социально-педагогической дезадаптации выделяются два 
компонента – педагогический и социальный. Педагогический компонент деза-
даптации представлен неуспевающими детьми, второгодниками, пропускаю-
щими учебные занятия без уважительной причины, имеющими проблемы 
в общении с одноклассниками, негативные установки к взаимодействию с ок-
ружающими, ненормированную эмоционально-мотивационную направлен-
ность. В свою очередь социальный компонент дезадаптации представлен деть-
ми, которые имеют неадекватную самооценку, депрессивными подростками, 
которые совершают противоправные поступки, учениками с деструктивным 
поведением (алкоголизм, наркомания, воровство, драки и т.д.). 

Опыт показывает, что основным видом профессиональной педагогиче-
ской деятельности с такими детьми является реабилитация. Анализ научной 
и методической литературы, а также материалов предыдущих исследований  
дает основание утверждать, что проблема реабилитации рассматривается 
в отечественной педагогике в основном в отношении такой категории вос-
питанников, как дети с ограниченными возможностями (Л. Аксенова 

2, М. Вай-
зман 

3), как структурные компоненты социальной педагогики (И. Зверева 
4,  

Г. Лактионова 
5), отдельная отрасль общей педагогики (А. Гордеева 

6, И. Ер-
маков 

7).  
Анализ научной литературы позволяет утверждать, что в педагогическом 

                                                
2 Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании : учеб. пособие. 

М. : Академия, 2009. 192 с. 
3 Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. М. : Аграф, 1996. 160 с. 
4 Зверева И.Д. Социальная работа с молодежью. Киев : Академпресс, 1994. 101 с. 
5 Лактіонова Г. М. Теоретико-методологічні основи соціально-педаго-гічної роботи  

з жіночою молоддю в умовах великого міста : дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.05. К., 1999. 
519 с. 

6 Гордеева А.В. Реабилитационная педагогика в образовательном пространстве. М. : 
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контексте наиболее полные и глубокие знания теории и практики реабилитаци-
онной работы с такой категорией детей, как социально дезадаптированные под-
ростки, получены социальной педагогикой и теорией и методикой воспитания. 
В педагогической истории прослеживается изменение отношения ученых и об-
щества к социально дезадаптированным подросткам от агрессии, пыток и казни 
данных лиц, которые не подлежат исправлению, к осознанию комплекса факто-
ров, которые вызывают подростковую дезадаптацию и необходимость социаль-
ной, медицинской, педагогической, психологической реабилитации личности 
дезадаптированого ребенка. 

В нашем видении реабилитационный центр – это интеграция социальных 
институтов, выполняющих функции образования и воспитания относительно де-
задаптированных подростков; организационная основа профилактики социальной 
дезадаптации в деятельности органов управления образования и науки; организа-
ционная, научно-методическая и функциональная основа социальной адаптации 
и реабилитации подростков; специфическое педагогическое учебное заведение, 
обеспечивающее удовлетворение разнообразных потребностей детей и подрост-
ков в их социализации; среда накопления индивидуального опыта и выработки 
различных способов социального поведения, адаптированных к многообразию 
ученических типов, моделей их поведения и потребностей; многоцелевой функ-
циональный комплекс по оказанию всесторонней социальной, медико-психолого-
педагогической, правовой помощи детям, педагогам и родителям. 

Реабилитационный центр как комплекс создается с целью восстановления 
дезадаптированных воспитанников, нуждающихся в социально-педагогической 
поддержке и защите их интересов, а также выполнения специфических функ-
ций по социальной адаптации, педагогической, психологической и медицин-
ской реабилитации подростков, испытывающих затруднения в обучении, от-
стающих в темпах физического и психического развития, имеющих отклонения 
в здоровье и относящихся к группе «риска».  

Вторым основным назначением центра является комплексное информа-
ционное, научно-методическое, кадровое, практическое обеспечение реабили-
тационной работы учебных заведений по преодолению и коррекции развития 
личности социально дезадаптированного подростка, основанное на принципах 
реабилитации. 

Вся деятельность центра сосредоточена на решении следующих задач: 
– социальная, психолого-педагогическая и медицинская диагностика ин-

дивидуальных особенностей социально дезадаптированных подростков, выяв-
ление причин дезадаптации; 

– организация комплексной реабилитации данной категории подростков 
как в пределах реабилитационного центра, так и в других учебных заведениях 
города или района; 



 205 

– разработка практических моделей реабилитационного процесса, крите-
риев эффективности реабилитационной работы, принципов и содержания дея-
тельности заведений всех типов по реабилитации подростков; 

– организация детского досуга, дополнительное образование и развитие 
детей в процессе трудовой, спортивной, художественной, интеллектуальной 
и другой деятельности; 

– разработка инновационных реабилитационных программ и технологий 
и их внедрение в деятельность центра и учебно-воспитательных заведений го-
рода или района; 

– обеспечение необходимыми методическими материалами всех подраз-
делений Центра и других заведений города или района, работающих с данной 
категорией детей; 

– социальная защита, помощь и поддержка социально дезадаптированных 
подростков и их семей; 

– обучение практических работников методам реабилитационной педаго-
гики. 

Основной функцией Центра является социальная защита. В соответствии 
с мировыми стандартами социальная защита характеризуется как «профессио-
нальная деятельность по оказанию помощи отдельным людям или группам для 
усиления или восстановления их способности к социальному функционирова-
нию и созданию общественных условий, способствующих реализации этой це-
ли» 

8. Цель социальной работы в условиях Центра заключается в регулировании 
правовых, экономических и психологических отношений социально дезадапти-
рованного ребенка с обществом и оказание ему помощи в преодолении трудно-
стей, то есть в создании условий и охране правового, цивилизованного сущест-
вования его как общественного субъекта. 

Социальная защита рассматривается нами комплексно как вид направ-
ленной деятельности – социальный контроль и поддержка, педагогическая, 
психологическая, медицинская помощь и консультирование, социальная про-
филактика и правовая защита социально дезадаптированных подростков. 

Функции подразделений Центра по социальной защите подростков сле-
дующие: 

– выявление социально дезадаптированных детей и семей, в которых они 
воспитываются, нуждающихся в психолого-медицинской, социально-педа-
гогической, юридической, материальной и другой помощи; 

– изучение и социальный контроль за условиями обучения и воспитания 
данной категории детей в семьях и образовательно-воспитательных заведениях; 

                                                
8 Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании. С. 11. 
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– определение характера проблемы дезадаптированного ребенка и воз-
можностей ее решения; 

– предоставление коррекционной, медицинской, психологической, право-
вой и иной помощи детям, педагогам и родителям; 

– правовая защита несовершеннолетних; 
– социально-диспетчерская работа (поиск службы или специалиста, спо-

собного предоставить дезадаптированному ребенку помощь, и отслеживание 
результатов взаимодействия дезадаптированного подростка со специалистом); 

– сбор, обобщение и классификация данных социальной статистики, ха-
рактеризующих социально-демографическую структуру детства в регионе; 

– прогнозирование динамики негативных процессов в подростковой среде; 
– участие в разработке социально-педагогических программ помощи со-

циально дезадаптированным детям.  
Социальная поддержка как элемент социальной защиты содержит в себе 

два основных направления деятельности. Первый связан с воспитанием и раз-
витием ребенка. Он реализуется в стенах специально созданных подразделени-
ях Центра (детский сад, общеобразовательная школа и др.). Тем детям, которые 
из-за отклонений в состоянии здоровья не могут адаптироваться в условиях 
традиционной школы, предоставляется возможность обучения в специализиро-
ванных учебных заведениях в коллективе сверстников с подобными проблема-
ми здоровья. Для работы с одаренными, способными и активными детьми и для 
решения проблем воспитания и реабилитации в семье Центр выделяет учебно-
му заведению дополнительные ресурсы (в основном кадровые). 

Второе направление охватывает такую специфическую функцию, как ор-
ганизация индивидуального шефства, закрепление социально дезадаптирован-
ного ученика за внешкольным воспитательным заведением, оказание матери-
альной помощи и при необходимости – осуществление опеки и попечительства 
или контроль за их выполнением.  

В некоторых странах для оказания помощи населению создаются инсти-
туты социальных работников, которые преследуют также и цели перевоспита-
ния трудновоспитуемых детей и подростков-правонарушителей 

9. Передача 
подростка под наблюдение государственно-общественного воспитателя осуще-
ствляется решением и постановлением органа власти, является обязательным 
для семьи, школы и самого ученика. 

Многолетняя практика общественных воспитателей показала, что такой 
специалист, являясь штатным или внештатным сотрудником социального отде-
ла Центра, оказывает значительную помощь в воспитании, он имеет право 
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и может привлечь для этого значительные средства и своим авторитетом под-
держать позицию школы при правильной организации в ней работы. 

В менее сложных ситуациях проблемы воспитания могут быть решены во-
влечением подростка в коллектив сверстников другими формами посредством 
взаимодействия социального сотрудника Центра, социального педагога в учебном 
заведении или внешкольном учреждении, педагога-организатора общественных 
детских и молодежных организаций, ассоциаций, формирований, а также пред-
ставителей государственных структур, таких как комитет по вопросам семьи, де-
лам молодежи и др. Кроме индивидуальных форм сотрудничества с представите-
лями педагогической общественности, существуют методы оказания социальной 
поддержки, включая материальную помощь и психологическое воздействие на 
родителей социально дезадаптированных подростков с помощью общественных 
организаций (профсоюзы, ассоциации, комитеты и др.). 

Таким образом, учебные заведения за счет дополнительных материаль-
ных, кадровых и духовных ресурсов, которые общество предоставляет им по 
запросу и ходатайству Центра, получают возможность усилить реабилитацион-
ную работу. Для удовлетворения потребности в дополнительных ресурсах на 
внеурочную, факультативную работу с дезадаптированными подростками 
Центр представляет интересы учебных заведений в воспитательных учрежде-
ниях вне системы образования с помощью сотрудников социального отдела. 
Задача школы заключается в том, чтобы рационально спланировать использо-
вание ресурсов в интересах подростка и направить их на достижение цели.  

Для того чтобы качественно выполнить свои функции в отношении уч-
реждений системы образования и общества, Центр в области социальной 
поддержки дезадаптированных подростков определяет круг психолого-
педагогических показаний, на основании которых выделяются группы соци-
ально дезадаптированных детей, нуждающихся в том или ином виде помощи 
или льготах. Право санкционирования действий по распределению льгот  
в системе образования предоставлено медико-психолого-педаго-гической 
комиссии Центра (МППК) по согласованию и утверждению координацион-
ного совета. В основном это касается обучения на дому, направления в ма-
локомплектные коллективы выравнивания или коррекции, осуществления 
репетиторства или патронажа, закрепления индивидуального педагога или 
специалиста и др. При организации такой социальной поддержки ребенка и 
его родителей необходимым является: 1) определение норматива и критерия 
достаточности ресурса на цели социальной поддержки для достижения ощу-
тимого результата; 2) обоснование предоставления льгот или услуг (образо-
вательных, психологических, социальных, материальных, медицинских  
и др.) в соответствии с системой показателей для той или иной категории 
детей; 3) использование критериев в выборе мер социальной поддержки 
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(психолого-педагогических, социально-педагогических, медицинских).  
Следующая функция Центра – организация комплексной реабилитации. 

Если в организации социальной поддержки Центр относительно учебного заве-
дения выступает как участник совместной системы мер и ходатайствует о вы-
делении ему дополнительных воспитательных ресурсов, то комплексная реаби-
литация входит в сугубо специальные функции подразделений Центра – 
детского сада, школы, медицинского и социального отдела и др.  

В том случае, когда воспитательная ситуация для ребенка развивается не-
благоприятно, грозит нарастанием конфликта в первичном коллективе и требует 
на некоторое время вывести данного ребенка из учебно-воспитательного коллек-
тива, Центр принимает на себя функции учебного заведения и ребенок переводит-
ся в Центр. В другом случае, когда, наоборот, не целесообразно разрывать связи 
ребенка с первичным коллективом, специалисты Центра работают с отдельным 
ребенком или группой детей непосредственно в учебном заведении, создавая 
в нем свой филиал и обеспечивая тем самым процесс внеурочного воспитания.  

Зона реабилитации очерчивает нормативные требования системы образо-
вания: здоровье, качество образования и потребность в образовании. В общей 
форме суть реабилитации сводится к соблюдению нормативного соответствия 
воспитательной ситуации психическим возможностям и социальным потребно-
стям подростка, другими словами, побудить к работе над собой и не вызывать 
ощущения недосягаемости успеха (так называемая парадигма зоны ближайшего 
развития по Л. Выготскому) 

10.  
Зона интересов детей, их восприимчивость к формам реабилитации, обу-

чения и воспитания, позиция в первичном учебном коллективе и соответствен-
но социальная адаптация зависят от того, насколько режим и характер их взаи-
модействия с педагогами и специалистами будет индивидуализирован. Каждый 
из вариантов отклонения требует разнонаправленных методов воздействия, 
средств индивидуального обучения, позволяющих индивидуализировать реаби-
литационную среду ученика. 

При организации учебной и воспитательной работы с целью реабилита-
ции следует руководствоваться следующими принципами: 

– гуманистической ориентацией всей системы реабилитационных воздей-
ствий и выбором тех, которые вооружают ребенка общественно значимыми 
способами удовлетворения актуальных для него в данный момент нужд; 

– режимом щадящего обучения и воспитания, то есть сохранение здоро-
вья (физического, психического, эмоционального, интеллектуального и т.п.); 

– индивидуализацией реабилитационного процесса, адекватного возмож-
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ностям ребенка; 
– эмоциональной насыщенностью учебно-воспитательного процесса; 
– опорой на сильные стороны личности; 
– концентрацией реабилитационных ресурсов. 
Реабилитационный эффект, на наш взгляд, может достигаться за счет 

снижения количества учащихся в учебной и воспитательной группе; перехода 
от урочно-групповой системы взаимодействия педагога с воспитанником к ин-
дивидуальной; организации расписания и режима жизнедеятельности в зависи-
мости от ритмов работоспособности детей; сочетания школьных форм обуче-
ния с семейными; комплексного характера занятий; увеличения сенсорной 
нагрузки и выбора темпов обучения; плавности перехода от предметного обу-
чения к интегрированным курсам; эмоциональной насыщенности деятельности; 
концентрации воспитательных ресурсов, которые придают системе гибкий, 
подвижный, вариативный характер; профессиональной компетентности педаго-
гов, воспитателей и специалистов, привлекаемых к реабилитационным, коррек-
ционным, компенсирующим, профилактическим процессам. 

В отношении учебных заведений реабилитационный центр в плане ком-
плексной реабилитации осуществляет психолого-педагогическую диагностику 
и обеспечение информацией социального содержания с помощью информаци-
онного отдела и психолого-педагогического консилиума, подготовку или пере-
подготовку специалистов; выделяет необходимые ресурсы по предоставлению 
психолого-педагогического консилиума и ходатайству социального отдела пе-
ред вышестоящими инстанциями об их выделении; проводит методический, 
психологический и медицинский контроль за правильностью выполнения ре-
комендаций специалистов в адрес педагогов с помощью методистов психоло-
гической, медицинской служб и научно-методического отдела; разрабатывает 
и обеспечивает научными и программно-методическими материалами деятель-
ность педагогов исследователей и экспериментаторов с помощью научно-
методического отдела.  

Администрация учебных заведений, получая поддержку со стороны реа-
билитационного Центра, создает условия и организует дополнительные формы 
обучения и воспитания, мобилизирует педагогический коллектив на выполне-
ние задач комплексной реабилитации и своих профессиональных функций.  

Создание и оптимальное функционирование реабилитационных центров 
является одним из направлений решения проблемы обучения, воспитания, реа-
билитации, защиты прав и интересов детей различных категорий, в том числе 
и социально дезадаптированных подростков, их подготовке к самостоятельной 
жизни в социуме, обеспечение условий для их саморазвития, самоопределения, 
самореализации. 
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Формирование ценностных ориентаций студентов  

в процессе изучения иностранного языка  
в экономическом вузе 

 
Усиление интеграционных тенденций, расширяющих границы межкуль-

турной коммуникации в обществе, выявляет особую роль гуманитарных дисци-
плин экономического вуза, в частности, языкового образования. Переосмысле-
ние современной ценностной системы актуализирует проблему значимости 
иностранного языка в процессе формирования ценностных ориентаций буду-
щих специалистов.  

Федеральный закон о высшем послевузовском профессиональном обра-
зовании среди ключевых задач высшего учебного заведения выделяет важ-
ность сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных 
ценностей. В результате вопрос об эффективном применении ключевых по-
ложений педагогической аксиологии приобретает государственное, социаль-
ное, индивидуально-личностное звучание. На первый план выходит необхо-
димость процессов гуманизации и гуманитаризации, все более четкими 
становятся тенденции взаимопроникновения ключевых элементов нравст-
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венного, эстетического и научного восприятия различных социальных групп, 
что свидетельствует о приоритете идеи свободы в системе педагогических 
ценностей.  

В данном контексте иностранный язык является неоспоримой ценностью 
не только в культурной сфере, но и в профессиональной. Актуальность рас-
сматриваемой проблемы заключается в том, что обществу нужен специалист, 
который умеет пользоваться иностранным языком практически, своевременно 
знакомится с новыми технологиями, достижениями науки и техники, умеет ус-
танавливать контакты с зарубежными партнерами, осваивать навыки межкуль-
турного общения, принимать и осознавать не только ценности родной культу-
ры, но и ценности стран изучаемого языка. Необходимость и важность 
разрабатываемой проблемы прослеживается также в установлении четкой 
взаимосвязи между уровнем овладения иностранным языком и принятием цен-
ностей родной и мировой культуры, что в свою очередь показывает значимость 
реализации ценностного потенциала дисциплины «Иностранный язык» в ста-
новлении будущего специалиста.  

Опираясь на теоретические положения педагогической литературы, оп-
ределенные педагогические условия и личный опыт, нами была разработана 
концепция формирования ценностных ориентаций, которая заключается 
в организации поэтапного изучения иностранного языка на фоне взаимодей-
ствия между ценностными ориентациями преподавателей и студентов, а так-
же системного присвоения ценностей средствами иностранного языка с це-
лью их вхождения во внутреннюю структуру личности и в проекции 
будущей профессиональной деятельности. На основе разработанной концеп-
ции нами была сконструирована модель формирования ценностных ориента-
ций у студентов в процессе изучения иностранного языка, включающая сле-
дующие компоненты: 1) ориентационно-кумулятивный (ознакомление с сис-
темой ценностей посредством изучаемого языка, их роли в науке, обществе, 
анализ потенциальной значимости в будущей профессиональной деятельно-
сти); 2) когнитивно-аналитический (овладение необходимой системой зна-
ний, умений и навыков, отражающей мировые научные достижения, передо-
вые технологии, освоение будущей профессиональной деятельности); 
3) личностно-аксиологический (присвоение личностно значимых образова-
тельных ценностей в процессе изучения иностранного языка, что предпола-
гает субъективную оценку языкового материала, затрагиваемых проблем, 
фактов, научных явлений и достижений, самоанализ и самооценку студен-
тов); 4) деятельностно-проекционный (принятие определенного направления 
и содержания профессиональной деятельности, отражающей систему ценно-
стных ориентаций будущих специалистов, их понимание роли иностранного 
языка в жизни общества).  
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Предложенная нами модель основывается на технологии формирования 
ценностных ориентаций у студентов при изучении иностранного языка.  

Действенность представленной нами модели формирования ценностных 
ориентаций студентов в процессе изучения ими иностранного языка проверя-
лась в ходе опытно-экспериментальной работы: проводилось описание методи-
ки исследования, анализировался ход и результаты эксперимента по формиро-
ванию ценностных ориентаций студентов технического вуза при изучении 
иностранного языка.  

Нами были изучены ведущие ценности студентов по методике М. Ро-
кича. В результате диагностической работы было установлено, что у студен-
тов наблюдается приоритет таких ценностей, как материальное благополу-
чие, интересная работа, развлечения, счастливая семейная жизнь; в то же 
время они недостаточно внимания уделяют духовным, эстетическим, аль-
труистическим ценностям (счастье других, красота природы и искусства). 
Очевидно, что ценностные иерархии студентов в полной мере отражают 
ключевые тенденции общества: повышение конкурентоспособности, ужесто-
чение требований к будущим специалистам, стремление к продвижению по 
карьерной лестнице. Кроме того, дополнительно использовались методика 
исследования мотивации профессиональной деятельности (К. Замфир в мо-
дификации А.А. Реана), методика исследования мотивов учебной деятельно-
сти (А.А. Реан, В.А. Якунин), тестирование, беседы-интервью. Полученные 
данные были обобщены, систематизированы, что позволяет утверждать: цен-
ность самой профессиональной деятельности не занимает ведущего места 
в системе ценностных ориентаций будущих специалистов, так как в ее осно-
ве лежат мотивы социального престижа, общественного признания. Студен-
ты технического вуза непосредственно связывают учебную деятельность 
с карьерным ростом и получением необходимых знаний, умений и навыков. 
Значимость таких ценностей, как родная культура, культура стран изучаемо-
го языка, памятники искусства, не получила достаточного внимания в ценно-
стных иерархиях структур личностей студентов. Это дает нам возможность 
сделать вывод о недостаточной реализации ценностного потенциала дисцип-
лины «Иностранный язык» в техническом вузе.  

Далее реализовывалась модель формирования ценностных ориентаций; 
формировалась необходимая теоретическая база (система знаний о ведущих 
технологических достижениях и ценностях современного научного мира); сту-
денты включались в процесс активного ценностного самоопредления (ознаком-
ление с ценностями стран изучаемого языка и расширение уже имеющихся 
ценностных иерархий); осуществлялась проекция будущей профессиональной 
деятельности с учетом сформированной системы ценностных ориентаций.  
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На примере учебной дисциплины «Иностранный язык» была проверена 
эффективность разработанного комплекса педагогических условий формирова-
ния ценностных ориентаций будущих специалистов с учетом специфики изуче-
ния иностранного языка в экономическом вузе.  

Согласно содержательной модели и технологии нашего исследования 
формирование ценностных ориентаций будущих специалистов включало акти-
визацию целевых установок, то есть отбор личностно значимых ценностей, 
и отражало специфику блока гуманитарных дисциплин в техническом вузе.  

Затем были апробированы ключевые компоненты разработанной нами 
модели.  

Реализация ориентационно-кумулятивного компонента формирования 
ценностных ориентаций, целью которого явилось получение студентами досто-
верной, актуальной, перспективной информации о ценностях современного на-
учного общества, осуществлялась на основе учебной программы технического 
вуза по дисциплине «Иностранный язык». В частности, занятия строились с ис-
пользованием материалов методической разработки «Биографии ученых. Тек-
сты и упражнения для развития навыков устной речи», которая содержит тек-
сты научно-популярного характера, направленные на повышение общего 
уровня культурологической компетенции и знакомящие студентов с ценност-
ными системами и ценностным восприятием окружающей действительности 
других культур, профессиональным становлением и биографиями таких уче-
ных, как Л. да Винчи, И. Ньютон, Дж. Ватт, М. Кюри, М. Фарадей, Т. Эдисон, 
А. Белл, А. Эйнштейн и др.  

Формирование когнитивно-аналитического компонента модели, цель ко-
торого заключалась в стимулировании познавательного интереса к овладению 
профессионально-ориентированной системой знаний, а также к общему осо-
знанию ценности культурных и научных реалий не только родной страны, но 
и стран изучаемого языка, происходило через развитие у студентов комплекс-
ного понимания важности будущей профессиональной деятельности. Значи-
тельное внимание на занятиях уделялось анализу иноязычных высказываний, 
отражающих последние достижения науки и техники, а также перспективы их 
применения в современном обществе. Так, в ходе работы осуществлялась ори-
ентация процесса изучения иностранного языка на специальности «радиотех-
ника», «теоретические основы электроники», «математический анализ», «ос-
новы вычислительной техники», «информатика», «распространение волн», что 
отражалось в тематике подбираемого материала. Использование уже имею-
щихся профильно-ориентированных знаний привело к осознанию студентами 
ценности как самой профессиональной деятельности, так и ценности языка  
в целом.  
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А.П. Черных  
Ивановская государственная  

текстильная академия.  
(Рязанский филиал) 

 
Воспитательные возможности лекции в вузе 

 
Проблема воспитания молодежи актуальна на протяжении всей истории 

развития человечества. 
На современном этапе развития общественной практики в России оче-

видна социальная и личностная обусловленность многообразия видов и форм 
образования. 

Приоритетной целью вузовского образования является развитие личности 
студента, формирование у него знаний о мире, человеке как целостной структу-
ре, его месте в природе, во Вселенной, современном обществе, подготовка его 
к поликультурному взаимодействию. 

В связи с этим содержание вузовского образования должно быть ориен-
тировано на целесообразный отбор научных идей. 

К.Д. Ушинский утверждал, что возвышенная идея или благородная 
страсть педагога способны «перестроить» молодого человека в нравственном 
отношении и в конечном счете умное и благородное стремление возьмет верх. 
Не следует стеснять «свободного горения» юности, полагал великий педа-
гог, следует только заботиться о том, чтобы «материал, который в это время 
вливается в душу юноши, был хорошего качества» 

1. 
В условиях развивающей парадигмы образования на реализацию этой це-

ли должны быть направлены каждая форма, каждый прием обучения. В этом 
плане к лекции, как основной форме обучения в вузе, предъявляются особые 
требования: кроме содержательного научного потенциала, она должна стать для 
студента образом нравственного отношения преподавателя к науке. 

Поскольку по законам диалектики содержательная сторона определяет 
формально-логическую, то важнейшую проблему при подготовке к лекции со-
ставляет отбор учебного материала, выделение в нем инвариантных и вариа-
тивных компонентов. Лектор вуза должен обладать значительно более обшир-
ными знаниями по проблеме, чем те, которые он излагает в лекции. Только при 
этом условии он может грамотно выделить инвариантные знания, которые 

                                                
1 Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания // Собр. соч. : в 11 т. М. ; Л. : Изд-

во АПН РСФСР. 1948. Т. 9. С. 356. 
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в конечном счете позволят «встроить» в учебную программу ведущие идеи 
науки (в нашем опыте – авторская программа «Содержание инвариантных и ва-
риативных знаний по педагогике»). Вариативные знания – яркие факты из жиз-
ни, близость к практике, высокая конкретность – представляют отвлеченные 
понятия в виде наглядных образов, органически связывают новый материал 
с уже имеющимися у студентов представлениями. 

При самостоятельной подготовке студентов к практическим занятиям 
обязательным требованием является выделение и фиксация ведущих идей, под-
борка иллюстрирующего (вариативного) материала, отделение главного от вто-
ростепенного. Такая работа способствует структурированию мысли. Студента 
нужно учить гармонично сочетать в устном выступлении эти компоненты, так 
как длинный ряд примеров, факты, выстроенные в одну «шеренгу», снижают 
научный потенциал устного выступления, иногда представляют собой чрезмер-
ную психическую нагрузку для слушателей. Важно напоминать студентам 
о том, что статические интеллектуальные усилия ведут к быстрой утомляемо-
сти мозга, потере интереса и внимания к теме. 

Студента нужно учить плановости и последовательности устного выступ-
ления. Обучающая функция лекции в этом аспекте заключается в том, что лек-
ция целостно и структурно должна представлять излагаемую научную идею, 
расчлененную планом на отдельные, логически законченные части. Кроме 
внешнего плана, изложение материала лектором, по нашему убеждению, долж-
но отвечать определенным внутренним критериям. В нашем опыте к ним отно-
сятся: актуальность идеи, ее состояние в науке, отражение ее в практике совре-
менного отечественного образования, перспективное развитие идеи, 
собственное понимание идеи и отношение к излагаемой проблеме. Данные кри-
терии являются планом устного высказывания студентов на практическом заня-
тии. Ориентация на такой план позволяет студенту построить свое выступление 
логично и последовательно, выявить всеобщую зависимость и связь явлений 
в науке и профессиональной практике, а преподавателю – при оценке ответа 
студента ориентироваться не на проверку памяти (что знает и чего не знает), 
а на проверку его способностей к пониманию ведущих идей науки и их роли 
в профессиональной и общественной практике, его интеллектуальных возмож-
ностей, к самостоятельному анализу вопроса, а также на развитие творческих 
начал личности будущего работника любой сферы деятельности. 

Но не только структурирование мысли, но и положительно эмоционально 
окрашенный фон учебного процесса в вузе способствует формированию у сту-
дентов положительного отношения к науке.  
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Эмоциональная основа интеллектуального труда лежит в его биологиче-
ских корнях: умственный труд захватывает не только нервную и мышечную 
систему, но и весь организм в целом – сердце, легкие, железы внутренней сек-
реции, все процессы обмена веществ. И.П. Павлов доказал, что положительные 
эмоции возбуждают вегетативную нервную систему, повышают адреналин 
в крови, уменьшают утомляемость, повышают работоспособность, создают бла-
гоприятную обстановку для работы всего организма. 

Выразительность в изложении лекционного материала достигается путем 
большой тренировки. Здесь важно все: чистота и лаконичность языка; легкая 
взволнованность; увлеченность темой; доброжелательное выражение лица и т.д. 

Необходимым эмоциональным компонентом профессиональной подго-
товки студентов является уважение к аудитории. Оно тоже начинается с лекции 
в вузе. Обучение студентов невозможно без общения, а последнее требует ра-
венства в чувствах и эмоциях. Лектор должен бояться превознесения своих 
достижений и заслуг перед наукой, своего личного опыта, демонстрации себя 
как примера, которому должны следовать другие. Вспомним, как скромны, 
просты и уважительны по отношению к студентам были на своих лекциях из-
вестные ученые нашего вуза В.И. Селиванов, А.И. Высоцкий, Г.Н. Приступа 
и многие другие, как завораживали слушателей свободным полетом научной 
мысли. Здесь также важно все: глубина знаний вопроса, умение его преподне-
сти, манера обращения к студентам (жесты, выражение лица, речь), интеллек-
туальность в целом. 

Воспитывающая и развивающая роль лекции значительно снижается, 
если она читается с листа: во-первых, есть определенные различия (содержа-
тельные и стилистические) между устным и «книжным» словом; во-вторых, 
чтение с листа свидетельствует о том, что лектор сам не владеет устным сло-
вом (а может быть, и материалом), а значит не может вызвать интерес и ува-
жение к своей личности и к своему предмету; в-третьих, лектор не может эмо-
ционально воздействовать на аудиторию, не глядя на нее и будучи 
прикованным к тексту. Студенты в свою очередь по-разному реагируют на 
устное слово и на слово, считанное с текста: живое слово, глаза, жесты, мими-
ка как бы вовлекают слушателей в процесс развития мысли, возбуждают вни-
мание. По И.П. Павлову живое слово дольше удерживает ориентировочный 
рефлекс. 

Таким образом, в лекции преподавателя вуза одинаково важны как ее со-
держательный, так и эмоционально-ценностный аспекты. Только при этом ус-
ловии лекция может выступать как одно из важнейших средств воспитания бу-
дущих специалистов, бакалавров, магистров. 
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Е. С. Чернявская 
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище  

имени генерала армии В.Ф. Маргелова 
 
Реализация воспитательного потенциала дисциплины  

«Иностранный язык» в военном вузе 
 
Образовательный процесс как ядро социализации является пусковым ме-

ханизмом развития общества, в полной мере отражающим его основные тен-
денции. Медийными слоганами России в первое десятилетие ХХI века стали 
такие понятия, как «конструктивный диалог», «единство непохожих», «расши-
рение европейского пространства», «толерантность», «культурная революция».  

Овладение нормами ведения межкультурного диалога – принципиальное 
и жизненно необходимое условие нормального функционирования современного 
общества. Данная проблема приобретает особое звучание в военной педагогике 
и психологии, методике преподавания иностранных языков в вузе. В рамках пре-
подавания дисциплины «Иностранный язык» курсантам предоставляется воз-
можность организовать диалог культур, реализовать коммуникативный потенци-
ал, расширить границы своего сознания.  

В рамках высшего военного учебного заведения данный вопрос обретает 
особую актуальность в рамках преподавания дисциплины «Иностранный 
язык». Так, сравнительно небольшое количество часов (240 час.), отведенных 
на изучение иностранного языка в рамках учебного плана вуза, тем не менее, 
дает возможность преподавателю применить эти методы и таким образом орга-
низовать диалог культур.  

Итак, сравнение является одним из основных методов организации диа-
лога культур. Каждая новая информация всегда рассматривается через призму 
собственного опыта и оценивается с позиции уже имеющихся у нас знаний 
и представлений. 

Сравнение можно организовать следующими методами: анкетирование, 
которое позволяет преподавателю выявить уровень знаний курсантов относи-
тельно особенностей своей и иноязычной культуры; вопросно-ответные тесты, 
тесты-ассоциации; творческие задания (например, подготовить ассоциограмму 
«ICH und mein DASEIN» и др.), позволяющие каждому курсанту очертить для 
себя систему норм и ценностей, осознать свое место в родной культуре на об-
щем культурном фоне, выявить все достоинства и недостатки привычного ему 
уклада жизни, оценив его с позиций собственного опыта; инсценировка диало-
гов «Die Bewerbung eines Ausländers um den Dienst bei den Luftlandetruppen», 
в рамках которых обучаемый «абстрагируется» от привычных норм и обычаев 
родной культуры и пытается взглянуть на нее глазами иностранца, то есть с по-
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зиций представителей иноязычной культуры. В этом задании заключается обра-
зовательный и воспитательный потенциал метода сравнения, когда курсант 
сравнивает особенности собственной страны через самобытность иноязычной 
культуры. Он также делает вывод о себе, определяет себя, но уже в рамках ино-
язычной культуры.  

Специфика последнего задания заключается в осознанном сравнении 
с целью выяснить, чем является для курсанта иноязычная культура. Но это за-
дание включает в себя, помимо метода сравнения, еще один стержневой ме-
тод – «смену перспектив». 

Смена перспектив – это не что иное, как перемещение курсантов в «по-
ложение другого человека» (представителя иноязычной культуры), способность 
«проникнуться ситуацией» и оценить поведение другого, уже исходя непосред-
ственно с его позиций. Следует отметить тот факт, что данный метод может ис-
пользоваться как в процессе изучения общеобразовательных разговорных тем 
из разделов «Личные данные военнослужащего», «Речевой этикет», так 
и в рамках военной тематики «Основы военной топографии», «Основы боевой 
подготовки» (например, при обучении работе с боевыми приказами курсантам 
дается задание составить боевой приказ на наступление, оборону и т.д.). Этот 
метод направлен на развитие у курсантов эмпатийности. Данное качество жиз-
ненно необходимо не только для понимания особенностей иноязычного мента-
литета, но и для того, чтобы знать, что думает и чувствует находящийся рядом 
товарищ (формирование у курсантов так называемого «чувства локтя»). Зада-
ниями для реализации данного метода могут быть задания следующего харак-
тера: беседа о прочитанном тексте, статье, о просмотренном фильме, например, 
«Frauen bei der Marine» и т.д., которые позволяют учащимся отстраниться от 
своей собственной позиции и перемещаться в положение другого, ставить его 
на свое место и говорить от его лица с позиции его опыта. Целесообразно ука-
зать на то, что, наряду с этими стержневыми методами, методисты отмечают 
еще и «интернет-переписку с друзьями», «знакомство с носителями языка 
в виртуальной среде общения», «виртуальную поездку в страну изучаемого 
языка» и т.д., которые представлены на сайте «Немецкой волны» (http:// 
www.dw-world.de/) в разделах «Deutsch lernen» «Deutsch Interaktiv» («Deutsch-
land verstehen») и т.д. Следует отметить, что все остальные методы и формы 
реализуются в рамках самостоятельной и внеучебной работы.  

Таким образом, организация диалога культур на занятиях по иностранно-
му языку является неотъемлемой частью междисциплинарной связи в учебно-
воспитательном процессе формирования личности будущего военного специа-
листа. 
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О. С. Шапцева 
Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 
 

Педагогическая культура будущего учителя  
в современных условиях 

 
В условиях современности педагогические системы в образовании долж-

ны быть не только развивающими, но и развивающимися. Динамично изме-
няющееся общество требует изменений в целях, содержании, технологиях об-
разования. То, в какой мере оно сможет эффективно отвечать вызовам времени, 
во многом зависит от педагогов, от их готовности и способности включиться 
в процессы обновления практики образования. Происходящие социальные 
трансформации обозначили контуры новой образовательной парадигмы, име-
нуемой по-разному: личностно ориентированная, исследовательская, проектив-
ная. Суть ее состоит в смещении основного акцента в деятельности педагога  
с позиции функционального исполнителя, которую он выполнял ранее, 
на актуализацию творческих аспектов педагогического труда, на развитие  
его деятельности. Современное общество нуждается в педагоге, способном 
к восприятию новых идей, принятию нестандартных решений, к активному 
участию в инновационных процессах, готовом стабильно и компетентно решать 
имеющиеся и возникающие профессиональные исследовательские задачи. 

Главную роль в совершенствовании системы образования и в повыше-
нии его результативности играет опора на развитие культуры в широком смыс-
ле слова и усиление ее влияния на общее образование подрастающего поко-
ления. В этом плане особую роль играет уровень развития науки, техники, 
искусства, традиций, состояние среды обитания – природной и социальной, то 
есть в целом инфраструктура культуры, выступающая в качестве образова-
тельной среды по отношению к системе образования. Не менее важна опора на 
более частные проявления культуры, например: культуру труда, быта, позна-
ния, общения, поведения и т.д. 

Именно более тесная соотнесенность образования и культуры пред-
ставляет собой резерв для лучшего функционирования системы общего сред-
него образования и повышения его результативности, при этом особое значе-
ние имеет развитие культуры субъектов образовательного процесса: педа-
гогической культуры учителя и культуры учения школьников 

1. 

                                                
1 Бим И.Л., Садомова Л.В. Педагогическая культура учителя и культура учения уча-

щихся // Иностранные языки в школе. 2011. № 6. С. 2–5. 
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Педагогическая культура учителя в первую очередь складывается из 
его личностных качеств, таких как целеустремленность, любовь к детям, 
интерес к развитию их индивидуальности, креативность, верность своему 
призванию, то есть в целом личностный потенциал учителя в соединении 
с качеством его профессиональной подготовки: психолого-педагогической, 
предметной. 

Как отмечают исследователи, профессия учителя – творческая профес-
сия, здесь нельзя действовать по шаблону, жестко регламентированным пра-
вилам. Даже простая, на первый взгляд, передача знаний и опыта – процесс 
творческий, во многом зависящий от интеллектуального уровня обучающих-
ся, их духовной организации и интересов, а значит формирование личности 
обучающегося зависит от профессиональной культуры педагога. 

Бесспорно, педагог – это ключевая фигура системы образования. Уров-
нем развития его профессионализма и нравственной культуры определяются 
любые успехи как в этой сфере, так и в развитии общества в целом. 

Следует подчеркнуть, что в основании каждой профессиональной куль-
туры находится паттерн – определенная, исторически сложившаяся матрица, 
формирующая «ядро» культуры и ею же сформированная. В педагогической 
культуре эта роль принадлежит профессиональному образу мира педагога. 
Именно он конституирует деятельность каждого педагога, определяет ее цен-
ностно-смысловые координаты, предмет, онтологические представления об 
образовательном процессе, методологические ориентиры. 

Отсюда следует, что чем выше уровень педагогической культуры учи-
теля, тем он успешнее в своей профессиональной деятельности. Только твор-
чески работающий учитель может воспитать ученика-творца, и только ус-
пешный педагог сможет воспитать успешного ученика. И правы 
исследователи, считая, что самым важным явлением в школе, самым поучи-
тельным предметом, самым живым примером для ученика является сам учи-
тель. Итак, профессиональная культура педагога – это прежде всего его спо-
собность к развитию и совершенствованию своих творческих возможностей 
в профессиональной деятельности. Учитель, обладающий педагогической 
культурой, стремится не только приобщить своих учеников к культурному 
наследию предшествующих поколений, но и развивать в них способность к 
дальнейшему развитию культуры, к культуротворчеству, так как человек, с 
одной стороны, является творением культуры, а с другой – одновременно ее 
творцом. Не менее важна приобретаемая учащимися в процессе личностно 
ориентированного образования культура учения. Главная задача современ-
ной школы – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание лич-
ности, готовой к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире. По-
этому в современной школе важна именно культура учения и овладение ею. 
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Она предполагает, по мнению Л.В. Андрюхиной и И.М. Коростель, систему 
культурных, личностно значимых ценностей – смыслов, норм, установок, по-
зиций, сценариев, стратегий учения 

2. 
Следует заметить, что период обучения в вузе – один из самых ответст-

венных в становлении личности профессионала. Это время, когда формиру-
ются основные ценностные установки, жизненная позиция, отношение к ок-
ружающей действительности в целом и к своей профессии в частности. 
Поэтому необходимо, чтобы именно в этот период педагогическое образова-
ние по своему содержанию стало практическим человековедением, челове-
кознанием, своего рода педагогической антропологией. Ценности и нормы 
культуры, искусство, нравственность, все достижения духовной сферы жизни 
должны быть обращены к человеческой личности, проникать во все структу-
ры целостного педагогического процесса, обеспечивать его ориентацию на 
гуманитарно-личностное развитие будущих специалистов. Результатом педа-
гогической работы вуза должна стать полная подготовка студента к профес-
сиональной деятельности в условиях изменившегося социального заказа 
и новых требований общества3. 

Важнейшим достоинством отечественного образования, признаваемым во 
всем мире, всегда были его основательность, фундаментальность, выражавшие-
ся в том, что любая специальная подготовка строилась на базе широкого общего 
развития, а овладению практическими умениями и навыками предшествовало 
глубокое изучение теоретических основ. 

В какой-то степени традиционная подготовка специалиста была направлена 
на усвоение знаний, выработанных до, вне и помимо него; на развитие профессио-
нальных умений, выделенных не самим субъектом познания; на формирование 
навыков, определенных помимо его воли. Вследствие этого будущие педагоги, 
как правило, плохо представляли себе сильные и слабые стороны своей личности, 
не осознавали, как можно использовать потенциальные возможности саморазви-
тия. Попытки самосовершенствования ассоциировались у них прежде всего с на-
коплением знаний, а не с развитием качеств, необходимых для повседневной пе-
дагогической деятельности. Традиционный информационно-знаниевый подход к 
педагогическому образованию лишает многих студентов желания быть учителя-
ми-воспитателями, не дает им возможности понять и почувствовать потенциал 
педагогической профессии как возможной сферы самореализации. 

Молодой педагог, делая свои первые шаги в качестве учителя, сталкивался 
с таким количеством трудностей, что, не имея сознательного стремления к дан-
                                                

2 Бим И.Л., Садомова Л.В. Педагогическая культура учителя и культура учения уча-
щихся. 

3 Федорова С.Н. Профессиональная культура педагога // Педагогика. 2006. № 2. С. 65–70. 
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ной профессии и ценностных установок на самореализацию, легко может стать 
на путь не самоопределения, а приспособления к профессии. 

Все это говорит о необходимости иного подхода к профессиональной 
подготовке специалистов. Важно изменить позицию студента, сделать так, что-
бы вместо объекта воспитательно-образовательного процесса он стал его под-
линным субъектом, воспринимающим профессиональное воспитание как «вос-
хождение к субъектности» (М.С. Каган). Однако, становясь субъектом 
собственной жизнедеятельности, человек не перестает быть объектом как по 
отношению к самому себе (поскольку он управляет собой), так и по отноше-
нию к окружающим, оставаясь объектом воздействия других. 

Главной целью профессиональной подготовки специалистов становит-
ся воспитание личности в полном смысле этого слова, владеющей средст-
вами познания себя и окружающего мира, способной к полноценной про-
фессиональной и личностной самореализации. Среди российского сту-
денчества возрастает осознание собственной ответственности за проекти-
рование своей образовательной траектории, повышается требовательность 
к качеству получаемого образования как основы дальнейшей самореализа-
ции и обеспечения достойного уровня жизни. Вузовская молодежь не до-
вольствуется только формальными каналами получения знаний и умений. 
Студенты высоко ценят неформальное сотрудничество с педагогом, которое 
способствует более полному раскрытию потенциальных возможностей мо-
лодых людей, активному освоению социального опыта, полноценному про-
фессиональному становлению. Именно посредством такого сотрудничества 
осуществляется взаимосвязь профессионализации, само-реализации и со-
циализации молодого человека. 

Сегодня преподаватель вуза не может быть просто лектором, излагающим 
основы научных знаний. Он должен обладать профессиональным мастерством 
и творческой интуицией, ориентироваться на требования интенсивно изме-
няющегося природно-социального мира, использовать соответствующие духу 
времени способы взаимодействия со студентами. 

Однако оценка экспертов, анализирующих деятельность вузов по со- 
вершенствованию подготовки специалистов, говорит о недостаточной эффектив-
ности и значимости достигнутых результатов вследствие того, что проводимые 
мероприятия не в полной мере охватывают все этапы, задачи и уровни управления 
профессиональным образованием. В результате в сфере образования часто оказы-
ваются люди с низким уровнем развития профессионально-нравственной культу-
ры, равнодушные к своим профессиональным обязанностям 4. 

                                                
4 Федорова С.Н. Профессиональная культура педагога. 
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Таким образом, современный педагог должен находиться в состоя-
нии непрерывного роста своего профессионализма и развития нравственных 
характеристик и помнить, как в сатирической притче учитель, стыдя своего 
ученика, с укором говорит ему: «В твои годы Александр Македонский дос-
тиг намного большего, чем ты». На что, ученик невозмутимо ответил: «Ко-
нечно же, достиг, ведь учителем Александра был Аристотель». Настоящий 
педагог, таким образом, должен всегда стремиться быть Аристотелем в своей 
профессии, способным воспитать новых Македонских. 
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О личности педагога сельской школы  
в эпоху вечных перемен 

 
На сегодняшний день флагманский проект «Наша новая школа» очерчи-

вает круг проблем, с учетом которых должны быть произведены преобразова-
ния в системе российского школьного образования вообще и в сельской школе 
в частности. В проекте национальной образовательной инициативы подчерки-
вается, что главными задачами современной школы являются: раскрытие спо-
собностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного челове-
ка, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Особенно подвержена реформированию сфера образования. С одной сто-
роны, это вполне закономерно, так как образование должно формироваться 
опережающими темпами по отношению к обществу, а не догонять его в разви-
тии, как это часто бывает. Но, с другой стороны, перманентные реформы, вос-
принимаемые и проводимые по-разному, а иногда не совсем в правильном на-
правлении, не могут успешно решать поставленные задачи. Это, несомненно, 
зависит в первую очередь от уровня подготовленности педагогических кадров.  

Учитель сельского образовательного учреждения, будучи одним из самых 
тонко чувствующих представителей интеллигенции вообще и на селе в частно-
сти, особенно сильно ощущает на себе все последствия проводимых реформ, 
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все ошибки и недоработки, потому что живет не в отрыве от села, а вместе 
с ним, с его особенностями и возможностями.  

Формирование личности человека происходит под влиянием социокуль-
турной среды. Среда является мощнейшим фактором развития человека. В ней 
индивид приобретает характерные черты, свойственные только ему. Известно, 
то, что даровала нам природа, под воздействием среды окрепнет и утвердится, 
будь то плохое или хорошее. Отсюда крайне необходимо, чтобы среда была 
всегда благоприятной для профессиональной деятельности педагога.  

Личность учителя сельской школы из века в век формировалась исходя 
из предпосылок, или, лучше сказать, определенных предъявляемых требова-
ний. Образованность и интеллигентность, профессионализм и профессио-
нальная компетентность, любовь к детям, чуткость и жертвенность – вот 
только некоторые показатели такого гласного негласного перечня. По-
другому быть не могло и не может. Сельский житель очень хорошо чувству-
ет фальшь. Учитель, который не понимает людей сельской местности, надол-
го не останется в селе. Такого учителя не будут уважать и не захотят отда-
вать к нему учиться своих детей.  

На селе в современных условиях живут и трудятся только увлеченные своей 
профессией люди. Если первоначально, для того чтобы просто подарить возмож-
ность образования сельскому люду, то потом – из твердых убеждений значимости 
своего труда для будущего страны. Доказательством этого служит тот факт, что 
в период перестройки школьного образования многие замечательные сельские 
учителя сохранили верность своей профессии, школе, детям и самим себе. 

Постепенно начинающие, преданные своему делу учителя прирастают 
к простому быту сельского жителя, пропитываются его проблемами. Именно из 
них образуется прослойка сельской интеллигенции.  

Особенно интересно формируется личность педагога в учительских дина-
стиях, когда с молоком матери впитываются установки на будущую профес-
сию. Кем может стать ребенок, растущий в семье педагогов с почти вековой  
историей, развивающийся в благоприятной среде профессионального учитель-
ства? Скорее всего, педагогом. Такой учитель ежедневно, отправляясь на рабо-
ту, целиком отдает всего себя детям, школе, своей профессии. Не существует 
вариантов недоработать или сделать работу кое-как. Ребята и коллеги заметят 
сразу, да и совесть будет не чиста. Мой самый родной учитель говорил, что все 
свои личные проблемы и заботы мы оставляем за порогом класса, чтобы не 
воспитывать в детях тягостного ожидания «плохого» или «хорошего» настрое-
ния учителя, от которого зависит и ход урока, и отношение к учащимся, и атмо-
сфера содружества, так характерного для сельского образовательного учрежде-
ния. Если учитель работает в сельской школе, он должен всегда следовать 
заповеди В.А. Сухомлинского – «сердце отдаю детям!». 
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Принято почему-то считать, что произошла деформация личности боль-
шинства сельских учителей, что они безнадежно отстали в своей методике, не 
используют новых технологий. Это устаревшее мнение, поскольку опыт уча-
стия сельских учителей в традиционных районных, городских, областных 
и всероссийских конкурсах «Учитель года России» в конкурсном отборе побе-
дителей доказывает обратное. 

Эпоха вечных перемен – это вся наша жизнь. И не может быть иначе. Нуж-
но только сохранить себя как личность, а не затеряться, как говорят, «на перифе-
рии» бытия. Если тебе суждено быть учителем, если профессия выбрала тебя, а ты 
выбрал ее, нужно работать для детей, для семьи, для села, а в конечном итоге – 
для Родины, невзирая на многочисленные перемены: они закономерны. 

Виктор Астафьев в одном из своих замечательных рассказов так поды-
тожил все то, для чего трудится и каким в итоге должен стать сельский педа-
гог. Он говорил, что фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось 
в памяти слово «Учитель»! И каждый человек, ставший учителем, пусть до-
живет до такой почести, чтобы раствориться в памяти народа, с которым 
и для которого жил, чтобы сделаться частицей его и навечно остаться в серд-
цах своих воспитанников. 

 
 

Г.М. Шигабетдинова 
Ульяновский государственный  

технический университет 
 

Социальное партнерство как условие эффективного  
профессионального самоопределения  

 
Социальное партнерство в трансформирующемся обществе становится 

эффективным инструментом в решении существующих проблем социума, во-
влекает в их обсуждение и решение широкий круг заинтересованных субъек-
тов, способных к достижению конструктивного соглашения и выработке еди-
ной стратегии.  

Одной из таких проблем является профессиональное самоопределение 
молодежи. Актуальность данной проблемы связана с необходимостью реше-
ния задач перехода российской экономики к инновационному типу. Как по-
казывают последние исследования, у молодежи отсутствуют навыки самооп-
ределения, планирования жизненного и профессионального пути. Несмотря 
на актуальность названной проблемы, профессиональная ориентация школь-
ников на сегодняшний день находится в кризисе, характеризуется рассогла-
сованностью действий социальных партнеров на рынке труда и образования, 
фрагментарностью и бессистемностью информационной поддержки профес-
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сионального выбора учащихся. Учащиеся школ России испытывают недоста-
ток в информации о мире профессий, о запросах рынка труда, о требованиях 
работодателей к молодым специалистам, о реальных условиях будущей ра-
боты, о месте дальнейшего трудоустройства, о содержании и сроках профес-
сионального обучения, а также о возможностях профессионального и карь-
ерного роста. 

Эффективное социальное партнерство организаций, предприятий, сред-
них, среднеспециальных и высших учебных заведений призвано способство-
вать эффективному профессиональному самоопределению школьников.  

Инициатором построения системы партнерских отношений стало управ-
ление довузовского образования Ульяновского государственного технического 
университета. В результате была выстроена система партнерских отношений 
как внутри вуза, так и в регионе. Внутренними партнерами стали музей, инсти-
тут дистанционного образования, факультеты, лицей при Ульяновском госу-
дарственном техническом университете и др. В регионе партнерами стали ин-
тернет-портал «Инновации в образовании», «Молодежный инициативный 
центр», «Ассоциация лучших школ», государственная телерадиокомпания  
«Волга», школы, ссузы. Это позволило организовать волонтерскую деятель-
ность студентов по повышению качества профессионального самоопределения 
школьников, что не могло не отразиться на показателях.  

Проведен анализ эффективности профориентационной работы по основ-
ным показателям: мероприятия, направленные на информирование будущих 
абитуриентов; мероприятия, направленные на формирование эмоций и ценно-
стей будущих абитуриентов.  

Согласно результатам исследования «Выбор образовательной стратегии 
абитуриента – 2011» уровень информированности о профессиях, месте трудо-
устройства среди абитуриентов достаточно велик – 79 % (в 2010 году этот по-
казатель составлял 24 %), охвачены основные целевые аудитории – выпускники 
общеобразовательных и многопрофильных школ, гимназий, лицеев, ссузов. 
Проведено 95 встреч в 72 школах г. Ульяновска, две видеоконференции для 
сельских школьников, расширено количество конкурсов, профессиональных 
проб в «Школе современного лидера» и «Школе журналиста», в музее Улья-
новского государственного технического университета («Погружение в про-
фессию»), проведено 49 ток-шоу в 22 школах и др.  

Таким образом, социальное партнерство организаций позволило сущест-
венно расширить профориентационную работу среди школьников, разработать 
новые формы работы, привлечь к волонтерской деятельности студентов, повы-
сить эффективность данной работы по всем критериям. 
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Влияние педагогических идей Я.А. Коменского  
на формирование личности будущего педагога 

 
Двадцать восьмого марта 2012 года исполнилось 420 лет со дня рождения 

великого чешского философа, гуманиста, основоположника европейской педа-
гогики,  Яна Амоса Коменского (1592–1670). 

Личность Я.А. Коменского, его произведения, удивительная, полная тра-
гедий и потрясений жизнь привлекают пристальное внимание не только педа-
гогов, философов, историков, писателей, но и простых людей из разных стран 
мира, тех, кто задумывается над вопросами о смысле жизни, о своем назначе-
нии на земле, о воспитании детей и молодежи. 

Многих выдающихся мыслителей волновали проблемы воспитания, од-
нако вплоть до XVII столетия не было сделано даже попыток выработать осно-
вы педагогической теории. Я.А. Коменский стал первым, кто взялся за решение 
этой сложной задачи. 

Сын своего народа и гражданин мира, он был горячим патриотом своей 
родины и вместе с тем ощущал себя посланцем от всего человечества. 

Я.А. Коменский многое успел сделать для детей и взрослых не только 
своего времени, но и последующих поколений, веков и эпох, написал умные 
и поучительные книги («Великая дидактика», «Материнская школа», «Но-
вейший метод языков», «Законы хорошо организованной школы» и др.), са-
мой известной из которых стала «Великая дидактика» (1632), хотя еще при 
жизни Я.А. Коменского «золотой книгой» была названа совсем другая его 
работа – «Открытая дверь языков и всех наук», которая быстро распростра-
нилась во всех странах Западной Европы и была переведена на ряд восточ-
ных языков. 

По учебникам Я.А. Коменского («Открытая дверь языков и наук», «Пред-
дверие») учились и в России, где они пользовались популярностью с середины 
XVIII века до первой половины XIX века. Его труды хранились в библиотеках 
Феофана Прокоповича, Н.И. Новикова, А.И. Герцена и Л.Н. Толстого. Еще 
в 1703 году в школах для разночинцев, открытых Петром I, Я.А. Коменский 
был введен в обязательную программу. 

Под влиянием идей его трудов формировались педагогические взгляды 
Ф.И. Янковича, который разрабатывал школьный устав 1786 года, И.И Бецкого 
и Н.И Новикова. Однако широким массам русских педагогов труды Я.А. Ко-
менского были практически неизвестны. 
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В XIX веке педагогическая общественность во всем мире была увлечена 
идеями Ж.-Ж. Руссо, И.-Г. Песталоцци, Ф. Дистервега и их последователей. 
Песталоццианство, особенно в его немецкой разновидности, стало популярным 
и в России. И именно в этот период через труды немецких историков педагоги-
ки, таких как А.Г. Нимейер и К. Раумер, учительство и общественность позна-
комились с педагогической системой Я.А. Коменского, начали изучать его тру-
ды как в немецких переводах, так и в подлинниках.  

Во второй половине 60-х годов XIX века в первой обстоятельной  
работе по истории педагогики «Очерк истории воспитания и обучения 
с древнейших до наших времен», написанной русским автором, известным пе-
дагогом, соратником К.Д Ушинского, Л.Н. Модзалевским, на основании сопос-
тавления педагогических воззрений различных мыслителей был сделан вывод, 
что основателем новой педагогики является Я.А. Коменский. С 70-х годов 
XIX века, в связи с 200-летием со дня смерти Я.А. Коменского, в России, как и 
во многих других странах, резко возрос интерес к его педагогическому насле-
дию, появились первые переводы «Великой дидактики». В 1892 году по ини-
циативе группы передовых педагогов при Педагогическом музее военно-
учебных заведений был организован отдел Я.А. Коменского, с деятельностью 
которого связана почти вся история русской дореволюционной комениологии 

1. 
Педагогическая теория Я.А. Коменского рассматривается как составная 

часть его плана устранения социальных пороков, а идея пансофии – как осно-
вополагающая в его устремлениях к усовершенствованию человеческого обще-
ства в целом («Общий совет об исправлении дел человеческих»).  

Пансофия – всеобщая мудрость, истинное знание всеми людьми всего са-
мого важного о мире, знание, приведенное в логическую систему и изложенное 
в единой энциклопедической книге. В пансофических идеях Я.А. Коменского 
внимание русских педагогов конца XIX – начала XX века привлекало требова-
ние общего образования, единого для всех детей, и жизненно-практическая на-
правленность пансофии, актуализация реальных знаний и естественнонаучного 
образования. 

И все же главным трудом всей жизни Я.А. Коменского, в котором изло-
жены его педагогические идеалы, является «Великая дидактика», уходящая 
корнями в работы его предшественников: Ф. Рабле, Х.Л. Вивеса, Т. Кампанел-
лы, Ф. Меланхтона, М. Лютера, Ж. Кальвина, В. Ратихия, И.В. Андреэ, Х. Гель-
вига, С. Риттера, И. Бодина и других, которые разрабатывали свои собственные 
дидактики. Чтобы отделить свою дидактику от дидактик, созданных этими 
                                                

1 Пискунов А.И. Пансофические идеи Я.А. Коменского и отношение к ним прогрес-
сивных русских педагогов конца XIX – начала XX в. // Советская педагогика. 1967. № 12.  
С. 81. 
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мыслителями, Я.А. Коменский назвал ее Великой, таким образом, подчеркивая, 
что в ней критически осмыслен и обобщен опыт крупнейших исследователей 
образования – его предшественников и современников. 

Величие его дидактики состоит еще и в том, что она обращена, прежде 
всего, к учителям. Она дает импульс развитию новых идей и подходов в совре-
менном отечественном образовании, которое функционирует в режиме модер-
низации и включенности в инновационные процессы. 

В предисловии к своей работе Я.А. Коменский назвал «Великую дидак-
тику» искусством учить всех всему, которое необходимо: родителям, учите-
лям, ученикам, школам и государству. Подчеркивая значение образования 
для государства, он ссылался на слова римского философа, писателя, поли-
тического деятеля Марка Тулия Цицерона (106-43 до н. э.): «Какой большой 
и лучший дар мы можем предложить государству, как не тот, чтобы обучать 
и образовывать юношество, особенно при настоящих нравах и в наше время, 
когда юношество так испорчено, что его нужно обуздывать и сдерживать 
общими силами» 

2. 
Но, прежде всего, его дидактика обращена к учителю, так как в ней пока-

зано, чему и как учить и воспитывать детей. 
Поучительно и развернутое название «Великой дидактики»: «Великая 

дидактика, содержащая универсальное искусство учить всех всему…» 
(в чешском варианте, 1632) и «Великая дидактика, содержащая универсаль-
ную теорию учить всех всему…» (в более позднем латинском варианте, 
1638). Текст «Великой дидактики» содержит главы, посвященные дидактике 
как искусству и дидактике как теории. При этом в развернутом названии 
этой книги дидактика соотносится и с теорией, и с искусством. Данная 
трактовка дидактики значима для современного образования, так как совре-
менные образовательные технологии строятся на связи теории (науки) и ис-
кусства обучения, воспитания, устремленных к идеалосообразному разви-
тию личности. 

Я.А. Коменскому удалось создать прочный сплав науки и искусства обу-
чения на основе базовой системы принципов – 29 основоположений, опреде-
ляющими среди которых являются принципы гуманизма, пансофии, природосо-
образности, народности и сенсуализма. 

Педагогический мыслитель был пропагандистом гуманного, ненасильст-
венного воспитания детей, которое начинается в раннем возрасте. По тем вре-
менам это была смелая и актуальная поныне идея. «Передовой страж человече-
                                                

2 Коменский Я.А. Великая дидактика, содержащая универсальную теорию учить всех 
всему // Хрестоматия по истории педагогики : в 3 т. Т. 2 : Новое время / под ред. А.И. Писку-
нова. М. : Сфера, 2006. С. 12, 26. 
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ского рода – у колыбели. Ребенок – вот драгоценное, что дороже золота, 
и хрупче, чем стекло. Так легко его обидеть и нанести вред непоправимый» 

3. 
Так о детской душе до Я.А. Коменского не писал никто. 

Принцип природосообразности воспитания исходил из признания при-
родного равенства людей, а значит и одинакового права на образование. Вместе 
с тем ученый не отрицал индивидуальности природных задатков.  Этот принцип 
получил последовательное выражение в дидактике Я.А. Коменского, прежде 
всего в так называемом естественном методе образования, который по мысли 
ученого, обеспечивал необходимое соответствие природных законов и законов 
педагогических. Главное достижение его педагогики – выявление объективных 
закономерностей учебно-воспитательного процесса. 

Как патриот, Я.А. Коменский отстаивал необходимость обучения на род-
ном языке, а основу содержания образования должны были составлять предме-
ты родиноведения. Символично, что «Великую дидактику» Я.А. Коменский на-
писал на родном языке, в то время как официальным языком науки и обучения 
в его времена была латынь. 

Ученый подчеркивал важную и незаменимую роль развития чувств у де-
тей, чувственных отношений к окружающему миру. Поэтому каждому педаго-
гу, а особенно тому, кто готовит себя к педагогической деятельности, нужно 
постоянно обращаться к «золотому правилу» дидактики: «все, что только мож-
но, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – для воспри-
ятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, что можно вкусить – 
вкусом, доступное осязанию – путем осязания…» 

4. 
Читая либо перечитывая «Великую дидактику» и другие педагогические 

творения мыслителя, будущий учитель может прояснить для себя много важ-
ных идей. Например, современное понимание методики обучения, природосо-
образность, гуманизация образования, образовательные технологии, сущность 
воспитания, его идеалы, цели и ценности, ценность самого человека, его духов-
ного и нравственного развития, представление о личности педагога и его про-
фессиональном совершенствовании. Неисчерпаем потенциал идей, содержа-
щихся в его трудах. 

Так, основы гуманной педагогики, которая в настоящее время определяет 
развитие педагогической мысли и образовательной деятельности, берут истоки 
в «Великой дидактике» Я.А. Коменского, и научно-прикладные основы приро-
досообразного, общего образования разработаны тоже Я.А. Коменским в «Ве-
ликой дидактике». 
                                                

3 Руденко И. Пробил ли час Яна Амоса Коменского // Новое время. 1992. № 18. С. 62. 
4 Коменский Я.А. Великая дидактика, содержащая универсальную теорию учить всех 

всему. 
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Все достижения современной дидактики связаны с именем великого мыс-
лителя: система всеобщего образования, общегосударственная школа, плано-
вость школьного дела, соответствие ступеней образования возрасту человека, 
обучение на родном языке, сочетание гуманитарного и научно-технического 
общего образования, классно-урочная система, создание предметных учебных 
книг и др. Обучение на протяжении жизни – идея, уходящая своими истоками 
в педагогику Я.А. Коменского. 

В настоящее время остро стоит проблема духовно-нравственного воспи-
тания человека. И в решении этой проблемы тоже может помочь обращение 
к идеям Я.А. Коменского. 

Жизнестойкость, актуальность педагогических идей Я.А. Коменского 
объясняется их высочайшим демократизмом и гуманизмом, преобразующей 
ролью воспитания. В его идеях заложен громадный пафос созидания, созвуч-
ный процессам модернизации образования в современной России. 

Изучение педагогической концепции великого педагога – важный источ-
ник профессионального развития будущего учителя. 

 В процессе формирования личности будущего учителя необходимо ис-
пользовать воспитательные возможности  примера жизненного и научного под-
вига ученого. Я.А. Коменский как учитель был воодушевлен идеей педагогиче-
ского оптимизма – любовью и верой в детей, в их способность к образованию 
и воспитанию, их природную любознательность, которой чуждо насилие. 
В эпоху, когда на учителей народной школы смотрели с пренебрежением, 
Я.А. Коменский проникновенно писал о высоком назначении школы – «мас-
терской гуманности» и учителя – «сияющего солнца». Последний должен во-
площать в себе как личностные, так и профессиональные качества. Личный 
пример учителя во всестороннем совершенствовании своих способностей 
Я.А. Коменский считал непременным условием воспитания детей и юношества. 
«Никто не может сделать людей мудрыми, кроме мудрого, никто – красноречи-
выми или благочестивыми, исключая нравственного и благочестивого, никто – 
математиками, естественниками или метафизиками, кроме сведущего в этих 
науках», – писал Я.А. Коменский. Для достижения индивидуального совершен-
ства учеников необходимо, чтобы сам наставник ощущал потребность в педаго-
гической деятельности, в работе с детьми, владел методикой обучения. Воспи-
татели должны быть избранными людьми, благочестивыми, серьезными, 
усердными, трудолюбивыми и благоразумными. Таким представлялся Я.А. Ко-
менскому образ гуманного совершенного учителя. И спустя четыре века по-
прежнему остаются значимыми эти требования к учителю. 

К сожалению, современные студенты – будущие учителя, имеют возмож-
ность только прикоснуться к педагогическому творчеству Я.А. Коменского 
в ходе изучения дисциплины «История педагогики и образования». Именно 
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прикоснуться, так как ограниченное количество часов, отведенное на эту дис-
циплину, не дает возможности глубокого прочтения даже «Великой дидакти-
ки». Вместе с тем «Великая дидактика»  является важным источником педаго-
гического познания, развития профессиональной культуры педагога, поэтому 
она должна быть настольной книгой как будущего, так и уже состоявшегося 
учителя. 

Рассмотренные идеи не исчерпывают всего творчества Я.А Коменского. 
Но мы должны согласиться, что сбылось предсказание Готфрида Вильгельма 
Лейбница (1656–1716): «Пробьет Коменский час, когда толпы благородных бу-
дут почитать то, что свершил ты сам, будут почитать и твоих надежд мечту». 
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Роль общественно-образовательного проекта  
«Музыкальная гостиная»  

в формировании современной личности 
 
Проблемы эстетического воспитания населения в последние годы при-

влекают все большее внимание как общественных, так и официальных кругов. 
Чем это вызвано? Видимо, тем, что происходит переориентация в системе цен-
ностей. Эстетическое воспитание некоторое время как бы отходило на задний 
план, и такая его недооценка привела к тому, что мы чаще и чаще сталкиваемся 
с просчетами в области формирования эстетической культуры в обществе. На-
конец настало время обратиться к человеку, его внутреннему миру и понять, 
что без культуры вообще, и эстетической в частности, он не становится полно-
ценным гражданином, не реализует себя полностью как личность. 
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Известно, что духовные поиски всегда были прерогативой интеллиген-
ции – хранительницы общечеловеческих и национальных духовных ценностей. 
Труд интеллигенции важен и социально значим, поскольку способствует твор-
ческому решению практических проблем в той или иной области. Чем активнее 
участие ее в общественных событиях, тем быстрее и организованнее соверша-
ется переход к цивилизованным формам социального бытия. 

В истории России интеллигенция всегда занимала и ныне занимает поло-
жение неформального лидера. Своей широкой подвижнической работой она 
создает духовное, здоровое, морально-нравственное состояние общества. 

Трудно, с перекосами, но общество вновь обретает в настоящее время ду-
ховную сферу, и роль интеллигенции в современном социокультурном про-
странстве неуклонно возрастает. Есть надежда, что это не временное явление, 
а долговременное, ибо его образуют среди прочих и такие стабильные и стаби-
лизирующие факторы, как научно-технический прогресс, информационный 
взрыв, повышение культурного и общеобразовательного уровня и др. Обладая 
всеми необходимыми для этого качествами, интеллигенция призвана способст-
вовать возвышению культуры народа, оздоровлению нравов, гуманизации об-
щества, призвана направлять свою духовную энергию на сохранение культур-
ных ценностей и нравственного климата, изменять мышление людей, 
обогащать нравственную атмосферу общества. 

Можно со всей ответственностью утверждать, что сегодня интеллиген-
ция – важная созидательная сила, способная преобразовать общество и влиять 
на состояние умов. 

В этой ситуации наиболее востребованной и деятельной группой являют-
ся прежде всего педагоги всех уровней. Все они выполняют свою извечную 
и необходимую миссию – бережную и настойчивую передачу ценностей тради-
ционной культуры новым поколениям, детям, подросткам, студентам, совер-
шенствования организации эстетического воспитания как незаменимого сред-
ства гармонизации личности, активизации и индивидуализации человеческих 
потребностей.  

Отдельно следует остановиться на музыкальной педагогике. В последние 
годы музыкальная педагогика различных звеньев выделяет несколько видов 
профессиональной деятельности музыканта-педагога: музыкально-конструк-
тивную, музыкально-организаторскую, исполнительскую, коммуникативную, 
исследовательскую, художественно-познавательную. Это объясняется в первую 
очередь самим предметом изучения – музыкальное искусство во всех его про-
явлениях. Именно это накладывает отпечаток на содержание образования, в ко-
тором ведущую роль играют такие элементы, как опыт эмоционально-
ценностного отношения к миру, к человеку и опыт музыкально-творческой дея-
тельности учащихся.  
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«Воспитанная» музыкально-эстетической культурой личность позволяет 
естественным, ненасильственным путем принять необходимую сумму музы-
кально-эстетических знаний, совершенствовать свои личностные и профессио-
нальные качества, творить прекрасное и взаимное, вдохнув в это творение час-
тичку свого «я». Воспитание высокой музыкально-эстетической культуры 
приобретает в такой ситуации особое значение. Педагог-музыкант, который яв-
ляет собой музыкально-эстетическую культуру, «проецирует» ее на своих уче-
ников. Это то, что определяет эффективность деятельности педагога-музыканта. 

Одна из важнейших функций художественного образования – деликатное, 
неспешное, вдумчивое и разумное воспитание уважения и любви к мировой 
культуре и истории своей страны. И здесь большое значение имеет реализация 
тематических музыкальных программ.  

Заинтересовать музыкой, эмоционально увлечь, пробудить любовь к му-
зыке. Интерес к музыке, увлеченность – это обязательное условие, для того 
чтобы она подарила слушателям независимо от возраста свою красоту, научила 
слушать, раскрыв свою воспитательную и познавательную роль. «Без музыки 
трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы не-
полна, глуха, бедна… любителями и знатоками музыки не рождаются, а стано-
вятся» (Д.Б. Шостакович).  

Библиотеки, художественные музеи, картинные галереи являются основ-
ными коммуникационными каналами, посредством которых населению предос-
тавляется возможность получать искомую информацию и знания.  

Вот уже на протяжении восьми лет радость человеческого общения 
и возможность слушать живую музыку дарит творческий коллектив преподава-
телей детской музыкальной школы № 5 имени В.Ф. Бобылёва г. Рязани, силами 
которого успешно работает общественно-образовательный проект «Музыкаль-
ная гостиная». Своим рождением проект обязан выпускнице, а ныне преподава-
телю школы по классу специального фортепиано, почетному работнику общего 
образования Российской Федерации И.С. Янковой-Стефановской.  

Музыкальная гостиная гостеприимно распахивает свои двери для всех, 
кто хочет узнать что-то новое и интересное, послушать любимую музыку, при-
общиться к высокому искусству. Музыкальная гостиная приглашает в чарую-
щий мир звуков и школьников, и студентов, и людей старшего поколения. Про-
делана большая работа, освещены основные периоды развития мирового 
музыкального искусства. Тематика программ разнообразна и разнопланова. 
В проекте широко представлена музыка различных эпох, жанров, стилей.  

Творческим коллективом преподавателей музыкальной гостиной были 
представлены такие значительные периоды истории развития музыкального ис-
кусства, как музыка эпохи барокко, эпохи классицизма, романтизма, этапы ста-
новления и развития русской композиторской школы, академическая музыка XX 



 235 

века, легкий жанр XX века, знакомство с деревянно-духовыми инструментами, 
музыка русской усадьбы (I часть – «XVII–XVIII вв. История возникновения и раз-
вития», II часть – «XIX в. Расцвет усадебного музицирования»). Проведены лите-
ратурно-музыкальные мероприятия, посвященные юбилейным датам: «Песня ду-
ши в стихах и звуках» (ко дню рождения С. Есенина), «Толстой и музыка», 
«Гоголь и музыка», «Вечер у Эдварда Грига». Музыкально-ли-тературный вечер 
по произведению немецкого писателя XX века Патрика Зюскинда «Контрабас», 
лекция-концерт по творчеству французских композиторов от эпохи барокко до 
современности. В планах «Музыкальной гостиной» – лекция-концерт «Многоли-
кий вокал», которая будет посвящена вокальным жанрам.  

Лекционная часть, в которой в увлекательной форме рассказывается об 
исполняемых сочинениях, о композиторах и эпохах, иллюстрируется «живым» 
исполнением произведений на различных музыкальных инструментах, в разно-
образных их сочетаниях. Помимо солистов-инструменталистов, солистов-
вокалистов, дуэтов, трио, в гостиной есть камерный и вокальный ансамбли.  

Творческий коллектив музыкальной гостиной тесно сотрудничает 
с Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени М. Горько-
го, Рязанским государственным университетом имени С. Есенина (кафедрами 
иностранных языков, художественно-эстетического образования, рекламы 
и туризма), областным художественным музеем имени И.П. Пожалостина, Ря-
занской детской картинной галереей, музеем истории молодежного движения. 
Благодаря совместной деятельности, возникают новые интересные идеи. Со-
трудники этих учреждений вносят неоценимый вклад в развитие проекта, помо-
гают в поиске необходимой литературы, аудиозаписей, фото и видеоматериа-
лов. В этом отношении следует особо отметить главного библиотекаря отдела 
литературы по искусству областной библиотеки, радушную «хозяйку» клуба 
любителей изоискусства, музыки и поэзии (ОЛИМП) Ларису Ивановну Кукину, 
заведующую отделом литературы на иностранных языках Татьяну Сергеевну 
Саблину, ее преемницу Ирину Владимировну Терёхину, заведующую отделом 
литературы по искусству Оксану Николаевну Донцову, директора музея исто-
рии молодежного движения Юрия Викторовича Морковкина.  

В 2011 году «ОЛИМП» отметил свой 45-летний юбилей. У истоков обра-
зования клуба стояла творческая интеллигенция Рязани: музыковед Ирина Бе-
лик, заведующая отделом литературы по искусству Тамара Цуканова (бессмен-
ный руководитель на протяжении 38 лет), музыковед Вера Левинская, 
художник Александр Бабий, художник Раиса Докучаева, искусствовед Лия Ля-
хова, режиссер Николай Царёв, Александр Фатюшин (будущий заслуженный 
артист РСФСР).  

По инициативе И.С. Янковой-Стефановской на базе областной научной 
библиотеки имени М. Горького организован сателлит «ОЛИМПа» – молодеж-
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ная секция для работы с детской и студенческой аудиторией. Это своеобразный 
подарок к 45-летию клуба.  

В рамках проекта «Музыкальная гостиная» специально для детской ауди-
тории преподавателем теоретических дисциплин Оксаной Юрьевной Фроловой 
разработан цикл образовательных программ, знакомящих учащихся школ 
с различными формами и жанрами музыкального искусства, с жизнью выдаю-
щихся композиторов, с шедеврами мировой культуры.  

Для школьников в Рязанской детской картинной галерее и музее истории 
молодежного движения проведены тематические лекции-концерты: «Знакомст-
во с музыкальными инструментами», «В гостях у госпожи Песни», «Танце-
вальный калейдоскоп», «Генерал-Марш», «Сказка в музыке», «Природа в му-
зыке», «Великий гений И.С. Баха».  

Совместно с кафедрами немецкого и французского языков Рязанского го-
сударственного университета имени С.А. Есенина проводятся интегрированные 
мероприятия. В этом году запланированы два схожих по структуре, но различ-
ных по тематике мероприятия, посвященные творчеству композиторов фран-
цузской и австро-немецкой школ. Лекционная часть интегрированных меро-
приятий разрабатывается преподавателем теоретических дисциплин Натальей 
Владимировной Репиной.  

Каждый вечер музыкальной гостиной по-своему интересен. Большую 
привлекательность творческим встречам придают мультимедийные презента-
ции, которые обогащают в эмоциональном и эстетическом плане, усиливают 
образовательный и просветительский эффект. В заключение каждого меро-
приятия специально для детской и студенческой аудиторий проводятся тести-
рования, которые помогают активизировать юных слушателей, нацеливают их 
на познавательную деятельность.  

Развивать чувство прекрасного у ребенка необходимо через процесс ак-
тивного наблюдения – переживания различных сторон окружающего мира 
в произведениях искусства на основе собственной творческой деятельности 
в доступных для детей формах в ходе комплексного освоения эмоционально-
образного содержания музыки. Работа сознания ребенка на основе сопряже-
ния различных видов художественного материала является мощным стиму-
лом развития ассоциативного мышления. Таким образом, искусство, пости-
гаемое учащимися во всем многообразии его видов, способствует духовному 
развитию ребенка. 

Участники проекта воспитывают в слушателях любовь к искусству, рас-
ширяют их музыкальный кругозор, развивают эмоциональную отзывчивость, 
нравственные и патриотические чувства, стремятся доступно и увлекательно 
донести содержание лекционного материала, создать неповторимое ощущение 
праздника.  
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Творческие вечера музыкальной гостиной И.С. Янковой-Стефановской – 
это редкое сочетание прекрасной музыки, живого слова, уникальной атмосферы. 

Проект широко известен и любим в городе, о чем свидетельствуют пол-
ные залы на всех концертах, газетные публикации, многочисленные благодар-
ственные письма.  

Встреча с явлением искусства не делает человека сразу духовно богатым 
или эстетически развитым, но опыт эстетического переживания помнится дол-
го, и человеку всегда хочется вновь ощутить знакомые эмоции, испытанные от 
встречи с прекрасным. 

И так как все виды искусства обращены к каждой человеческой личности, 
то любой человек может их воспринимать и понимать. Педагогический смысл 
этого состоит в том, что нельзя ограничивать воспитание и развитие лишь од-
ним видом искусства, так как только совокупность их может обеспечить нор-
мальное эстетическое воспитание.  
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Резолюция 
Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития профессиональной культуры 
личности педагога в условиях региона» 

 
В современных условиях социокультурная среда – мощный фактор фор-

мирования и развития личности. Являясь частью учебно-воспитательного про-
цесса, она содержит в себе значительный потенциал для формирования профес-
сиональной культуры личности педагога в условиях региона. 

В работе конференции приняли участие преподаватели вузов и школ, ас-
пиранты и соискатели Российской Федерации и Украины, городов Москвы, 
Ижевска, Казани, Коломны, Рязани, Ульяновска и др. 

На пленарном заседании заслушаны доклады о приоритетах и ценно-
стях развития личности на примере культурного пространства Рязанcкого и 
других регионов России и зарубежья, о развитии духовно-нравственной 
культуры личности педагога, смысловом содержании представления педа-
гога о саморазвитии человека культуры, путях и методах формирования то-
лерантности педагога в образовательном пространстве, социокультурной 
среде дополнительного профессионального туристско-краеведческого обра-
зования педагогов, влиянии исторического опыта отечественной и зарубеж-
ной культуры на формирование личности будущего педагога-профес-
сионала. 

На итоговом заседании круглого стола обсуждались вопросы теории 
и практики формирования профессиональной культуры педагога в условиях со-
циокультурной среды в школе и вузе.  

В результате обсуждения теоретических проблем и опыта формирования 
профессиональной культуры личности педагога участники конференции кон-
статируют следующее: 

1. В ХХI веке социокультурная среда приобретает особую значимость 
в системе отечественного образования и является одним из важнейших направле-
ний изучения в педагогической науке и практике. Конструктивное сотрудничество 
образовательных учреждений, учреждений культуры российских регионов и зару-
бежных стран в деле формирования гражданской ответственности и патриотизма 
молодежи способствует дальнейшему развитию культуры общества.  

2. Особое значение в воспитании подрастающего поколения имеет целе-
направленная научная и практическая работа по подготовке будущих специали-
стов. 

3. В формировании и развитии личности молодых людей ведущая роль 
принадлежит педагогам и работникам культуры, что требует постоянного по-
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вышения их квалификации на основе новейших достижений культуры, науки 
и практики. 

4. Эффективность и качество социокультурной деятельности требуют ин-
теграции усилий всех субъектов образовательных учреждений, учреждений 
культуры и социума в разработке и внедрении инновационных образователь-
ных программ, учебных пособий, проектов и технологий.  

5. В настоящее время целесообразно продолжить комплексное исследо-
вание проблем развития профессиональной культуры личности педагога на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях с целью дальнейшей инте-
грации научно-практической направленности в сферах образования и культуры 
России, Украины и других зарубежных стран. 

                Оргкомитет 



240 

Содержание 
 
 
Абрамова Г.И. 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ   
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ .................................................................................. 3 

Аджиева Е.М. 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА И УЧАЩИХСЯ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ............................................................................................................. 6 

Беляева В.А.  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ   
В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ....................................... 15 

Богомолов В.С.  
ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ К ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЮ  
ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ .................................................... 19 

Богомолова Е.В., Васильева Е.А.  
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ..................................... 20 

Богомолова Е.В., Павлушина В.А.  
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ  
ЮРИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»................................................................... 21 

Боков Д.А.   
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ГОТОВНОСТИ   
К СОЦИАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ   
В ПРОЦЕССЕ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................... 23 

Булимова И.Н.  
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ШКОЛЬНИКОВ ............... 27 

Гаврилина Е.А.   
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ  БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ........................................................................ 32 

Ганина Т.В., Мартишина Н.В. 
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ  
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ......................... 38 



 241 

Гребенкина Л.К.  
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ  БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ................................................................... 43 

Гугуцидзе Е.З.  
ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ..................................................................... 47 

Денисова М.И., Беспалько Н.А.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:   
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ .............................................................................. 52 

Дюпин А.А.  
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
ИНСТРУКТОРА ПО ВОЖДЕНИЮ .......................................................................... 54 

Еремкина О.В.   
ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОПОЗНАНИЯ  
И САМОРАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА КАК УСЛОВИЯ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ ................................................................................................................. 57 

Ермолаева С.А.   
КУЛЬТУРНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  КАК УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА   
К ПРЕВЕНТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................... 62 

Жукова И.В., Завада Г.В., Матушанский Г.У.  
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КУРАТОРОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП   
В КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ВУЗЕ.................. 66 

Журавлева И.Б.  
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В РЕГИОНЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  
 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА.................................................................. 68 

Зайцева Л.Н.  
ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
(ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ – ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)....... 73 

Зарубина О.Б.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ   
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ....................... 77 

Захарова Е.Ю.  
О ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВАХ ПЕДАГОГА:   
ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ................................................................... 82 

 



242 

Зубкова О.Н.  
К ВОПРОСУ О ШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  
ПО МАТЕМАТИКЕ.................................................................................................... 84 

Зубкова О.Н.  
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА   
В УНИВЕРСИТЕТЕ.................................................................................................... 85 

Ирхина Н.К.  
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ   
ПОД ВЛИЯНИЕМ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ......................................... 86 

Кашаев А.А.  
ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА  
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА РЯЗАНИ).......................................................................... 89 

Копачевская И.И.   
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ И РОЛИ ПЕДАГОГА   
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ...................................... 93 

Копылова Н.А.  
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА   
НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ................................ 95 

Костикова Л.П.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
СТУДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА............................................................... 100 

Крючкова И.М.   
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ   
К ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ........................................ 103 

Кувшинкова А.Д.  
О РОЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК   
В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ .................................................................... 104 

Куприна О.Г.  
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА   
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ............................................ 108 

Лаптева И.Д.   
ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА  КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА................................................................... 110 

Линник Е.О. 
ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ   
В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА................................................ 116 



 243 

Литвинова Н.В.  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ  И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ......................... 123 

Мамедова А.В.  
ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ – СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА  
СТИМУЛИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ............ 128 

Миловзорова Ю.Н., Митина М.О.   
К ВОПРОСУ О ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
УЧЕНИКА К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ ................................................. 130 

Мишина И.В.  
РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ  
И ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ. НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
МБОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5»............................................ 135 

Несмеянова Н.А.  
О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ   
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ............................ 138 

Новиков А.С.  
ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ.......................................................................................... 143 

Огрызкова Г.О.  
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ................................. 147 

Орлова Л.Т.  
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ ................................................................ 152 

Петренко А.А.   
СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНЫЕ-ПЕДАГОГИ  О ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ 
ОСНОВАНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА....................................... 155 

Притчин А.М.  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ .................................................................................... 158 

Прохоров А.В.  
СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА   
О САМОРАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРЫ..................................................... 160 

Прошкин В.В.   
РОЛЬ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА   
В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ .................... 163 

 



244 

Руслякова С.В.  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ АРТ-ПСИХОЛОГИИ   
В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ  
И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ ........................................................................... 171 

Сарафанова Т.В.   
МЕТОДИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ....................... 174 

Селиванова Е.В.  
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА   
(НА ПРИМЕРЕ БАКАЛАВРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ) ................................... 177 

Соломатина Т.В.   
РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА ......... 178 

Стрыгина Л.А.  
МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ   
ПЕРИОДА МЛАДЕНЧЕСТВА И РАННЕГО ДЕТСТВА ....................................... 181 

Сулица Е.И.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ   
НА ЗАНЯТИЯХ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ....................................................... 184 

Суслова С.М.   
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА   
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ .... 187 

Товпеко О.В.  
ВЛИЯНИЕ ФОЛЬКЛОРА НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ............ 189 

Фомашина Н.В.  
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВОЕННОМ ВУЗЕ ............................................ 192 

Фомина Н.А., Леева А.Н.  
ПРОЯВЛЕНИЯ В РЕЧИ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ ...................................................................................... 194 

Фомина Н.А., Матюкина Е.С.   
ОСОБЕННОСТИ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ  ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ 
ТЕМПЕРАМЕНТА ................................................................................................... 197 

Харченко С.Я.   
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ   
СОЦИАЛЬНО-ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ.................................. 201 

 



 245 

Храмова Е.Б.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ   
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА   
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ ................................................................................. 210 

Черных А.П.   
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕКЦИИ В ВУЗЕ ................................ 214 

Чернявская Е.С.  
РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В ВОЕННОМ ВУЗЕ ................................................... 217 

Шапцева О.С. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ   
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ........................................................................... 219 

Щевьёв А.А.  
О ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ   
В ЭПОХУ ВЕЧНЫХ ПЕРЕМЕН.............................................................................. 223 

Шигабетдинова Г.М.   
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ.............................................. 225 

Щетинина Н.П.   
ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ Я.А. КОМЕНСКОГО  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА.......................... 227 

Янкова-Стефановская И.С., Фролова О.Ю., Репина Н.В. 
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА   
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ» В ФОРМИРОВАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ................................................................................ 232 

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА  
В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА»...................................................................................... 238 



246 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 247 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 



 

 
 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 
 
 

Международная  
научно-практическая конференция, 

22–23 марта 2012 года 
 
 

Ответственные редакторы 
Гребенкина Лидия Константиновна 

Мартишина Нина Васильевна 
 
 
 
 
 
 

Редактор  Т.Н. Свитнева 

Технический редактор  Т.А. Никитина 

 
 

Подписано в печать 29.06.2012. Поз. № 019. Бумага офсетная. Формат 60×84 1/16. 
Гарнитура Times New Roman. Печать трафаретная.  

Усл. печ. л. 14,41. Уч.-изд. л. 15,2. 
Тираж 100 экз. Заказ №  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
390000, г. Рязань, ул. Свободы, 46 

 
Редакционно-издательский центр РГУ имени С.А. Есенина 

390023, г. Рязань, ул. Урицкого, 22 


