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КАК ПОСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ?
Аносова Н.А. 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,  
Йошкар-Ола, e-mail: anosovana@volgatech.net

На основе анализа теоретического и практического материала по проблемам оценки качества дополни-
тельных профессиональных программ, на основе сравнительно-сопоставительного анализа отечественного 
и зарубежного опыта проведения экспертных процедур, учета мнения провайдеров и потребителей, всех 
заинтересованных сторон системы ДПО, при реализации профессионально-общественной экспертизы до-
полнительных профессиональных программ, выявленных лучших практик в системе оценки качества ДПО 
и технологий его оценивания, с учетом разрабатываемой «Концепции непрерывного образования взрослых 
в Российской Федерации» сформулированы предложения по совершенствованию качества дополнительных 
профессиональных программ. В статье рассматриваются предложения по совершенствованию качества до-
полнительных профессиональных программ с участием субъектов системы ДПО. Систематизированы мо-
тивационные механизмы участия работодателей в оценочных процедурах качества дополнительного про-
фессионального образования.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, дополнительные профессиональные 
программы, оценка качества дополнительного профессионального образования, 
мотивационные механизмы

HOW DID TO BUILD AN EFFECTIVE SYSTEM OF EVALUATION OF QUALITY  
OF FURTHER PROFESSIONAL EDUCATION IN RUSSIA?

Anosova N.A.
Volga State University of Technology, Joshkar-Ola, e-mail: anosovana@volgatech.net

Based on the analysis of theoretical and practical material on evaluation of quality of further professional 
programmes, on the basis of comparative analysis of domestic and foreign experience of carrying out expert 
procedures, taking into account the views of providers and consumers, all stakeholders of the FPE, the implementation 
of public expert evaluation further professional programmes, identified best practices in the evaluation of quality 
of further professional education and technology evaluation subject to develop «The concept of continuous adult 
education in the Russian Federation», is proposal for improving the quality of further professional programmes. 
The proposals for the improvement of quality of further professional programmes with participation of subjects of 
the FPE are formulated. Motivational mechanisms of involvement of employers in evaluation procedures quality 
continuing education are systematized.

Keywords: further professional education, further professional programmes, evaluation of quality of further 
professional education, motivational mechanisms

В настоящее время потребителями наи-
более востребованы программы дополни-
тельного профессионального образования, 
которые разрабатываются и реализовыва-
ются в институциональном взаимодействии 
образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образова-
ния, корпоративных университетов, рабо-
тодателей и их объединений и организаций, 
осуществляющих независимую оценку ка-
чества [4, 5].

Компании не занимаются профессио-
нальным развитием сотрудников по причине 
того, что не всегда анализируют собствен-
ные потребности в кадрах, и ввиду того, 
что отсутствуют подходящие предложения 
от образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образова-
ния. Однако востребованность программ 
повышения квалификации/профессиональ-

ной переподготовки у всех субъектов систе-
мы ДПО – один из важнейших показателей 
эффективности деятельности образователь-
ной организации высшего и среднего про-
фессионального образования [7].

Как построить эффективную систему 
непрерывного образования в России и что 
нужно сделать, чтобы дополнительные про-
фессиональные программы (далее ДПП) 
стали востребованными всеми субъектами 
системы ДПО? Кто и какими инструмен-
тами может оценить качество данных про-
грамм [1, 2, 3]? 

На основе анализа теоретического 
и практического материала по проблемам 
оценки качества ДПП, на основе сравни-
тельно-сопоставительного анализа отече-
ственного и зарубежного опыта проведения 
аккредитационных процедур, учета мнения 
провайдеров и потребителей, всех заинтере-
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сованных сторон системы ДПО, при реали-
зации институционального механизма про-
фессионально-общественной экспертизы 
и аккредитации ДПП, выявленных лучших 
практик в системе оценки качества ДПО 
и технологий его оценивания, с учетом раз-
рабатываемой «Концепции непрерывного 
образования взрослых в Российской Феде-
рации» попытаемся сформулировать пред-
ложения по совершенствованию качества 
ДПП на основе ценностно-смыслового вза-
имодействия субъектов системы ДПО [6]. 
К 2017 году доля работников, прошедших 
повышение квалификации и (или) профес-
сиональную подготовку, должна вырасти 
примерно на 35 % – до 47 %. Особо хочет-
ся подчеркнуть необходимость создания на 
отраслевом и национальном уровне неза-
висимых институтов, отвечающих за выра-
ботку профессиональных стандартов и экс-
пертных (аккредитационных) процедур, за 
проведение квалификационных экзаменов 
и выдачу профессиональных сертифика-
тов [9].

Практика показывает, что наиболее вос-
требованы такие ДПП, которые разработа-
ны и реализованы в тесном сетевом взаи-
модействии образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального об-
разования, представителей бизнес-сообще-
ства, корпоративного сегмента образования 
и организаций, осуществляющих незави-
симую оценку качества. Образовательные 
организации высшего и среднего професси-
онального образования, реализующие про-
граммы непрерывного образования, долж-
ны совершенствовать не только механизмы 
живого, очного обучения, но и развивать об-
разовательные порталы [8, 10].

Важно формировать у сотрудников об-
разовательной организации, разрабатываю-
щих и реализующих ДПП, единое видение 
уровня реализации ДПП через постоянное 
повышение квалификации в системе оцен-
ки качества образования и технологий его 
оценивания, в результате чего сотрудники 
будут:

● иметь представление о целях и зада-
чах в области оценки качества ДПП, пропи-
санных в нормативно-правовых актах;

● иметь представление о лучших отече-
ственных и зарубежных практиках оценки 
качества ДПП непрерывного профессио-
нального образования (Болонский и Копен-
гагенский процессы, Европейские инстру-
менты оценки качества профессионального 
образования и обучения);

● уметь структурировать свои знания 
по вопросам оценки качества образования 
(лицензирование, профессионально-обще-
ственная экспертиза и аккредитация, мони-

торинг и контроль (надзор) качества обра-
зования);

● уметь применять теоретические зна-
ния по нормативно-правовой и информа-
ционно-методической документации по 
вопросам оценки качества ДПП в практиче-
ской деятельности;

● изучать и обмениваться практическим 
опытом по разработке аналогичных ДПП 
и их реализацией в других образовательных 
организациях региона, страны.

Сотрудники образовательной организа-
ции должны быть активно вовлечены в при-
нятие стратегических решений в процессе 
разработки и реализации ДПП; участвовать 
в составе рабочих групп при подготовке 
к внешней экспертизе качества ДПП; про-
ходить регулярные стажировки в области 
оценки качества ДПП; повышать уровень 
информатизации ДПП, достаточности прак-
тики использования современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в процессе подготовки специалистов.

Необходимо формирование организа-
ционных, методических, аналитических 
и профессиональных компетенций, кото-
рые составляют основу профессиональной 
подготовленности сотрудников образова-
тельной организации к экспертизе качества 
программ ДПО, включая соответствие про-
фессионального опыта преподавателей про-
филю специальности:

● Формирование организационной ком-
петенции предусматривает актуализацию 
целей, миссии и задач образовательной ор-
ганизации в системе гарантии качества об-
разовательных услуг, подготовку образова-
тельной организации к экспертизе качества 
образования, разработку внутренней систе-
мы качества и обеспечение ее стабильного 
функционирования.

● Формирование аналитической компе-
тенции предусматривает систематизацию 
научно-методической, нормативно-право-
вой и профессиональной информации, 
подготовку аналитических материалов для 
управления процессами образовательной 
деятельности в образовательной организа-
ции для совершенствования оценки каче-
ства ДПП.

● Формирование методической ком-
петенции предусматривает применение 
действующей нормативно-правовой доку-
ментации по оценке качества образования 
в образовательной организации, разработку 
методической документации, методическо-
го обеспечения и методического сопрово-
ждения по оценке качества ДПП.

● Формирование профессиональной 
компетенции предусматривает знание нор-
мативно-правовой базы, документации по 
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оценке качества ДПП, умение применять 
теоретические знания в практике эксперт-
ной деятельности; обладать экспертным 
мышлением, комплексными навыками по 
проведению процедуры экспертизы ДПП. 

Руководство образовательной организа-
ции должно вести постоянную работу по раз-
витию внутренней экспертной среды через:

● Создание внутренней экспертной 
среды, которая положительно мотивирует 
сотрудников на все изменения в образова-
тельной среде (внутренняя экспертиза про-
граммы на предмет отраслевой ориентации, 
учета отраслевой специфики в структуре 
и содержании программы; 

● Формирование мотивации у сотруд-
ников к нововведениям, способствующим 
совершенствованию качества образователь-
ных услуг; 

● Создание информационной открыто-
сти и прозрачности процедуры экспертизы 
программ (внутренней и внешней) для со-
трудников организации (официальный сайт 
вуза, электронные рассылки, реестры ак-
кредитованных программ, курсы подготов-
ки экспертов в вузе);

● Рассмотрение путей и средств неза-
висимой и добровольной проверки/аккре-
дитации предоставляемых услуг в области 
образования и обучения;

● Развитие сотрудничества образова-
тельной организации с компаниями-рабо-
тодателями по направлениям подготовки 
(целевая подготовка специалистов, уча-
стие работодателей в учебном процессе на 
уровне проведения теоретических и прак-
тических занятий, организации стажиро-
вок, трудоустройстве, участие в разработке 
учебных планов и рабочих программ дис-
циплин, участи в экспертизе и аккредита-
ции программ);

● Проведение мониторинга востребо-
ванности выпускников ДПП на рынке труда;

● Развитие институциональных меха-
низмов в системе гарантии качества ДПП 
с участием потребителей;

● Создание прозрачной, открытой си-
стемы информирования граждан об образо-
вательных услугах, обеспечивающей полно-
ту, доступность, своевременное обновление 
и достоверность информации.

Аккредитующая организация, уполно-
моченная работодателями, их объединени-
ями, должна поддерживать официальное 
признание в стране и за рубежом; иметь вы-
сокую деловую репутацию и пользоваться 
доверием широкой общественности; иметь 
независимый статус и автономную ответ-
ственность за экспертную деятельность; за 
качество и результаты экспертизы; соблю-
дать условия, при которых никакие третьи 

стороны (государственные органы, обра-
зовательные организации, министерства 
и другие заинтересованные лица) не могут 
повлиять на процедуру и результаты экс-
пертизы (рекомендации, заключение и От-
чет внешней комиссии и т.д.); обеспечивать 
информационную открытость (регулярно 
обновляемый официальный сайт аккре-
дитующий организации, СМИ и т.д.); до-
ступность информационно-методических 
материалов, регулирующих экспертную 
деятельность (Показатели и критерии для 
экспертизы ДПП ДПО, Положения, Руко-
водства, Методические рекомендации, Про-
граммы подготовки экспертов и т.д.); про-
зрачность процедуры экспертизы ДПП.

Организация должна иметь адекватные 
материально-технические, финансовые 
и человеческие ресурсы, которые позволя-
ют обеспечить эффективную и результатив-
ную работу аккредитующей организации; 
внутреннюю политику гарантии качества; 
независимый орган для принятия реше-
ния по признанию уровня и качества ДПП 
(Аккредитационный совет, Экспертный 
совет и т.д.); обеспечивать функциониро-
вание системы обратной связи и системы 
последействия со всеми заинтересованны-
ми сторонами по процедуре и результатам 
экспертизы; вырабатывать механизмы ин-
ституционального сотрудничества между 
органами, занимающимися обеспечением 
качества.

Профессионально-общественная экспер-
тиза ДПП предполагает необходимость соз-
дания мотивационных механизмов участия 
работодателей в оценке качества ДПП. 

Государственные механизмы включают: 
совместную разработку нормативной базы; 
привлечение работодателей к социальному 
партнерству; предоставление государствен-
ных субсидий работодателям, создающим 
дополнительные учебные места для произ-
водственного обучения и обучения на ра-
бочем месте; создание корпоративных уни-
верситетов; создание базовых кафедр при 
предприятиях; предоставление ссуд для ор-
ганизации курсов переобучения и перепод-
готовки высококвалифицированных работ-
ников; выделение государственных дотаций 
на обучение на рабочем месте; налоговые 
льготы предприятиям.

Социальные (общественные) механиз-
мы включают: включение работодателей 
в состав рабочих групп по разработке про-
грамм; привлечение работодателей к согла-
сованию и экспертизе программ и учебных 
планов на этапе их разработки и апробации; 
участие работодателей в учебном процес-
се образовательной организации; участие 
в работе аттестационных и экзаменацион-
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ных комиссий; привлечение работодателей 
к оценке профессиональных и общекуль-
турных компетенций выпускников про-
граммы; проведение образовательными 
организациями опросов работодателей по 
специально разработанным анкетам; созда-
ние специализированной экспертной среды; 
отбор, обучение и сертификация работода-
телей; институциализация деятельности 
экспертов-работодателей.

Кроме того, необходимо формировать 
мотивационные механизмы, которые учи-
тывали бы как материальную, так и немате-
риальную (моральную) мотивацию участия 
работодателей в оценке качества образова-
ния. Мотивационные механизмы должны 
основываться на потребностях рынка тру-
да и рынка образовательных услуг и обе-
спечивать максимальное их совпадение; 
сочетать материальную и нематериальную 
заинтересованность представителей рынка 
труда в качестве образования; содейство-
вать конкурентоспособности, востребо-
ванности образовательных программ на 
рынке труда; стимулировать работодателей 
финансировать программы непрерывного 
профессионального обучения (програм-
мы повышения квалификации, программы 
профессионального обучения и др.); обе-
спечивать активное участие работодателей 
в Попечительских советах образователь-
ных организаций и др. 

Участие работодателей в процедурах 
оценки качества образования повышает их 
престиж и уважение на рынке труда и в об-
ществе; предоставляет уникальную воз-
можность непрерывно совершенствоваться 
и быть вовлеченным как в производствен-
ный процесс, так и в образовательный; 
предоставляет возможности продвижения 
по карьерной лестнице через обучение по 
программам подготовки экспертов и даль-
нейшую сертификацию. Немаловажно 
получение морального удовлетворения от 
профессионально выполненной эксперти-
зы, которое подкреплено признательно-
стью и благодарностью образовательной 
организации.

Таким образом, потребителями наибо-
лее востребованы программы непрерывного 
профессионального образования, которые 
разрабатываются и реализовываются в ин-
ституциональном взаимодействии образо-
вательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, корпора-
тивных университетов, работодателей и их 
объединений и организаций, осуществляю-
щих независимую оценку качества. Необ-
ходимо совершенствовать мотивационные 
механизмы участия работодателей в оцен-
ке качества образования, вырабатывать 
у работодателей чувство ответственности 
и стремление к активному участию в оцен-
ке качества образования, формировать 
убежденность в том, что их участие целесо-
образно и значимо как для рынка труда, так 
и для образовательной организации. Чем 
активнее работодатели будут участвовать 
в разработке и оценке программ на этапе 
подготовки специалистов, тем качественней 
будет подготовлен специалист, меньше по-
требуется усилий работодателя его в доучи-
вании или переучивании, а значит, налицо 
экономия времени и средств работодателя.
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Цель данной работы – роль компьютерных технологий в развитии и обучении детей с нарушениями 
зрения. Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач: Рассмотреть значение 
компьютерных технологий в развитии и обучении детей с нарушениями зрения; Проанализировать особен-
ности использования компьютерных игр для лечения, коррекции и профилактики зрительной патологии. 
В данной статье рассмотрено что, компьютерные технологии обучения – процессы подготовки и переда-
чи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. В таких условиях для 
учителей специальных образовательных учреждений является крайне важностью обучить детей с особыми 
образовательными потребностями пользоваться различными технологиями с одной стороны, а с другой на-
править компьютерные технологии на развитие и коррекцию детей. На основе изучения установлено что, 
в коррекционной школе невозможно требовать от ребенка с особыми образовательными потребностями 
адекватного «саморазвития» и им нужны «особые» условия обучения и воспитания. В статье проанализиро-
вано что, применение разнообразных компьютерных технологий способствует эффективной коррекции на-
рушений и создает особую «терапевтическую» среду, стимулирующую развитие личности каждого ребенка, 
позволяет использовать новые «обходные пути» в обучении. Подводя итоги можно сказать, что с помощью 
новых компьютерных технологий и современных программ дети с ограниченными возможностями здоровья 
получают основные навыки в работе с компьютерным оборудованием. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, коррекция, ребенок с особыми образовательными потребностями, 
обходные пути
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The aim of this work is the role of computer technologies in the development and education of children with 
visual impairments. Achieving this goal involves the following tasks: To examine the significance of computer 
technology in the development and education of children with visual impairments; To analyze the usage of computer 
games for the treatment, correction and prevention of visual disorders. This article describes what computer 
technology learning ϶ᴛᴏ processes of preparation and transfer of information to the learner, the implementation of 
which is the computer. In such circumstances, for teachers of special educational institutions is of utmost importance 
to teach children with special educational needs to use different technologies on the one hand, and on the other to 
send computer technology to the development and correction of children. Based on the study established that, in 
a correctional school cannot require a child with special educational needs adequate «self-development» and they 
need «special» conditions of training and education. The article analyzes what the use of a variety of computer 
technology contributes to the effective correction of violations and creates a special «therapeutic» environment, 
stimulating personal development of each child, allows you to use the new «workarounds» in training. Summing up 
we can say that with the help of new computer technologies and modern programs children with disabilities receive 
basic skills in working with computer equipment. 
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Стремительное развитие компьютер-
ных технологий приводит к их широко-
му внедрению во все структуры общества 
и государства, в том числе в сферу обра-
зования. Традиционные для методики об-
учения демонстрационные и иллюстратив-
но-объяснительные формы предоставления 
информации постепенно заменяются со-
временными мультимедийными, объединя-
ющими различные форматы текста, звука, 
графики и видео. Глобальные компьютер-
ные сети Интернет предоставляют огром-
ные возможности для самых разнообразных 

способов коммуникации. Компьютерные 
технологии позволяют и стимулируют уча-
щихся к активным, самостоятельным фор-
мам приобретения знаний, по возможности, 
автономному поиску и работе с информаци-
ей, тем самым повышая творческую и ин-
теллектуальную составляющие учебной де-
ятельности.

Компьютерные технологии становятся 
одним из основных средств обучения, в том 
числе для детей с особыми образователь-
ными потребностями открывая им новые 
перспективы и предоставляя возможность 
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получения полноценного, качественного 
и конкурентоспособного образования.

Существенно облегчается процесс ком-
муникации и взаимодействия, причем для 
детей с тяжелыми и множественными на-
рушениями развития компьютерные тех-
нологии являются уникальным средством, 
способным обеспечить им взаимодействие 
и общение с окружающим миром.

В настоящее время в специальной педа-
гогике применение компьютерных техноло-
гий рассматривается в качестве одного из 
эффективных средств обучения и развития 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями.

К моменту появления ИКТ в специаль-
ных школах, уже имелся опыт их примене-
ния в массовых школах (в основном на уро-
ках информатики). Но по ряду причин этот 
опыт не мог быть использован в условиях 
специальной школы:

Применение ИКТ в образовании имеет 
два основных аспекта: компьютер как пред-
мет изучения и компьютер как средство об-
разования, а в специальных школах – еще 
и средство коррекции.

Новые средства специального образова-
ния, основанные на компьютерных техно-
логиях, могут и должны применяться для 
удовлетворения особых образовательных 
потребностей детей, для более эффектив-
ного решения собственно коррекционных 
и образовательных задач обучения, его 
качественной индивидуализации. Они от-
крывают возможность постановки новых 
дидактических задач, которые невозможно 
эффективно решить при помощи традици-
онных средств обучения.

Введение компьютерных технологий 
в контекст обучения предполагает, что ис-
пользование их уникальных возможностей 
во всех областях специального образования 
будет подчинено задаче максимально воз-
можного развития ребенка, преодоления 
уже имеющихся и предупреждения новых 
отклонений в развитии, вторичных по сво-
ей природе.

Компьютерные технологии расширяют 
арсенал средств педагога, помогая достраи-
вать те условия обучения, которые необходи-
мы для решения развивающих и коррекци-
онных задач, но не могут быть созданы при 
помощи традиционно применяемых средств.

Преимущества компьютера как инстру-
мента специального обучения школьников 
состоят в том, что с его помощью становит-
ся возможным:

- мотивировать детей к трудным для 
них видам деятельности;

- моделировать предметное содержание 
сложных и скрытых от непосредственного 

наблюдения объектов познания в любых 
необходимых знаковых формах, свободно 
переходя от одной к другой: осуществлять 
не только последовательное, но и парал-
лельное моделирование одного и того же 
предметного содержания в наглядной фор-
ме и с помощью речи, переходить от одного 
способа к другому;

- моделировать продуктивные виды 
групповой и индивидуальной деятельности 
детей (конструирование, экспериментирова-
ние, прогнозирование, классификация и др.);

- вводить дополнительные визуальные 
динамические опоры для анализа ребенком 
собственной деятельности в режиме реаль-
ного и отсроченного времени;

- осуществлять возможность индивиду-
альной деятельности в условиях группово-
го обучения;

- осуществлять постоянный контроль за 
действиями учащихся;

- возможность создавать игровую среду 
с учетом коррекционных задач ;

- расширять возможности качественной 
индивидуализации специального обучения.

Преимущества компьютера могут пло-
дотворно использоваться в различных об-
ластях специального образования: спец-
ифичных и неспецифичных, традиционных 
и инновационных. Применительно к каж-
дой области должна быть обоснована не-
обходимость включения компьютерных 
технологий для расширения развивающих 
и коррекционных задач обучения детей 
с определенными нарушениями в развитии, 
определены их функции и место в целост-
ной системе педагогической работы. Для 
этого анализируются объекты познания 
детей в данной предметной области, разви-
вающие и коррекционные задачи, содержа-
ние и формы продуктивной деятельности, 
необходимые для их освоения. Такого рода 
анализ позволяет понять, какими функци-
ональными возможностями должны об-
ладать средства обучения. С этих позиций 
оценивается, насколько необходимо допол-
нять традиционные средства информацион-
ными технологиями, а если необходимо, то 
какие функции им предписываются и какое 
место они должны занимать в решении раз-
вивающих и коррекционных задач обучения 
детей в данной предметной области.

Компьютерные технологии эффективны 
при организации тренировочных упражне-
ний, так как даже при многократном выпол-
нении упражнения на компьютере с целью 
формирования определенного навыка у де-
тей сохраняется устойчивый интерес к про-
цессу их выполнения.

Многие программы для массовых школ 
применяются и в специальном образовании. 
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Также существуют программы, специально 
разработанные для детей с отклонениями 
в развитии. Но их мало. Адаптацией, анали-
зом, подготовкой к использованию и созда-
нием новых программ вот что нужно сейчас 
развивать. Компьютерные игры, используе-
мые педагогами, направлены, прежде все-
го, на обучение и развитие дошкольников. 
Так, в процессе тренировочных игровых 
заданий дети младшего возраста обучают-
ся фиксировать взор. Игровые компьютер-
ные программы, применяемые в процессе 
медико-педагогической реабилитации име-
ют большое значение для формирования 
моторной координации и координации со-
вместной деятельности зрительного и мо-
торного анализаторов. Развитие указанных 
навыков вызывают разнообразные переме-
щения изображений на экране компьютера, 
за которыми ребенок следит глазами. 

Правильность решения игровой задачи 
зависит от того, как быстро ребенок сможет 
научиться движениями нужной клавиши 
(щелчком нужной кнопки мыши) провести 
изображение на экране в нужном направ-
лении. Так, совершенно естественно, без 
дополнительных специальных занятий, раз-
вивается необходимая зрительно-моторная 
координация.

Решение ребенком игровых задач по-
средством компьютерных технологий 
способствует развитию психических про-
цессов: мышления, внимания, произволь-
ности поведения. Опыт практической ме-
дико-педагогической работы доказывает, 
что лишь достигнув достаточного уровня 
развития психических процессов у ребенка 
можно повысить результативность лечения 
зрительных заболеваний и закрепить эти 
результаты. Так же в процессе обучения 
важно учитывать игровую мотивацию, со-
провождающую лечебно-профилактиче-
скую работу педагогов и врача-офтальмо-
лога. Стремление к игре помогает ребенку 
без лишних усилий осуществлять лечение 
и коррекцию зрительной патологии. Инте-
рес, который вызывают занятий на компью-
тере, лежит в основе формирования таких 
важных для процесса лечения и коррекци-
онно-развивающего обучения структур, как 
познавательная мотивация, произвольные 
память и внимание, развитие зрительно – 
моторной координации.

Обучение и воспитание в детских садах 
для детей с нарушениями зрения направле-
но на раннюю коррекцию и компенсацию 
вторичных отклонений, осуществлению 
лечебно-восстановительной работы по ис-
правлению нарушений зрения, а также 
успешную подготовку детей к обучению 
в школе. Успешность решения всех этих 

задач зависит от решения их в тесной вза-
имосвязи. Таким образом, одной из специ-
альных задач коррекционно-воспитатель-
ной работы в детских садах с нарушением 
зрения является развитие способов зритель-
ного восприятия, зрительной ориентации 
при активном упражнении и активизации 
зрительных функций.

Для развития зрительного восприятия, 
активизации зрительных функций необхо-
димо использовать все виды детской дея-
тельности: игру, труд, занятии и бытовую 
деятельность. Это обеспечит детям фор-
мирование практических навыков и уме-
ний пользоваться неполноценным зрением 
для удовлетворения различных жизненно 
важных потребностей. Проведение же спе-
циальных игр и упражнений для развития 
зрительного восприятия вне определенной 
деятельности нецелесообразно, так как ве-
дет за собой не только к дополнительной 
нагрузке на детей и их утомлению. При 
этом ребенок не получает конкретных на-
выков и умений использования зрительной 
информации. Детям с нарушением зрения 
необходима система специальных занятий. 

В систему дошкольного воспитания 
и обучения необходимо внедрять новые 
компьютерные технологии. В сочетании 
с традиционными средствами коррекцион-
ного воздействия они способствуют разви-
тию психических процессов у детей, раз-
витию зрительного восприятия, зрительных 
функций, развитию личности ребенка в це-
лом, повышению качества его обучения.

Использование компьютерных техноло-
гий в дошкольном образовании детей с на-
рушениями зрения обладает многомерной 
педагогической эффективностью, так как:

– выступает в качестве начальной сту-
пени в процессе подготовки ребенка к ов-
ладению информационной деятельностью. 
Обеспечивая усвоение элементарных уме-
ний использования компьютеров и преем-
ственностью между дошкольным инфор-
мационным образованием и становящемся 
обязательным изучением информатики в на-
чальной школе;

– обеспечивает дополнительные усло-
вия совершенствования предметных знаний 
и умений дошкольников. Повышения уров-
ня их развития за счет неосуществимой для 
традиционной организации индивидуализа-
ции обучения.

Коррекция и восстановление зрения – 
вот главная задача. Этот процесс становит-
ся более успешным, когда в дело вступают 
компьютерные технологии. Компьютер, яв-
ляясь самым современным инструментом 
для обработки информации, может служить 
и мощным техническим средством обуче-
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ния и играть роль незаменимого помощ-
ника в деле коррекции зрительных функ-
ций таких, как повышение остроты зрения, 
развитие прослеживающих функций глаз, 
развитие подвижности глазных мышц, цве-
товосприятие, развитие бинокулярного зре-
ния, слияния, совмещения.

Игровые компоненты, включенные 
в мультимедиа программы, повышают ин-
терес детей к обучению, активизируют их 
познавательную деятельность, улучшают 
процесс усвоения материала и способству-
ют развитию образного мышления. Ком-
пьютерные программы также вовлекают 
детей в развивающую деятельность, ставя 
перед ребенком и помогая ему решать по-
знавательные и творческие задачи с опорой 
на наглядность и ведущую для дошкольни-
ка деятельность – игру в процессе индиви-
дуального обучения.

Применение компьютерных техноло-
гий делает занятие привлекательным и по-

настоящему современным, вызывает у де-
тей эмоциональный подъем. Компьютерные 
технологии становятся средством для об-
учения важным аспектам коммуникации, 
необходимой для совместной деятельности 
ребенка с педагогом и его сверстниками.
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Данная статья представляет собой описание теоретических аспектов формирования личностных ре-
зультатов образования учащихся в условиях здоровьесберегающей образовательной среды. На основании 
теоретического анализа психолого-педагогической литературы выделены основные подходы определению 
понятий «среда», «пространство», «образовательная среда» особенности здоровьесберегающей образова-
тельной среды. Для достижения личностных образовательных, результатов необходима комфортная раз-
вивающая здоровьесберегающая образовательная среда. Образовательная среда трактуется как целостная 
качественная характеристика внутренней жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, 
которые школа ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью ко-
торых эти задачи решаются; содержательно оценивается по тому эффекту в личностном развитии детей, ко-
торого она позволяет достичь. Социально-педагогическими задачами здоровьесберегающей образователь-
ной среды являются: становление личности ученика, осознавшего собственную самоценность, способного 
планировать собственную жизнь в соответствии с целями жизни, осуществлять выбор, принимать решения, 
умеющего самостоятельно добывать знания, жить и работать в разновозрастном коллективе, уважать другую 
личность.

Ключевые слова: здоровьесберегающая образовательная среда, личностные результаты образования, 
личностное развитие
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Для определения сущности здоровьес-
берегающей образовательной среды как 
фактора формирования личностных резуль-
татов образования учащихся необходимо 
рассмотреть компоненты понятия «образо-
вательная среда».

 Родовым для понятия «образовательная 
среда» является понятие «среда». В науке 
нет его однозначного определения. Слово 
«среда» буквально означает «середина». 
В современном русском языке так называ-
ется то, что находится «посредине», то есть 
занимает промежуточное положение между 
рассматриваемыми объектами и является 
посредником между ними. Английское сло-
во «medium» также означает одновременно 
«среда» и «посредник» [9]. По-английски 

одно из значений понятия «среда» выража-
ется словом «context» – контекст [9]. В «Тол-
ковом словаре русского языка» СИ. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой дается следующее 
переносное значение «среды» – «условия, 
благоприятные для существования, порож-
дения чего-нибудь» [11].

Современная философия образования на 
уровне общей характеристики понятий рас-
сматривает среду как субстанцию, которая 
в отличие от пустого, незаполненного про-
странства (вакуума) обладает определенны-
ми свойствами, влияющими на перенос взаи-
модействия между данными объектами. 

Философская категория «пространство» 
как «порядок расположения одновременно 
сосуществующих объектов» [17] достаточ-
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но полно исследована каждой философ-
ской школой, вносящей свое понимание 
этой категории. Но есть и общие позиции, 
позволяющие обнаружить в категории 
«пространство» важные характеристики, 
объясняющие и многие проявления сре-
ды. Пространство является формой бытия 
и как форма бытия ориентирует человека 
на взаимодействие как внутри простран-
ства, если оно ограничено, так и вне его. 
Взаимодействие проявляется через собы-
тие, то есть определяет связь с категорией 
времени. Пространство по своей сути за-
дает внешний масштаб, исходную ориен-
тацию и обуславливает более конкретные 
пространственные движения. Выражая 
смысл понятий «порядок», «расположе-
ние» одновременно существующих в нем 
объектов, пространство в контексте синер-
гетики можно представить как сочетание 
хаоса и порядка. Следовательно, при на-
шем рассмотрении здоровьесберегающей 
образовательной среды мы представляем, 
что пространство может быть как самоор-
ганизуемым, так и организуемым, а значит, 
порядок, взаимосвязи возможно устанав-
ливать в соответствии с определенными 
целями; например, в соответствии с целью 
обеспечения доступности образования для 
учащихся с разными образовательными по-
требностями, индивидуальными особенно-
стями и возможностями, создания условий 
для личностного развития учащихся. 

Современная философия отрицает де-
терминированность образования личности 
социумом, в т.ч. средой, т.е. рассматривает 
среду как решающий (важный), но не един-
ственный фактор индивидуального разви-
тия, представляя ее как сложную систему, 
включающую человека, который в своей 
деятельности активизирует, строит те или 
иные элементы среды и тем самым эмпири-
чески создает ее для себя. Акцент делается 
на выделении более сложной, многообраз-
ной, противоречивой, взаимозависимой и, 
что очень важно, не плоскостной, а про-
странственно-объемной связи индивида 
с окружением.

Образование зависит от среды, в ко-
торой протекает развитие человека, оно 
в большой мере определяет индивидуаль-
ный контекст его мировосприятия. 

Человек с момента своего рождения 
пребывает в определенной жизненной сре-
де и находится с нею в постоянном взаи-
модействии. Между средой и субъектом 
существуют отношения взаимозависимости 
и взаимовлияния, изучение данной про-
блемы имеет давнюю традицию в психо-
логических исследованиях. Диапазон кон-
цептуальных представлений располагается 

между двумя полюсами: признание жесткой 
зависимости, средовой обусловленности 
психической организации человека, с одной 
стороны, и признание приоритета внутрен-
ней сущности личности, с другой, общим 
для всего континуума психологических ис-
следований является признание прочных 
взаимосвязей человека и окружающей его 
природной и социальной действительности.

Важно, что среда заключает в себе воз-
можности, которые могут стать реально-
стью при условии активности человека. 
Категория возможности подчеркивает ак-
тивное начало человека-субъекта в освое-
нии окружающей среды.

Ведущую роль в отношениях человека 
с миром играют те, которые определяются 
его принадлежностью к социальной систе-
ме. Общество является для индивида той 
системой, в рамках которой его связи и от-
ношения с другими индивидами выступают 
как существенные и необходимые условия 
его существования и развития. Конкретный 
человек является компонентом многих под-
систем общества и включен во многие сто-
роны их развития, при этом – различным 
образом. Это обусловливает и многообра-
зие его качеств. Позиция, которую занимает 
человек, определяет направленность, содер-
жание и способы его деятельности, а также 
сферу и способы общения его с другими 
людьми, что в свою очередь влияет на разви-
тие психологических свойств его личности. 
Психологические свойства личности вне 
системы взаимоотношений, в которую эта 
личность включена, просто не существуют. 
Важно отметить, что социальная среда не 
только формирует психологические свой-
ства личности, но и определенным образом 
влияет на развитие психических процессов.

Одним из важнейших механизмов со-
циализации современного человека являет-
ся образование, представляющее иерархию 
целей, задач, приоритетов обучения и вос-
питания подрастающего поколения, явля-
ющееся призмой преломления интересов 
общества. В современной психолого-педа-
гогической науке образование рассматрива-
ется в нескольких планах: как образователь-
ная система, как образовательный процесс, 
как образовательная деятельность, как ин-
дивидуальный или совокупный результат 
процесса и как образовательная среда.

Педагогический процесс осуществляет-
ся в определенном социальном и простран-
ственно-предметном окружении, которое 
в педагогической психологии получило на-
звание «образовательная среда». Качество 
данного окружения является существенным 
фактором, влияющим на развитие и станов-
ление участников образовательной среды.
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Понятие «образовательная среда шко-

лы» разрабатывается в последние десятиле-
тия и отечественными, и зарубежными уче-
ными, и рассматривается авторами с разной 
полнотой отражения сути. И.М. Улановская 
предлагает рассматривать образователь-
ную среду как целостную качественную 
характеристику внутренней жизни школы, 
которая определяется теми конкретными 
задачами, которые школа ставит и решает 
в своей деятельности; проявляется в выбо-
ре средств, с помощью которых эти задачи 
решаются; содержательно оценивается по 
тому эффекту в личностном, социальном, 
интеллектуальном развитии детей, которо-
го она позволяет достичь [13]. С.Л. Лоба-
чев, В.И. Солдаткин и др. трактуют понятие 
«образовательная среда образовательного 
учреждения» как совокупность информаци-
онных ресурсов образовательного учреж-
дения, технологий обучения и обеспечения 
учебного процесса, реализованных в рам-
ках единых принципов построения и обе-
спечивающих полный цикл или его логиче-
ски завершенную часть [7].

В.А. Красильникова использует в опи-
сании понятия образовательная среда такие 
характеристики, как целостность, много-
аспектность, системность, социально-пси-
хологическая реальность, материальные 
и духовные условия образовательной де-
ятельности, совокупность необходимых 
психолого-педагогических условий для 
погружения человека в поток целена-
правленно подготовленной информации 
и способов ее представления к изучению, 
всестороннему развитию личности [6]. Ис-
следователи анализируют образователь-
ную среду с разной полнотой раскрытия 
понятия. В.А. Козырев рассматривает об-
разовательную среду в широком смысле 
как отражение единства социокультурной 
и духовной жизни общества и непрерыв-
ной системы образования, в узком – как 
системообразующий фактор конкретной 
образовательной системы [5]. A.B. Хутор-
ской раскрывает понятие «образовательная 
среда» в контексте личностно ориентиро-
ванного образования как характеристику 
внешнего содержания образования, заклю-
чающую в себе условия развития лично-
сти [19]. Внутренним же содержанием об-
разования, атрибутом образовывающейся 
личности является преломление внешних 
условий через опыт учащегося как резуль-
тат его деятельности. Поскольку ядром об-
разования является личностный рост обра-
зовывающегося, задача педагогов состоит 
в организации культуросообразного и при-
родосообразного взаимодействия школь-
ника с создаваемыми условиями. 

Рассмотрение феномена образователь-
ной среды осуществляется с позиций, свя-
занных с современным пониманием об-
разования как сферы социальной жизни, 
а среды – как фактора образования. Среда 
определяется по-разному, например, как 
совокупность влияний, которые изменяют 
и определяют развитие жизни; или как все 
то, что окружает, пронизывает, вовлекает 
в орбиту деятельности субъекта; либо в ка-
честве предмета, либо как средство, либо 
как условие.

Основные признаки, уровень, тип 
и структура образовательной среды дают 
возможность разносторонне охарактери-
зовать данную психолого-педагогическую 
реальность и сформулировать определение, 
позволяющее ее описать. 

В определении можно исходить из:
● теории отношений В.Н. Мясищева, 

в которой категория «отношение» опреде-
ляется как избирательная, осознанная связь 
человека со значимым для него объектом, 
как потенциал психической реакции лич-
ности в связи с каким-либо предметом, про-
цессом или фактом действительности;

● системы представлений экологиче-
ской психологии, рассматривающей школу 
как «социоэкологическую систему» и опре-
деляющую образовательную среду как «си-
стему влияний и условий формирования 
личности, а также возможностей для ее раз-
вития, содержащихся в социальном и про-
странственно-предметном окружении»;

● антропологического принципа в пси-
хологии развития, позволяющего утверж-
дать, что психологической сущностью 
данной системы является взаимодействие 
обучающего и обучаемого, создающих ба-
зовую составляющую образовательной сре-
ды, которая влияет как на обучение, так и на 
воспитание.

Таким образом, образовательная среда 
есть психолого-педагогическая реальность, 
содержащая специально организованные 
условия для формирования личности, а так-
же возможности для развития, включенные 
в социальное и пространственно-предмет-
ное окружение. Психологической сущно-
стью образовательной среды является сово-
купность деятельностно-коммуникативных 
актов и взаимоотношений участников учеб-
но-воспитательного процесса. Фиксация 
данной реальности возможна через систему 
отношений участвующих в ней субъектов. 

В своем практико-ориентированном 
раскрытии данное определение должно 
быть дополнительно уточнением характера 
условий и возможностей, обеспечивающих 
позитивное развитие и формирование лич-
ностей участников учебно-воспитательного 
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процесса. Как образно пишет А. Маслоу:  
«...именно хорошая среда является для 
среднего организма одним из первейших 
факторов самоактуализации и здоровья. 
Предоставив организму возможность са-
моактуализации, она, подобно доброму на-
ставнику, отступает в тень, чтобы позволить 
ему самому вершить выбор в соответствии 
с собственными желаниями и требования-
ми (оставляя за собой право, следить за тем, 
чтобы он учитывал желания и требования 
других людей».

Что является существенным признаком 
благоприятной (для личностного развития) 
среды? По нашему мнению, таким призна-
ком может выступать её здоровьесберегаю-
щий характер. 

Здоровьесберегающие аспекты образо-
вательной среды неразрывно связаны с её 
сущностными особенностями, раскрывае-
мыми в многообразии научно-гуманитарно-
го подхода.

Как «способ формирования человека 
внутри общества» (Дж. Саймон), образо-
вательная система представляет собой со-
держательное взаимодействие ее субъектов, 
пребывающих в формальных (школьные 
классные группы, методические объеди-
нения учителей, педагогический совет, ад-
министрация и т.д.) и неформальных (пе-
дагоги, школьники, управленцы, родители) 
объединениях (сообществах) [2; 3].

К числу факторов, отрицательно вли-
яющих на здоровье школьников, относят 
перегрузку учебными занятиями, автори-
тарный стиль взаимоотношений педагогов 
и школьников, недостаточный учет индиви-
дуальных особенностей в обучении и вос-
питании, гиподинамию и др.

Образование – процесс гармоничный. 
Здоровье в широком смысле этого слова 
выступает и как одна из целей в процессе 
получения образования, и как средство до-
стижения «высокой гармонии», и к тому же, 
как индикатор правильности выбора пути 
и как условие развития личности. При та-
кой постановке вопроса необходимо рас-
сматривать фактор здоровья в проектном 
контексте, поверяя им все стороны жизни 
ребенка.

В условиях современного глобального 
духовно-экологического кризиса, одним из 
проявлений которого является продолжаю-
щееся ухудшение здоровья человечества, 
возникает естественный всевозрастающий 
интерес к проблеме здоровья в ее общена-
учном и философско-антропологическом 
измерениях. Понимая под здоровьем объ-
ективное и субъективное чувство полного 
физического, психического и социального 
комфорта, многие известные ученые от-

мечают, что здоровье человека зависит от 
многих факторов: наследственных, соци-
ально-экономических, экологических, дея-
тельности системы здравоохранения [2; 3].

Современное состояние общества, вы-
сочайшие темпы его развития предъявля-
ют все новые, более высокие требования 
к человеку и его здоровью. Ряд кризисных 
явлений в социальной сфере способствовал 
изменению мотивации образовательной де-
ятельности у детей разного возраста, сни-
зил их творческую активность, замедлил их 
физическое и психическое развитие, вызвал 
отклонения в социальном поведении. В силу 
этих причин проблемы сохранения здоро-
вья взрослых и детей становятся особенно 
актуальными во всех сферах человеческой 
деятельности и особенно остро – в образо-
вательной области, где вся практическая ра-
бота, направленная на укрепление здоровья 
детей путем совершенствования службы 
здравоохранения, не принесла ощутимых 
результатов.

Г.Ш. Азитова [1] отмечает, что понятие 
«здоровьесберегающая педагогика» орга-
нически входит в структуру понятия «здо-
ровьесберегающая среда», и выделяет ос-
новные функции этой педагогики:

● педагогика, не наносящая ущерба 
здоровью ученика, учитывающая его ре-
зервы и пределы познавательных способ-
ностей, способствующая расширению 
диапазона переносимых эмоциональных, 
физических и информационных факторов 
учебного труда;

● формирование потребностей и моти-
вации подрастают ей личности для постро-
ения личной стратегии здоровьесберегаю-
щей деятельности;

● системообразующим средством оздо-
ровительно-развивающей работы с учащи-
мися является индивидуально-дифферен-
цированный подход;

● ориентация коллектива педагогов 
в содружестве с родителями на создание 
условий для становления личности твор-
ческой, интеллектуальной, духовной, ори-
ентированной на ценности здоровья;

● построение образовательного про-
цесса с учетом развития и расширения 
психофизиологических возможностей 
школьников;

● признание всеми субъектами педаго-
гического процесса положения о том, что 
здоровый ребенок школьного возраста яв-
ляется не только идеальным эталоном, но 
и практически достижимой нормой детско-
го развития;

● любое педагогическое воздействие (в 
современном понимании – взаимодействие) 
должно стремиться на динамическое состо-
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яние сохранения и развитии здоровья под-
растающего человека, его физических, пси-
хических, социальных и духовных функций 
сообразной природе, обществу и самому 
себе как в сиюминутном состоянии, так 
и в будущем.

Рассматривая здоровье учащихся как 
высшую ценность, мы говорим, прежде 
всего, о создании комфортной среды для 
ученика, в которой он может реализовывать 
все свои возможности, а именно: сохранять 
свое здоровье, развивать индивидуальные 
способности, склонности, интеллект, са-
мостоятельность, а также умение осущест-
влять управление и контроль над собствен-
ной здоровьесберегающей деятельностью. 
Таким образом, определилась приоритетная 
цель – формирование личностных результа-
тов образования в условиях здоровьесбере-
гающей образовательной среды. 

Правильная организация пространства 
по сбережению здоровья школьника может 
дать эффективные результаты, только при 
условии активного взаимодействия всех 
компонентов среды, так как ученик являет-
ся субъектом, со своим интересом, мнени-
ем, мотивом, поднимаясь на качественно 
новый уровень сознания – формированию 
культуры здоровья.

В связи с этим нужно отметить, что 
создание и формирование здоровьесбере-
гающей образовательной среды зависит от 
профессионализма и компетентности пе-
дагогов, именно они являются генератором 
в формировании этой среды и примером 
для подражания учащихся.

Основными компонентами рассматри-
ваемой среды выступают: здоровьесбере-
гающая организация образовательного про-
цесса, семья.

Основной целью и результатом здоро-
вьесберегающей среды является разработка 
согласованных, прогнозируемых мер, обе-
спечивающих стабилизацию и сохранение 
здоровья личности школьника, сформиро-
ванность навыков здорового образа жизни 
и культуры здоровья на пути его роста и раз-
вития. В этой связи содержание здоровьес-
берегающеей среды направлено на устране-
ние факторов риска здоровью школьников, 
гуманизацию отношений участников об-
разовательного процесса; нормализацию 
двигательной активности детей, выбор фи-
зиологически обоснованных направлений, 
оздоровлению учебной и воспитательной 
деятельности.

Социально-педагогическими задача-
ми здоровьесберегающей образовательной 
среды являются: становление личности уче-
ника, осознавшего собственную самоцен-
ность, способного планировать собствен-

ную жизнь в соответствии с целями жизни, 
осуществлять выбор, принимать решения, 
умеющего самостоятельно добывать зна-
ния, жить и работать в разновозрастном 
коллективе, уважать другую личность [10].

Считаем, что основными педагогиче-
скими идеями здоровьесберегающей об-
разовательной среды школы должны быть: 
реализация федерального государственного 
образовательного стандарта; вариативность 
образования; индивидуализация процесса 
образования; личностный подход к каждо-
му ученику; формирование познавательных 
интересов и потребностей ученика; полная 
интеграция учебного процесса, внекласс-
ной образовательной и внешкольной де-
ятельности, свобода выбора содержания, 
форм организации учебной и внеучебной 
деятельности, успех как социально-педаго-
гическое условие образования [10].

Проектирование здоровьесберегающей 
среды образовательного учреждения – это 
развивающийся вариативный процесс, ре-
зультативность которого зависит от всех 
субъектов образовательного пространства. 
Таким образом, грамотно продуманное мо-
делирование здоровьесберегающей образо-
вательной среды может способствовать:

● созданию благоприятных условий для 
формирования личности школьника, спо-
собствующих конструированию его инди-
видуальной траектории развития;

● формированию новых ценностных 
установок на здоровый образ жизни, уме-
ния и навыками вести такой образ жизни;

● разработка воспитательно-образова-
тельных подходов для каждого учащегося; 
привлечению родителей к здоровьесберага-
ющей работе в условиях школы;

● согласованные действия педагогиче-
ского коллектива, медицинского персонала, 
психологической службы, детских спортив-
ных организаций и воспитанников на осно-
ве гуманистического и оптимистического 
подхода к обучению и воспитанию.

Таким образом, целью здоровьесберега-
ющей образовательной среды является гу-
манизация образования. Здоровьесберега-
ющая образовательная среда обеспечивает 
гибкость, вариативность и непрерывность 
обучения, усвоение требований федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта второго поколения всеми обуча-
емыми; создание условий для самореали-
зации обучаемых в учебной деятельности 
за счет выбора уровня и организационной 
формы обучения и контроля; предостав-
ление обучаемым возможностей для лич-
ностного развития в сфере профессио-
нального (в том числе и дополнительного) 
образования и в системе самостоятельной 
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подготовки; поддержание комфортного со-
циально-психологического климата в уче-
ническом и педагогическом коллективах. 

Реализация содержательного компо-
нента в адаптивной педагогической си-
стеме заключается в овладении четырь-
мя элементами содержания образования: 
системой знаний, практическими и ин-
теллектуальными умениями и навыками, 
компонентами творческой деятельности 
и эмоционально-ценностным отношением 
к окружающей среде. 

Деятельностный компонент образова-
тельного учреждения реализуется в согла-
совании форм, методов и способов органи-
зации учебной деятельности учащихся на 
каждой ступени обучения, отражает усиле-
ние ориентации на овладение новыми об-
разовательными технологиями, личностно 
ориентированными средствами и направ-
лен на развитие познавательного интереса, 
потребности в получении качественного 
образования. 

Результативный компонент здоровьес-
берегающей педагогической системы шко-
лы главный акцент в оценке эффективно-
сти образовательной деятельности ставит 
не на планирование и реализацию учебно-
го процесса (содержание учебных планов, 
учебное время и т.п.), а на результаты об-
разования: предметные, метапредметные 
и личностные. Центр тяжести все ощути-
мее смещается с характеристик процесса 
обучения (разработка учебных программ, 
академическая успеваемость учащих-
ся) на деятельностный подход с сильной 
ориентацией на личностную успешность. 
В этих условиях механизмы обеспечения 
качества становятся центральной состав-
ляющей подобного управления системой 
здоровьесберегающего образования «по 
результатам». 

В федеральном государственном об-
разовательном стандарте общего образо-
вания отмечается, что конкурентоспособ-
ность и безопасность личности и нации 
определяется сегодня, в первую очередь, 
не тем или иным уровнем сформированно-
сти у учащихся знаний, умений и навыков 
по различным предметам, а их надпред-
метными умениями к самостоятельной 
организации собственной деятельности 
по решению задач и проблем, готовности 
к самоизменению, самовоспитанию и са-
моразвитию [14, 15]. Задача формировать 
универсальные учебные действия – зна-
чит развивать у учащихся способности 
самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации (т.е. 
оптимально организовывать свою деятель-
ность), контролировать и оценивать свои 

достижения (формировать умение учить-
ся). Достижение данной цели становится 
возможным благодаря формированию си-
стемы универсальных учебных действий. 

Личностные действия позволяют сде-
лать учение осмысленным, обеспечивают 
ученику значимость решения учебных за-
дач, увязывая их с реальными жизненными 
целями и ситуациями. Личностные дей-
ствия направлены на осознание, исследо-
вание и принятие жизненных ценностей 
и смыслов, позволяют сориентироваться 
в нравственных нормах, правилах, оцен-
ках, выработать свою жизненную позицию 
в отношении мира, окружающих людей, 
самого себя и своего будущего. 

Креативную личность, способную 
к аналитической, продуктивной, самосто-
ятельной работе, к принятию нетрадици-
онных решений в обществе завтрашнего 
дня можно воспитать, следуя педагогиче-
ским принципам доверия, уважения и со-
трудничества. 

Считаем важным тот факт, что неорди-
нарность личности должна учитываться 
педагогическим коллективом образова-
тельного учреждения, если он заинтересо-
ван в создании эффективной системы обра-
зования и воспитания будущего поколения 
на основе принципов личностно ориенти-
рованного обучения. Как известно, главная 
цель такого обучения состоит в содействии 
становлению и сохранению неповторимой 
индивидуальности личности каждого об-
учающегося. Для достижения этой цели 
у каждого обучающегося в процессе об-
учения должна быть возможность выбора 
своей образовательной траектории, воз-
можности успешного продвижения по ней.

Как известно, в процессе учебы 
и в силу многих индивидуальных различий 
перед учеником могут возникнуть разного 
рода барьеры, то есть совокупность фак-
торов, препятствующих его продвижению 
в учебной деятельности. Чем больше в об-
разовательной среде школы таких барьеров 
(т.е. низкий уровень адаптивности), тем 
менее доступны для ученика развивающие 
возможности данной среды. Следователь-
но, сделать доступным – значит ограни-
чить или минимизировать влияние на ре-
бенка тех факторов, которые затрудняли 
бы его доступ к освоению конкретных зна-
ний, или (другой путь) развить в ребенке 
ресурсы для преодоления возникающих 
барьеров, чтобы повысить его адаптивные 
возможности. Сделать доступным – зна-
чит, прежде всего, научить приобретать 
знания. В условиях научно-техническо-
го прогресса и развития новых форм эко-
номической и социальной деятельности 
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наиболее актуальным является сочетание 
широкого общекультурного образования 
с глубоким освоением конкретных узко-
специализированных знаний. В современ-
ном мире общий культурный уровень явля-
ется фундаментальным для непрерывного 
образования на протяжении всей жизни. 
Сделать доступным – значит, привить вкус 
к образованию, сформировать отношение 
к познанию как к ценности. Этот «вкус» 
и ценностная значимость не могут воз-
никнуть вне познавательной (учебной) 
деятельности, без включенности в нее. Со-
ответственно, задача школы – приобщить 
к многообразным формам обучения, – сде-
лать доступными для детского познания 
различные учебные дисциплины, а для 
этого между учителем и учеником должен 
состояться конструктивный диалог [4]. 

Личностному развитию школьника бла-
гоприятствует совокупность физических, 
социальных и человеческих факторов, 
формирующих ощущение защищенности 
и доверия, и способствующих раскрытию 
и востребованности личностного потен-
циала подростка, те условия, которые мы 
определяем как здоровьесберегающую об-
разовательную среду.

Выбор личностных качеств учащихся, 
приоритетных к развитию и диагностике, 
обосновывается возможностью их фор-
мирования в учебном процессе, а также 
необходимостью развития у школьников, 
прежде всего, тех параметров, на которые 
изначально направленно личностно ори-
ентированное обучение и являются лич-
ностными результатами образования при 
реализации ФГОС.

Излагая идеи личностно-ориентиро-
ванного обучения, основоположник гу-
манистической психологии Карл Рождерс 
подчеркивал, что процесс преподавания 
(деятельность педагога) представляет го-
раздо меньшую ценность и значимость, 
чем процесс учения (деятельность уче-
ника), важность и непреходящую роль 
которого трудно переоценить. Ценность 
и осмысленность учения основана на осоз-
нании себя субъектом деятельности, соот-
ветственно, на самодеятельности, само-
познании, саморегуляции. Ученик должен 
обучаться сам, т.к. учение – это не усвое-
ние знаний, а изменение внутреннего чув-
ственно-когнитивного опыта ученика, свя-
занного со всей его личностью [8].

Современное общество востребует 
граждан, проявляющих достаточно высо-
кий уровень развития личности в аспек-
те субъектной позиции, творческой 
активности, предприимчивости и ответ-
ственности. Соответственно в качестве 

общественно и личностно значимого ре-
зультата образования рассматривается вы-
сокий уровень развития личности выпуск-
ника школы.

Сложность, глубинный характер, не-
однозначность процессов развития лич-
ности учащегося часто в условиях школы 
приводят к тому, что ребенок сталкивается 
с проблемами, препятствующими и де-
формирующими его личностное раз-
витие. В этих условиях учащийся нуж-
дается в специально организованной 
профессиональной помощи педагога, в пе-
дагогическом сопровождении собственно-
го личностного развития.

На основе анализа психолого-педаго-
гической и методической литературы по 
вопросам, связанным с педагогическим 
сопровождением личностного развития 
учащихся школы, можно сделать вывод 
о том, что в науке разработаны ключевые 
идеи, использование которых позволяет 
детально проработать, обосновать, экс-
периментально верифицировать процесс 
педагогического сопровождения личност-
ного развития учащихся в здоровьесбере-
гающей образовательной среде школы.
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Одним из значимых результатов взаи-
модействия культур является заимствова-
ние лингвистических единиц, одновремен-
но представляющее собой определённую 
фазу в процессе развития культурных цен-
ностей. Проникновение слов из одних язы-
ков в другие является одним из факторов 
формирования культур и обществ. Влияя 
на изменения индивидуального и группо-
вого сознания, этот процесс сказывается на 
всех сферах общественной жизнедеятель-
ности: экономике, политике, науке, повсед-
невной жизни. 

Поскольку в современном мире нет 
языков, словарный состав которых не обо-
гащался бы за счет иноязычных заимство-
ваний, закономерности «миграции» языко-
вых единиц всегда привлекали пристальное 
внимание исследователей. Так, И.А. Бодуэн 
де Куртенэ и Л.А. Булаховский исследовали 
вопросы смешения языков и языкового род-
ства [3; 5]; Ш. Балли говорил о межъязыко-
вых обменах [1]; Л.В. Щерба – о смешении 
языков [34]; А. Мартине, Э. Хауген и др. за-
нимались изучением социолингвистических 
причин заимствований [23; 33]; некоторы-
ми учёными были предприняты попытки 

охарактеризовать отдельные группы заим-
ствований (А.А. Леонтьев, Е.Т. Листратова-
Правда и др. изучали проблемы иноязычных 
вкраплений [20; 21]; Л.П. Ефремов и др. – 
вопросы экзотизмов [15], Е.В. Маринова – 
варваризмов [22] и т.д.) и др.

Следует отметить, что вопросы взаимо-
проникновения слов из разных языков рас-
сматриваются не как пассивная диффузия 
(язык принимает не все иноязычные сло-
ва, принятию некоторых из них культура 
сопротивляется), а как процесс активного 
заимствования, в ходе которого происхо-
дит переработка и интеграция иноязычий 
с учётом контекста принимающих культуры 
и языка. 

На уровне государства процесс заим-
ствования находится в компетенции раз-
личных общественных институтов, среди 
которых лидируют средства массовой ин-
формации (В.Г. Костомаров [17], А.Д. Ва-
сильев [6]). Они первыми фиксируют новые 
заимствования, делают их общеупотреби-
тельными, чем влияют на развитие и ли-
тературного языка. Поскольку влияние 
СМИ на процесс освоения людьми слов 
из других языков происходит стихийно 
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(А.В. Мудрик), возникает необходимость 
в целенаправленности данного процесса 
и управляемости им.

С этой задачей призвана справиться 
система образования и в первую очередь 
школа, поскольку, согласно действующему 
стандарту основного общего образования 
(2004 г.) по русскому языку, в средней шко-
ле предполагается изучение лексики с точ-
ки зрения её происхождения. 

Модель образования, активно внедряю-
щаяся в настоящее время в школьную прак-
тику, является культурологической, и глав-
ной задачей сегодня, безусловно, видится 
воспитание «человека в культуре» и «чело-
века культуры» [13: 11]. Поэтому концепту-
альной основой модернизации содержания 
современного образования является куль-
турологический подход, который определя-
ется как «путь рассмотрения образователь-
ных идей и задач в контексте культуры» [13: 
12-13] и предполагает выход через анализ 
явлений языка на уровень культуры, спо-
собствует осознанию учащимися языка как 
одной из основных национально-культур-
ных ценностей народа, пониманию взаи-
мосвязи языка и истории народа.

Данное положение нашло отражение 
в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте нового поколения, ко-
торый ориентирован на становление лич-
ностных характеристик выпускника школы, 
который будет любить свой край и свою Ро-
дину, знать родной язык, уважать свой на-
род, его культуру и духовные традиции [32]. 

В последние годы в связи с увеличени-
ем объема информации, поступающей из 
разных стран, русский язык пополнился 
большим количеством иноязычных слов, 
особенно привлекательных в молодёжной 
среде. «Позавчера я споткнулся на стри-
трейсерах, вчера – на трендсеттерах, сегод-
ня – на дауншифтерах, и я точно знаю, что 
завтра будет только хуже», – с тревогой от-
мечает современный лингвист М. Кронга-
уз [18: 13]. 

Молодые люди, порой сами того не 
осознавая, нуждаются в помощи, чтобы ра-
зобраться в нескончаемом потоке заимство-
ваний, прийти к осознанию того, что в по-
гоне за всем иностранным можно потерять 
свою самобытность, в том числе и в языке.

Однако сегодня изучение заимствован-
ной лексики в школе не является культуро-
ориентированным в полной мере. Работа 
с иноязычными словами осуществляется на 
уровне 5-го либо 6-го классов в рамках раз-
дела «Лексика. Фразеология». Программ-
ный материал по данной теме включает 
определение заимствованных слов, причи-
ны заимствования, признаки иноязычных 

слов, словари для уточнения информации 
о происхождении заимствованных слов, 
языки, из которых заимствуются слова, ор-
фоэпические особенности некоторых заим-
ствований и т.д. [2; 28].

Авторами учебно-методических по-
собий рассматриваются отдельные виды 
работ для воспитания правильного отно-
шения к иноязычным словам и навыков 
их правильного употребления (А.В. Теку-
чёв [31]), описываются типы заданий по 
изучению данной темы (А.В. Пруднико-
ва [29]; Г.А. Молочко [25]; В. Мызина [26] 
и др.), предлагаются рекомендации по 
формированию у учащихся личностного 
отношения к происходящим языковым яв-
лениям (А.И. Власенков и Л.М. Рыбченко-
ва [8]) и др. 

Обращение к современным исследова-
ниям по данной методической проблеме по-
зволяет обнаружить аналогичную ситуацию.

Так, в поле внимания современных ис-
следователей оказываются вопросы, касаю-
щиеся расширения лингвистических знаний 
учащихся посредством изучения заимство-
ванных слов (Ю. Мацкивская [24], М.П. Кий-
ко [16]), анализа трудностей, с которыми 
сталкиваются современные школьники при 
знакомстве с заимствованиями (Ф. Виллар, 
И.М. Логинова [7]), представления дидакти-
ческого материала по предупреждению рече-
вых ошибок учащихся (Н.М. Сергеева [30]), 
формирования интереса к русскому языку 
в процессе изучения заимствованной лек-
сики (М.А. Бондаренко [4]), сопоставления 
фактов и явлений русского и иностранного 
языков (О.Е. Дроздова [14]), а также особен-
ностей изучения заимствованных слов на 
уроках русского языка в начальной школе 
(А.В. Воронина [9]). 

Таким образом, существующие сегод-
ня противоречия между установкой языко-
вого школьного образования на осознание 
учащимися русского языка как националь-
но-культурного феномена, на формирова-
ние у них представления об особенностях 
и своеобразии русского языка, его уникаль-
ности, а также общероссийского граждан-
ского сознания и бедностью базы знаний 
о собственной культуре, о родном языке, 
равнодушным к нему отношением; между 
необходимостью изменения существую-
щего в методике подхода к изучению за-
имствованных слов и недостаточной разра-
ботанностью методических материалов по 
проблеме позволяет переосмыслить работу 
с заимствованной лексикой в школе. 

В связи с этим нами были разработаны 
культуроориентированные модели уроков по 
изучению заимствованных слов с 5-го по 11-й 
классы на основе модульной системы: мо-
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дуль 1. «Заимствованные слова, или Русский 
язык берет на работу пришельцев» (5-6 клас-
сы) [10]; модуль 2. «Особенности употребле-
ния заимствованных слов в текстах разных 
стилей» (7-9 классы) [11]; модуль 3. «Роль 
заимствованной лексики в современном рус-
ском языке» (10-11 классы) [19].

Помимо программного материала по 
данной теме, который мы вслед за тради-
ционными программами также предлагаем 
к изучению, учащиеся имеют возможность 
познакомиться с понятием языковой игры 
как способом освоения заимствований, 
с особенностями употребления иноязычных 
слов в текстах разных стилей, в том числе 
в текстах СМИ, задуматься над ролью заим-
ствованной лексики в современном русском 
языке, над проблемой чистоты и сохране-
ния русского языка, научиться определять 
функцию заимствований в художественных 
текстах.

Каждый модуль включает уроки следу-
ющих типов:

● Уроки изучения строевого материала
● Уроки развития речи
● Уроки словесности
● Уроки комплексного анализа слова
Рассмотрим модели уроков каждого 

типа подробнее.
1. Модель уроков изучения строевого ма-

териала – «через текст к открытию нового 
знания» (здесь и далее мы будем предлагать 
модели уроков, учитывающие различные 
комбинации их составных частей, и их схе-
мы, опираясь на модели и схемы уроков, раз-
работанные А.Д. Дейкиной [12]), что означа-
ет построение всех основных этапов занятий 
на основе одного текста. 

Примерная схема урока:
1. Чтение текста (или его фрагмента). 

Определение уровня восприятия учащими-
ся текста.

2. Беседа по тексту с целью привлечения 
внимания к одной из единиц текста, связан-
ной с новой темой урока, формулирование 
темы и целей урока.

3. Словарно-орфографическая работа 
(объект – изучаемая языковая единица из 
текста).

4. Определение языковой единицы, оз-
накомление с теоретическим материалом.

5. Выполнение упражнений, направлен-
ных на поиск, распознавание данной языко-
вой единицы среди других. 

6. Беседа по тексту с целью определения 
роли языковой единицы в данном тексте.

7. Беседа по исходному тексту с целью 
выявления его идеи в разрезе заданной темы.

8. Работа с текстом известного учёного, 
связанным с тематикой и проблематикой 
урока по примерной схеме:

1) как вы понимаете слова ___?
2) вы согласны с мнением _____?
3) попробуйте предположить, как дан-

ное высказывание связано с темой урока. 
9. Подведение итогов урока.
10. Рефлексия.
11. Инструктаж о домашнем задании.
Уроки изучения строевого материала 

имеют комбинированный характер, по-
скольку предполагают знакомство учащихся 
с теоретическими сведениями об иноязыч-
ных словах и направлены на совершенство-
вание, обобщение и систематизацию их зна-
ний о заимствованиях, целевое применение 
усвоенного. 

2. Уроки развития речи строятся по мо-
дели «через текст к созданию собственно-
го речевого высказывания».

Примерная схема урока:
1. Обращение к эпиграфу урока – вы-

сказыванию известного учёного о русском 
языке. Установление первичного уровня по-
нимания учащимися эпиграфа.

2. Чтение опорного текста (или его 
фрагмента). Определение уровня воспри-
ятия учащимися текста. Формулирование 
темы, идеи текста.

3. Формулирование темы и целей урока.
4. Словарно-орфографическая работа 

(объект – изучаемая языковая единица из 
текста либо языковедческий термин, знание 
которого необходимо для понимания текста).

5. Семантическое исследование языко-
вых единиц по теме урока из текста.

6. Формулирование выводов исследования.
7. Подведение итогов урока. Повторное 

обращение к эпиграфу:
1) как вы понимаете слова ___?
2) вы согласны с мнением _____?
3) попробуйте предположить, как дан-

ное высказывание связано с темой урока.
8. Рефлексия.
9. Инструктаж о домашнем задании – 

самостоятельной работе творческого харак-
тера, требующей речевого высказывания, 
продолжающего идею проанализированного 
эпиграфа с примерами из опорного текста.

На уроках развития речи большое вни-
мание уделяется вопросам культуры речи 
учащихся (уместному и дозированному ис-
пользованию заимствованных слов), разви-
ваются коммуникативные умения учеников, 
совершенствуются все виды их речевой 
деятельности. Ученики анализируют осо-
бенности употребления заимствований 
в текстах разных стилей, рассматривают 
лингвистические тексты об иноязычных 
словах, которые способствуют формиро-
ванию их объективного отношения к заим-
ствованиям, учат думать о судьбе языка, 
а также учатся писать творческие работы.
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3. Модель уроков словесности – «че-

рез художественный текст к определению 
функции языковой единицы и последующе-
му речевому высказыванию».

Примерная схема урока:
1. Формулирование темы, целей урока.
2. Чтение опорного текста – художе-

ственного произведения (прозаического 
или поэтического) (или предварительное 
чтение, если объём произведения не позво-
ляет прочитать текст на уроке).

3. Аналитическая беседа по тексту 
(определение уровня восприятия текста, 
формулирование его темы, идеи).

4. Словарно-орфографическая работа 
(объект – изучаемая языковая единица из 
текста либо языковедческий или литерату-
роведческий термин, знание которого необ-
ходимо для понимания произведения).

5. Работа с опорным текстом по выявле-
нию функций изучаемой языковой единицы 
как выразительно-изобразительного сред-
ства и способа выражения авторской пози-
ции в тексте.

6. Исследование отдельных языковых 
единиц (особенности их употребления ав-
тором опорного текста и вне текста). Выво-
ды о результатах исследования.

7. Подведение итогов урока. 
8. Рефлексия.
9. Инструктаж о домашнем задании – 

самостоятельной работе творческого ха-
рактера, требующей речевого высказыва-
ния о роли изучаемого языкового явления 
в опорном тексте урока.

Уроки словесности предполагают функ-
циональный подход к анализу заимство-
ванных слов как изобразительно-вырази-
тельному средству языка в художественных 
текстах, выяснение их роли в идейно-худо-
жественном содержании текста, что спо-
собствует речевому развитию школьников, 
формированию их коммуникативной компе-
тенции и эстетического вкуса.

В центре уроков данного типа – художе-
ственное произведение, на основе которого 
проводится аналитическая беседа, опреде-
ляется значение заимствованных слов как 
выразительно-изобразительного средства 
и способа выражения авторской позиции, 
рассматриваются особенности употребле-
ния заимствованных слов, строится сло-
варно-орфографическая работа с иноязыч-
ными словами, осуществляется подготовка 
к творческой работе на тему «Роль заим-
ствованных слов в ____________».

4. Уроки комплексного анализа слова 
построены по модели «от слова к текстам 
о данном слове и последующему представ-
лению информации о слове».

Примерная схема урока:

1. Выбор языковой единицы для иссле-
дования.

2. Сбор, систематизация, подготовка ин-
формации о выбранной языковой единице.

3. Оформление информации для её по-
следующего представления.

4. Демонстрация подготовленной ин-
формации о языковой единице.

5. Обсуждение. 
6. Подведение итогов урока.
7. Рефлексия.
В методике преподавания русского язы-

ка получила широкое распространение ком-
плексная работа со словом (урок одного 
слова). «Комплексный подход к слову пред-
полагает, что слово «повёртывается», рас-
сматривается с различных сторон» [27: 135].

Уроки комплексного анализа слова, 
предлагаемые нами, посвящены отдель-
ным, наиболее интересным с точки зрения 
происхождения или значения иноязычиям, 
которые рассматриваются в единстве их 
различных характеристик. 

Учащиеся в группах, парах или инди-
видуально при помощи словарей, учебной, 
научно-популярной литературы, интернет- 
и других источников осуществляют поиск, 
сбор, систематизацию, подготовку инфор-
мации о наиболее интересных с точки зре-
ния происхождения, значения и др. заим-
ствованных словах, исследуют её со всех 
сторон, выявляя особенности этимологии, 
толкования значения, произношения, упо-
требления, сочетаемости и т.д. анализируе-
мых заимствований, а затем представляют 
её в виде презентаций, инсценировок и дру-
гих интересных форм работы.

Таким образом, культуроориентирован-
ное обучение иноязычной лексике в школь-
ном курсе русского языка, выражающееся 
в привлечении к занятиям исторического 
материала; глубоких авторских текстов, об-
ладающих культурными смыслами, форми-
рующих ценностные ориентиры; научно-
популярной литературы, рассказывающей 
об особенностях происхождения, значения 
отдельных заимствований; информации 
об учёных-лингвистах, в разное время вы-
ражавших беспокойство о судьбе русско-
го языка, высказывавших своё отношение 
к иноязычным словам; культуроориентиро-
ванных заданий, в том числе со словарями 
разных типов, создаёт условия для проявле-
ния внимания и интереса учащихся к род-
ному языку как к особому национальному 
явлению, способствует формированию чув-
ства ответственности за современное состо-
яние русского языка, наталкивает их на раз-
мышления о связи общественных процессов 
и состояния языка, на осознание того факта, 
что в языке выражается вся наша культура. 
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В истории отечественного образования 
накоплен богатейший опыт духовно-нрав-
ственного воспитания. Мы обращаемся 
к нему, стараемся глубже понять, каждый 
раз осмысливая на новом уровне и с уче-
том нового времени. Поскольку «имеется 
широкий круг вопросов, которые возникли 
в период общественных изменений, по-
влекших за собой перекос в формировании 
ценностных ориентаций в сторону вещиз-
ма, материальных потребностей в ущерб 
духовному началу» [1, с. 65]. Образование 
направлено на развитие у детей и молодё-
жи чувства целостности и смысла жизни. 
«Мы никогда не должны разрушать идеалы 
детей и молодёжи. Мы хотим, чтобы они 
могли жить в реальном мире, но не хотим, 
чтобы они цинично относились к нему 
и отказались от стремления к совершен-
ствованию себя, общества и мира вокруг 
себя» [2, с. 14].

Вопросы духовно-нравственного вос-
питания помогает осознать «философское 
понимание личности как совокупности 
общественных отношений, ее природной 
сущности, положения о многофакторном 
характере ее воспитания, его системности, 
о единстве сознания и деятельности, о твор-
ческо-деятельностной сущности личности, 
закономерностях ее формирования и раз-
вития; о морали, как специфической форме 
общественного сознания» [12]. 

Обратимся к истории развития пеаго-
гики и образования в России в XIX веке, 
поскольку в это время российские педа-

гоги выдвинули основное положение от-
ечественной педагогики: образование без 
нравственного воспитания не имеет ника-
кого смысла. Во второй половине XIX в. 
в России перестраивались сферы государ-
ственной и общественной жизни, включая 
систему образования. Возрастали внима-
ние и интерес к вопросам воспитания. Это 
способствовало появлению и воплощению 
многих педагогических идей.

Многие писатели в своих произведе-
ниях раскрывали особенности психологии 
детей. Например, Достоевский Федор Ми-
хайлович (1821 г., Москва – 1881 г., Санкт-
Петербург), русский писатель, мыслитель, 
философ и публицист, которого все счи-
тают исследователем человеческой души, 
психологом. Мы знаем его как воспитателя 
великого князя Константина Романова, как 
писателя, в творчестве которого получили 
отражение многие стороны развития, фор-
мирования и воспитания детской души. 

Примечательно, что читать Федора До-
стоевского учила его мать по книге «Сто че-
тыре Священные Истории Ветхого и Ново-
го Завета». В романе «Братья Карамазовы» 
старец Зосима рассказывает, что по этой 
книге он в детстве учился читать. Большое 
впечатление на Федора произвела библей-
ская Книга Иова. Впоследствии размыш-
ления писателя Ф.М. Достоевского о Книге 
Иова были использованы при работе над 
романом «Подросток», особенно при созда-
нии образа Макара Ивановича (формально-
го отца Аркадия Долгорукова) [3].
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Ф.М. Достоевский известен нам и как 

педагог-теоретик. Он рассматривал важ-
нейшие педагогические проблемы, среди 
которых: соотношение общечеловеческо-
го и национального в русском воспитании; 
характер образования – оно должно быть 
серьезным и настоящим трудом; единство 
свободы и нравственной ответственности; 
формирование в русском человеке право-
вого сознания; подготовка национального 
учителя и др.

В России XIX века ведущую роль в опре-
делении правительственной политики в об-
ласти народного просвещения играл По-
бедоносцев Константин Петрович (1827 г., 
Москва – 1907 г., Санкт-Петербург). Учё-
ный-правовед, писатель, переводчик, исто-
рик церкви. Он является создателем си-
стемы церковно-приходского образования 
в России. 

К.П. Победоносцев считал, что церковь 
и вера – основы государства: «Государство 
не может быть представителем одних ма-
териальных интересов общества; в таком 
случае оно само себя лишило бы духовной 
силы и отрешилось бы от духовного еди-
нения с народом. Государство тем сильнее 
и тем более имеет значения, чем явствен-
нее в нём обозначается представительство 
духовное. ... Нравственное начало неустой-
чиво, непрочно, лишено основного корня, 
когда отрешается от религиозной санкции. 
<…> Религия, и именно христианство, есть 
духовная основа всякого права в государ-
ственном и гражданском быту и всякой ис-
тинной культуры» [10].

В письмах К.П. Победоносцева к Алек-
сандру III он писал: «Для блага народно-
го необходимо, чтобы повсюду… около 
приходской церкви была первоначальная 
школа грамотности, в неразрывной связи 
с учением закона Божия и церковного пе-
ния, облагораживающего всякую простую 
душу» [9, с. 28].

Активное участие в реформе образова-
ния в XIX веке принимал Миропольский 
Сергей Иринеевич (1842 г., Воронежская 
губерния – 1907 г., г. Павловск) С.И. Миро-
польский много лет занимался литератур-
но-педагогической деятельностью. Среди 
его трудов много духовно-педагических 
книг: «Обучение письму в начальной на-
родной школе», «Школа и общество», 
«Очерк истории церковно-приходской шко-
лы» «О музыкальном образовании народа 
в России и в Западной Европе», «План и ос-
новы жизни народной школы», «Времена 
года. Сборник стихотворений и статей для 
детского чтения», «Учитель, его призвание 
и качества, знания, цели и условия его дея-
тельности в воспитании и обучении детей», 

«Учебник дидактики», «Дидактические 
очерки. Ученик и воспитывающее обучение 
в народной школе». С.И. Миропольский 
перевел на русский язык «Великую дидак-
тику» Я.А. Коменского.

Миропольский С.И. в произведении 
«Школа и государство. Обязательность 
обучения в России» приводит слова Ари-
стотеля «никто не может оспаривать того, 
что особенная заботливость законодате-
ля должна быть обращена на воспитание 
юношества, ибо пренебрежение этим де-
лом в государстве вредит его политическо-
му благоустройству» [7, с. 24], с которыми 
полностью согласен, поскольку считает, что 
жизнь государства и воспитание народа вза-
имосвязанны.

Сергей Иринеевич утверждал – чтобы 
народная школа не была «учебищем», а го-
товила из человека человека, она должна 
прежде всего воспитывать. Он был глубоко 
убежден, что в России есть пример такой 
школы – это церковно-приходские школы. 
С.И. Миропольский, как и К.П. Победонос-
цев, С.А. Рачинский, был идейным вдох-
новителем церковно-приходской школы 
и считал, что основу народной школы долж-
на составлять связь с церковью.

С.И. Миропольский не принимал пози-
цию многих современников о необходимо-
сти перенимать опыт Запада. Он считал, что 
в России накоплен большой опыт, и в тео-
рии, и в практике. Основа школы должна 
быть национальной, сохранять традиции 
и следовать им. Эти традиции носят право-
славный характер, направленный на разви-
тие религиозно-нравственных чувств в че-
ловеке. «Дети должны выходить из школы 
не только обладая знаниями, но имея раз-
витый рассудок, пробужденную любозна-
тельность, навык и любовь к труду, задат-
ки здорового, честного характера, любовь 
к правдивости, уважение к человеческой 
личности, стремление к самообразованию, 
навык сознательно подчиняться требова-
ниям дисциплины, усвоить Закон Божий не 
только головой, но и сердцем», – так опре-
делял назначения церковно-приходской 
школы С.И. Миропольский [4, с. 185]. 

Для С.И. Миропольского дело воспита-
ния молодых душ – это святая обязанность 
каждого, кто посвятил себя социально-
педагогической деятельности. Воспита-
тель – это настоящая личность, являющая-
ся примером во всем, способная не только 
увлечь, но и повести за собой. С.И. Миро-
польский. обращается к Иоанну Златоу-
сту, который утверждал, что педагог выше 
живописца, выше ваятеля, выше всякого 
другого художника, именно учитель умеет 
образовывать детскую душу. Назначение 
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педагога – это нравственное служение, вы-
полнение долга перед обществом. Главная 
цель педагога – «просвещение детей све-
том учения и в религиозно-нравственном 
их воспитании» [6].

Добиться успеха в воспитании может 
только тот, кто достиг единства нравствен-
ного, умственного и религиозного образо-
вания. Христианская любовь – вот основное 
требование к воспитателю, ибо она «стро-
га и бдительна». С.И. Миропольский, как 
и К.Д. Ушинский, считал, что только глубо-
ко и истинно верующий человек может быть 
воспитателем детей. Любовь человека к де-
тям – это, по убеждению С.И. Миропольско-
го, естественное чувство. Для педагога важ-
но, чтобы оно соединялось с христианской 
любовью, с христианским убеждением, что 
только она может быть источником нрав-
ственных качеств учителя. Никакие воспи-
тательные средства, если они не подкрепле-
ны христианской любовью, требованием 
веры, не дадут положительных результатов. 
Только религия даст человеку возможность 
достичь полноты нравственного характера, 
свойственного человеку. 

С.И. Миропольский в своей работе 
«Идея воспитывающего обучения в при-
менении к народной школе» предложил 
важнейшую закономерность обучения: 
единство обучения и воспитания, выдви-
гая воспитывающую функцию обучения 
как доминирующую. «Идея воспитываю-
щего обучения есть прекрасный плод педа-
гогических исследований и опытов нашего 
времени. Сущность ее заключается в том, 
что все обучение должно быть направле-
но ... на возбуждение и образование всего 
духовного существа человека, ... на разви-
тие всех духовных сил человека, согласно 
с всеобщими законами развития человече-
ского духа. Идея эта прямо опирается на 
природу дитяти. … Познание действует на 
чувство и вызывает желания, факт стрем-
ления и самоопределения к деятельности, 
заключает в себе сознание цели или пред-
мета стремлений и духовное возбуждение 
(чувство), нас увлекающее. Все, что вхо-
дит в душу дитяти, так или иначе действу-
ет и на все содержание его духовной жиз-
ни» [5, с. 125].

С.И. Миропольский говорит о созна-
тельности дисциплины детей. Она форми-
руется не на принуждении, а на понимании 
норм поведения и необходимости их со-
блюдения. Дисциплина – не столько внеш-
нее соблюдения правил поведения. «Где 
нет в детях правдивости, доверия и любви 
к учителю, там нет дисциплины, как бы 
ученики ни были послушны учителю» [4, 
с. 159]. Послушание – важнейшая христи-

анская добродетель, однако и его (послуша-
ние) необходимо формировать. 

С.И. Миропольский, обосновывая в сво-
их трудах важность всеобщего образования 
и создания народной школы, доказывал не-
обходимость единства интеллектуального, 
нравственного и духовного воспитания, 
которое рассматривал в христианской пара-
дигме и ориентировал на понимание ценно-
сти Бога и человека.

Ушинский Константин Дмитриевич 
(1824 г., Тула – 1870 г., Одесса), проана-
лизировал воспитание во всех формах те-
оретического педагогического сознания, 
опираясь на теологический, социальный 
(«принцип народности») и антропологиче-
ский принципы.

Основой педагогической системы 
К.Д. Ушинского стали идея демократизации 
народного образования и идея народности 
воспитания. Народность – это особое духов-
ное образование. В народности отражены 
мировосприятие и миросозерцание народа, 
его представления о ценностях и идеалах, 
типичные черты характера, духовный опыт, 
стремление сохранить свое Я. К.Д. Ушин-
ский подчеркивал, что только созданная на-
родом или основанная на народных началах 
педагогическая система воспитания имеет 
действенную силу и может воспитать ис-
тинного патриота.

На основе принципа народности 
К. Д. Ушинский разработал систему идей, 
направленных на всестороннее развитие 
и совершенствование целостной личности, 
котрую раскрыл в произведении «Человек 
как предмет воспитания» (1868-1869). 

В работе с детьми дошкольного возрас-
та К.Д. Ушинский отводил значительное 
место ознакомлению с природой, эстети-
ческому и нравственному воспитанию. Он 
считал, что лишь благодаря нравственному 
воспитанию ребенок становится человеком. 

Педагог, соратник и последователь 
К.Д. Ушинского – Модзалевский Лев Ни-
колаевич (1837, д. Гари – 1896, Санкт-
Петербург). Л.Н. Модзалевский – автор 
первого систематического пособия «Очерк 
истории воспитания и обучения с древней-
ших до наших времен» (1866), в котором 
сделал важный для науки вывод: древне-
русская школа, византийская, а затем схола-
стическая в России воспитывала молодежь 
в духе истинного христианства. Схола-
стическая школа «цивилизовывала хри-
стианским началом любви все общество», 
сглаживала резкость различия «мирских со-
стояний», укрепляла чувство патриотизма, 
давала умственное развитие своим питом-
цам, примиряла науку с религией [8, с. 347]. 
Л.Н. Модзалевский выступал против напол-
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нения русской речи иностранными словами, 
он руководил обществом «Союз ревнителей 
русского языка».

Изучение наследия, взглядов педагогов 
прошлого на духовно-нравственное воспи-
тание помогает нам организовать процесс 
образования как погружение в общечело-
веческую культуру и подготовку детей к за-
ботливому построению нашего общества 
и всего мира, создающий условия для вос-
питания честности, чувства справедливо-
сти, способности делиться, замечать чув-
ства других, воспитания понимания того, 
что мы должны относиться к людям так, как 
хотим, чтобы относились к нам.
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ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ БАКАЛАВРОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

ПРОФИЛЬ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Далингер В.А. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», Омск,  
e-mail: dalinger@omgpu.ru

Методические рекомендации предназначены для бакалавров направления подготовки Педагогическое 
образование, профиль Математическое образование с целью оказания им помощи в подготовке к итоговой 
государственной аттестации по математике, методике обучения математике и защите выпускной квалифика-
ционной работы. В рекомендациях указаны области профессиональной деятельности бакалавров, дана ком-
петентностная характеристика выпускника, указаны темы по алгебре, геометрии, математическому анализу, 
по которым формируются тестовые задания для междисциплинарного государственного экзамена, указаны 
кейсовые практико-ориентированные задания по методике обучения математике. Приведены методические 
рекомендации к написанию и защите выпускной квалификационной работы. В основу разработки методи-
ческих рекомендаций положены: Федеральный государственный образовательный стандарт от 22.12.2009 
№ 788; программа итоговой государственной аттестации бакалавров Направления подготовки 050100.62 Пе-
дагогическое образование, разработанной в ОмГПУ.

Ключевые слова: компетентностная характеристика выпускника; рекомендации к итоговому экзамену по 
математике; шкала оценивания ответа по алгебре, геометрии, математическому анализу; 
рекомендации по подготовке к итоговой аттестации по методике обучения математике; 
шкала оценивания ответа по методике обучения математике; рекомендации по выполнению 
выпускной квалификационной работы

FINAL STATE ASSESSMENT OF BACHELORS OF THE PEDAGOGICAL 
EDUCATION DIRECTION MATHEMATICAL EDUCATION PROFILE

Dalinger V.A.
Omsk state pedagogical university, Omsk, e-mail: dalinger@omgpu.ru

Methodical recommendations are intended for bachelors of the direction of preparation Pedagogical educa-
tion, a profile Mathematical education for the purpose of rendering the help in preparation for final state assess-
ment to them on mathematics, a technique of training in mathematics and protection of final qualification work. In 
recommendations the fields of professional activity of bachelors are specified, the competence-based characteristic 
of the graduate is given, subjects on algebra, geometry, the mathematical analysis on which test tasks for a cross-
disciplinary state exam are formed are specified, the keysovy praktiko-focused tasks by a technique of training in 
mathematics are specified. Methodical recommendations are provided to writing and protection of final qualification 
work. Are the basis for development of methodical recommendations: The federal state educational standard from 
12/22/2009 No. 788; the program of final state assessment of bachelors of the Direction of the preparation 050100.62 
Pedagogical education developed in OмGPU.

Keywords: competence-based characteristic of the graduate; recommendations to a final exam in mathematics; a scale 
of estimation of the answer on algebra, geometry, the mathematical analysis; recommendations about 
preparation for a final assessment about a technique of training in mathematics; a scale of estimation 
of the answer by a technique of training in mathematics; recommendations about performance of final 
qualification work

Компетентностная характеристика 
выпускника

Выпускник ОмГПУ по направлению 
подготовки бакалавров направления Педа-
гогическое образование должен обладать 
следующими общекультурными компе-
тенциями (ОК):

– владеет культурой мышления, спосо-
бен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей 
её достижения (ОК-1);

– способен анализировать мировоззрен-
ческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2);

– способен понимать значение культуры 
как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3);

– способен использовать знания о со-
временной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональ-
ной деятельности, применять методы ма-
тематической обработки информации, 
теоретического и экспериментального ис-
следования (ОК-4);

– готов использовать методы физиче-
ского воспитания и самовоспитания для по-
вышения адаптационных резервов организ-
ма и укрепления здоровья (ОК-5);

– способен логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и письмен-
ную речь (ОК-6);
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– готов к взаимодействию с коллегами, 

к работе в коллективе (ОК-7);
– готов использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать 
с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8);

– способен работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);

– владеет одним из иностранных языков 
на уровне, позволяющем получать и оце-
нивать информацию в области професси-
ональной деятельности из зарубежных ис-
точников (ОК-10);

– готов использовать основные методы 
защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);

– способен понимать сущность и зна-
чение информации в развитии современно-
го информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12);

– готов использовать нормативные право-
вые документы в своей деятельности (ОК-13);

– готов к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению 
к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14);

– способен понимать движущие силы 
и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, по-
литической организации общества (ОК-15);

– способен использовать навыки пу-
бличной речи, ведения дискуссии и поле-
мики (ОК-16).

Выпускник ОмГПУ по направлению 
подготовки бакалавров 050100 Педагогиче-
ское образование должен обладать следую-
щими профессиональными компетенци-
ями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК):
– осознает социальную значимость сво-

ей будущей профессии, обладает мотиваци-
ей к выполнению профессиональной дея-
тельности (ОПК-1);

– способен использовать систематизи-
рованные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и эко-
номических наук при решении социальных 
и профессиональных задач (ОПК-2);

– владеет основами речевой профессио-
нальной культуры (ОПК-3);

– способен нести ответственность за ре-
зультаты своей профессиональной деятель-
ности (ОПК-4);

– владеет одним из иностранных язы-
ков на уровне профессионального общения 
(ОПК-5);

– способен к подготовке и редактирова-
нию текстов профессионального и социаль-
но значимого содержания (ОПК-6);

в области педагогической деятельности:
– способен реализовывать учебные 

программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях 
(ПК-1);

– готов применять современные мето-
дики и технологии, в том числе и информа-
ционные, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного об-
разовательного учреждения (ПК-2);

– способен применять современные ме-
тоды диагностирования достижений обу-
чающихся и воспитанников, осуществлять 
педагогическое сопровождение процессов 
социализации и профессионального само-
определения обучающихся, подготовки их 
к сознательному выбору профессии (ПК-3);

– способен использовать возможности 
образовательной среды, в том числе инфор-
мационной, для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса (ПК-4);

– готов включаться во взаимодействие 
с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспе-
чении качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5);

– способен организовывать сотрудниче-
ство обучающихся и воспитанников (ПК-6);

– готов к обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в учебно-воспита-
тельном процессе и внеурочной деятельно-
сти (ПК-7);

в области культурно-просветительской 
деятельности:

– способен разрабатывать и реализовы-
вать культурно-просветительские програм-
мы для различных категорий населения, 
в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ПК-8);

– способен профессионально взаимо-
действовать с участниками культурно-про-
светительской деятельности (ПК-9);

– способен к использованию отече-
ственного и зарубежного опыта организа-
ции культурно-просветительской деятель-
ности (ПК-10);

– способен выявлять и использовать воз-
можности региональной культурной образо-
вательной среды для организации культур-
но-просветительской деятельности (ПК-11).

Методические рекомендации  
по подготовке к итоговому экзамену  

по математике
Экзаменационный билет содержит три 

вопроса (задания):
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1) педагогика, психология, информаци-

онные технологии в образовании;
2) математика (алгебра, геометрия, ма-

тематический анализ);
3) кейсовое комплексное, практико-ори-

ентированное задание по методике обуче-
ния математике.

Ответы в ходе государственного экза-
мена оцениваются, исходя из того, что мак-
симальный балл, который студент может 
получить при ответе на первый вопрос, со-
ставляет 30 баллов, при ответе на второй 
вопрос – 30 баллов, при ответе на третий 
вопрос – 40 баллов. 

Компетентностная характеристика 
бакалавра в контексте 

сформированности  
специальных компетенций

Выпускник ОмГПУ по направлению 
подготовки бакалавров Направления Педа-
гогическое образование профиль Матема-
тическое образование должен обладать сле-
дующими специальными компетенциями:

1) владеет основными положениями клас-
сических разделов математической науки, 
базовыми идеями и методами математики, 
системой основных математических структур 
и аксиоматическим методом (СКМ-1);

2) готов применять знания, методы 
и средства фундаментальной и прикладной 
математики для решения профессиональ-
ных задач, способен строить математиче-
ские модели для решения задач из различ-
ных предметных областей (СКМ-2);

3) владеет культурой математического 
мышления, способен пользоваться языком 
математики, корректно выражать и аргу-
ментировано обосновывать имеющиеся 
знания (СКМ-3);

4) способен понимать общую структуру 
математического знания, взаимосвязь мате-
матики с другими науками (СКМ-4);

5) владеет основными положениями 
истории развития математики, эволюции ма-
тематических идей и концепциями (СКМ-5);

6) владеет содержанием и методами эле-
ментарной математики, готов использовать 
эти методы в профессиональной деятельно-
сти, способен анализировать элементарную 
математику с точки зрения высшей (СКМ-6);

7) способен к применению основных 
положений теории и методики обучения ма-
тематике в конкретных педагогических ус-
ловиях, в том числе в условиях смешанного 
обучения (СКМ-7).

Алгебра
1. Группы ( примеры и свойства) , 

подгруппы, гомоморфизмы и изоморфиз-
мы групп.

Понятие и свойства групп. Подгруппы 
и теорема о них. Понятия гомоморфизма 
и изоморфизма групп, их свойства. Примеры. 

2. Кольца и поля: примеры и свой-
ства, подкольца и подполя, гомоморфиз-
мы и изоморфизмы колец.

Определение, примеры и простейшие 
свойства колец и полей. Подкольца и под-
поля, теоремы о них. Гомоморфизм и изо-
морфизм колец, их свойства. Примеры.

3. Многочлены над полем: НОД двух 
многочленов, алгоритм Евклида, разложе-
ние многочлена в произведение неприво-
димых множителей и его единственность.

Теорема о делении с остатком для мно-
гочленов над полем. НОД двух многочле-
нов и его нахождение с помощью алгоритм 
Евклида. Определение и примеры понятий 
приводимого и неприводимого многочле-
нов. Свойства неприводимых многочленов. 
Примеры.

4. Алгебраическая замкнутость поля 
комплексных чисел. Теорема Виета. Со-
пряженность мнимых корней многочле-
на с действительными коэффициентами. 
Рациональные корни многочленов с це-
лыми коэффициентами.

Понятие корня многочлена. Характери-
стическое свойство корня. Теорема о числе 
корней многочлена. Основная теорема алге-
бры. Теорема Виета. Сопряженность мни-
мых корней многочлена с действительными 
коэффициентами. Алгоритм отыскания ра-
циональных корней многочленов с целыми 
коэффициентами. Примеры.

5. Неприводимые многочлены над 
полями комплексных, действительных 
и рациональных чисел.

Неприводимые над полями комплекс-
ных и действительных чисел многочлены. 
Критерий Эйзенштейна неприводимости 
многочлена с целыми коэффициентами над 
полем рациональных чисел и применить 
его к построению примеров неприводимых 
многочленов любой степени над этим по-
лем. Примеры.

6. Строение простого алгебраиче-
ского расширения поля. Освобождение 
от алгебраической иррациональности 
в знаменателе дроби.

Понятия алгебраического и трансцен-
дентного числа. Минимальный многочлен 
алгебраического числа. Понятие просто-
го алгебраического расширения и тео-
рема о его строении. Указать на возмож-
ность освобождения от алгебраической 
иррациональности в знаменателе дроби.  
Примеры.

7. Матрицы и операции над ними. 
Ранг матрицы и его вычисление. Обрат-
ная матрица и ее нахождение.
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Таблица 1

Шкала оценивания ответа по математике

Код(ы) формируе-
мой компетенции

Критерий оценивания Формальные признаки  
сформированности компетенции

Шкала 
оцени-
вания

ОК-6, ОПК-3,
ОПК-6, СКМ-1

Способность логически 
верно, аргументировано 
и ясно строить устную 
и письменную речь; вла-
дение основами рече-
вой профессиональной 
культуры; способность 
к подготовке и редакти-
рованию текстов про-
фессионального и со-
циально-значимого 
содержания. владеет 
основными положени-
ями классических раз-
делов математической 
науки, базовыми идеями 
и методами математики, 
системой основных ма-
тематических структур 
и аксиоматическим ме-
тодом

Ответ структурирован, имеются отдельные ар-
гументы и выводы, выпускник знает отдельные 
понятия и категории математических наук, не-
точно отвечает на заданные ему вопросы, допу-
скает ошибки в некоторых основных положениях 
классических разделов математической науки 
в основном владеет, базовыми идеями и методами 
математики, системой основных математических 
структур и аксиоматическим методом

1–2

Ответ построен логически верно, приводятся ос-
новные аргументы, ведущие понятия и категории 
математических наук, студент в целом отвечает 
на заданные ему вопросы, в целом владеет основ-
ными положениями классических разделов мате-
матической науки, базовыми идеями и методами 
математики, системой основных математических 
структур и аксиоматическим методом.

3–4

Ответ построен логически верно, носит разверну-
тый характер, приводятся все необходимые аргу-
менты, понятия и категории математических наук. 
Студент в полной мере владеет основными поло-
жениями классических разделов математической 
науки, базовыми идеями и методами математики, 
 свободно отвечает на заданные ему вопросы.

5–6

СКМ-3,4,5 Владеет основными по-
ложениями истории раз-
вития математики, эво-
люции математических 
идей и концепциями;
способен понимать об-
щую структуру матема-
тического знания, вза-
имосвязь математики 
с другими науками вла-
деет основными положе-
ниями истории развития 
математики, эволюции 
математических идей 
и концепциями (СКМ-5)

Студент демонстрирует знания основных положе-
ний истории развития математики, эволюции ма-
тематических идей и концепций, понимает общую 
структуру математического знания

1–2

Студент демонстрирует осознанные знания основ-
ных положений истории развития математики, эво-
люции математических идей и концепций.

3–4

Студент в полной мере демонстрирует знания ос-
новных положений истории развития математики, 
эволюции математических идей и концепций.

5–6

СКМ-6 Владеет содержанием 
и методами элементар-
ной математики, готов 
использовать эти методы 
в профессиональной дея-
тельности; способен ана-
лизировать элементар-
ную математику с точки 
зрения высшей матема-
тики

Студент демонстрирует неполное знание отдель-
ных методов элементарной математики, готов ис-
пользовать эти методы в профессиональной дея-
тельности, способен анализировать элементарную 
математику с точки зрения высшей математики.

1–2

Студент демонстрирует знание методов элемен-
тарной математики, готов использовать эти мето-
ды в профессиональной деятельности, способен 
анализировать элементарную математику с точки 
зрения высшей математики.

3–4

Студент демонстрирует полное, глубокое знание 
методов элементарной математики, готов исполь-
зовать эти методы в профессиональной деятельно-
сти, способен анализировать элементарную мате-
матику с точки зрения высшей математики.

5–6
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Операции над матрицами и их свойства. 

Ранг матрицы и его вычисление с помощью 
элементарных преобразований. Условие об-
ратимости квадратной матрицы. Практиче-
ский способ нахождения обратной матрицы 
с помощью определителей. Примеры.

8. Определители, их свойства и мето-
ды вычислений.

Понятие определителя -го порядка. 
Свойства определителей. Условие равен-
ства нулю определителя. Миноры и алге-
браические дополнения. Основные методы 
вычисления определителей. Примеры.

9. Системы линейных уравнений, их 
равносильность, исследование и реше-
ние методами Гаусса, Кронекера-Капел-
ли и Крамера.

Понятие системы линейных уравнений. 
Равносильности систем линейных уравне-
ний. Элементарные преобразования систем 
линейных уравнений и теорема о них. Ме-
тод Гаусса. Критерий совместности (теоре-
ма Кронекера-Капелли) системы линейных 
уравнений. Правило Крамера. Примеры.

10. Векторные пространства: приме-
ры и свойства, подпространства, базис 
и размерность векторного пространства.

Определение, примеры и простейшие 
свойства векторных пространств. Линей-
ная зависимость и независимость векторов. 
Свойства линейной зависимости. Базис 
и размерность векторного пространства, те-
оремы о базисе. Координаты вектора в бази-
се. Примеры.

11. Алгоритм Евклида и его приложе-
ния в арифметике: НОД, НОК, разложе-
ние в конечную цепную дробь.

Теорема о делимости с остатком для 
целых чисел. Обосновать алгоритм Евкли-
да нахождения НОД двух чисел. Свойства 
НОД и НОК. Теорема о линейном представ-
лении НОД. Свойства взаимно простых чи-
сел. Разложение обыкновенной дроби в ко-
нечную цепную дробь. Подходящие дроби, 
их свойства и применение. Примеры.

12. Простые числа. Бесконечность 
множества простых чисел. Основная те-
орема арифметики.

Свойства простых чисел, бесконечность 
множества простых чисел, решето Эратос-
фена. Основная теорема арифметики. Кано-
ническое разложение. Примеры.

13. Теоретико-числовые функции: чис-
ло и сумма делителей, функция Эйлера. 

Формулы числа и суммы делителей 
натурального числа. Совершенные и дру-
жественные числа. Функция Эйлера, ее 
свойства и формула вычисления значений. 
Примеры.

14. Сравнения в кольце целых чисел 
и их свойства. Полная и приведенная си-

стемы вычетов. Теоремы Эйлера-Ферма. 
Сравнения с переменной. Неопределен-
ные уравнения. Примеры.

Отношение сравнимости в кольце це-
лых чисел, его свойства. Классы вычетов 
по модулю. Полная и приведенная системы 
вычетов и теоремы о них. Теоремы Эйле-
ра-Ферма. Сравнения с переменной и их 
равносильность. Сравнения с переменной 
по простому модулю. Исследование и ре-
шение линейных сравнений первой степени 
с одной переменной. Применение теории 
сравнений к решению неопределенных ли-
нейных уравнений.

15. Арифметические приложения тео-
рии сравнений к выводу признаков дели-
мости. Теорема о длине периода десятич-
ной дроби.

Обосновать признак делимости Паска-
ля в системе счисления с произвольным 
основанием и применить его для вывода 
признаков делимости на 3, 9 и 11 в деся-
тичной системе счисления, привести неко-
торые методы нахождения остатков суммы, 
произведения и степеней чисел (в послед-
нем случае указать на применение теоремы 
Эйлера). Обращение обыкновенной дроби 
в десятичную дробь и определение длины 
периода и предпериода десятичной дроби. 
Примеры.

16. Аксиоматическая теория ком-
плексных чисел. Построение модели. Ге-
ометрическое представление комплекс-
ных чисел и операции над ними.

Определение системы комплексных чи-
сел. Геометрическое представление и три-
гонометрическая форма комплексных чи-
сел. Операции над комплексными числами 
и их геометрическая интерпретация. При-
меры.

Геометрия
1. Векторы в трехмерном пространстве. 
Определение, линейные операции над 

векторами, базис, координаты вектора 
в базисе.

2. Скалярное, векторное и смешанное 
произведение векторов.

Определение, основные свойства этих 
произведений, координатное выражение 
скалярного, векторного и смешанного про-
изведений, приложения к нахождению 
длин, углов, площадей и объёмов.

3. Прямая на плоскости.
Способы задания и виды уравнений 

прямой на плоскости, взаимное располо-
жение прямых, расстояние от точки до пря-
мой, угол между прямыми.

4. Прямая и плоскость в пространстве
Геометрический смысл уравнения F(x, 

y, z) = 0. Способы задания прямой и пло-
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скости в пространстве. Основная теорема 
о плоскости в пространстве. Взаимное рас-
положение двух плоскостей, двух прямых, 
а также прямой и плоскости.

5. Эллипс, гипербола и парабола
Определение эллипса, гиперболы и па-

раболы, канонические уравнения, свойства, 
фокусы, директрисы, эксцентриситет, фо-
кальный параметр.

6. Кривые второго порядка и их полная 
классификация

Общее уравнение кривой второго поряд-
ка, стандартная схема приведения к канони-
ческому виду, диаметры, центр, асимптоты, 
касательная к кривой второго порядка.

7. Движении плоскости и их свойства
Определение движения как преобра-

зования плоскости, сохраняющего длину 
отрезка. Свойства движений и их аналити-
ческое задание. Аналитический критерий 
движения. Частные виды движений. Теоре-
мы Шаля.

8. Подобия плоскости
Гомотетия и ее свойства. Подобные пре-

образования. Разложение подобия в произ-
ведение гомотетии и движения. Аналити-
ческое задание подобных преобразований, 
полная классификация подобий плоскости.

9. Аффинные преобразования плоскости
Определение и свойства аффинных пре-

образований. Аналитическое задание. Пер-
спективно-аффинные преобразования и их 
виды.

10. Проективная плоскость и ее свойства
Определение проективного простран-

ства. Модели проективной прямой и про-
ективной плоскости, их свойства. Проек-
тивный репер и проективные координаты. 
Формулы преобразования проективных ко-
ординат. Уравнение проективной прямой на 
проективной плоскости. Проективное ото-
бражение одной прямой на другую.

11. Полный четырехугольник и гармо-
нические четверки точек

Определение сложного отношения че-
тырех точек прямой и четырех прямых пуч-
ка, свойства сложного отношения четырех 
элементов. Гармонические четверки и их 
примеры. Определение полного четыреху-
гольника, его элементов. Гармонические 
свойства полного четырехугольника.

12. Принципы двойственности в проек-
тивной геометрии

Большой и малый принципы двойствен-
ности. Примеры двойственных предложе-
ний: теорема Дезарга – прямая и обратная, 
теоремы Паскаля и Брианшона. 

Математический анализ
Темы, выносимые на государственный 

экзамен:

1. Введение в анализ. Пределы после-
довательностей и функций. Непрерывность 
функций в точке и на отрезке.

2. Дифференцируемость функций одной 
и нескольких действительных переменных. 

3. Неопределенные и определенные инте-
гралы. Приложения определенных интегра-
лов. Кратные и криволинейные интегралы.

4. Числовые и функциональные ряды.
5. Дополнительные разделы. Дифферен-

циальные уравнения. Теория функций ком-
плексного переменного. 

1. Введение в анализ. 
Пределы последовательностей и функ-

ций. Непрерывность функций в точке и на 
множестве. 

Определение числовой последова-
тельности. Монотонные, ограниченные 
последовательности. Предел числовой 
последовательности. Сходящиеся последо-
вательности. Свойства бесконечно малых 
последовательностей. Теоремы о предель-
ном переходе в неравенствах, об арифме-
тических действиях над последовательно-
стями. Теорема Вейерштрасса о пределе 
монотонной последовательности. Теорема 
Больцано-Вейерштрасса (принцип ком-
пактности числовой прямой). Второй заме-
чательный предел для последовательности. 
Вычисление пределов последовательностей 
или установление отсутствия предела. 

Определение функции, ее области опре-
деления, графика. Основные свойства функ-
ций. Предел функции в точке (определения 
по Коши и по Гейне). Рассматриваются как 
конечные, так и бесконечные пределы. Те-
оремы о пределе функции. Неопределенно-
сти и их раскрытие. Замечательные пределы 
для функции. Сравнение бесконечно малых 
функций. Эквивалентные бесконечно ма-
лые функции и их применение при вычис-
лении пределов функции в точке. 

Различные определения непрерывности 
функции в точке (на языке «», на языке по-
следовательностей, приращений и колеба-
ний функции в точке). Классификация то-
чек разрыва. Теоремы об арифметических 
действиях над непрерывными функциями и 
о композиции непрерывных функций. Тео-
ремы Больцано-Коши об обращении функ-
ции в нуль и о промежуточном значении 
непрерывной на отрезке функции. Теоремы 
Вейерштрасса об ограниченности и дости-
жении граней множества значений непре-
рывной на отрезке функции. 

2. Дифференцируемость функций одной 
и нескольких действительных переменных.

Определение и обозначение производной 
функции в точке. Правила дифференцирова-
ния. Таблица производных основных эле-
ментарных функций. Формулы дифференци-
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рования параметрически и неявно заданной 
функции. Понятия дифференцируемой 
функции и дифференциала, рассматривается 
связь между дифференцируемостью функ-
ции и существованием производной функ-
ции в точке, а также связь между дифферен-
цируемостью и непрерывностью функции 
в точке. Геометрический и физический 
смысл производной. Определение и уравне-
ние касательной прямой к графику функции. 
Производные высших порядков. 

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши; 
их геометрический смысл. Правила Лопи-
таля и его применение для раскрытия не-
определенностей. Определения монотонной 
функции, точек экстремума и точек перегиба 
функции. Условия монотонности функции, 
условия существования экстремума, призна-
ки выпуклости графика функции и условия 
существования точек перегиба. Асимптоты. 

Функции двух переменных, область 
определения функции. Частные произво-
дные, дифференциалы первого и высших 
порядков. Необходимое и достаточное ус-
ловие существования экстремума функции 
двух переменных. Исследование функций 
двух переменных на экстремумы. Соответ-
ствующие примеры.

3. Неопределенные и определенные инте-
гралы. Приложения определенных интегра-
лов. Кратные и криволинейные интегралы. 

Определения первообразной функции 
и неопределенного интеграла. Основные 
свойства неопределенного интеграла. Ос-
новные методы интегрирования. Рассма-
триваются метод подстановки и метод ин-
тегрирования по частям. Таблица основных 
неопределенных интегралов. 

Определения определенного интеграла 
(интеграла Римана). Условия существова-
ния определенного интеграла. Основные 
свойства определенного интеграла. Фор-
мула Ньютона-Лейбница. Интегрирование 
четных и нечетных функций в симметрич-
ных пределах. Интегрирование методом 
замены переменной и интегрирование по 
частям в определенном интеграле. Несоб-
ственные интегралы первого и второго 
рода. Вычисление определенных и несоб-
ственных интегралов. Приложения опреде-
ленного интеграла: вычисление площадей 
плоских фигур, объемов тел вращения. 

Определения двойного интеграла. Ос-
новные свойства двойных и криволиней-
ных интегралов (первого и второго рода). 
Особенности вычисления кратных и криво-
линейных интегралов второго рода. Прило-
жения двойных интегралов к вычислению 
объема цилиндрического тела, площади 
плоской фигуры. Криволинейные интегра-
лы второго рода по замкнутому контуру.

4. Числовые и функциональные ряды.
Числовые ряды. Необходимое условие 

сходимости. Признаки сходимости рядов 
с положительными членами. Знакочереду-
ющиеся ряды и их сходимость. Функцио-
нальные ряды. Степенные ряды. Формула 
и ряд Тейлора.

Определения числового ряда, его n-ой 
частичной суммы, сходящегося ряда, сум-
мы и остатка ряда. Свойства числового 
ряда; необходимое условие сходимости 
ряда доказывается. Гармонический и гео-
метрический ряд. Положительные и знако-
переменные ряды. Признаки сходимости 
рядов с положительными членами. Признак 
Лейбница о сходимости знакочередующего-
ся ряда. Определения абсолютно и условно 
сходящихся рядов. 

Понятие функционального ряда. Опре-
деление области сходимости функциональ-
ного ряда. Степенные ряды, их интервал, 
радиус сходимости. Теорема Абеля. Фор-
мулы для определения радиуса сходимо-
сти степенного ряда. Формула Тейлора для 
многочлена. Определение ряда Тейлора. 
Разложения основных элементарных функ-
ций sin x, cos x, ex, ln(1 + x) в ряд Тейлора 
(Маклорена). 

5. Дополнительные разделы. 
Дифференциальные уравнения. Теория 

функций комплексного переменного. 
Определение дифференциального 

уравнения, его порядка, решения (обще-
го, частного). Виды дифференциальных 
уравнений первого порядка и методы их 
решения. Рассматриваются линейные диф-
ференциальные уравнения второго порядка 
с постоянными коэффициентами (однород-
ные и неоднородные), методы их решения. 
Структура общих решений линейного одно-
родного и неоднородного дифференциаль-
ных уравнений второго порядка.

Рассматриваются функции комплексно-
го переменного. Основные элементарные 
функции комплексного переменного и их 
свойства. Дифференцируемость функции 
комплексного переменного. Условия Ко-
ши-Римана (КРЭД) дифференцируемо-
сти функции комплексного переменного. 
Аналитические функции. Изолированные 
особые точки. Интеграл и формула Коши. 
Использование формулы Коши для вычис-
ления интегралов. 

В тест по математическому анализу бу-
дут включены задания из каждого из пяти 
указанных разделов. Среди тестовых зада-
ний можно указать следующие: 

1) вычислить, найти значение и запи-
сать ответ (найти значения производной 
первого или высших порядков в точке, част-
ных производных в точке, определенного 
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интеграла, криволинейного интеграла, вы-
числить площадь криволинейной трапеции, 
предел последовательности или функции, 
определить сумму числового ряда, радиус 
или область сходимости степенного ряда, 
возможные значения параметров и т.п.); 

2) указать один или несколько правиль-
ных ответов из числа предложенных;

3) ответить на вопрос, проверяющий зна-
ние теоретического материала (определение, 

теорема, свойство): вставить пропущенное 
слово, расположить в правильном порядке, 
выбрать верное утверждение и т.п.;

4) определить по графику функции.
Методические рекомендации  

по подготовке к итоговому экзамену  
по методике обучения математике
3.1. Шкала оценивания ответа по мето-

дике обучения математике

Таблица 2
Соответствие заданий и компетентностей

Задания Компетентности
1 2

Логико-математиче-
ский анализ

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-6);
владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
– способен понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь 
математики с другими науками (СКМ-4);
– владеет культурой математического мышления, способен пользоваться языком 
математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся 
знания (СКМ-3);
– владеет содержанием и методами элементарной математики, готов исполь-
зовать эти методы в профессиональной деятельности, способен анализировать 
элементарную математику с точки зрения высшей математики (СКМ-6);

Общая методика – способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-6);
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
готов применять современные методики и технологии, в том числе и информа-
ционные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 
(ПК-2);
– владеет культурой математического мышления, способен пользоваться языком 
математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся 
знания (СКМ-3);
– владеет основными положениями истории развития математики, эволюцией 
математических идей и концепций (СКМ-5);
– способен к применению основных положений теории и методики обучения 
математике в конкретных педагогических условиях, в том числе в условиях сме-
шанного обучения (СКМ-7).

Частная методика – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотива-
цией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и инфор-
мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 
(ПК-2);
– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-6);
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
– способен к применению основных положений теории и методики обучения 
математике в конкретных педагогических условиях, в том числе в условиях сме-
шанного обучения (СКМ-7).
– владеет культурой математического мышления, способен пользоваться языком 
математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся 
знания (СКМ-3);
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Окончание табл. 2
1 2

Обучение математике 
через задачи.

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-6);
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и информа-
ционные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкрет-
ной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
– способен к применению основных положений теории и методики обучения 
математике в конкретных педагогических условиях, в том числе в условиях сме-
шанного обучения (СКМ-7).
– владеет культурой математического мышления, способен пользоваться языком 
математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся 
знания (СКМ-3);

Таблица 3
Критерии Показатели Баллы Всего баллов

Владение теоретическим материалом Владение вопросами по общей методике 
обучения математике

2 8

Владение вопросами по частной методи-
ке обучения математике

2

Знание теоретических положений по 
элементарной математике

2

Знание межпредметных связей 2
Владение практическим материалом Умение иллюстрировать положения об-

щей методики конкретными примерами
2 8

Умение реализовывать методику введе-
ния понятия, теоремы, алгоритма (пра-
вила), обучения решению математиче-
ской задачи

2

Умение решать задачи школьного курса 
математики

2

Умение проводить анализ учебного ма-
териала школьного курса математики

2

Грамотность речи, в том числе  
математической.

логически верное, аргументированное 
и ясное построение устной и письмен-
ной математической речи

4 8

логически верное, аргументированное 
и ясное построение устной и письмен-
ной профессиональной речи

4

Правильность и полнота ответа  
на поставленные вопросы, в т.ч.  

на вопросы экзаменаторов

Правильность ответа на вопросы билета 2 8
Правильность ответа на вопросы экза-
менаторов

2

Полнота ответа на вопросы билета 2
Исчерпывающий ответ на вопросы экза-
менаторов

2

Использование образовательных  
технологий, в том числе ИКТ

Знание образовательных технологий, 
в том числе ИКТ

4 8

Использование образовательной техно-
логии при разработке фрагмента мето-
дики обучения математике

4

Методические рекомендации 
по выполнению выпускной 
квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа 
бакалавра должна быть представлена сле-
дующими структурными элементами:

Введение. Раскрываются актуальность, 
степень изученности и история изучения 
проблемы, определяются цель, задачи, объ-
ект и предмет исследования, методология, 
практическая значимость, выдвигается гипо-
теза (в зависимости от профиля), обосновы-
вается принцип структурирования работы.
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Основная часть. Состоит, как правило, 

из нескольких глав (чаще всего из 2–3-х). 
Каждая из них должна иметь целевое на-
значение и в определенной мере являться 
базой для последующей главы. Первая гла-
ва чаше всего представляет теоретический 
анализ проблемы. В последующих главах 
излагаются материалы, полученные в ре-
зультате экспериментально-исследователь-
ской работы. По тексту работы допускается 
использование таблиц, графиков, диаграмм 
и т.д. Каждая глава завершается выводами.

Заключение. Содержит оценку со-
держания работы с точки зрения ее соот-
ветствия цели и задачам исследования, до-
казательства или опровержения гипотезы. 
В заключении суммируются выводы и на-
мечаются перспективы дальнейшего иссле-
дования проблемы.

Библиографический список включа-
ет источники, монографии, статьи, другие 
материалы, в том числе электронные ис-
точники, использованные в работе. Список 
должен содержать не менее 50 источников.

Аннотация на иностранном языке. 
Аннотация – краткая характеристика вы-
пускной квалификационной работы. Поме-
щается на отдельном листе после библио-
графического списка.

Аннотация на иностранном языке долж-
на содержать:

– объект исследования;
– основные тезисы исследования;
– основные выводы и предложения.
В процессе составления аннотации сту-

дент должен:
– уметь четко и логично поделить текст 

на соответствующие смысловые разделы, 
проанализировать их и составить англий-
ское (или на изучаемом иностранном языке) 
высказывание по клише;

– уметь практически применять знания 
по лексике и грамматике, полученные при 
изучении базового курса английского (ино-
странного) языка;

– уметь работать с литературой по про-
филю на английском (иностранном языке) 
и первоисточниками информации.

Объем аннотации не должен превышать 
150 слов.

Фамилии, названия учреждений и фирм 
приводятся способом транслитерации, то 
есть буквы одной письменности передают-
ся посредством букв другой письменности.

Для проведения подобной работы необ-
ходимо пользоваться речевыми клише.

Для вводной части аннотации:
The diploma paper (graduation work) is 

titled...
This graduation work (diploma paper) is 

about...

This graduation work deals with...
Для основной части аннотации:
The work touches upon...
The purpose of the work is to give some 

information about...
Much attention is given to...
The readers` attention is also drawn to...
The author writes (states, points out) that...
It would not be exaggeration to say that...
Для заключительной части аннотации:
In conclusion it should be stressed… 
The following conclusion can be made…
The work is of (no) interest for narrow 

(wide) circle of readers.
Пример аннотации на английском языке 
V.V Ivanov
The competence approach in education of 

moral values of secondary school students in 
the process of study of a foreign language

The given diploma paper is devoted to the 
competence approach in the education of moral 
values of secondary school students during their 
study of a foreign language. The activation of 
humanitarian interdisciplinary communications 
and the development of moral values on the 
basis of formation of the foreign language 
competence at lessons of a foreign language are 
examined in the following research.

Much attention is given to the extension 
and addition of the country study information 
in the text books in the English language in 
the main orientation to the cultural intercourse 
during the lessons in the English language and 
extracurricular courses.

In conclusion it is stressed that the attitude 
to moral should be based on humanistic outlook. 
The work is of interest for narrow circle of read-
ers and experts working in the given branch.

Приложение. Выпускная квалифика-
ционная работа может иметь приложения, 
которые наглядно иллюстрируют выводы 
и реально работают на исследование. При-
ложения представляются в виде вспомо-
гательных материалов, таблиц, диаграмм, 
схем и др.

Текст рукописи выпускной квалифика-
ционной работы должен соответствовать 
следующим требованиям:

Работа выполняется компьютерным на-
бором на одной стороне листа белой одно-
сортной бумаги формата А4 (210x297) 
с числом строк на странице не более 30. 
В каждой строке должно умещаться поряд-
ка 60 – 65 знаков с учетом пробелов между 
словами. Минимальная высота шрифта 
1,8 мм (преимущественно используется 
шрифт Times New Roman).

Текст работы следует печатать, соблю-
дая следующие размеры полей: левое – 
30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 
нижнее – 20 мм.
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Титульный лист выпускной квалифика-

ционной работы заполняется по заданной 
форме. Образцы оформления титульных ли-
стов, приложений, библиографического спи-
ска выставлены на сайте ОмГПУ в разделе 
Образовательные программы / Учебно-мето-
дическая документация для студента.

После титульного листа помещается 
оглавление (содержание), в котором ука-
зываются все структурные части работы 
(включая параграфы), с указанием стра-
ниц, с которых они начинаются. Заголовки 
оглавления должны точно повторять заго-
ловки в тексте.

Расположение ссылок в работе определя-
ется соискателем и научным руководителем, 
исходя из потребности конкретного научно-
го исследования. Рекомендуется использова-
ние ссылок в квадратных скобках, где указан 
номер источника из библиографического 
списка и номер страницы, например [1, с. 1].

Библиографический список источников 
и литературы составляется по алфавитному 
принципу, инициалы авторов указываются 
после фамилий. Возможно построение би-
блиографического списка по тематическим 

разделам с сохранением сквозной нумера-
ции. В тексте же работы инициалы всегда 
ставятся перед фамилией.

Оформление выпускной квалификаци-
онной работы отличается строгостью и еди-
нообразием. Все страницы работы нумеру-
ются по порядку от титульного листа (на нем 
цифра «1» не ста вится). Нумерация обозна-
чается в середине верхнего поля страницы. 
Содержательный объем – не менее 50 стра-
ниц. Фразы, начинающиеся с новой (крас-
ной) строки, печатаются с абзацным отсту-
пом (5 знаков). Таблицы, рисунки, графики 
и т.п. как в тексте работы, так и в приложе-
нии должны быть выполнены на стандарт-
ных листах или на них наложены.

При выполнении выпускной квалифи-
кационной работы необходимо соблюдать 
научный стиль. В тексте не допускаются 
стилистические и орфографические ошиб-
ки. Язык работы должен быть максимально 
точным, лишенным эмоционально-художе-
ственных средств выражения. Выпускная 
квалификационная работа – самостоятель-
ное исследование, в силу чего плагиат не 
допускается.

Таблица 4
Критерии сформированных компетенций студента по результатам написания  

и защиты выпускной квалификационной работы
Код(ы) формиру-
емой компетен-

ции

Критерий оценивания Формальные признаки сформированности 
компетенции

Шкала оце-
нивания

1 2 3 4
ОПК-5 Владение одним из ино-

странных языков на уров-
не профессионального 
общения.

Наличие аннотации на иностранном языке. 1
Наличие аннотации на иностранном языке, 
включение в библиографию источников на 
иностранном языке, использование цитат из 
источников на иностранных языках в тексте 
выпускной квалификационной работы.

2

ОК-6,
ОПК-3

Способность логически 
верно, аргументировано 
и ясно строить устную 
и письменную речь; вла-
дение основами речевой 
профессиональной куль-
туры.

Структура выпускной квалификационной 
работы и защитного слова логичны, имеют-
ся отдельные аргументы и выводы.

1–2

Структура выпускной квалификационной 
работы и защитного слова логичны, пред-
ставлены развернутые выводы, студент ис-
пользует различные аргументы, отвечает на 
заданные вопросы.

3–4

ОК-1, 
ОК-8

Владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбо-
ру путей её достижения; 
готовность использовать 
основные методы, спосо-
бы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации, готов рабо-
тать с компьютером как 
средством управления 
информацией. 

В работе использованы классические и со-
временные научные методы и приемы.

1–2

В работе использованы разнообразные 
классические и современные научные мето-
ды и приемы.

3–4

В работе использованы разнообразные 
классические и современные научные мето-
ды и приемы, отражена современная науч-
ная терминология, представлены таблицы, 
графики, схемы, имеются аналитические 
приложения, использована презентация 
с применением компьютерных технологий.

5–6
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Продолжение табл. 4
1 2 3 4

ОК-12 Способность понимать 
сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного информацион-
ного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, 
соблюдать основные тре-
бования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны.

В работе затронуты проблемы развития со-
временного информационного общества.

1

В работе затронуты проблемы развития со-
временного информационного общества, 
рассмотрены проблемы информационной 
безопасности в образовании.

2

ОК-13 Готовность использовать 
нормативные правовые 
документы в своей дея-
тельности.

Студент использовал в выпускной квалифи-
кационной работе действующие образова-
тельные стандарты.

1–2

Студент использовал в выпускной квалифи-
кационной работе действующие образова-
тельные стандарты, федеральные и регио-
нальные законы, нормативные акты.

3–4

ОПК-6 Способность к подготовке 
и редактированию текстов 
профессионального и со-
циально значимого содер-
жания.

Выпускная квалификационная работа на-
писана грамотно с незначительным количе-
ством речевых ошибок.

1–2

Выпускная квалификационная работа напи-
сана грамотно, без речевых ошибок.

3–4

Выпускная квалификационная работа напи-
сана грамотно, без речевых ошибок, демон-
стрирует владение научным стилем.

5–6

ПК-10 Способность к исполь-
зованию отечественно-
го и зарубежного опыта 
организации культурно-
просветительской дея-
тельности.

В библиографии выпускной квалифика-
ционной работы представлены источники, 
отражающие отечественный и зарубежный 
опыт по изучаемой проблеме. 

1–2

В тексте работы отражено знакомство с от-
ечественным и зарубежным опытом по из-
учаемой проблеме.

3–4

ПК-10 Способность к исполь-
зованию отечественно-
го и зарубежного опыта 
организации культурно-
просветительской дея-
тельности.

В библиографии выпускной квалификаци-
онной работы представлены менее 3 Интер-
нет-источников.

1–2

В библиографии выпускной квалификаци-
онной работы представлены более 3 Интер-
нет-источников.

3–4

ПК-2 
ПК-3, ПК-8

Готовность применять 
современные методики 
и технологии, в том чис-
ле и информационные, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на определенной 
образовательной ступе-
ни конкретного образо-
вательного учреждения; 
способность применять 
современные методы диа-
гностирования достиже-
ний обучающихся и вос-
питанников, осуществлять 
педагогическое сопрово-
ждение процессов социа-
лизации и профессиональ-
ного самоопределения 
обучающихся, подготовки 
их к сознательному выбо-
ру профессии; 

Выпускная квалификационная работа ча-
стично имеет практическую направлен-
ность и ориентирована на учебно-вос-
питательный процесс образовательной 
организации.

1–2

Выпускная квалификационная работа имеет 
практическую направленность и ориенти-
рована на учебно-воспитательный процесс 
образовательной организации, содержит 
фрагменты уроков, другие методические 
разработки, имеет апробацию.

3–4
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Продолжение табл. 4
1 2 3 4

ОК-1, ОК-8 Владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбо-
ру путей её достижения; 
готовность использовать 
основные методы, спосо-
бы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации, готов рабо-
тать с компьютером как 
средством управления ин-
формацией. способность 
разрабатывать и реали-
зовывать культурно-про-
светительские программы 
для различных категорий 
населения, в том числе 
с использованием совре-
менных ИКТ.

Выпускная квалификационная работа в це-
лом имеет репродуктивный характер.

1–2

Выводы выпускной квалификационной ра-
боты имеют новизну.

3–4

ОК-1, ОК-8 Владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбо-
ру путей её достижения; 
готовность использовать 
основные методы, спосо-
бы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации, готов рабо-
тать с компьютером как 
средством управления ин-
формацией.

В выпускной квалификационной работе 
слабо обозначена ее актуальность.

1–2

Выпускная квалификационная работа напи-
сана по актуальной проблеме. 

3–4

ОК-1, ОК-8 Владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбо-
ру путей её достижения; 
готовность использовать 
основные методы, спосо-
бы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации, готов рабо-
тать с компьютером как 
средством управления ин-
формацией.

В выпускной квалификационной работе 
представлено фрагментарное обращение 
к теоретическим проблемам

1–2

В выпускной квалификационной работе 
представлено последовательное обращение 
к теоретическим проблемам

3–4

ПК-2, 
ПК-3, ПК-8

Готовность применять 
современные методики 
и технологии, в том чис-
ле и информационные, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на определен-
ной образовательной сту-
пени конкретного образо-
вательного учреждения; 
способность применять 
современные методы 
диагностирования до-
стижений обучающихся 
и воспитанников, 

Выпускная квалификационная работа ори-
ентирована на узкую предметную область.

1

В выпускной квалификационной работе 
прослеживаются выходы на различные 
предметные области.

2
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Окончание табл. 4
1 2 3 4

осуществлять педагоги-
ческое сопровождение 
процессов социализации 
и профессионального само-
определения обучающихся, 
подготовки их к сознатель-
ному выбору профессии; 
способность разрабатывать 
и реализовывать культур-
но-просветительские про-
граммы для различных 
категорий населения, в том 
числе с использованием 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий.

З а м е ч а н и е .  Остальные 50 баллов определяет факультет математики, информатики, физики 
и технологии и выпускающая кафедра математики и методики обучения математике.

Таблица 5
Критерии оценивания выпускной квалификационной работы бакалавров  

при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
Направление подготовки Педагогическое образование  

Профиль Математическое образование

№ 
п/п

Параметры 
оценивания

Отметка 
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворитель-

но)
2 

(неудовлетвори-
тельно)

1 2 3 4 5 6
1 Актуальность 

темы выпуск-
ной квалифи-
к а ц и о н н о й 
работы

В работе аргумен-
тируется в полной 
мере актуальность 
изучаемой проблемы 
(5-6 баллов)

В работе аргументи-
руется актуальность 
изучаемой проблемы 
(3-4 балла)

В работе недоста-
точно аргументиру-
ется актуальность 
изучаемой пробле-
мы (2 балла)

В работе не ар-
гументируется 
актуальность из-
учаемой пробле-
мы (1 балл)

2 Глубина рас-
крытия темы

Студент в ходе на-
писания и защиты 
работы проявил глу-
бокое понимание 
теоретических во-
просов, связанных 
с заявленной темой 
(7-8 баллов)

Студент в ходе напи-
сания и защиты ра-
боты проявил пони-
мание теоретических 
вопросов, связанных 
с заявленной темой 
(5-6 баллов)

Студент в ходе на-
писания и защиты 
работы проявил 
достаточное, но не 
глубокое понима-
ние теоретических 
вопросов, связан-
ных с заявленной 
темой (3-4 балла)

Студент в ходе 
написания и за-
щиты работы 
проявил непо-
нимание теоре-
тических вопро-
сов, связанных 
с заявленной те-
мой (2 балла)

3 Глубина, обо-
снованность 
анализа и ин-
терпретации 
результатов

В работе представлен 
обстоятельный ана-
лиз теоретических 
аспектов проблемы 
и различных подхо-
дов к ее решению. 
Автором исследован 
достаточный объем 
материала, прово-
дится интерпретация 
явлений и процессов 
на основе аргументи-
ровано отобранных 
существующих со-
временных научных 
теорий и концепций
 (7-8 баллов)

В работе представлен 
анализ теоретиче-
ских аспектов про-
блемы и различных 
подходов к ее реше-
нию. Автором иссле-
дован достаточный 
объем материала, 
интерпретация яв-
лений и процессов 
осуществляяется без 
аргументировано 
отобранных суще-
ствующих современ-
ных теорий и кон-
цепций 
(5-6 баллов)

В работе представ-
лен поверхностный 
анализ теорети-
ческих аспектов 
проблемы и раз-
личных подходов 
к ее решению. Ав-
тором исследован 
н ед о с т аточ н ы й 
объем материала, 
интерпретация яв-
лений и процессов 
осуществляется не 
аргументировано 
(3-4 балла)

В работе пред-
ставлен фраг-
ментарный, не-
полный анализ 
теоретических 
аспектов пробле-
мы и различных 
подходов к ее 
решению. Авто-
ром исследован 
недостаточный 
объем матери-
ала, интерпре-
тация явлений 
и процессов не 
осуществляется 
(2 балла)
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Продолжение табл. 5
1 2 3 4 5 6
4 Структура ра-

боты и логика 
и з л ож е н и я 
материала

Структура работы 
соответствует логике 
изложения. В работе 
представлены соб-
ственные выводы, 
делаются аргументи-
рованные умозаклю-
чения и приводятся 
выводы по всем гла-
вам работы. В заклю-
чении обобщается 
весь ход исследова-
ния, излагаются ос-
новные результаты 
проведенного анали-
за и подчеркива-
ются их теоретиче-
ская значимость (5-6 
баллов)

Структура работы 
соответствует логике 
изложения процесса 
исследования. В ра-
боте представлены 
собственные выводы, 
делаются аргументи-
рованные умозаклю-
чения. Выводы по 
всем главам работы 
и заключение работы 
неполны. (3-4 балла)

Структура работы 
не в полной мере 
соответствует ло-
гике исследования. 
В работе отсутству-
ют собственные вы-
воды, не делаются 
аргументирова-
нные умозаклю-
чения. Выводы по 
всем главам работы 
и заключение ра-
боты неполны или 
отсутствуют. За-
ключение не отра-
жает теоретической 
значимости резуль-
татов исследования 
(2 балла)

Структура ра-
боты не соот-
ветствует логике 
исследования. 
В работе отсут-
ствуют собствен-
ные выводы, 
умозаключения. 
Выводы и за-
ключение рабо-
ты отсутствуют 
или не отражают 
теоретические 
положения, об-
суждаемые в со-
ответствующих 
главах работы 
(1 балл)

5 Практичес-
кая значи-
мость

Исследование носит 
прикладной харак-
тер. Результаты ис-
следования могут 
быть использованы 
в образователь-
ной практике (5-6 
баллов)

Исследование носит 
прикладной харак-
тер. Результаты ис-
следования могут 
быть использованы 
в образователь-
ной практике частич-
но (3-4 балла)

Исследование но-
сит прикладной ха-
рактер. Результаты 
исследования тре-
буют доработки для 
использования в об-
разователь-
ной практике (2 
балла)

Исследование 
не носит при-
кладной харак-
тер. Результаты 
исследования 
не готовы к ис-
пользованию 
в образователь-
ной практике 
(1 балл)

6 Оформление 
работы

Оформление работы 
соответствует требо-
ваниям.
Список использован-
ной литературы со-
ставлен с учетом 
требования новизны 
и в соответствии 
с ГОСТом Р 7.05.2008 
«Библиографическая 
ссылка» и насчиты-
вает не менее 50 ис-
точников, достаточ-
ных для раскрытия 
темы исследования, 
включая периоди-
ческие издания. Ра-
бота не содержит 
орфографичес-ких 
ошибок, опечаток 
и других техниче-
ских погрешностей. 
Язык и стиль соот-
ветствуют нормам 
русского языка, тре-
бованиям научного 
стиля изложения (5-
6  баллов)

Оформление работы 
соответствует требо-
ваниям.
Список использован-
ной литературы со-
ставлен с учетом 
требования новиз-
ны и в соответствии 
с ГОСТом Р 7.05.2008 
«Библиографическая 
ссылка» и насчиты-
вает не менее 40 ис-
точников, достаточ-
ных для раскрытия 
темы исследования, 
включая периодиче-
ские издания. Работа 
содержит не более 5 
орфографи-ческих 
ошибок, опечаток 
и других техниче-
ских погрешностей. 
Язык и стиль соот-
ветствуют нормам 
русского языка, тре-
бованиям научного 
стиля изложения (3-
4  балла)

Оформление рабо-
ты соответствует 
требованиям.
Список использо-
ванной литературы 
составлен с нару-
шением требования 
новизны и в со-
ответствии с ГО-
СТом Р 7.05.2008 
«Библиографиче-
ская ссылка» и на-
считывает не менее 
30 источников, но 
недостаточных для 
раскрытия темы ис-
следования, вклю-
чая периодические 
издания. В работе 
допущено более 5 
орфографи-ческих 
ошибок, опечаток 
и других техниче-
ских погрешностей. 
Язык и стиль не 
соответствуют нор-
мам русского языка, 
требованиям науч-
ного стиля изложе-
ния (2 балла)

О ф о р м л е н и е 
работы не соот-
ветствует требо-
ваниям.
Список ис-
пользованной 
литературы со-
ставлен с нару-
шениями требо-
ваний новизны 
и в соответствии 
с ГОСТом Р 
7.05.2008 «Би-
блиографиче-
ская ссылка» 
и насчитывает 
менее 20 ис-
точников, недо-
статочных для 
раскрытия темы 
исследования. 
В работе много 
орфографиче-
ских ошибок, 
опечаток и дру-
гих технических 
погрешностей. 
Язык и стиль не 
соответствуют 
нормам русского 
языка, требова-
ниям научного 
стиля изложения 
(1 балл)
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Окончание табл. 5
1 2 3 4 5 6
7 Представле-

ние работы
Основные поло-
жения дипломной 
работы излагаются 
логично и аргумен-
тиро-вано, высту-
пление структурно 
организовано, мысль 
выражается четко. 
Выступление сопро-
вождается мультиме-
дийной презентаци-
ей, раскрывающей 
и дополняющей со-
держание и резуль-
таты исследования 
(5-6  баллов)

Основные поло-
жения дипломной 
работы излагаются 
логично и аргумен-
тиро-вано, высту-
пление структурно 
организовано, мысль 
выражается четко. 
Выступление сопро-
вождается мультиме-
дийной презентаци-
ей, раскрывающей, 
но не дополняющей 
содержание и резуль-
таты исследования 
(3-4 балла)

Основные поло-
жения дипломной 
работы излагают-
ся логично, но не 
аргументиро-ва-
но, выступление 
структурно орга-
низовано, мысль 
выражается не чет-
ко. Выступление 
сопровождается 
мультимедийной 
презентацией, рас-
крывающей ча-
стично содержание 
и результаты иссле-
дования (2 балла)

Основные по-
ложения ди-
пломной работы 
излагаются не 
логично и не 
аргументирова-
но, выступление 
структурно не 
организовано, 
мысль выража-
ется не четко. 
Выступление не 
сопровождается 
мультимедий-
ной презентаци-
ей (1 балл)

8 Культура на-
учной дис-
куссии 

Речь грамматически 
правильная и выра-
зительная. Ответы на 
вопросы конкретны, 
убедительны. От-
мечается выдержка, 
уверенность, контакт 
с аудиторией 
(4 балла)

Речь грамматически 
правильная, но не вы-
разительная. Ответы 
на вопросы конкрет-
ны, но не убедитель-
ны. Отмечается вы-
держка, уверенность, 
контакт с аудиторией 
(3 балла)

Речь не достаточно 
грамматически пра-
вильная, не выра-
зительная. Ответы 
на вопросы не кон-
кретны, не убеди-
тельны, уклончивы. 
Докладчик не вла-
деет собой. Контакт 
с аудиторией уста-
навливает- ся с тру-
дом (2 балла)

Речь грамма-
тически непра-
вильная, с гру-
быми речевыми 
ошибками, не 
выразительна. 
Ответы на во-
просы не кон-
кретны, не убе-
дительны или 
от сут ствуют. 
Докладчик не 
владеет собой. 
Контакт с ауди-
торией отсут-
ствует (1 балл)

Требования к отзыву научного руково-
дителя и внешнему отзыву рецензента.

Отзыв научного руководителя должен 
включать: 

– сведения о степени самостоятельно-
сти и творческой инициативы студента; 

– анализ методологической базы; 
– рекомендации по практическому ис-

пользованию результатов работы; 
– анализ владения выпускником основа-

ми речевой профессиональной культуры;
– соответствие выпускной квалифика-

ционной работы требованиям ФГОС ВО, 
замечания по работе в целом.

Отзыв рецензента (представите-
ля работодателя, специалиста) должен 
включать: 

– анализ соответствия содержания вы-
пускной квалификационной работы ее те ме; 

– анализ методологической, источнико-
ведческой базы, библиографии; 

– анализ практической значимости вы-
пускной квалификационной работы, связи 
ее предметной области с учебно-воспита-
тельным процессом, с современными про-
блемами системы образования; 

– анализ владения выпускником основа-
ми речевой профессиональной культуры;

– замечания и дискуссионные вопросы; 
– оценка основных результатов выпуск-

ной квалификационной работы, ее соответ-
ствия требованиям ФГОС ВО.

Замечание. Внешний отзыв не является 
обязательным для выпускной квалификаци-
онной работы бакалавра, имеет рекоменда-
тельный характер.
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ОБРАЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В ПОНЯТИЙНОМ ПОЛЕ ПЕДАГОГИКИ
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В статье рассматриваются особенности такого педагогического понятия как Образ профессионального 
будущего студентов медицинского вуза. Автор показывает, что основная цель высшего медицинского обра-
зования заключается в содействии становлению личности высококвалифицированного специалиста, осозна-
ющего значительный уровень ответственности за жизнь и здоровье больных, а также необходимость непре-
рывного процесса профессионального развития, который определяется, прежде всего, наличием у студентов 
медицинского вуза отчетливого Образа профессионального будущего. Образ профессионального будущего 
студентов медицинского вуза трактуется как интегративное профессионально-личностное образование, са-
мопроектируемое в процессе профессионального развития личности при подготовке в высшей медицинской 
школе и характеризующееся совокупностью ценностных представлений о будущей профессиональной дея-
тельности на основе наличия медико-биологических и клинических знаний, практических умений и навы-
ков профилактики заболеваний, сохранения жизни и восстановления здоровья людей, рефлексии, осущест-
вляемой носителем Образа.

Ключевые слова: Образ профессионального будущего, студент медицинского вуза, ценностные ориентации, 
высшее медицинское образование

IMAGE OF PROFESSIONAL FUTURE OF MEDICAL STUDENTS  
IN THE NOTIONAL FIELD OF PEDAGOGICS
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Orenburg state medical university, Orenburg, e-mail: zabolotnaya56rus@yandex.ru

Peculiarities of pedagogic notion – Image of professional future of medical students are considered in this article. 
The author shows that the main objective of higher medical education consists in helping personality becoming of 
a highly qualified specialist who is aware of great level of responsibility for patients’ life and health, as well as the 
necessity of continuous process of professional development which is defined principally by the presence of definite 
Image of professional future in medical students. Image of professional future of medical students is interpreted 
as integrative professionally-personal formation, self-projected in the process of professional development of a 
personality when training in higher medical school and characterized by the complex of axiological representations 
about future professional activity on the basis of medico-biological and clinical knowledge, practical skills of life 
sustaining and health resumption, disease prophylaxis, as well as reflection conducted by the Image carrier.

Keywords: Image of professional future, medical student, system of values, higher medical school

Образование – единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также со-
вокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта де-
ятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интере-
сов [3]. Образование направлено на всесто-
роннее, полное развитие личности. Высшее 
медицинское образование, являясь гума-
нитарным по своей сути, перестает быть 
только профессиональным, преобразуясь 
в элемент общей культуры современного 
общества, поскольку оно непосредственно 
связано и обращено к проблемам человека, 
его здоровью и жизни. Основная цель выс-

шего медицинского образования заключа-
ется в содействии становлению личности 
высококвалифицированного специалиста, 
осознающего высокий уровень ответствен-
ности за здоровье и жизнь пациентов, а так-
же необходимость непрерывного процесса 
профессионализации, который определя-
ется, прежде всего, наличием у студентов 
медицинского вуза отчетливого Образа 
профессионального будущего [2]. Для реа-
лизации личностно-развивающей функции 
высшего медицинского образования необ-
ходимо создать условия, которые наиболее 
полно способствуют становлению Образа 
профессионального будущего. 

Именно для студенческого возраста ха-
рактерны размышления о смысле жизни, 
проблемы актуализации собственного «Я», 
вопросы о предназначении человека, на-
личии жизненной стратегии и развитии ее 
перспектив. На вузовском этапе существен-
ную роль играет реализация собственного 
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взгляда на жизнь, осознание своей инди-
видуальности в профессионально ориенти-
рованном контексте высшей медицинской 
школы, присвоение ценностей медицин-
ской профессии, понимание ее значимости 
и личностного смысла, а также оценка соб-
ственных возможностей.

Категория «Образ профессионального 
будущего» складывается из таких понятий 
как «образ» и «профессиональное буду-
щее», каждое из которых имеет свое харак-
терное научное содержание.

Рассмотрим специфику понятия «об-
раз» с философской и психолого-педагоги-
ческой точек зрения.

Проведенное исследование показало, 
что категория «образ» в философии тракту-
ется как результат и идеальная форма отра-
жения объекта в сознании человека в усло-
виях общественно-исторической практики 
человека (Н.А. Бердяев, В.П. Кохановский, 
В.С. Соловьев). В психологии понятие «об-
раз» используется для обозначения субъ-
ективной формы результатов целостного 
отражения действительности в психике 
человека, обусловленной как чувственно 
воспринимаемыми признаками, так и гипо-
тетическими конструктами (А.Н. Леонтьев, 
С.Д. Смирнов). В педагогике «образ» пред-
ставлен как субъективная картина окружа-
ющего мира, включающая самого субъекта, 
других людей, пространственное окруже-
ние и временную последовательность раз-
ворачивающихся событий (А.В. Кирьякова, 
Т.А. Ольховая). 

В научной литературе Образ рассматри-
вается как:

– активное, действующее начало, оказы-
вающее влияние не только на само воспри-
ятие, но и на мотивацию личности, а через 
мотив – на деятельность субъекта; процесс 
присвоения субъектом предметного мира 
в его идеальной форме, форме сознательно-
го отражения [7];

– результат процесса воображения; 
субъективная картина мира или же его 
фрагментов, включая как самого субъек-
та, так и других людей; пространственное 
окружение и взаимную последовательность 
событий [9];

– явление, формирующееся не толь-
ко в деятельности, но и на основе опыта, 
накопленного человеком, где субъектив-
ное отражение связано с поступающей из 
внешнего мира информацией, но в соот-
ветствии с позицией, которую занимает 
носитель Образа [6];

По мнению С.Л. Рубинштейна, Образ 
представляет собой чувственное впечат-
ление, в котором отношения, явления и их 
свойства служат для субъекта предметами 

или объектами познания. Ученый отмечает, 
что Образ в гносеологическом смысле опре-
деляется познавательным отношением чув-
ственного впечатления к реальности, кото-
рая существует вне его и не исчерпывается 
его содержанием. Образ выступает регуля-
тором поведения и деятельности субъекта, 
результатом его познания [8].

Анализ философской и психолого-пе-
дагогической литературы позволил рас-
смотреть категорию «образ» как продукт 
отражения, возникающий в предметной 
деятельности человека, при этом появле-
ние нового Образа у студента медицинско-
го вуза преломляется через прошлый опыт 
человека, через уже имеющиеся в его па-
мяти Образы ранее отраженных предметов 
и явлений. Однако необходимо отметить, 
что Образ не является зеркальным отпе-
чатком, поскольку сам процесс отражения 
представляет собой активное взаимодей-
ствие человека с окружающим его ми-
ром [1]. В результате процесса отражения 
окружающего мира возникают, формиру-
ются и развиваются личностные качества 
человека, его интересы, потребности, жиз-
ненный опыт. 

Суммируя все вышесказанное, необ-
ходимо отметить что категория «образ» 
в понятийном поле педагогики весьма 
многогранна. Образ можно трактовать как 
психический феномен, возникающий в со-
знании человека под воздействием впе-
чатлений как внешней, так и внутренней 
жизни. Он представляет собой невербаль-
ное явление, синтезируемое из вербальных 
(звуковых), зрительных, эмоциональных, 
моторных и других впечатлений при помо-
щи воображения, как целостная сущность, 
ставшая предметом умозрения и рефлек-
сии. Образ – это субъективное отражение 
картины мира в сознании человека, которое 
возникает и совершенствуется в процессе 
развития реальных связей познающих лю-
дей с окружающим их человеческим миром, 
включая самого субъекта, других людей, 
пространственное отражение и временную 
последовательность событий. Образ являет-
ся как продуктом отражения, возникающим 
в предметной деятельности человека, так 
и результатом абстрагирующей деятельно-
сти субъекта, а также способом репрезента-
ции объекта субъекту. Это внутренний план 
деятельности, который позволяет студенту 
медицинского вуза рассматривать основа-
ния, изменять замыслы своих действий, 
играя роль регулятора поведения и психо-
логического стимула.

Зарождение и развитие Образа проис-
ходит в ходе освоения и развития деятель-
ности и общения. Образ формируется на 
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базе опыта. Субъективное отражение дей-
ствительности связано с преобразованием 
информации, поступающей извне, в соот-
ветствии с той позицией, которую занимает 
носитель образа. 

Регулирующая функция Образа относи-
тельно деятельности субъекта заключается 
в возможности обеспечения каждым Обра-
зом антиципации. Осуществляя регулирую-
щую функцию, Образ вызывает различные 
по силе и эмоциональной окраске пережи-
вания, побуждая к разнообразным действи-
ям и поведенческой активности, поскольку 
даже само желание действия подразумевает 
регуляцию будущего поведения [2]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что 
процессу получения предметного результа-
та любого вида деятельности предшествует 
возникновение потребности, представле-
ния, цели, создание внутреннего Образа. 
Объединяющим элементом в данном случае 
является категория идеального. Наличие 
идеального Образа собственной деятельно-
сти позволяет студенту медицинского вуза 
изменять замысел действий, контролиро-
вать свои желания, чувства, соответствую-
щие определенной ситуации. Все это позво-
ляет назвать идеальный Образ деятельности 
внутренним планом личности студента ме-
дицинского вуза. 

Формирование Образа происходит 
в процессе активной деятельности студента 
медицинского вуза, вследствие чего, Образ 
становится всё более адекватным объекту, 
при этом он вторичен к оригиналу, который 
всегда ярче и богаче.

При становлении Образа у студента 
медицинского вуза происходит проекти-
рование контакта с окружающим миром, 
собственных действий, поведения, деятель-
ности, проникновение идеального в ре-
альное. Взаимодействие между внутрен-
ним и внешним происходит при движении 
встречных информационных потоков в раз-
личных сферах реального мира. Первичные 
(входящие) потоки активны, отраженные 
же – реактивны. В ощущениях отражаются 
отдельные свойства предметов и явлений, 
а комплекс ощущений приводит к целост-
ному восприятию мира. Информационные 
потоки, усвоенные студентом медицинско-
го вуза, становятся субъективным знанием, 
сознание совершенствуется и становится 
средством усвоения новой информации из 
окружающего мира, меняя внутренний Об-
раз студента. 

Анализ теоретических источников по-
зволяет нам предположить, что в структу-
ре любого Образа интегрируются знание 
о мире, себе как о субъекте профессио-
нальной деятельности, будущей професси-

ональной деятельности, что выражается 
в профессиональном самосознании и по-
знании себя как субъекта профессиональ-
ной деятельности, приводя к саморазвитию 
и самосовершенствованию. Совокупность 
ценностных представлений о мире, себе как 
субъекте деятельности, будущей профес-
сии проявляется в различных эмоциональ-
ных состояниях, связанных с личностной 
и профессиональной сферой деятельности. 
Регуляция профессиональной деятельно-
сти и поведения личности направлена на 
реализацию мотивов выполнения профес-
сиональной деятельности, предоставляя 
возможность профессионального самораз-
вития. Самоанализ и самооценка деятель-
ности отражают процессуальную сторону 
познания себя и активизацию всех процес-
сов «самости».

Итак, с одной стороны, Образ являет-
ся отражением объективной реальности, 
с другой – это важнейшее звено в системе 
регуляции деятельности студента. Образ 
относится к существующим вне зависимо-
сти от сознания человека предметам и яв-
лениям, составляющим его содержание. 
Будучи предметным по своей сути, Образ 
субъективен по своей форме. Содержа-
ние Образа не является статичным, оно 
постоянно обогащается, корректируется 
и уточняется. Любой Образ характери-
зуется многомерностью, многоуровнево-
стью и системностью. Становление Обра-
за представляет собой активный процесс, 
в ходе которого имеет место получение 
и переработка более полной информации 
из окружающей действительности.

С.Д. Смирнов показал, что частные, от-
дельные представления, Образы – регуля-
торы поведения и деятельности, возникают 
в контексте целостного Образа, сформиро-
вавшегося к данному моменту у студента, 
являющегося исходной точкой и результа-
том любого познавательного процесса [9].

Следовательно, мы можем определить 
категорию Образ как результат целостного 
отражения окружающей действительности, 
субъективное явление, формирование кото-
рого происходит в процессе деятельности, 
предметно-практической, мыслительной 
и чувственной активности. Образ способен 
вызывать ценностные переживания и ха-
рактеризуется не только степенью и силой 
переживания, но и эмоциональной заря-
женностью и субъективной значимостью. 
Именно внутренний мысленный Образ 
представляет собой результат абстрагирую-
щей деятельности субъекта, проявляясь че-
рез взаимодействия субъекта и объекта, че-
рез преобразующее и активное отношение 
субъекта к объекту. В более широком смыс-
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ле Образ рассматривается как субъективная 
форма отражения реальности, в узком же – 
понятие Образ используют для обозначения 
чувственных форм отражения. Как видно, 
характеристики понятия Образ не только 
многогранны, но и глубоко индивидуальны 
для каждого человека. Одной из его особен-
ностей является временная направленность, 
устремленность в будущее [2]. 

Поскольку любой Образ подразумевает 
временную направленность, то мы можем 
определить будущее как становление на-
стоящего в качестве возможности, которое 
представляется реализованной целью еди-
ничного действия или же целым комплек-
сом действий, как совокупность возмож-
ностей для удовлетворения потребностей 
(С.А. Аскольдов, М.Д. Ахунов, В.И. Вер-
надский, Е.И. Головаха, А.А. Кроник). 
Будущее зависит от студента, его устано-
вок, прошлого и настоящего, и является 
главным опосредующим звеном развития 
личности. Движение от прошлого и насто-
ящего к будущему происходит через по-
становку цели и реализуется с помощью 
волевого акта, ядром которого является 
осознание ценностного содержания и лич-
ностно значимой цели. Сопоставление ре-
зультата достигнутой цели с проектом дает 
возможность человеку либо повышать 
уровень требований к себе и выдвигать бо-
лее сложные цели, либо развивать в себе 
качества, необходимые для реализации 
поставленных, но еще не реализованных 
целей, т.е. они придают деятельности лич-
ностный, субъективно-значимый характер. 
Постановка целей предполагает знание не 
только направления деятельности, опреде-
ление путей и средств достижения постав-
ленной цели, но и достижение ее идеаль-
ного результата. Цель жизни конструирует 
деятельность и определяет то, какой она 
будет. Цель представляет собой идеальный 
или мысленно созданный конечный ре-
зультат деятельности. Таким образом, цель 
всегда означает прогноз.

Не вызывает сомнения тот факт, что, от 
того к какому будущему стремится человек, 
какой Образ будущего он создает, зависит 
то, какие решения он принимает в настоя-
щем. Теоретический анализ научных источ-
ников (Е.С. Заир-Бек, В.И. Слободчиков, 
И.С. Кон) позволил нам выделить следую-
щие этапы процесса самопроектирования:

– формирование Образа желаемого бу-
дущего. На данном этапе возникает то, что 
И.С. Кон назвал мечтой. Этот Образ разде-
ляется на две составляющих: «идеальное», 
т.е. то, чего человек хотел бы достичь в иде-
але, и «достаточное» – то, чем человек, в це-
лом, будет удовлетворен [6];

– определение и оценка средств дости-
жения поставленных целей и соотнесение 
данных средств со своими ресурсами и соб-
ственными возможностями. В результате 
формируется представление о том, чего че-
ловек желает и надеется достичь и каким 
образом он планирует это сделать;

– формирование конкретных представ-
лений о конкретных действиях, направлен-
ных на достижение желаемого и сроках ре-
ализации данных намерений. 

Другими словами, процесс самопро-
ектирования Образа будущего включает: 
анализ и синтез ситуации; определение 
проблем для ее решения; постановку целей 
и определение критериев оценки их дости-
жения, а также вариантов организуемых 
процессов; выбор наиболее эффективного 
варианта; конкретизацию целей, условий 
и средств; реализацию процесса самопро-
ектирования в общей модели деятельности; 
обобщение результатов самопроекторова-
ния и рефлексию.

Таким образом, при проектировании 
своего будущего студент проходит путь от 
создания мысленного Образа (здесь важ-
но отметить проектную функцию самосо-
знания, определяемую как особую линию 
саморазвития личности, непосредственное 
выражение потребности в самореализации, 
именно эта потребность поднимает на бо-
лее высокий уровень процесс регуляции 
и развития личности как самоорганизую-
щейся системы) через концентрацию сил на 
выполняемом действии к осуществлению 
деятельности, нацеленной на достижение 
конкретного результата. 

Следовательно, происходит включен-
ность осознанной цели деятельности в со-
держание Образа будущего, что обеспечи-
вает психическую регуляцию предметных 
действий. Цель при становлении Образа 
будущего детерминирует настоящее, опре-
деляя реальное действие и состояние субъ-
екта, выступая в деятельности субъекта 
в форме будущего результата. На основе 
существующего Образа строятся планы, 
формируется стратегия деятельности и со-
вокупность действий и операций. Образ 
будущего должен существовать для субъ-
екта так, чтобы он мог видоизменять этот 
Образ в соответствии с существующими 
условиями.

Представления о будущем являются не-
отъемлемой частью жизненного пути чело-
века. Будущее для человека – это именно та 
сфера, знания о которой конструируются, 
моделируются и видоизменяются самой 
личностью студента медицинского вуза. 
Проектирование рассматривается с одной 
стороны как процесс, с другой же – как ре-
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зультат деятельности по созданию Образа 
будущего. 

В характеристике Образа будущего 
значимыми являются два показателя: вре-
менная перспектива (временной масштаб 
ожидаемых событий) и содержательная на-
полненность. Этот Образ становится обяза-
тельным условием творения новой реально-
сти. При этом, Образ будущего не является 
статичным, он изменяется, подвергаясь пе-
реоценке под воздействием внешних фак-
торов, и зависит от внутренних процессов 
развития личности [1]. 

Стоит отметить, что важной составля-
ющей Образа будущего является личный 
профессиональный план, включающий 
следующие компоненты: главную цель, 
ближайшие и более отдаленные конкрет-
ные цели (жизненную перспективу), пути 
и средства достижения ближайших жиз-
ненных целей, а также запасные варианты 
целей и средств их реализации при возник-
новении трудностей. 

Также, к содержанию Образа будущего 
можно отнести следующие параметры:

– насыщенность планируемыми собы-
тиями; 

– достижимость (средства достижения 
поставленных планов); 

– конкретность, т.е. степень детального 
представления планируемых событий;

– проспективность, т.е. временной пе-
риод, к которому относится планируемое 
событие; 

– целостность. 
Следовательно, Образ будущего у сту-

дента медицинского вуза мы можем рассма-
тривать как системно-ценностное образова-
ние, включающее его представление о мире, 
себе, цели и смысле жизни, ценностное от-
ношение к жизнедеятельности в целом и бу-
дущей профессии врача в частности, целе-
полагание, планирование, прогностические 
умения и умения строить временную пер-
спективу жизнедеятельности [2].

Таким образом, категория Образ будуще-
го в понятийном поле педагогики неразрыв-
но связано как с личностью будущего специ-
алиста в области медицины, которая является 
носителем данного Образа, так и с будущей 
профессиональной деятельностью. Сово-
купность адекватных представлений о мире 
будущей профессии врача, о себе, как о буду-
щем профессионале, является важным усло-
вием становления Образа профессионально-
го будущего у студентов медицинского вуза, 
как и планирование ими своей профессио-
нальной жизни и ее реализации. 

На становление Образа будущего у сту-
дентов медицинского вуза оказывает вли-
яние любая информация, трансляторами 

которой являются образовательная среда 
медицинского вуза, средства массовой ин-
формации, социальное окружение лично-
сти студента будущего специалиста меди-
цинского профиля. Необходимым условием 
жизни человека, как нам уже известно, яв-
ляется его способность отражать окружаю-
щий мир и иметь свой субъективный Образ. 
Формирование такого Образа, в нашем слу-
чае – Образа профессионального будущего, 
дает возможность студенту медицинского 
вуза ориентироваться в действительности, 
организовывать свою деятельность для 
преобразования объективной реальности 
в соответствии со своими потребностями, 
мотивами и интересами, регулировать раз-
нообразные процессы собственной жизне-
деятельности.

Образ профессионального будущего 
у студентов медицинского вуза – это резуль-
тат ценностных представлений студентов 
о выбранной профессии и ценностного от-
ношения к ней. Он определяется характе-
ром развития общего и профессионального 
самосознания личности, сформированно-
стью его Образа Я – профессиональное [6]. 
Образ профессионального будущего непо-
средственно связан с обобщенным Образом 
мира будущей профессии врача. Одним из 
важнейших условий успешного вхожде-
ния студента медицинского вуза в профес-
сию является активное становление Образа 
мира будущей профессии, расставляюще-
го акценты значимости в мире ценностей, 
отношений, предметов и явлений [5]. По 
мере динамики профессионального разви-
тия личности студента медицинского вуза 
изменяется Образ его профессионального 
будущего в ходе освоения профессии и ре-
ального приобщения к ней.

Поскольку мы рассматриваем катего-
рию Образа профессионального будущего 
у студентов медицинского вуза в понятий-
ном поле педагогики, логично отметить, что 
«профессиональное будущее» трактуется 
нами – как становление настоящего в каче-
стве возможности, которое представляется 
реализованной целью профессионально-
ориентированных действий по сохранению 
жизни и здоровья людей;

– как совокупность возможностей для 
удовлетворения своих профессиональных 
потребностей в сфере здравоохранения по 
оказанию качественной и эффективной ме-
дицинской помощи.

В Образе профессионального будущего 
у студентов медицинского вуза находят свое 
отражение представления о ценностях вра-
чебной деятельности и врачебного сообще-
ства, развитие ценностных ориентаций бу-
дущего врача;
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– знания о личности врача – професси-

онала, профессионально значимых каче-
ствах, профессиональных мотивах и наме-
рениях; 

– профессионально ориентированные 
знания о целях и способах деятельности по 
сохранению жизни и здоровья пациентов; 

– наличие практических умений и на-
выков по оказанию профилактической, диа-
гностической и лечебной помощи; 

– владение рефлексивными умениями. 
Образ профессионального будущего 

студентов медицинского вуза отражает ди-
намику развития их представлений о сути 
врачебной деятельности по оказанию ме-
дицинской помощи на основе создания ин-
тегрального Образа врача, который, в свою 
очередь, формируют собирательные Обра-
зы выдающихся врачей прошлого и насто-
ящего (Гиппократ, Г.А. Захарьин, Н.И. Пи-
рогов, Н.В. Склифосовский, Н.М. Амосов, 
Л.А. Бокерия и многие другие).

Образ профессионального будущего 
определяется характером развития общего 
и профессионального самосознания лично-
сти. В своем становлении Образ професси-
онального будущего у студентов медицин-
ского вуза проходит следующие этапы:

1. Представление о сути профессии.
2. Корректировка представлений
3. Задача соответствовать.
Не вызывает сомнения тот факт, что Об-

раз профессионального будущего необходи-
мо рассматривать во временном континуу-
ме. В этом отношении он выступает одной 
из составляющих прогнозирования будуще-
го. Предполагаемое будущее представляет-
ся в виде сложного образования, имеющего 
смысловые и эмоциональные составляю-
щие, а также ценностные ориентации. Об-
раз профессионального будущего студентов 
медицинского вуза представлен в сознании 
и самосознании личности студента систе-
мой внутренних средств отражения, вклю-
чающей Образы, важную роль в которых 
играет представление личности о себе как 
о субъекте профессиональной деятельности 
в ретроспективе и перспективе. 

Вовлеченность субъекта в различные 
системы связей с окружающим миром по-
зволяет нам сделать вывод о диалогично-
сти Образа профессионального будущего. 
Отсюда, основными ценностными харак-
теристиками Образа профессионального 
будущего студентов медицинского вуза 
являются: последовательность Образов 
и событий, длительность, реализация 
этих событий и аксиологичность. Образ 
профессионального будущего аккумули-
рует в себе цель будущей профессиональ-
ной деятельности, представления о ней, 

систему Образов, а также конкретные 
планируемые события, т.е. Образ профес-
сионального будущего созидается благо-
даря личности студента медицинского 
вуза и его деятельности. 

Одним из важнейших факторов станов-
ления Образа профессионального будущего 
у студентов медицинского вуза является от-
даленная ориентация человека, подчерки-
вая, таким образом, зависимость поведения 
от отдаленной цели.

Не менее важным является и вопрос 
взаимоотношения и взаимовлияния Обра-
зов в процессе профессионального разви-
тия личности. Е.А. Климов при изучении 
системы регуляторов профессионального 
поведения субъекта выделяет следующие 
группы:

1. Образ объекта – предмет, средства 
и условия проявления профессиональной 
деятельности; 

2. Образ субъекта – включающий акту-
альный Образ Я (знание о своих возмож-
ностях и способностях, функциональном 
состоянии в данный момент, своем месте 
в системе межличностных отношений); 
обобщенный Образ Я (Я в прошлом, на-
стоящем и будущем, Я среди других людей, 
Я как индивидуальность, как член обще-
ства и представитель профессиональной 
общности);

3. Образ субъектно-объектных и субъ-
ектно-субъектных отношений – направ-
ленность личности, система устойчивых 
отношений к разным сторонам профессио-
нальной деятельности, потребности (Образ 
профессионального будущего) [5]. 

Проблема взаимодействия и взаимо-
отношения Образов интересна с позиций 
аксиологической концепции А.В. Кирья-
ковой [4]. Согласно данной концепции 
особое значение имеет ориентация сту-
дентов (в нашем исследовании – студен-
тов медицинского вуза) в мире ценностей 
профессионального сообщества, пред-
ставление о себе самих, своих возмож-
ностях и своей жизненной перспективе. 
Проведенное нами исследование показы-
вает, что жизненные ориентации, которые 
существуют в виде предельных ценностей 
(терминальных Образов) обращены в бу-
дущее, выполняя функцию перспективных 
регуляторов жизнедеятельности. В вопро-
се о прогнозировании и проектировании 
личностью своего будущего, организации 
жизни, А.Н. Леонтьев указывает на нали-
чие у субъекта представлений, намерений, 
мысленных планов, схем или «моделей» 
построения будущего [7].

Прогнозирование, целеполагание и про-
ектирование профессионального будущего 
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обеспечивают формирование Образа про-
фессионального будущего. Одновременно 
с этим происходит систематизация и вы-
страивание иерархии собственной шкалы 
ценностей, формируется жизненная пер-
спектива. Образ профессионального буду-
щего у студентов медицинского вуза явля-
ется ядром в развитии индивидуального 
профессионального поля личности будуще-
го специалиста в области медицины и пред-
ставляет завершающую фазу ориентации 
личности в мире ценностей [2].

Исследование Образа профессиональ-
ного будущего у студентов медицинского 
вуза как педагогического явления, позво-
ляет выделить в его структуре следующие 
компоненты: аксиологический, гносеоло-
гический, праксиологический и рефлек-
сивный.

Аксиологический компонент включает 
систему ценностных ориентаций лично-
сти студента медицинского вуза, жизнен-
ных установок, ценностного отношения 
жизни и здоровью человека; принятие 
таких ценностей как «профессиональ-
ные знания, умения и навыки», «жизнь», 
«здоровье», «человек», «милосердие», 
«сострадание» в качестве личностно-зна-
чимых. Под профессионально значимыми 
качествами мы понимаем такие индиви-
дуальные качества субъекта деятельно-
сти, которые влияют на эффективность 
и успешность профессиональной деятель-
ности: отношение к себе, людям, труду; 
определенную систему мотивов, форм 
и способов профессионального поведения 
специалиста в области медицины.

Гносеологический компонент предпола-
гает совокупность медико-биологических 
и клинических знаний по проведению про-
филактической, диагностической и лечеб-
ной работы, а также знания о профессио-
нально-значимых качествах специалиста 
в области медицины. 

Праксиологический компонент подраз-
умевает овладение будущими специали-
стами в области медицины практическими 
умениями и навыками сохранения жизни 
и здоровья людей (тактические приемы 
и методы оказания профилактической, диа-
гностической и лечебной помощи).

Рефлексивный компонент означает спо-
собность к самоанализу и самооценке своей 
профессионально ориентированной дея-
тельности и ее результата, предполагая ов-
ладение рефлексивными умениями.

Следовательно, Образ профессиональ-
ного будущего студентов медицинского 
вуза – это интегративное, профессионально-
личностное образование, самопроектируе-
мое в процессе профессионального разви-

тия личности при подготовке в профильном 
вузе и характеризующееся совокупностью 
ценностных представлений о будущей про-
фессиональной деятельности, на основе 
наличия медико-биологических и клиниче-
ских знаний, практических умений и навы-
ков профилактики заболеваний, сохранения 
жизни и восстановления здоровья людей, 
рефлексии [1]. 

Именно образная сфера обладает огром-
ным значением в познании окружающего 
мира, развитии ценностного потенциала 
личности студента медицинского вуза, по-
стижении духовных смыслов жизни. Она 
соединяет прошлое с настоящим и буду-
щим, способствуя приобретению опыта 
и определяя, во многом, развитие личности 
студента, ее профессиональные и жизнен-
ные цели и перспективы. 

Становление Образа профессиональ-
ного будущего у студентов медицинского 
вуза представляет собой процесс и резуль-
тат представлений студентов о целостной 
и ценностной системе врачебной деятель-
ности, себе и других непосредственных 
участниках данного процесса. Деятель-
ность по самопроектированию Образа про-
фессионального будущего представляет 
собой процесс соединения знаний с опы-
том. Становление Образа профессиональ-
ного будущего в процессе самопроекти-
рования предоставляет личности студента 
медицинского вуза возможность развития 
и осуществления своей жизнедеятельности 
определенным, а не хаотичным способом, 
позволяя студенту-медику определить цель 
и свое место в будущей профессиональной 
деятельности в сфере здравоохранения, вы-
работать стратегию и тактику реализации 
поставленной цели.

В ходе настоящего исследования уста-
новлено, что Образ профессионального 
будущего студентов медицинского вуза 
в понятийном поле педагогической науки 
представляет собой интегративное профес-
сионально-личностное образование, само-
проектируемое в процессе профессиональ-
ного развития личности студента-медика 
при подготовке в профильном вузе и ха-
рактеризующееся совокупностью ценност-
ных представлений о будущей профессио-
нальной деятельности в области медицины 
на основе наличия медико-биологических 
и клинических знаний, практических уме-
ний и навыков профилактики заболеваний, 
сохранения жизни и восстановления здоро-
вья людей, рефлексии. 

Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что становление целостного 
и ценностного Образа профессионального 
будущего у студентов медицинского вуза, 
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осуществляемое в ходе профессиональ-
ного развития личности будущего специ-
алиста в области медицины представляет 
собой управляемый поэтапный процесс, 
происходящий в профессионально ори-
ентированном контексте жизни. Данный 
процесс основан на присвоении ценностей 
медицинской профессии, аккумулирова-
нии медико-биологических и лечебно-диа-
гностических знаний, совершенствовании 
практических умений и навыков оказания 
квалифицированной медицинской помо-
щи, направленной на сохранение жизни 
и здоровья человека, а также самооценки 
и самоанализа. 
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
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Причина, по которой иностранные студенты стараются приехать учиться в Россию – это традиционно 
высокое качество обучения в российских вузах. Основные проблемы иностранных студентов в РФ мож-
но разделить на два типа: внешние проблемы (физические) и внутренние проблемы (морально-психологи-
ческие). Внешние проблемы иностранных студентов в РФ следующие: суровый климат, языковой барьер, 
социализация, непривычная кулинария и финансовые трудности. К внутренним или морально-психологи-
ческим проблемам иностранных студентов, приехавших учиться в Россию, относятся: стресс и свобода. 
После вступительных волнений и смены страны проживания, многие первокурсники-иностранцы имеют 
повышенный уровень тревожности и, зачастую, пониженную самооценку. Ещё одна большая проблема ино-
странных студентов – свобода от всех и от всего. Помочь в адаптации могут администрация вуза и коллеги 
по учебе. Но главное – настрой самого студента.

Ключевые слова: психолого-педагогическая адаптация, иностранные студенты, внешние проблемы, 
внутренние проблемы, вуз, высшее образование

THE PROBLEM OF PSYCHO-PEDAGOGICAL ADAPTATION  
OF FOREIGN STUDENTS IN RUSSIA

Ivanova A.D., Raherinjatovo J.C.
Ufa State Aviation Technical University, Ufa, e-mail: alla.ivanova@mail.ru, jules.zaza@bk.ru

The reason that foreign students are trying to come to study in Russia – traditionally high quality of education 
in Russian universities. Main problems of foreign students in Russia can be divided in two types: external problems 
(physical) and internal problems (moral and psychological). External problems of foreign students in the Russian 
Federation are as follows: the harsh climate, the language barrier, socialization, unusual cooking and financial 
difficulties. The internal or moral-psychological problems of foreign students who came to study in Russia include: 
stress and freedom. After admission unrest and change their country of residence, many freshmen foreigners have 
elevated levels of anxiety and, often, reduced self-esteem. Another big problem of foreign students – freedom of the 
everyone and everything. To help students to adapt can the University administration and colleagues in the study. 
But the main thing is the attitude of the student.

Keywords: psychological and pedagogical adaptation, foreign students, external problems, internal problems, 
adolescence, higher education

Гордость и радость испытывают родите-
ли, когда их ребенок поступает в зарубеж-
ный университет! Но на деле – это большое 
испытание и для семьи, и для студента. 
У родителей возникает серьезная нагруз-
ка на бюджет. А перед абитуриентом сразу 
встает множество вопросов: как наладить 
жизнь без родителей, как адаптироваться 
в другой стране? Как жить, когда рядом нет 
никого близкого – в новом обществе с чу-
жой культурой? Как общаться на чужом 
языке и привыкать к незнакомым традици-
ям? В данной статье мы рассматриваем об-
щие проблемы психолого-педагогической 
адаптации иностранных студентов на тер-
ритории Российской Федерации на примере 
Уфимского государственного авиационного 
технического университета.

По данным Министерства образования 
и науки Российской Федерации на начало 
2015/2016 учебного года в России село за 
парту почти 240 тысяч иностранцев – 5 % 

от общего числа студентов. Большая часть 
иностранных абитуриентов (79,2 %) – из 
стран бывшего СССР: Казахстана, Туркме-
нистана, Украины, Белоруссии и т.д. Сле-
дом – страны Азии, Африки и Ближнего 
Востока. Гораздо реже студенты приезжают 
в Россию из Северной Америки, Австралии 
и Океании [1]: 

РУДН – лидер среди российских ву-
зов по числу иностранных студентов, тут 
в 2015-16 учебном году обучалось 5139 че-
ловек. В Томском политехническом уни-
верситете – 2337 студентов. В МГУ имени 
М.В. Ломоносова – 1 637 человек [1].

В республике Башкортостан больше все-
го иностранных студентов учится в Уфим-
ском государственном нефтяном техниче-
ском университете – 1150 студентов из 60 
стран мира [3]. На втором месте – Уфимский 
государственный авиационный универси-
тет: 170 иностранных студентов из 45 стран 
мира [2]. Один из авторов данного исследова-
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ния в 2009 году приехал в Уфу из Мадагаска-
ра, чтобы учиться в УГАТУ на специально-
сти «Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей». Сейчас является 
аспирантом 3-го курса специальности «Ави-
ационная и ракетно-космическая техника».

Причина, по которой иностранные сту-
денты стараются приехать учиться в Рос-
сию – это традиционно высокое качество 
обучения в российских вузах. Россия зани-
мает 26 место из 50 стран мира по версии 
британской компании QS «Рейтинг стран 
с лучшей системой высшего образова-
ния (Топ-50)» – QS SAFE National System 
Strength 2016 [5]. 

Важным также является то, что в России 
иностранные студенты могут не только об-
учаться бесплатно на бюджетной основе, но 
и получать стипендию. Это особенно при-
влекает выходцев из небогатых семей. Кро-
ме этого в руководстве ведущих предпри-
ятий многих стран Азии и Африки сегодня 
находятся люди, получившие в молодости 
высшее образование в СССР и хорошо от-
носящиеся к России.

Основные проблемы иностранных сту-
дентов в РФ можно разделить на два типа: 
внешние проблемы (физические) и внутрен-
ние проблемы (морально-психологические).

Внешние проблемы иностранных сту-
дентов в РФ следующие:

1. Климат.
Иностранцам крайне сложно привы-

кнуть к русской погоде, а самые привле-
кательные для зарубежных абитуриентов 
вузы России находятся в регионах с отнюдь 
не тропическим климатом. Трудности ак-
климатизации переживают все студенты.

Среднегодовая температура воздуха 
(среднее арифметическое значение тем-
ператур за все месяцы года) в Москве 
и Санкт-Петербурге составляет + 5,8 °С; 
в Уфе + 3,8 °С; в Новосибирске + 1,8 °С; 
а в Томске + 0,9 °С [6]. Для сравнения: 
среднегодовая температура воздуха сто-
лиц стран бывшего СССР: Баку + 14,5 °С; 
Бишкек + 9,8 °С; Минск + 5,5 °С; Аста-
на + 3,1 °С [7].

Большинство же иностранных студен-
тов приехали к нам из стран Азии, Афри-
ки и Южной Америки. Вот, к примеру, 
показатели среднегодовой температуры 
воздуха разных регионов: юго-западная 
Азия + 22 °С [8]; Африка – северная + 27 °С, 
центральная +33 °С, южная + 25 °С [9]; 
Южная Америка – северная часть + 25 °С, 
центральная часть + 20 °С, южная 
часть + 10 °С [10].

Иностранные студенты в РФ [1]
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2. Языковой барьер.
Считается, что русский язык входит 

в десятку самых сложных языков мира. 
Многие из иностранных студентов, приез-
жая в РФ, практически не имеют знаний по 
русскому языку. Поэтому первый год обуче-
ния посвящается изучению языка и культу-
ры России. Но, как только начинается реаль-
ная учеба – вот тут и проявляются основные 
сложности, поскольку у нас в основном все 
занятия ведутся на русском языке. Лекции 
на первом курсе – настоящий кошмар для 
иностранцев.

Одна из сложностей русского языка – 
свободные ударения. Например, во фран-
цузском языке ударения всегда приходятся 
на последний слог слова, а в русском таких 
четких правил нет. Кроме этого – обилие 
омонимов и синонимов, вариативность 
расположения слов в предложении. Также 
вызывает сложность и большая смысловая 
нагрузка знаков препинания: одна запятая 
может полностью поменять смысл фразы 
«Казнить нельзя помиловать» [11].

Но еще до приезда в Россию, абитури-
енты сталкиваются с проблемой выбора 
вуза для обучения, т.к. англоязычные вер-
сии сайтов университетов не всегда инфор-
мативны – зачастую не хватает информации 
по библиотечным фондам, минимизирова-
ны описания перспектив выпускников и не 
хватает подробного изложения компетен-
ций, приобретаемых во время обучения на 
специальности [4].

Языковой барьер проявляется и в том, 
что больше половины россиян говорит 
только на русском языке, а иностранные 
студенты его не знают – поэтому их мало 
кто понимает и может оказать квалифици-
рованную помощь. Но зато многие россияне 
проявляют желание помочь иностранцам!

3. Социализация.
Социальные факторы – социальные связи, 

учебные, личные и производственные отно-
шения – являются важнейшими объективны-
ми факторами воздействия на человека [13].

В разных странах – разная культура и, 
естественно, разные точки зрения на со-
циализацию. Все это не только делает наш 
мир интереснее, но и порождает многие 
проблемы. Даже родные люди, живущие 
в одном доме, зачастую отличаются друг от 
друга поведением, знаниям этикета, мане-
рой общения, восприятием мира и т.д. Что 
уж говорить о людях, живущих на разных 
континентах. Не все понимают ценность 
человеческого равноправия, не принимают 
людей другой национальности, жителей 
другой страны. К сожалению, Россия стоит 
на 20 месте в сводном рейтинге расистских 
стран мира [4]. Поэтому проблема адапта-

ции иностранных студентов в российском 
обществе велика. Один из авторов сам не-
сколько раз испытывал проявления агрес-
сии. Но, надо признать, не все население 
негативно настроено по отношению к при-
езжим, гораздо больше мы встречали тех, 
кто лояльно относится к представителям 
других национальностей. По нашим наблю-
дениям, большинство неадекватных (агрес-
сивных) русских – это малообразованные 
люди с низким социальным уровнем жиз-
ни, алкоголики, наркоманы. Среди обра-
зованных жителей России гораздо больше 
встречается доброжелательных и душев-
ных людей. Чтобы избежать конфликтов, 
иностранцам лучше не отвечать на глупые 
вопросы, стараться быть терпеливыми, не 
реагировать на провокации. И, ни в коем 
случае, не использовать принцип «Зерка-
ла» (отвечать на грубость грубостью). Са-
мое главное – быть позитивными, добрыми 
и открытыми.

4. Кулинарные трудности. 
Кулинария – яркий отличительный при-

знак любой страны. Национальные блюда – 
совершенно разные: по составу, способу 
приготовления, вкусу. Кухни мира отлича-
ются и по традициям приема пищи: ложкой, 
вилкой, рукой, стоя, сидя, на полу, на стуле 
и т.д. Большая проблема иностранцев в том, 
что не все ингредиенты к своим националь-
ным блюдам они могут найти в магазинах 
и на рынках РФ, а специально привозить 
или заказывать с родины – это и долго, и до-
рого. Поэтому им нелегко адаптироваться 
к русской кухне. Но в итоге все привыкают 
и, уехав домой, скучают за украинским бор-
щом, башкирским чак-чаком, русским кур-
ником и другими блюдами.

5. Финансы.
Конечно, учеба за рубежом требует не-

маленьких финансовых затрат – и для сту-
дентов, обучающихся на бюджетной основе, 
и, тем более, для коммерческих. Студенты, 
живущие вдалеке от дома, быстрее взрос-
леют – жизнь без родителей вынуждает их 
становиться более самостоятельными. Они 
теперь должны сами заботиться о себе, при-
нимать решения, рассчитывать бюджет.

Все иностранцы, обучающиеся за грани-
цей, хотя бы раз сталкивались с проблемой 
нехватки денег. Многие родители регулярно 
помогают своим детям денежными перево-
дами, но сегодня в России курс обмена валют 
играет не «на руку» приезжим – он неста-
бильный и у многих возникают сложности и 
с отправкой денег, и с их получением. 

И как бы студенты ни старались сэконо-
мить – денег часто не хватает, поэтому мно-
гим приходится подрабатывать параллель-
но с учебой. И здесь как раз проявляются 
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новые трудности: по законам РФ студенче-
ская виза не позволяет легально работать – 
поэтому приезжим приходиться как-то вы-
кручиваться при устройстве на работу. 

К внутренним или морально-психологи-
ческим проблемам иностранных студентов, 
приехавших учиться в Россию, относятся:

6. Стресс.
Важным стрессогенным фактором яв-

ляется «кризис первокурсника». Многие 
и иностранные, и русские студенты приез-
жают учиться сразу после окончания шко-
лы, в период перехода от подросткового 
возраста в мир взрослых. Но, к сожалению, 
понятие «взрослый» можно отнести только 
к очень небольшой части первокурсников, 
которые соотносят взрослость с социаль-
ной зрелостью, ответственностью и само-
организованностью [12]. 

После стресса вступительных волне-
ний и смены страны проживания, многие 
первокурсники-иностранцы имеют повы-
шенный уровень тревожности и, зачастую, 
пониженную самооценку. Все это вызвано 
сменой обычного образа жизни. Приезжие 
студенты вынуждены привыкать к новым 
условиям. Смена учебного коллектива, 
а тем более страны проживания, каждому 
дает шанс проявить себя по-новому. Быва-
ют ситуации, когда студента с отличным 
аттестатом отчисляют за неуспеваемость – 
он был морально не готовым к тому, что 
в вузе ему необходимо заново доказывать 
свои знания. А бывает и наоборот: тот, кто 
не подавал блестящих надежд, неожидан-
но становится «звездой» факультета и ярко 
проявляет себя на научном поприще. 

Как следствие перечисленных внешних 
проблем, у многих иностранцев наблюдает-
ся невысокая успеваемость в учебе. У «юж-
ных» студентов – частые пропуски занятий 
по болезни из-за акклиматизации, кто-то 
даже вынужден уезжать долечиваться до-
мой. Некоторых иностранцев по совокуп-
ности причин даже отчисляют. Есть и такие 
студенты, которые пропускают учебу, по-
скольку нет денег, и они вынуждены много 
работать.

7. Свобода.
Российская вузовская система обучения 

отличается от привычной школьной и ор-
ганизационно, и методически, и содержа-
тельно: поточные лекции до 150 человек, 
непривычное расписание, учебный матери-
ал, излагаемый в непривычной манере на 
чужом языке, и, главное, – отсутствие еже-
дневного контроля. Это ещё одна большая 
проблема иностранных студентов – свобо-
да. Свобода от всех и от всего. Концепция 
«я делаю то, что хочу и когда хочу» моде-
лирует у многих приезжих неправильное 

направление жизни. Нет рядом родителей, 
которые вовремя разбудят и заставят идти 
учиться. Нет никого близкого, с кем можно 
посоветоваться, что можно делать, а чего не 
стоит. Отсюда проистекают многие негатив-
ные факторы: пьянство, загулы, пропуски 
занятий, грубость и наглость. Нельзя не от-
метить, что в факторе пьянства негативную 
роль играет и наш отечественный мента-
литет, когда многие иностранные студенты 
попадают в «питейные ловушки» традици-
онного гостеприимства русских людей. 

Проблема адаптации иностранных сту-
дентов – тема важная, сложная, но решае-
мая и очень индивидуальная. Тут должны 
подключиться преподаватели и админи-
страция вуза. Вот рекомендации, выполне-
ние которых обеспечивает безболезненный 
и комфортный адаптационный процесс 
иностранных студентов:

● качественная и четко продуманная ор-
ганизация учебной деятельности в вузе;

● обучение преподавателей работе 
с иностранными студентами;

● эффективная и слаженная деятель-
ность международного и воспитательного 
отделов высшего учебного заведения;

● участие в процессе адаптации ино-
странных студентов органов студенческого 
самоуправления, студсовета, профкома;

● включение в расписание студентов 
предметов, изучение которых повышает 
лояльность российского общества к приез-
жим, людям другой расы и национальности;

● предоставление иностранным сту-
дентам возможности психологического со-
провождения и консультирования в период 
адаптации;

● вовлечение иностранных студентов 
в активную внеучебную деятельность: на-
учная работа, художественное творчество, 
спортивные занятия, знакомство с профиль-
ными предприятиями;

● назначение (по желанию) персональ-
ных тьюторов всем иностранным студентам;

● квалифицированная подготовка курато-
ров к работе с интернациональной группой;

● принятие мер по обеспечению без-
опасности иностранных студентов;

● организация воскресных мероприя-
тий и экскурсий для ознакомления с регио-
ном обучения;

● оказание содействия иностранным 
студентам в трудоустройстве для подработ-
ки во время обучения.

Но, необходимо помнить, что никакая 
внешняя помощь не окажется действенной, 
если в нее не включится сам студент:

● в первую очередь иностранные сту-
денты сами должны понять, что они нахо-
дятся в чужой стране, в чужом обществе, 
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и они обязаны соблюдать законы РФ, обще-
принятые правила и традиции российского 
общества;

● иностранные студенты должны пом-
нить, что они гости, поэтому необходимо 
ограничить проявления своей свободы;

● иностранные студенты должны учить-
ся избегать конфликтов, а не вступать в них;

● иностранные студенты должны быть 
ко всему подготовленными (морально, фи-
зически, психологически, финансово), раз 
решили приехать в другую страну;

● иностранные студенты обязаны быть 
«взрослыми» в жизни и серьёзно относить-
ся к учебе.

Многие иностранные студенты теря-
ют свою самооценку в другой стране, как 
в физическом, так и в психологическом пла-
не. Необходимо помочь приезжим влиться 
в новый учебный коллектив, и это нужно 
осуществлять комплексно всеми подраз-
делениями вуза: учебными, научными, 
общественными [14]. Именно в этом кол-
лективном воздействии реально достичь 
положительных изменений в профессио-
нальной (учебной), общественной, межлич-
ностной и личностной адаптации иностран-
ных студентов. 

Список литературы

1. URL: http://mel.fm/2016/08/15/foreign_students.

2. URL: http://ugatu.ac.ru.
3. URL: http://www.rusoil.net.
4. URL: https://www.ucheba.ru/article/2895.
5. URL: https://ria.ru/sn_edu/20160518/1432025012.html.
6. URL: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/

temperatura/43/.
7. URL: http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/Climate/

SNIP230199BuildingClimatology/SNIP230199BuildingClim
atologyTable3ussr/SNIP230199BuildingClimatologyTable3u
ssrAzerGeorgia/.

8. URL: https://geographyofrussia.com/klimat-azii/.
9. URL: http://www.ecosystema.ru/08nature/world/

geoworld/08-3.htm.
10. URL: http://geography7.wikidot.com/climate-of-

south-america.
11. URL: http://top10a.ru/top-10-samye-slozhnye-yazyki-

mira.html.
12. Иванова А.Д., Шамсутдинова Д.Ф. Проблемы пси-

холого-педагогической адаптации первокурсников // Опти-
мизация процесса социальной адаптации студентов к новым 
условиям жизнедеятельности: теоретические и методиче-
ские аспекты. Материалы Всероссийской заочной научно-
практической конференции с международным участием. – 
М.: ООО «РС Дизайн», 2013. – С. 87-90.

13. Мазитова Л.Т., Праведников А.В. Процесс социаль-
ной адаптации: естественнонаучный и социально-психоло-
гический подход // Теоретико-методологические проблемы 
естественнонаучных методов в гуманитарных науках. Мате-
риалы международной научно-практической конференции 
(г. Уфа, 16-17 октября 2014г.) – Уфа: АЕТЕРНА, 2014. –  
С. 97-104.

14. Шолохова Г.П., Чикова И.В. Адаптация первокурс-
ников к условиям обучения в вузе и ее психолого-педагоги-
ческие особенности // Вестник Оренбургского государствен-
ного университета. Выпуск № 3 (164). 2014. – С. 103-107.



 SCIENTIFIC REVIEW • PEdagogICal SCIENCES    № 4, 2017 

62  PEDAGOGICAL SCIENCES 
УДК 0083.01 (075.8)

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОГО ВУЗА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Караванов А.А., Устинов И.Ю.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия  
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, е-mail:karal15@ya.ru 

Проведен краткий анализ понятия профессиональная культура. Исследованы как общетеоретические 
основы, так и отдельные аспекты педагогической культуры. Рассмотрены уровни и механизм функциони-
рования педагогической культуры. Дана характеристика основным структурным элементам педагогической 
культуры преподавателя военного вуза. Осмыслены походы к определению понятия «профессионально-пе-
дагогическая культура». Феноменологический анализ педагогической культуры, существующей вне рамок 
профессионального педагогического сообщества, позволил выделить несколько ее специфических типов: 
реликтовый, актуальный и потенциальный. Системная структура профессионально-педагогической куль-
туры рассмотрена с позиции трех ведущих аспектов: аксиологического, деятельностно-технологического 
и личностно-творческого. Выделенные аспекты профессионально-педагогической культуры офицера можно 
рассматривать в качестве ее базовых компонентов, которые специфически преломляются в ее структурных 
и функциональных элементах: гносеологическом, гуманистическом, коммуникативном, учебном, воспита-
тельном, нормативном и информационном, образуя целостную систему.

Ключевые слова: культура, профессиональная культура, профессионально-педагогическая культура, уровни, 
структурные и функциональные элементы профессионально-педагогической культуры 

A STUDY OF THE PHENOMENON OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL CULTURE 
TEACHER OF MILITARY UNIVERSITY: HISTORY AND MODERNITY

Karavanov A.A., Ustinov I.Yu.
Military Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy», 

Voronezh, е-mail:karal15@ya.ru

A short analysis of the notion of professional culture.Investigated as a theoretical basis, and certain aspects of 
the pedagogical culture.Reviewed by levels and mechanism of functioning of pedagogical culture.The characteristic 
of the basic structural elements of pedagogical culture teacher of military University. Intelligent approaches to 
the definition of «vocational-pedagogical culture.» Phenomenological analysis of pedagogical culture, existing 
outside the professional pedagogical community, identified several specific types: relic, actual and potential. System 
framework of vocational pedagogical culture dealt with the position of the three major dimensions: axiological, 
structural, technological and personal creativity. Selected aspects of vocational-pedagogical culture officer can 
be seen as its basic components that specifically refract in its structural and functional elements: gnoseological 
humanistic, communicative, academic, educational, regulatory and information, forming a complete system.

Keywords: culture, professional culture, vocational-pedagogical culture, levels, structural and functional elements of 
the vocational-pedagogical culture

В последние годы в изучении культуры 
как социального феномена проявляются 
две тенденции. Смысл первой тенденции 
состоит в исследовании отдельных сто-
рон, направлений культуры (культура ма-
териальная и духовная, культура личности 
и культура деятельности, культура общения 
и культура поведения, культура нравствен-
ная и культура эстетическая и др.). Вторая 
тенденция выражается в стремлении ин-
тегрировать различные стороны культуры, 
представить ее единым, целостным обра-
зованием. Исследование онтологических 
характеристик профессионально-педагоги-
ческой культуры офицера предполагает со-
четание двух указанных тенденций.

Для любого исследования, прежде все-
го, важна система исходных параметров, 
критериев, показателей и оценок. Педагоги-

ческую культуру и механизм ее функциони-
рования можно рассматривать на четырех 
уровнях:

– на первом уровне она выступает как 
диалектическое единство материальной 
и духовной культуры общества, несущее 
в себе воспитывающее, обучающее и, в ко-
нечном итоге, образующее человеческую 
личность начало;

– на втором – как проявление локальной 
культуры, опосредующей процесс передачи 
опыта от одного поколения к другому в от-
дельных группах людей (социальных клас-
сах, этнических сообществах, семьях и т.п.);

– на третьем (в нашем случае) – как 
часть профессиональной культуры, обу-
словленная необходимостью выполнения ее 
носителями определенных воспитывающих 
и обучающих функций;



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 4,  2017 

63 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
– на четвертом – как непосредственно 

профессиональная культура, присущая спе-
циалистам, реализующим педагогическую 
деятельность на профессиональном уровне.

Обратимся к краткому анализу понятия 
профессиональная культура. Ее выделение 
в качестве атрибутивного свойства профес-
сиональной группы людей является резуль-
татом разделения труда, вызывающего обо-
собление видов специальной деятельности. 
Профессия как социально-культурный фено-
мен обладает сложной структурой, включа-
ющей предмет, средства и результат профес-
сиональной деятельности, цели, ценности, 
нормы, методы и методики, образцы и иде-
алы. В процессе исторического развития 
общества изменяются и профессии. Так, для 
того чтобы стать действительно культурной, 
профессия военного должна была обогатить-
ся за счет освоения знаний из области фило-
софии, истории, психологии, антропологии, 
военного искусства, религии и др.

Высокий уровень профессиональной 
культуры специалиста, в первую очередь, 
характеризуется развитой способностью 
к решению профессиональных задач, т.е. 
развитым профессиональным мышлением 
и сознанием. Но любому сугубо професси-
ональному мышлению угрожает опасность 
догматизма, нарушающего целостность 
и всесторонность личности. Как раз в этом 
случае различные компоненты професси-
ональной и общей культуры становятся 
средствами, сдерживающими узкий про-
фессионализм. Например, в рамках военной 
профессии исторически ведущим способом 
добывания сведений о противнике является 
допрос пленных и разведка. Однако с раз-
витием профессионально-информационной 
культуры возможности военнослужащих 
в этой области существенно возрастают – за 
счет освоения средств передачи и обработки 
данных, повышения уровня лингвистиче-
ской компетентности, приобретения навы-
ков использования различных естественных 
и искусственных языков и пр.Значение же 
общей культуры для успешной профессио-
нальной деятельностиофицера достаточно 
точно выразил генерал Шарль Андре Жозеф 
Мари де Голль, ставший впоследствии пре-
зидентом Франции, в своей книге «За про-
фессиональную армию»: «Сила ума тре-
бует разнообразия, которого нельзя найти 
в исключительных навыках определенной 
профессии. Истинной школой командова-
ния является общая культура… Не было ни 
одного знаменитого полководца, который 
не черпал бы своего искусства из сокровищ-
ницы человеческого разума. В основе побед 
Александра Македонского мы, в конце кон-
цов, всегда находим Аристотеля».

Выявление основ культуры и професси-
ональной культуры как научных категорий 
позволяет приблизиться к пониманию фе-
номена педагогической культуры в целом 
и профессионально-педагогической культу-
ры офицера, в частности.

По утверждению доктора педагогических 
наук Ирины Евгеньевны Видт, одним из пер-
вых термин «педагогическая культура» упо-
требил академик РАО, доктор педагогических 
наук Геннадий Никандрович Волков в конце 
50-х гг. прошлого века: «Это та среда мате-
риальной и духовной культуры народа, кото-
рая непосредственно связана с воспитанием 
детей». Понятие «педагогическая культура» 
встречается и в работах известного россий-
ского педагога Василия Александровича Су-
хомлинского, конкретно, в его книге «Сердце 
отдаю детям» (1969). Выделяя в числе наи-
более значимых черт учителя привязанность 
к наставляемым, он отмечал, что основой его 
высокой педагогической культуры выступа-
ет воспитание чувств и эмоциональности, 
проявляющихся при общении с учениками; 
овладение необходимыми педагогическими 
знаниями, исключающими «педагогическое 
бескультурье». Предпосылки формирования 
педагогической культуры, как личностной 
характеристики учителей, родителей и ру-
ководителей органов образования, В.А. Су-
хомлинский видел в создании условий для 
уютной, «семейной» атмосферы в школьном 
и классных коллективах.

Первое в отечественной науке иссле-
дование профессионально-педагогической 
культуры с позиций философско-социологи-
ческого анализа было предпринято доктор-
ом педагогических наук Владиславом Льво-
вичем Бениным в работах«Педагогическая 
культура: ее содержание и специфика» 
(1994) и «Теоретико-методологические ос-
новы формирования и развития педагогиче-
ской культуры» (1996). Ученый проанали-
зировал ее сущность, структуру и функции, 
определил место в системах педагогики 
и культуры, выявил социоисторические де-
терминанты, исследовал методы развития 
профессионально-педагогической культуры 
профильных специалистов.

С помощью философско-социологиче-
ского анализа В.Л. Бенин установил, что 
профессионально-педагогическая культура 
представляет собой требования, предъяв-
ляемые к деятельности по обучению и вос-
питанию, и выступает в качестве интегра-
тивной характеристики педагогического 
процесса в единстве его объекта, субъекта, 
содержания, механизма, системы и целей. 
Благодаря этому, профессионально-пе-
дагогическая культура является сложно 
организованной системой, обладающей 
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многоуровневой структурой субъекта пе-
дагогического воздействия, неким «со-
циальным механизмом, который создан 
обществом для обеспечения потребностей 
в прямой и целенаправленной передаче со-
циального опыта от старших поколений 
младшим за счет локализации ее [культу-
ры] в определенном виде профессиональной 
деятельности и предназначенным для «про-
изводства» членов общества, обладающих 
определенными общественно-потребными 
личностными характеристиками».

По мнению В.Л. Бенина, профессиональ-
но-педагогическая культура есть совокуп-
ность специальных педагогических знаний 
и опыта их реализации в профессиональной 
деятельности. Она продуцирует формиро-
вание у специалиста мышления професси-
онально-педагогического типа, накладыва-
ющего специфический отпечаток на весь 
образ его деятельности и поведения. В свя-
зи с этим профессионально-педагогическая 
культура выступает неизменным атрибутив-
ным признаком и свойством определенного 
круга лиц, к числу которых, в первую оче-
редь, относятся преподаватели, воспитатели 
и наставники, работающие в различных об-
разовательных учреждениях, пенитенциар-
ной системе, на производственных предпри-
ятиях и т.п. Вместе с тем она «проникает как 
бы во все «поры» общества, представляя со-
бой его сквозное «сечение»».

В ходе анализа понятия «профессиональ-
но-педагогическая культура» В.Л. Бенин 
определил, что уровень ее развития зави-
сит от того, насколько человек «вживается» 
в роль воспитателя и педагога, опираясь 
на присущие ему знания, жизненный опыт 
и человеческую мудрость, используя навыки 
и умения передачи собственных представле-
ний об окружающей действительности. Бу-
дучи отражением требований, предъявляе-
мых обществом к деятельности по обучению 
и воспитанию его членов, профессиональ-
но-педагогическая культура выступает инте-
гративной характеристикой педагогического 
процесса в единстве его субъектов, объектов, 
содержания, механизма и целей.

Весомый вклад в развитие теории про-
фессионально-педагогической культуры внес 
крупный ученый в области педагогики выс-
шей школы, теории и методики профессио-
нального образования доктор педагогических 
наук Илья Федорович Исаев – создатель на-
учной школы педагогической культурологии, 
руководитель постоянно действующего рос-
сийского семинара по проблемам профес-
сионально-педагогической культуры, автор 
«Программы развития профессионально-пе-
дагогической культуры преподавателя выс-
шей школы», внедренной в ряде вузов России.

Проведенное И.Ф. Исаевым исследо-
вание показало, что процесс становления 
и развития профессионально-педагогиче-
ской культуры осуществляется наиболее 
эффективно в условиях:

– направленности личностиспециали-
ста на усвоение, воспроизводство, созда-
ние и развитие педагогических ценностей 
и технологий;

– органического сочетания общей и пе-
дагогической культуры;

– целенаправленного формирования 
целостной структуры педагогической дея-
тельности специалиста, включенияего в ин-
новационную деятельность посредством 
создания в вузе инновационной среды;

– развития профессиональной свободы, 
обеспечивающей творческую самореализа-
цию личности специалиста и ее самоопре-
деление в культуре;

– дифференциации и индивидуализа-
ции в процессе реализации рефлексивной 
программы формирования профессиональ-
но-педагогической культуры специалиста.

Пристальное внимание на проблему 
формирования педагогической культуры 
обращает в своих научно-педагогических 
работах доктор педагогических наук Евге-
ния Васильевна Бондаревская. Согласно ее 
мнению, разработка эффективных спосо-
бов становления, развития и передачи пе-
дагогической культуры составляет одну из 
фундаментальных функций педагогической 
науки. При этом совокупным субъектом пе-
дагогической культуры выступает общество, 
детерминирующее цель и содержание обра-
зования, а его «агентами» в педагогическом 
взаимодействии – преподаватели, родители 
и педагогические сообщества. Повышение 
уровня педагогической культуры данных 
агентов является условием перехода к лич-
ностноориентированному типу образования.

В индивидуально-личностном плане 
Е.В. Бондаревская рассматривает педаго-
гическую культуру как сущностную харак-
теристику целостной личности педагога, 
способного к диалогу культур. С ее точки 
зрения, педагогическая культура на уровне 
личности – это общение двух индивидов 
в ходе передачи человеческой культуры. 
С позиции теории диалога культур педаго-
гическая культура – «это процесс взаимо-
проникновения «я» в «ты», «ты» в «я» (Ос-
нования культурной, духовно-душевной 
жизни людей не должны противоречить 
другой основной потребности человека – 
в особом «климате» своей нравственно-пси-
хической жизни, в индивидуализированном 
начале. Общее должно быть лишь точкой от-
счета для определения, развития особенного, 
а особенное – выступать по отношению к об-
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щему специфическим, индивидуально-твор-
ческим началом. В этом и состоит основ-
ная «моральная трудность»: каким образом 
достичь нравственных взаимоотношений 
Я-Ты, одновременно сохранив свободу вы-
бора каждого. Вместе с тем отношения «Я-
Ты» не могут не касаться проблемы морали, 
поскольку именно исключительность и не-
повторимость каждого Я подвигают Друго-
го на сохранение либо подавление этой ис-
ключительности ради сохранения своего Я, 
а это и есть проблема морального выбора), 
откровения воспитателя и воспитанника»; 
«процесс создания педагогического «мира» 
как среды духовного, эстетического, интел-
лектуального развития субъектов педагоги-
ческого взаимодействия и т.д.».

Частично проблема педагогической 
культуры нашла свое отражение в работах 
А.А. Деркача, З.Ф. Есаревой, Н.В. Кузь-
миной, В.А. Сластенина, Н.Н. Тарасевич, 
Г.И. Хозяинова и других ученых, посвящен-
ных анализу особенностей педагогической 
деятельности, изучению педагогических 
способностей и педагогического мастер-
ства. Однако особый вклад в ее исследо-
вание внесли труды военных педагогов: 
генерал-майора Александра Васильевича 
Барабанщикова и полковника Сергея Саве-
льевича Муцынова.

Еще в 1980 г., обобщив накопленный 
на кафедре военной педагогики и психо-
логии Военно-политической академии им. 
В.И. Ленина опыт (Данный опыт нашел 
свое отражение в трех монографиях: «Пси-
холого-педагогические основы руководства 
воинской частью» (1973), «Педагогическое 
мастерство советского офицера» (1976) 
и «Содержание деятельности и личные каче-
ства офицера-политработника (к разработке 
профессиограммы заместителя командира 
полка по политической части)» (1976), из-
данных на основе проведенной под руко-
водством преподавательского состава кафе-
дрынаучно-исследовательской работы в 10 
военных округах, 2 округах ПВО, 3 флотах, 5 
округах пограничных войск и военно-учеб-
ных заведениях (14 военных училищах и 6 
академиях)), А.В. Барабанщиков и С.С. Му-
цынов издали первую в СССР монографию 
о педагогической культуре преподавателя 
военного вуза: «Проблемы педагогической 
культуры. О педагогической культуре пре-
подавателя военного вуза». В данной науч-
ной работе педагогическая культура с пози-
ции личностно-социально-деятельностного 
подхода рассматривалась как феномен, «… 
возникающий под влиянием педагогической 
деятельности, являющийся необходимым 
условием ее осуществления и представля-
ющий собой степень совершенства в овла-

дении педагогической деятельностью, до-
стигнутый уровень развития человека как 
педагога».

В психологическом плане педагогиче-
ская культура трактовалась А.В. Барабан-
щиковым и С.С. Муцыновым как «синтез 
педагогических убеждений и мастерства, 
педагогической этики и профессиональ-
но-педагогических качеств, стиля работы 
и отношения преподавателя к своему делу». 
Согласно их мнению, объединяя данные 
взаимообусловленные компоненты лично-
сти, она, в свою очередь, приобретает спо-
собность обогащать и развивать каждый из 
них до уровня высшего порядка.

Выдвинув гипотезу о том, что педаго-
гическая культура является специфической 
проекцией общей культуры в условиях пе-
дагогического процесса, А.В. Барабанщи-
ков и С.С. Муцынов в качестве ее фунда-
ментальных основ выделили:

– коммунистическую идейность пре-
подавателя как сплав знаний, убеждений 
и практических действий;

– глубокое знание преподавателем соот-
ветствующей науки и умение использовать 
его в практических целях.

Изучение поведения и повседневной де-
ятельности передовых преподавателей выс-
ших военно-учебных заведений по обуче-
нию и воспитанию курсантов и слушателей 
позволило ученым установить, что в струк-
турном плане «педагогическая культура 
представляет собой синтез психолого-пе-
дагогических убеждений и мастерства, 
общего развития и профессионально-педа-
гогических качеств, педагогической эти-
ки и системы многогранных отношений, 
стиля деятельности и поведения», в связи 
с чем в число ее слагаемыхбыли включены:

– твердые педагогические убеждения;
– широкий кругозор, эрудиция и интел-

лигентность;
– высокая нравственность;
– гармония интеллигентности и нрав-

ственной чистоты, рационального и эмоци-
онального, этического и эстетического;

– педагогическая направленность, ува-
жение и любовь к людям, повседневный ин-
терес к внутреннему миру воспитанников;

– высокое педагогическое мастерство 
и организованность в повседневной дея-
тельности;

– умение гармонично сочетать учебно-
воспитательную и научно-исследователь-
скую работу;

– умение работать целеустремленно, 
с перспективой;

– повышенная требовательность к себе, 
развитая потребность в самосовершенство-
вании, умение ориентироваться в научной 
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и политической информации, последова-
тельно расширять и углублять свое духов-
ное богатство;

– высокая культура общения и поведе-
ния и др.

Всем перечисленным структурным 
элементам педагогической культуры были 
даны соответствующие характеристики, со-
держание которых в сжатом виде представ-
лено в табл. 1.

Таблица 1
Характеристики основных структурных элементов педагогической культуры 

преподавателя военного вуза

Наименование 
элемента структу-
ры педагогической 

культуры

Содержательная характеристика элемента
структуры педагогической культуры

1 2
Твердые педагогиче-

ские убеждения
Это убеждения, сформировавшиеся на основе марксистско-ленинского мировоз-
зрения, достижений советской психолого-педагогической мысли, являющиеся 
фундаментом педагогической культуры. Они побуждают педагога к активности 
и самостоятельности в обучении и воспитании, к творческим поискам и новатор-
ству; лежат в основе экспериментов, дерзаний и педагогического риска.
Убеждения представляют собой единство знаний, чувств, стремлений и воли 
человека. Сформировавшиеся убеждения предполагают потребность преподава-
теля руководствоваться ими в повседневной практике, быть последовательным, 
логичным, целеустремленным.
Педагогические убеждения создают действенные предпосылки яркой педагоги-
ческой индивидуальности, самобытности преподавателя, которая на многие годы 
запоминается его слушателям (курсантам) и становится предметом восхищенных 
подражаний. Разнообразие педагогических взглядов и убеждений является осно-
вой для массового творчества и поисков в учебно-воспитательном процессе, для 
проявления новаторства.
Педагогические убеждения формируются в процессе усвоения психолого-педа-
гогических знаний и овладения опытом учебно-воспитательной работы, когда пе-
дагог получает возможность на практике проверить эффективность тех или иных 
теорий, взглядов и определить свое отношение к ним. В зависимости от того, что 
лежит в основе усвоения (сознательный анализ фактов и явлений или заучивание 
выводов в готовом виде), в большой мере зависит не только глубина знаний, но 
и твердость, стойкость убеждений

Широкий кругозор, 
эрудиция и интелли-

гентность

Чем сложнее содержание обучения и выше культурный уровень слушателей 
и курсантов, тем выше требования к научной квалификации и общей эрудиции 
преподавателя. Наступает эра преподавателя-энциклопедиста, человека широкого 
кругозора, поистине современного, интересующегося всем, что вершится в мире. 
При этом особенно важны основательная мировоззренческая и методологическая 
подготовленность, глубокое знание науки, понимание тенденций и перспектив ее 
развития, ее практических возможностей.
Знания – главное содержание культуры. Только глубокие познания, живой инте-
рес преподавателя к проблемам своей науки способны раскрыть перед обучаемы-
ми притягательную силу знаний. Преподаватель, находясь лицом к лицу с пытли-
вой аудиторией, не всегда может полагаться на справочники и другие печатные 
источники. В отличие от других специалистов он должен многое держать в памя-
ти, образно выражаясь, иметь «носимый запас знаний», причем немалый. Особое 
значение имеет знание трудов классиков марксизма-ленинизма, руководящих до-
кументов партии и правительства, уставов, приказов и директив МО СССР, Глав-
ного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
а также научных новинок, передового опыта, что позволяет преподавателю быть 
всегда в центре событий.
Интеллигентность преподавателя – это не только его обширные знания, начи-
танность. Интеллигентность – это умение мыслить широко, изучать и понимать 
явления в их взаимосвязи, сочетать научный поиск с активным гуманизмом, это 
уважительно-внимательное отношение к людям, стремление повысить их куль-
туру. Чтобы удовлетворить многочисленные запросы слушателей и курсантов, 
преподаватель должен быть увлечен передовыми идеями века, любить книги, 
регулярно читать газеты и журналы, посещать кино, театр, следить за новым 
в науке, технике, литературе, искусстве, спорте. Интеллигентный педагог посто-
янно заботится об использовании имеющихся знаний в учебно-воспитательных 
целях
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Продолжение табл. 1
1 2

Высокая  
нравственность

Действенность учебно-воспитательной работы, ее эффективность в реша-
ющей степени зависят от нравственных качеств и нравственной позиции 
воспитателя. Для преподавателя с высокой педагогической культурой это 
требование является одним из важнейших. Активная жизненная позиция, 
единство слова и дела, честность, правдивость, добросовестность, скром-
ность, трудолюбие, достойное поведение, точное выполнение уставов – эти 
и другие нравственные качества у преподавателя должны быть на таком 
уровне, чтобы они давали моральное право учить и воспитывать личным 
примером.
Анализ деятельности преподавателей, пользующихся у слушателей и кур-
сантов высоким авторитетом, показывает, что им присущи также и такие 
важные качества, как педагогический оптимизм, глубокий гуманизм, откры-
тая доброжелательность, заинтересованная общительность, доступность, 
отзывчивость, педагогический такт.
Высокая человечность преподавателя создает большую силу педагогиче-
ского влияния, вызывает ответные симпатии у обучаемых. Нравственно 
развитой человек чувствует себя спокойно и уверенно в любой обстановке, 
работает добросовестно, с огоньком и, как правило, высокопроизводитель-
но

Гармония интелли-
гентности и нрав-
ственной чистоты,
рационального и
эмоционального,

этического и эстети-
ческого

Гармонию интеллигентности и нравственности образно выразил В.А. Су-
хомлинский следующими словами: «… ум воспитывается умом, совесть 
воспитывается совестью, преданность Родине – действенным служением 
Родине! … Гражданственность – это страсть человеческого сердца, и доне-
сти до юных душ страсть борьбы можно лишь тогда, когда ты сам предста-
нешь перед своими воспитанниками как гражданин. Для этого мало твер-
дых идейно-гражданских убеждений воспитателя, его коммунистической 
партийности. Необходимы педагогическая культура, знание социальных 
законов, влияние слова на душу воспитанников, великое мастерство видеть 
человека, ощущать сердцем тончайшие движения его души».
Известное педагогическое правило: имей сам то, что хочешь видеть у своих 
обучаемых, – в данном случае проявляется с особой силой. Нравственная 
чистота, духовное богатство, идейная убежденность, педагогическая этика 
в структуре педагогической культуры преподавателя занимают центральное 
место. Обусловлено это тем, что первейший долг каждого воспитателя – 
быть образцом для подражания. Вот почему этические нормы являются для 
преподавателя профессиональными качествами.
Педагогическая культура предполагает деятельность преподавателя на вы-
соком уровне эмоционального подъема, сочетаемого с продуманным рацио-
нальным началом. Положительные эмоции создают благоприятные условия 
для эффективного протекания учебно-воспитательного процесса, для вну-
тренней мобилизации накопленных знаний и приобретения новых. Умению 
вызывать эмоции, адекватные учебным и воспитательным целям занятия, 
преподавателю следует непрестанно учиться. Каждая встреча преподавате-
ля с курсантами (слушателями) должна освещаться глубокой мыслью и ис-
кренним чувством. А для этого желательно занятия строить по определен-
ной эмоциональной кривой, предусматривая, подобно художественному 
произведению, завязку, развитие сюжета, эмоциональный «пик», развязку. 
В военно-учебных заведениях предусматривается много занятий, на кото-
рых можно создать положительную эмоциональную окраску, доходящую 
до своеобразного праздничного настроения. Таковы боевые стрельбы, по-
каз новой техники, тактические учения и маневры и т.п. К сожалению, не-
которые преподаватели еще недооценивают эмоциональный потенциал, за-
ложенный в учебном материале.
Умение управлять своими чувствами, способность формировать у себя 
и в своем окружении бодрое, приподнятое настроение, оптимизм, жизне-
утверждающее начало – важные черты педагогической культуры препода-
вателя.
Педагогическая культура означает также способность утверждать красо-
ту нашей действительности, правильно понимать и оценивать прекрасное 
в общественной и личной жизни. Эстетическое в вооруженной защите От-
ечества определяется высокими и гуманными целями борьбы за свободу 
и независимость Родины, а красота ратного труда – его высокими идейными 
мотивами, эстетическими началами в службе, в воинской дисциплине и по-
рядке, основанными на требованиях уставов Вооруженных Сил СССР
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Продолжение табл. 1
1 2

Педагогическая 
направленность, 

уважение и любовь 
к людям, повсед-
невный интерес к 
внутреннему миру 

воспитанников

Такая направленность предполагает осознание общественно-политической зна-
чимости профессии педагога, интерес к ней, склонность заниматься ею.
В основе успешной педагогической деятельности лежит гуманизм, любовь к лю-
дям. Не случайно народная мудрость гласит: «Учитель, любящий дело, – хоро-
ший учитель. Но учитель, любящий учеников, – совершенный учитель». В пол-
ной мере эта мудрость характеризует и преподавателя высшей военной школы. 
Его любовь к курсантам (слушателям), уважение к ним сочетаются с высокой 
требовательностью к их работе и поведению и проявляются в способности со-
переживать, учить без назидания, воспитывать без нудного морализирования. 
Педагог высокой культуры так направляет творческие силы и способности кур-
сантов (слушателей), что они сами познают науку и жизнь и сами воспитывают 
себя. В этом проявляется и величайший гуманизм преподавателя, и его высочай-
шее мастерство.
Истинный педагог заботится о том, чтобы учебный труд был для курсантов 
интересным, привлекательным, чтобы на занятиях и учениях каждый из них 
испытывал чувство открытия, духовного роста и внутреннего удовлетворения.
Работая с курсантами и слушателями, преподаватель обучает и воспитывает 
их. Но вместе с тем курсанты и слушатели – один из главных источников дви-
жения вперед его самого. Вот почему мудрый наставник всегда испытывает 
потребность в общении с учениками. Любое занятие для него не повинность, 
а удовольствие, которое испытывает человек, занимающийся любимым делом

Высокое педагоги-
ческое мастерство 

и организованность 
в повседневной дея-

тельности

Это внутренний стержень педагогической культуры. И поэтому уровень ма-
стерства во многом определяет уровень культуры педагога. Педагогическое 
мастерство специфично. Оно проявляется в стиле мышления преподавателя, 
его умении выразить свои мысли, выслушать и понять внутренний мир вос-
питанника, показать пример беззаветного служения Родине. Педагогическое 
мастерство проявляется сквозь призму личности преподавателя и вместе с тем 
предполагает умение выразить свои личные качества в интересах достижения 
педагогических целей.
Главное в педагогическом мастерстве современного преподавателя – творче-
ство. Недовольствоватьсядостигнутым, искать новые пути в обучении и вос-
питании – такова формула педагогического творчества, открывающего путь 
к педагогической индивидуальности, развивающего способности и дарования.
Творческий педагог из лучших образцов передового опыта извлекает не рецеп-
туру, а идею для последующего трансформирования ее применительно к кон-
кретным условиям не только собственной практики, но и всего педагогического 
коллектива. В тех коллективах, где культивируется творческий стиль, образует-
ся своеобразный психологический климат новаторства, возникает потребность 
творчества.
Чтобы быть новатором, важно всегда стремиться на практике не только проверить 
эффективность той или иной новой идеи, но и попытаться внести в нее что-то 
свое, оригинальное. Но вот интересная идея с успехом реализована и общепри-
знана. Казалось, преподавателю остается повторять ее на своих занятиях, лек-
циях. Однако нужно опасаться, чтобы новое сегодня не стало завтра шаблоном. 
Подлинному творчеству свойственны черты научного исследования, кропотливо-
го обобщения своего труда.
Творчество педагога, его поиски и находки, как правило, проявляются в рамках 
системы и организованности в работе. Точность, пунктуальность, умение распо-
рядиться, организовать и вовремя проконтролировать себя и своих учеников – все 
это придает работе преподавателя ввуза фундаментальность и ту рабочую дело-
витость, которая увлекает курсантов (слушателей) и повышает производитель-
ность их труда.
Педагогическое мастерство невозможно без глубокого знания своего предмета. 
Причем это знание специфично. Оно включает не только знание соответствующей 
науки, ее логики, основных законов, понятий, определений, но и того, как те или 
другие разделы предмета воспринимаются, понимаются и усваиваются слушате-
лями (курсантами), что затрудняет их работу над курсом, что для них легко и инте-
ресно. Одним словом, преподаваемые науки перерабатываются в сознании педаго-
га-мастера в интересах педагогического процесса, лучшей подготовки слушателей. 
Такой же переработке подвергается и соответствующая практическая деятельность, 
а между теорией и практикой устанавливается своеобразная духовная, идейная 
и нравственная связь, которая определяет профессиональную направленность пре-
подавания. В этом случае и научно-исследовательская работа преподавателя стано-
вится как бы компонентом его педагогического труда
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Продолжение табл. 1
1 2

Умение гармонично 
сочетать учебно-

воспитательную и 
научно-исследова-
тельскую работу

Одной из основных обязанностей преподавателя высшей военной школы являет-
ся участие в научно-исследовательской работе. При этом НИР рассматривается 
не в качестве дополнения к педагогической деятельности, а в качестве ее важ-
нейшего внутреннего компонента. Научно-исследовательская работа обогащает 
внутренний мир преподавателя, развивает его творческий потенциал, повышает 
научный уровень проводимых им занятий.
С другой стороны, в большинстве случаев, как показывают исследования, по мере 
овладения педагогическим мастерством растет научная продуктивность препода-
вателя. И поэтому не случайно преподаватели, активно участвующие в научно-
исследовательской работе, как правило, пользуются большим авторитетом у слу-
шателей и курсантов.
Научно-исследовательская работа преподавателя должна отвечать профилю ввуза, 
учитывать интересы учебно-воспитательного процесса, отражать принципиальную 
научную направленность, научные интересы кафедрального коллектива. Формы уча-
стия преподавателя ввуза в НИР многообразны. Прежде всего, это научная разработка 
собственного курса. Она предполагает не просто овладение наукой или ее частью, 
а содержательную и дидактическую переработку науки в педагогических целях. Раз-
работка собственного курса нередко предполагает исследование новых, неизвестных 
еще разделов науки, а иногда и целых ее отраслей, которые вызваны потребностями 
профессиональной деятельности офицеров. В дальнейшем в течение всего времени 
работы преподаватель развивает и укрепляет методологическую и научно-теоретиче-
скую основу курса, что также требует разносторонних научных исследований. Мно-
гие преподаватели проводят исследования в интересах создания учебников и учеб-
ных пособий. Как специалист той или иной науки преподаватель постоянно ведет 
исследования по отдельным ее вопросам. Результаты этих исследований используют-
ся в армейской (флотской) практике, а также в учебном курсе, как самим преподава-
телем, так и его коллегами. Нередко к исследованию научных проблем преподаватель 
привлекает слушателей (курсантов) и адъюнктов. Тогда преподаватель выступает так-
же и в роли научного руководителя. При этом педагогические и исследовательские 
возможности преподавателя расширяются.
Характеризуя педагогическую культуру преподавателя, нельзя не вспомнить заме-
чательные слова русского общественного деятеля, военного хирурга и известного 
педагога Н.И. Пирогова: «Отделить учебное от научного в университете нельзя. Но 
научное без учебного все-таки светит и греет. А учебное без научного, как бы ни была 
заманчива его внешность, – только блестит».
Благодаря умелому сочетанию учебно-воспитательной и исследовательской работы 
педагог поднимается в своем развитии на более высокий уровень, расширяется его 
общий и специальный кругозор, укрепляются идейные и педагогические убеждения

Умение работать 
целеустремленно, с 

перспективой

Педагог высокой культуры, последовательно решая текущие задачи, всегда дей-
ствует целеустремленно, с учетом ближайшей и отдаленной перспективы. Этот 
структурный компонент педагогической культуры обусловлен особенностями 
учебно-воспитательного процесса, потребностями развития отрасли знаний, спе-
циалистом которой является педагог, наконец, интересами идейно-теоретического 
и методического роста самого преподавателя.
Конкретная, развернутая цель подготовки военного специалиста – основной фон 
педагогической работы. Умение осознать состояние, уровень развития курсантов 
(слушателей), определить перспективу их роста требует глубокого анализа педаго-
гического процесса, понимания социального смысла своей работы. Это умение от-
личает и объединяет учебно-воспитательный и исследовательский труд.
Адмирал И.С. Исаков советовал офицерам: «... умейте заставить себя каждый день 
хотя бы пять минут посвящать раздумьям над проблемными вопросами, над тем, 
что не решено и что надо решить. Их тысячи, таких вопросов... Задумайтесь, взгля-
ните подальше своего сегодняшнего дня, посоветуйтесь с товарищами, оставьте 
заметку на бумаге. Через месяц накопится страница мыслей, через год может по-
явиться важный труд, а с годами выработается привычка смотреть вперед, припод-
ниматься над текущими делами, находить и решать насущные проблемы».
Целеустремленная работа с перспективой основывается на научном предвидении, без 
которого, по словам В.А. Сухомлинского, «воспитание превратилось бы в примитив-
ный присмотр, воспитатель – в неграмотную няньку, педагогика – в знахарство. Нуж-
но научно предвидеть – в этом суть культуры педагогического процесса...».
Работая целеустремленно, с перспективой, преподаватель своим примером фор-
мирует у курсантов, слушателей профессиональные качества военного специали-
ста. Такой преподаватель вызывает восхищение у курсантов и слушателей, при-
влекая их силой воли, настойчивостью, культурой поведения



 SCIENTIFIC REVIEW • PEdagogICal SCIENCES    № 4, 2017 

70  PEDAGOGICAL SCIENCES 

Окончание табл. 1
1 2

Повышенная требо-
вательность к себе, 

развитая потребность 
в самосовершен-

ствовании, умение 
ориентироваться 

в научной и полити-
ческой информации, 

последовательно 
расширять и углу-

блять свое духовное 
богатство

Преподаватель высокой культуры предъявляет к себе особые требования в отно-
шении поведения и деятельности. Он увлечен своей наукой и работой. Ему не-
свойственны самодовольство и кичливость. Имея эти отрицательные качества, 
«многие люди умирают не столько от болезней, сколько от неуемной, снедаю-
щей их вечной страсти – выдать себя за большее, чем они есть» (Ч. Айтматов).
Л.Н. Толстой говорил, что человек в той мере действует на других, в какой рабо-
тает над собой. Это мудрое изречение может служить девизом для любого пре-
подавателя. Ведь если преподавание органически не сочетается со стремлением 
педагога к знаниям, к самосовершенствованию, то оно превращается для него 
в обузу, в тяжелейшую повинность. Занятия становятся похожими одно на дру-
гое, а это угнетающе действует на курсантов, на их общее и профессиональное 
развитие.
Прививать учащимся всех видов обучения умение самостоятельно пополнять 
свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической 
информации – эта задача может быть успешно выполнена лишь в том случае, 
если сами преподаватели достигнут высокого уровня работы над собой. Со-
временный преподаватель, стремящийся к высотам педагогической культуры, 
должен овладеть богатым арсеналом средств духовного развития, быть про-
фессионально мобильным, уметь ставить и решать принципиально новые науч-
но-педагогические задачи, а следовательно, знать и уметь эффективно исполь-
зовать различные методы исследований в области педагогики и психологии 
высшей военной школы.
С приобретением опыта у преподавателя формируется потребность критиче-
ски смотреть на свои действия. Искусство самонаблюдения является основой 
сознательного и целенаправленного накопления фактов, развивает самооценку 
и самокритичность – важные компоненты познания человеком самого себя, сво-
их взаимоотношений с другими людьми и окружающей действительностью. Но 
чтобы критически относиться к определенным фактам, воззрениям, надо быть 
хорошо ориентированным в области знаний, к которой они принадлежат.
С опытом формируется педагогическая интуиция, позволяющая быстро приме-
нять адекватные педагогические средства в любой непредвиденной ситуации. 
Однако всякие интуитивные решения без последующего научного анализа ве-
дут к порочной самоуверенности и самодовольству.
Все преподаватели высокой педагогической культуры отличались и отличаются 
высокой работоспособностью. Для них нет занятий «легких и трудных», «от-
ветственных и менее ответственных». Каждое занятие, каждая лекция для них 
трудны и важны. Постоянным принципом их работы является: «На каждом за-
нятии выкладывайся полностью, используй все свои возможности максималь-
но». И именно это ведет их к мастерству, к высокому уровню культуры педаго-
гического труда

Высокая культура 
общения и поведения

В воспитании и обучении курсантов (слушателей) важная роль принадлежит 
общению и поведению преподавателя. Выступая важнейшим компонентом пе-
дагогической культуры, общение и поведение преподавателя вместе с тем явля-
ются и формой проявления многих ее других компонентов. Кроме того, обще-
ние и поведение образно и конкретно выражают личность педагога в целом. 
Именно этим и обусловливаются высокие требования к поведению педагога 
и его общению с разными людьми, особенно с питомцами.
Преподаватель ввуза – активный поборник строгого воинского порядка, точного 
выполнения норм нравственности. Всем своим видом, формой одежды, мане-
рами разговаривать, держать себя, обращаться к окружающим он утверждает 
уставные отношения. Но при этом преподаватель высшей военной школы не 
педант, не формалист и не сухой ментор. Это общительный человек. Он умеет 
найти правильный тон в общении с другими, прост и доступен, на свою по-
пулярность смотрит трезво, оценивает себя самокритично, умеет понять и оце-
нить мысль ученика. Проявляя воспитанность и деликатность, может требовать 
качественного и в срок выполнения задания.
Естественность, чуткость и доброжелательность характеризуют общение и по-
ведение лучших ввузовских преподавателей. Но при всем этом они умеют при-
дать своему поведению педагогическую целесообразность, в самых трудных 
условиях сохраняют спокойствие, выдержку, хладнокровие. Спокойный и вни-
мательный взгляд, приветливость, доброжелательный тон, внутренняя готов-
ность к совместной кропотливой работе привлекают слушателей и курсантов, 
мобилизуют их внутренние силы для активной работы, учат их культуре обще-
ния и поведения
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Исходя из содержания таблицы, можно 

прийти к выводу о том, что педагогическая 
культура рассматривалась А.В. Барабан-
щиковым и С.С. Муцыновым не только 
как система взаимосвязанных и взаимоо-
бусловленных компонентов, но и как цель 
и программа педагогического совершен-
ствования военного преподавателя, а так-
же характеристика его развития в педаго-
гическом плане. Однако, интерпретируя 
педагогическую культуру как определен-
ную степень овладения преподавателем 
педагогическим опытом, степень его со-
вершенства в педагогическойдеятельно-
сти, а также достигнутый уровень разви-
тия его личности как педагога, ученые не 
уделили должного внимания собственно 
личности педагога, являющегося субъек-
том педагогической деятельности, а также 
таким макросистемам, как педагогическая 
культура общества, педагогическая культу-
ра социально-профессиональной группы, 

их влиянию на педагогическую культуру 
офицера.

Достаточно длительное время понятия 
«педагогическая культура» и «профессио-
нально-педагогическая культура» описыва-
лись в общей и военной педагогике в катего-
риях обыденного сознания и не претендовали 
на строгое научное объяснение, предпола-
гающее высокий уровень абстракции, что 
явственно усматривается из характеристик 
элементов педагогической культуры, пред-
ставленных в табл. 1. Под педагогической 
культурой различными учеными подраз-
умевалась совокупность норм и правил по-
ведения; проявление педагогического такта, 
педагогической техники и мастерства; педа-
гогическая грамотность и образованность. 
Обыденный подход к осмыслению сущ-
ности педагогической культуры затрагивал 
в основном ее воспитательную функцию, на-
правленную на формирование качеств лич-
ности, оценку и регуляцию ее поведения.

Таблица 2
Характеристики основных структурных элементов педагогического мастерства 

преподавателя военного вуза

Наименование 
элемента структу-
ры педагогическо-

го мастерства

Содержательная характеристика элемента
структуры педагогического мастерства

1 2
Педагогическое мастерство формируется и совершенствуется в процессе педагогической деятельности 
и отражает ее особенности. Поэтому структурные компоненты профессионального педагогического ма-
стерства общие у всех преподавателей. И в то же время педагогическое мастерство всегда индивидуально, 
так как обусловлено особенностями конкретной личности преподавателя
Психолого-педаго-
гические знания

В структуре педагогического мастерства преподавателя важное место занимают 
психолого-педагогические знания. Прежде всего, это знания о сущности психи-
ки человека и закономерностях ее развития в условиях высшей военной школы. 
Особенно важны преподавателю знания о личности современного слушателя 
(курсанта), о его направленности, мотивах деятельности, характере, способностях 
и наклонностях, о тех реальных психических процессах, которые составляют ум, 
чувства и волю человека, о психических состояниях, возникающих у офицера 
(курсанта) как в боевых условиях,так и в процессе учебы, практической деятель-
ности в мирное время. Эффективные педагогические воздействия преподавателя 
на слушателей (курсантов) немыслимы без знания им природы и сущности пси-
хологии слушательского (курсантского) коллектива, т.е. общественного мнения 
и настроений, системы взаимоотношений и традиций, авторитета и других явлений 
социально-психологического характера.
Психологические знания органически сочетаются и переплетаются с педагогиче-
скими знаниями: о сущности и закономерностях педагогического процесса ввуза, 
о содержании и характере обучения, воспитания, развития и психологической 
подготовки слушателей (курсантов), о принципах, в соответствии с которыми они 
осуществляются, о методах, формах и средствах педагогического воздействия. Не-
маловажное значение имеют знания о способах интеллектуального, нравственного, 
эстетического и физического развития слушателей (курсантов), о сущности, путях 
и условиях их самообразования и самовоспитания, о функциях преподавателя и его 
профессиональной деятельности и др.
Психолого-педагогические знания являются своеобразным компасом в практической 
деятельности преподавателя. Они выступают основой творчества преподавателя и дают 
ему возможность целеустремленно изучать слушателей (курсантов), выявлять инди-
видуальные особенности каждого из них, определять наиболее эффективные меры 
педагогического воздействия, как на отдельных слушателей, так и на коллектив в целом
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Продолжение табл. 2
1 2

Психолого-педаго-
гические умения 

и навыки

Высокий уровень педагогического мастерства преподавателя не ограничивается 
только овладением определенной суммой знаний. На практике встречаются факты, 
когда педагог до тонкостей знает свой предмет, а интересно, методически грамотно 
передать знания слушателям не может. Важно, чтобы на базе усвоенных знаний 
формировались необходимые навыки и умения.
Из всего многообразия навыков и умений, характеризующих высокий уровень 
педагогического мастерства преподавателя, можно выделить следующие: умение 
изучать каждого слушателя и коллектив в целом, замечать те изменения, которые 
происходят в объекте педагогического воздействия; умение быстро и правильно 
анализировать и оценивать педагогические ситуации; умение интересно и логи-
чески последовательно, доходчиво и на высоком идейно-научном уровне излагать 
учебный материал, передавать знания по предмету обучения; умение добиваться 
прочной и органической связи знаний с практическими действиями, формировать 
на этой основе необходимые профессиональные качества; умение использовать 
разнообразные приемы активизации внимания и познавательной деятельности слу-
шателей (курсантов) на занятиях, грамотно и эффективно использовать наглядные 
пособия и технические средства, методически правильно использовать различные 
тренажеры, оружие и боевую технику; умение устанавливать и постоянно поддер-
живать контакт с аудиторией, своевременно и педагогически целесообразно влиять 
на поведение слушателей (курсантов); умение комплексно решать педагогические 
задачи как на занятиях, так и во внеучебное время; умение педагогически грамотно 
использовать методы воспитания, сочетать единство слова и дела; умение приме-
нять на практике психолого-педагогические знания; умение объективно оценивать 
работу слушателей (курсантов) и самокритично относиться к своему труду и др.
Среди умений, входящих в структуру педагогического мастерства, особо важное 
место занимают умения точного, ясного и интересного изложения своих мыслей. 
При этом следует иметь в виду, что преподаватель не просто передает информацию, 
хотя это само по себе важный элемент его деятельности. Для педагога важно уметь 
раскрыть смысл науки или научной мысли, убедить слушателей в истинности ее 
выводов и рекомендаций, сформировать у них научное мировоззрение. Поэтому 
в его словах и действиях должны быть выражены эрудиция и логика мысли, эмоци-
ональное отношение к излагаемому материалу и убежденность в его истинности. 
К основным и практически очень важным умениям преподавателя относятся также 
умения слушать и понимать курсантов и слушателей.
Каждое из перечисленных умений содержит в себе различные умственные и практи-
ческие навыки, элементарные умения. Так, сложное умение анализировать и оцени-
вать педагогическую ситуацию включает в себя такие навыки: своевременно под-
мечать новые явления и события, сравнивать их между собой, обобщать, выделять 
основные тенденции, делать заключения о характере необходимых воздействий и т.д.
Педагогическое мастерство проявляется сквозь призму личности преподавателя 
и вместе с тем предполагает его умение выражать свои личностные качества в инте-
ресах достижения педагогических целей. Личные качества педагога частицами вхо-
дят в фундамент мировоззрения, в морально-боевой облик офицера-профессионала

Личностные качества педагога, отражающие уровень развития педагогического мастерства
Идейная убежденность, верность идеалам коммунизма, политическая зрелость, партийная принципи-
альность, умение разбираться во внутренней и международной жизни, способность руководствоваться 
в своих действиях, в отношениях с людьми интересами партии и народа. Данная группа качеств служит 
внутренней основой всех других свойств и качеств личности педагога, и от уровня их развития, прояв-
ления в значительной мере зависит идейно-политическая направленность учебно-воспитательного про-
цесса ввуза, каждого занятия, проводимого преподавателем

Военно-профес-
сиональные и 

морально-боевые 
качества

Мастерство преподавателя как военного человека определяется уровнем развития его 
военно-профессиональных и морально-боевых качеств. Речь идет не только о хоро-
шем знании военного дела, современной техники и оружия, но и о наличии у педагога 
таких качеств, как дисциплинированность, целеустремленность, решительность, ини-
циативность, мужество, настойчивость, самообладание, и т.п. Если же преподаватель 
ведет один из предметов военного или военно-технического цикла, то требования 
к его военно-профессиональной подготовке значительно возрастают

Нравственные 
качества

Необходимой предпосылкой успеха в учебно-воспитательной работе и проявления 
педагогического мастерства являются высокие нравственные качества преподавате-
ля. Высоконравственный педагог всегда может со спокойной совестью предъявить 
слушателям (курсантам) высокие требования в области нравственного поведения 
и своим образом жизни, своими поступками закрепить эти требования в их созна-
нии и поведении
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Продолжение табл. 2
1 2

Общая эрудиция 
и культура

Исключительное влияние на педагогическое мастерство преподавателей ввузов 
оказывают их общая эрудиция и культура. Дело в том, что слушатели академии 
и курсанты военного училища – это люди с большими духовными запросами и раз-
носторонними интересами. Чтобы удовлетворить их многочисленные запросы, пре-
подавателю самому необходимо быть человеком, увлеченным передовыми идеями 
века, любить книги, регулярно следить за периодической печатью, быть в курсе 
новинок кино, театра, выставок и т.п.

Организаторские 
качества

Каждое педагогически целесообразное действие преподавателя, в конечном счете, 
представляет собой какой-то организаторский акт, который оказывает влияние 
на решение и дидактических и воспитательных задач. Поэтому педагогическое 
мастерство в сильной степени зависит от организаторских качеств: плановости, 
распорядительности, умения осуществлять контроль, правильно оценивать и кор-
ректировать свои действия и действия слушателей. Очень важны в организаторской 
деятельности педагога способности организовать свои действия, правильно рас-
пределить свое время, организовать индивидуальную и коллективную деятельность 
слушателей (курсантов) и др.

Личностные качества педагога, прямо и непосредственно обусловливающие уровень совершенства его 
педагогического мастерства

Склонность 
к педагогической 
работе, интерес 
к ней, любовь  
к профессии 

педагога

Мастеров педагогического труда характеризуют ярко выраженная склонность к пе-
дагогической работе, интерес к ней, любовь к профессии педагога. И это понятно. 
Человек только тогда творчески относится к своей деятельности, когда любит свою 
профессию, глубоко понимает и ценит ее пользу, общественную необходимость. 
Тогда он испытывает удовлетворение в труде, наслаждается им, труд для него стано-
вится основной формой проявления способностей и в целом личности

Психолого-педаго-
гическое мышле-

ние

Центральным компонентом педагогического мастерства является развитое психо-
лого-педагогическое мышление, обусловливающее творчество в педагогической 
деятельности. Труд педагога по своей сущности интеллектуален. Он связан с реше-
нием многообразных и многочисленных педагогических задач. А каждая педагоги-
ческая задача – это сложная, противоречивая педагогическая ситуация, объективно 
требующая изменения сознания, поведения или деятельности курсанта (слушате-
ля). Она обязательно включает в себя «сознание конечной цели своей деятельно-
сти и способов ее достижения через решение многих соотнесенных между собой 
стратегических и тактических задач по воспитанию и перевоспитанию, решаемых 
в процессе учебной и внеучебной деятельности. В процессе решения педагогиче-
ской задачи усилия педагога всегда направлены на новообразования в личности 
другого человека (образование новой системы знаний, формирование и укрепление 
положительных черт личности)»

Педагогическая
наблюдательность,
«психолого-педа-

гогическая
прозорливость»

и творческое вооб-
ражение

Психолого-педагогическое мышление преподавателя выступает и составным эле-
ментом его профессионального мастерства, и важнейшим условием успешного ре-
шения учебно-воспитательных задач. Оно опирается на развитую педагогическую 
наблюдательность, на своеобразную «психолого-педагогическую прозорливость» 
и творческое воображение, являющиеся важной основой предвидения, без которого 
невозможно педагогическое творчество

Речь  
преподавателя

В единстве с педагогическим мышлением выступает речь преподавателя. Много-
численные наблюдения показывают, что высокая культура речи военного педагога, 
ее выразительность и содержательность помогают убедить, доказать, разъяснить 
выдвигаемые на занятиях теоретические положения, дают возможность глубже 
влиять на сознание и чувства слушателей (курсантов). Для мастера педагогического 
труда характерны высокая культура речи, содержательность и гармоничная разви-
тость ее во всех видах и нюансах. Характерно высокоморальное отношение к слову: 
верность данному обещанию, ответственность высказываний и поступков, един-
ство слова и дела

Педагогическая
требовательность

Важным элементом педагогического мастерства преподавателя ввуза являет-
ся педагогическая требовательность. Как многогранное, обобщенное качество 
педагога она проявляется, прежде всего, в постоянном требовательном отношении 
его к учебе и поведению слушателей (курсантов), а также к самому себе. Данное 
качество выступает как внутреннее свойство личности (в виде потенциальной силы 
для успешной педагогической деятельности) и как непосредственное выражение 
уровня развития педагогического мастерства профессорско-преподавательского 
состава. В требовательности педагога проявляется вера в человека, в его возможно-
сти, реальная помощь в развитии способностей слушателя (курсанта), выражается 
подлинный гуманизм, забота о всесторонней подготовке офицерского состава
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Окончание табл. 2
1 2

Духовная чуткость 
к человеку,

искреннее уваже-
ние его личности

Гуманизм педагогической профессии выражается в духовной чуткости к человеку, 
искреннем уважении его личности, в постоянном интересе и внимании к его делам 
и жизни. К деятельности педагога любой школы относятся слова В.А. Сухомлин-
ского о том, что «нет в мире более гуманных профессий, чем профессии врача и пе-
дагога. До последней минуты борется врач за жизнь человека, никогда он не дает 
почувствовать больному, что его состояние плохое, даже безнадежное. Это азбучная 
истина врачебной этики. Мы, учителя, должны развивать, углублять в своих коллек-
тивах нашу педагогическую этику, утверждать гуманное начало в воспитании как 
важнейшую черту педагогической культуры каждого учителя». Духовная чуткость 
к слушателям (курсантам), «гуманное начало» в педагогической деятельности пре-
подавателя проявляются в постоянной потребности общаться с ними, в заботе о их 
знаниях и навыках, в оказании конкретной помощи им в преодолении трудностей, 
в доброжелательности и др.

Педагогический 
такт

Наиболее полно нравственная сторона деятельности преподавателя выражается 
в педагогическом такте – составном элементе профессионального мастерства 
и педагогической этики. Педагогический такт, как и другие специфические профес-
сиональные качества преподавателя, выступает и фактором и условием повышения 
эффективности педагогического труда. Это фактор морально-психологического 
характера, связанный со словом и поведением педагога, с его влиянием на сознание, 
чувства, волю, настроение и активность слушателей и курсантов. Педагогический 
такт позволяет прикоснуться к самому сложному «механизму» учащихся – к их 
внутреннему миру. Не случайно говорят, что «такт – это грация ума» и что «педагог 
без такта – человек без слуха»

Педагогическая 
техника

Педагогические навыки, умения, приемы, способы воздействия в совокупности об-
разуют педагогическую технику, с помощью которой преподаватель решает много-
численные учебно-воспитательные задачи. Педагогическая техника охватывает все 
сферы педагогической деятельности преподавателя и оказывает непосредственное 
влияние на решение любой задачи. Она, например, проявляется в умении тесно 
и «тонко» увязывать учебный материал с жизнью войск, с конкретными явлени-
ями общественной жизни, с задачами, которые решают или предстоит решать 
слушателям, с реальными фактами в их деятельности по обучению и воспитанию 
подчиненных. При этом мастер-педагог, анализируя факты, умело показывает через 
них тенденции развития того или иного явления, прививает слушателям любовь 
к теории, показывает, как превращать идеи в «рабочий инструмент» деятельности 
офицера. По мере овладения педагогической техникой в работе преподавателя появ-
ляются легкость, простота и естественность в действиях, без чего немыслим высо-
кий уровень мастерства. Однако педагогическая техника только тогда эффективна, 
когда преподаватель творчески подходит к обучению и воспитанию

Практически до начала 90-х гг. про-
шлого века работы А.В. Барабанщикова 
и его соратников, посвященные вопросам 
педагогической культуры, оставались един-
ственными в отечественной педагогике. 
Они широко обсуждались и апробирова-
лись секциями педагогики высшей шко-
лы Педагогического общества Российской 
Федерации, служили концептуальной ос-
новой для развития данного научного на-
правления. Однако, как и любое иное новое 
научное знание, знание о педагогической 
культуре, транслируемое кафедрой психо-
логии и педагогики Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина, не могло быть 
признано универсальным. Последующие 
исследования выявили в изначально пред-
ложенной модели педагогической культуры 
отсутствие связей между слагаемыми раз-
ного порядка (педагогическим мастерством 
и умением сочетать научную и педагоги-

ческую деятельность, педагогической на-
правленностью личности и потребностью 
в самосовершенствовании и др.), сосредо-
точение внимания только на профессио-
нально-личностных характеристиках при 
выпадении из поля зрения непосредственно 
педагогической деятельности, фактическое 
отождествление педагогической культуры 
с педагогическим мастерством за счет рас-
ширенного толкования последнего и др. 
В качестве подтверждения данных недо-
работок достаточно проанализировать со-
держание табл. 2, в которой представлены 
элементы педагогического мастерства воен-
ного педагога и их сущностные характери-
стики в интерпретации А.В. Барабанщикова 
и коллектива возглавляемой им кафедры.

В 90-е гг. XX в. и в начале XXI в., бла-
годаря активной разработке культуроло-
гического направления в философии, со-
циологии, педагогике и психологии, были 
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проведены исследования, посвященные 
как общетеоретическим основам педаго-
гической культуры (А.В. Барабанщиков, 
В.Л. Бенин, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, 
Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Г.И. Чи-
жакова и др.), так и ее отдельным аспектам:

– методологическому (В.А. Сластенин, 
В.В. Краевский, А.Н. Ходусов);

– гуманитарному (Г.И. Гайсина, 
Е.Н. Шиянов);

– этнопедагогическому (В.А. Николаев, 
В.К. Шаповалов);

– политехническому (В.А. Комелина, 
В.Д. Симоненко);

– историко-педагогическому (А.К. Ко-
лесова, З.И. Равкин);

– нравственно-эстетическому (Е.Н. Бог-
данов, Н.Б. Крылова);

– коммуникативному (В.С. Грехнев, 
Ш.А. Магомедов, А.В. Мудрик);

– технологическому (М.М. Левина, 
Н.Г. Руденко);

– духовному (Е.И. Артамонова, 
Н.Е. Щуркова, Е.Г. Силяева);

– физическому (М.Я. Виленский).
В них педагогическая культура рас-

сматривается как важная часть общей 
культуры преподавателя, выражающаяся 
в системе его профессиональных качеств 
и специфике педагогической деятельности 
(см. рисунок). Она соотносится с феноме-
нами педагогического мастерства, педаго-
гической техники, педагогических знаний, 
педагогического мышления, но при этом 
не сводится ни к одному из них, ни к их об-
щей совокупности.

В качестве системных или структурных 
элементов педагогической культуры ученые 
выделяют:

– педагогические знания (Т.Ф. Белоусо-
ва, Е.Ф. Логинова, И.Н. Невский и др.);

– педагогические умения (О.З. Красно-
ва, А.И. Лобач, И.А. Нейштатд и др.);

– личностные качества педагога 
(С.Б. Елканов, М.Н. Скаткин и др.);

– педагогическое мастерство (А.В. Бара-
банщиков, Н.В. Кузьмина, Ю.А. Левков и др.);

– стремление к самосовершенствова-
нию (В.М. Галузинский, Н.Е. Воробьев, 
Т.В. Иванова и др.);

– педагогическое творчество (Т.Ф. Бело-
усова, Н.Е. Воробьев, И.Ф. Исаев, Л.А. Ней-
штатд и др.);

– педагогический опыт (А.В. Барабан-
щиков, А.М. Герасимов, В.А. Мартынов, 
В.П. Фоменко и др.).

В современной военно-педагогической 
науке проблема профессиональной педаго-
гической культуры преподавателей высшей 
военной школы и офицеров раскрывается 
в исследованиях В.И. Вдовюка, В.П. Да-
выдова, А.М. Герасимова, В.Б. Кочергина, 
М.А. Лямзина, В.А. Новикова, Д.А. Соло-
ницына, Г.А. Шабанова и др. В работах этих 
авторов сформулировано общее понимание 
сущности данной категории, требования 
к умениям и навыкам педагогической дея-
тельности военных специалистов в ракурсе 
профессионально-педагогической культуры:

– диагностирование уровня подготов-
ленности обучающихся;

– целеполагание;

Походы к определению понятия «профессионально-педагогическаякультура»
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– организация и планирование учебно-

познавательной деятельности слушателей 
и курсантов;

– организация собственной деятельности;
– использование современных педаго-

гических технологий и др.
Суммируя данные проведенных иссле-

дований, доктор педагогических наук Вла-
димир Петрович Давыдов определяет, что 
профессионально-педагогическая культура 
военного преподавателя – это высокая сте-
пень овладения профессионально-педаго-
гической деятельностью, соответствующей 
областью знаний, способностями как учи-
теля и воспитателя. К числу ее главных со-
ставляющих он относит:

– военно-профессиональную компе-
тентность;

– высокий уровень психолого-педагоги-
ческой подготовленности;

– профессионально-педагогическую на-
правленность;

– культуру познавательной деятельности;
– развитую педагогическую технику;
– высокий уровень профессионально-

педагогического мастерства, как показатель 
профессионально-педагогической культуры 
и офицерского менталитета (Менталитет 
представляет собой некий специфический 
социально-культурный синтез мироотноше-
ния, мировосприятия и мироощущения того 
или иного общества, народа, той или иной 
социально-культурной группы, имеющий 
свои механизмы воспроизводства и «го-
ризонты» влияния во времени и простран-
стве на других индивидов, другие культуры 
и общества. Можно говорить о ментали-
тете европейца и представителя Востока. 
В определенной мере можно говорить 
о менталитете профессиональной группы 
(врачей, юристов, педагогов, военных)).

В различных военно-педагогических 
исследованиях профессионально-педаго-
гическая культура офицера представляет-
ся как сложное, динамичное и целостное 
личностное образование, характеризующее 
военного руководителя как субъекта во-
енно-педагогического труда, обязанного 
и мотивированного вести обучение и вос-
питание личного состава на высоком про-
фессиональном уровне. Она включается 
в структуру такого сложного социокультур-
ного образования, как педагогическая дея-
тельность командиров и начальников, опре-
деляется в качестве атрибута офицерского 
корпуса как профессиональной группы.

По мнению большинства военных пе-
дагогов, формирование различных компо-
нентов профессионально-педагогической 
культуры офицера связано с его самооб-
разованием: самовоспитанием и самообу-

чением. При этом самостоятельная работа 
командиров и начальников по совершен-
ствованию собственной педагогической 
культуры выражается:

– в тщательной проработке содержания 
и методики проводимых занятий;

– самоконтроле и самокритичном ана-
лизе результатов своей практической воен-
но-педагогической деятельности;

– использовании передового опыта;
– постоянной работе над расширением 

своего психолого-педагогического кругозора.
Феноменологический анализ педагоги-

ческой культуры, существующей вне рамок 
профессионального педагогического со-
общества, позволяет выделить несколько 
ее специфических типов: реликтовый, ак-
туальный и потенциальный. Дифференциа-
ция данных типов педагогической культуры 
обусловлена особенностями ее эволюции, 
сферой применения, составляющими базо-
вое содержание того или иного типа куль-
туры научными либо житейскими знаниями 
и опытом, а также направленностью на ре-
шение текущих или перспективных задач.

Реликтовая (от лат. Relictum – остаток, 
память) педагогическая культура представ-
ляет собой совокупность передаваемых 
из поколения в поколение педагогических 
установок, норм, способов и форм орга-
низации и реализации процесса воспита-
ния и обучения людей, вызванных к жизни 
предшествующими эпохами. Будучи про-
дуктом традиционной культуры, она вос-
производится как бы «по памяти», посколь-
ку основывается на эмпирическом опыте, 
накопленном определенным этническим 
сообществом или социальной группой. 
Как правило, реликтовая педагогическая 
культура обнаруживается в воспитатель-
но-обучающей деятельности, воплощае-
мой непрофессиональными «педагогами»: 
родителями по отношению к детям, руко-
водителями, не обладающими психолого-
педагогическими компетенциями или не 
умеющими применить их на практике, от-
носительно подчиненных.

Актуальная педагогическая культура 
базируется на требованиях социального за-
каза общества, существующего здесь и сей-
час. Она обеспечивает реальное функциони-
рование педагогической среды какого-либо 
учреждения, организации и подчиняется 
жестким корпоративным нормам, позво-
ляющим выстраивать процесс воспитания 
и обучения сотрудников в соответствии 
с принципом ограничения содержания их 
образования минимумом компетенций, не-
обходимых для выполнения строго алго-
ритмизированных задач. Данный тип пе-
дагогической культуры обнаруживается 
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в деятельности руководителей, использу-
ющих исключительно директивный, авто-
ритарный стиль управления, стремящихся 
к поддержанию эффективной работы орга-
низации с учетом личностных и деловых 
качеств сотрудников, но в то же время не 
приветствующих каких-либо инновацион-
ных изменений не только в структуре про-
изводства, но и в уровне профессиональ-
ного развития подчиненных. Подобные 
руководители в целом не отвергают пробле-
му самосовершенствования и творческой 
активности персонала, но ограничивают его 
инициативу, исходя из собственного опыта 
и мировоззрения, отрицательного отноше-
ния к риску и приверженности проверен-
ным практикой правилам.

Потенциальная педагогическая куль-
тура – это тип педагогической культуры, 
присущий руководителям новаторского 
склада. Она представляет собой педаго-
гическую инноватику, проявляющуюся 
в разработке образовательных программ, 
методов и средств воспитания и обучения 
подчиненных, обусловливающих своев-
ременную адаптацию их индивидуальной 
и коллективной деятельности не только 
к реалиям текущего момента, но и воз-
можным требованиям завтрашнего дня. 
Педагогическая культура данного типа не 
может существовать в рамках статичного 
сообщества, члены которого не способны 
видеть перспективы дальнейшего развития 
или в силу сложившегося в организации 
стиля управления не приветствуют прин-
ципиальных нововведений.

Военные педагогические системы ори-
ентированы на офицера, который является 
центральным субъектом процесса обучения 
и воспитания личного состава. «Военное 
сословие разделяется на две части: одна – 
специально отдавшаяся военной службе по 
призванию, другая – переходящая масса, 
обязательно проходящая через ряды армии 
и периодически изменяющаяся в составе, – 
писал в начале прошлого века военный 
историк и аналитик, генерал от инфантерии 
Эдмунд-Леопольд ФердинандовичСвид-
зинский. – Успех деятельности армии в до-
стижении ею боевых качеств вполне зави-
сит от первой половины – офицеров. Лица, 
специально отдавшиеся военному делу, во-
первых, развивают и совершенствуют на-
чала военного искусства и способы ведения 
боя, во-вторых, обучают и ведут в дело 
подчиненные массы. Как то, так и другое 
требует с их стороны много знаний и мно-
го труда». Сегодня офицер тактического 
звена обучает личный состав одновремен-
но по 15-20 предметам боевой подготовки, 
непрерывно решая воспитательные задачи 

и задачи по боевому предназначению под-
разделения. Он несет личную ответствен-
ность за обучение и воспитание подчинен-
ных и, как показывает практика, не может 
успешно реализовывать педагогические 
функции такой сложности без сформиро-
ванных глубоких личностных оснований 
профессионализма.

Российский офицерский корпус, буду-
чи специфической социально-профессио-
нальной группой, является средой развития 
офицера как субъекта воинского труда. Эта 
среда обладает собственными педагоги-
ческим традициями, уникальным педаго-
гическим опытом, образцами выполнения 
своего долга, т.е. определенной субкульту-
рой, постепенное освоение которой и есть 
процесс развития офицера как педагога. 
Кроме того, на данный процесс оказывают 
влияние и тенденции, характерные для пе-
дагогической культуры российского обще-
ства, современной педагогической науки 
и практики. Проблема эффективности пе-
дагогической деятельности офицера, оста-
ваясь проблемой его личностного развития, 
переводится в культурную плоскость и мо-
жет быть рассмотрена с позиций культуро-
логического подхода.

На наш взгляд, ориентируясь на суще-
ствующие педагогические и военно-педа-
гогические исследования, для построения 
модели (Построение модели предполага-
ет материальное или мысленное создание 
аналогов реально существующей системы, 
в которых воспроизводятся принципы ее 
организации и функционирования. Такой 
подход позволяет оценивать и соответству-
ющим образом интерпретировать имею-
щийся конкретный материал, переходить 
от феноменологического описания к по-
строению научной теории. При этом ис-
следование теоретико-методологических 
проблем не следует понимать как уход от 
практических вопросов, поскольку вопро-
сы боль-шой теории неразрывно связаны 
с практикой. В свое время известный от-
ечественный психолог и педагог Сер-гей 
Леонидович Рубинштейн отмечал: «По-
настоящему видеть крупные теоретические 
проблемы – это значит видеть их в соответ-
ствии с конкретными вопросами жизни») 
профессионально-педагогической культуры 
офицера необходимо исходить из следую-
щих методологических посылок:

1) культура является основной катего-
рией в изучении и понимании личности, ее 
мировоззрения и деятельности;

2) содержание культуры составляют 
различные материальные и идеальные эле-
менты: знания, навыки, нормы и идеалы, 
образцы деятельности и поведения, идеи 
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и гипотезы, верования, социальные цели 
и ценностные ориентации, технологии, 
средства труда, смыслы и представления, 
обычаи и традиции, передаваемые из поко-
ления в поколение;

3) фактором развития культуры являет-
ся исторически накапливаемый обществом 
социальный опыт;

4) культура может быть представлена 
в виде непрерывных социальных отноше-
ний, в которых человек живет, развивается 
и осуществляет свою деятельность;

5) человек, группа, общество являются од-
новременно творцами и субъектами культуры;

6) военно-педагогическая культура – это 
универсальная характеристика военно-пе-
дагогической действительности (военно-
образовательной среды);

7) профессионально-педагогическая куль-
тура офицера представляет собой специфи-
ческую проекцию военно-педагогической 
культуры на сферу его индивидуальной во-
енно-педагогической деятельности, осущест-
вляемой в рамках военно-педагогического 
процесса, организуемого в воинской части;

8) профессионально-педагогическая 
культура офицера – это системное образо-
вание, избирательно взаимодействующее 
с окружающей военно-образовательной 
средой (в стремлении дезавуировать ее от-
рицательные и актуализировать положи-
тельные факторы), включающее в себя ряд 
системообразующих и структурно-функци-
ональных компонентов, поэтому ее инте-
гративные свойства несводимы к свойствам 
отдельных частей;

9) единицей анализа профессионально-
педагогической культуры выступает твор-
ческая по своей природе военно-педагоги-
ческая деятельность офицера, основанная 
на его ценностно-смысловом отношении 
к военно-педагогической действительно-
сти, личностных качествах, умениях решать 
различные по направленности и содержа-
нию педагогические задачи, реализуемая за 
счет традиционных и инновационных педа-
гогических методов, приемов и средств;

10) особенности развития и формирова-
ния профессионально-педагогической куль-
туры обусловливаются направленностью, 
индивидуально-творческими, психофизио-
логическими и возрастными характеристи-
ками и способностями офицера, сложив-
шимся личным социально-педагогическим 
опытом и педагогическим мастерством, 
а также стремлением к постоянному само-
образованию и саморазвитию.

С учетом выделенных методологиче-
ских подходов системную структуру про-
фессионально-педагогической культуры 
офицера следует рассматривать с позиции 

трех ведущих аспектов: аксиологического, 
деятельностно-технологического и лич-
ностно-творческого.

Аксиологический аспект профессио-
нально-педагогической культуры офицера 
проявляется в совокупности интериоризи-
руемых им входе психолого-педагогической 
подготовки в военном вузе и военно-педаго-
гической деятельности в войсках педагогиче-
ских ценностей – знаний, идей и концепций, 
обладающих в данный момент времени наи-
большей значимостью, как для всей системы 
общественного, так и специфической систе-
мы военного образования (военно-профес-
сиональной подготовки военнослужащих). 
Офицер становится мастером военно-педа-
гогического труда, профессионалом в об-
ласти обучения и воспитания подчиненных 
по мере того как он осваивает чужую и раз-
вивает свою собственную военно-педагоги-
ческую деятельность, служащую средством 
передачи личному составу всех составляю-
щих военно-профессиональной культуры.

История педагогической мысли – это 
процесс постоянной оценки, переосмысле-
ния, установления ценностей, переноса из-
вестных идей и педагогических технологий 
в новые условия. Умение в старом, давно 
известном увидеть новое и по достоинству 
его оценить составляет непреложный ком-
понент профессионально-педагогической 
культуры офицера. К сожалению, форми-
рование его личности как преподавате-
ля и воспитателя в большинстве случаев 
проходит за пределами освоения опыта 
отечественной и зарубежной военной пе-
дагогики, поэтому область историко-педа-
гогической культуры военного образования 
представляется ему чем-то абстрактным 
и малополезным. Данная тенденция может 
быть изменена в процессе командирской 
и профессионально-должностной подготов-
ки, организуемой непосредственно в воин-
ской части или военном учреждении.

Деятельностно-технологический 
аспект профессионально-педагогиче-
ской культуры обнаруживается в способах 
и приемах реализации офицером военно-пе-
дагогической деятельности. Ценности педа-
гогической культуры общества и специфи-
ческой субкультуры офицерского корпуса 
осваиваются и создаются личностью имен-
но в ее процессе, что подтверждает факт не-
разрывной связи культуры и деятельности. 
Гуманистическая направленность техноло-
гической характеристики профессиональ-
но-педагогической культуры подразумевает 
удовлетворение многообразных духовных 
потребностей личности (в общении, полу-
чении новой информации, передаче нако-
пленного индивидуального опыта).
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по своей природе технологична, поэтому ее 
операциональный анализ позволяет рассма-
тривать деятельностно-технологическую со-
ставляющую профессионально-педагогиче-
ской культуры офицера как процесс решения 
многообразных педагогических задач: анали-
тико-рефлексивных, конструктивно-прогно-
стических, организационно-деятельностных, 
оценочно-информационных, коррекционно-
регулирующих и пр. Говоря иначе, категория 
«военно-педагогическая технология» раскры-
вает исторически изменяющиеся способы 
и приемы трансляции знаний и опыта, объяс-
няет ту или иную парадигмувоенно-педагоги-
ческой деятельности в зависимости от скла-
дывающихся в обществе и его вооруженных 
силах социальных отношений.

Личностно-творческий аспект про-
фессионально-педагогической культуры 
офицера отражается в механизме овладения 
ею и последующего самостоятельного во-
площения в творческом акте. Процесс при-
своения офицером педагогических ценно-
стей происходит на личностно-творческом 
уровне. Осваивая ценности педагогической 
культуры, он, как преподаватель и воспита-
тель, может преобразовывать, интерпрети-
ровать их с точки зрения его личностных 
особенностей, характера военно-педагоги-
ческой деятельности. Например, изучая ка-
кую-либо педагогическую теорию, состояв-
шийся офицер или курсант вскрывает метод 
ее создателя, становясь как бы со-творцом 
ценностей. Именно в творческой деятель-
ности обнаруживаются и разрешаются про-
тиворечия творческой самореализации лич-
ности офицера. Педагогическое творчество 
требует от офицера наличия инициативы, 
способностей, индивидуальной свободы, 
самостоятельности и ответственности.

Исходя из сказанного выше, становит-
ся очевидным, что профессионально-пе-
дагогическая культура является сферой 
творческого приложения и реализации пе-
дагогических способностей офицера. В пе-
дагогических ценностях он опредмечивает 
свои индивидуальные силы и опосредует 
процесс присвоения нравственных, эсте-
тических, правовых и других отношений. 
Иначе говоря, реализуя себя в военно-пе-
дагогической деятельности, воздействуя 
на других и взаимодействуя с ними, офи-
цер творит собственное педагогическое 
«Я»,педагогическую самость, определяет 
направление и способы дальнейшего разви-
тия своей педагогической компетентности.

Выделенные и кратко охарактеризован-
ные аспекты профессионально-педагогиче-
ской культуры офицера можно рассматри-
вать в качестве ее базовых компонентов, 

которые специфически преломляются в ее 
структурных и функциональных элементах: 
гносеологическом, гуманистическом, ком-
муникативном, учебном, воспитательном, 
нормативном и информационном, образуя 
целостную систему.

Таким образом, профессионально-пе-
дагогическая культура офицера – это мера 
и способ его творческой самореализации 
в разнообразных видах военно-педагогиче-
ской деятельности, направленной на освое-
ние, производство и передачу накопленного 
профессионального опыта, а также фор-
мирование и развитие личности будущих 
военных специалистов; системное, глубо-
ко личностное, научно обоснованное, цен-
ностное и творческое отношение к реали-
зации специальных военно-педагогических 
функций собственной профессиональной 
деятельности. Данная трактовка позволяет 
вписать понятие профессионально-педаго-
гической культуры в категориальный ряд: 
культура военно-педагогической деятель-
ности → культура военно-педагогического 
общения → культура личности офицера как 
преподавателя и воспитателя.

Профессионально-педагогическая куль-
тура, будучи отражением совокупности 
взаимосвязанных между собой профессио-
нального педагогического самосознания, пе-
дагогического опыта и педагогических убеж-
дений, предстает в качестве обобщенной 
характеристики разнообразных видов воен-
но-педагогической деятельности офицера, 
требующих от него сформированности опре-
деленных педагогических способностей, 
умений, интересов, ценностных ориентаций 
и личностных качеств, а также стремления 
к их постоянному развитию и совершенство-
ванию в целях выработки собственной про-
фессионально-педагогической позиции.
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В настоящей статье предлагается проектирование заданий для сочетанного рубежного контроля учеб-
ных достижений студентов-медиков и проведения итогового занятия с обязательным этапом рефлексии. 
Предлагается трансформированный вариант тестового контроля, включая оценочный кейс и портфолио. 
Обсуждается проектирование разноуровневых заданий для рубежного контроля знаний студентов-медиков, 
включающее портфолио студентов и перспективы применения данных методов. Указанная технология рас-
сматривается с учетом компетентностного подхода в образовательном процессе вуза с учетом ФГОС 3 +. 
Обсуждаются пути формирования общекультурных и профессиональных компетенций у студентов в меди-
цинском вузе. Обосновывается приоритетное использование компетентностно-ориентированных заданий 
для формирования компетенций. Под компетентностным подходом в педагогическом сообществе принято 
понимать совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов с акцентом на компетенциях 
как результате образования.

Ключевые слова: педагогический контроль, компетентностно-ориентированная педагогическая технология, 
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In this article, we propose the design tasks for combined boundary control of educational achievements of 
medical students and of the final sessions with an obligatory stage of reflection. It proposed a transformed version 
of the test control, including an evaluation and portfolio case. We discuss the design of multi-level assignments 
for the boundary control of knowledge of medical students, including student portfolios, and the prospects of 
application of these methods. This technology is considered taking into account the competence-based approach in 
the educational process of high school, taking into account the FGOS 3+. Ways of formation of common cultural 
and professional competencies of the students in medical school. Substantiates the priority use of the competence-
oriented tasks for the formation of competencies. Under the Competence approach in the pedagogical community is 
commonly understood as a set of common principles determining the aims of education, the selection of the content 
of education, organization of educational process and evaluation of learning outcomes, with a focus on competencies 
as a result of education.
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В настоящее время образование в Рос-
сии выступает не только приоритетной 
сферой накопления знаний, формирования 
умений и навыков, активно участвующей 
в становлении личности человека, сферой 
воспроизводства и реализации его жиз-
ненных идеалов и проектов, но и является 
сферой создания максимально благоприят-
ных условий для выявления и развития спо-
собностей человека. Основной парадигмой 
современного образования признана лич-
ностная парадигма, заменившая знаниевую. 
Во втором десятилетии XXI века в высших 
учебных заведениях сочетано реализуются 
такие типы образования как традицион-
ное – поддерживающее, ориентированное 
на связь с прошлым, на преемственность, 
воспроизводство социального опыта, и ин-
новационное образование, нацеленное в бу-

дущее, способствующее активному поиску 
ответов на вызовы времени, ведущее к ин-
новационным изменениям в культуре. В ме-
няющемся мире образование не может быть 
неизменным, а его реформирование затра-
гивает все уровни, в том числе и высшую 
профессиональную школу [1].

Особенность реформирования высше-
го медицинского образования в России за-
ключается в том, что с одной стороны, из-
менения должны отвечать теоретическим, 
практическим, организационным преоб-
разованиям высшей школы, которая вслед-
ствие глобализации стремится к гармо-
низации своих педагогических систем 
с европейскими и мировыми, а с другой 
стороны, требуется соответствие реформам 
отечественного здравоохранения. Высшее 
медицинское образование можно рассма-
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тривать как системообразующий компонент 
непрерывного профессионального меди-
цинского образования, выстраиваемого Ми-
нистерством здравоохранения России [4].

Компетенции рассматриваются в каче-
стве результата образования не как сумма 
усвоенной информации, а как способность 
человека эффективно, успешно действовать, 
применять знания, умения, личностные ка-
чества и практический опыт в професси-
ональных ситуациях.[8] Образовательные 
программы высшей медицинской школы 
проектируются в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного об-
разовательного стандарта 3 + (ФГОС 3 +), 
разработанного для каждого направления 
подготовки, и реализуются посредством де-
тально проработанного компетентностного 
подхода [2].

Недостаточно разработанным, получив-
шим противоречивые оценки научно-педа-
гогического сообщества, помимо формиро-
вания компетенций в высшей медицинской 
школе, является вопрос о контроле и оценке 
учебных достижений студентов в русле ком-
петентностного подхода ФГОС 3 + [3, 5].

Целью настоящей статьи является пред-
ставление педагогическому сообществу 
опыта разработки заданий для рубежного 
контроля учебных достижений студентов-
медиков в компетентностном формате и ор-
ганизации проведения итогового занятия 
в соответствии с ФГОС 3 +. Данная статья 
является продолжением лонгитюдного экс-
периментального исследования компетент-
ностно-ориентированной педагогической 
технологии педагогического контроля учеб-
ных достижений студентов-медиков [6, 7].

Экспериментальной площадкой вы-
ступала кафедра микробиологии Волго-
градского государственного медицинского 
университета. Опытно-экспериментальная 
проверка разработанного комплекта зада-
ний для рубежного контроля и новая форма 
организации итоговых занятий осуществля-
лись с использованием методов педагогиче-
ского наблюдения, анализа успеваемости, 
интервью со студентами эксперименталь-
ной группы. Общая выборка составила 123 
человек, в том числе 61 студент контроль-
ной и 62 студента экспериментальной груп-
пы лечебного факультета [8, 9, 10].

Для достижения поставленной цели 
следовало решить ряд задач. Первой из них 
была определена задача анализа способов 
и направлений формирования общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
студентов в медицинском университете для 
создания комплекта заданий для рубежного 
контроля. Затем следовало уточнить требо-
вания к заданиям в русле компетентностно-

го подхода, создать комплект заданий, раз-
работать организацию проведения занятия 
в контексте компетентностно-ориентиро-
ванной педагогической технологии формате 
и апробировать его [11, 12].

Специалисты отмечают, что «построе-
ние» образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода подразумева-
ет помимо прочего «оценку достигнутых 
результатов, которая предполагает альтер-
нативу проверке нормированных содержа-
тельных единиц – оценку компетентности 
студента» [7, С. 6]. В соответствии с При-
казом № 1367 от 19.12.2013 г. Минобрнауки 
России понятия «компетенции» и «резуль-
таты обучения» разграничены и определе-
ны следующим образом. «Компетенции» 
рассматривают как результаты полного 
освоения образовательной программы вы-
пускником вуза, тогда как «результаты обу-
чения» представляют собой знания, умения 
и навыки, которыми владеет студент в ре-
зультате освоения конкретных дисциплин 
(модулей) и из которых собственно и фор-
мируются отдельные компетенции [6].

Несмотря на то, что согласно материа-
лам Совета по ФГОС 27.06.2014 в Концеп-
ции формирования примерной основной 
образовательной программы под ФГОС 
3 + и ФГОС-4 в разделе 5. «Оценка результа-
тов освоения образовательной программы» 
содержатся рекомендации по содержанию, 
формам и методам проведения промежу-
точной и итоговой аттестации студентов 
ряд проблем остаётся не рассмотренным. 
В частности, вопросы текущего и рубеж-
ного контроля оказались за скобками нор-
мативных документов и слабо освещены 
в научных исследованиях по применению 
компетентностного подхода в вузе [16, 17].

Анализ педагогической практики и на-
учной литературы свидетельствует, что для 
формирования общекультурных и профес-
сиональных компетенций у студентов ме-
дицинского вуза принципиально возможно 
использование двух путей. Причём каждый 
из них предусматривает применение со-
временных активных, интерактивных, ИК-
технологий в образовательном процессе 
высшей школы. Первый путь – традицион-
ный – заключается в том, что у студентов-
медиков последовательно формируются 
компоненты компетенции – знания, уме-
ния, опыт деятельности с помощью мето-
дов, педагогических технологий и средств, 
признанных оптимальными при обуче-
нии конкретной дисциплине. Второй путь 
в большей мере соответствует сути компе-
тентностного подхода, опирается на тео-
рию поэтапного формирования умственных 
действий и понятий П.Я. Гальперина и его 
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учеников. Применительно к высшей школе 
формулируется, как проблема сформиро-
вать такие виды деятельности студентов, 
которые с самого начала включают в себя 
заданную систему знаний и обеспечивают 
их применение в заранее предусмотренных 
пределах. Таким требованиям, мы полагаем, 
отвечает использование в обучении студен-
тов-медиков компетентностно-ориентиро-
ванных заданий, выполняя которые студен-
ты приобретают компетентностный опыт. 
Особенность компетентностно-ориентиро-
ванных заданий заключается в том, что они 
комплексные и их предметное содержание 
не только соответствует образовательно-
му стандарту, но и отражает взаимосвязь 
с будущей специальностью (контекстный 
подход), даёт простор для проявления твор-
ческих идей. Совокупность разных видов 
опыта, получаемого в ходе учебной квази-
профессиональной деятельности студентов, 
интегрируется в компетентностный опыт, 
причём существенным компонентом его 
является возможность презентовать свои 
умения, владения и творческие способно-
сти [3]. Приоритетное применение для фор-
мирования компетенций у студентов ком-
петентностно-ориентированных заданий 
обуславливает и необходимость нового под-
хода к осуществлению контроля учебных 
достижений студентов [13, 14, 15].

Традиционно рубежный контроль (за-
ключительное, итоговое занятие) по теме 
(модулю) на начальном этапе профессио-
нальной подготовке в медицинском вузе 
осуществляется в нескольких вариантах. 
Либо это только собеседование со студен-
том по вопросам изученной темы, включая 
разделы, вынесенные на самостоятельное 
изучение, либо это комбинация тестового 
контроля и собеседования. В отдельных 
случаях, в дисциплинах, предусматриваю-
щих овладение мануальными навыками, на 
этапе рубежного контроля студентам пред-
лагают продемонстрировать свои практи-
ческие умения. При этом выделяются та-
кие оценочные параметры, как усвоение 
(знаний, навыков, умений) и применение 
(имеющее отношение к выполнению дея-
тельности) [5; 22].

Следовательно, требования к заданиям 
на этапе рубежного контроля должны со-
держательно и структурно соответствовать 
сути компетентностного подхода. Проек-
тирование заданий для заключительного 
занятия согласно сущности компетент-
ностного подхода должно включать вопро-
сы, ответы на которые показывают уровень 
знаний, уровень умений и способность сту-
дентов применять их на практике, показать 
творческое отношения к учебному матери-

алу. Сами задания, помимо полноты охвата 
предметного содержания, и его выстраива-
ния от простого к сложному, должны быть 
ориентированы как на репродуктивный, 
так и на продуктивный уровень освоения 
материала. 

Мы предлагаем осуществлять ком-
плексный рубежный контроль: трансфор-
мированный вариант тестового контроля, 
включая оценочный кейс для углублённого 
и продвинутого уровня и портфолио (элек-
тронное портфолио) [18, 19, 20].

Разработанные нами задания, осно-
вывались на структуре единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), поскольку 
студенты хорошо знакомы с таким видом 
работы. В современной России, одна из 
основных задач внедрения ЕГЭ – обеспе-
чение государственного контроля и управ-
ления качеством образования на основе 
независимой оценки подготовки выпуск-
ников. Хорошо известно, что задания ЕГЭ 
по большинству предметов делятся на три 
части (блока): A, B, C.

● Блок A содержит тестовые задания, 
в каждом из которых необходимо выбрать 
один вариант ответа из четырёх предло-
женных.

● На каждое задание блока B необходи-
мо дать краткий ответ, состоящий из одного 
или нескольких слов, букв или чисел. 

● Блок C состоит из одного или несколь-
ких заданий с развёрнутым ответом (напри-
мер, необходимо решить задачу, написать 
сочинение на предложенную тему или обо-
снованно ответить на определённый во-
прос) [21, 22, 23].

Форма рубежного контроля знаний 
в виде трансформированного варианта те-
стового контроля, созданная нами, состояла 
из нескольких частей:

● Первый блок (I) содержит 10 тестовых 
заданий, из которых необходимо выбрать 
один из четырех предложенных вариантов;

● Второй блок (II) подразумевает вы-
бор правильного утверждения по изучен-
ной теме;

● Третий блок (III) состоит из несколь-
ких заданий, на которые необходимо дать 
краткий ответ (2-3 предложения);

● Четвертый блок (IV) состоит из переч-
ня терминов, значение которых необходимо 
раскрыть кратко (1 предложение);

● В пятом блоке (V) необходимо распо-
ложить в правильной последовательности, 
предложенные события;

● В шестом блоке (VI) требуется сопо-
ставить предложенные термины, располо-
женные в двух столбцах;

● Седьмой блок (VII) состоит из одного 
задания (рисунка, схемы, таблицы), которые 
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выполнялись на практических семинарских 
занятиях в течение изучения данной темы. 
Смысл данного задания заключается в не-
обходимости заполнить (подписать) недо-
стающие элементы (обозначения на рисун-
ке, графы в таблице и т.д.).

Предлагаемый вариант заданий ниве-
лирует проблему списывания и позволяет 
задействовать несколько видов памяти сту-
дента. Следует отметить, что для успешной 
сдачи рубежного контроля по микробиоло-
гии студенту необходимо владеть умениями 
осмыслить и свободно использовать основ-
ные понятия, которые являются базовыми 
для дисциплины «Микробиология» и слу-
жат основой формирования и развития уни-
версальных, общепрофессиональных ком-
петенций и компетенций микробиологов. 
Умение выделять существенные свойства 
у изучаемых явлений и понятий, и отделять 
их от несущественных, а также устанавли-
вать связи между выявленными свойствами 
является важным умением, позволяющим 
говорить о сформированности компетен-
ций [24, 25, 26].

Применяемый нами подход позволя-
ет исходно проектировать разноуровневые 
задания. Студент может выбрать задания 
порогового уровня, углублённого и про-
двинутого уровня. Разноуровневые задания 
позволяют поддерживать мотивацию к изу-
чению микробиологии у одарённых студен-
тов [1]. Задания углублённого и продвинуто-
го уровня в VII блоке содержали оценочные 
кейсы. Различие заключалось в том, что 
ситуационная задача углублённого уровня 
отражала умения и знания только по дисци-
плине «Микробиология», была монопред-
метная, тогда как кейс продвинутого уровня 
разрабатывался на межпредметной основе. 
У студентов появлялось стремление сорев-
новаться с самим собой. Использовался ме-
тод открытых перспектив – если студент не 
справился с углублённым уровнем заданий, 
он мог выполнить задания порогового уров-
ня. Возможность выбора уровня рубежно-
го контроля снимала стрессовое состояние 
у студентов и выводила их на субъектное 
отношение к учёбе – «я сам определяю сте-
пень освоения учебного материала». При 
этом правильные ответы на задания любого 
уровня сложности оценивались одинаково, 
но для студентов, освоивших углублённый 
и продвинутый уровень, согласно балльно-
рейтинговой системе предусматривались 
бонусные баллы [27, 28, 29].

На каждом заключительном занятии 
студенты предоставляют портфолио, кото-
рое позволяет учитывать результаты в раз-
нообразных видах деятельности: учебной, 
творческой, научной, коммуникативной. 

Структура портфолио включает обязатель-
ные компоненты – цели и задачи дисципли-
ны, формируемые компетенции, цели веде-
ния портфолио и заключение-самоанализ 
достижения целей. Портфолио студентов 
представляет собой: часть 1 – рабочее порт-
фолио, в котором представлены результаты 
выполнения заданий для самостоятельной 
работы студентов, творческие задания, ре-
зультаты проектной деятельности и часть 
2 – оценочное портфолио, в которое вклю-
чены выступления на научно-практических 
конференциях, оттиски статей в профессио-
нальных журналах, сертификаты за участие 
в конференциях. Грамоты и благодарности 
за участие в олимпиадах, форумах, соревно-
ваниях. Цель создания портфолио студента 
заключается в анализе и представлении 
значимых результатов процессов професси-
онального и личностного становления бу-
дущего врача, специалиста по социальной 
работе в обеспечении мониторинга куль-
турно-образовательного роста студента. 
Студенты могли использовать конструктор 
сайтов wix.com для подготовки портфо-
лио. Wix.com – международная облачная 
платформа для создания и развития интер-
нет-проектов, которая позволяет строить 
профессиональные сайты и их мобильные 
версии на HTML5 c помощью инструмен-
тов drag-and-drop [30, 31, 32].

Организация итогового занятия с учё-
том компетентностного подхода должна, 
как мы полагаем, представлять собой не 
только оценочную деятельность препода-
вателя, но и оценочно-рефлексивную де-
ятельность обучающегося [2]. В процессе 
рефлексии студенты искали причину своих 
недочётов и ошибок, а также пути их кор-
рекции в будущем. На занятии студенты вы-
бирают уровень заданий и работают с ними. 
Студенты положительно оценили такой ва-
риант проведения итогового занятия. При-
чём примерно четверть студентов отметили 
в интервью, что у них возросла уверенность 
в своих силах, в силу того, что они смог-
ли объяснить причину своих ошибок. При 
этом преподавателю необходимо учитывать 
специфику каждой студенческой группы, 
этнический и гендерный состав, что осо-
бенно значимо для медицинского вуза, в ко-
тором обучаются представители различных 
этносов [33, 34, 35].

Использование данного варианта ру-
бежного контроля, как показала практика, 
позволило провести более объективную 
оценку уровня знаний и умений студентов 
в комфортной обстановке. В то же время, 
студенты получили мотивацию необхо-
димости выполнения практической части 
занятий. В целом, методика портфолио 
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получила противоречивые отзывы как до-
статочно трудоёмкая, но перспективная 
технология. Ведь те студенты, которые при-
лежно выполняли задания преподавателя 
на семинаре и практическом занятии бла-
гополучно и без труда выполняли задания 
рубежного контроля, составили портфолио. 
В дальнейшем результативность данной 
технологии будет подтверждена по пла-
ну эксперимента Д. Кембелла. На данном 
этапе, предлагаемый вариант контроля, по 
нашему мнению, в значительной степени 
соответствует компетентностному подходу 
в обучении, соотвествует стратегии ФГОС 
3 +. Мы надеемся наш педагогический опыт 
будет полезен коллегам из других вузов 
в организации и проведении педагогическо-
го контроля.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:  
ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
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Саратовский военный Краснознамённый институт войск национальной гвардии России, Саратов, 
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Анализируя мнения исследователей относительно дефиниционного толкования понятия «профессио-
нальная подготовка» отметим, что в большинстве случаев речь идет об усвоении знаний, формировании 
умений и навыков, адекватных сфере профессионального труда, которые и определяют готовность специ-
алиста к профессиональной деятельности и выполнению функций по профессиональному предназначению. 
По нашему мнению, подобное видение отражает лишь профессионально-функциональный аспект профес-
сиональной подготовки, не уделяя должного внимания развитию самой личности в плане актуализации 
в процессе профессиональной подготовки ее внутренних ресурсов, которые в достаточной степени влияют 
на эффективность профессиональной деятельности и обеспечивают готовность специалиста к ее осущест-
влению. В статье выделяются и анализируются принципы, функции и закономерности профессиональной 
подготовки курсантов войск национальной гвардии России.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, войска национальной гвардии, принципы, функции, 
закономерности

TRAINING: PRINCIPLES, FUNCTIONS, AND PATTERNS
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Saratov red banner military Institute of national guard troops of Russia, Saratov,  
e-mail: kozlov-science@yandex.ru

Analyzing the views of researchers on definition of the interpretation of the term «training» note that in most 
cases we are talking about assimilation of knowledge, formation of abilities and skills, adequate professional 
labour, which determine the willingness of the specialist’s professional activities and functions for professional 
purpose. In our opinion, such a vision reflects only vocational and functional aspect of training, without paying due 
attention to the development of the personality in terms of actualization in the process of professional training of its 
internal resources, which sufficiently influence the effectiveness of professional activities and ensure the readiness 
of a specialist for its implementation. The article highlights and analyzes the principles, functions and patterns of 
professional training of students of national guard troops of Russia.

Keywords: professional training, national guard troops, principles, functions, regularities

Направленность профессиональной 
подготовки должна соответствовать совре-
менным социально-экономическим и по-
литическим вызовам, носить опережающий 
характер, обеспечивая стабильность госу-
дарства во всех сферах общественных от-
ношений и личностно-профессиональное 
развитие будущих специалистов. На наш 
взгляд, данный постулат получает особую 
означенность в практике профессиональ-
ной подготовки военных кадров для войск 
национальной гвардии (далее ВНГ) России, 
относительно содержания и особенностей 
которой мы продолжим свои исследова-
тельские рассуждения с учетом изложен-
ных выше теоретических позиций.

По нашему мнению, профессиональная 
подготовка будущих офицеров ВНГ Рос-
сии, являясь органической составляющей 
системы военно-профессионального обра-
зования, представляет целенаправленный, 
полифункциональный процесс овладения 
курсантами системой компетенций (обще-
культурных, профессиональных, специ-

альных (военно-профессиональных)) в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВПО, 
квалификационных требований к офицерам 
ВНГ России и спектром выполняемых ви-
дов деятельности и профессиональных за-
дач, формирования личности, обладающей 
готовностью к реализации профессиональ-
ных функций в различных условиях слу-
жебно-боевой деятельности.

Конечной целью профессиональной 
подготовки является достижение каче-
ства образования, которое, по мнению 
А.Н. Джуринского [1], определяется 
с позиций позитивных изменений в про-
цессуальных и результативных аспектах 
образования. При этом в рамках компетент-
ностного подхода, который нормативно за-
креплен в качестве базового в ФГОС ВПО, 
результативный аспект профессиональной 
подготовки представлен готовностью вы-
пускников к эффективной организации 
профессиональной деятельности посред-
ством актуализации сформированных клю-
чевых компетенций; в процессуальном 
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аспекте профессиональной подготовки 
находят отражение требования к ее непо-
средственной организации в образователь-
ном процессе [2]. В этой связи весьма зна-
чимой для нас представляется точка зрения 
Г.С. Абдрахмановой[3], которая опреде-
ляет качество профессиональной подго-
товки (как процесса) в проекции оценки 
соответствия образовательной системы 
в ее кадровом, материально-техническом, 
информационном, научно-методическом 
потенциале предъявляемым требованиям 
и ее возможности (в результативном аспек-
те) обеспечить достижение результата, ко-
торый детерминирован требованиями к ка-
честву подготовки выпускников.

Учитывая вышеизложенное, полагаем 
возможным определить грань между про-
цессом и результатом в границах профес-
сиональной подготовки: применительно 
к процессу мы ведем речь о траектории ее 
организации в ракурсе обеспечения необ-
ходимых условий, которые должны быть 
созданы для получения результата, кото-
рый определяется уровнем соответствия 
личностно-профессиональной готовности 
выпускников нормативно заданным и соци-
ально-обусловленным требованиям. Здесь 
мы следуем точке зрения В.А. Сластени-
на [4], который под термином «подготовка» 
понимает динамический процесс, целью 
которого является достижение результата, 
в качестве которого выступает готовность.

При этом основными принципами ор-
ганизации профессиональной подготовки 
будущих офицеров ВНГ России являются 
следующие:

- принцип субъектно-прогностической 
направленности, отражающий необходи-
мость учета социально-профессиональных 
императивов профессиональной подго-
товки и интересов курсанта как основного 
субъекта профессиональной подготовки, 
возможностей его развития и саморазвития 
в образовательно-профессиональной среде;

- принцип адаптивности и вариатив-
ности, предусматривающий возможность 
модификации траектории профессиональ-
ной подготовки в условиях новых социаль-
но-политических реалий, внешних вызовов 
и внутренних обстоятельств;

- принцип правовой доминантности, за-
крепляющий в качестве базиса организации 
профессиональной подготовки будущих 
офицеров ВНГ России опору на норматив-
но-правовые основания профессиональной 
деятельности;

- принцип системности, предполага-
ющий интеграцию усилий всех субъектов 
образовательного процесса во всех его ком-
понентахи уровнях для достижения целей 

профессиональной подготовки и получения 
искомого результата;

- принцип информационной открыто-
сти, позволяющий соориентировать про-
цесс профессиональной подготовки на 
конструктивное восприятие новой инфор-
мации, поступающей из внешней среды, 
ее обработку и трансфер в образовательно-
профессиональную среду;

- принцип адресной направленности, 
ориентирующий траекторию профессио-
нальной подготовки на организацию инди-
видуальных образовательных маршрутов 
с учетом уровня подготовленности и лич-
ностных качеств курсантов;

- принцип содействия, предполагающий 
реализацию в процессе профессиональной 
подготовки личностно-профессионального 
потенциала курсантов в контактно-устанав-
ливающей деятельности и удовлетворение 
их потребностей в профессиональном раз-
вития и саморазвитии;

- принцип ответственности, позволяю-
щий обеспечить ориентацию профессиональ-
ной подготовки на соблюдение нравствен-
но-этических постулатов профессиональной 
деятельности, интериоризацию каждым кур-
сантом социальных и профессионально-нрав-
ственных требований, осознание последствий 
принимаемых решений для себя, других субъ-
ектов профессиональной общности и сферы 
профессионального труда.

В качестве основных закономерностей 
профессиональной подготовки будущих 
офицеров ВНГ России нами выделяются: 

- детерминированность процесса про-
фессиональной подготовки курсантов со-
держанием образовательно-профессио-
нальной среды военного вуза ВНГ России 
в части соблюдения условий реализации 
ООП подготовки военных специалистов;

- обусловленность результата профес-
сиональной подготовки качеством ее ор-
ганизации, спецификой взаимодействия 
участников образовательных отношений, 
характером горизонтальных и вертикаль-
ных межсубъектных связей; 

- зависимость качества процесса и ре-
зультата профессиональной подготовки 
курсантов от качества функционирования 
всех структурных элементов образователь-
ной системы, реализации политики военно-
го вуза ВНГ России в области качества об-
разования.

Профессиональная подготовка буду-
щих офицеров ВНГ России выполняет ряд 
функций, которые определяются специфи-
кой образовательно-профессиональной 
среды, особенностями организации и тен-
денциями развития ведомственной систе-
мы образования:
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- информационно-правовая, направлен-

ная на предоставление курсантам и всем 
субъектам образовательного процесса ин-
формации о тенденциях развития служеб-
но-боевой деятельности офицеров ВНГ 
России, способах боевого применения ча-
стей и подразделений ВНГ России, особен-
ностях правового регулирования професси-
ональной деятельности;

- прогностическая, ориентирующая 
вектор профессиональной подготовки на 
перспективу профессиональной деятельно-
сти и выполняемые функции на первичных 
и последующих должностях с использова-
нием методов профессиографии;

- образовательно-развивающая, обеспе-
чивающая вооружение курсантов системой 
компетенций, способствующая формиро-
ванию профессиональной готовности в ин-
тересах развития личности будущего офи-
цера, его профессионально-личностного 
становления и роста;

- регулятивная, позволяющая осущест-
влять коррекцию когнитивно-поведенче-
ского маршрута личности курсанта, акту-
ализацию его личностных ресурсов для 
достижения цели деятельности;

- контрольно-оценочная, направленная 
на оценку личностно-профессиональных 
достижений курсантов, готовности к моди-
фикации своей профессиональной деятель-
ности и поведения, активному управлению 
процессом собственного развития;

- мотивационно-побуждающая, ори-
ентирующая курсантов на качественную 
деятельность в рамках профессиональной 
подготовки, осознание своего профессио-
нального долга и личной ответственности 
за принимаемые решения;

- нравственно-этическая, состоящая 
в формировании у курсантов ценностно-
смыслового отношения к сфере профессио-
нального труда, обществу в целом, основан-
ному на следовании нравственно-этическим 
нормам поведения и признании человека 
высшей ценностью.

Профессиональная подготовка курсан-
тов военных вузов ВНГ России организуется 
в соответствии с требованиями норматив-
ных документов в сфере образования (ФЗ 
№ 273 «Об образовании в Российской Феде-
рации [5], ФГОС ВПО по направлению (спе-
циальности) 030901 (40.05.01) – Правовое 
обеспечение национальной безопасности) 
и ведомственных нормативных докумен-
тов, определяющих порядок организации 
профессиональной деятельности офицеров 
ВНГ России (Федеральный закон от 6 фев-
раля 1997 г. № 27-ФЗ«О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» [6]) и требования к их профес-

сиональной подготовке (Квалификационные 
требования к военно-профессиональной 
подготовке выпускников образовательных 
организаций высшего образования ВВ МВД 
России по военно-учетной специальности 
370300 «Служебно-боевое применение со-
единений, воинских частей и подразделений 
внутренних войск» [7]). Данные документы 
закрепляют базовые положения, определяю-
щие содержание, объем и порядок организа-
ции процесса профессиональной подготовки 
курсантов. Поэтому считаем необходимым 
в рамках характеристики процессуального 
аспекта профессиональной подготовки кра-
тко остановиться на их содержании.

Анализируя ФГОС ВПО, отметим, что 
фактически он представляет собой модель 
подготовки будущего офицера, закрепляя 
в своем функциональном поле описание 
структуры и содержания образовательно-
го процесса, ресурсного и информацион-
ного обеспечения, требования к условиям, 
результату и качеству освоения основных 
образовательных программ (далее ООП). 
Поэтому весьма важно остановиться на ха-
рактеристике ключевых позиций, представ-
ленных в стандарте (область, цели и харак-
теристика профессиональной деятельности 
выпускников, требования к структуре ООП, 
условиям их реализации, результатам осво-
ения), поскольку именно они задают ориен-
тиры организации и методического сопро-
вождения профессиональной подготовки.

В соответствии с требованиями стандар-
та выпускник в рамках профессиональной 
функциональности реализует следующие 
виды профессиональной деятельности: пра-
вотворческая, правоприменительная, экспер-
тно-консультационная, правоохранительная, 
организационно-управленческая, научно-ис-
следовательская и педагогическая, которые 
предполагают решение ряда задач при ис-
полнении профессиональных функций [8].

Поэтому организация профессиональ-
ной подготовки осуществляется с учетом 
задач по каждому из указанных видов дея-
тельности и предполагает в качестве ориен-
тиров закрепление требований к результа-
там освоение ООП в виде общекультурных 
(16) и профессиональных (30) компетен-
ций, структурирование в организационном 
и временном аспектах ООП, представлен-
ной, в свою очередь, учебными циклами 
(гуманитарный, социальный, экономиче-
ский, информационно-правовой, професси-
ональный), разделами, практикой, государ-
ственной итоговой аттестацией. В качестве 
важного фактора эффективной организации 
профессиональной подготовки стандартом 
определены требования к условиям реали-
зации ООП, которые включают разработку 
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нормативно-правовой и учебно-методиче-
ской документации, регламентирующей 
правовые основания и образовательную 
траекторию деятельности образовательной 
организации высшего образования, реали-
зацию в образовательном процессе актив-
ных и интерактивных форм и методов об-
учения, обеспеченность учебной, научной 
и специальной литературой, составляющей 
информационный базис учебного процесса, 
требования к научному и педагогическому 
цензу профессорско-преподавательского 
состава (далее ППС).

Таким образом, ФГОС ВПО задает об-
щую канву профессиональной подготовки 
курсантов, интегрируя в своем поле требо-
вания к различным аспектам организации 
образовательного процесса в образователь-
ной организации высшего образования, 
организующей образовательный процесс 
в рамках вышеназванного стандарта.
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На основе краткого анализа исторической динамики сущности и целей образования авторы делают 
вывод, что действующая ныне, преимущественно рациональная методика школы, сформировавшись в усло-
виях Нового времени, не может решить задачи современного образования. Для достижения целей сегодняш-
него дня требуется комплексная методика, органично сочетающая в себе активизацию пробуждения к по-
следовательной деятельности всех сил, всех познавательных возможностей человека, учитывающая и его 
индивидуальные способности, и формы вовлечения в коллектив. Предлагается методика достижения этой 
цели на учебной лекции. Показаны и обоснованы приёмы достижения совместного творчества студента 
и преподавателя как соавторов, методы активизации работы и разума, и чувств, временного распределения 
рациональной и эмоциональной нагрузки на лекционном занятии. Статья написана на основе обобщения 
педагогического опыта авторов.
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Организованное образование – это со-
всем молодой социальный институт. Всего 
лишь за сто лет, начиная с самого конца века 
XIX-го человечество сделало гигантский 
шаг от безграмотности к попытке охватить 
системой высшего образования большую 
часть молодежи. В развитых странах на-
селение стремительно осваивает вузовские 
программы, всерьез желая назвать себя 
«человеком образованным» (В Европе все-
общее начальное образование стало вво-
диться в 80-х гг. Х1Х в., в России, в част-
ности, в 1897 г. каждый пятый был записан 
в начальную школу. Сейчас более 80 % на-
селения в мире грамотно. Статья расходов 
на образование самая большая в бюджетах 
развитых стран. Наиболее динамичное раз-
витие системы образования наблюдалось 
в начале второй половины Х1Х в. так, 
с 1960 по 1981 год расходы на образова-
ние в мире возросли с 51,5 млрд. долл. до 
627, 6 млрд. долл., т.е. в 12 раз. Количество 
студентов увеличилось в США в 4,1 раза, 

Японии – в 5,1 раза, во Франции – в 6 раз, 
в ФРГ – в 5 раз. В середине 70-х гг. после 
выхода на «финишную прямую» процесса 
достижения всеобщего среднего образова-
ния в СССР зафиксирован факт того, что 
98 % выпускников средних школ пытались 
поступать в ВУЗы, а к 1985 г. каждый 4-й, 
занятый в общественном производстве, 
имел высшее или среднее образование, что 
было вдвое больше, чем в развитых стра-
нах). Возможность реализации этой претен-
зии постоянно ускользает во времени, т.к. 
именно время меняет саму формулу обра-
зованности. Современные философы и пси-
хологи активно изучают признаки образо-
ванности XXI века. Действительно, если 
в средние века образованность понималась 
как наличие профессиональных навыков 
и умений (Homo faber), когда человек полу-
чал удовольствие от реальных результатов 
физического труда, которые приносили ему 
успех и стабильное положение в обществе. 
Система обучения навыкам организовыва-
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лась под девизом: «Смотри и делай также, 
научись и создавай». 

В Новое время в условиях увеличения 
совокупного научно-практического знания 
и расширения масштабов их приложения 
в сфере массового производственного про-
цесса человек вынужден был активно до-
полнять навыки знаниями. (Homo sapiens). 
Этот процесс все больше увлекал ново-
европейского человека, который научился 
получать удовольствие от самого процесса 
познания, от результатов которого и зави-
сел теперь успех. Объективная необходи-
мость обеспечить капиталистическое про-
изводство большим количеством одинаково 
много знающих людей спровоцировала по-
явление классно-урочной системы в обра-
зовании. Превратившись в реальную обще-
ственную силу, знание стало самоцелью 
обучения. В результате вплоть до середины 
XX века успех был на стороне хорошо ин-
формированных людей. 

К концу ХХ века система коммуни-
каций изменила формулу успеха, которая 
все больше стала сводиться к способности 
раньше и лучше других применять, по сути, 
всем известную информацию. Современное 
образование, в связи с этим, вынуждено до-
полнять умения и навыки, развитием спо-
собности самостоятельно анализировать, 
изобретать и побеждать. «Homo ludens» – 
человек играющий – становится ведущей 
составляющей образованности. Соответ-
ственно, понимание как основное условие 
победы в игре все чаще рассматривается 
как образовательная цель [7].

Именно кардинальное изменение целе-
вой задачи организованного образования 
и обусловило развитие самостоятельного 
теоретического поиска в этой области, что, 
в свою очередь, сформировало отдельную 
самодостаточную область знания – фило-
софию образования. В своем стремлении 
выявить общие закономерности мирового 
образовательного процесса, она пытается 
активизировать теоретический поиск пу-
тей решения конкретных задач сегодняш-
него дня [3].

Одной из проблем, провоцирующих 
кризис нашего образования, в частности, 
является расхождение целей его участни-
ков. Административное руководство стре-
мится удержать ВУЗ в системе, преподава-
тельский состав – на базе знаний научить 
жить в меняющемся мире. Студенты и кур-
санты чаще всего ставят задачи формаль-
ного характера [4]. Так, проведение наших 
исследований среди студентов и курсантов 
показали, что ведущим мотивом обучения, 
как в гражданском, так и в военном ВУЗе 
является сегодня желание назвать себя «че-

ловеком с высшим образованием». Это, по 
мнению 80 % опрошенных дает желаемое 
положение в обществе, а 62 % связывают 
наличие диплома о высшем образовании 
с возможностью обеспечить материальные 
условия жизни. Стремление реализовать-
ся как профессионалу стоит на 3-4 местах. 
Не менее рационально определили наши 
респонденты и стимул к учебе. На первом 
месте в этой графе у курсантов – «отпуск», 
у студентов – «зачет автоматом», что опере-
жает такие стимулы, как «знание», «инте-
рес», «любовь к учебе». Понятно, что столь 
прагматично сформулированные цели ори-
ентируют на формальный результат гораздо 
больше, чем на содержательный в форме 
знания и, тем более, понимания.

Понимание вообще хлопотное дело, 
трудно достигаемое и не менее сложно 
фиксируемое. Его наличие, к тому же, про-
блематизирует действительность, расши-
ряет горизонты бытия, выводит субъекта 
за свои границы, к чему совсем не каждый 
и не всегда готов. Немалая часть участни-
ков образовательного процесса, интуитив-
но предвкушая осложнения будущей жиз-
ни, останавливается в самом начале пути 
к пониманию до всякой ради этого работы. 
Действительно, для постижения сути зна-
ния с одной стороны, и обнаружения его – 
с другой, ученику и учителю необходимо 
проделать большую и нелегкую работу 
не только рассудка и разума, но и всех ир-
рациональных сил. Понимание, включая 
в себя рационально полученные знания, не 
сводится к ним. Понимание – это «знания» 
и разума, и «души», последние складывают-
ся интуитивно, бытийствуют вне научной 
формализации, и активно влияют на систе-
му размещения знания, в исходном контек-
сте познающего, ориентируют направление 
будущего поиска. Знать – это уметь точно 
воспроизвести информацию вне связей 
с окружающим, для этого, в принципе, не 
нужно понимания ни языка текста, ни языка 
интерпретатора. Понимать – это уметь вос-
произвести объект во всех его внутренних 
и внешних связях, поместить его в свой 
прежний контекст, сделать знание своим, 
что значит – измениться. Таким образом, 
если участники образовательного процесса 
не изменяются внутри себя, не получают 
нового выхода на другого, то образования 
не происходит. Получается, что для дости-
жения целей сегодняшнего дня требуется 
комплексная методика. 

Современная российская ситуация «на-
личия» интереса студентов к учебе в целом, 
к постижению отдельных программных 
курсов в частности мало оптимистична 
и заслуживает отдельного внимания. Ба-
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зовое положение развития высшей школы 
о том, что молодежь приходит учиться до-
бровольно, с установкой на знание, сегод-
ня не всем известна даже на уровне теории 
и уж совсем не всегда совпадает с реальным 
положением в образовательном процессе. 
Таким образом, преподаватель оказывается 
в ситуации необходимости активно и по-
стоянно заинтересовывать студенческую 
аудиторию. В этих условиях, естественно, 
методика пробуждения частного интереса 
к конкретным вопросам здесь и сейчас при-
обретает еще большее значение, чем при 
наличии стабильно устойчивой направлен-
ности на познание.

Не секрет, что интерес пробуждается 
тем легче, чем ярче эффект происходящего. 
Эффект, в свою очередь, усиливается но-
визной информации. Мера новизны должна 
быть частично продумана, а частично уга-
дана лектором с тем, чтобы во время лек-
ции пробудить работу и чувства, и разума. 
Пафос данной статьи и заключается в мыс-
ли, что учебная лекция в ВУЗе, как элемент 
интеллектуального труда, опирающегося 
на рациональное, не может быть успешной 
без работы чувственной составляющей всех 
участников образовательного процесса. От-
метим, что предлагаемая методика полно-
стью вписывается в стратегическую линию 
современной педагогики, понимающей об-
разование как единство обучения и воспи-
тания [6]. 

Эмоциональная сторона обучения особо 
важна потому, что вузовская молодежь еще 
далека от самообладания взрослого, само-
достаточного, самовоспроизводящего себя 
человека. Смело, иррационально устрем-
ляясь вперед, в период обучения в вузе 
человек находится в становлении, он еще 
очень зависим и экономически, и интеллек-
туально, и эмоционально от окружающих 
его обстоятельств. Преподаватель влияет 
на процесс личностного развития студен-
та непосредственно и всесторонне. Так, 
на вопрос «Чем определяется отношение 
к учебному предмету, ваша познаватель-
ная активность?» и студенты, и курсанты 
на первое место ставят «качество препода-
вания», а второе место традиционно в на-
ших многолетних исследованиях делят два 
фактора: «личная склонность» и «личность 
преподавателя». Не учитывать в этой ситуа-
ции эмоциональный фактор крайне не праг-
матично. Начать можно с того, что любая 
лекция – это ступенька в неизвестное, а это 
уже интересно. Задача каждой лекции – на-
править этот непроизвольно возникший 
интерес в русло творческой познаватель-
ной активности через удивление. Нередко 
новизна и трудность ее усвоения вызывает 

у слушателя раздражение и протест, что мо-
жет привести к агрессии против источника 
непонятной информации и к отчуждению 
от процесса познания вообще. Погасить эту 
антипознавательную энергию без работы 
с эмоциональным рядом всех участников 
образовательного процесса невозможно. 
Именно установление эмоционального кон-
такта, интуитивного выстраивания смысла 
общения, видимо, и должна начинаться ра-
бота по вовлечению слушателя в активное 
сотворчество. 

Не секрет, что лекция традиционно рас-
сматривается как источник информации, 
которую нужно пассивно зафиксировать. 
Традиция эта уже давно не отвечает тре-
бованиям образования, но перейдя в раз-
ряд пережитков, довольно живуча. Поднять 
эмоциональный настрой каждой индивиду-
альности и коллектива как познавательного 
субъекта в целом, настроить аудиторию на 
саморазвитие творческого мышления в са-
мом процессе аудирования может помочь 
система вопросов, предваряющая изложе-
ние основного содержания. Речь идет о во-
просах интересных и волнующих, ответ на 
которые жизненно важен. Здесь, в самом 
начале работы, многое зависит от манеры 
общения, способности лектора, как к лице-
действу, так и к искреннему волнению и пе-
реживанию. Форма подачи действительно 
способна пробудить интерес, взволновать, 
удивить, насмешить или просто усыпить. 

Поддерживать появившийся интерес 
на лекции помогает, например, методика 
«вопросов без ответов». Речь идет о том, 
что при всей прозрачности целей и общих 
методических установок, текст лекции мо-
жет содержать продуманно «затуманенные» 
фрагменты. Принципиально безответные 
вопросы и есть одна из форм такой «туман-
ности». Действительно, если нет ответа, то 
его нельзя ни подсмотреть, ни подслушать, 
сам учитель лишен возможности подска-
зать, навести, ответить за всех. Именно 
в этой ситуации и появляются фрагменты 
истинного творчества. И не важно, что оно 
кажется безрезультатным, это только на 
первый и прагматичный взгляд. Прожива-
ние такого творческого порыва обязательно 
повторится как опыт в поиске ответов на 
вполне реальные, содержательные вопро-
сы с одной стороны, и подготовит к мысли 
о возможности незавершенности познания, 
к открытости в будущее – с другой.

Периодически работа на лекции может 
и должна приводить к неожиданному ре-
зультату, который не мог быть просчитан 
логически и не вытекал из формально по-
ставленных задач. Это и «подливает масла 
в огонь» любознательности, которая за-
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мешана, прежде всего, на эмоции. Именно 
принципиальная допустимость непредска-
зуемости самой конструкции такой лекции 
может стать началом сотворчества ученика 
и учителя. Почувствовав «пустоты» текста, 
ученик начнет заполнять их через свое твор-
чество личным результатом. Чем интерес-
нее творческий порыв ученика для учителя, 
тем выше уровень и текста, и образователь-
ного акта в целом. Несомненно, безответ-
ные вопросы и их обсуждение не должны 
преобладать над основным содержанием, т. 
к. в этом случае неизбежно развитие дема-
гогической формы общения, и разговор ни 
о чем погасит всякий интерес, рассеет вни-
мание, которое вторично собирать будет го-
раздо сложнее. Ну да это вопрос меры, ин-
туиции, которые отнюдь не складываются 
из одного рационального расчета и требуют 
иррационального чутья.

На развитие эмоциональной активно-
сти студентов большое влияние оказывают 
активно применяющиеся сегодня презента-
ции с применением всевозможной мульти-
медийной техники. Практика показывает, 
что влияние это далеко не всегда положи-
тельное. Формально или неумело разрабо-
танные презентации могут просто усыпить 
слушателя. Методика применения инфор-
мационных средств обучения требует от-
дельного, серьёзного обсуждения [1, 2, 5].

Анализ подобных методических при-
емов интересен и потому, что именно на 
эмоциональной волне успеха от совмест-
ного поиска складывается во время лекции 
редкая, но очень важная для познавательно-
го процесса, ситуация сотворчества ученика 
и учителя, начинается процесс их соавтор-
ства. В данном контексте соавторство мы 
понимаем не как механическое соединение 
усилий по принципу выполнения общей 
задачи по частям, и не как совпадение пла-
нов, взглядов и оценок участников единого 
процесса. Соавторство видится нам как ха-
рактер совместного действия, в ходе кото-
рого каждый участник становится условием 
творческой активности другого. 

К такому выводу подвела нас практи-
ка чтения лекций, в ходе которой неред-
ко с грустью и одновременно творческим 
удовлетворением обнаруживаем несовпаде-
ние проживания одной и той же лекционной 
заготовки в различных аудиториях. Степень 
вовлеченности слушателей в работу, уро-
вень их эмоционального и рационального 
творчества прямо пропорционально влия-
ет на процесс превращения домашних за-
готовок в самостоятельно развивающийся 
текст, законченное и неповторимое произ-
ведение. При нулевом уровне творческой 
активности аудитории слова лектора звучат 

и вне, и мимо всякого процесса обучения, 
они исчезают раньше, чем начинается по-
знавательный прирост. «Нам не дано пред-
угадать, как наше слово отзовется», – сказал 
поэт. Если не происходит соавторства уче-
ника и учителя, то слово последнего не от-
зывается никак, текст лекции не складыва-
ется, каждый остается с прежним багажом, 
процесс образования буксует.

Таким образом, в идеале, текст лекции 
должен окончательно формироваться имен-
но во время занятия. Здесь и сейчас, не 
в присутствии, а при участии слушателя, не 
слушателя, а соавтора. Именно в процессе 
сотворчества и появляется текст как про-
изведение завершенное, самодостаточное 
и неподлежащее повторению. Печально 
каждый раз навсегда расставаться с ним, 
даже если он бал и не самым удачным. Но 
может в этом и есть высота творчества педа-
гога, сумевшего вовлечь в соавторы ученика 
или найти путь в соавторы к нему. В истин-
ном единстве нет официального постоянно-
го лидера. Получается, таким образом, что 
главное произведение педагогического тру-
да живет совсем недолго, именно столько, 
сколько оно создается. Процесс коллектив-
ного создания текста и есть вся его жизнь, 
результат которого обнаруживается по ту 
сторону бытия слов. Живет этот результат 
совсем отдельно от лектора и чаще всего 
ему неведом. Такова одна и особенных за-
дач педагогического процесса – через об-
разовательное творчество дать импульс 
творчеству жизни ученика, которая прихо-
дит уже без учителя. Последнему остается 
лишь вера, что жизнь эта состоялась.

Необходимо также отметить, что на дей-
ственность рационального и эмоциональ-
ного потенциалов текста непосредственно 
влияет композиционное соотношение со-
держательного и чувственного компонен-
тов. Прежде всего, их распределение в про-
странстве текста должно определяться 
конкретными задачами каждого учебного 
фрагмента. Так как первые лекции при-
званы «завлечь», заинтересовать, пробу-
дить интерес, они могут содержать перевес 
в сторону эмоций, основные содержатель-
но-рациональные идеи учебной программы 
необходимо излагать во второй и третьей 
частях курса. Последняя, завершающая 
часть с необходимостью требует эмоцио-
нального компонента в форме удовольствия 
от проделанной работы. Понимание за-
ключительных выводов должно приносить 
и интеллектуальное, и эмоциональное удов-
летворение всем участникам образователь-
ного процесса.

В любой преподавательской работе 
встает проблема объема материала для 
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ретрансляции, плотности его изложения, 
способов переключения деятельности слу-
шателей с интеллектуального напряжения 
к эмоциональной разгрузке. Важно отме-
тить, что лекция в идеале это и научная ста-
тья, и публицистика, и художественное про-
изведение. А значит, она должна содержать 
прозаическую часть, воздействующую на 
разум, и поэтическую – для воздействия на 
эмоции. Поэзия влияет сильно, но кратко-
временно. Значит, если мы хотим передать 
информацию, научить анализировать, то 
прибегаем к прозе, активизируя работу раз-
ума. В той части, где мы решили повысить 
интерес, поднять эмоциональный настрой, 
мы вправе перейти на поэтический, мета-
форический и даже на публицистический 
стили. Отметим, что изложение темы за 
несколько встреч снижает единство впечат-
ления, усиливая скрупулезность анализа. 
Следовательно, при необходимости эмоци-
онального заряда необходимо краткое из-
ложение. Разделение одной большой темы 
на несколько лекционных встреч должно 
быть подготовлено развитием умения ауди-
тории к длительному рациональному ана-
лизу. Таким образом, каждой теме учебной 
программы должен соответствовать опре-
деленный объем текста, как в содержатель-
ном, так и во временном планах, с четко 
продуманными эмоциональной и рацио-
нальной кульминациями изложения. Надо 
постоянно помнить, что невозможно в со-
держание одной лекции вложить, всё, что 
знаешь, попытка сделать это может увести 
«в себя», в свои узкие теоретические инте-
ресы, в самолюбование методикой их удов-
летворения. И беда здесь не столько в том, 
что содержание разговора рискует выйти 
далеко за пределы учебной программы, ис-
тинный минус в опасности превращения 
беседы в монолог без зрителей. Излишняя 
внутренняя увлеченность преподавателя-
ученого темой может стать причиной раз-
рыва творческих связей аудитории через 
распад целей собравшихся. Следователь-

но, при отборе содержательной информа-
ции целесообразно исходить из того, что 
на каждой конкретной лекции сказать надо 
столько, сколько способна творчески при-
нять аудитория, сказать необходимо то, что 
будет способствовать и ясности понимания, 
и удовлетворению от новизны информации, 
и напряжению от трудности познавательно-
го процесса. Отметим, что если, исходя из 
противоположных установок, попытаться 
изложить лишь то, что знакомо и любопыт-
но слушателю, через популяризацию уйти 
в эмоции, упустив информационно-содер-
жательный стержень, то довольно быстро 
потеряешь и тему, и логику, окажешься 
в «демагогической яме» слов, которые вдруг 
станут не интересными и не нужными. 

Из этих рассуждений следует весьма 
категоричный вывод: каждый текст лекции 
призван вызвать познавательный интерес 
слушателей программной информацией, 
при соавторстве её изложения и обсужде-
ния, что и даст максимальный результат 
образовательного процесса через сочета-
ние рационального и эмоционального на-
пряжения всех участников образователь-
ного процесса. 
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В статье рассмотрено понятие ключевой компетентности, как основной универсальной совокупности 
базовых способностей, знаний и умений, необходимых для эффективной профессиональной и социальной 
деятельности. Представлены базовые аспекты и фундаментальные идеи непрерывного образования носящие 
личностный характер: учет потребностей индивида в духовном развитии, творческой самореализации, а так 
же идея деятельностного подхода в обучении и постоянного самостоятельного проектирования личностью 
собственной деятельности. С учетом этого представлены характеристики познавательной компетентности: 
овладение ценностно-смысловыми ориентациями; интеграция знаний, умений и жизненного опыта и твор-
ческого потенциала личности; деятельность по решению реальных учебно-познавательных проблем, кото-
рая сопровождается овладением необходимыми для их разрешения знаниями и умениями по добыванию, 
переработке и применению информации и др. На основе представленных характеристик актуализирована 
роль ключевой познавательной компетентности личности в ее профессиональной деятельности в контексте 
непрерывного образования. 

Ключевые слова: непрерывное образование, ключевые компетенции, познавательная компетентность, 
познавательная деятельность
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Социально-экономическая ситуация 
развития современного общества отражает 
возросшую потребность сферы труда в спе-
циалистах способных эффективно решать 
профессиональные задачи независимо от 
постоянно меняющихся информационных, 
социальных, профессиональных условий 
окружающей действительности. Такие тре-
бования к выпускникам предъявляет госу-
дарство на фоне переориентации всей обра-
зовательной системы с образования «на всю 
жизнь» на образование «через всю жизнь» – 
,так называемое, непрерывное образование.

Непрерывное образование предполагает 
постоянное самосовершенствование чело-
века в течение жизни, поэтому актуальной 
становиться задача активизации механиз-
мов, позволяющих ему не только адапти-
роваться к окружающей действительности, 
но и, отвечая на ее вызовы, целесообразно 
изменять ее и себя самого. Таким механиз-
мом можно считать познавательную компе-
тентность, являющуюся одной из ключевых 

компетентностей, формируемых в процессе 
образования личности.

В данной работе выявим роль ключевой 
познавательной компетентности личности 
в ее профессиональной деятельности в кон-
тексте непрерывного образования.

Под непрерывным образованием пони-
мают различные формы образовательной 
деятельности учебных заведений и самого 
человека: образование на протяжении всей 
жизни (life long learning, LLL); образование 
взрослых (adult education); непрерывное 
профессиональное образование (continuing 
vocational education and training) [4]. В за-
висимости от различных факторов и усло-
вий результатом непрерывного образования 
может быть интеллектуальное, физическое, 
культурное либо какое-либо другое при-
ращение личности, в том числе и зафикси-
рованное в государственном документе об 
образовании. Протекать непрерывное обра-
зование может как в стенах учебного заве-
дения (на всех ступенях образования), так 
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и в других социальных учреждениях и даже 
в домашних условиях.

Непрерывность образования предпола-
гает как организацию повышения квалифи-
кации работников любой сферы труда, так 
и организацию учебной деятельности лич-
ности на протяжении всей жизни с целью 
постоянного самосовершенствования чело-
века в любых областях жизнедеятельности, 
когда учебный процесс является неотъемле-
мой частью личности в любом возрасте. 

Рассмотрим понятие ключевая познава-
тельная компетентность. Ключевыми ком-
петенциями/ компетентностями считаются 
основные универсальные совокупности 
базовых способностей, знаний и умений, 
необходимых для эффективной профессио-
нальной и социальной деятельности [7]. 

Познавательная компетенция/ компе-
тентность – это одна из ключевых компе-
тенций, относящихся к деятельности чело-
века, наряду с компетенцией деятельности 
и компетенцией информационных техно-
логий [5]. А.В. Хуторской так же относит 
познавательную компетентность к ключе-
вым образовательным компетентностям, 
используя понятие «Учебно-познаватель-
ная компетентность». В «Стратегии модер-
низации содержания общего образования» 
в структуре ключевых компетентностей 
первой по списку идет компетентность 
в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, «основанная на усвоении 
способов приобретения знаний из различ-
ных источников информации». 

Отсюда следует, что сформированная 
познавательная компетентность играет зна-
чительную роль в облике современного спе-
циалиста (профессионала).

Во избежание двусмысленности необхо-
димо отметить, что в научно-методической 
литературе по компетентностному подходу 
применяются две категории – «Компетен-
ция» и «Компетентность». Основные во-
просы, встающие перед исследователями 
относительно соотношения понятий «Ком-
петенция» и «Компетентность» – это отно-
шение к личности, доминантность деятель-
ностного компонента и ориентированность 
на результаты обучения [11]. И в большин-
стве случаев ведущими являются две точки 
зрения относительно этого вопроса.

С позиции одних исследователей, компе-
тенция – это отчужденное, заранее заданное 
требование к подготовке некоторой идеали-
зированной личности в идеализированных 
условиях, а компетентность – это характе-
ристика личности, выражающаяся в овла-
дении опытом той или иной деятельности, 
т.е. в овладении компетенцией (А.В. Хутор-
ской, Н. Хомский, И.А. Зимняя, С.Г. Воров-

щиков, Д.Н. Пустовойтов, С.И. Осипова, 
Н.М. Эдвардс).

Однако, В.И. Байденко при определении 
состава компетенций выпускников вузов 
определяет категорию «Компетенция» как 
ведущую в компетентностном подходе, при-
сваивая ей личностные характеристики, со-
ответствующие уровню овладения навыком 
выполнения той или иной деятельности. 
Эту точку зрения разделяют такие иссле-
дователи как: А. Барц, Т ринкер, Д. Воган, 
Р.С. Йегер, Х. Шэпер, А.В. Русаков и др.

В данной работе согласимся с мнением 
авторов разделяющих категории «Компе-
тенция» и «Компетентность» как общее, от-
влеченное от личности и личностный опыт 
по овладению деятельностью. Таким обра-
зом, считаем целесообразным применять 
понятие «Познавательная компетентность», 
характеризующееся как интегративная ди-
намическая качественная характеристика 
личности, позволяющая активно и эффек-
тивно осуществлять процесс познания объ-
ективной действительности и накопления 
опыта по решению реальных познаватель-
ных задач: добывания, переработки и при-
менения информации [6].

Актуализируем роль ключевой позна-
вательной компетентности личности в кон-
тексте непрерывного образования.

Непрерывное образование изначально 
базируется на социальных аспектах образо-
вательной политики государства, таких как 
повышение качества и доступности обра-
зования; интеграция общего и профессио-
нального образования; экономическое и со-
циальное развитие современного общества; 
повышение конкурентоспособности от-
ечественных специалистов на зарубежных 
рынках труда. 

Наряду с этим в педагогике выделяется 
так же мотивы реализации непрерывного 
образования несущие личностный характер: 
«учет потребностей индивида в духовном 
развитии, творческой самореализации» [1]. 
На основе контент-анализа нами были вы-
явлены характеристики познавательной 
компетентности, обосновывающие ее роль 
в удовлетворении обозначенных потребно-
стей личности: овладение ценностно-смыс-
ловыми ориентациями, жизненными уста-
новками (Пустовойтов В.Н.); нестандартная 
формулировка и решение жизненных ситу-
аций, высокая интеллектуальная деятель-
ность (Зимняя И.А.), интеграция знаний, 
умений и жизненного опыта и творческого 
потенциала личности (Шмигирилова И.Б.). 
Это говорит о том, что познавательная ком-
петентность характеризует своего носителя 
как человека познающего, изменяющего 
и изменяющегося, способного к самообуче-
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нию, саморазвитию, адаптации к постоянно 
меняющимся условиям окружающей дей-
ствительности, к наличию информационно-
го шума, а так же способность к избеганию 
информационного стресса, что является 
неоспоримыми факторами достижения ре-
зультативности любой ступени непрерыв-
ного образования.

Так же одной из фундаментальных идей 
концепции непрерывного многоуровневого 
образования является идея деятельностно-
го подхода в обучении и постоянного само-
стоятельного проектирования личностью 
собственной деятельности [1]. Деятельност-
ный подход означает в своей основе следу-
ющее: чтобы подготовить воспитанников 
к самостоятельной жизни и разносторонней 
деятельности, необходимо в меру возможно-
стей вовлечь их в эти виды деятельности, т.е. 
организовать полноценную в социальном 
и нравственном отношении жизнедеятель-
ность [9]. Не столько важно передать обуча-
емому определенный объем знаний, сколько 
помочь ему освоить виды деятельности, вла-
дея которыми, он сам в любой ситуации смо-
жет получать необходимую информацию. 
Таким видом деятельности безусловно мож-
но считать познавательную деятельность, 
которая является ведущей деятельностью 
носителя познавательной компетентности, 
что показал анализ научной литературы по 
теме исследования, представленный ниже. 

Характеристики познавательной компе-
тентности:

- Хуторской А.В.: совокупность компе-
тенций ученика в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности [10];

- Воровщиков С.Г.: деятельность по ре-
шению реальных учебно-познавательных 
проблем, которая сопровождается овладе-
нием необходимыми для их разрешения 
знаниями и умениями по добыванию, пере-
работке и применению информации [3];

- Пустовойтов В.Н.: личностный опыт 
учащегося в сфере саморегулируемой по-
знавательной деятельности [8];

- Власенко С.В.: владение навыками по-
знавательной деятельности, умение пони-
мать целостную картину мира и использо-
вание информации для решения жизненно 
важных проблем [2].

Приведенные характеристики познава-
тельной компетентности показывают значи-
мость познавательной деятельности в про-
цессе познания человеком окружающей 
действительности, поиска, структурирова-

ния и усвоения постоянно поступающей 
в течение всей жизни информации, адап-
тации к информационному шуму и абстра-
гирования от излишней или неактуальной 
информации.

Таким образом, роль познавательной 
компетентности в рамках деятельностного 
подхода и с учетом духовных потребностей 
личности, на наш взгляд, является неоспо-
римой в контексте реализации непрерывно-
го многоуровневого образования. 
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РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Несмотря на то, что дистанционное обучение активно внедряется в практику вузов, само понятие «дис-
танционное обучение» относительно новое и динамически развивающееся, а вопросы организации учебной 
деятельности в условиях дистанционного обучения мало изучены. В данной статье обсуждаются проблемы 
планирования результатов учебной деятельности студентов вуза в условиях дистанционного обучения. Про-
анализирована концепция ученой деятельности, выявлены особенности и структура учебной деятельности. 
Приведен соответствующий понятийно-категорийный аппарат. Сформулированы организационно-дидакти-
ческие особенности дистанционного обучения. Рассмотрена роль результатов обучения в структуре учебной 
деятельности, различные подходы к планированию результатов обучения. Представлена многокомпонентная 
модель описания результатов обучения, которая может использоваться на практике как для планирования, 
так и для оценивания результатов обучения. Определена значимость планирования результатов обучения 
в условиях дистанционного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, учебная деятельность, результат обучения

TRAINING RESULT AS A COMPONENT OF TRAINING ACTIVITY  
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION′S STUDENTS  

IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 
Kudrina E.V.

National Research Saratov State University, Saratov, e-mail: kudrinaev@mail.ru

Notwithstanding the fact that distance learning is actively introduced in the practice of higher educational 
institutions, the very notion of «distance learning» is relatively new and dynamically developing, the questions 
related to the organization of training activities in the conditions of distance learning little explored. This article 
discusses the problems of planning of the results of learning activities of higher educational institution′s students in 
the conditions of distance learning. Analysed the concept of learning activities, identified the features and structure 
of learning activity. An appropriate conceptual and categorical apparatus. Articulated organizational and didactic 
features of distance learning. The role of learning results in the structure of learning activities, different approaches 
to planning learning results. Determined the significance of planning of the learning results in the conditions of 
distance learning. Presented multicomponent model for describing learning results that can be used in practice for 
planning and for the evaluation of learning results.

Keywords: distance learning, learning activities, learning results

Концепция учебной деятельности яв-
ляется одним из подходов в психологии 
и педагогике к организации процесса уче-
ния. Она сформировалась на базе осно-
вополагающего в психологии принципа 
единства психики и деятельности Л.С. Вы-
готского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтье-
ва, В.В. Давыдова, Д.В. Эльконина, теории 
поэтапного формирования умственной 
деятельности П.Я. Гальперина и Н.Ф. Та-
лызиной. Свое развитие концепция учеб-
ного деятельности получила в трудах 
А.А. Вербицкого, Т.В. Габай, И.И. Ильясо-
ва, В.Я. Ляудиса, А.К. Марковой, А.М. Но-
викова, В.Д. Щадрикова. 

Само понятие «учебная деятельность» до-
статочно сложное и неоднозначное. Анализи-
руя научные труды В.В. Давыдова, Д.Б. Эль-
конина, Н.Ф. Талызиной, А.М. Новикова, 
А.А. Вербицкого, О.Г. Ларионовой можно вы-
делить несколько трактовок данного понятия.

В трактовке В.В. Давыдова и Д.Б. Эль-
конина [1] учебная деятельность рассма-

тривается как один из видов деятельности 
обучающихся, направленный на усвоение 
им посредством диалогов и дискуссий те-
оретических знаний и связанных с ними 
умений и навыков в таких сферах обще-
ственного сознания, как наука, искусство, 
нравственность, право и религия. При этом 
обучающийся выступает как активный 
субъект познания. Субъектность обучаю-
щегося проявляется в его способности не 
только овладеть научными понятиями, ор-
ганизованными по теоретическому типу, 
но и в способности воспроизводить в соб-
ственной деятельности логику научного по-
знания, осуществлять восхождение от аб-
страктного к конкретному.

Н.Ф. Талызина [2] использует понятие 
учебная деятельность для обозначения со-
вместной деятельности педагога и обучаю-
щегося, рассматривая его как эквивалент-
ное понятию учебный процесс. В процессе 
учебной деятельности обучающийся усва-
ивает различные виды социального опыта: 
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интеллектуального, научного, производ-
ственного, нравственного, эстетического 
и др. С процессом усвоения социального 
опыта Н.Ф. Талызина тесно связывает про-
цесс развития, то есть процесс перехода со-
циального опыта в индивидуальный, при-
водящий к некоторым новообразованиям 
в личности. 

А.М. Новиков [3] отмечает, что учеб-
ная деятельность направлена на освоение 
других видов человеческой деятельности – 
практической, познавательной, ценност-
но-ориентировочной, эстетической и др., 
а также на овладение самой учебной дея-
тельностью. То есть, учебная деятельность 
направлена не столько на овладение знани-
ями, сколько на овладение деятельностями. 
По мнению А.М. Новикова «Человек мно-
го знающий, человек культурный, но ни-
чего не умеющий делать не может ничего 
дать ни обществу, ни самому себе. Только 
человек деятельностный, человек умелый 
является в полном смысле человеком». 
Поэтому формирование способностей вы-
полнять ту или иную деятельность являет-
ся высшей, конечной целью и результатом 
процесса учения. 

А.А. Вербицкий и О.Г. Ларионова [4], 
опираясь на контекстный подход в обуче-
нии, рассматривают учебную деятельность 
как движение от учения к труду. В процес-
се обучения происходит трансформация 
учебной деятельности студента в профес-
сиональную с постепенной сменой позна-
вательных потребностей и мотивов, целей, 
поступков и действий, средств, предмета 
и результатов на профессиональные. При 
этом студент развивается и как специалист, 
и как член общества, овладевая нормами 
компетентностных действий, целостной 
профессиональной деятельностью.

Несмотря на некоторые различия рас-
смотренных трактовок, можно отметить их 
сущностное единство, которое выражает-
ся в следующих особенностях, присущих 
учебной деятельности:

1. Учебная деятельность, с одной сторо-
ны, направлена на освоение других видов 
деятельности – материальной деятельно-
сти (материально-производственной и со-
циально-преобразовательной) и духовной 
деятельности (познавательной, прогно-
стической и ценностно-ориентировочной), 
а с другой стороны – на освоение самой 
учебной деятельности («учись учиться»).

2. Учебная деятельность в отличие от 
подавляющего большинства других видов 
деятельности, направленных на получение 
«внешнего» по отношению к субъекту ре-
зультата (материального или духовного), 
направлена «на себя», на получение «вну-

треннего» для субъекта результата – из-
менение самого себя, которое заключает-
ся в овладении новым для обучающегося 
опыта в виде знаний, умений и навыков, 
развития способностей, ценностных отно-
шений и т.д.

3. Несмотря на то, что за обучающимся 
признается право быть активным субъектом 
процесса учения, цели учебной деятельно-
сти чаще всего задаются извне (стандартом, 
образовательной программой, учебным 
планом, учебными программами дисци-
плин и практик, преподавателем/учителем). 
Таким образом, реализация этого права по 
сути дела переносится на организаторов 
учебной деятельности – преподавателей/
учителей, в функции которых входит вы-
строить учебную деятельность как целост-
ную систему с четко определенными ха-
рактеристиками деятельности, логической 
структурой и процессом ее осуществления. 

В педагогике и психологии до сих пор 
нет единого мнения относительно основ-
ных структурных компонент учебной де-
ятельности. Каждый из исследователей 
определяет структуру учебной деятельно-
сти в соответствии с научной парадигмой, 
целями, возможностями и характером сво-
ей работы. Вместе с тем, основываясь на 
работах таких ученых, как В.В. Давыдов 
и Д.Б. Эльконин [1], Н.Ф. Талызина [2], 
А.М. Новиков [3], Осипова С.И. и Орешко-
ва С.П. [5], можно выделить следующие ин-
вариантные компоненты учебной деятель-
ности: потребность, мотив, цель, учебные 
задачи, учебные действия и операции, кон-
троль и оценивание, результат. Структура 
учебной деятельности студентов вуза в ус-
ловиях дистанционного обучения, а также 
содержательный смысл каждой компонен-
ты данной структуры были представлены 
автором в работе [6]. 

Следует отметить, что для дистанци-
онного обучения характерны следующие 
организационно-дидактические особен-
ности [7]: 

1. развитие системы непрерывного 
образования, обеспечивающей общенаци-
ональные интересы России, ее конкурен-
тоспособность на мировых рынках труда 
и конкурентоспособность ее населения 
в эпоху информатизации и глобализации 
общества;

2. гуманизация образования за счет син-
теза идей личностно-ориентированного, 
контекстного и компетентностного подхо-
дов, выражающаяся в формировании усло-
вий для развития самоактуализирующейся 
личности обучающегося, развития способ-
ностей к непрерывному образованию и са-
мообразованию;
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3. интеграция педагогических и ин-

формационно-коммуникационных техно-
логий с целью развития новых организаци-
онных форм, методов и средств обучения, 
контроля и оценивания результатов учеб-
ной деятельности, что, несмотря на раз-
делённость преподавателя и студентов 
расстоянием, а возможно и временем, обе-
спечивает возможность интерактивного 
взаимодействия между всеми субъектами 
учебного процесса;

4. оптимальное сочетание очных 
и дистанционных форм деятельности, 
что позволяет образовательным органи-
зациям сохранять показатели качества об-
учения при реализации образовательных 
программ (в очной, очно-заочной, заоч-
ных формах обучения) с использование 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

5. изменение роли преподавателя (тью-
тора) – преподаватель не транслирует зна-
ния, а организует учебную деятельность 
студентов в информационной образователь-
ной среде вуза таким образом, чтобы содер-
жание обучения, используемые технологии, 
методы, формы и средства обучения, кон-
троля и оценивания согласовывалось с за-
планированными результатами обучения;

6. индивидуализация обучения, выража-
ющаяся в возможности построения индиви-
дуальной образовательно-профессиональ-
ной траектории обучающегося, на основе и 
с учетом его личных учебных целей, инди-
видуальных способностей и возможностей;

7. приоритет профессионально-дея-
тельностного содержания над информа-
ционным – основной целью обучения ста-
новится не овладение знаниями, умениями 
и навыками как таковыми, а овладение це-
лостной профессиональной деятельностью.

С учетом массового внедрения дистан-
ционного обучение в практику российских 
вузов возрастает необходимость детальной 
проработки всех структурных компонент 
учебной деятельности. В работе [8] приве-
дена категоризация учебных задач с учетом 
организационно-дидактических особенно-
стей дистанционного обучения. В данной 
статье более подробно остановимся на та-
ком компоненте учебной деятельности как 
результат обучения.

Результатом учебной деятельности (или 
результатом обучения), независимо от усло-
вий, в которых протекает эта деятельность, 
является новый опыт, приобретаемый обу-
чающимся в процессе обучения, т.е. в про-
цессе целенаправленного превращении 
социального опыта в личный опыт. В ра-
ботах таких ученых как М.Н. Скаткин [9], 
В.В. Краевский и И.Я. Лернер [10], А.В. Ху-

торской [11] установлена неправомерность 
ограничения социального опыта суммой 
знаний и умений, подлежащих усвоению. 
В связи с чем, авторами предложена четы-
рехэлементная структура приобретаемого 
опыта, в обобщенном виде которую мы по-
считали возможным представить следую-
щим образом: 

1. опыт познавательной деятельности, 
зафиксированный в форме знаний; 

2. опыт репродуктивной деятельности, 
зафиксированный в форме осуществления 
известных приемов и способов действий со 
знаниями (умений и навыков); 

3. опыт продуктивной деятельности, 
зафиксированный в форме владения спо-
собностями применять знания и умения для 
решения профессиональных задач, соответ-
ствующих целям обучения; 

4. опыт осуществления эмоционально-
ценностных отношений, зафиксированных 
в форме приращения личностных и про-
фессионально-значимых качеств будущих 
специалистов.

Все перечисленные элементы социаль-
ного опыта взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены. Умения без знаний невозможны. 
Навыки предполагают доведение умений до 
автоматизма. Продуктивная деятельность 
предполагает самостоятельное применение 
ранее усвоенных знаний и умений в новых 
ситуациях, формирование новых способов 
деятельности на основе уже известных. 
Опыт осуществления эмоционально-цен-
ностные отношения в узком смысле пред-
усматриваются овладение поведенческими 
навыками и умениями, в широком – овла-
дение человеческой культурой во всей ее 
структурной полноте.

С введением ФГОС ВО 3+ система го-
сударственной стандартизации программ 
высшего образования уходит от жесткого 
нормирования содержания образования 
в виде заданного набора дисциплин с фик-
сированной трудоемкостью и переходит 
к рамочной регламентации структуры обра-
зовательных программ, условий их реализа-
ции и формирования результатов обучения. 
Таким образом, с одной стороны образо-
вательная организация получает большую 
свободу в формировании образовательных 
программ, что увеличивает её возможно-
сти более точно и оперативно реагировать 
на запросы рынка труда, конкурировать на 
российском и международном рынках об-
разовательных услуг, а с другой стороны – 
значительно повышается ответственность 
за качество образования в целом и результа-
ты обучения в частности. 

В данном контексте понятие «результа-
ты обучения» тесно связаны с понятиями 
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«компетенция» и «компетентность», кото-
рые подробно рассмотрены в работах таких 
ученых как А.В. Вербицкий [4], И.А. Зим-
няя [12], Н.Ф. Ефремова [13], А.В. Хутор-
ской [11] и др. Обобщая работы данных 
ученных в контексте высшего образования 
можно сделать вывод: компетенция – это 
то, что, как ожидается, выпускник будет 
знать, понимать и быть в состоянии проде-
монстрировать в конце некоторого периода 
обучения, а компетентность – это обладание 
выпускником особым типом организации 
знаний, умений, навыков и способностей, 
что позволят личности быть успешной 
в определенной профессиональной деятель-
ности. Такая трактовка понятий «компе-
тенция» и «компетентность» обеспечивает 
формирование единой логики при оценива-
нии лиц, приступающих к обучению, и до-
стигнутых результатов при завершении об-
учения в форме освоенных компетенций. 
Уровень сформированности компетенций 
является залогом трудоустройства и про-
фессионального роста специалиста. 

По мнению Н.Ф. Ефремовой [13] ре-
зультаты обучения, сформулированные 
в терминах компетенций, позволяют про-
ектировать стандарты, основные образо-
вательные программы, учебные планы, ра-
бочие программы дисциплин и практик на 
одном языке, обеспечивающем одинаковое 
понимание качества обучения на всех уров-
нях образования, а также сформулировать 
набор требований к каждому уровню обу-
чения, обеспечить сопоставимость резуль-
татов обучения, задать единый формат про-
ектирования программ для различных форм 
и уровней обучения, установить согласова-
ние между запросами сферы труда и воз-
можностями системы образования. 

Многие ученые, преподаватели, мето-
дисты в России и за рубежом при планиро-
вании результатов обучения опираются на 
работу Б. Блума «Таксономии образователь-
ных задач» [14]. Термин «таксономия» в пе-
дагогике означает классификацию, катего-
ризацию и систематизация целей обучения. 
В своей таксономии Б. Блум предложил 
классификацию мыслительного процессов 
обучающихся, которая предоставляет педа-
гогам готовую структуру и списки глаголов 
для описания (формулирования) результа-
тов обучения, подлежащих оцениванию. 
Б. Блум и его коллеги классифицировали 
человеческие способности в их отношении 
к обучению на три сферы: когнитивную 
(познавательную), аффективную (эмоцио-
нальную) и психомоторную. 

Когнитивная сфера определяет спо-
собности обучения знаниям и их примене-
нию на практике. Данная сфера охватыва-

ет образовательные цели от запоминания 
и воспроизведения изученного материала 
до решения проблем, в ходе которого не-
обходимо переосмыслить имеющиеся зна-
ния, строить их новые сочетания с пред-
варительно изученными идеями, методами 
и способами действий, включая создание 
новых. Для когнитивной сферы Б. Блумом 
и его коллегами была предложена таксоно-
мия мыслительных процессов, стоящая из 
шести уровней, где каждый уровень зави-
сит от способности обучающихся работать 
на этом уровне и уровнях ниже. Предло-
женный Б. Блумом первоначальный список 
глаголов был ограничен и поэтому расши-
рялся разными учеными в течение ряда лет 
(Д. Кеннеди [15], Д. Уолш и М. Вебб [16], 
Н.Ф. Ефремова [13], Р.Н. Азарова и Н.М. Зо-
лотарева [17], Н.А. Трубицына, Н.А. Бара-
нова, Т.М. Банникова, А.В. Глазкова [18]). 

Уровень 1 «Знание» – определяет спо-
собность обучающихся запоминать и вос-
производить информацию, необязательно 
понимая. Список глаголов: воспроизводить, 
вспоминать, выбирать, выявлять, запоми-
нать, извлекать, измерять, категоризиро-
вать, констатировать, называть, обрисовать, 
описывать, определять, отмечать, перечис-
лять, писать, повторять, подчеркивать, по-
казывать, представлять, распознавать, рас-
сказывать, собирать, сообщать, соотносить, 
ссылаться, узнавать, устанавливать, фикси-
ровать, формулировать.

Уровень 2 «Понимание» – определя-
ет способность обучающихся понимать 
и интерпретировать изученную учебную 
информацию. Список глаголов: выбирать, 
выражать, выявлять, делать вывод, диску-
тировать, заключать, защищать, излагать, 
изменять, иллюстрировать, интерпрети-
ровать, классифицировать, называть, на-
ходить, обобщать, обсуждать, объяснить 
своими словами, описывать, охватывать, 
оценивать, переводить, пересказывать, пе-
реформулировать, писать, подводить итоги, 
подтверждать, предсказывать, представ-
лять, презентовать, преобразовывать, при-
водить примеры, противопоставлять, разли-
чать, разъяснять, распознавать, расширять, 
расшифровывать, резюмировать, решать, 
связывать, систематизировать, сопоставить, 
составлять, сравнивать, строить, указывать, 
уточнять, формулировать.

Уровень 3 «Применение» – определяет 
способность обучающихся использовать 
изученную учебную информацию в но-
вых ситуациях, например, применять идеи 
и концепции к решению проблем. Список 
глаголов: видоизменять, выбирать, вычис-
лять, готовить, демонстрировать, завершать, 
изменять, иллюстрировать, инсценировать, 
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интерпретировать, искать, использовать, 
исследовать, манипулировать, модифициро-
вать, находить, объяснить как, оперировать, 
организовывать, оценивать, передавать, 
планировать, подготавливать, подсчиты-
вать, подтверждать, показывать, пояснять, 
предсказывать, приводить примеры, при-
менять на практике, проверять, проводить, 
производить, разрабатывать, раскрывать, 
рассчитывать, решать, создавать, соотно-
сить, составлять, строить, управлять, экспе-
риментировать, эксплуатировать.

Уровень 4 «Анализ» – определяет спо-
собность обучающихся разбивать учебную 
информацию на составляющие, например, 
искать взаимосвязи и идеи, выделять орга-
низационную структуру. Список глаголов: 
анализировать, выбирать, выводить, вы-
делять, давать заключение, делать выводы, 
диагностировать, задавать вопросы, изо-
бражать схематически, иллюстрировать, 
исследовать, категоризировать, классифи-
цировать, критиковать, обсуждать, опреде-
лять, отличать, отмечать, оценивать, под-
разделять, подразделять, подтверждать, 
посвящать, проверять, проводить, противо-
поставлять, разбивать, различать, разъеди-
нять, разъяснять, рассматривать, решать, 
связывать, систематизировать, собирать 
сведения, соотносить, сравнивать, указы-
вать, упорядочивать, устанавливать связь, 
экспериментировать.

Уровень 5 «Синтез» – определяет спо-
собность обучающихся соединять части 
в нечто новое целое, по-новому сочетать 
идеи. Список глаголов: аргументировать, 
видоизменять, доказывать, заключать, из-
влекать, изменять, изобретать, интегриро-
вать, классифицировать, компилировать, 
компоновать, налаживать, обобщать, объяс-
нять, организовывать, переделывать, пере-
писывать, пересматривать, переставлять, 
планировать, подбирать, подготавливать, 
порождать, предлагать, представлять, при-
водить в порядок, проектировать, произво-
дить, развивать, разрабатывать, расширять, 
реконструировать, реорганизовывать, син-
тезировать, систематизировать, собирать, 
создавать, сообщать, соотносить, сопостав-
лять, составлять целое, сочетать, строить, 
структурировать, суммировать, творить, 
увеличивать, управлять, устанавливать, 
учить, формулировать.

Уровень 6 «Оценка» – определяет спо-
собность обучающихся судить о ценности 
учебной информации для данной конкрет-
ной цели. Список глаголов: аргументиро-
вать, выбирать, выявлять, давать оценку, 
делать вывод, доказывать, задавать во-
прос, защищать, интерпретировать, кри-
тиковать, оценивать, придавать значение, 

принимать решение, прогнозировать, 
противопоставлять, различать, разрешать, 
ранжировать, расценивать, рекомендо-
вать, соотносить, сравнивать, судить, 
убеждать, устанавливать.

Аффективная сфера определяет спо-
собности обучения чувствам, предпо-
чтениям, ценностям и т.д. Данная сфера 
охватывает цели формирования эмоцио-
нально-личностного отношения к явлениям 
окружающего мира, начиная от простого 
восприятия, интереса, готовности реагиро-
вать до усвоения ценностных ориентаций 
и отношений, их активного проявления, 
в том числе и в профессиональной деятель-
ности. Б. Блумом и его коллегами была 
предложена таксономия для аффективной 
сферы [19], состоящая из пяти уровней. 

Уровень 1 «Восприятие» – этот уровень 
характеризуется готовностью обучающих-
ся получать информацию, например, об-
учающийся внимательно слушает других, 
проявляет восприимчивость к социальным 
проблемам, осознает необходимость отдачи 
в работе. 

Уровень 2 «Реагирование» – этот уро-
вень характеризуется готовностью обучаю-
щихся активно участвовать в собственном 
обучении, например, обучающихся прояв-
ляет интерес к учебе, участвует в обсужде-
ниях, добровольно помогает другим. 

Уровень 3 «Ценностные ориентации» – 
этот уровень простирается от простого 
принятия ценностной ориентации до при-
верженности ей, например, обучающийся 
проявляет заботу о благополучии других, 
проявляет уважение к индивидуальным 
и культурным различиям, чтит традиции. 

Уровень 4 «Организация» – этот уро-
вень характеризуется для обучающихся 
объединением различных ценностных 
ориентаций, разрешением противоречий 
между ними и усвоением этих ориента-
ций, например, обучающийся признает не-
обходимость обеспечения баланса между 
свободой и ответственностью в обществе, 
принимает на себя ответственность за свое 
поведение, принимает стандарты профес-
сиональной этики. 

Уровень 5 «Распространение» – этот 
уровень характеризуется тем, что обучаю-
щийся обладает некоторой системой ценно-
стей с точки зрения своих убеждений, идей 
и взглядов, которые устойчиво и предсказу-
емо определяют его поведением, например, 
обучающихся демонстрирует уверенность 
при самостоятельной работе, демонстриру-
ет приверженность профессиональной эти-
ке, проявляет хорошую личную, социаль-
ную и психологическую адаптируемость, 
ведет здоровый образ жизни.
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Список глаголов, используемый для 

описания результатов обучения аффектив-
ной сферы, составлен по материалам ори-
гинальной работы Б. Блума и его коллег, 
а также работам более современных уче-
ных [15, 17, 18]. В силу того, что глаголы 
для описания результатов обучения аффек-
тивной сферы не уникальны и значительно 
повторяются для различных уровней, мы 
посчитали возможным привести их одно-
кратно после описания всех уровней дан-
ной сферы.

Список глаголов: адаптироваться, де-
литься, демонстрировать, держаться, диску-
тировать, завершать, защищать, иницииро-
вать, интегрировать, обобщать, обсуждать, 
объединять, объяснять, организовывать, 
осведомляться, оспаривать, отвечать, оце-
нивать, поддерживать, помогать, поступать, 
придерживаться, признавать, принимать, 
присоединиться, проводить проявлять, пы-
таться, различать, разрешать проблему, ре-
гулировать, следовать, слушать, сообщать, 
соотносить, сотрудничать, судить, участво-
вать, ценить.

Психомоторная сфера определяет спо-
собности обучения практическим умениям 
и навыкам, требующим восприятия, при-
нятия решения и действия. Данная сфера 
охватывает цели, которые связаны с фор-
мированием тех или иных видов двигатель-
ной (моторной) деятельности. Сюда, как 
правило, относят умения и навыки письма 
и речи, а также цели, выдвигаемые в рамках 
физического воспитания, трудового обуче-
ния, искусства, музыки, актерского мастер-
ства. Б. Блум и его коллеги не завершили 
работу по психомоторной сфере из-за недо-
статка опыта в развитии этих умения и на-
выков. Тем не менее, ряд ученых Р. Дейв, 
А. Хэрроу, Э.Симпсон позднее предложи-
ли собственные варианты таксономий для 
описания результатов обучения для данной 
сферы. Более подробно остановимся на 
таксономии, предложенной Р. Дейвом [20], 
которая состоит из пяти уровней. На наш 
взгляд данная таксономия наиболее под-
ходит не только для целей, выдвигаемые 
в рамках физического воспитания, искус-
ства, музыки, актерского мастерства, но для 
профессионального образования в целом.

Уровень 1 «Имитация» – этот уровень 
характеризуется способностью обучаю-
щегося наблюдать и копировать поведения 
других, это первая стадия в освоении любо-
го сложного умения. 

Уровень 2 «Управление» – этот уровень 
характеризуется способностью обучающе-
гося выполнять определенные действия, 
следуя инструкциям и применяя уже сфор-
мированные умений. 

Уровень 3 «Точность» – этот уровень ха-
рактеризуется способностью обучающегося 
выполнить задания с меньшим количеством 
ошибок и более точно без наличия образца 
для подражания и инструкции, что свиде-
тельствует об овладении умением. 

Уровень 4 «Сочленение» – этот уро-
вень характеризуется способностью обу-
чающегося координировать ряд действий 
путем комбинирования двух и более уме-
ния, при этом шаблоны поведения могут 
меняться в соответствии с конкретными 
требованиями. 

Уровень 5 «Натурализация» – на этом 
уровне обучающийся демонстрирует высо-
кий уровень исполнения умения – автомати-
ческий, «без раздумий» (тем самым умение 
переходит в навык), при этом различные на-
выки комбинируются, интегрируются, при-
меняются устойчиво и без усилий.

Список глаголов, используемый для 
описания результатов обучения психомо-
торной сферы, составлен по материалам 
оригинальной работы Р. Дейва, а также 
работам более современных ученых [15, 
17, 18]. В силу того, что глаголы для 
описания результатов обучения психомо-
торой сферы (аналогично аффективной 
сфере) не уникальны и значительно по-
вторяются для различных уровней, мы 
посчитали возможным привести их одно-
кратно после описания всех уровней дан-
ной сферы.

Список глаголов: градуировать, делать 
набросок, демонстрировать, демонтиро-
вать, записывать, захватывать, измерять, 
имитировать, исполнять, использовать, кон-
струировать, копировать, манипулировать, 
нагревать, налаживать, обнаруживать, об-
рабатывать, объединять, организовывать, 
осматривать, оценивать, очищать, пере-
делывать, подражать, показывать, пред-
ставлять, препарировать, прилаживать, 
приспосабливать, проектировать, произво-
дить, различать, размельчать, распознавать, 
расставлять, реагировать, ремонтировать, 
сгибаться, смешивать, собирать, сохра-
нять равновесие, ставить (танец, спектакль 
и т.д.), строить, управлять (автомобилем, 
самолетом, техническим средством и т.д.), 
эксплуатировать.

В работе Орловой К.В. [21] рассмотрен 
другой подход к планированию результатов 
учебной деятельности – трехуровневый: ми-
нимальный уровень, общий уровень и про-
двинутый уровень. Данные уровни соот-
носятся с общепринятой системой оценок: 
минимальный – отметка «удовлетворитель-
но», общий – «хорошо», продвинутый – 
«отлично». Предложим собственную интер-
претацию данного подхода. 
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На минимальном уровне отмечается 
неполное изложение/воспроизведение сту-
дентом полученных знаний, студент может 
допускать существенные ошибки при осу-
ществлении известных приемов и способов 
действий со знаниями, которые исправля-
ются с помощью преподавателя или одно-
курсников. Применяя полученные знания 
для решения профессиональных задач, 

студент проявляет недостаточную самосто-
ятельность, нуждается в наводящих вопро-
сах и подсказках. В целом учебная деятель-
ность характеризуется созерцательностью, 
а также пассивностью при работе с новыми 
и более сложными заданиями.

На общем уровне отмечается, что студент 
уверенно воспроизводит изученный матери-
ал, приводит собственные примеры, транс-

Многокомпонентная модель планирования результатов обучения

Уровень Компетент-
ностная 
модель

Приобретаемый 
опыт

Когнитивная 
сфера

Аффективная сфера Психомоторная 
сфера 

М
ин

им
ал

ьн
ый

 у
ро

ве
нь

  
(у

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

)

Знать Познавательной 
деятельности

Уровень:  
1 «Знание»

Уметь Репродуктивной 
деятельности

Уровень:
2 «Понимание»

Уровни:
1 «Имитация»,
2 «Управление»

Владеть Продуктивной 
деятельности

Уровень:
3 «Применение»

Осуществления 
эмоционально-

ценностных 
отношений

Уровни
1 «Восприятие»

2 «Реагирование»

О
бщ

ий
 у

ро
ве

нь
  

(х
ор

ош
о)

Знать Познавательной 
деятельности

Уровень:
1 «Знание»

Уметь Репродуктивной 
деятельности

Уровень:
2 «Понимание»

Уровни:
1 «Имитация»

2 «Управление»
3 «Точность»

Владеть  Продуктивной 
деятельности

Уровни: 
3 «Применение»

4 «Анализ»
5 «Синтез»

Уровень:
4 «Сочленения»

Осуществления 
эмоционально-

ценностных 
отношений

Уровни:
1 «Восприятие»

2 «Реагирование»
3 «Ценностных 

ориентаций»
4 «Организация»

П
ро

дв
ин

ут
ый

 у
ро

ве
нь

(о
тл

ич
но

)

Знать Познавательной 
деятельности

Уровень:
1 «Знание»

Уметь Репродуктивной 
деятельности

Уровень:
2 «Понимание»

Уровни
1 «Имитация»

2 «Управление»
3 «Точность»

Владеть Продуктивной 
деятельности

Уровни
3 «Применение»

4 «Анализ»
5 «Синтез»
6 «Оценка»

Уровни:
4 «Сочленения»
5 «Натурализа-

ция»

Осуществления 
эмоционально-

ценностных 
отношений

Уровни
1 «Восприятие»

2 «Реагирование»
3 «Ценностных 

ориентаций»
4 «Организация»
5 «Распростране-

ния»
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формирует и применяет полученные знания 
на практике. Возможны несущественные 
ошибки при осуществлении известных при-
емов и способов действий со знаниями, кото-
рые исправляются самостоятельно или при 
незначительной помощи педагога. Студент 
самостоятельно и осознанно применяет всю 
систему знаний, умений и навыков для реше-
ния профессиональных задач. В целом учеб-
ная деятельность характеризуется устой-
чивостью и эффективностью практически 
в течение всего процесса обучения.

На продвинутом уровне отмечается, что 
студент обладает совокупностью знаний, 
превышающих по объему запланированно-
го содержанием обучения, за счет самостоя-
тельного усвоения дополни тельных знаний. 
Студент уверенно воспроизводит изучен-
ный материал, оперирует им, характеризует 
сущность знаний, выделяет межпредмет-
ные связи и отношения, приводя собствен-
ные примеры. Самостоятельно применяет 
знания при выполнении за даний как репро-
дуктивного, так и продуктивного характера. 
Допущенные несу щественные ошибки за-
мечает и исправляет самостоятельно. В це-
лом учебная деятельность характеризуется 
устойчивостью, субъектностью, предмет-
ностью и целенаправленностью в течение 
всего процесса обучения.

Соотнесем четырехэлементную струк-
туру приобретаемого опыта, таксономию  
Б. Блума / Р. Дейва, трехуровневое плани-
рование результатов учебной деятельности 
с компетентностной модель результатов об-
учения (знать, уметь, владеть). Полученный 
результат представим в виде таблицы.

Даная таблица имеет не только теоре-
тическую, но практическую значимость. 
С одной стороны она фактически служит 
некоторым шаблоном для планирования ре-
зультатов обучения, с другой стороны, уже 
заполненная педагогом с использованием 
списка глаголов для каждой сферы каждого 
уровня таксономии Б. Блума / Р. Дейва, мо-
жет использоваться в качестве критериаль-
ной основы для оценивания достигнутых 
результатов обучения.

В заключение следует отметить, что 
роль планирования результатов обучения 
в условиях дистанционного обучение, когда 
личное общение педагогов и обучающихся 
минимально или практически отсутствует, 
усиливается и позволяет: 

- преподавателям более точно донести 
до студентов, что именно от них ожидается 
в процессе обучения; более эффективно раз-
работать методические материалы, так как 
планируемые результаты могут служить в ка-
честве эталона требований к ним; выбрать 
надлежащую стратегию обучения, направ-

ленную на достижение запланированных 
результатов обучения; более точно донести 
до коллег, на достижение чего направлена их 
деятельность, обеспечивая согласованность 
обучения по различным учебным дисципли-
нам и практикам в рамках образовательной 
программы, что позволит облегчить про-
ектирование учебных планов; разработать 
инструментарий для объективного выявле-
ния уровня сформированности компетенций 
и организации итоговых испытаний;

- студентам понять, какие знания, уме-
ния и способности они приобретут, освоив 
ту или иную учебную дисциплину или прак-
тику, а также образовательную программу 
в целом; быть более активными и результа-
тивными в учебной деятельности, так как 
учебная программа для них становится бо-
лее открытой и понятной.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 
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В статье рассматривается влияние экономической компетентности педагога на его профессиональное 
саморазвитие. Экономическая компетентность педагога становится одним из ведущих критериев в оценке 
его адаптации к новым жизненным реалиям, одним из способов решения проблемы повышения и дости-
жения заданного качества педагогического образования, повышения конкурентоспособности и професси-
ональной мобильности педагога на рынке труда. Современный педагог должен быть квалифицированным 
специалистом, хорошо знающим не только свой предмет, но и способным к разносторонней профессио-
нальной и социально-культурной деятельности, профессиональному саморазвитию. В период структурных 
и качественных изменений в экономике России, развития рынка труда и рынка образовательных услуг, эф-
фективность экономического образования в значительной мере определяется уровнем экономической ком-
петентности самих преподавателей, а также развитием адаптационных способностей личности к новым ви-
дам профессионально-рыночной деятельности.

Ключевые слова: экономическое образование, экономическая компетентность, экономические компетенции, 
профессиональное саморазвитие

THE IMPACT OF ECONOMIC COMPETENCEON PROFESSIONAL  
SELF-DEVELOPMENT TEACHER

Kuznetsova N.I.
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk,  

e-mail: kuznecovani@mail.ru

The article discusses the pedagogical foundations of the impact of the economic competence of the teacher on 
his professional self-development. Economic competence of the teacher becomes one of the leading criteria in the 
evaluation of the adaptation to the new realities of life, one way of solving the problem of improving and achieving 
the specified quality of pedagogical education, increase of competitiveness and professional mobility of the teacher 
labour market. The modern teacher should be a qualified professional who is familiar with not only his subject, 
but also capable of diverse professional and socio-cultural activities, professional self-development. In a period of 
structural and qualitative changes in the Russian economy, development of labor market and market of educational 
services, the effectiveness of economic education is largely determined by the level of economic competence of 
teachers themselves, as well as the development of adaptive abilities of the individual to new types of vocational 
activities in the market.
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С возникновением в стране особой соци-
ально-экономической ситуации, переходом 
к условиям рынка труда и рынка образова-
тельных услуг экономическое образование 
приобретает особую актуальность. Появля-
ется необходимость в формировании у пе-
дагогов новой экономической позиции и, 
соответственно, нового стиля мышления, 
востребованного современным временем. 
Форма, качество и содержание образования 
стало определяться не только государствен-
ным заказом, но и спросом, возникающим 
в разных социальных группах, каждая из 
которых отличается своими финансовыми 
возможностями для его воплощения. Для 
того чтобы учить, педагог не только отлич-
но должен знать свой предмет и владеть 
эффективной методикой его преподавания, 
но и уметь ориентироваться в различных 
сферах жизни, быть культурным человеком. 
Поэтому саморазвитие педагога – это ос-

новной инструмент его профессионального 
и общественного роста, совершенствования 
мастерства.

Экономическую компетентность педа-
гога мы рассматриваем как составную часть 
общей профессионально-педагогической 
компетентности, представляющую собой 
интегративное свойство личности, вклю-
чающее профессионально ценностную мо-
тивацию, экономические знания и умения, 
а также экономически значимые качества 
личности (инициативность, мобильность, 
предприимчивость, самостоятельность 
в принятии решений, критичность мышле-
ния), отражающее его готовность и способ-
ность эффективно осуществлять профес-
сионально-педагогическую деятельность 
в условиях реализации ФГОС ОО.

Одним из показателей экономической 
компетентности педагога является его спо-
собность к самообразованию, которое про-
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является в осознании истинного положения 
образовательного процесса и стремлении 
к росту, самосовершенствованию.

Мотив к саморазвитию есть у каждого 
педагога, так как учитель в современном 
мире должен быть готов мыслить и действо-
вать творчески, а это и есть залог его успеш-
ности, соответственно и востребованности 
на профессиональном рынке. Саморазви-
тие педагога позволит ему воспитать само-
развивающееся поколение и конкуренто-
способную личность.

На формирование личности обучаю-
щегося значительное влияние оказывает 
личность педагога. Под этим влиянием 
подразумеваются не только индивидуаль-
но-личностные особенности педагога, но 
и социально обусловленное поведение, дея-
тельность педагога. Современная молодежь 
предпочитает педагога с определившимися 
социально-экономическими ценностями 
и моральными нормами, четкой социально-
экономической позицией. Учитель с опре-
делившимися ценностями и установками 
способен эффективно управлять учебно-
воспитательным процессом на основе 
субъект-субъектных и межличностных от-
ношений обучающихся, направленных на 
взаимопонимание, толерантность и добро-
желательность [1].

Саморазвитие педагога возможно 
только в результате объединения его лич-
ностного и профессионального развития. 
Основными чертами профессионального 
развития считаются: самопознание себя 
с профессиональной точки зрении, посто-
янное самоопределение, развитие профес-
сиональных навыков, самопроектирование, 
создание определенной стратегии для роста 
с профессиональной точки зрения, своей 
деятельности, ее реализации.

Сущность профессионального самораз-
вития педагога можно разделить на два под-
хода. Первый связан с саморазвитием самой 
личности педагога, второй – с положением 
этого педагога в той или иной системе про-
фессиональной деятельности. Общим для 
того и другого подхода является то, что ин-
дивидуальные способности определенно-
го человека и социальная среда, в которой 
он находится взаимосвязаны, что процесс 
саморазвития имеет свои этапы, что лич-
ностное развитие зависит от профессио-
нального. Качество образования является 
целью всех, кто занимается трудовой дея-
тельностью в сфере обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Эффективность 
системы образования определяется про-
фессионализмом и компетентностью пе-
дагогических кадров. Для достижения вы-
сокого уровня профессионализма педагогу 

необходима постоянная работа над собой, 
способность развивать профессиональные 
качества, заниматься самовоспитанием 
и самосовершенствованием.

Профессиональное саморазвитие педаго-
га тесно связано с развитием педагогической 
техники, то есть с развитием способностей, 
обеспечивающих проявление мастерства 
в умении говорить, управлять мимикой, же-
стами, пантомимикой. Культура поведения, 
которая включает двигательную культуру, 
культуру мышления и речи требует само-
воспитания, использования упражнений для 
развития дикции, артикуляции, интонацион-
ного строя голоса и др. [2].

Саморазвитие педагога предусматрива-
ет овладение волевыми техниками, которые 
позволяют осмыслить психические меха-
низмы индивида, поведенческие стереоти-
пы, способствуют грамотному выстраива-
нию межличностных отношений.

Инновационная деятельность педагога 
сопряжена с личностно-профессиональным 
саморазвитием и обусловлена необходимо-
стью учета следующих закономерностей:

● чем выше личностный потенциал пе-
дагога, его способность быть субъектом ин-
новационной деятельности, тем эффектив-
нее процесс личностно-профессионального 
саморазвития;

● чем более созидательны результаты 
профессиональной деятельности педагога 
как инновационной, тем увереннее он про-
двигается к профессиональной зрелости;

● чем активнее рефлексивная позиция 
преподавателя в инновационной деятельно-
сти, тем выше уровень его личностно-про-
фессионального саморазвития [3].

Компетентность представляет собой 
уровень умений личности, отражающий 
степень соответствия определенной ком-
петенции и позволяющий действовать кон-
структивно в изменяющихся социально-эко-
номических условиях. Под экономической 
компетентностью традиционно понимают, 
знания своей специальности с учетом эко-
номической ситуации, умением будущего 
специалиста разбираться в реальной эконо-
мической обстановке, на основе теоретиче-
ской базы в области экономики. В условиях 
рынка умение анализировать и принимать 
эффективные решения для целого ряда про-
фессий, причем не только экономических, 
является составной частью профессиональ-
ной компетентности современного специ-
алиста [4].

Понятия «компетентность», «экономи-
ческая компетентность» имеют некоторые 
общие составляющие такие как: знания, 
умения, опыт деятельности, осведомлен-
ность в определенной области знаний. По 
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мнению ученых, основополагающим по от-
ношению к понятию «экономическая ком-
петентность» является понятие «профес-
сиональная компетентность», сущностная 
характеристика которого была положена 
ими в основу определения экономической 
компетентности. В соответствии с опреде-
лениями ученых экономическую компетент-
ность можно определить, как интегратив-
ное качество личности, характеризующееся 
высоким уровнем экономических знаний 
и умений, сформированным ценностным 
отношением к экономике, к ее предметам, 
средствам, результатам, позволяющим 
наиболее полно реализоваться в познава-
тельной и социально-ориентированной 
экономической деятельности. Важным 
компонентом компетентности выступает 
операционный компонент, выражающийся 
в умениях и способностях личности. Значи-
тельная роль в проявлении компетентности 
принадлежит конкретной ситуации: в одной 
и той же сфере деятельности при разных 
обстоятельствах человек проявляет или не 
проявляет свою компетентность 

В связи с этим, экономическая компе-
тентность – это качественная характеристи-
ка современного педагога, заключающаяся 
в особом экономическом мышлении, состо-
ящая из системы компетенций и характе-
ризующаяся: знаниями, умениями, опытом 
деятельности; возможностью мобилизации 
усилий к принятию рациональных эконо-
мических решений; степенью готовности 
специалиста к решению определенных эко-
номических задач.

Экономические компетенции включают 
умение:

● ориентироваться в создавшейся эко-
номической ситуации;

● разбираться в основных экономиче-
ских вопросах;

● проводить общий анализ экономиче-
ской обстановки;

● давать объективную оценку экономи-
ческим явлениям;

● принимать оптимальные решения 
с учетом экономического состояния хозяй-
ствующего субъекта [5].

Место и значение экономических ком-
петенций в жизни и деятельности человека 
определяются общественными условиями, 
институтами и личными качествами. Не-
обходимо отметить всё многообразие роли 
экономических компетенций в жизни лю-
дей. Так, экономические компетенции:

● определяют способность к оценке эко-
номической ситуации и самостоятельному 
принятию решений экономических проблем;

● обеспечивают механизм социальной 
и экономической адаптации;

● создают предпосылки для выбора 
сферы экономической деятельности;

● позволяют проводить оценку собствен-
ной ресурсной базы: интеллектуальных, ор-
ганизационных и финансовых активов;

● обеспечивают грамотное удовлетво-
рение насущных потребностей в повсед-
невной жизни (умение выбирать, обмени-
ваться, покупать);

● обеспечивают четкое достижение по-
ставленных целей, оформление экономиче-
ских интересов;

● определяют уровень экономической 
активности; 

● формируют правила и привычки эко-
номического поведения;

● определяют уровень экономической 
и финансовой безопасности.

Под экономическими компетенциями 
мы понимаем достаточный уровень эконо-
мических знаний и умений, включенных 
в набор требований к личности современ-
ного педагога способного успешно решать 
профессиональные задачи в конкретной со-
циально-экономической ситуации. 

Экономическая компетентность педа-
гога представляет собой – интегративную 
многоуровневую профессионально значи-
мую характеристику его личности, выража-
ющуюся в наличии ценностного отношения 
к педагогической профессии, профессио-
нальных знаний и умений и в области эконо-
мики, взятых в единстве. Результативность 
педагогической деятельности педагога за-
висит от многих факторов, в частности от 
того, как сам педагог стремится к улучше-
нию своей деятельности, формирует у себя 
экономическую компетентность, а это воз-
можно только при наличии у него развитого 
профессионального саморазвития.
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Исследование профессиональной компетентности педагога – одно из ведущих направлений исследова-
тельской деятельности целого ряда ученых. В статье представлен теоретический анализ работ, посвященных 
изучению профессионально-педагогической (в том числе психолого-педагогической) компетентности, по-
зволивший выявить соотно шение между такими дифинициями как «готовность» и «компетент ность», их 
взаимосвязь и взаимообусловленность. Понимание готовности как активно-действенного состояния лич-
ности, позволяющего успешно и конструктивно выполнять актуальные профессиональные задачи, адек-
ватно пониманию профессиональной ком пе тент ности. В статье доказывается возможность определенного 
синонимического допущения в употреблении понятий «готовность» и «компетентность». Различение между 
ними возникает при акцентировании внимания на конкретных смысло вых оттенках профессиональной де-
ятельности в зависимости от контекста обсуждаемой проблемы, но в любом случае готовность выступает 
как проявление и условие компетентности. Сформированность психолого-педагогической компетентности 
учителя свидетельствует о его профессиональной готовности к реализации личностно ориентированного 
подхода в педагогической деятельности.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, личностно ориентированный подход, профессионально-
педагогическая компетентность, готовность учителя к реализации личностно 
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Study of professional competence of a teacher – one of the leading directions of the research activities of 
a number of scientists. The article presents a theoretical analysis of works devoted to the study of vocational-
pedagogic (including psychological and pedagogical) competence, which allows to determine the ratio between such 
definitions as «readiness» and «competence», their interconnection and interdependence. Understanding readiness 
as an active-effective state of the individual, to successfully and constructively to perform relevant professional 
tasks adequately understanding professional competence. The article proves the possibility of a certain synonymic 
assumptions in the use of the terms «readiness» and «competence». The distinction between them occurs when you 
focus on the specific semantic of professional activities, depending on the context of the problem under discussion, 
but in any case, the willingness acts as a manifestation and a condition of competence. Formation of psychological 
and pedagogical competence of teachers testifies to its professional readiness to the realization of personality 
oriented approach in teaching.
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Изучая теоретические основы фор-
мирования готовности учителя к реали-
зации личностно ориентированного под-
хода, мы столкнулись с доста точно частым 
употреблением понятия «готовность» 
в контексте обсуждения проблем про-
фессиональной компетентности педагога. 
Тео ретико-методоло гический анализ из-
учаемой проблемы ставит нас пе ред необ-
ходимостью рассмотреть готовность в по-
нятийном поле кате гории «компетентность» 
и выявить реальное соотношение между на-
званными дифинициями.

Указание на взаимосвязь и взаимо-
обусловленность понятий «готов ность» 
и «компетентность» мы обнаруживаем 
у авторов учебного пособия «Педагогика». 
И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, В.А. Сласте-
нин, Е.Н. Шиянов опре де ляют понятие го-
товности к осуществлению педаго гической 
деятельности как выражение профессио-
нальной компетент ности педагога и ком-
плексную характеристику его профессиона-
лизма [25, c. 40].

В.А. Сластенин подчеркивает, что струк-
турные компоненты пе дагоги ческой компе-
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тентности должны совпадать с компонента-
ми педа гогической деятельности, а единство 
теоретических и практических педагогиче-
ских умений составляют модель профессио-
нальной компе тентности учителя.

Модель профессиональной компетент-
ности учителя представлена на званными 
авторами как единство его теоретической 
и практической готов ности и раскрывается 
через педагогические умения. Педагогиче-
ские умения в данном случае объединены 
в четыре группы, выстроены от наиболее 
общих к частным.

1. Умение «переводить» содержание 
объективного процесса обучения и воспи-
тания в конкретные педагогические задачи: 
изучение личности и группы для определе-
ния уровня их подготовленности к активно-
му овла дению новыми знаниями и проекти-
рование на этой ос нове развития коллек тива 
и отдельных учащихся; выделение комплек-
са образовательных, вос пита тель ных и раз-
вивающих задач, их конк ретизация и опре-
деление домини рующей задачи.

2. Умение построить и привести в дви-
жение логически завер шенную педагоги-
ческую систему: комплексное планирова-
ние образова тельно-воспи тательных задач; 
обоснованный отбор содержания обра-
зовательного процесса; оптимальный выбор 
форм, методов и средств его организации.

3. Умение выделять и устанавливать 
взаимосвязи между компо нентами и фак-
торами обучения и воспитания, приводить 
их в действие: создание необ ходимых усло-
вий (материальных, морально психологи-
ческих, органи зацион ных, гигиенических 
и др.); активизация личности школьника, 
разви тие его деятельности, превращающей 
его из объекта в субъект образования; ор-
ганизация и развитие совмест ной деятель-
ности; обеспечение связи школы со средой, 
регулирование внешних непрограммируе-
мых воздействий.

4. Умение учета и оценки результа-
тов педагогической деятель ности: само-
анализ и анализ образовательного процесса 
и результа тов деятельности учителя; опре-
деление нового комплекса доминирую щих 
и подчиненных педагогических задач.

В структуре профессиональной ком-
петентности В.А. Сластениным вычленя-
ются два типа готовности: теоретическая 
и практическая. Содержа ние теоретической 
готовности учителя нередко понимается 
лишь как опре деленная совокупность пси-
холого-педагогических и специальных зна-
ний. Но формирование знаний не самоцель. 
Необходи мо обращение к формам прояв-
ления теоретической готовности. Тако вой 
является деятель ность, проявляющаяся 

в обобщенном умении пе дагогически мыс-
лить, которое предполагает наличие у учи-
теля ана литических, прогностических, 
проектив ных, а также рефлексивных уме-
ний. Содержание практической готовности 
представлено в педаго гике как предметные 
умения, то есть действия, которые можно 
наб людать в деятельности. К ним относятся 
организаторские и коммуни кативные уме-
ния [25, c. 43-48].

Исследование профессиональной ком-
петентности педагога – одно из ведущих 
направлений исследовательской деятельно-
сти целого ряда ученых (В.Н. Введенский, 
В.Г. Воронцова, Е. Вторина, И.А. Зимняя, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, С.Г. Мол-
чанов, Л.А. Петровская, Г.С. Су хобская, 
Т.И. Шамова). Как отмечает A.M. Новиков, 
понятие «компе тентность» применительно 
к характеристике уровня профессиональ-
ной подготовки используется относи тельно 
недавно.

В.Ю. Кричевский, отмечая тот фактор, 
что общепризнанного оп реде ления термина 
«компетентность» в отечественной научной 
лите ратуре еще не сложилось, приводит 
признаки этого понятия: наличие знаний 
для успеш ной деятельности, понимание 
значений этих знаний для практики, набор 
операционных умений и творческий подход 
к профессиональной деятель ности.

В педагогической науке понятие «про-
фессиональная компетент ность» рассма-
тривается как совокупность знаний и уме-
ний, опреде ляющих резуль тативность 
труда; объем навыков выполнения задачи; 
комбинация личност ных качеств и свойств; 
комплекс знаний и про фессионально 
значимых личностных качеств; вектор 
профессионализа ции; единство теорети-
ческой и практической готовности к труду 
(наше внимание акцентируем на данном 
определении); способность осуществлять 
сложные культуросообразные виды дей-
ствий [2, c. 51]; основывающийся на знани-
ях, интеллектуально и лично стно обуслов-
ленный опыт социально-профессио нальной 
жизне деятель ности человека [7, c. 4].

Контент-анализ литературных источ-
ников по управленческим ас пектам пока-
зывает, что в понятие «компетентность» 
включают: дос таточный опыт руководите-
ля; наличие необходимых знаний (на уров-
не применения); наличие управленческих 
умений, алгоритмов решения; способность 
к приня тию решений; компетентность по-
нимается также как «сплав знаний, умений 
и навыков»; «показатель готовности к руко-
водящей работе» и т.п. [6; 26 и др.].

Г.С. Сухобская определяет компетент-
ность как систему знаний и умений пе-



 SCIENTIFIC REVIEW • PEdagogICal SCIENCES    № 4, 2017 

112  PEDAGOGICAL SCIENCES 
дагога, проявляющуюся при решении 
возникающих в практике профессиональ-
но-педагогических задач. Близко суждение 
B.C. Безру ковой, которая под компетентно-
стью понимает «владение знаниями и уме-
ниями, позволяющими высказывать про-
фессионально грамотные суж дения, оценки, 
мнения». Э.Ф. Зеер и О.Н. Шахматова под 
профессио нальной компетентностью под-
разумевают «совокупность профессио-
нальных знаний и умений, а также способы 
выполнения профессио нальной деятельно-
сти». В.Г. Афанасьев, затрагивая проблему 
компе тентности, определяет ее как сово-
купность функций, прав и ответс твенности 
специалиста [4, c. 30]. Нам близка точка зре-
ния Т.Г. Браже, который подчеркивает, что 
профессио нальная компетент ность специ-
алиста определяется не только профессио-
нальными (базо выми) научными знаниями, 
но и ценностными ориентациями специалис-
та, мотивами его деятельности, пониманием 
им себя в мире и мира вокруг себя, стилем 
взаимоотношения с людьми, с которыми он 
рабо тает, его общей культурой, способно-
стью к развитию своего твор ческого потен-
циала [4, c. 30].

В отечественной научной школе специ-
алисты в данной области также исследуют 
структуру профессиональной компетентно-
сти. Н.В. Кузьмина выделяет пять элемен-
тов педагогической компетентнос ти. Назо-
вем их.

1. Специальная компетентность в обла-
сти преподаваемой дис циплины.

2. Методическая компетентность в об-
ласти способов формирова ния знаний, уме-
ний и навыков у учащихся.

3. Психолого-педагогическая компе-
тентность в сфере обучения.

4. Дифференциально-психологическая 
компетентность в области мотивов, способ-
ностей, направленности обучаемых.

5. Рефлексия педагогической деятель-
ности или аутопсихологи ческая компетент-
ность [6, с. 29].

Представляет интерес и социокультур-
ный подход к осмыслению такой харак-
теристики личности профессионала, как 
«компетент ность». В кон тексте гумани-
стической педагогики и понимания обра-
зования как гумани тарной среды учения 
в понятие «профессиональная компетент-
ность педа гога» петер бург ские ученые 
включают следующие компоненты: лич-
ностно-гуманная ориентация, умение си-
стемно восп ринимать педагоги че скую ре-
альность и системно в ней действовать, 
свободная ориентация в пред метной обла-
сти, владение современными педагогиче-
скими технологиями.

По мнению В.Г. Воронцовой, пере-
численные четыре структурных компо-
нента профессиональной компетентности 
в современной образо вательной ситуа-
ции дополняются еще тремя. Во-первых, 
компетент ность проявляется в умении 
интегрироваться с опытом, то есть в спо-
собности соотнести свою деятельность 
с тем, что наработано на уровне мировой 
педагогической культуры в целом, отече-
ственной пе дагогики, способности про-
дуктивно взаимодействовать с опытом 
кол лег, инновационным опытом, в уме-
нии обобщить и передать свой опыт дру-
гим. Во-вторых, в условиях постоянно 
меняющейся педагогической реальности 
необходимым нормативным качеством 
педагога становится креативность (твор-
ческость) как «способ бытия в профессии, 
жела ние и умение создавать новую педа-
гогическую реальность на уровне ценно-
стей (целей), содержания, форм и методов 
многообразных обра зовательных процес-
сов и систем» [3]. Именно креатив ность 
может помочь учителю адаптироваться 
в море инновационных изменений. И, на-
конец, профессионально-компетентный 
педагог любого уровня спо собен к реф-
лексии, то есть к особому способу мыш-
ления, пред пола гающему отстраненный 
взгляд на педагогическую реальность, 
истори ко-педагогический опыт, на соб-
ственную личность.

Все названные составляющие про-
фессионально-педагогической компе-
тент ности тесно переплетаются, образуя 
сложную структуру, формирую щую «иде-
альную модель» специалиста, определяя 
его лич ностно-деятель ностную характери-
стику, поскольку компетентность проявля-
ется и может быть оценена только в ходе 
деятельности и только в рамках конкретной 
про фессии, что на наш взгляд, может быть 
сказано и о профессиональной готов ности 
учителя. В.Г. Ворон цова считает, что «ци-
вилизационная природа компетентности 
таит в себе и некоторые ограничительные 
функции, подвергает специалиста опасно-
сти «усреднения», превращения в средство 
труда: при форми ровании стереотипов по-
ведения происходит, как правило, отчужде-
ние от смысла педагогической работы». Но 
эта же природа делает возможным выделе-
ние различных унифицированных уровней 
профессио нальной компетентности, их по-
казателей, допуская факт сравнения спе-
циалистов друг с другом [3].

Обращение к мнению разных уче-
ных позволяет заметить, что в пси холого-
педагогической литературе нет однознач-
ной трактовки по нятия «компетентность».
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По мнению В.Н. Введенского, целесо-

образность введения понятия «професси-
ональная компетентность» обусловлена 
широтой его содер жания, инте гра тив ной 
характеристикой, объединяющей такие ши-
роко исполь зуемые понятия, как «профес-
сионализм», «квалификация», «профессио-
нальная готов ность», «профессиональные 
способности»и др. [2, c.51].

Разнообразие и разноплановость трак-
товок понятия «профессио нальная компе-
тентность» обусловлены различием науч-
ных подходов: личностно-деятельностного, 
системного, знаниевого, культурологиче-
ского и др. к решаемым исследователями 
научным за дачам. С.Г. Молчанов считает, 
что сущность понятия «компетент ность» 
должна рассматриваться в кон тексте вопро-
сов целеполагания. Цели высшего и допол-
нительного педагоги ческого образования 
раз личны. Педагогические вузы несут от-
ветственность за освоение уже исторически 
сложившихся устоявшихся профессиональ-
ных знаний и умений, а институты повыше-
ния квалифи кации – за освоение актуаль-
ных и инновационных профессио нальных 
компетенций [23, с. 4].

Если рассматривать формирование 
компетентности будущего пе дагога в рам-
ках системы вузовского образования, то 
можно говорить о знаниях, умениях и на-
выках, способностях, то есть, по мнению 
В.Н. Введенского, о готовности специ-
алиста. (Однако заметим, что достичь 
желаемого уровня профессиональной го-
товности перед нача лом педагогической 
деятельности удается далеко не всегда). 
Обуче ние педагога в системе повышения 
квали фикации включает два цикли чески 
повторяющихся этапа – курсовой и меж-
курсовой, каждый из ко торых имеет свою 
направленность. Процесс обуче ния пред-
полагает взаимосвязь деятельности ИПК 
(ИУУ и др.), методи ческих служб раз-
личного уровня (муниципальные, инсти-
туциональные) и самого педа гога. Система 
постдипломного образования призвана соз-
давать усло вия для самоактуализации педа-
гогических работников, совершенство вать 
приемы самообразования на основе имею-
щегося профессионально го опыта и в ус-
ловиях изменяющихся требований к совре-
менной сис теме образования. Мы склонны 
согласиться с мнением В.Н. Введенско го, 
который считает, что если характеризовать 
понятие «компетент ность» в этом контек-
сте, то необходимо говорить об индивиду-
альных способностях педагога: легко и бы-
стро овладевать новыми востребо ванными 
способами деятельности, успешно выпол-
нять профессиональ ные функции в поли-

па радигмальном пространстве педагогиче-
ской ре альности. Понятие «способ ность» 
полностью отвечает вышеперечис ленным 
признакам, и поэтому В.Н. Вве денский 
предлагает брать его за основу конструи-
рования опреде ления профессиональ ной 
компетент ности педагога с высшим об-
разованием (то есть на после вузовском 
этапе). Соответственно, характеристики, 
определяющие про фессио нальную компе-
тентность педагога, имеющего опыт дея-
тельности, и выпускника педвуза различ-
ны. Если от последнего можно требовать 
только применения полученных в вузе зна-
ний в педагоги ческой дея тельности, то для 
опытного педагога, обучающегося в систе-
ме повы шения квалификации, этого явно 
недостаточно [2, c. 51-52].

Разработанная В.Н. Введенским мо-
дель профессиональной компе тент ности 
педагога основывается на предложенной 
С.Л. Рубинштейном структуре способно-
стей, которая включает два основных эле-
мента: «ядро» и «операциональные» – на-
бор способов действий, посредством чего 
осуще ствляется деятельность [29]. Поэто-
му профессиональная компетентность пе-
дагога на послевузовском этапе не сводится 
к на бору знаний, умений, а определяет не-
обходимость и эффективность их примене-
ния в реальной образовательной практике. 
Причем, этот набор имеет индивидуальную 
направленность и совершенствуется в боль-
шей мере самостоятельно при косвенном 
управлении этим процес сом андрагогом.

Исходя из данного определения компе-
тентности педагога в сис теме повышения 
квалификации, речь идет о его умении раз-
вивать творческие способности учащихся, 
формировать общечеловеческие ценности, 
воспиты вать здоровый образ жизни. Поня-
тие «педагогичес кие способности», исполь-
зуемое в педагогической науке, В.Н. Вве-
денский рассматривает как родствен ное 
со сформулированной профес сиональной 
компетентностью педагога. Так, Ф.Н. Го-
ноболин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова при 
разработке модели педагога выделяют про-
фессиональные способности как ее основу. 
Н.В. Кузь мина опреде ляет педагогические 
способности как индивидуальные психоло-
гичес кие предпосылки успешности дея-
тельности [11].

Несмотря на схожесть понятий «педа-
гогические способности» и «про фессио-
нальная компетентность педагога» (опреде-
ляемой на осно ве категории «способности»), 
В.Н. Введенский все же указывает на их от-
личия. Так, педагогическая компетентность 
выступает условием эффективности осу-
ществления педагогической деятельности, 
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в ка честве же предпосылки эффективности 
такой деятельности ученый вы деляет готов-
ность педагога (сформированную в педву-
зе). В свою очередь, такая готовность будет 
являться условием педагогической компе-
тентности [2].

Несколько иной подход представлен 
зарубежными учеными. В за рубеж ной ли-
тературе в профессиональном обучении 
выделяют ключевые компе тен ции (или 
базовые) и специальные. Базовые компе-
тенции предпо лагают сформированность 
первоначального уровня способности 
к про фессио нальной деятельности. Базо-
вую компетентность можно приобрести 
в системе про фессионального образования 
до включения специалиста в профессио-
нальную деятельность. Последующее раз-
витие компетентности происходит через 
соче тание опыта работы и дальней шего 
образования. При этом образование ста-
новится проблемно-личностным и при-
обретается как реализация потребности 
человека в успешном решении професси-
ональных проблем [6, c. 27].

В концепции американских специали-
стов в области профессио нального образо-
вания «компетентность» определяется как 
сочетание шести ее состав ляю щих: концеп-
туальной (научной) – понимание теоретиче-
ских основ профессиональной деятельно-
сти; инструментальной – владение базовыми 
профессиональными умениями; интегратив-
ной – способность сочетать теорию и прак-
тику при решении профессиональных 
проблем; контекстуаль ной – понимание со-
циальной и культурной сре ды, в которой 
осуществляется профессиональная деятель-
ность; адаптивной – умение предвидеть 
изменения и заранее быть к ним готовым; 
коммуникативной – умение эффективно ис-
пользовать письмен ные и устные средства 
в межличностной коммуни кации.

В то же время американский ученый 
Дж.С. Старк и его коллеги считают, что 
профессиональная компетентность фор-
мируется только во взаимосвязи с соци-
альными установками специалиста. К ним 
отно сятся:

– профессиональная идентичность – 
принятие профессиональных норм и от-
ветственности через процесс профессио-
нальной социализа ции;

– профессиональная этика – освоение 
этических норм профес сии;

– конкурентоспособность – способность 
к эффективной профес сиональ ной деятель-
ности в структуре рыночных отношений;

– стремление к научному совершенство-
ванию – необходимость продви жения к но-
вому знанию через исследования;

– мотивация к продолжению образова-
ния – потребность в совер шенствовании 
профессиональных умений и знаний для 
того, чтобы отвечать требованиям совре-
менности (цит. по [6, с.28]).

Обращает на себя внимание подход 
Дж. Равена, который выделил 37 видов наи-
более значимых для жизнедеятельности 
компетентностей [28]. Ниже приведем в со-
кращении этот список компетентностей по 
Дж. Равену: тенденция к более ясному по-
ниманию ценностей и устано вок по отно-
шению к конкретной цели; тенденция кон-
тролировать свою деятельность; вовлече ние 
эмоций в процесс деятельности; готов ность 
и способность обучаться самостоятельно; 
поиск и использова ние обратной связи; 
уверен ность в себе; самоконтроль; адаптив-
ность: отсутствие чувства беспомощ ности; 
склон ность к размышлениям о будущем; 
привычка к абстрагиро ванию; внимание 
к проблемам, связанным с достижением 
поставленных целей; самостоятель ность 
мышления, оригинальность; критическое 
мышле ние; готовность решать сложные во-
просы; готовность работать над чем-либо 
спорным и вызы вающим беспокойство; ис-
следование окружающей среды для выявле-
ния ее возможностей и ресурсов (как мате-
риальных, так и человечес ких); готовность 
полагаться на субъективные оценки и идти 
на уме ренный риск; отсутствие фатализма; 
готовность использовать новые идеи и ин-
новации для достижения цепи; знание того, 
как использо вать инновации; уверенность 
в благожелательном отношении общества 
к инновациям; установка на взаимный выи-
грыш и широта перспектив; настойчивость; 
использование ресурсов; доверие; отноше-
ние к пра вилам как указателям желательных 
способов поведения; способность прини-
мать решения; персональная ответствен-
ность; способность к совместной работе 
ради достижения цели; способность побуж-
дать других людей работать со обща ради 
достижения поставленной цели; способ-
ность слушать других лю дей и принимать 
во внимание то, что они говорят; стремле-
ние к субъ ектив ной оценке личностного 
потен циала сотрудников; готовность раз-
решать дру гим людям принимать самосто-
ятельные решения; способность разре шать 
конфликты и смяг чать разногласия; спо-
собность эффективно работать в качестве 
под чиненного; терпимость по отношению 
к различным стилям жизни окру жающих; 
понимание плюралистической политики; 
готовность занимать ся организационным 
и общественным планированием [7, c. 4-5].

Контент-анализ выдвинутых Дж. Ра-
веном характеристик компе тент ностей 
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указывает на широкую представленность 
в различных ви дах компе тентности кате-
горий «готовность» (данное понятие упот-
ребляется в 7 пози циях), «способность» 
(понятие представлено в 7 пунктах), 
а также фиксация та ких психологических 
качеств, как «ответственность», «уверен-
ность» (По след нее сейчас детально изу-
чается в плане компетентности и готовно-
сти к деятельности).

Акцентируя внимание на данном за-
мечании, подтвердим сказан ное и другими 
примерами трактовки понятия «професси-
ональная ком петент ность».

Так, например, изучая деятельность 
руководителей образова тельных учреж-
дений, Э.М. Никитин пишет, что про-
фессиональная ком петентность – это 
интегральная профессионально-личност-
ная харак теристика, определяе мая готов-
ностью и способностью выполнять уп-
равленческие функции в соответствии 
с принятыми в социуме на нас тоящий мо-
мент нормами и стандартами [6, c. 33].

В основу определения компетентности 
А.И. Панарин включает систему коммуни-
кативных, конструктивных и организацион-
ных умений, а также спо собность и готов-
ность практически использовать эти умения 
в своей работе.

Атрибутами профессиональной ком-
петентности руководителя как управлен-
ца Б.С. Патралов выделяет субъективную 
и объективную го товность принимать ре-
шения, обеспечивающие создание условий 
для оптимального достижения педагогиче-
ских и управленческих целей.

В исследовании Б.В. Авва профессио-
нальная компетентность рассмат ри вается 
как сложная, динамическая характеристи-
ка личнос ти, которая про яв ляется в про-
блемных ситуациях педагогической де-
ятельности и позволяет педагогу принимать 
эффективные решения.

Анализ работ в области профессио-
нальной компетентности дает осно ва ние 
считать, что развитие компетентности опи-
рается, прежде всего, на реф  лек сивность 
позиции специалиста и мотивационные ос-
новы само развития.

Компетентность предполагает соче-
тание способности к творчес кому реше-
нию проблем и наличие профессиональ-
ных умений. На уровне про фессионализма 
в большой мере проявляется индивидуаль-
ность пе дагога. Проявление творчества 
и индивидуальности указывает на высо-
кий уровень развития профессиональной 
компетентности, который характеризуется 
ин теллектуально-творческой инициативой, 
склон ностью к рефлексии, созида тельной 

потребностью, чувством новизны, стремле-
нием к приобретению новых знаний, само-
выражением личности в профессии.

Коллектив авторов лаборатории управ-
ления образованием ИОВ РАО разра ботал 
современную эталонную модель про-
фессиональной ком петент ности руково-
дителя системы образования, в которой 
это понятие рассматри вается как «инте-
гральная профессионально-личностная 
характе ристика, определяющая готовность 
и способность выполнять педагогические 
и управленческие функции в новых усло-
виях в соот ветствии со служебным ста-
тусом» [6, с. 33]. Авторами предложена 
«генетическая программа» как развитие 
способности к управленчес кой деятельно-
сти и совершенство ванию качеств лично-
сти, имеющих значение для ее реализации.

Взаимообусловленность и соотноси-
мость готовности и компе тент ности пока-
зана в работе А.В. Исайко при рассмотре-
нии конструк та диагно стики готовности 
учителя к социализации школьников. В со-
ответствующей теоре тической модели 
А.В. Исайко выделяет две составные части: 
со циально-педагогическую компетентность 
и психо логическую готовность [8, c. 69].

В состав социально-педагогиче-
ской компетентности входят на учно-
теоретическая (знаниевая) и практическая 
(умения и навыки) готовности учителя 
к социализации школьников. Овладение 
учителем базисом новей ших социальных 
знаний и совокупностью лучших образ цов 
социальных умений и на выков составляют 
содержание социальной культуры педаго-
га. Она про является в социально-педаго-
гическом мастерстве, социально-педагоги-
ческом творчестве учителя.

В состав психологической готовности 
А.В. Исайко включает сис тему мотивации 
поведения и деятельности учителя, его цен-
ностные ориентации, духовные потребно-
сти, удовлетворенность своей профес сией. 
Психологи ческая готовность выражается 
прежде всего в соци ально-педагогической 
позиции учителя, в его готовности действо-
вать в соответствии с обще ственными тре-
бованиями к его личности и деятельно-
сти [8, c. 69].

Определение профессионально-педа-
гогической компетентности по сред  ством 
соотнесения с понятием «готовность» мы 
также находим в концеп  туальном слова-
ре-справочнике по педагогической акмео-
логии (Ю.А. Гагин) – «интегральная про-
фессионально-личностная характе ристика, 
включающая достоинства и достижения пе-
дагога и «опреде ляющая готов ность и спо-
собность выполнять педагогические функ-
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ции в соответствии с принятыми в социуме 
в конкретно-исторический момент норма-
ми, стандартами, требо ваниями» (И.А. Ко-
лесникова)» [5, c. 85-86].

Акмеологический подход указывает на 
то, что в профессиональ но-педагогической 
компетентности в первую очередь важна 
сформиро ванность профессионального 
поведения и результативность, а также не 
только следо вание устойчивым, целесоо-
бразным с точки зрения педагогического 
сооб щества правилам, нормам, стандар-
там, но и вы ход за пределы нормативного 
знания. Профессионально-педагогичес-
кая компетентность характеризует педа-
гога с точки зрения сформи рованности 
профессио нального поведения, то есть спо-
собности де лать хорошо и то, что умеют 
делать хорошо другие но сители профес сии, 
и то, что составляет креативное и концепту-
альное по ве дение. Профессионально-педа-
гогическая компетент ность может являть ся 
«предметом акмеологического проектиро-
вания, ориентированного на по строение та-
кой модели специалиста, которая помимо 
перечисленных умений должна включать 
креативность как способ бытия педагога 
в профессии, стремление создавать новую 
педагогическую реальность, склон ность 
к рефлексии как способность видеть со 
стороны свой опыт и свое «Я», а также ин-
дивидуальный стиль педагогической дея-
тельности» [5, c. 86].

Несмотря на высокий интерес к дан-
ной теме и имеющиеся разра ботки, вопрос 
о степени развития способности и готов-
ности к про фессионально-педагогической 
деятельности, которая характеризует ком-
петентность, оста ется дискуссионным. 
Так, например, можно ли в целом говорить 
о про фессио  нальной компетентности учите-
ля, у кото рого наблюдается низкий уро вень 
способности и низкий уровень го товности 
к педагогической дея тель  ности? Очевидно, 
это может гра ничить с некомпетентностью. 
И, сле довательно, по-прежнему актуаль ной 
проблемой является разработка крите риев 
профессиональной ком петентности руково-
дителя и их эмпири ческих показателей.

Следует заметить, что показатели го-
товности-неготовности к деятель ности (а 
именно – педагогической) могут быть выра-
жены че рез категорию «некомпетентность». 
В этой связи вызывает особый интерес точка 
зрения А.П. Панфиловой, которая к суще-
ственным проб лемам, тормозящим инно ва -
цион ные процессы в современной системе 
образования, относит наряду с другими, 
такие как психологическая и игротехниче-
ская некомпе тент ность педагогов, включа-
ющая коммуни кативные, интерактивные, 

перцептивные и специальные знания и уме-
ния по технологиям игрового имитацион-
ного моделирования [27, c. 139]. Попытка 
ученого рассмотреть проблемы готов ности 
пе дагогов к инновационной деятельности 
посредством выявления приз наков неком-
петентности в наиболее значимых видах 
«обучающей» дея тельности, на наш взгляд, 
оказалась удачной и оригинальной. По мне-
нию А.П. Панфиловой, признаками такой 
некомпетентности являются неразви тые 
знания, умения и навыки по следующим по-
казателям.

Коммуникативная некомпетентность – 
неумение кратко и ясно говорить; осущест-
влять престижную вербальную и визу-
альную самоп резентацию; устанавливать 
обратную связь для диагностики понима ния 
информации «здесь и сейчас»; неэффектив-
ное слушание; «роди тельские» нотки в вы-
сказываниях и резюме; незнание значения 
и со держания невербальных сигналов об-
щения и неправильное их исполь зование 
в ходе преподавания; отсутствие знаний по 
позиционирова нию и саморекламе.

Интерактивная некомпетентность – не-
достаточное владение страте гия ми вза-
имодействия; неумение соорганизовать 
командную ра боту: вы брать лидеров, по-
добрать совместимые группы обучаемых, 
правильно рас пре делить игровые роли; 
неумение четко сформулиро вать цели 
и задачи взаимодействия, осуществить 
грамотно инструк таж; наличие трудно-
стей управления регламентом, групповым 
взаимо действием; неумение поддер жи вать 
необходимую «дозу» эмоциональной на-
пряженности на игровых заня  тиях и разре-
шать межличностные конф ликты; неуме-
ние управлять дискусси ей и проектировать 
более эффек тивные стратегии поведения 
обучаемых.

Перцептивная некомпетентность (вос-
приятие и понимание себя и других) – 
слабое знание коммуникативных типов 
обучаемых и невла дение технологиями 
диагностики; отсутствие умения форми-
ровать адекватный си туации и аудито-
рии визуальный имидж; невладение сен-
сорными каналами и «ключами доступа» 
к ним (вербальными и невер бальными) 
для дости жения взаимопонимания; низкий 
уровень эмоциональной культуры и сла-
бая «психо логическая защищенность» 
в стрессогенных ситуациях; отсутствие 
знаний по техникам манипулирования 
и психологической под стройке к партне-
рам для эффективного взаимодействия 
с ними, по фейсбил дингу («строитель-
ству лица») и неуме ние осуществлять ат-
тракцию (хариз ма ти ческие способности, 
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позволя ющие нравиться другим) в работе 
с детьми.

Игротехническая некомпетентность 
связана, в основном, с от сутствием про-
фессиональных знаний по методам игро-
вого имитацион ного моделиро вания, их 
предназначению, специфике и принципам 
про ведения; невладение интерактивны-
ми технологиями во всем их много образии 
и техниками «погружения» и «выхода» из 
игрового взаимо действия; незнание приемов 
психологической поддержки играющих; 
управленческая неграмотность; неумение 
создать «коммуникативное поле», незнание 
приемов креативной деятельности и неуме-
ние создать на игровой «поляне»творческую 
атмосферу; недопонимание зна чимости об-
разовательной результативности игровых 
технологий [27, c. 139-140].

Представленная содержательная ха-
рактеристика видов некомпе тент ности по-
зволяет утверждать, что коммуникативная 
и игротехни ческая компетентности педа-
гога выступают как обязательное условие 
и показатель готовности учителя к реализа-
ции личностно ориентиро ванного подхода – 
это не просто ситуативная необходимость, 
это обязательное профессио наль ное требо-
вание, предъявляемое ко всем, кто намерен 
активизировать учебный процесс и обеспе-
чить личност ное развитие учащихся.

На наш взгляд, характеристики комму-
никативной, интерактив ной, перцептив-
ной и игротехнической некомпетентности 
позволяют методом «от противного» вы-
строить оригинальную модель социаль но-
психологической компетентности педаго-
га, особенно востребован ную в условиях 
реализации личностно ориентированного 
подхода.

Дополняя сказанное, отметим, что 
в словаре практического психолога соци-
ально-психологическая компетентность 
определена как «способность индивида 
эффективно взаимодействовать с окружа-
ющими людьми в системе межличностных 
отношений». Компетентность форми руется 
в ходе освоения человеком систем общения 
и включения в совместную деятель ность. 
В состав социально-психологической ком-
петентности входят сле дую щие компо нен-
ты: умение ориентироваться в социальных 
ситуациях, умение правильно опре делить 
личностные осо бенности и эмоциональные 
состояния других людей, умение выбирать 
адекватные способы общения с людьми 
и реали зовывать их в процессе взаимодей-
ствия, умение поставить себя на место дру-
гого [4, c. 30].

Анализ теоретических подходов к опи-
санию компетентности и про фессио-

нальной готовности к педагогической дея-
тельности позво ляет счи тать, что уровень 
сформированности профессиональной го-
товности может быть соотнесен с уровнем 
профессиональной компе тентности учите-
ля, а их содержательные характеристики 
всегда конкретизируют различные аспекты 
педагогической деятельности и возмож-
ности учителя по их реализации, всегда 
указывают на их вза имообусловленность 
и взаимосвязь. К примеру, низкий уровень 
про фессиональной готовности граничит 
с некомпетент ностью.

При этом уровень профессиональной 
готовности каждого конк ретного педагога 
и уровень его профессиональной компе-
тентности может быть соотнесен с более 
широким профессионально-деятельност-
ным контекстом, например, уровнем готов-
ности и компетентности педагогов опреде-
ленного образовательного учреждения.

Считаем возможным утверждать, что 
в обоих случаях (и приме нительно к готов-
ности, и применительно к компетентно-
сти) высокий уровень сформи рованности 
в обязательном порядке предполагает уме-
ние реализо вать определенные ценности 
и жизненные смыслы в про фессиональной 
сфере индивидуально-уникальным путем 
с получением «неизменно превосходного 
результата» (И.А. Колесникова), имеюще-
го ценность и значи мость не только для 
конкретной образовательной ситуации, не 
только лично для конкретного учителя, но 
и как явле ние профессионально-личност-
ной культуры в целом.

В еще большей степени сказанное от-
носится именно к готовнос ти к реализации 
личностно ориентированного подхода и 
к ее сущ ностной основе – психолого-педа-
гогической компетентности учителя.

В силу этого готовность учителя к реа-
лизации личностно ори ентиро ванного под-
хода в педагогической деятельности в от-
личие от профессио нальной готовности 
в целом в большей степени предполагает ка-
чественную (а не столько количественную) 
определенность, указывающую на наличие 
про фессионально-личностной уникаль-
ности педагога. На профессионально-лич-
ностном уровне уникальность педагога 
начинается лишь с того момента, когда «по-
является, осознает ся и целенаправленно 
реализуется индивидуаль ный смысл про-
фессиональной деятельности», для которо-
го характерны про явле ния специфического, 
своеобразного, уникального, отражающего 
це лост ность ее носителя, творца, субъекта, 
его духовного начала (В.Г. Ворон цова).

Отметим, что при достаточно частом ис-
пользовании терминов «про фессио нальная 
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компетентность» и «профессионально-
педагогичес кая ком пе  тентность» авторами 
по сути дается комплексная характе ристика 
именно психолого-педагогической компе-
тентности. В аспекте изучения деятель-
ности учителя в рамках гуманитарной па-
радигмы и его готовности к реали зации 
личностно ориентированного подхода счи-
таем важным и необхо димым сделать на-
званное уточнение в ис пользовании науч-
ных понятий.

Психолого-педагогическая компетент-
ность (ППК) – приоритет ная, неотъемле мая, 
универсальная составляющая, сущность 
(наряду с научно-методи ческой компетент-
ностью предметника) профессиональной 
компе тент ности. Конкретно-социальный 
подход к трактовке понятия «психо ло го-
педагогическая компетентность» позволяет 
определить ее как го товность и способность 
выполнять именно профессионально-
педагоги ческие функции в соответствии 
с принятыми в социуме на настоящий мо-
мент нормами и стандартами, при этом учи-
тывая межпарадигмальный характер совре-
менной педагогической реальности.

Являясь значимой и относительно са-
мостоятельной подсистемой в структуре 
профессиональной компетентности, ППК 
проявляет себя как спо собность (точ-
нее – оспособленность) «особым образом 
и в особых условиях взаимодействовать 
с другими людьми» [33, с. 24]. Понятием 
ППК обозна чаются возможности человека, 
занимающегося педагогической дея тель-
ностью. Это комплексное понятие, поэтому 
оно не сводимо ни к педа гоги ческим спо-
собностям, ни к осведомленности учителя 
в сфере педагогики и психологии, ни к ан-
самблю личностных черт и т.п., ибо при 
этом трактовка возможностей педагога, 
а значит и его готовности к педагогической 
деятель ности оказывается односторонней.

Под психолого-педагогической компе-
тентностью мы понимаем со вокупность 
определенных качеств (свойств) лично-
сти, которые «обуславли ваются высоким 
уровнем её психолого-педагогической под-
готовленности» (Н.В. Кухарев) и обеспечи-
вают «высокий уровень са моорганизации 
про фессио нальной педагогической 
деятельности»(Н.Н. Тарасевич) [20].

Поиски новых и варианты сочетания 
уже использованных языков опи сания 
компетентности позволяют представить 
психолого-педагоги ческую компетентность 
учителя как согласованность (соуровне-
вость) между его знаниями, практически-
ми умениями и реальным поведением, 
демонстри руемым в процессе педагогиче-
ского взаимодействия.

Чтобы понять взаимообусловленность 
и тесную взаимосвязь меж ду психолого-пе-
дагогической компетентностью и готовно-
стью учителя к реали зации личностно ори-
ентированного подхода, следует обра титься 
к эле ментно-структурному анализу ППК.

Анализ литературы показывает, что не-
смотря на различия в ис пользуемой тер-
минологии, разные авторы сходятся во 
мнении о нали чии в структуре компетент-
ности именно этих трех компонентов или 
уровней (теоретического, практического, 
личностного).

Пользуясь термином «профессио-
нально-педагогическая компе тент ность», 
Н.Н. Лобанова характеризует её как систем-
ные свойства личности и выделяет три ком-
понента: профессионально-образователь-
ный, профессио наль но-деятельностный 
и профессионально-личностный [14].

Н.В. Кухаревым рассматривается по-
нятие «педагогическое мас терство» как 
«совокупность определенных качеств лич-
ности учителя, которые обуслав ливаются 
высоким уровнем его психолого-педагоги-
ческой подготов ленности, спо соб ностью 
оптимально решать педагоги ческие задачи 
(обуче ния, воспитания и развития школьни-
ков)» [13, с. 7]. При определении крите риев 
педагогического мастерства выяв лено, что 
«подлинные педагоги-масте ра отличают-
ся особой, тончай шей чувствитель ностью 
к личности своего воспитанника» [13, 
с. 14]. Психологическая структура деятель-
ности педагога рассматри вается как неотъ-
емлемый, важнейший компонент успешной 
педа го ги ческой деятельности. Умение «ори-
ентироваться на систему взаимо дей ствую-
щих элементов в психологической системе 
деятельности» (там же) – одно из самых 
необходимых. Таким образом, педагоги-
ческое мастерство обес пе чивается прежде 
всего наличием психоло го-педагогических 
компо нентов в структуре деятельности учи-
теля, их соотнесением с уровнями дея тель-
ности педагога и определенным уровнем 
педагогических способностей.

Целостная модель труда учителя пред-
ставлена в работах А.К. Марковой [21; 22]. 
Особенность её подхода заключается в том, 
что поиск оснований профессиональной 
компетентности осуществлён в психоло-
гии труда учителя. Хотя при этом исполь-
зуется термин «про фессиональная компе-
тентность», по сути даётся комплексная 
харак теристика именно психолого-педа-
гогической компетентности. А.К. Мар-
кова рассматривает компетентность как 
соотноше ние объек тивно необходимых 
знаний, умений, психологических качеств, 
кото рыми обладает учитель, и их влияние 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 4,  2017 

119 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
на процесс и результат педа гогической де-
ятельности.

Таким образом, в качестве основных 
структурных компонентов ППК просматри-
ваются три блока:

1. Психолого-педагогическая грамот-
ность (то есть те знания, которые принято 
называть общепрофессиональными).

2. Психолого-педагогические умения 
как способность учителя использовать 
имеющиеся у него знания в педагогиче-
ской деятельнос ти, в организации взаимо-
действия.

3. Профессионально значимые лич-
ностные качества, то есть та кие, нали чие 
которых неотделимо от самого процесса 
педагогической деятель ности, которые не-
избежно «вырастают» из характера этой де-
ятельности.

Выделенные структурные компонен-
ты позволяют назвать основной критерий 
психолого-педагогической компетентно-
сти учителя – нап рав ленность на ученика 
как ведущую ценность своего труда и пот-
ребность в самопознании и самоизменении 
себя, способов своей дея тельности в соот-
ветствии с изменением личности учеников.

Исходя из общих подходов к концеп-
ции структуры личности Б.Г. Анань ева, 
К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, со-
гласно которым начало форми рования ка-
тегориальной характеристики личности 
лежит в подструктуре опыта и обусловле-
на знаниями, умениями, навыками, можно 
сделать вывод, что основой психолого-пе-
дагогической компе тентности учителя явля-
ется активное (действенное) знание законо-
мерностей личност ного развития человека 
на разных возрастных эта пах.

Когда мы говорим о структуре ППК, то 
соответственно акценти руем внимание пре-
жде всего на психологических компонен-
тах системы знаний [12, с. 23]. По мнению 
Н.В. Кузьминой, к ним относятся:

– дифференциально-психологический 
(знания об особенностях усвоения учебного 
материала конкретными учащимися в соот-
ветствии с индиви дуальными и возрастны-
ми характеристиками);

– социально-психологический (знания 
об особенностях учебно- познава тельной 
и коммуникативной деятельности учебной 
группы и конкретного учащегося в ней, об 
особенностях взаимоотношений учи теля 
с классом, о закономерностях общения);

– аутопсихологический (знания о до-
стоинствах и недостатках собствен ной де-
ятельности, особенностях своей личности 
и её харак терных качест вах).

Экспериментально установлено, что 
отличие высококомпетентных учите-

лей от малокомпетентных состоит имен-
но в разной представлен ности в системе 
профессиональных знаний психологиче-
ских компонен тов [12]. Высокий уровень 
сформированности психологических 
ком понентов знаний позволяет учителю 
переструктурировать всю систему ранее 
приобретенных знаний и «перекодиро-
вать новые знания таким образом, чтобы, 
в свою очередь, формировать у своих уча-
щихся диф ференциально-, социально-, ау-
топсихологические компоненты усвое ния 
этих знаний, то есть чтобы усвоение этих 
знаний стало средс твом развития их спо-
собностей» [12, с. 23].

Становится очевидным предположение 
о том, что несформирован ность названных 
компонентов в структуре психолого-педа-
гогического знания сделает невозможной 
реализацию учителем личностно ориен-
тированного подхода, изначально психоло-
гического по своей сути.

По мнению Г.С. Сухобской [31, с. 7], 
именно психолого-педаго гические знания 
являются конкретно-методологическим 
принципом анализа практи ческих ситуа-
ций и критериями оценки результативнос-
ти предпринятых учителем действий (толь-
ко в психологических тер минах можно 
зафикси ровать те реальные сдвиги в уровне 
знаний и воспитанности учащихся, которые 
происходят в реальной практике и по сути 
своей являются именно психологическим 
результатом взаимо действия в образова-
тельной среде).

Воплощение психолого-педагогических 
знаний в практику взаи модей ствия с деть-
ми осуществляется успешнее при условии, 
если пе дагог владеет умениями переводить 
учащихся из менее в более дея тельное со-
стояние, обеспечивать и выращивать их 
субъектную пози цию, включать всех уча-
щихся в развивающую деятельность.

В педагогической науке вопрос о про-
фессиональных умениях пе дагога разрабо-
тан подробно [13; 22 и др.]. Однако в рам-
ках рассмотрения ППК подчеркиваем те 
умения, благодаря которым учите лем обе-
спечивается личностное развитие ученика, 
создаются и под держиваются благоприят-
ные для этого условия.

Это умение использовать социально-
психологические механизмы операцио-
нальных средств профессионального обще-
ния, то есть спосо бов, с по мощью которых 
учитель реализует сам процесс общения, 
достигая те или иные цели педагогической 
деятельности. Их выбор надо уметь соот-
нести с личностными качествами – своими 
и учащих ся. Основным критерием сформи-
рованности профессионально-деятель-
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ностного компонента ППК является умение 
учителя самостоятельно решать педагоги-
ческие ситуации с точки зрения того, на-
сколько та кое решение способствует лич-
ностному развитию ученика.

Однако в ряде исследований обоснова-
но, что глубина и разно сторонность знаний 
педагогов не всегда совпадает с продук-
тивностью их дея тельности в аспекте лич-
ностного развития учащихся. Уровни раз-
вития педагогических знаний и навыков 
могут быть рассогласованны со сложив-
ши мися межличностными отношениями 
с учениками. Опытность педагога сама по 
себе не приводит к структурным изменени-
ям в характере и струк туре педагогической 
деятельности, свойственным для высокого 
уровня ком пе тент ности. Психолого-педа-
гогическая компетентность в деятельности 
учи теля возможна лишь при наличии опре-
делённых личностных качеств (Ю.К. Ба-
банский, П.П. Блонский, С.Г. Вершловский, 
Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузь мина, Ю.Н. Ку-
люткин, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина, 
А.И. Щер баков).

В толковании понятия «личностное 
качество» мы придерживаемся мнения 
Л.И. Божович, которая определяет личност-
ное качество как системное образование, 
представляющее собой устойчивый мотив 
лич ности вместе с привычными формами 
его реализации в поведении [1].

Предлагаемый нами подход к рассмо-
трению профессионально зна чимых лич-
ностных качеств (ПЗЛК) как структурного 
компонента ППК представлен в нескольких 
опубликованных работах [15; 16; 17; 18; 19; 
20] и заключается в следующем. Областью 
определения и весомым аргументом выбора 
ПЗЛК следует считать характер педагогиче-
ской деятельности.

Педагогический процесс (а тем более 
личностно ориентирован ный) – это всегда 
организация взаимодействия с учениками 
в разных видах учебно-воспитательной де-
ятельности. Педагогическая деятель ность 
относится к тем видам деятельности, для ко-
торых её успеш ность определяется характе-
ром и содержанием отношений, возникаю-
щих в ходе взаимо действия. Педагог должен 
быть способен всякое своё индивидуальное 
действие по отношению к учащимся орга-
низовать как социальное взаимодействие, 
несущее в себе личностный интерес, педа-
гогический смысл и значимость, сознатель-
ную ориентацию на смысловое восприя-
тие педагогических действий субъектами 
образова тельного процесса.

Содержательным и конструктивным 
представляется суждение Т. Гордона о сути 
коммуникативно-компетентного поведения: 

«это та кое пове дение, которое повышает 
(или не снижает) возможности для последу-
ющих коммуникаций каждого из партнёров 
по общению (друг с другом, другими или 
собой) в качестве свободной личности» [9].

Характер педагогической деятельности 
постоянно ставит учите ля в коммуникатив-
ные позиции, требуя проявления прежде 
всего со циально-пси  хологических качеств 
личности, то есть тех, которые способству-
ют меж личностному (и ролевому) взаимо-
действию. Профес сиональное мастер ство 
учителя обуславливается прежде всего со-
циально-психологическими ка  че ствами, 
поэтому именно их следует считать профес-
сионально значимыми.

В соответствии со сказанным, считать 
профессионально значи мыми для педаго-
га следует такие личностные качества, как 
рефлек сивность, эмпатич ность, гибкость, 
общительность, способность к сотрудниче-
ству, эмо цио наль ная привлекательность [15; 
16; 18; 20]. Они стимулируют состоя ние 
эмоцио нального комфорта в образователь-
ном процессе, интеллектуаль ной актив-
но сти, творческого поиска, содействуют 
взаимопониманию и сопережи ванию. Эти 
качества состав ляют гуманистический по-
тенциал педагога, то есть благо даря им соз-
даются условия для развития личности каж-
дого ребен ка, обеспе чивается субъектная 
позиция всех участников образовательного 
про цесса.

Особенность перечисленных ПЗЛК за-
ключается в том, что каждое из них инте-
гративно (объединяет в себе множество бо-
лее узких и конкретных показателей, через 
которые проявляется), комплексно (охва-
тывает разные предметы, явления, процес-
сы, сферы деятельнос ти) и характеризует-
ся многоуровневой структурой (вбирает 
в себя знания о данном качестве и способах 
его проявления, умения де монстрировать 
его и способность как потенциальную воз-
можность быть таковым). Они находятся 
в тесной взаимосвязи между собой, сочета-
ются друг с другом и образуют определен-
ную целостность и единство, которые под-
тверждаются влиянием качеств друг на 
друга, когда изменчивость в проявлении 
одного какого-то качества влечёт за собой 
иную проявляемость другого. В данной со-
вокупности ПЗЛК существует иерархич-
ность: основную смысловую нагрузку не-
сёт реф лексивность, воплощением которой 
в поведении личности становятся эмпа-
тич ность и гибкость. Другие личностные 
характеристики (общи тельность, способ-
ность к сотрудничеству, эмоциональная 
привлека тельность) также важны, но име-
ют подчинённое значение.
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Совокупность, сочетание охарактеризо-

ванных качеств образует комму ни кативный 
комплекс ПЗЛК. Такие качества как рефлек-
сивность, эмпатич ность и гибкость прида-
ют ему гуманистическую направлен ность, 
что в усло виях личностно ориентированной 
педагогической системы особенно важно.

В ходе проведенных нами исследований 
было получено подтверж дение, что уровень 
психолого-педагогической компетентности 
зави сит от разви тости качеств, входящих 
в коммуникативный комплекс ПЗЛК.

Сказанное позволяет говорить о систем-
ности выявленного комп лекса ПЗЛК и их 
системном влиянии на ППК в целом. Они 
не просто превносят изменения или допол-
нения в элементы ППК, а влияют на скла-
дывание типичного для личности педагога 
стиля общения с уче никами, выработку 
привычных для него способов поведения 
в различ ных педагогических ситуациях. 
Демонстрируемые способы поведения, воз-
действия, как известно, интегрируют в себе 
и психолого-педаго гические знания, и соот-
вет ствую щие умения, и личностные каче-
ства. Поведенческий компонент следует 
считать обобщенным показателем компе-
тентности, в котором концентрируются 
и воплощаются все её структурные со-
ставляющие. По В.Н. Мясищеву, поведен-
ческий компо нент – это не отдельные, част-
ные акты поведения, а устойчивые формы 
общения человека с человеком, формы ре-
чевого и неречевого пове дения, вытекаю-
щие из определённых личност ных качеств 
и посто янно используемые в повседневном 
общении [24].

Таким образом, названный комплекс 
профессионально значимых личност ных 
качеств является системообразующим эле-
ментом психоло го-педагогической компе-
тентности.

Степень развития ПЗЛК детерминирует 
уровень психолого-педа гогической компе-
тентности. Характеристика ее структурных 
компо нентов позволяет говорить о ее взаи-
мообусловленности с готов ностью учителя 
к реализации личностно ориентированного 
подхода. ППК выступает как сущностная 
основа таковой готовности, а также мо-
жет рассматриваться в качестве ее инте-
гративного показателя. Развитость ПЗЛК 
как системооб разующего элемента ППК 
также с пол ным правом выступает важной 
ха ракте ристикой готовности к реализа-
ции личностно ориентированного подхода 
в педагогической деятель ности. Уровень 
развития рефлексивности, эмпатичности, 
гибкости, способности к сотрудничеству, 
общительности, эмоциональной привле-
кательности указывает на способность 

учителя обеспе чить личност ное развитие 
учащихся в образовательном процессе, 
а значит также может выступать в качестве 
показателя сформированности личностно 
ориентированного подхода.

Теоретический анализ феноме-
на готовности учителя к реализации 
личностно ориентированного подхо-
да в понятийном поле категории «про-
фессионально-педагогическая компетент-
ность» обращает нас к необходи мому 
осмыслению другого понятия – «компе-
тентностный подход».

Современный этап развития образова-
ния характеризуется формирова нием новой 
парадигмы результата образования. Суще-
ствующая долгие го ды «ЗУН»-парадигма 
результата образования» включала теоре-
тическое обоснование, определение номен-
клатуры, иерархии знаний, умений и навы-
ков, методик их формирования, контроля 
и оценки. Эта парадигма принималась пе-
дагогическим сообществом и до сих пор 
принимается некоторой его частью. Однако 
происходящие в мире и России изменения 
в области целей образования, соотносимые, 
в частности, с глобальной задачей обеспе-
чения вхождения человека в социальный 
мир, его продуктивной адаптации в этом 
мире, вызывают необходимость постановки 
вопроса обеспечения образова нием более 
полного, личностно ориентированного ре-
зультата. В качестве общего определения та-
кого интегрального со циально-личностно-
поведен ческо го феномена как результата 
образования в совокупности мотивацион-
но-ценностных, когнитивных составляю-
щих и выступило понятие «компетен ция/
компетентность» [7, с. 3-4].

Основные положения компетент-
ностного подхода были сформулиро ваны 
в »Стратегии модернизации содержания 
общего образования» [30]. По мнению раз-
работчиков, в структуре ключевых компе-
тентностей должны быть представлены: 
компетентность в сфере само стоятельной 
познавательной дея тельности; компетент-
ность в сфере гражданско-общественной 
деятельности; компетентность в сфере 
соци ально-трудовой деятельности; компе-
тентность в бытовой сфе ре; компетентность 
в сфере культурно-досуговой деятельности.

Сказанное позволяет нам утверждать, 
что готовность к реализации личностно 
ориентированного подхода предполагает 
способность учителя формировать у школь-
ников ключевые компетенции.

Мы принимаем позицию ученых 
(Ю.И. Дик, Е.В. Титов, А.В. Хуторской 
и др.), которые считают, что ключевые ком-
петенции следует рассматривать как ком-
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понент личностно ориентированной па-
радигмы образования [32; 34]. Применяя 
к образовательному процессу в целом и к де-
ятельности учащихся компетентностный 
подход, С.Н. Чистякова отмечает, что готов-
ность как качество, которое включает зна-
ния, умения, навыки, на строй на конкретные 
действия, можно назвать «функциональным 
состояни ем личности, результатом психи-
ческих процессов, предшествующих кон-
кретной деятельности» [35, с. 9]. В контек-
сте личностно ориентирован ной парадигмы 
образования готовность к деятельности 
можно представить в качестве образова-
тельной компетенции, которую А.В. Ху-
торской характеризует как «совокупность 
взаимосвязанных смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков и опыта деятель-
ности ученика, необходимую для осущест-
вления личностно и социально значимой 
продуктивной деятель ности по отношению 
к определенному кругу объектов реальной 
действительности» [34, с. 143].

Принадлежность ключевых компетен-
ций как желаемого результата образова-
ния личностно ориентированной парадиг-
ме также хорошо видна из предлагаемой 
И.А. Зимней группировки компетенций по 
видам, принимая при этом во внимание, что 
«компетенции – это некоторые внутренние, 
потенциальные, сокрытые психологические 
новообразования: знания, представ ления, 
программы (алгоритмы) действий, систем 
ценностей и отно шений, которые затем вы-
являются в компетентностях человека» [7, 
с. 8]. С этих позиций И.А. Зимняя раз-
граничивает три основные группы компе-
тентностей:

– компетентности, относящиеся к само-
му себе как личности, как субъекту жизне-
деятельности;

– компетентности, относящиеся к взаи-
модействию человека с другими людьми;

– компетентности, относящиеся к де-
ятельности человека, проявляю щиеся во 
всех ее типах и формах [7, c. 8].

Таким образом, предпринятый нами те-
оретический анализ работ, посвященных 
изучению профессионально-педагогиче-
ской (и в том числе психолого-педагогиче-
ской) компетентности, позволил выявить 
соотно шение между такими дифинициями, 
как «готовность» и »компетент ность».

Понимание готовности как активно-дей-
ственного состояния личности, позволяю-
щего успешно (конструктивно) выполнить 
какую-либо поставлен ную профессиональ-
ную задачу, адекватно пониманию профес-
сиональной ком пе тент ности.

Мы считаем возможным определенное 
синонимическое допущение в употребле-

нии понятий «готовность» и »компетент-
ность». Различение между ними возникает 
при акцентировании внимания на конкрет-
ных смысло вых оттенках профессиональ-
ной деятельности в зависимости от контек-
ста обсуждаемой проблемы. Но в любом 
случае готовность выступает как проявле-
ние и условие компетентности.

Рассмотрение психолого-педагогиче-
ской компетентности в качестве сущност-
ной основы профессиональной готовности 
учителя к реализации личностно ориен-
тированного подхода свидетельствует, на 
наш взгляд, о возможности использования 
термина «компетентность» применительно 
к сфере реализации личностно ориентиро-
ванного подхода к педагогической деятель-
ности (и в целом по отношению к освоению 
способов профессио нального бытия в гра-
ницах гуманитарной парадигмы).

Сформированность психолого-педагоги-
ческой компетентности учителя свидетель-
ствует о его профессиональной готовности 
к реализации личностно ориентированного 
подхода в педагогической деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИНЦИПАМ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 
Петрова А.С.

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,  
Великий Новгород, e-mail: pv.anna2014@yandex.ru

Тайм-менеджмент – динамично развивающаяся отрасль менеджмента, основная задача которой за-
ключается в выявлении методов и принципов эффективного управления временем. Повышение эффектив-
ности использования времени открывает студентам возможность более продуктивного его распределения, 
позволяет выделить время на отдых, без нанесения ущерба учебному (а в перспективе – рабочему) време-
ни. В статье проведен анализ распределения студентами времени, выявлены основные причины нехватки 
времени, определены используемые средства для планирования времени, выделены основные принципы 
тайм-менеджмента для студентов ВУЗа. В современных условиях подготовка студентов предполагает мак-
симальную готовность молодых специалистов к вступлению в профессиональное сообщество, к решению 
возникающих проблем на основе приобретенного учебного и жизненного опыта. Тайм-менеджмент, как со-
вокупность приемов организации времени, позволит студентам с активной жизненной позицией без лишних 
затрат труда добиваться успехов в учебном процессе, станет основой становления профессиональных ком-
петенций будущего специалиста

Ключевые слова: тайм-менеджмент, студенты, планирование

TEACHING STUDENTS THE PRINCIPLES OF TIME MANAGEMENT
Petrova A.S.

Federal state budgetary educational institution of higher education «Novgorod state University  
named after Yaroslav the Wise», Veliky Novgorod, e-mail: pv.anna2014@yandex.ru

Time management is a dynamically developing sector of management, whose main objective is to identify 
methods and principles of effective time management. Improving the efficiency of time use provides students the 
opportunity for more productive allocation allows you to allocate time to rest, without detriment to training (and in 
the future – working) time. In the article the analysis of the distribution of the students of the time identified the main 
reasons for the lack of time, are defined the tools used for time management, the basic principles of time management 
for University students. In modern conditions of training of students represents the maximum willingness of young 
specialists to join the professional community, the issues arising on the basis of acquired training and experience. 
Time management as a set of techniques of time management will allow students with an active lifestyle without 
extra cost of labor to achieve success in the educational process, will be the basis of formation of professional 
competence of a future specialist

Keywords: time management, students, planning

Формирование личности студента на 
современном этапе немыслимо без зна-
ния будущими успешными специалистами 
концепций управления временем, позволя-
ющими достичь наибольших успехов в вы-
бранной профессии. Внимание педагогов 
на данном этапе должно быть направлено 
на квалифицированную помощь в органи-
зации времени, с учетом личностных осо-
бенностей субъектов обучения. 

В условиях новой экономики, где жиз-
ненные циклы товаров исчисляются меся-
цами и неделями, время становится дороже 
и важнее денег, оно помогает обеспечить 
и сохранить конкурентоспособность пред-
лагаемых товаров и услуг. Специалисты по 
управлению проектами утверждают: сегод-
ня побеждает тот, кто вывел товар на рынок 
в срок. Специалисты по тайм-менеджменту 
утверждают: главный враг менеджера на-
ших дней – стресс, вызванный хронической 
нехваткой времени. Потоки информации 
растут лавинообразно, знания устаревают 

еще до того, как их успели усвоить. Органи-
зация времени необходима для того, чтобы 
достигнуть успеха [3].

Знание правил управления временем, 
независимо от особенностей националь-
ного характера и менталитета, помогает 
лучше распределять свое время. Немецкий 
поэт Иоганн Вольфганг фон Гете писал: 
«Только знать недостаточно, необходимо 
также применять свои знания на деле». Ре-
шающим фактором для достижения успеха 
является умение правильно устанавливать 
приоритеты [5]. Рассмотрение формальных 
характеристик того или иного временного 
процесса позволяет выявить связи, зави-
симости и закономерности между его про-
теканием, и протеканием объемлющих его 
процессов, на фоне которых он развёрты-
вается, выявить синергетические эффекты 
и суперпозиции и т.д. [9]. 

Тайм-менеджмент – это динамично раз-
вивающаяся отрасль менеджмента, основ-
ная задача которой заключается в выявле-
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нии методов и принципов эффективного 
управления временем [2, 7]. Повышение 
эффективности использования времени от-
крывает студентам возможность более про-
дуктивного его распределения, позволяет 
выделить время на отдых, без нанесения 
ущерба учебному (а в перспективе – ра-
бочему) времени. Приобретение навыков 
правильного управления временными ре-
сурсами позволяет увеличивать личную эф-
фективность, учит выделять наиболее важ-
ные на текущий момент дела. 

Студенческие годы являются временем 
становления личности, формирования об-
щественных ориентиров, поиска путей са-
мореализации. Однако, именно в это время 
обучающиеся еще не ценят время, не осоз-
нают его быстротечности, в полном объ-
еме не чувствуют необходимости управлять 
этим процессом. Часто студенты не могут 
справиться с соблазном отложить выполне-
ние учебных заданий на последний момент, 
а затем работать уже в спешке, испыты-
вая серьезное эмоциональное напряжение. 
В этой связи возникает необходимость це-
ленаправленного развития у студентов уме-
ния планировать свое время; способностей 
ориентироваться в огромном потоке учеб-
ной информации, безошибочно выделяя 
наиболее релевантную. 

На кафедре технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции НовГУ 
имени Ярослава Мудрого одной из задач 
профессорско-педагогического состава 
ставится формирование у студентов пред-
ставления о принципах тайм-менеджмента, 
с целью снижения эмоциональной и физи-
ческой нагрузки в период обучения в ВУЗе, 

развития способности в короткий срок на-
ходить оптимальные решения конкретных 
задач, что, в конечном итоге, обусловли-
вает их личностную и профессиональную 
успешность. 

С целью изучения распределения сту-
дентами собственного времени нами было 
проведено анкетирование среди студентов 
кафедры 2-4 курсов, обучающихся на очном 
отделении. Среди студентов 19 % совмеща-
ют учебу с работой, которая занимает от 16 
до 30 часов в неделю. В результате анкети-
рования установлены основные причины 
нехватки времени у студентов (рис. 1).

Анализ данных, представленных на 
рис. 1, показал, что основную часть време-
ни студентов отнимают нахождение в со-
циальных сетях и компьютерные игры (эту 
причину нехватки времени назвали основ-
ной 43 %). Современное поколение часто не 
способно ограничивать время нахождения 
в предлагаемом динамично развивающи-
мися игровыми и информационными ком-
пьютерными технологиями мире, реальное 
общение с друзьями заменяется общением 
онлайн, иногда с целью повышения само-
оценки создается вымышленный образ, 
наделенный несуществующими личност-
ными особенностями. Применение новых 
компьютерных технологий способствует 
возникновению новой модели времени. Не-
которые исследователи называют господ-
ствующую темпоральность виртуальным 
или вневременным временем [6]. Виртуаль-
ный мир затягивает, отнимая огромное ко-
личество времени, которое могло бы пойти 
на достижение успехов в учебе, спорте, раз-
личные увлечения.

Рис. 1. Причины нехватки времени у студентов
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18 % опрошенных студентов указали, 
что часто начатые дела оказываются не до-
веденными до конца по различным, чаще 
всего несущественным, поводам, что при-
водит к накоплению массы невыполненных 
дел. Необходимости выполнять задания 
в последний момент в определенные перио-
ды учебы занимает большую часть времени 
у 7 % студентов, причинами откладывания 
заданий и нерациональной потери време-
ни обучающиеся назвали лень, нежелание 
браться за выполнение заданий до тех пор, 
пока не требуют обстоятельства, постоян-
ное желание поспать (особенно актуальное 
для иногородних студентов, проживающих 
в общежитии). В этой связи педагогами ка-
федры проводятся разъяснительные беседы 
о важности грамотного распределения вре-
менного потенциала каждого человека. При 
выполнении сложных объемных заданий 
весь объем работ делится преподавателем 
на этапы, организуются контрольные точки 
с целью проверки выполнения работ. Таким 
образом, задание выполняется постепенно, 
не вызывая авралов и стрессовых ситуаций. 

Большую учебную нагрузку назвали 
причиной нехватки времени 17 % студентов. 
При этом наибольшее количество времени, 
согласно данных анкетирования, занимают 
подготовка курсовых проектов, научно-ис-
следовательская работа, поиск информации 
для выполнения различного рода работ. 
В результате иногда создается ситуация, 
при которой чрезмерная нагрузка в одной 
области приводит к недостаточному вни-
манию студента в других. Обучающийся, 
выделяя для себя какое-то одно, наиболее 
важное, по его мнению, занятие, не может 
успешно заниматься другими (по причине 
лени, усталости, стресса). Проблемой рас-
пределения времени в данном случае явля-
ется накопление мелких невыполненных за-

даний, которые, в результате, превращаются 
в одну большую трудноразрешимую задачу. 

С целью снижения учебной нагрузки 
студентам рекомендуется использование 
интернет-технологий. Это автоматизиро-
ванная среда получения, обработки, хра-
нения, передачи и использования знаний 
в виде информации и их воздействия на 
объект, реализуемая в сети Интернет, вклю-
чающая машинный и человеческий элемен-
ты [8]. Интернет-технологии в образовании 
отвечают реалиям сегодняшнего дня. Ис-
пользование Интернет-технологий позво-
ляет обеспечить многозадачность и разно-
уровневый подход к обучению студентов 
различных специальностей [4]. 

Применительно к обучению можно реко-
мендовать следующие Интернет-технологии:

1. компьютерные обучающие программы 
(электронные учебники, тренажеры, лабора-
торные практикумы, тестовые системы);

2. обучающие системы на базе мульти-
медиа-технологий;

3. интеллектуальные и обучающие экс-
пертные системы, используемые в различ-
ных предметных областях;

4. распределенные базы данных по от-
раслям знаний;

5. средства телекоммуникации, включа-
ющие в себя электронную почту, телекон-
ференции, локальные и региональные сети 
связи, сети обмена данными;

6. электронные библиотеки, распреде-
ленные и централизованные издательские 
системы [1].

Далее нами проводилось выявление 
средств, применяемых анкетируемыми сту-
дентами для планирования своего времени 
(рис. 2). Планирование занимает ведущее 
место в тайм-менеджменте. Анализируя 
данные, представленные на рис. 2, уста-
новлено, что основная масса обучающихся 

Рис. 2. Средства планирования времени студентами



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 4,  2017 

127 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
(53 %) используют с этой целью гаджеты. 
Целью педагогов в этом случае становится 
обучение студентов умению разделять за-
дачи на приоритетные (важные) и второсте-
пенные (мелкие на 15–20 минут). Знатоки 
тайм-менеджмента рекомендуют разделять 
рабочее время по принципу 60 на 40, то есть 
при планировании оставлять себе свобод-
ным 40 %. Это даст возможность грамотно 
оценить фактическое значение затрачивае-
мого времени и выделить время для подго-
товки к новым мероприятиям [10].

33 % от общего числа опрошенных сту-
дентов пользуются планингом. Внедрение 
в студенческую среду планингов как одного 
из средств тайм-менеджмента проводится 
под руководством преподавателей кафедры. 
Современная молодежь живет в очень ди-
намичном ритме, при котором сложно пом-
нить все, полагаясь только на свою память, 
в этой связи обучающимся предлагается 
ежемесячно составлять план, в котором от-
мечаются все аудиторные занятия, задания 
для самостоятельных работ, общественные 
мероприятия, личные встречи и др. Таким 
образом, перед глазами студентов появля-
ется общая картина загруженности на бли-
жайший месяц и наглядно отображается 
свободное время для личной жизни и увле-
чений. Использование планинга существен-
но облегчает жизнь студента, помогает 
определить список наиболее важных дел на 
ближайшее время, выделить время для от-
дыха без ущерба учебному процессу.

Таким образом, обучение студентов 
принципам тайм-менеджмента, способству-
ет оптимизации процесса обучения в ВУЗе. 
Основными принципами эффективного 
управления временем для студентов можно 
выделить следующие:

– планирование времени с целью управ-
ления им;

– развитие самооценки личности, 
выявление собственных возможностей 
и ограничений;

– ограничение времени для нахождения 
в социальных сетях и компьютерных игр;

– выделение приоритетных задач на 
конкретном временном этапе;

– ежедневное выделение времени для 
решения второстепенных задач;

– использование современных интер-
нет-технологий в учебном процессе.

В современных условиях подготовка 
студентов-технологов предполагает макси-
мальную готовность молодых специалистов 
к вступлению в профессиональное сообще-
ство, к решению возникающих проблем на 
основе приобретенного учебного и жиз-
ненного опыта. Тайм-менеджмент, как со-
вокупность приемов организации времени, 
позволит студентам с активной жизненной 
позицией без лишних затрат труда доби-
ваться успехов в учебном процессе, станет 
основой становления профессиональных 
компетенций будущего специалиста. 
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Для обеспечения достижения положительных результатов по формированию культуры межнациональ-
ного общения в условиях школы необходимо своевременно проводить мониторинг культуры межнацио-
нального общения младших школьников. Показателями культуры межнационального общения выступают 
когнитивный, эмоционально-оценочный и мотивационный компонент. Средствами мониторинга могут стать 
методы опроса, анкеты, опросы на выявление типов этнической идентичности, анкеты, позволяющие выяв-
лять этнические стереотипы, ценности, отношения к другим национальностям. Для формирования культуры 
межнационального общения необходимо комплексное сопровождение oпределенных методов и форм орга-
низации учебного процесса. На основе анализа эмпирических данных выявлен уровень сформированности 
культуры межнационального общения младших школьников; разработан проект «Дружат дети всей земли», 
целью которого является включение детей в активное освоение межнационального пространства

Ключевые слова: младший школьник, поликультурность, многонациональность, культура межнационального 
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To achieve positive results on the formation of culture of interethnic communication in the school must be 
timely monitoring of culture of interethnic communication of younger school students. Indicators of culture of 
interethnic communication are cognitive, emotional-evaluative and motivational components. Monitoring tools 
can be a research methods questionnaire surveys to identify the types of ethnic identity, questionnaire, enabling 
the identification of ethnic stereotypes, values, attitudes towards other nationalities. To achieve positive results 
on the formation of culture of interethnic communication need complex support of certain methods and forms 
of organization of educational process. Based on the analysis of empirical data revealed the level of formation of 
culture of interethnic communication of younger school students; developed the project «children are Friends of the 
whole earth», which aims the inclusion of children in the active exploration of the international space

Keywords: Junior schoolchild, multiculturalism, multiethnicity, culture of interethnic communication

Начало XXI в. характеризуются новы-
ми социокультурными условиями мирового 
развития. Резко расширились условия взаи-
мосвязи и взаимозависимости, как людей, 
так и государств, что выражается в процес-
сах формировaния планетарного информа-
ционного пространства, мирового рынка 
капиталов, товаров и рабочей силы, в ин-
тернационализации проблем техногенного 
воздействия на природную среду, межэтни-
ческих и межконфессиональных конфлик-
тов и безопасности. Прогрессивной частью 
мирового сообщества осознана и признана 
ценность гуманистического подхода к эт-
ническим проблемам. Проблеме воспита-
ния культуры межнационального общения 
посвящены посвящено большое количе-
ство исследований, среди которых работы 
З.Т. Гасанова, А.Н. Жолудова, Т.Ю. Бур-

мистровой, Л.Н. Гумилёва, Л.Н. Коган, 
Л.З. Немировской, И.И. Серовой, К.И. Сул-
танбаевой, Г.Н. Волковым, Р.Т. Гардановым, 
В.Г. Крысько, B.C. Мухиной, М.Г. Тайчи-
нова и др. авторы на обширном аналити-
ческом и эмпирическом материале подчер-
кивают важность проблемы формирования 
культуры межнационального общения на 
современном этапе.

Культура межнационального общения – 
совокупность специальных знаний, уме-
ний, качеств личности, а также адекватных 
им поступков и действий, проявляющихся 
в межличностных контактах и взаимодей-
ствии представителей различных этниче-
ских общностей и позволяющих быстро 
и безболезненно достигать взаимопони-
мания и согласия в общих интересах [2: 
321]. Культура межнационального обще-
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ния в младшем школьном возрасте пред-
ставляет собой совокупность специальных 
знаний, умений и адекватных им поступков 
и действий детей, проявляющихся в меж-
личностных контактах и взаимодействии 
представителей различных этнических 
общностей, и зависят от: понимания и осоз-
нания своей принадлежности к определён-
ной этнической общности; знаний детей об 
истории и культуре своего этноса и других 
национальностей, знаний детей о нормах 
и правилах взаимодействия с представите-
лями других национальностей; от убежде-
ний и оценочных суждений по отношению 
к другим национальностям; от желания ос-
воения родной культуры и культуры других 
этносов.

Педагогику межнационального обще-
ния интересует – межгрупповой и межлич-
ностный уровни. Основной целью изучения 
межэтнических отношений в данном русле 
является их гармонизация, предотвращение 
межэтнических напряжений и конфликтов 
в многонациональном коллективе.

Педагогическая политика в Российской 
Федерации невозможна без учёта объек-
тивной данности – многонациональности 
учебных заведений. Эта политика отражaет 
сосуществование множества националь-
ных культур, каждая из которых – компо-
нент российской цивилизации. Сердцеви-
ной государственного курса является идея 
о том, что базой обучения и воспитания 
служат культурная общность и многооб-
разие, где связующим стержнем выступает 
русская культура.

Для обеспечения достижения положи-
тельных результатов по формированию 
культуры межнационального общения 
в условиях школы необходимы примене-
ние и изучение четких параметров ее про-
явления. 

В качестве показателей культуры меж-
национального взаимодействия Р.И. Кусар-
баев предлагает выделить признаки, сгруп-
пированные по характеру их проявления. 
Так, автор выделяет две группы признаков: 
«внешние признаки» и внутренние.

Внешние признаки: интерес к культуре, 
истории, литературе, науке другого народа; 
потребность в освоении языка, истории, ли-
тературы, культуры, науки другого народа; 
развитие отношений с людьми другой наци-
ональности.

К внутренним признакам Р.С. Кусарбаев 
относит:

1. Признаки потребностно-отношен-
ческого характера: уважение к многонаци-
ональному народу России и любовь к От-
ечеству; ориентация на общечеловеческие 
ценности, на лучшие достижения челове-

ческой цивилизации; обращение к нацио-
нальному достоинству и чувствам людей, 
воспитание в себе интернационального 
и гражданского сознания и чувств.

2. Признаки этического характера: про-
явление тактичности, чуткости к человеку; 
готовность сопереживать, понимать состоя-
ния, желания людей, их намерения; форми-
рование умения преодолевать конфликтные 
ситуации, мелкие неурядицы.

3. Признаки деятельностно-поведен-
ческого характера: реакция на совместную 
деятельность, межнациональные браки; 
умение оценить успехи людей другой наци-
ональности; развитие благородного чувства 
национальной гордости.

4. Признаки мировоззренческого харак-
тера: понимание совместной жизнедеятель-
ности разных национальностей; неприми-
римое отношение к проявлению шовинизма, 
национализма и расизма; ориентация на об-
щечеловеческие, нравственные ценности, 
на лучшие достижения человеческой циви-
лизации, осознание принадлежности к ми-
ровому сообществу; глубокое уважение ко 
всем народам Земли, их этнонациональным 
особенностям; дух толерантности к религи-
озным чувствам людей, обеспечение мирно-
го разрешения возникающих межконфесси-
ональных конфликтов.

5. Признаки интеллектульно-эмоцио-
нального характера: отношение к людям 
другой национальности на работе, в про-
цессе учёбы, в быту; отношение и реакция 
на взгляд, убеждения, идеалы людей другой 
национальности; реакция на оценочные 
суждения и сложившиеся стереотипы о лю-
дях другой национальности [1].

С помощью приведённых показателей 
можно проследить динамку развития куль-
туры межнационального взаимодействия, 
а также выбрать, в зависимости от уровня, 
индивидуальный алгоритм работы со сту-
дентом. 

На наш взгляд, предложенные автором 
критерии культуры межнационального об-
щения вполне подходят для изучения в раз-
ные периоды развития личности, в том чис-
ле и в младшем школьном возрасте.

Именно поэтому, в данной работе, вы-
двинутые Р.С. Кусарбаевым показатели 
были взяты за основу разработанных крите-
риев культуры межнационального общения.

Среди них нами были сформулированы 
следующие:

1. Знание сущности и содержания меж-
национальных отношений в различных их 
проявлениях: наличие знаний о культуре 
межнационального общения как сложной 
системе, знаний об истории и культуре 
своего этноса и других национальностей, 
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психолого-педагогических знаний об обще-
принятых нормах и правилах при взаимо-
действии с представителями других нацио-
нальностей, этнопедагогических знаний.

2. Эмоционально-нравственные харак-
теристики личности, убеждения и оце-
ночные суждения по отношению к другим 
национальностям, осознание своей при-
надлежности к определённой этнической 
общности;

3. Действия, поступки, по отношению 
к людям других национальностей, мотива-
ция в освоении родной культуры и культу-
ры других этносов.

Перечисленные показатели соотносятся 
с выделенными нами компонентами куль-
туры межнационального общения: первый 
показатель ориентирован на обследование 
когнитивного компонента, второй – на диа-
гностику эмоционально-оценочного компо-
нента, третий – на исследование мотива-
ционно-деятельностного компонента. 

Разработанные показатели культуры 
межнационального общения служат ис-
ходными в определении уровней развития 
исследуемой культуры у младших школь-
ников.

Для выявления состояния культуры 
межнационального общения у детей млад-
шего школьного возраста были исполь-
зованы такие методы, как методы опроса 
и анализ продуктов деятельности. Каждый 
из методов подбирался с целью изучения 
конкретного компонента исследуемой куль-
туры испытуемых (табл. 1).

Таким образом, круг политических про-
блем, относящихся к проблеме межнацио-
нального общения, входит составной частью 
в стратегию модернизации российского об-

разования. Культура межнaционального 
общения – это совокупность специальных 
знаний и умений, а также адекватных им 
поступков и действий, проявляющихся 
в межличностных контактах и взаимодей-
ствии представителей различных этниче-
ских общностей и позволяющих быcтро 
и безболезненно достигать взаимопонима-
ния и согласия в общих интересах. В связи 
с этим возникла насущная общественная 
потребность в организации целенаправ-
ленной работы по формированию у детей, 
молодёжи, населения в целом культуры 
межнaционального общения, воспитания 
у них патриотизма, дружбы народов, кон-
фессионального взаимоуважения. Что 
предполагает глубокое методологическое 
осмысление сложных психолого-педагоги-
ческих, социокультурных и межэтнических 
процессов становления современной рос-
сийской гражданственности, направлен-
ность социальных институтов, учебно-вос-
питательной деятельности школ, средних 
специальных и высших учебных заведений, 
общественных движений и сообществ на 
духовно-нравственное единение народов, 
формирование в стране высокой культуры 
межнациональных отношений.

Для выявления уровня культуры межна-
ционального общения нами был проведен 
констатирующий срез.

Эмпирической базой исследования 
были учащиеся начальных школ г. Красно-
ярска (120 обучающихся 3 классов). Обо-
значим школы литерами А и Б.

Анализ результатов диагностики по 
каждому компоненту культуры межнацио-
нального общения по представленным ме-
тодикам дал следующие результаты.

Таблица 1 
Направления и методы на исследование компонентов исследуемой культуры испытуемых

№
п/п

Направления  
в исследовании

Цель Методики диагностики

1 Когнитивный компо-
нент культуры межна-
ционального общения

Выявить наличие или отсутствие знаний 
по проблеме межнациональных отношений 
в различных её проявлениях.

Проведение опроса: ав-
торская методика анкета 
в приложении.

2 Эмоционально-оценоч-
ный компонент культу-
ры межнационального 
общения

Осуществить диагностику эмоциональ-
но-нравственных характеристик личности, 
убеждений и оценочных суждений по отно-
шению к другим национальностям, выявить 
степень осознания своей тождественности 
с этнической общностью.

Опросник «Типы этни-
ческой идентичности» 
Г.У. Солдатовой и С.В. Ры-
жовой.

3 Мотивационный компо-
нент культуры межна-
ционального общения

Определить характер действий и пoступков 
по отношению к людям другой националь-
ности, степень мотивации в освоении родной 
и иной культуры, выявить наличие или отсут-
ствие этнопедагогических умений и мотивов 
в овладении этнопедагогическими знаниями.

Проведение опроса: 
опросник «Типы этни-
ческой Идентичности» 
Г.У. Солдатовой и С.В. Ры-
жовой.
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В когнитивный компонент показал, что 
дети очень хорошо знают, к какой нацио-
нальности они принадлежат, что показало 
в результате высокий уровень 74 % у шко-
лы «А» и 78 % у школы «Б». Только часть 
детей не знают, свою национальную принад-
лежность 26 % и 22 %. Но при этом, дети не 
знают истории и культуры своей националь-
ности: школы «А» 31 %; школы «Б» 33 % 
(низкого уровень знания). В вопросе о пра-
вилах общения с людьми других националь-

ностей школы «А» дети продемонстрирова-
ли средний уровень проявления компонента. 
Так, в школе «А» 49 % детей хорошо знают, 
как общаться с людьми другой националь-
ности, а 36 % детей – затрудняются. Пример-
но такую же картину мы видим в школе «Б» 
52 % готовы к взаимодействию по правилам 
и нормам, а 38 % не готовы. Ясно, что дети 
затрудняются в определении общепринятых 
норм и правил при взаимодействии с людь-
ми разных национальностей (рис. 1, 2).

Рис. 1. Опросник 1 методики Г.У. Солдатовой и С.В. школы «А»

Рис. 2. Опросник 1 методики Г.У. Солдатовой и С.В. школы «Б»
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Дополнительно исследовался компо-
нент, который мы использовали с помощью 
авторской методики, опросника.

Для важности эксперимента был разра-
ботан перечень вопросов для детей: Назо-
вите три фольклорные сказки, относящие-
ся к вашему народу? Назовите трех героев 
вашего народа (сказочных, национальных 
и др.) Знаете ли вы что такое «национальная 
гордость»? Приведите несколько примеров. 
Перечислите какие традиционные празд-
ники и обряды вы знаете? Как вы считаете, 
в чем причина возникновения межнацио-
нальных конфликтов?

Анализ результатов проведенного опро-
са показал, что уровень знаний детьми рус-
ских народных сказок, высокий. Все дети 
обоих классов назвали 5 сказок русского 
народа. При этом в школе «А» (эксперимен-
тальном) классе, было 2 мальчика (10,5 %) 
по национальной принадлежности принад-
лежащих осетинской и армянской нацио-
нальности. Они также написали сказки рус-

ского народа, а сказок своего народа дети 
не могли вспомнить. Аналогичную картину 
мы наблюдали в контрольном классе, где 
был один мальчик узбек по национально-
сти, написавший сказки русского народа 
и затруднившийся написать сказки своего 
народа. Важно отметить, что ряд детей на-
писали вместо русских народных сказок, 
авторские сказки, что также свидетельству-
ет о низком уровне проявления данного 
критерия (рис. 3, 4).

Таким образом, результаты опроса по-
казали, что в школе «А» 73 % детей имеют 
высокий уровень по когнитивному компо-
ненту, 27 % детей низкий уровень. В школе 
«Б» – 77 % высокий уровень, а 23 % низкий. 

Акцентируя внимание на анализ ре-
зультатов по вопросу «Национальный ге-
рой твоего народа», мы наблюдаем, что 
у детей возникло затруднение в понимании 
того, кто им может быть. Так, в ответах де-
тей мы выявили, что среди национальных 
героев их народа присутствуют: Колобок, 

Рис. 3. Структура когнитивного компонента по сказкам школы «А»

Рис. 4. Структура когнитивного компонента по сказкам школы «Б»
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Конек-горбунок, дед, золотая рыбка, три 
поросенка, Дюймовочка и др. И лишь 15 % 
детей в школе «А» и 18 % понимают, что на-
циональный герой – это богатырь, сильный 
мужественный защитник Родины, который 
может служить нравственным примером, 
символом мужества и национального до-
стоинства. В целом, это свидетельствует 
о низком уровне проявления по критерию 
когнитивный (рис. 5, 6).

Таким образом, в школе «А» по данному 
вопросу 75 % детей показали низкий уро-
вень проявления по критерию когнитивный, 
а школе «Б» – 72 % детей показали низкий 
уровень. 

Затруднения вызвали задания, связан-
ные с определением содержания терминов 
«национальность, «нация», «национальная 
гордость», «культура межнационального 
общения» и раскрытием причин межэтни-
ческих конфликтов; респондентов не дали 
правильных ответов ни на один вопрос. 

У учащихся школы «А» понятие «на-
циональной гордости» понимается как 
«патриотизм» и «гордость за Родину» (52, 
7 % детей), что свидетельствует о высоком 
уровне проявления когнитивного критерия 
по данному вопросу. При этом, 21 % не зна-
комы с понятием «национальная гордость» 
и 26,3 % детей не ответили на этот вопрос, 
что можно считать низким уровнем про-
явления критерия когнитивный – 47, 3 % 
детей. А в школе «Б» 60 % учащихся доста-
точно хорошо знакомы с понятием «наци-
ональная гордость». 33 % и 27 % учащихся 
ответили, что национальность – это гор-
дость за свою страну. И 21 % детей понима-

ют понятие гордость как патриотизм 21 % 
и 19 % опрошенных ответили, что не знают. 

Анализ результатов по вопросу «нацио-
нальные, обрядные праздники» показал, что 
дети обоих классов назвали 6 праздников: 
«День Победы», «Масленница», «Пасха», 
«Иван Купала», «8 марта» и «23 февраля». 
Учащийся школы «А», принадлежащий 
к узбекской национальности, указал свой 
национальный мусульманский праздник 
«Курбан Байрам». В двух классах половина 
детей затруднились ответить на заданный 
вопрос и ответили «не знаю». Данные пред-
ставлены на рис. 7 и 8.

Анализ диаграммы показал, что дети 
не разграничивают понятия националь-
ный и государственный праздники. В чис-
ло знакомых праздников учащиеся от-
несли: 8 марта, Пасха и 23 февраля (см. 
рис. 9). А 31 % детей в школе «А» и 38 % 
детей в школе «Б», затруднились ответить 
на предложенный вопрос. Это свидетель-
ствует о низком уровне проявления куль-
туры межнационального общения по кри-
терию «когнитивный».

Таким образом, по «когнитивному ком-
поненту» в школе «А» 31,4 % детей показа-
ли высокий уровень по данному критерию. 
35,4 % средний и 33,2 % – низкий, что на-
глядно представлено на рис. 9.

В школе «Б» на высоком уровне по дан-
ному критерию 46,6 % детей, на среднем 
34,2 %, и на низком 19,4 % детей (рис. 10).

Следовательно, важно организовать це-
ленаправленную работу к приобщению де-
тей к фольклору, культуре, традициям дру-
гих национальностей.

Рис. 5. Структура когнитивного компонента по сказочным героям школы «А»
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Рис. 7. Структура праздников по школе «А»

Рис. 8. Структура праздников по школе «Б»

Рис. 6. Структура когнитивного компонента по сказочным героям школы «Б»
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Рис. 9. Уровни когнитивного компонента в школе «А»

Рис. 10. Уровни когнитивного компонента школе «Б»

Рис. 11. Мотивационно-деятельностный компонент методики Г.У. Солдатовой  
и С.В. Рыжовой школы «А»

Анализ результатов по «мотивационно-
деятельностному» критерию показал сле-
дующие результаты: в приоритете у детей 
остается культура своего народа. Дети стре-
мятся узнать о культуре своей националь-
ности что-либо новое: школа «А» – 68 %; 
школа «Б» – 72 %. Тогда как о культуре дру-
гих национальностей только 47 % и 51 % 
опрошенных хотели бы узнать что-то новое 
(рис. 11, 12).

Дети стараются быть толерантными 
с людьми других национальностей: 70 % – 
детей в школе «А», 75 % детей из школы «Б».

Чуть больше половины детей хотят под-
держивать отношения со сверстниками дру-
гих национальностей: 56 % – школа «А», 
58 % – школа «Б».

Таким образом, анализ результатов по 
критерию «мотивационно-деятельност-
ный» показал, что в школе «А» 62,25 % уча-
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щихся имеют высокий уровень его проявле-
ния, в школе «Б» – 62 %. Средний уровень 
24,5 в школе «А» и 27,75 в школе «Б».

Низкий уровень по данному критерию – 
13,25 % в школе «А» и 10,25 % в школе «Б». 

Исходя из результатов диаграммы, мы 
наблюдаем, что дети уважают представи-
телей других национальностей и другой 
культуры.

На вопрос «Вызывает ли у тебя чув-
ство дискомфорта пребывание в многона-
циональном коллективе, большее количе-

ство учащихся в обоих классах ответили 
«иногда» и «да»: школа «А» – 79 %; школа 
«Б» – 81 %. 

В школе «А» – 64 %; в школе «Б» – 63 % 
учащихся отметили, что стараются избе-
жать контактов с людьми других нацио-
нальностей. 

Все это говорит о том, что дети рассма-
тривают межнациональную среду как враж-
дебную, некомфортную, чужую, что сви-
детельствует о низком уровне проявления 
критерия «эмоционально-оценочный». 

Рис. 13. Уровни мотивационно-деятельностного компонента школы «А»

 

Рис. 14. Уровни мотивационно – деятельностного компонента школы «Б»

Рис. 12. Мотивационно-деятельностный компонент методики Г.У. Солдатовой  
и С.В. Рыжовой школы «Б»
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Рис. 15. Эмоционально-оценочный компонент методики Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой в школе «А»

Рис. 16. Эмоционально-оценочный компонент методики Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой в школе «Б»

При этом важно, что 75 % опрошенных 
испытывают чувство уважения к людям 
других национальностей.

Таким образом, по «эмоционально-
оценочному» критерию были выявлены 
следующие результаты, по данным ко-
торых наблюдаются уровни проявления 
в школе «А»: высокий – 33,3 %, сред-
ний – 38,3 %, низкий – 28,3 %. В школе 
«Б»: высокий – 31,3 %, средний – 35,4 %, 
низкий – 33,3 %.

Это свидетельствует о том, что детям 
необходима помощь в организации и взаи-
модействии. Они испытывают страх, трево-

гу и неудобства в общении с людьми других 
национальностей.

Таким образом, проведенный констати-
рующий срез показал, что культура меж-
национального общения младших школь-
ников на достаточно низком уровне, что 
отражается в знании культур, традиций 
других народов, взаимодействий с людьми 
других национальностей, в неготовности 
совершать межкультурную коммуникацию. 

Все это требует целенаправленной, спе-
циально организованной работы по фор-
мированию культуры межнационального 
общения у младших школьников.
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Сибирский регион отличается высо-
кой численностью представителей раз-
ных национальностей. Так, Красноярский 
край является многонациональным регио-
ном, на котором проживают татары, азер-
байджанцы, армяне, украинцы, киргизы,  
таджики.

Министерство образования края приводит 
следующие цифры: многонациoнальными 
в красноярских школах сегодня являются 
73 % классов, среди них наиболее много-
национальны как по составу, так и по коли-
честву наций являются начальные классы 
(80 %). Дети «новых мигрантов», особенно 
младшего возраста, испытывают существен-
ные трудности адаптации в инокультурной 
школьной среде.

Одним из важнейших факторов деза-
даптации является плохое знание русского 
языка. Данный фактор не только препят-
ствует успешному оcвоению школьни-
ками предметов, но и осложняет общий 
фон межэтнического общения как педа-
гогов с учащимися разной национальной 
принадлежности, так и самих школьни-
ков между собой. Именно поэтому се-
годня следует уделять особое внимание 
вопросам культуры межнационального 
общения, которая закладывается в раннем 
школьном возрасте.

При этом важной составляющей со-
временного подхода к вопросам органи-
зации образовательной и воспитательной 

деятельности с детьми является интерак-
тивность, когда ученик становится субъ-
ектом образовательной и воспитательной 
деятельности, ставит проблемные вопро-
сы, цели, предлагает пути решения вы-
двинутых проблем и т.д.

Все это указывает на то, что оптималь-
ным средством для повышения культуры 
межнационального общения младших 
школьников может стать организация 
проектной деятельности.

Так, нами был разработан проект 
«Дружат дети всей земли», целью которо-
го является включение детей в активное 
освоение межнационального простран-
ства. Проект рассчитан на один учебный 
год с сентября по май.

Исходя из цели проекта, мы выдели-
ли следующие задачи: изучение культуры 
других народов; расширенное представ-
ление о родной стране, о своей нацио-
нальной принадлежности; сопоставление 
традиций разных национальных культур; 
развитие культуры межнационального об-
щения; обогащение литературного опыта 
путем знакомства с народными литера-
турными произведениями (сказки, леген-
ды, стихи); воспитывать интереc к людям 
другой национальности.

В связи с целью и задачами мы по-
делили проект на III этапа, к каждому из 
которых сформирована цель, задачи и со-
держание.

Рис. 17. Уровни «эмоционально-оценочного» компонента в школе «А»

Рис. 18. Уровни «эмоционально-оценочного» компонента в школе «Б»
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Таблица 2

Характеристика этапов проекта по формированию культуры межнационального общения

Этапы Название Содержание 
1 2 3

I этап ознакоми-
тельно-ин-

формацион-
ный

Сбор информации, где дети узнают, к какой национальности принадлежат их 
одноклассники. Этап рассчитан на два урока. 
Цель – сконцентрировать внимание детей на знание о других национальностях.
Задачи: собрать и проанализировать информацию о разных национальностях, об 
этнической самобытности отдаленных народов, о традициях, местах расселения 
и т.д. 
У детей сформируется эмоционально-положительное отношение к националь-
ному многообразию планеты, сформируется познавательный интерес, который 
позволит начать погружение в национальную культуру разных народов.
Продуктом являются мини-проекты о национальностях, представители которых 
есть в классе и защищают проекты. В экспериментальном классе были ученики 
узбекской, армянской, осетинской и русской национальности. 

II этап Погружение 
(основной)

Цель – ознакомиться с культурой, традициями, обычаями фольклором, выда-
ющимися людьми, представителями разных народов. Для достижения цели на 
данном этапе были поставлены следующие задачи: 
1. Разработать патриотический уголок. Детям можно предложить следующие 
названия: «Моя многонациональная Сибирь» или «Моя новая малая Родина». 
Уголок родного края, где дети соберут информацию о своей малой Родине. 
В уголке помещаются следующие информационные стенды
1. Приветствие на других языках.
2. Иллюстрации знаменитых мест малой родины детей, с изображением на-
циональных костюмов других народов, их быта, привычно города деятельности, 
отдельных традиций.
3. Географическая карта с обозначением малой родины детей.
4. Собрание подвижных народных игр.
5. Народные музыкальные инструменты.
6. Традиционные национальные блюда.
7. Приветствия на других языках.
8. «Народные игрушки».
Этап строится как недели погружения в культуру того или иного народа. В течение 
месяца все дети в классе готовят материалы о традициях, собирают фольклор, ищут 
карты с расположением стран, выдающихся людей, представителей данного народа, 
и, что самое важное, разучивают фразы приветствия и прощания, вежливые слова на 
языке народа, погружение в культуру которого проходит в данный момент.
Народное творчество позволяет детям в доступной форме осмыслить язык 
своего народа, его нравы и обычаи, черты характера. Произведения народного 
творчества, национальные по форме, несут в себе много общего, а образы сказок 
других народов перекликаются друг с другом. Народные сказки, песни, игры 
доступны детям и имеют большое воспитательное значение, заключающееся 
в формировании любви и уважения к другим национальностям. 

III этап Рефлексив-
ный (заклю-
чительный) 

этап

Масштабное мероприятие, где каждый участник и исполнитель проекта высту-
пит в роли носителя той или иной национальной культуры. 
Так, на наш взгляд, праздник «Дружат дети всей земли», построенный в по типу 
перформанса и основанный на принципах интерактивности, позволит детям 
закрепить знания о национальной культуре разных народов, и на присвоить 
данные знания как ценность (осознание ценностей).
Содержанием мероприятия станут: песни на языке народов, национальные 
танцы, представители которых есть в классе; мастер-классы по изготовлению 
простейших национальных блюд.
Обязательной чаcтью данного праздника будут являться костюмы (или элементы 
костюма), подготовленные участниками проекта. На празднике обязательным 
компонентом станет приветствие всех участников на и повторение вежливых 
слов (пожалуйста, спасибо, извините и пр.) на языке другого народа.
Одним из рефлексивных элементов станет игра «Путешествие в незнакомый 
город».
Детям предлагается отправиться в воображаемое путешествие по незнакомому 
городу в чужой стране. «Представьте себе, что вы завтра выезжаете в незнако-
мый город в другую страну, где все говорят на незнакомом вам языке. Вам не-
обходимо найти нужное заведение, например, магазин, аптеку, парикмахерскую, 
кафе, а вы не можете прочитать вывески, так как не знаете языка. Как быть? 
Предложите свои варианты выхода из этой ситуации». 
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Таким образом, организованная подоб-
ным образом проектная деятельность детей 
по изучению национальных культур может 
способствовать повышению культуры меж-
национального общения младших школь-
ников. Для обеспечения достижения поло-
жительных результатов по формированию 
культуры межнационального общения в ус-
ловиях школы необходимо своевременно 
проводить мониторинг культуры межнаци-
онального общения младших школьников. 
Показателями культуры межнационально-
го общения выступают когнитивный, эмо-
ционально-оценочный и мотивационный 
компонент. Средствами мониторинга могут 
стать методы опроса, анкеты, опросы на вы-
явление типов этнической идентичности, 
анкеты, позволяющие выявлять этнические 
стереотипы, ценности, отношения к другим 

национальностям. Для обеспечения дости-
жения положительных результатов по фор-
мированию культуры межнационального 
общения необходимо комплексное сопрово-
ждение oпределенных методов и форм орга-
низации учебного процесса. Такой формой 
может выступать проект, который включит 
детей в активное освоение межнациональ-
ного пространства.
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Окончание табл. 2
1 2 3

Дети должны пошагово объяснить, свои действия, что и укажет на уровень 
понимания ими культуры межнационального общения. Так, они должны будут 
выполнить следующее: Прочитать о стране, городе. Выяснить, где она находит-
ся. Выяснить язык общения. Подготовить элементарные фразы, или отдельные 
слова на данном языке. Узнать особенности национальной кухни. Выдающихся 
представителей, которыми гордится эта страна.Особенности быта, чтобы не по-
пасть в трудную ситуацию (религиозные традиции, особенности одежды и пр.).
Если команда детей справляется с заданием, это свидетельствует о высоком 
уровне понимания культуры межнационального общения.
Завершение праздника мы видим в исполнении старой детской песни Д. Львова 
«Дружат дети всей земли» 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
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Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова, Караганда,  
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В данной статье описано содержание коррекционной работы по формированию речевой коммуника-
ции у детей младшего школьного возраста с нарушенным интеллектом, даны виды работ по формированию 
навыков общения, по развитию фонематического слуха и понимания речи, также развитие активной речи. 
Также говорится о том, что работа должна строиться с учетом индивидуальных особенностей детей данной 
категории и с учетом комплексного подхода в восприятии детей. Педагогу необходимо чередовать фазы 
психической нагрузки и двигательной активности. Также для детей с нарушенным интеллектом рекоменду-
ется проводить занятия с помощью различных форм работы. Поставлена цель педагогов в работе с этими 
детьми, которой явилось содействие развитию личности ребенка, его психологическая защита и воспитание 
доверия к миру. Поэтому к педагогам предъявляются особые требования: всегда и везде соблюдать интересы 
учащихся; защищать интересы учащихся; работать единой командой, не разделяя обучение и уход; работать 
в сотрудничестве с родителями.
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Дети с нарушениями интеллекта в боль-
шей мере, чем их сверстники с нормаль-
ным интеллектом, испытывают трудности 
в общении. Это объясняется рядом причин, 
и прежде всего низким уровнем развития 
речи у этой категории детей. Речь у ребён-
ка с умственной отсталостью не только по-
является значительно позже, но и характе-
ризуется специфическим недоразвитием 
всех её компонентов от фонематического 
до семантического уровня. Характерными 
являются нарушения, затрагивающие этапы 
и составляющие речевого высказывания. 
В этой связи речь не может качественно 
обеспечивать коммуникативную функцию, 
способствовать полноценному формирова-
нию навыков общения, что объединяет все 
виды деятельности. Отсутствие речевой 
инициативы и выраженная недостаточность 
речемыслительных средств, способствуют 
возникновению у детей с ограниченными 
возможностями в развитии речевого нега-
тивизма, замкнутости, стереотипии и штам-

пов в использовании одних и тех же рече-
вых конструкций [1].

Развитие и совершенствование навыков 
общения у ребенка, с нарушенным интел-
лектом на разных этапах жизни – от рожде-
ния до взрослости – требует от педагогов, 
психологов, родителей много внимания 
и терпения. Педагоги и родители должны 
вести усиленное наблюдение за его пове-
денческими и речевыми реакциями во всех 
видах деятельности, чтобы помочь и напра-
вить развитие коммуникативных навыков.

С умственно отсталыми детьми нужно 
постоянно общаться, сопровождая свои дей-
ствия негромкой, плавной речью со спокой-
ной, приветливой интонацией. С ними надо 
больше разговаривать, называя действия, 
которые производятся. Нужно постоянно 
поддерживать внимание и познаватель-
ный интерес к выполняемой деятельности 
и окружению.

Общение – это не только произнесение 
слов. Понятие «общение» предполагает 
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также умение слушать и понимать, умение 
наблюдать очередность в разговоре, умение 
завязывать и поддерживать беседу.

На коррекционных занятиях ребенок 
должен учиться не только говорить, но 
и слушать слова других людей. Ему всегда 
следует давать время на ответ. Прежде чем 
приступить к занятиям, необходимо под-
робно проанализировать, что к настоящему 
моменту ребенок уже умеет делать и начи-
нать обучение с того уровня, который ему 
более всего подходит.

Особое значение для организации 
любых занятий имеют: индивидуальный 
и дифференцированный подход к обуче-
нию, учитывающий особенности развития 
каждого ребенка; комплексный подход 
к восприятию (следует стимулировать все 
действующие сенсорные системы); пси-
ходинамическая разгрузка (чередование 
фаз психической нагрузки и двигательной 
активности); размытость границ между 
обучением и повседневной жизнедеятель-
ностью.

Цель педагогов в работе с этими деть-
ми – содействие развитию личности ребен-
ка, его психологическая защита и воспита-
ние доверия к миру. Поэтому к педагогам 
предъявляются особые требования: всегда 
и везде соблюдать интересы учащихся; за-
щищать интересы учащихся; работать еди-
ной командой, не разделяя обучение и уход; 
работать в сотрудничестве с родителями.

Основной формой работы по развитию 
коммуникативных навыков являются заня-
тия, проводимые в игровой форме, на кото-
рых ведущая роль принадлежит учителю.

Игра является основной формой дея-
тельности, через которую осуществляет-
ся процесс обучения умственно отсталого 
ребенка в школе. Усвоение детьми знаний, 
приобретение умений в игровой форме про-
исходит гораздо лучше. Играя, дети учатся 
следовать правилам, постигать социальные 
отношения, учатся переносить неудачи, пе-
реживать успех. Игра предоставляет свобо-
ду в принятии самостоятельных решений, 
она способствует концентрации ребенка 
в течение продолжительного времени, это 
развлечение и расслабление, она вносит 
разнообразие в школьные будни, наконец, 
игра – это удовольствие для детей.

Игра – основной вид деятельности ре-
бенка. Через игру он познает окружающий 
мир, в игре развивается его речь. Игра спо-
собствует развитию памяти, внимания, со-
образительности, формированию личности 
ребенка, его общению и социализации в об-
ществе.

Обучение ведется в игровой форме, наи-
более доступной для детей с нарушениями 

интеллекта вне зависимости от возраста. 
Вся работа осуществляется на основе пред-
метно-практической деятельности, дающей 
возможность познать объект, используя все 
анализаторы, вызывающей у детей необхо-
димость оперировать различными предме-
тами и игрушками, обыгрывать действия 
с ними.

При проведении игр с умственно от-
сталыми детьми учитель должен быть их 
активным участником. Он направляет ход 
игры и через неё воспитывает и обучает 
детей. С умственно отсталым ребенком 
нужно все время общаться, развивая его 
наблюдательность, подражательность, 
внимание, память и речь. Не стоит давать 
ребенку много игрушек для самостоятель-
ной игры, гораздо ценнее проводить с ним 
совместные игры.

Играя с куклой надо дать ей легкое для 
произношения имя. Называя части тела, 
лица куклы, необходимо сопоставить их 
с частями тела и лица ребенка. При этом 
надо неоднократно возвращаться к повто-
рениям. Играя с куклой, можно расширить 
познания ребенка, включая окружающие 
предметы, знакомя его с их цветом, формой, 
величиной [2].

В работе по формированию навыков 
общения у детей, имеющих нарушенный 
интеллект, можно использовать данные 
виды игр:

1. Подвижные игры. При организации 
подвижных игр следует учитывать необ-
ходимость смены игр – оживленных спо-
койными и наоборот. Важно принять во 
внимание предшествующее игре состояние 
ребенка. После малоподвижного занятия 
надо организовать более подвижную игру. 
В ходе самой игры необходимо чередовать 
моменты движений и отдыха. В связи с тем, 
что для умственно отсталых детей школь-
ного возраста нет специально подобранных 
подвижных игр, учителю надо использовать 
игры для дошкольников и приспособить эти 
игры для детей с умеренной степенью ум-
ственной отсталости. Чем меньше возраст 
школьников, тем проще должны быть дви-
жения в игре.

2. Пальцевые игры. Игры, в которых 
используются разные движения пальцев, 
занимают совершенно особое место среди 
детских игр. Проекция кисти руки в двига-
тельной области коры головного мозга за-
нимает более трети общей площади и очень 
близка к моторной речевой зоне. Этим объ-
ясняется стимулирующее воздействие тре-
нировки мелкой моторики руки на речевое 
развитие ребенка. Пальцевые игры оказыва-
ют также заметное влияние на общее пси-
хофизическое развитие, помогают ребенку 
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сформировать образ «телесного Я», приоб-
рести навыки невербального общения.

Учитывая влияние движений паль-
цев рук на деятельность головного мозга, 
т.е. на стимуляцию развития психических 
функций, особенно речевых, рекомендует-
ся в каждое занятие по развитию речи для 
детей с нарушениями интеллекта вводить 
пальцевые игры.

Умственно отсталый ребенок не умеет 
играть, его нужно научить этому, поиграть 
с ним. Игры с ладошками, пальчиками по-
могают организовать и привлечь к себе как 
отдельных детей, так и всю группу. Такие 
игры дети хорошо воспринимают и с удо-
вольствием в них играют.

3. Сюжетные игры. Обучая ребенка сю-
жетной игре, надо начинать с таких игру-
шек, которые могут заинтересовать ребен-
ка. Это главным образом легко приводимые 
в движение игрушки.

В занятиях по развитию навыков обще-
ния могут использоваться сюжетные игры: 
«Оденем куклу», «Накормим куклу», «Кук-
ла идет гулять» и др. В игре «Накормим 
куклу» должен точно повторяться процесс 
обеда самого ребенка. Эта игра может быть 
в различных вариантах, например, «Мы 
кормим куклу», «Кукла пришла в гости». 
Но при всех вариантах названий игры и её 
проведения процесс пользования столом 
и посудой должен оставаться неизменным. 
Когда дети будут хорошо знать предметы, 
связанные с питанием, в порядке игры мож-
но что-либо менять и усложнять её.

4. Дидактические игры. Дидактическая 
игра широко используется учителем в ра-
боте с детьми, имеющими нарушения ин-
теллекта главным образом как игра обуча-
ющая. Не менее важна дидактическая игра 
и как средство воспитания. Она способству-
ет расширению представлений, закрепле-
нию и применению знаний, полученных на 
различных занятиях.

Применение дидактических игрушек 
требует от педагога тщательного обдумы-
вания возможностей детей и способов ис-
пользования каждой игрушки. Обучая игре, 
педагог играет с каждым ребенком в от-
дельности, а затем и со всеми вместе. После 
многократного повторения дети начинают 
играть самостоятельно.

5. Ролевые, сюжетно-ролевые игры. 
В процессе ролевых игр дети воссозда-
ют цепочки игровых действий, связанных 
с определенной ролью. Примерами таких 
игр могут быть игры «Врач», «Учитель», 
«Мама».

Сюжетно-ролевые игры – это согла-
сованное выполнение детьми ролевых 
действий в соответствии с сюжетом. Сю-

жетно-ролевые игры направлены на вос-
произведение отношений между людьми.

6. Театрализованные игры. Эти игры 
предполагают наличие сцены и зрителей: 
режиссерские игры (ребенок разыгрывает 
свой собственный сюжет, выступает в роли 
и режиссера и актера); игры-драматизации 
(ребенок играет в соответствии с ролью, 
имитирует движение персонажей), напри-
мер: «Репка», «Теремок» и др.); кукольный 
театр (ребенок передвигает фигурки пло-
скостного, пальчикового, кукольного театра 
в соответствии с ролью; теневой театр.

Театрализованные игры и упражнения 
обогащают ребенка знаниями, правилами 
поведения, стимулируют формирование по-
требностей во взаимодействии с окружаю-
щими людьми [3].

Развитие общения у умственно отста-
лых детей происходит в предметно-практи-
ческой деятельности:

1. Работа с картинками и картинами. 
Прекрасным пособием по развитию рече-
вой коммуникации служат картины и кар-
тинки. Работа с картинками начинается по-
сле того, как дети уже знают ряд предметов 
и их названия. Картинки могут изображать 
хорошо знакомые предметы: животных, де-
тей, взрослых, их действия. Они подбира-
ются таким образом, чтобы их можно было 
соотнести с окружающей обстановкой.

2. Экскурсии и прогулки. Важное значе-
ние в развитии коммуникации имеют экс-
курсии на природу, в общественные места 
(в магазин, на почту), а также привлечение 
детей к участию в школьных и домашних 
делах, посильном приготовлении пищи, 
уборке квартиры. При этом все предметы 
и действия следует обязательно обозначать 
словами, жестами, мимикой.

Дети многое узнают об окружающем 
мире и учатся общению во время прогулок 
и экскурсий. Необходимо только помнить, 
что прогулка совершается с детьми, име-
ющими нарушения интеллекта и поэтому 
цель прогулки должна быть ясной, объем 
новых знаний должен быть ограничен. Це-
левые прогулки, как правило, надо начи-
нать с ближайшего окружения: знакомство 
с двором или частью двора, прогулка в сад, 
по улице и т.д.

Содержание целевой прогулки меняет-
ся в зависимости от времени года. После 
окончания прогулки проводится итоговая 
беседа о том, что дети видели и что узнали. 
При этом беседа охватывает основную цель 
прогулки. Во время целевых прогулок соби-
рается необходимый иллюстративный ма-
териал: ветки деревьев, листья, цветы и т.п. 
Этот материал используется для украшения 
класса или в качестве пособия – например, 
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для наблюдения за распусканием почек. Во 
время прогулки детей знакомят с террито-
рией школы, с улицей, садом, рекой, полем, 
лесом и т.д.

Зимой дети наблюдают снег и снежин-
ки, замерзание воды в лужах – образование 
льда; весной – таяние снега, образование 
луж и ручейков. Целевые прогулки приуча-
ют детей к взаимопомощи, организованно-
сти, вниманию друг к другу, способствуют 
развитию наблюдательности, внимания 
и памяти [4].

3. Развитие фонематического слуха. 
Работе по развитию у умственно отсталых 
учащихся фонематического слуха предше-
ствует формирование у них умения слу-
шать, прислушиваться, различать звуки 
окружающей действительности. На экскур-
сии, во время прогулки учитель предлагает 
детям послушать шуршание листьев под 
ногами, шелест падающей листвы, передать 
его звуками: «Ш-ш-ш». Необходимо слу-
шать и различать голоса птиц, животных, 
различать звуки транспорта. Можно про-
вести игру «Кто услышит больше звуков?», 
или «О чем говорит улица?».

4. Развитие понимания речи. Развивая 
вербальное общение, необходимо решать 
одновременно две задачи: развивать у де-
тей понимание речи и формировать у них 
навыки активного использования её в ком-
муникативных целях. При этом развитие 
пассивной речи, т.е. понимание, опережает 
становление активной речи.

Для развития у ребенка понимания речи 
требуется: взаимодействие ребенка с объек-
тами: другим лицом, предметами; выполне-
ние словесных поручений взрослого; пони-
мание речи как акта общения, ее активное 
восприятие и ответ.

Инициатива такого общения должна ис-
ходить от взрослого. Однако, ребенок в про-
цессе общения не пассивен – наоборот, 
восприятие речи является активным про-
цессом. У детей с умственной отсталостью 
знания об окружающем мире и предметах 
оказываются обедненными, поверхностны-
ми, а часто совсем отсутствуют. Поэтому 
развитию понимания речи необходимо при-
давать большое значение на протяжении 
всего обучения. Понимание речи у детей 
с нарушениями интеллекта развивается при 
активном участии взрослых. В разговоре 
с детьми следует употреблять простые, по-
нятные им слова. Предложения нужно стро-
ить просто и правильно, произносить их 
медленно и отчетливо.

5. Развитие активной речи. Чем бы ни 
занимался ребенок, необходимо обращать 
внимание на его речь. Речь формирует-
ся в деятельности, в неразрывной связи 

с остальными психическими процессами. 
Нужно, чтобы ребенок старался рассказы-
вать, что он делал, что видел и т.д. Объясняя 
ребенку смысл новых слов, можно вводить 
в свою речь новые слова, проследив за их 
правильным употреблением и произнесе-
нием. Постепенно новые слова войдут в ак-
тивную речь ребенка, обогатив ее, облегчив 
общение с окружающими. Ребенок сможет 
пользоваться речью для получения новой 
информации.

В дальнейшем учитель должен форми-
ровать речевую деятельность ребенка, об-
учая его правильному построению фразы. 
С этой целью организуются беседы на ос-
нове проведенных экскурсий, в процессе 
наблюдений и т.д. Таким образом формиру-
ется диалогическая речь, умение отвечать, 
спрашивать, выслушивать указания, советы 
учителя.

6. Беседа как метод обучения общению. 
Важную роль в общении играет беседа – со-
вместное обсуждение материала с педаго-
гом. Обсуждать можно план будущей или 
итоги выполненной работы, результаты на-
блюдений, сделанных учащимися во время 
экскурсии. Беседу можно использовать для 
закрепления знаний и для осмысления уча-
щимися нового учебного материала.

В беседу с учащимися помимо вопро-
сов «кто?», «что?» и т.д., требующих про-
стой констатации фактов или событий, 
следует обязательно включать вопросы 
«зачем?», «почему?», что способствует об-
разованию элементарных причинно-след-
ственных связей.

7. Рассказ как метод обучения обще-
нию. Рассказ педагога всегда сопровожда-
ется демонстрацией наглядных пособий 
и самостоятельными работами учащихся, 
что способствует преодолению трудностей, 
возникающих при усвоении знаний.

Чтобы воспитанники могли восприни-
мать учебный материал со слов педагога, 
к рассказу как методу обучения предъявля-
ются следующие требования.

– Объем учебного материала в рассказе 
должен быть оптимальным для детей дан-
ного года обучения.

– Новый материал следует связывать 
с уже имеющимися у учащихся знаниями, 
особенно с теми, которые были получены 
на основании собственного практического 
опыта или наблюдений.

– Время рассказа должно быть непро-
должительным.

– Рассказ должен быть ясным, четким 
и эмоциональным.

– Речь педагога должна быть правиль-
ной, простой, без непонятных детям выра-
жений.
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Сопровождение рассказа педагога дей-

ствиями игрушечных персонажей, взятых 
из жизни, оживляет рассказ и привлекает 
внимание детей.

Разучивание стихов, потешек и песен 
занимает важное место в развитии речи 
умственно отсталого ребенка. В процес-
се разучивания тренируется его память, 
развивается речь. В начале обучения сти-
хотворения, песни, разучиваемые детьми, 
должны быть небольшими и простыми по 
содержанию [5].

Таким образом, коррекционная работа 
по формированию речевой коммуникации 
у детей младшего возраста с нарушенным 
интеллектом должна строиться с учетом ин-
дивидуальных особенностей детей данной 
категории и с учетом комплексного подхо-
да в восприятии детей. Педагогу необходи-
мо чередовать фазы психической нагрузки 

и двигательной активности. Также для де-
тей с нарушенным интеллектом рекоменду-
ется проводить занятия с помощью следу-
ющих форм работы над коммуникативными 
навыками: игровая деятельность; предмет-
но-практическая деятельность; обучение 
вербальному общению (речи).
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Одной из обязательных составляющих 
в подготовке магистров научно-педаго-
гического направления является научно-
исследовательская работа магистрантов 
(НИРМ), которая направлена на формиро-
вание общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. Семестровая НИРМ 
проводится на протяжении всего перио-
да обучения (4 семестра) и выполняется 
в рамках утвержденной темы магистерской 
диссертации. Поэтому магистранты, кото-
рые не выполнили НИРМ в необходимом 
объеме и не защитившие отчеты не допу-
скаются к защите диссертации. Научно-ис-
следовательская работа предусматривает 
овладение обучающимися научно-исследо-
вательской деятельностью в соответствии 
с требованиями ГОСО [1]. 

От того насколько качественно и плано-
мерно будет проводиться данный вид рабо-
ты, будет зависеть результативность графика 

выполнения магистерской диссертации. По-
этому имея определенный опыт в подготов-
ке магистрантов научно-педагогического на-
правления с учетом специфики проводимых 
исследований и использования в качестве 
экспериментальной базы филиалов кафедры 
на производстве были разработаны методи-
ческие указания, определяющие условия ор-
ганизации и проведения НИРМ.

Структура методических указаний пред-
ставлена на рисунке.

Раздел «Цель и задачи НИРМ» в необ-
ходимом объеме описывает цель и задачи 
НИРМ по семестрам. 

Цель научно-исследовательской рабо-
ты магистранта (НИРМ) в семестре – это 
подготовка магистранта к самостоятельной 
исследовательской работе (главным резуль-
татом которой является написание и защита 
магистерской диссертации) и к проведению 
исследований в составе коллектива.
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Задачи НИРМ в семестре – дать навы-
ки выполнения исследовательской работы 
и развить умения:

– проводить библиографическую работу; 
– формулировать и решать задачи, кото-

рые возникают в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; 

– выбирать и обосновывать необходи-
мые методы исследования; 

– применять современные информаци-
онные технологии при проведении исследо-
ваний по теме диссертации; 

– обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и представлять их в виде за-
конченных научно-исследовательских раз-
работок (отчета по научно-исследователь-
ской работе, тезисов докладов, научной 
статьи, курсовой работы, магистерской дис-

сертации); оформлять результаты проделан-
ной работы в соответствии с требованиями 
нормативных документов;

– дать другие навыки и умения, необхо-
димые студенту-магистранту данного на-
правления, обучающемуся по конкретной 
магистерской программе. 

Требования к научно-исследователь-
ской работе в научно-педагогической маги-
стратуре представлены в табл. 1.

Данный раздел завершается указанием 
на то, что заключительным итогом научно-
исследовательской работы магистранта яв-
ляется магистерская диссертация.

В разделе «Планирование и содержа-
ние НИРМ» отмечается, что от правильно 
составленного плана полностью зависит 
эффективность выполнения исследований. 

Структура методических указаний по НИРМ

Таблица 1
Требования к НИРМ в научно-педагогической магистратуре

Научно-исследова-
тельская работа в на-
учной и педагогиче-
ской магистратуре 

должна:

соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищает-
ся магистерская диссертация;
быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
основываться на современных теоретических, методических и технологических 
достижениях науки и практики; 
выполняться с использованием современных методов научных исследований;
содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по 
основным защищаемым положениям; 
базироваться на передовом международном опыте в соответствующей области 
знания.
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Показаны возможные виды работ, сроки их 
выполнения, трудоемкость и то, как это от-
ражают в плане НИРМ. План составляют 
с учетом всего периода выполнения НИРМ 
с разбивкой работы по семестрам. План на-
учно-исследовательской работы в семестре 
является частью рабочего плана подготовки 
магистерской диссертации. При планиро-
вании НИРМ учитывают следующие виды 
и этапы выполнения и контроля работы: 

– планирование научно-исследователь-
ской работы (ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области 
и выбор темы исследования);

– написание реферата по избранной теме; 
– корректировка плана проведения 

НИРМ;
– проведение НИРМ;

– составление отчета о НИРМ;
– защита отчетов; 
– публикация результатов исследований 

в открытой печати (тезисы, статьи, аналити-
ческие обзоры и т.д.);

– участие в научно-практических кон-
ференциях и конкурсах;

– оформление магистерской диссертации;
– защита магистерской диссертации.
В разделе «Содержание НИРМ по семе-

страм, сроки сдачи и виды контроля» пока-
зано, что в научно-исследовательской маги-
стратуре со сроком обучения 2 года НИРМ 
рассчитана на 4 семестра. Виды, формы 
и сроки отчетности представлены в таблич-
ной форме по семестрам. Критерии оценки 
также представлены в табличной форме. 
Примеры показаны в табл. 2–5.

Таблица 2
НИРМ в 1 семестре 

Вид отчетности Дата Форма отчетности Примечание
Предварительная 

защита
9 неделя Актуальность;

цель и задачи диссертационной работы;
предмет исследования;
объект исследования;
планируемые этапы проведения работы;
планируемые методы исследования;
опубликованные работы, сертификаты и т.д.;
планируемые публикации.

Предзащита с пре-
зентационным 
материалом, от-

четом (в бумажном 
и электронном 

варианте).

Предварительная 
защита

14 неделя Материалы предварительной защиты (9 неде-
ля) с учетом замечаний и доработок;
список рассмотренных источников;
опубликованные работы, сертификаты и т.д.;
планируемые публикации.

Предзащита с пре-
зентационным 
материалом, от-

четом (в бумажном 
и электронном 

варианте).
Отчет по НИРМ. 15 неделя Материалы по результатам проведенных ис-

следований.
Отчет в бумажном 

и электронном 
вариантах по требо-

ваниям.

П р и м е ч а н и е . Дата контроля утверждается на первом заседании кафедры и может коррек-
тироваться.

Таблица 3
Критерии оценки НИРМ в 1 семестре

№ п/п Вид работы Процент
1 Составление плана НИРМ. 10
2 Формулирование актуальности, постановка цели и задач исследования. Выбор пред-

мета и объекта исследования.
10

3 Планируемые этапы проведения работы. 10
4 Планируемые методы исследования. 10
5 Реферат по теме исследования. 20
6 Рассмотренные источники. 15
7 Публикации, участие в конференциях, сертификаты (по теме диссертации). 5
8 Результаты предварительной защиты. 20

Итого 100
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Заключительным разделом методиче-
ских указаний является раздел «Оформле-
ние отчета по НИРМ», в котором показаны 
требования по выбору шрифта, нумерации 
страниц и т.д. Представлено оформление 
ссылок на использованную литературу 
и оформление списка литературы.

Разработка и использование данных 
методических указаний для обучающихся 

в магистратуре по научно-педагогическому 
направлению позволило повысить эффек-
тивность научно-исследовательской работы 
магистрантов, а следовательно и качество 
магистерских диссертаций. 
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Таблица 4
НИРМ в 4 семестре 

Вид отчетно-
сти

Дата Форма отчетности Примечание

Предваритель-
ная защита

февраль Завершенный литературного обзора;
актуальность, цель и задачи диссертацион-
ной работы, предмет исследования, объект ис-
следования;
этапы проведения работы;
методы исследования (завершенный раздел);
75 % исследовательской части;
опубликованные работы, сертификаты и т.д.;
планируемое внедрение.

Предзащита с презента-
ционным материалом, 
отчетом (в бумажном 

и электронном варианте).

Предваритель-
ная защита

март Материалы предварительной защиты (фев-
раль) с учетом замечаний и доработок;
методы исследования в завершенном виде;
90 % исследовательской части
опубликованные работы, сертификаты и т.д. по 
плану;
список использованных источников по требо-
ваниям.

Предзащита с презента-
ционным материалом, 
отчетом (в бумажном 

и электронном варианте).

Защита отчета 
по исследо-
вательской 
практике.

по графику 
учебного 
процесса

Отчет в соответствии с требованиями. Защита с презентацион-
ным материалом.

Предваритель-
ная защита

апрель Материалы предварительной защиты (март) 
с учетом замечаний и доработок;
100 % диссертации;
все публикации;
акты внедрения.

Предзащита с презента-
ционным материалом, 
отчетом (в бумажном 

и электронном варианте).

Отчет по 
НИРМ.

по плану Материалы по результатам проведенных ис-
следований.

Отчет в бумажном 
и электронном вариантах 

по требованиям.
Допуск к за-
щите (пред-
варительная 

защита)

май Диссертация, прошедшая проверку антипла-
гиат и все сопутствующие документы.

Диссертация, презен-
тация, по результатам 

направляется на рецензи-
рование.

Защита МД по графику В соответствии с Положением.

П р и м е ч а н и е . Дата контроля утверждается на заседании кафедры в декабре и может коррек-
тироваться.

Таблица 5
Критерии оценки НИРМ в 4 семестре

№ п/п Вид работы Процент
1 Завершенная исследовательская часть, выводы. 80
2 Публикации по теме диссертации в соответствии с требованиями. 10
3 Результаты предварительной защиты. 10

Итого 100



 SCIENTIFIC REVIEW • PEdagogICal SCIENCES    № 4, 2017 

150  PEDAGOGICAL SCIENCES 
УДК 378.335.139.3

ГУМАНИЗАЦИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА
Царева Н.А. 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, Владивосток,  
e-mail: nadezda58@rambler.ru

В ситуации развития глобальных проблем в обществе усиливает позиции парадигма развития культу-
ры, ориентированная на человека, актуализируется идея гуманизации человека и общества. В становлении 
и развитии гуманизма в обществе система образования призвана выполнить особую значимую роль. Гума-
низация образования нацелена на подготовку не только профессионала, но гуманиста и патриота. Военные 
вузы могут стать наиболее благоприятной территорией для реализации тенденции гуманизации современ-
ного образования в силу того, что в самом широком смысле деятельность военных имеет гуманистиче-
скую цель – предотвращение войны. Реформирование военного образования по пути его гуманитаризации 
предполагает такие направления деятельности, как увеличение числа дисциплин гуманитарного профиля 
и зачетных единиц по предметам гуманитарного цикла; улучшение качества преподавания предметов гу-
манитарного цикла; усиление гуманитарной направленности всех изучаемых дисциплин. Самоконтроль, 
внутренняя мотивация к выполнению воинского долга зависят от системы нравственных ценностей воен-
нослужащего. Гуманизация образования призвана обеспечить повышение специальных знаний и развитие 
нравственно-духовных качеств курсантов военных вузов.

Ключевые слова: военное образование, гуманизация образования, гуманитаризация образования

HUMANIZATION MILITARY EDUCATION AS A BASIS OF INCREASE  
OF GENERAL AND PROFESSIONAL CULTURE OF THE FUTURE OFFICER 

Tsareva N.А.
Pacific Higher Naval School. S.O. Makarova, Vladivostok, e-mail: nadezda58@rambler.ru

In a situation of global problems in the community strengthens the position of the paradigm of cultural 
development focused on man actualizes the idea of humanization of man and society. In the formation and 
development of humanism in the society education system is designed to perform a particular important role. 
Humanization of Education aims to prepare not only a professional, but a humanist and patriot. Military schools 
can get the most favorable area for the implementation of the humanization of the modern trends of education 
in view of the fact that, in the broadest sense of the military activity has the humanistic goal – to prevent war. 
Reforming military education according to his ways humanization involves such activities as increasing the number 
of disciplines in the humanities and credits in subjects of the humanities; improving the quality of teaching of the 
humanities; strengthening the humanitarian orientation of all subjects studied. Self-control, internal motivation to 
perform military duty depend on the moral value system of a serviceman. Humanization of Education designed to 
provide increasing expertise and the development of moral and spiritual qualities of military cadets.

Keywords: military education, humanization of education, humanization of education

Содержанием настоящего этапа разви-
тия культуры является противостояние двух 
основных парадигм развития: тенденция 
универсализации, вызванная процессами 
глобализации, и тенденция индивидуали-
зации, ориентированность к культурному 
творчеству каждой отдельной личности. 

Первая парадигма отражает развитие 
потребительской идеологии, пропаганди-
рующей «насаждение гедонистических 
принципов организации жизни, пропаган-
ду быстрого, немедленного обогащения 
любой ценой, потребления дорогих пре-
стижных вещей, в целом красивой жиз-
ни». «Общество потребления» формиру-
ет особый тип «усредненной» личности, 
с атрофированным социально-критическим 
отношением к действительности. Духовно-
нравственные потери общества XXI века 

проявляются в отчуждении людей друг от 
друга, отчуждении от морали, добра и спра-
ведливости, традиционных нравственных 
ценностей общества, в национальной обо-
собленности. В результате поколение моло-
дых людей имеет заниженные ценностные 
ориентации, проявляющиеся в умонастрое-
нии, мотивации деятельности, отношению 
к окружающему миру, своему призванию 
и судьбе России. Усиление бездуховности 
людей привело к падению интеллектуаль-
ного потенциала общества. 

В XXI веке ситуация в России, как и во 
всем мире существенно изменилась. В си-
туации развития глобальных проблем уси-
ливает позиции вторая парадигма развития 
культуры, ориентированная на человека. 
Необходимость выживания вынуждает че-
ловечество вновь обращаться к вечным че-
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ловеческим ценностям. Эффективность не 
может быть главной целью и ценностью 
общества, необходимо духовное начало: 
«Чем больше техника определяет нашу 
жизнь, – пишет П. Козловски, – тем более 
живыми, одушевленными должны быть ос-
новы техники в культуре и общественных 
науках, тем крепче должна быть духовная 
связь, соединяющая членов общества друг 
с другом» [5, с. 50]. 

Личность связана с обществом систе-
мой отношений и культурой как совокуп-
ностью ценностей и норм. Цели, которые 
ставит человек, развивая технику, опреде-
ляются культурными представлениями, т.е. 
«культура непременно участвует в реше-
нии вопроса о выборе целей, для которых 
техника изобретается и производится» [5, 
с. 109]. Другими словами, культура высту-
пает в качестве важнейшего критерия обще-
ственного прогресса в целом. 

В ХХI в. актуализируется идея гума-
низации личности и общества. Многими 
философами, деятелями культуры и науки 
признается, что путь к развитию челове-
ка лежит, прежде всего, через развитие его 
духовно-нравственных основ. Недавние со-
бытия на Украине показывают, насколько 
опасными могут быть последствия забвения 
духовных ценностей в обществе. Для мак-
симально преодоления отчуждения и одно-
мерности необходимо создать реальные 
условия. Именно поэтому в становлении 
и развитии гуманизма в обществе система 
образования призвана выполнить особую 
значимую роль. 

Тенденции гуманизации современно-
го высшего образования по своему значе-
нию оцениваются как основное стратеги-
ческое направление высшей школы. Закон 
Российской Федерации об образовании 
ориентируется на стратегию гуманизации 
образования: «гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, сво-
бодного развития личности, воспитание 
гражданственности и любви к Родине» [8]. 

В различных словарях гуманизация об-
разования определяется как совокупность 
методов и форм в системе образования, 
ориентированная на распространение идей 
гуманизма для свободного и всестороннего 
развития личности, ее активного участия 
в жизни общества [1].

Цель гуманизации образования – подго-
товка специалиста не только как професси-
онала, но и, прежде всего, как творческой 
личности, гуманиста и патриота. В насто-
ящее время существует очевидный разрыв 
между образованием и духовной культурой 
(литературой, искусством, эстетическими 

ценностями, культурными традициями на-
рода). Это связано с тем, что в наш техно-
кратический век забываются особенности 
гуманитарной сферы. Гуманитарные зна-
ния создаются в процессе сопереживания, 
сочувствия, они требуют не только глубины 
проникновения, целостности восприятия, 
но духовности осознания явлений и вещей 
бытия. Так, особенностью всей русской 
культуры философ И. Ильин называл «сер-
дечную созерцательность мировосприя-
тия», содержанием которой видел любовь, 
сострадание, милосердие, веру в добро 
и т.д. В отличие от материально-техни-
ческой базы, создание которой возможно 
в кратчайшие сроки, духовное производ-
ство требует системного, продолжительно-
го, творческого подхода.

Средством достижения гуманизации 
образования (создание материальной базы, 
духовно-психологических условий для раз-
ностороннего развития личности на основе 
общечеловеческих и национальных ценно-
стей народа) становится гуманитаризация. 
Основная задача гуманитаризации – соз-
дать условия для формирования и развития 
целостного духовного мира человека в ус-
ловиях техногенной цивилизации XXI века. 

Особо важная роль в гуманитаризации 
образования принадлежит гуманитарному 
образованию как составной части всей си-
стемы высшего образования. Гуманитарное 
образование непосредственно влияет на 
идеологию, состояние межэтнических, со-
циально-классовых и межгосударственных 
отношений, на гуманизацию общества. 

Гуманитарные дисциплины – история, 
философия, политология, социология, куль-
турология и др. – формируют философ-
скую, правовую, научную, этическую и др. 
формы общественного сознания учащихся. 
Поэтому основная функция гуманитарных 
дисциплин заключается в формировании 
разносторонне развитой личности, деятель-
ность которой в любой сфере должна быть 
гуманистична.

Гуманизация и гуманитаризация выс-
шего образования образуют единую, це-
лостную систему подготовки специалиста, 
преодолевающую отчуждение образования 
от личности. Проводимая сегодня рефор-
ма высшей школы провозгласила своей 
главной целью формирование человека, 
ибо «человек – не экономический фактор, 
не простое орудие, средство достижения 
цели», – в нем самом заложена самостоя-
тельная цель развития» [8]. Реформа на-
целена на преодоление разрыва между 
гуманитарными и негуманитарными дисци-
плинами и узкой специализацией, переходу 
от информационной модели учебного про-
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цесса к проблемно-аналитической системе 
обучения. 

Отражая происходящие в обществе про-
цессы, система образования может создать 
модель общественного развития по пара-
дигме, ориентированной на тенденцию ин-
дивидуализации развития. Экономический, 
научно-технический прогресс возможен 
только на пути движения духовного мира 
личности от исполнителя к творцу. Сбли-
жение и интеграция материальной и духов-
ной культуры на основе современного на-
учно-технического прогресса, гуманизация 
общества во всех его структурах возможна 
на основе гуманизации и гуманитаризации 
высшего образования.

Эти тенденции проявляются и в сфе-
ре военного образования в связи с его ин-
теграцией в общую систему образования. 
Стратегия общенационального развития 
в России связана с радикальной трансфор-
мацией образовательных процессов выс-
шей военной школы. Модернизация во-
енного профессионального образования 
означает необходимость профессионали-
зации и гуманитаризации образовательной 
среды вуза, создание условий нравственно-
го воспитания офицера, формирование его 
общей и профессиональной культуры. «Во-
енный профессионал должен обладать куль-
турой гуманистической направленности, 
способностью к творческим и неординар-
ным решениям, саморазвитию, повышению 
уровня духовно-нравственной моральной 
компетентности, социальной и профессио-
нальной мобильности» [6].

По мнению ряда авторов, военные учеб-
ные заведения могут стать наиболее благо-
приятной территорией для максимальной 
реализации тенденции гуманизации совре-
менного образования [4; 7]. Действительно, 
вопросы, которые практически решают во-
енные, с неизбежностью связаны с глобаль-
ными проблемами. Деятельность военных 
нацелена на максимальное предотвращение 
войны как средства решения международ-
ных конфликтов. И успех этой деятельности 
во многом определяется зрелостью глобаль-
ного мышления, умением на основе фило-
софствования об общем решать злободнев-
ные задачи. Работа военного подразумевает 
осознание высоты ответственности за себя, 
близких, весь мир. Именно образованные 
военные самим онтологическим смыслом 
своей профессии призваны быть в авангар-
де всех международных процессов борьбы 
за мир и формирования гуманистических 
принципов международных отношений.

 Военный профессионализм аккумули-
рует сущность человека едва ли не во всех 
ее возможных проявлениях: специалист, 

воспитатель, руководитель и подчиненный, 
учитель и вечный ученик, субъект и объект 
социального развития. Подход к подготовке 
военных кадров требует перемен на пути 
усиления внимания к общему, к развитию 
общечеловеческого с одной стороны, и лич-
ностного – с другой. Именно система выс-
шего военного образования по определению 
самой профессии призвана стать одним из 
центров такой перестройки – гуманизации 
всей методики преподавания и воспитания 
в любой специальности и в рамках любого 
предмета учебной программы [2, с. 44].

В современной научной литературе для 
адекватного реформирования военного об-
разования по пути его гуманитаризации 
и гуманизации предлагаются следующие 
направления деятельности. 

1. Гуманитаризация содержания во-
енного образования. Этот процесс подраз-
умевает реформирование по следующим 
направлениям. 

– Прежде всего, речь идет об увеличе-
нии числа дисциплин гуманитарного про-
филя. В основании культуры личности во-
ина лежит общая культура человека (его 
образованность, воспитанность, нравствен-
ные и физические качества, умения и на-
выки и т.д.), которая формируется не только 
специальными, но и гуманитарными знани-
ями. Тенденции гуманизации военного об-
разования заметно просматриваются в ряде 
военных вузов, где введены обязательные 
для высшего образования предметы «Рус-
ский язык и культура речи», «Культуроло-
гия», целый ряд дисциплин по правоведе-
нию и экономике.

– Увеличение количества зачетных еди-
ниц по предметам гуманитарного цикла. 
Большее количество часов, отводимых на 
лекционные и практические занятия, позво-
лят индивидуально и потому эффективнее 
развивать гуманистическое мировоззрение 
курсантов. 

К сожалению, не только знания, но 
и интерес курсантов военного вуза к худо-
жественной культуре, имеющей гумани-
стическую природу, ограничены. Опрос 33 
курсантов третьего курса ТОВВМУ (г. Вла-
дивосток) в 2016 году показал степень 
и характер их приобщения к художествен-
ной культуре. 57,5 % предпочитают прово-
дить свободное время, занимаясь спортом, 
и только 12,1 % досуг проводят с книгой. 
Наиболее востребованными являются такие 
жанры художественных произведений, как 
исторический (39,3 %), фантастика (27,2 %), 
детективы (12,1 %). Что касается художе-
ственной литературы о Великой Отече-
ственной войне, то в 33 анкетах прозвучали 
имена только двух авторов – М. Шолохова 
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и А. Твардовского, в остальных случаях 
в качестве названий художественных про-
изведений были даны названия фильмов 
о ВОВ, например «Диверсанты», «В бой 
идут одни старики» и т.п. 

Безусловно, такие провалы в гумани-
тарном образовании курсантов обусловле-
ны общей ситуацией в российском среднем 
и высшем образовании в последние годы 
(«обвал» системы военно-патриотического 
воспитания, сокращение часов по дисци-
плинам истории и т.д.). Не случайно про-
блему гуманитаризации (аксиологизация, 
культурологизация) образования называют 
одной из наиболее актуальных в контексте 
проводимой реформы образования. 

– Улучшение качества преподавания 
предметов гуманитарного цикла. Кроме 
передачи информации по предмету, необхо-
димо формировать систему ценностей для 
гуманистического отношения к действи-
тельности. Духовно-нравственной основой 
культуры воина является культура народа. 
Преданность Родине, верность воинско-
му долгу воспитывается благодаря знанию 
и пониманию общечеловеческих ценно-
стей, усвоению отечественных культурных 
традиций. 

– Усиление гуманитарной направлен-
ности всех изучаемых дисциплин поможет 
курсантам ставить моральные цели и реа-
лизовывать смысл жизни воина. В каждом 
предмете можно выделить и акцентировать 
те аспекты, которые затрагивают общечело-
веческие ценности. При постоянном вни-
мании в духовно-нравственным аспектам 
в течение обучения у курсанта будет про-
исходить интенсивное формирование гу-
манистического отношения к миру, которое 
постепенно трансформируется в свойства 
личности.

Социально-политическая ситуация 
в России требует формировать у курсантов 
научное мировоззрение. Но в конечном ито-
ге приобретенные будущими военнослужа-
щими навыки социального-экономического 
и политического анализа состояния обще-
ства, необходимы для практической гума-
нитарной деятельности, потому что русский 
воин всегда был и есть защитник Отечества 
Выполнение профессиональных обязанно-
стей, связанных с защитой общества, обе-
спечением безопасности воинской, право-
охранительной, экологической и других 
сфер деятельности требует высокого уровня 
нравственного сознания военнослужащего. 
Военная культура будущего офицера, полу-
чившего гуманитарное образование, будет 
проявляться и через его отношение к под-
чиненным (внимание к их нуждам, потреб-
ностям и интересам, т.е. усиление внимания 

к человеческому фактору), и оказывать бла-
гоприятное влияние на гуманизацию всей 
военной службы.

2. Изменения в системе военного образо-
вания должны выразиться в отказе препода-
вателей, курсовых офицеров от чрезмерного 
«администрирования, назидательности и де-
кларирования, недоверия и неуважитель-
ного отношения к слушателям и курсантам 
как к пассивным объектам воздействия» [6]. 
Чтобы сформировать благоприятные усло-
вия для самореализации личности, основны-
ми видами и формами работы с курсантами 
должны быть следующие: индивидуальный 
подход, сотрудничество, уважение позиции 
курсанта, диалогический способ общения, 
активизация творческого мышления курсан-
тов. Все формы и методы образовательного 
процесса призваны сформировать особое 
«гуманистическое пространство», в котором 
курсанты смогут сформировать особое, ос-
нованное на этических принципах, отноше-
ние к человеку и миру. Модель понимающего 
и уважительного отношения преподавателя 
к курсанту создает алгоритм модели отноше-
ний будущего офицера с личным составом. 

3. Реалии гуманизации военного обра-
зования требуют перехода к новой модели 
взаимодействия преподавателя с курсантом. 
В административной модели отношений 
мотивационной основой деятельности кур-
санта выступала система стимулирования 
и наказания. В новой модели военного об-
разования целью станет нравственное вос-
питание офицера. Чем более нравственно 
воспитана личность, тем более доброволь-
но она соблюдает моральные предписания 
общества. Особыми критериями культу-
ры личности воина выступают мужество, 
стойкость, благородство, жертвенность, 
нравственность. Все эти качества в словаре 
В.И. Даля определяет понятие «воинская 
доблесть» – нравственная категория, оз-
начающая высший уровень нравственной 
культуры воина, способного самоотвержен-
но и искусно выполнить воинский долг. Гу-
манизация образования предполагает фор-
мирование у курсантов особой, внутренней 
мотивации, когда будущий офицер сам себе 
отдает приказ. Профессиональное развитие 
курсанта требует самоконтроля личности, 
добросовестного отношения к своему дол-
гу и обязанностям – нравственного долже-
ствования. Процесс формирования миро-
воззрения долженствования невозможен 
без педагогического влияния, в нем должны 
участвовать все участники образовательно-
воспитательной деятельности.

Процесс гуманитаризации подразумева-
ет повышение уровня культуры курсантов. 
Главная цель гуманитаризации военного 
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образования заключается в формировании 
не пассивного «человека в культуре», а «че-
ловека культуры», т.е. личности, способной 
к преобразованию реалий. Гуманитарные 
дисциплины образовательного процесса 
формируют ценностные ориентации, мо-
рально-нравственные установки. Полу-
ченные курсантами гуманитарные знания 
экстраполируются на реальные жизненные 
ситуации. В результате военный професси-
онал сможет не только воспринимать и со-
хранять традиционные ценности, но и твор-
чески мыслить, проявлять инициативу, быть 
многогранной, самобытной личностью, вы-
сококвалифицированным специалистом. 

Гуманитаризация и гуманизация образо-
вания влияют на систему ценностей, убеж-
дений, нравственно-эстетические качества 
личности, определяют ее поведенческую 
систему. Таким образом, гуманитарные 
знания, полученные курсантами военных 
институтов, способствуют приобретению 
гуманистических навыков и умений, кото-
рые будут реализованы в будущей военной 
деятельности. 

Культура личности воина является ос-
новой всей военной культуры. Как спец-
ифический вид культуры военная культура 
представляет собой исторически опреде-
ленный уровень развития военной сферы 
жизни общества, характеризуется готовно-
стью и практической деятельностью людей 
по вооруженной защите общественных ин-
тересов [3, c. 27]. В основе культуры армии 
лежат материальные и духовные ценностей, 
которые способствуют военнослужащим 
выполнять свой долга по защите Oтечества. 
Поэтому состояние армии во многом опре-
деляется степенью образованности и цен-
ностной ориентацией воина. 

Несмотря на то, что военные вузы на-
ходятся в ведении Министерства обороны, 
которое устанавливает и регламентирует 
для них правила и порядки, в настоящее 
время уделяется особое внимание форми-
рованию социально значимых качеств лич-
ности будущего воина. Духовный фактор 
в жизни армии является основополагаю-
щим, от нравственных принципов зависят 
личные убеждения будущего воина, опре-
деляющие выполнение моральных и нрав-
ственных требований. По словам замести-
теля министра обороны РФ Н. Панкова: 
«Гуманитарная подготовка должна стать 
важной составляющей в вузе», мы уверены, 
что зацикливаться на одной только профес-
сиональной подготовке, если мы говорим 
о будущих офицерах, не стоит. Военная 

служба – это не просто профессия. Это при-
звание, образ жизни» [7]. 

Система образования является важней-
шей составляющей культуры. Следователь-
но, вузы, в том числе и военные, становят-
ся колыбелью духовной культуры, местом, 
где субъект культуры сохраняет и создает 
ценности культуры. Культура оказывает 
непосредственное воздействие на все сфе-
ры воинской деятельности, обусловливаю-
щие военную мощь России. Использование 
и применение современной техники и ору-
жия напрямую зависит от уровня военно-
технической культуры военнослужащих. 
Отношение к воинскому долгу зависят от 
системы нравственных ценностей военнос-
лужащего. Следовательно, качество кадров 
Вооруженных Сил находятся в прямой за-
висимости как от специальных знаний, так 
и от общей культуры. Гуманизации и гу-
манитаризации образования обеспечат по-
вышение специальных знаний, совершен-
ствование нравственно-духовных качеств 
курсантов военных вузов, необходимых для 
военного могущества России. 
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В современной социокультурной си-
туации усиливается внимание к сохра-
нению внутреннего единства каждой 
отдельной личности. В контексте разо-
рванности бытия человека (М. Хайдеггер) 
и, соответственно, фрагментарности его 
восприятия каждым индивидом усили-
вается разобщенность, обособленность 
людей, осложняется общение и, как след-
ствие, продуктивность развития общества 
и каждого отдельного его представителя. 
Индивидуализм всё дольше обнаруживает 
неполноту арсенала своих средств в реше-
нии проблем сегодняшнего дня, в обеспе-
чении безопасности будущего развития 
общества. Продолжающееся возрастание 
роли человеческого фактора в истори-
ческом процессе ещё больше осложня-
ет ситуацию. В результате человек всё 

активнее выходит на путь личностного 
саморазвития, то есть стремится к само-
стоятельному и ответственному выбору 
и действию в контексте общественного 
интереса. В свою очередь и теоретиче-
ская мысль продолжает осмысление ме-
тодики личностного формирования и раз-
вития. Представители гуманистической 
парадигмы, философы и социологи, пси-
хологи (А. Маслоу, Р. Мэй, Э. Фромм, 
Д. Леонтьев и др.) убеждены, что движу-
щим центром личности является не бес-
сознательное, не стимулы внешней среды, 
а целостность человеческого существа, 
его способность к осуществлению сво-
бодного выбора.

Проблема становления человека как 
целостной личности имеет в истории 
мысли свои традиции. В русской фило-
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софии понятие гармоничной личности 
восходит к православному учению о трех 
элемента, составляющих человеческую 
личность (теле, душе и духе). В художе-
ственной форме идею гармонии внешнего 
и внутреннего А.П. Чехов сформулировал 
словами: «В человеке все должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли». Внешний облик, речь и многое 
другое должно сочетаться с внутренней 
составляющей – духовным богатством 
личности, ее знаниями и чувствами. Вну-
тренние элементы личности проявляются 
в повседневной деятельности человека 
через внешние. 

Продолжая традиции русской фило-
софии, современными отечественными 
мыслителями было выработано понима-
ние целостности личности как гармонич-
ного единства всех внутренних аспектов 
и внешней деятельности личности (духов-
ное, естественное и социальное) (А.А. Го-
релов, Д.В. Пивоваров и др.). Все сфе-
ры жизни должны быть частью единого 
целого для понимания человеком своего 
жизненного назначения. Представители 
современной гуманитарной мысли актив-
но анализируют методику формирования 
«личности XXI века» в контексте педаго-
гики и философии образования [1, 2, 3, 4].

Современное образование в русских 
традициях духовно-нравственного вос-
питания ориентировано на формирование 
цельной личности, сочетающей в себе 
духовное богатство, моральную чистоту 
и физическое здоровье. И, несмотря на 
периодически активизирующиеся дис-
куссии о целесообразности активной 
деятельности по воспитанию молодого 
поколения в стенах образовательных уч-
реждений, воспитательная работа продол-
жает оставаться заботой педагогических 
коллективов. Так, министерство обороны 
Российской Федерации в 2008 г. в осо-
бом документе «Основы организации 
воспитательной работы в военно-учеб-
ных заведениях Министерства обороны 
РФ» определяет воспитание курсантов 
как приоритетное направление деятель-
ности военного вуза. Одной из основных 
задач воспитания является формирова-
ние и развитие «общей культуры и нрав-
ственной чистоты, стремления к само-
совершенствованию и здоровому образу 
жизни» [7]. Поставленные задачи опреде-
ляют основную цель воспитания – форми-
рование гармонично развитой личности. 
Назовём её основные характеристики. 
Во-первых, гуманистическое мировоззре-
ние, гармония с самим собой, обществом 
и семьей, которая достигается благодаря 

усвоению глубоких фундаментальных 
гуманистических истин, связывающих 
поколения. Во-вторых – творческое ос-
воение действительности. В ситуации 
ускорения динамики социально-истори-
ческих процессов человеку необходимо 
постоянно совершенствовать те качества, 
которые позволят ему стать неотъемле-
мым и значимым субъектом современного 
общества. Саморазвитие личности проис-
ходит благодаря проявлениям ее творче-
ских возможностей. Поэтому реализация 
именно творческих возможностей рас-
сматривается как социальный компонент 
гармонической личности. В-третьих – фи-
зическое здоровье, здоровый образ жиз-
ни. Стремление человека к совершен-
ству проявляется как во внутреннем, так 
и внешнем состоянии. Физическое здоро-
вье – это важнейший аспект и духовного, 
и социального благополучия личности. 
Отметим, однако, что понимание этого 
положения далеко не самое успешное на-
правление современной педагогики. Од-
ним из методов исправления этого поло-
жения, на наш взгляд, является изучение 
художественной литературы.

Действительно, в художественных 
произведениях сконцентрирован опыт 
человека, духовное богатство общества. 
В них авторы выражают свое отношение 
к многообразному миру. В искусстве в це-
лом отражается духовный мир человека, 
его чувства, вкусы, идеалы. Художник, 
подмечая основные тенденции развития 
жизни, воплощает их в художественные 
образы, которые с огромной эмоциональ-
ной силой действуют на человека, побуж-
дая его размышлять о жизни и её смысле. 
При этом, художественная литература яв-
ляется самым широко распространённым, 
доступным и понятным направлением раз-
вития художественной культуры. В ряде 
научных работ [5] о роли художественной 
культуры в развитии гармонической лич-
ности изучались средства и механизмы, 
которыми обладает всё многообразие ху-
дожественной культуры для воздействия 
на внутренний мир человека, формирова-
ние его эстетической культуры. Выявлено, 
что духовный мир человека представлен 
в единстве трех сфер: рационально-рассу-
дочной, эмоционально-чувственной и по-
будительно-волевой. Эмоционально-чув-
ственная сфера влияет на разум и волю. 
Волевые качества важны для каждой 
личности, но в профессии военного они 
имеют особое значение. Художественная 
культура, воздействует на чувственную 
сферу духовного мира воина, дает знания 
и воспитывает волю. 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 4,  2017 

157 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Цель настоящей статьи рассмотреть 

специфику влияния художественной ли-
тературы физическое здоровье как фактор 
в значительной мере определяющий весь 
образ жизнь, все стороны повседневной 
материально-практической и духовной 
жизни человека (манера поведения, стиль 
одежды, качество жилья, условия труда, 
времяпрепровождение, этикет, речь и т.д.). 

Вспомним, что здоровый образ жиз-
ни – это концепция жизнедеятельности 
человека, направленная на улучшение 
и сохранение здоровья с помощью соот-
ветствующего питания, физической под-
готовки, морального настроя и отказа от 
вредных привычек. Отношение человека 
к образу жизни определяется системой 
жизненных ценностей и мотиваций. Здо-
ровый образ жизни – это система разум-
ного поведения человека (умеренность 
во всем: питание, закаливание, одежда 
и т.д.). Современные социологи, психоло-
ги и философы рассматривают здоровый 
образ жизни как важнейшую сторону жиз-
ни общества, от которой зависит развитие 
разных сторон жизнедеятельности чело-
века, активное и полноценное выполнение 
им социальных функций. Понятие культу-
ры здорового образа жизни, предполагает 
не только правильное питание, отсутствие 
вредных привычек, двигательную актив-
ность. Важнейшим компонентом понятия 
является духовно-нравственное благопо-
лучие. Нравственность – обязательное 
условие здорового образа жизни. А.П. Че-
хов о единстве физического и нравствен-
ного здоровья писал: «Моя святая свя-
тых – это человеческое тело, здоровье, 
ум, талант, вдохновение, любовь и абсо-
лютнейшая свобода от силы и лжи, в чем 
бы последние две ни выражались» [10, 
c. 107]. В основе здорового образа жизни 
лежит постоянная внутренняя готовность 
личности к физическому самосовершен-
ствованию, забота о своем теле, пребы-
вание в здоровом состоянии духа (для 
здорового человека характерно душевное 
благополучие). Формирование здорового 
образа жизни осуществляется на личност-
ном и социальном уровне. На социальном 
уровне к здоровому образу жизни человек 
приходит на основе пропаганды (просве-
тительских мероприятий). На личностном 
уровне это происходит благодаря системе 
ценностных ориентиров, в формировании 
которых важную роль выполняет художе-
ственная культура. 

Главной темой художественной ли-
тературы всегда был и остается человек. 
В художественных произведениях чело-
веческое тело, лицо, глаза являются объ-

ектом пристального внимания, становятся 
важнейшим ориентиром человека в систе-
ме ценностей. Культ физической красоты 
способствует развитию культуры здорово-
го образа жизни. При этом, идеал красоты 
в каждой эпохе был разным, он зависел от 
религиозных, социальных, экономических 
и других условий. И в книгах по-разному 
описывалась красота человеческого тела. 
Но всегда красивое тело представлялось 
как здоровое. У каждого народа есть свои 
художественные идеалы и ценности. С са-
мого начала в русском народном творче-
стве образ положительного героя скла-
дывался как образ физически здорового, 
красивого человека. В русской культуре 
физическое здоровье считалось основой 
красоты человека. Традиционно в России 
красивой считалась женщина «белолица, 
да черноброва, да румяна» с полной фигу-
рой и высоким бюстом. Мужчина должен 
обладать крепким богатырским спортив-
ным телосложением, способным «под-
ковы гнуть, кочергу вязать». Для всей 
русской художественной культуры ха-
рактерен культ юности и здорового тела. 
В «Поучении Владимира Мономаха» од-
ними из нравственных заветов молодому 
поколению были предостережения: «ни 
питью, ни еде, ни спанью не предавай-
тесь»; «лжи остерегайтесь и пьянства, от 
того душа погибает и тело» и т.д. Худо-
жественная культура, призванная препод-
носить людям этический и эстетический 
урок, прививает им чувство прекрасного. 
Отечественная художественная литерату-
ра формирует ценностный взгляд на здо-
ровье. Произведения литературы показы-
вают путь свободы духа через выражение 
здорового физического «Я». Не случайно, 
в России медики часто становились писа-
телями (А.П. Чехов, М. Булгаков, В. Вере-
саев и др.). Замечательный русский писа-
тель В.В. Вересаев получил медицинское 
образование и наблюдал за миром глазами 
врача и писателя. В жизни и в творчестве 
он пропагандировал необходимость фи-
зического развития тела для душевного 
благополучия. «Принимая выгоды культу-
ры, нельзя разрывать самой тесной связи 
с природой; развивая в своем организме 
новые положительные свойства, даваемые 
нам условиями культурного существова-
ния, необходимо в то же время сохранить 
наши старые положительные свойства… 
Пусть все больше развивается мозг, но 
пусть же при этом у нас будут крепкие 
мышцы, ловкое и закаленное тело…» [6, 
c. 52]. Благодаря профессиональному, 
позитивному отношению к здоровому 
телу и духу создавались яркие и полные 
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образы. Отсюда особое эмоциональное 
восприятие созданных писателями лите-
ратурных персонажей. Восхищение, со-
чувствие или неприятие, которые вызыва-
ют художественные образы, стимулируют 
обращение читателя к духовным ценно-
стям, в том числе ценности здоровья.

В русской культурной парадигме иде-
ал красоты представлен единством кра-
соты внешней и внутренней. Для поэтов 
и писателей русской классической литера-
туры понятие красоты немыслимо в отры-
ве от духовного, а для их любимых героев 
характерно стремление к гармонии души, 
духа и тела. 

В творчестве «великого национального 
поэта» А.С. Пушкина, по словам Н.В. Го-
голя, отражается «душа нации». Пушкин 
придавал особое значение физическим 
упражнениям. Он постоянно тренировал 
кисть руки тяжелой тростью, делал гим-
настику, катался на коньках, совершал 
длительные пешие прогулки и верхом на 
лошади. Систематические занятия по фи-
зическому развитию и закаливанию поэт 
делал осознанно. Пушкин воспевал физи-
ческое и духовное здоровье и полагал, что 
душевное здоровье является следствием 
физического. Соразмерность, гармония 
пронизывают все произведения Пушкина, 
которые укрепляют мужество и пробуж-
дают чувство красоты у читателя. М. Зо-
щенко писал о своем видении возможно-
сти творчества, но слова его открывают 
секрет художественного дара Пушкина По 
словам Зощенко, огромное вдохновение – 
это высокая работа организма, которая 
возможна при «правильной работе всего 
организма»: «Вдохновение есть то счаст-
ливое сочетание физического здоровья, 
бодрости, нервной свежести и уверенно-
сти в себе, которое позволяет всю силу 
своей личности бросить в одно место, – 
в данном случае – в литературу» [8, c. 12].

У М. Пришвина понятие «здоровье» 
означает не только физическое, но духов-
ное и социальное благополучие: «Здо-
ровье человека не в сердце, не в почках, 
не в корнях, не в листве, или спине… Но 
самая суть человеческого здоровья – это 
когда неудержимо тянет сказать что-то 
хорошее другому человеку, как будто это 
даже закон: раз мне хорошо – то должно 
быть и всем хорошо» [9, c. 74]. 

Возможности духовного выражения 
у Л.Н. Толстого связаны с «жизнью тела», 
физическим здоровьем. Нельзя состояние 
человека разделить на физическое и нрав-
ственное, ибо духовная подавленность 
вызывает болезни, а от физической немо-
щи слабеет дух. В своей жизни писатель 

выработал свой режим труда и отдыха, 
свою систему гигиенических мер, прини-
мал активное участие в пропаганде здо-
рового образа жизни. Мысль о влиянии 
физической нагрузки на настроение Тол-
стой выразил словами: «Надо непременно 
встряхивать себя физически, чтобы быть 
здоровым нравственно». 

Н.Г. Чернышевский видел смысл фи-
зического здоровья в том, чтобы сильный 
телом и духом человек мог помочь стра-
дающему народу. Идеалом целого поколе-
ния народовольцев становится герой Рах-
метов в романе «Что делать?», который 
постоянными физическими тренировка-
ми, трудом, аскетическим образом жизни 
готовит себя к воплощению великой идеи 
освобождения народа. 

В современной литературе продолжа-
ются традиции классики. Высокая оценка 
единства тела и духа выражается в том, 
что положительные герои многих произ-
ведений имеют прекрасную физическую 
форму. Один из самых читаемых авторов 
Б. Акунин главного героя своих произ-
ведений Эраста Фандорина изображает 
подтянутым, спортивным, владеющим 
искусством восточных единоборств. Слу-
жить Отечеству, выполнять особые го-
сударственные задания герою помогают 
постоянные физические тренировки. Со-
временная литература, формируя куль-
туру здорового образа жизни, помогает 
человеку воспитывать не только физиче-
ские, но и моральные качества, приобре-
тать жизненно важные социальные уме-
ния и навыки. Здоровье человека означает 
его физическое, душевное и социальное 
благополучие.

В разные эпохи представления о кра-
сивом теле менялись. Но как бы ни раз-
вивался идеал физической красоты чело-
веческого тела, всегда в художественных 
произведениях воспевался культ здоро-
вого образа жизни. Формы могут быть 
разные, но суть одна – физическая форма 
должна соответствовать духовной. Фи-
зическая красота дополняет духовную. 
В русской художественной культуре ав-
тор, желая усилить впечатление от вну-
тренней красоты героя, всегда подчерки-
вает его физическую красоту. 

В условиях города XXI века усили-
вается дисгармония между умственным 
и физическим состоянием. В этой ситу-
ации человеку важно для обретения гар-
монии иметь примеры для подражания. 
Ими становятся идеалы русской куль-
туры – гармония внутренней и внешней 
сторон природного естества человека, 
«культ тела». Красивое здоровое тело, 
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спортивное телосложение и рельефная 
мускулатура иллюстрируют в XXI веке 
высокий статус физической формы. Тра-
диционная эстетика человека остается ак-
туальной традицией, потому что здоровое 
тело человека, его здоровье не может быть 
не актуальным. Здоровая нация является 
условием процветания государства. Быть 
здоровым сегодня модно, престижно, 
жизненно необходимо. Физически здоро-
вый человек ловок, быстр, силен, вынос-
лив, он способен преодолевать неуверен-
ность, страх, усталость. Поиск свободы 
«Я» происходит через совершенствование 
физического «Я». 

Физическое воспитание в военном вузе 
рассматривается как составная часть си-
стемы воспитания личного состава, кото-
рая обеспечивает физическую готовность 
военнослужащих к боевой деятельности. 
Для военнослужащих Вооруженных Сил 
физическое воспитание имеет особое зна-
чение. В профессии военного физическая 
сила является средством осуществления 
его профессиональных обязанностей. 
История показывает, что физическая сила 
воина определяет исход поединка. Та ар-
мия сильней, в которой численность фи-
зически здоровых и выносливых людей 
больше. В современной войне испытание 
силы – это длительный процесс, включа-
ющий изнурительные марши с колоссаль-
ными нагрузками, тяжелый физический 
труд по строительству укреплений, ре-
монту боевой техники в любых погодных 
условиях, отсутствие нормального сна 
и питания. Только физически сильный, 
выносливый и здоровый станет воином. 
Поэтому одной из основных целей воспи-
тательной работы российского военного 
вуза является совершенствование физи-
ческого состояния курсантов, привитие 
потребности в здоровом образе жизни. 
Физическое воспитание направлено на 
физическое совершенствование военнос-
лужащих, организацию активного отды-
ха, укрепление здоровья и закаливания, 
воспитание морально-волевых, боевых 
и психологических качеств, способству-
ющих повышению боеспособности и бо-
еготовности как отдельного военнослу-
жащего, так и воинских коллективов. 
Усилить успех процесса физического со-
вершенствования будущих военных помо-
жет обращение к русской художественной 
культуре, где традиционно изображается 
красивое, стройное, здоровое тело. Воз-
можности художественного образования 
и эстетического воспитания учащих-
ся, предоставляемые учебным планом 
и программой, ограничены. Поэтому они 

должны быть компенсированы в системе 
дополнительного образования. Важным 
дополнением к реализации духовно-нрав-
ственного образования является систе-
ма внеаудиторных занятий, специальных 
просветительских мероприятиях, акцен-
тирующих внимание на вопросах эстети-
ческой культуры. 

Исследования военных ученых по-
казывают, что наиболее приемлемыми 
формами художественно-культурного воз-
действия на военнослужащих являются 
тематические кинопоказы, киновечера, 
просмотр видеофильмов, проведение те-
матических литературно-художественных 
вечеров [5]. Результаты социологическо-
го исследования, проведённого фило-
софским кружком курсантов ТОВВМУ 
в 2016 году, показали, что хотят приоб-
щаться к художественной культуре на 
занятиях вне «сетки» расписания 28,5 % 
опрошенных курсантов. Предпочитают 
знакомиться с произведениями культуры 
на выставках, экскурсиях – 71,5 %. В то 
же время, несмотря на желание посещать 
культурные мероприятия, последний раз 
были в театре больше года назад 81,8 % 
курсантов, в музее – 84. При этом 92 % 
опрошенных признали, что основными 
средствами и формами убеждения, при-
меняемыми в ходе социально-культурной 
деятельности по формированию патрио-
тического сознания курсантов, являются 
живое слово: слова песен, стихотворения, 
призывы, монологи и другие вербаль-
ные формы художественного творчества. 
Наибольшую убеждающую силу художе-
ственно-культурного воздействия имеют 
примеры поступков героев произведений. 
Действительно, при чтении художествен-
ных произведений происходит контакт 
читателя с мыслями и чувствами автора, 
когда открывается все, что волнует и по-
буждает автора к созданию произведения. 
Более того, через индивидуальное миро-
воззрение автора открывается умонастро-
ение эпохи, система ценностей и норм. 
Под воздействием сопереживаемого ма-
териала формируется сознание личности, 
убеждения и потребности, специальные 
знания и умения, необходимые для раци-
онального физического совершенствова-
ния личности. 

Образы, создаваемые художественной 
литературой в русле национальной тра-
диции, дают духовные ориентиры в фор-
мировании здорового образа жизни у бу-
дущего военного. Следовательно, важно 
уделять особое внимание процессу вос-
приятия художественного произведения. 
В системе военного образования курсант 
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должен продолжить свои познания в лите-
ратуре. Он должен самостоятельно разви-
вать и совершенствовать свою эстетиче-
скую культуру в целом. И в этой ситуации 
важно обеспечить непосредственное оз-
накомление учащихся с выдающимися 
произведениями литературы, научить по-
нимать выразительный язык писателя, 
неразрывную связь содержания и худо-
жественной формы, воспитать эмоцио-
нально-эстетическое отношение к произ-
ведениям культуры в целом.
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Современные подходы к обеспечению 
качества работы предприятий обществен-
ного питания базируются на принципах си-
стемного подхода и процессной деятельно-
сти. Поэтому одной из гарантий стабильного 
качества предоставляемых услуг в сфере ту-
ризма и гостеприимства являются создавае-
мые в организациях индустрии гостеприим-
ства системы менеджмента качества (СМК).

Системный подход в сфере индустрии 
питания и сервиса означает не только на-
личие связей между ее подсистемами, ре-
шения комплекса взаимосвязанных задач, 
выпуск продукции или услуг, соответствую-
щих установленным требованиям, нормам 
и правилам, но и предоставление гаранти-
рованной стабильности, безопасности и по-
стоянства качества с учетом роста требова-
ний и динамично изменяющихся внешних 
условий и состояния самой системы.

Стремительное развитие новых тех-
нологий, их модификация и тиражиро-
вание в различных сферах деятельности 
кардинально преображает традиционно 
принятые подходы к образу современно-
го специалиста как рабочих, инженерных, 

так и профессий в области предприятий 
общественного питания. Сегодня уже ни-
кого не удивляют требования к официанту, 
работающему в кафе, оборудованном Hot-
spot, знаний в области администрирования 
информационных систем и основ базовых 
операционных систем Windows и Linux, 
выполнению настроек мобильных компью-
терных устройств на базе Windows Mobile 
и Symbian [1].

С 01.07.2016 на территории РФ нача-
ла действовать система профстандартов. 
На данный момент Минтруда России ут-
верждено 8 профессиональных стандартов 
в индустрии гостеприимства, это: «Повар», 
«Кондитер», «Официант (вкл. бармен)», 
«Пекарь», «Руководитель предприятия 
питания», «Сомелье (вкл. кавист)», «Ру-
ководитель / Управляющий гостиничного 
комплекса / сети гостиниц», «Экскурсо-
вод / гид». Еще 3 профстандарта находятся 
в разработке: «Горничная», «Специалист по 
приему гостей», «Специалист по формиро-
ванию туристического продукта».

Совет по профессиональным квалифи-
кациям (СПК) в индустрии гостеприимства 
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утвержден Национальным советом по про-
фессиональным квалификациям при Прези-
денте РФ 29 июля 2014 года. Базовой орга-
низацией СПК в индустрии гостеприимства 
является Федерация Рестораторов и От-
ельеров России.

27.06.2016 было принято постановле-
ние Правительства РФ № 584, которым 
устанавливаются особенности применения 
профстандартов в части требований, обяза-
тельных для применения внебюджетными 
фондами и государственными предприяти-
ями. В частности, им установлен переход-
ный период до 2020 года, в течение которого 
предприятия должны внедрить профстан-
дарты на основании заранее утвержденного 
плана.

На основе предлагаемых профессио-
нальных стандартов, становится возможным 
выстроить непрерывное профессиональное 
образование и обучение работников, обе-
спечить единые требования к профессио-
нальной деятельности, позволяющие под-
держивать единый уровень качества труда 
независимо от места нахождения и типа 
предприятия, и проводить независимую 
оценку компетенций работников, освоен-
ных как в ходе образования и обучения, так 
и в процессе трудовой деятельности. По-
мимо этого на основе профессиональных 
стандартов возможно формирование прин-
ципиально нового классификатора профес-
сий / специальностей для отрасли.

Подготовка кадров имеющих высшее 
образование в сфере индустрии питания 
и сервиса, играют важнейшую роль в фор-
мировании структуры высококвалифици-
рованной рабочей силы, которая позволит 
организовать целенаправленную деятель-
ность в отношении внедрения инноваций 
в экономические процессы региона. Задача 
высших учебных учреждений – воспитание 
и обучение высококвалифицированной лич-
ности, способной реализовать все задачи 
современной экономической модели обще-
ства. Только интеграция интересов бизне-
са, науки и образования способна вывести 
регион на качественно иной экономический 
уровень [2, 3]. 

Цель введения системы профстандар-
тов – повышение качества трудовых ресур-
сов, рост профессионализма работников и, 
как результат, повышение конкурентоспо-
собности экономики страны в целом.

Профстандарты в индустрии гостепри-
имства созданы с привлечением работода-
телей, т.е. отражают актуальные требования 
работодателей к подготовке специалистов.

Применение профстандартов направле-
но на приведение в соответствие профстан-
дартам штатного расписания организации, 

трудовых договоров (в части наименова-
ния профессии); проверке на соответствие 
профстандартам персонала организации (в 
аттестованных СПК Центрах оценки квали-
фикации). По результатам оценки возмож-
но обучению (переобучению) персонала, не 
соответствующего необходимому уровню 
квалификации.

Индустрия питания – важнейшая 
часть потребительского рынка, позво-
ляющая дать интегральную оценку со-
циально-экономического уровня жизни 
населения. 

Свердловская область – один из наи-
более динамично развивающихся субъек-
тов РФ. По всем ключевым макроэконо-
мическим показателям область находится 
в группе регионов-лидеров. Развитые про-
мышленный, металлургический, машино-
строительный комплексы, а также хорошие 
показатели агропромышленного и иннова-
ционного комплексов, как и высокие пока-
затели развития малого бизнеса, торговли 
и потребительского рынка являются важ-
ными показателями, обеспечивающими со-
циально-экономическое развитие региона. 
Кроме того, повышается инвестиционная 
активность в такие области социальной 
сферы, как здравоохранение, образование, 
культура и спорт. Все это обеспечило место 
Свердловской области в первой «десятке» 
регионов, признанных наиболее комфорт-
ными для проживания в Российской Феде-
рации [4]. 

На долю крупных муниципальных об-
разований, входящих в десятку наиболее 
экономически развитых и крупных админи-
стративных центров, приходится большая 
часть предприятий общественного пита-
ния – это 3,76 тысяч единиц, что составляет 
57,5 % от общего количества предприятий 
питания Свердловской области. На долю 
города Екатеринбурга приходится 38,1 % от 
общего количество предприятий питания. 
И ежегодно доля крупных административ-
ных центров в общем количестве предпри-
ятий питания увеличивается [5, 7].

Оборот розничной торговли Сверд-
ловской области из года в год продолжа-
ет расти. На фоне этого наблюдается рост 
количества предприятий общественного 
питания и оборота общественного пита-
ния. Доля оборота общественного питания 
от оборота розничной торговли также воз-
росла. Особенно рост заметен в Горноза-
водском, Западном и Восточном округах, 
а также в муниципальных образованиях, не 
вошедших в административные округа.

Структура рынка сети общественного 
питания Свердловской области по стоянию 
на 01.01.2016 года представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура рынка общественного питания в Свердловской области в 2015 году, % [6, 7].  
Примечание: столовые (включая общедоступные, школьные, студенческие, рабочие и др.); 
предприятия прочих типов (буфеты, кафетерии, магазины кулинарии, кофейни, ПБО и др.)

Рис. 1. Оборот общественного питания по Свердловской области, млн. руб

Соотношение долей предприятий по 
типам в сравнении с итогами 2013 года 
несколько изменилась: увеличилась доля 
предприятий с более высоким уровнем 
обслуживания (рестораны, бары, кафе) 
в среднем 1,15 % и наоборот снизилась доля 
предприятий типа «столовая», «буфет», 
«кафетерий».

Как видно из структуры на сегодня пред-
приятия общественного питания Свердлов-
ской области это разветвленная сеть рестора-
нов, баров, кафе, которые входят в структуру 
многопрофильных предприятий объединя-
ющие, в том числе и спортивные, интеллек-
туальные клубы, боулинги, развлекательные 
и досуговые центры. Индустрия обществен-
ного питания нуждается в инновациях, спо-
собных создать уровень услуг в соответ-
ствии с растущими запросами потребителей. 
Но внедрение инноваций затруднено суще-
ствующим дефицитом кадров, их низкой 
квалификации и слабой мотивацией.

Рассматривая образование как услугу, 
необходимо учитывать то, что услуга есть 
действие не обязательное, она не может 
быть только предоставлена. Рассматривая 
модернизацию образования надо, прежде 
всего, ответить на вопрос: «Какого челове-

ка мы бы хотели видеть после окончания 
высшего учебного заведения?» Ответ зави-
сит от конечной цели, которую ставит госу-
дарство, и выбранной стратегии развития. 
Наряду с основной функцией образование 
является одной из важнейших систем, обе-
спечивающих целостность государства. 

Главная цель образования: обеспечение 
конкурентоспособности человека на рынке 
труда в течение активного периода жизни. 
Если цель модернизации – переход к постин-
дустриальному обществу, то одним из важ-
нейших факторов ее достижения является 
создание инновационной системы образова-
ния, ориентированной на воспитание челове-
ка, исповедующего общечеловеческие ценно-
сти и способного к творческой деятельности, 
направленной на получение новых знаний 
в интересах развития общества [8].

В связи с этим актуальным является 
подготовка кадров для индустрии питания 
и сервиса отвечающая требованиям рыноч-
ной конкуренции.
Создание центров оценки компетенций

Первые центры оценки компетенций 
(ЦОК) в индустрии гостеприимства появят-
ся в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем 
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Новгороде, Оренбурге, Красноярске. Екате-
ринбург также претендует стать площадкой 
по оценке компетенций в сфере гостепри-
имства. Базовой организацией СПК в инду-
стрии гостеприимства в Уральском регионе 
может стать «Ассоциация кулинаров и ре-
стораторов Свердловской области». 

В состав «Ассоциации кулинаров и ре-
стораторов Свердловской области» входят: 
Министерство Агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской 
области, Администрация Свердловской 
области; УрГЭУ; Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимате-
лей; собственники ресторанного и гости-
ничного бизнеса; организации партнеры 
HoReCa и др. 

Основная цель «Ассоциации кулинаров 
и рестораторов Свердловской области»: 

– создание информационного про-
странства для обмена опытом, расширение 
возможностей производственного, соци-
ального и инновационного развития пред-
приятий – членов Ассоциации, решения 
образовательных, культурных, научных 
и других вопросов развития индустрии го-
степриимств; 

– повышение престижа профессии; 
– подготовка высококвалифицирован-

ных кадров;
– подготовка кадров для инновационной 

деятельности в сфере питания;
– взаимная поддержка и защита интере-

сов членов Ассоциации; 
– лоббирование и защита интересов 

членов Ассоциации в органах власти и го-
сударственных структурах. 

Задачи «Ассоциации кулинаров и ресто-
раторов Свердловской области»: 

– Создание базовой образовательной 
площадки; 

– Координация усилий с органами госу-
дарственной власти по созданию цивилизо-
ванного бизнеса в сфере питания и госте-
приимства; 

– Поддержка учебных заведений инду-
стрии питания и гостеприимства; 

– Установление и развитие контактов 
с объединениями индустрии питания в Рос-
сии и зарубежных странах. Обмен опытом; 

– Научная и просветительская деятель-
ность, пропаганда и продвижение иннова-
ционных знаний;

– Формирование инновационной сферы. 
Основными направлениями деятельно-

сти «Ассоциации кулинаров и рестораторов 
Свердловской области» являются органи-
зация информационного пространства, по-
вышение престижа профессии и подготовка 
высококвалифицированных кадров, в том 
числе для инновационной деятельности. 

Подготовка кадров  
в Уральском государственном 
экономическом университете

Уральский государственный экономиче-
ский университет (УрГЭУ – СИНХ) – один 
из крупнейших учебно-научных центров 
Уральского федерального округа, в котором 
трудятся более 1000 преподавателей, две 
трети которых имеют ученые степени и зва-
ния, обучаются свыше 10 тысяч студентов, 
300 аспирантов, докторантов и соискателей. 
Университет занимает достойное место сре-
ди вузов России по научным исследованиям 
в области производства пищевой продук-
ции и подготовки кадров для индустрии пи-
тания и сервиса.

Кафедра технологии питания была ор-
ганизована в 1965 году и занималась под-
готовкой инженеров технологов по специ-
альности 260501 «Технология продуктов 
общественного питания». С 2009 года ве-
дется подготовка бакалавров и магистров 
по направлению 260800 «Технология про-
дукции и организация общественного пи-
тания», в настоящее время по направлению 
19.03.04 Технология продукции и органи-
зации общественного питания [9], профиль 
«Технология продукции и организация ре-
сторанного бизнеса», программа магистер-
ской подготовки «Организация и обслу-
живание на предприятиях общественного 
питания».

Кафедра технологии питания ведет об-
разовательную деятельность по направле-
нию «Технология продукции и организации 
общественного питания», по профилю для 
бакалвриата «Технология продукции и ор-
ганизация ресторанного бизнеса», маги-
стров по программе: «Организация и обслу-
живание на предприятиях общественного 
питания» [10].

Подготовка кадров высшей квалифи-
кации через аспирантуру и докторантуру 
ведется на кафедре по специальностям: 
05.18.15 – Технология и товароведение пи-
щевых продуктов функционального и спе-
циализированного назначения и обще-
ственного питания; 08.00.05 – Экономика 
и управление народным хозяйством. Эко-
номика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами: сфера 
услуг.

С апреля 2016 года в УрГЭУ создан дис-
сертационный совет, на Урале появилась 
возможность защищать диссертации на со-
искание учёной степени доктора и кандида-
та наук по научной специальности 05.18.15 
«Технология и товароведение пищевых 
продуктов функционального и специали-
зированного назначения и общественного 
питания». Наличие в УрГЭУ своего диссер-
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тационного совета поможет создать в вузе 
весь цикл подготовки кадров, начиная с ба-
калавра и заканчивая доктором наук.

Новое направление подготовки «Техно-
логия продукции и организация обществен-
ного питания» опирается на Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования, 
впервые учитывающий профессиональные 
стандарты индустрии питания. Обучение 
по этому стандарту осуществляется по двум 
направлениям: по программе бакалавр об-
щей квалификации с реализацией основных 
направлений деятельности и по прикладно-
му направлению по программе бакалавр 
с реализацией для производственно-техно-
логического или иного практико-ориенти-
рованного вида деятельности технологи-
ческой направленности, предполагающей 
возможность получения удостоверения 
или сертификата рабочей профессии повы-
шенного квалификационного уровня [11]. 
Комплексный подход в совершенствовании 
организации и содержания процесса подго-
товки выпускников позволяет выйти на но-
вый качественный уровень при подготовке 
специалистов индустрии питания [12].

За время существования кафедрой под-
готовлено более 5600 квалифицированных 
специалистов, 12 кандидатов и докторов 
технических наук. Выпускники кафедры 
работают на предприятиях отрасли Сверд-
ловской области, других регионов России 
и за рубежом.

Кафедра постоянно проводит монито-
ринг профессиональной карьеры выпуск-
ников путем анкетирования работодателей, 
поддержания с ними личных контактов. 
Сотрудничающие с кафедрой предприятия 
общественного питания заинтересованы 
в получении высококвалифицированных 
специалистов и активно участвуют в про-
цессе их подготовки: организуют для сту-
дентов базы практики, участвуют в работе 
государственных аттестационных комис-
сий, оказывают поддержку в оснащении 
специализированных лабораторий, прово-
дят ознакомительные экскурсии на произ-
водстве, организуют конкурсы, фестивали.

Кафедра сотрудничает с ведущими 
предприятиями общественного питания 
Свердловской области, где студенты про-
ходят все виды практик: ОАО «Реста ме-
неджмент», ООО «Торговый дизайн», 
МУП «ШБС «Золушка»», ЗАО «Дикси Ме-
гамарт», ресторан «Сушкоф», «Водолей», 
«Своя компания» и др.

Для студентов, обучающихся по направ-
лениям «Технология продукции и органи-
зация общественного питания», в стенах 
университета и на предприятиях питания г. 

Екатеринбурга проводятся мастер-классы, 
семинары, профессиональные конферен-
ции с привлечением шеф-поваров, бренд-
шефов ведущих Российских и зарубежных 
ресторанов.

Студенты, выпускники и сотрудники 
кафедры принимают участие в различных 
научных и профессиональных конкурсах: 
Международных кулинарный салон «Евра-
зия», «ПИР», Кубке мира по кулинарному 
искусству в Люксембурге, чемпионате Мо-
сквы по кулинарному искусству и сервису 
«Шеф а Ля Русс», чемпионатах УрФО по 
кулинарии и сервису «Прикамская кухня», 
фестиваль «Барбекю», чемпионате по про-
фессиональному мастерству World Skills 
Russia и др. Эти проекты являются эффек-
тивным продолжением учебного процес-
са и дают студентам возможность заявить 
о себе в бизнесе, продемонстрировать буду-
щим работодателям свое мастерство.

Современная сфера ресторанного биз-
неса и сервиса компьютеризирована. В свя-
зи с этим уделяется серьезное внимание 
IT-компетенциям наших выпускников. На 
кафедре созданы компьютерный класс, 
технологическая лаборатория, оснащенная 
производственным оборудованием с раз-
личным программным обеспечением, ка-
бинет ресторанного сервиса, в котором ис-
пользуется программы: R-Keeper и другие 
программно-аппаратные комплексы, соот-
ветствующие инновационным стандартам 
обслуживания клиентов.

В учебном процессе используются со-
временные программы и разработки, по-
зволяющие студентам выполнять часть рас-
четов на компьютере. Для ряда дисциплин 
подготовлены базы тестовых заданий, что 
позволяет оперативно проводить текущий 
контроль знаний и промежуточную аттеста-
цию студентов. Широко внедряется в прак-
тику использование рабочих тетрадей по 
дисциплинам, в том числе на ЭВМ с авто-
матизацией расчетов.

Кафедра взаимодействует с научными, 
учебными заведениями и предприятиями 
стран ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе в Белоруссии, Франции (институт 
Vatel), США (штаты Мичиган и Верджи-
ния), Китае (Харбинский политехнический 
университет). Коллектив работает в тес-
ном контакте с предприятиями индустрии 
питания Свердловской области, а также 
с Министерством АПК и продовольствия 
Свердловской области, Комитета по товар-
ному рынку, Аграрным и медицинскими 
университетами и другими учреждениями 
и учебными заведениями в г. Екатеринбург 
и других городах (Москва, Орел, Кемерово, 
Челябинск, Тюмень и др.).
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В рамках научного направления кафе-

дры «Инновационные технологии форми-
рования систем здорового питания» сфор-
мирована научная школа по основным 
направлениям:

- совершенствование технологии пище-
вых продуктов и кулинарных изделий раз-
личной функциональной направленности;

- теоретическое и экспериментальное 
обоснование разработки блюд и рационов 
для питания организованных коллективов;

- разработка рецептур и технологии 
функциональных продуктов питания с при-
менением местного растительного сырья.

- разработка и осуществление комплек-
са профилактических и оздоровительных 
мероприятий в области алиментарных за-
болеваний; повышение уровня знаний о во-
просах здорового питания.

Кафедра технологии питания участвует 
в выполнении федеральных и региональных 
научно-исследовательских работ, программ 
и грантов. На основе результатов исследо-
ваний разработаны, утверждены и внедрены 
в производство технологии продуктов пи-
тания функционального и лечебно-профи-
лактического назначения для предприятий 
общественного питания и пищевой промыш-
ленности, специализированного назначе-
ния – для различных возрастных групп. Раз-
работаны электронные ресурсы для расчета 
рационов питания и оптимизации пищевой 
и биологической ценности кулинарной про-
дукции. Научные разработки апробированы 
и внедрены в производство [10].

На современном этапе развития си-
стемы высшего образования научно-ис-
следовательская деятельность студентов 
приобретает все большее значение и пре-
вращается в один из основных компонентов 
профессиональной подготовки будущего 
специалиста. Это, прежде всего, обуслов-
лено тем, что эффективность последней 
в значительной степени определяется уров-
нем сформированности исследовательских 
знаний, умений, развитием личностных 
качеств, накоплением опыта творческой ис-
следовательской деятельности [6].

Организация студенческой науки явля-
ется важным фактором углубления профес-
сиональной подготовки специалистов, ба-
калавров и магистров. Ежегодно кафедрой 
проводятся дни студенческой науки, сту-
денческие научные конференции, конкурсы 
научных докладов и работ, функционирует 
студенческие научные кружки.

В НИРС кафедры ежегодно участвует 
около 100 студентов. За последние 5 лет 
с их участием опубликовано 60 научных 
статей, подано 4 заявки на изобретения, по-
лучено 2 патента.

В целях повышения уровня професси-
онального мастерства кулинаров, обмена 
опытом, повышения интереса к профессии 
кафедрой технологии питания УрГЭУ со-
вместно с Министерством АПК и продо-
вольствия Свердловской области ежегодно 
организуются и проводятся кулинарные 
и кондитерские конкурсы профессиональ-
ного мастерства, в том числе с привлечени-
ем студентов и учащихся учебных заведений 
г. Екатеринбурга. Кроме этого, целенаправ-
ленно проводится работа по обеспечению 
участия сотрудников отрасли обществен-
ного питания в семинарах, мастер-классах 
и других мероприятиях, направленных на 
повышение квалификации специалистов.

Студенты и сотрудники кафедры техно-
логии питания принимали активное участие 
в организации массового питания участни-
ков «Универсиады» (г. Казань) и работни-
ков и гостей Олимпиады Сочи-2014, за что 
были удостоены благодарностей организа-
торов этих грандиозных мероприятий.

Современный выпускник вуза должен 
обладать способностью к постоянному 
совершенствованию в профессиональной 
деятельности. Сотрудниками кафедры 
разработаны профильные программы кур-
сов повышения квалификации специали-
стов индустрии питания и сервиса «Шко-
ла технологий питания». Для слушателей 
курсов повышения квалификации орга-
низованы мастер-классы, посвященные 
кухням народов мира, современным тех-
нологиям в области питания, организации 
кейтерингового обслуживания с привле-
чением ведущих поваров и кондитеров 
лучших предприятий общественного пи-
тания г. Екатеринбурга.

Структура компетенции в установле-
нии обратной связи будущих бакалавров 
с профильной направленностью в области 
индустрии питания представляет собой 
интегративную целостность и включает 
следующие компоненты: мотивационный 
компонент, предполагающий инициацию 
общения, активное включение в общение, 
установки, мотивы и потребности в фор-
мировании запроса на обратную связь; ког-
нитивный компонент, который представлен 
совокупностью знаний в области обратной 
связи для эффективной коммуникации в со-
ответствии с целями и условиями профес-
сионального взаимодействия; личностно-
деятельностный компонент, направленный 
на развитие практических умений и навы-
ков продуктивного использования обратной 
связи в целях осуществления эффективной 
профессиональной коммуникации; реф-
лексивный компонент, предполагающий 
умение анализировать, осознавать свою 
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деятельность, умение адекватно оценивать 
себя и свою профессиональную коммуника-
цию [12-14].

Оставаясь базовой в Уральском регио-
не, кафедра Технологии питания (до 2007 
г. Технологии и организации продукции 
общественного питания) дает обширные 
знания и практические навыки в оценке ка-
чества и безопасности продукции, техноло-
гии отечественной и национальной кухни, 
в организации питания различных контин-
гентов, сервисной деятельности и ресто-
ранного дела предприятий питания.

Заключение
В последнее десятилетие все больше 

стран переходит к экономике знаний, когда 
главным фактором конкурентоспособности 
государства становятся знания и техноло-
гии. Поэтому университеты, занимающиеся 
исследованиями и разработками, становят-
ся важнейшим ресурсом для наукоёмкого 
производства [11]. Изучение зарубежного 
опыта построения инновационных систем 
на основе использования Инновационного 
потенциала ВУЗов показало, что эффектив-
ная система организации инновационной 
деятельности во многом определяется ин-
фраструктурой, в которой существенную 
роль играют технопарки и бизнес-инкуба-
торы [12, 13].

Политика учреждений высшего обра-
зования, к которым относится ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный экономиче-
ский университет» направлена на интегра-
цию методов и способов работы в совре-
менных политических и экономических 
условиях региона. Это во многом определя-
ет также форму, стиль, направление взаимо-
действия учреждений высшей школы с по-
ставщиками их услуг. 

Статистика сферы образования свиде-
тельствует о малой эффективности суще-
ствующих на сегодняшний день иннова-
ционных программ в сфере образования. 
Тенденции современной экономики и по-
литики таковы, что требуют от учреждений 
высшей школы более конструктивных форм 
саморазвития и внедрения инновационных 
технологий. Эффективно действующей ин-
новационной системой считается та, при 
которой рост показателей деятельности 
в большей степени обеспечивается именно 
за счет прироста инновационных техноло-
гий. В настоящее время тенденция развития 
инновационных процессов в большинстве 
учреждений высшей школы характеризует-
ся как экстенсивная модель «догоняющего» 
развития.

Низкие показатели в сфере развития ин-
новационных процессов в сфере образова-

ния связаны зачастую с плохой координаци-
ей всех векторов образовательной системы. 
Эталонная модель эффективно действую-
щей инновационной системы базируется на 
основах комплексного и взаимосвязанного 
управления инновационными процессами 
в стране. При этом, важным моментом яв-
ляется внедрение инновационных методов 
одновременно во все области народного 
хозяйства (научную, образовательную, фи-
нансовую, сферу управления и подготовку 
кадров). 

Важно правильно понимать роль ВУЗа 
в сфере образования. Учреждения высшей 
школы – это не только полноправный член 
процесса интеграции, но и в большинстве 
случаев они являются катализатором ин-
новационных процессов в сфере народно-
го хозяйства. Связана такая позиция с тем, 
что учреждения высшей школы выпускают 
высококвалифицированных специалистов 
для всех сфер народного хозяйства, в том 
числе и индустрии питания. Базируется эф-
фективность деятельности ВУЗа на целена-
правленном использовании инноваций [10, 
14]. Инновационная база учреждений выс-
шей школы ориентируется на следующие 
основные принципы: 

● Создание широкой инновационной 
инфраструктуры учреждения, в которую 
входят центры коммерциализации, центры 
сертификации и консалтинга, бизнес-ин-
кубаторы, инновационные фонды и фонды 
поддержки инновационной деятельности. 

● Наличие четкой кадровой политики 
в области инновационных преобразований. 
В состав персонала ВУЗа должны входить 
люди, ориентированные на инновационные 
процессы, повышение конкурентоспособ-
ности учреждения, улучшение стандартов 
менеджмента качества. 

● Разработка нормативных документов, 
обеспечивающих базу для внедрения инно-
вационных методов в процесс управления 
ВУЗом. Обеспечение доступности каче-
ственного образования разных уровней. 

● Проведение в рамках ВУЗа различных 
научно-исследовательских процессов, про-
грамм, инновационных разработок, что обу-
славливает развитие технопарков, научных 
центров и прочих структур, деятельность 
которых направлена на преумножение науч-
ной составляющей региона. 

● Выполнение конкретных инноваци-
онных вопросов и задач, поставленных 
экономикой страны. Создание условий, бла-
гоприятных для развития творческой ин-
дивидуальности личности, ее социального 
и профессионального становления.

Основной социальный показатель обра-
зовательной ориентации – это уровень и ка-
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чество подготовки, степень ее соответствия 
требованиям выполняемой работы, личным 
интересам и возможностям реализации 
в труде полученных знаний. В настоящее 
время отрасли индустрии питания и сервиса 
становятся все более высокотехнологичны-
ми, контактными сферами, нуждающимися 
в хорошо образованных, коммуникабельных, 
профессионально подготовленных сотруд-
никах. Актуальность проблемы кадрового 
обеспечения подчеркивается необходимо-
стью реформирования системы образова-
ния. Вместе с тем очевидно противоречие 
между необходимостью многоаспектного 
совершенствования современной системы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров сферы индустрии пи-
тания и сервиса и дефицитом обоснованных 
рекомендаций на этот счет. 
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Актуальность исследования обусловле-
на особенностями новых тенденций в раз-
витии общества. Все больше педагогов 
дошкольных учреждений интересует во-
прос – как осуществлять подготовку к шко-
ле более эффективно, чтобы дальнейший 
образовательный процесс проходил мак-
симально комфортно для ребенка. На дан-
ный момент проблема совершенствования 
подготовки педагогических кадров входит 
в число приоритетных направлений науки, 
так как качество и эффективность осущест-
вляемой подготовки детей к школе напря-
мую зависит от профессионализма того пе-
дагога, который ее сопровождает [3].

Совершенствование системы образова-
ния предполагает увеличение объема зна-
ний умений и навыков, которыми должен 
овладеть учащийся. Особая нагрузка в свя-

зи с этим ложится на начальный этап обу-
чения, одной из основных задач которого 
является формирование навыка грамотного 
письма [1]. Так как контингентом нашего 
исследования являются дети старшего до-
школьного возраста группы риска по воз-
никновению нарушений письма, то можно 
предположить, что именно на начальном 
этапе процесса обучения в школе могут 
возникнуть трудности. Овладение грамот-
ным письмом является гарантом свобод-
ного перехода школьника с одной образо-
вательной ступени на другую. Нарушение 
письма является одной из наиболее рас-
пространенных проблем школьного обуче-
ния (Т.В. Ахутина, Л.О. Бадалян, О.А. Ве-
личенкова, Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова 
и др.). Психологи и педагоги придают осо-
бую значимость проблеме обучения детей 
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письменной речи. В связи с этим психологи 
и нейрофизиологи Б.Г. Ананьев, Е.В. Гурья-
нов, А.Р. Лурия называют навыки письма 
и чтения ведущими в любой сознательной 
деятельности человека [2].

Проблему профессиональной компе-
тентности педагога исследовали многие 
философы, педагоги, психологи. Вопро-
сы формирования и развития профессио-
нальной компетентности рассматриваются 
в трудах В.А. Адолфа, Т.Г. Браже, Э.Ф. Зее-
ра, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, М.И. Лу-
кьяновой, А.К. Марковой, A.M. Новикова, 
Г.С. Трофимовой, Г. Бернгард, В. Блума, 
X. Маркуса, Р. Стернера и др. [4]. Но, не-
смотря на достаточно широкую представ-
ленность исследуемого феномена в научной 
литературе, до сих пор нет однозначности 
как в его операционализации, так и в опре-
делении его состава, а, следовательно, 
и в выделении путей его развития [7]. Таким 
образом, актуальность темы так же может 
быть обусловлена недостаточным обосно-
ванием способов развития профессиональ-
ной компетентности педагогов и все воз-
растающими требованиями социальной 
практики в компетентных работниках.

Особую значимость профессиональная 
компетентность приобретает в связи с тем, 
что система образования в настоящее вре-
мя характеризуется значительными иннова-
ционными преобразованиями [5, 6]. В сло-
жившихся условиях педагог, чтобы быть 
успешным и востребованным, должен быть 
готовым к любым изменениям, уметь бы-
стро и эффективно адаптироваться к новым 
условиям, проявлять стремление быть про-
фессионалом, постоянно обновлять свои 
знания и умения, стремиться к саморазви-
тию, проявлять толерантность к неопреде-
ленности, быть готовым к риску, т.е. быть 
профессионально компетентным [7].

В настоящий момент известно, что про-
фессиональная подготовка педагогов в ВУЗе 
проходит на достаточном уровне. Однако, 
все чаще педагог оказывается бессилен при 
подготовке ребенка к школе и имея данные 
о возможных будущих проблемах обучения.

Причиной этого может являться отсут-
ствие у педагога информации, знаний о том, 
что такое дисграфия, ее механизмы и при-
чины возникновения и как прогнозируемые 
трудности отразятся на процессе обучения 
в целом.

Способ решения этой проблемы как раз 
может и послужить выстраивание процесса 
профессиональной подготовки педагогов 
с учетом проблемы подготовки к школе де-
тей группы риска по возникновению нару-
шений письма и в ракурсе разработанного 
в итоге спецкурса.

Цель исследования – теоретическое 
и экспериментальное обоснование содер-
жательных и технологических аспектов 
формирования профессиональных компе-
тенций.

Объект исследования – процесс форми-
рования профессиональной компетентно-
сти педагогов, обеспечивающих подготовку 
к школе детей группы риска по возникнове-
нию нарушений письма.

Предмет исследования – содержание 
процесса формирования профессиональной 
компетентности педагогов, обеспечиваю-
щих подготовку к школе детей группы ри-
ска по возникновению нарушений письма.

В процессе исследования был проведен 
анализ научной литературы по сформулиро-
ванной теме, в частности был изучен ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 050700 
специальной (дефектологическое) образо-
вание. В результате данного анализа было 
выявлено, что нет достаточной информации 
о тех компетенция, которые должны быть 
сформированы у педагогов, сопровождаю-
щих процесс подготовки к школе ребенка 
группы риска по возникновению наруше-
ний письма. В связи с этим будет построена 
модель компетентности педагога.

Мы считаем, что в заданном направле-
нии работы, можно выделить актуальные 
виды деятельности педагога:

– диагностическая;
– коррекционная;
– просветительская;
– профилактическая.
В каждом из видов деятельности пе-

дагога целесообразно выделить основные 
компетенции, которыми он должен обла-
дать, на что должен быть способен в рамках 
этого вида деятельности.

1. Диагностическая деятельность:
– способен проводить скрининг-диагно-

стику выявления риска нарушений письма;
– способен интерпретировать получен-

ные результаты;
– способен определять характер «ри-

ска» возникновения нарушений письма.
2. Коррекционная деятельность:
– способен определять направления 

и содержание коррекционно-развивающей 
работы;

– способен дифференцировать коррек-
ционно-развивающую и профилактиче-
скую работу и т.п.

3. Профилактическая деятельность:
– способен определять направление 

и содержание профилактической работы;
– способен разработать индивидуаль-

ную образовательную программу по про-
филактике нарушений письма.

4. Просветительская деятельность:
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– способен оценить уровень знаний спе-

циалистов по данной проблеме;
– способен сформулировать рекоменда-

ции для педагогов, обеспечивающих подго-
товку к школе детей группы риска по воз-
никновению нарушений письма.

Все перечисленные особенности про-
фессиональной компетентности педаго-
гов, сопровождающих процесс подготовки 
к школе детей группы риска по возникнове-
нию нарушений письма, только подтверж-
дают необходимость разработки програм-
мы формирования профессиональной 
компетентности в вопросах профилактики 
нарушений письменной речи.

Цель программы – формирование про-
фессиональной компетентности педаго-
гов, сопровождающих процесс подготовки 
к школе детей группы риска по возникнове-
нию нарушений письма.

Данная программа может быть реа-
лизована в условиях дошкольной образо-
вательной организации представителями 
администрации (заместителем руководите-
ля), руководителем методической службы. 
Реализация программы будет направлена 
на повышение профессиональной компе-
тентности педагогов, осуществляющих 
процесс подготовки к школе детей группы 
риска по возникновению нарушений пись-
ма (воспитатели). Также программа может 
быть реализована в рамках образователь-
ных программ подготовки специалистов 
и бакалавров в высших и средних специ-
альных профессиональных учреждениях. 
Объектом реализации программы будут 
учащиеся старших курсов, обучающиеся по 
направлениям подготовки «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое 
образование», «Специальное (дефектоло-
гическое) образование». Срок реализации 
программы – один учебный год.

В содержании программы можно выде-
лить 5 разделов:

1. Нарушения письменной речи. Типич-
ные ошибки письменной речи.

2. Предпосылки развития письменной 
речи в дошкольном возрасте.

3. Выявление несформированности 
предпосылок письменной речи детей стар-
шего дошкольного возраста.

4. Профилактика нарушений письмен-
ной речи в дошкольном возрасте.

5. Работа с семьей, имеющей ребенка 
группы риска по возникновению наруше-
ний письма.

Работа по реализации программы по 
формированию профессиональной ком-
петентности педагогов, сопровождающих 
процесс подготовки к школе детей груп-
пы риска по возникновению нарушений 

письма, может проводиться в условиях до-
школьной образовательной организации, 
тогда в ее реализации будут задействова-
ны педагоги, сопровождающие процесс 
подготовки к школе детей группы риска 
по возникновению нарушений письма, то 
есть воспитатели. Реализовывать ее могут 
представители администрации дошколь-
ной образовательной организации, а так-
же представители методической службы. 
Они должны ориентироваться на опреде-
ленные компетенции, которыми должен 
владеть педагог в результате освоения 
программы.

Знать, иметь представление:
– иметь представления о нарушени-

ях письма, их профилактике, типичных 
ошибках, предпосылках развития пись-
менной речи;

– иметь представления о наборе скри-
нинг-диагностики для выявления риска на-
рушений письма;

– иметь представления о направлениях 
и содержании коррекционно-развивающей 
работы с детьми группы риска по возникно-
вению нарушений письма.

Уметь:
– уметь определять направления и содер-

жание коррекционно-развивающей работы;
– уметь дифференцировать коррекци-

онно-развивающую и профилактическую 
работу и т.п.;

– уметь проводить скрининг-диагности-
ку выявления риска нарушений письма;

– уметь интерпретировать полученные 
результаты;

– уметь определять характер «риска» 
возникновения нарушений письма;

-уметь определять направление и содер-
жание профилактической работы;

– уметь разработать индивидуальную 
образовательную программу по профилак-
тике нарушений письма;

– уметь оценить уровень знаний специ-
алистов по данной проблеме;

-уметь сформулировать рекомендации 
для педагогов, обеспечивающих подготовку 
к школе детей группы риска по возникнове-
нию нарушений письма.

Владеть, иметь опыт:
– иметь опыт проведения скрининг-

диагностику выявления риска нарушений 
письма;

– иметь опыт интерпретации получен-
ных результатов;

– иметь опыт в определении направле-
ний профилактической, корекционно-раз-
вивающей работы с детьми группы риска по 
возникновению нарушений письма;

– иметь опыт в определении характера 
«риска» возникновения нарушений письма;
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– иметь опыт в разработке индивиду-

альных образовательных программ по про-
филактике нарушений письма.

В связи с этим должны появиться соот-
ветствующие задачи в годовом планирова-
нии деятельности педагогов, которые будут 
отражать содержание каждого из пяти бло-
ков программы. Представители админи-
страции и методической службы дошколь-
ной образовательной организации должны 
дополнить планирование тематики педсове-
тов, заседаний методических советов. У пе-
дагогов должен появиться набор новых тем 
по самообразованию. Представитель мето-
дической службы может организовать твор-
ческие и проблемные группы.
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В статье рассматриваются особенности процесса гендерной социализации детей дошкольного воз-
раста, происходящего под влиянием социальных факторов – общественной среды и воспитания. Автором 
проанализированы отечественные и зарубежные источники, позволяющие рассматривать проблему форми-
рования гендерной идентичности и полоролевого поведения детей в дошкольном возрасте через переос-
мысление педагогических позиций в вопросах гендерного воспитания подрастающего поколения. Автором 
рассматриваются основные гендерные теории, описывающие механизмы становления гендерной идентич-
ности ребенка (теория идентификации, теория половой типизации, теория когнитивного развития, теория 
социальных ожиданий, концепция гендерной схемы); характеризуются гендерные стереотипы и гендерные 
различия мальчиков и девочек, типы полоролевого поведения (маскулинный, фемининный, андрогинный 
и недифференцированный), описанные в соответствии с классификацией С. Бем. Автором делается вывод 
о необходимости целенаправленного педагогического управления процессом гендерной социализации де-
тей, начиная с дошкольного возраста; важности развития профессионально-педагогической готовности пе-
дагогов к воспитанию гендерно-несхематизированного ребенка в современном обществе.
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In article features of process of gender socialization of children of the preschool age occurring under the 
influence of social factors – the public environment and education are considered. The author analysed the domestic 
and foreign sources allowing to consider a problem of formation of gender identity and polorolevy behavior of 
children at preschool age through reconsideration of pedagogical positions in questions of gender education of 
younger generation. The author considers the main gender theories describing mechanisms of formation of 
gender identity of the child (the theory of identification, the theory of sexual typification, the theory of cognitive 
development, the theory of social expectations, the concept of the gender scheme); the gender stereotypes and 
gender distinctions of boys and girls, types of polorolevy behavior (maskulinny, femininny, androgenic and 
undifferentiated) described according to classification S. Bem are characterized. The author draws a conclusion 
about need of purposeful pedagogical management of process of gender socialization of children, since preschool 
age; importance of development of professional and pedagogical readiness of teachers for education of the gender 
not schematized child in modern society.
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Постоянно изменяющиеся условия жиз-
ни общества, модернизация системы об-
разования влекут за собой необходимость 
рассмотрения классического воспитания 
с целью поиска новых подходов к воспита-
нию подрастающего поколения, созданию 
условий для социализации детей в качестве 
представителей определенного пола. Пре-
образования, происходящие в современном 
российском обществе, наталкивают на не-
обходимость создания психолого-педагоги-
ческих условий для полноценного развития 
девочек и мальчиков дошкольного возраста 
в соответствии с их индивидуальными ген-
дерными особенностями, воспитания куль-
туры взаимоотношений полов.

По мнению Н.Н. Куинджи, «никакие 
новые педагогические технологии не спо-

собны формировать личность ребенка сред-
ствами «бесполой» педагогики, поскольку 
нормальная личность формируется на базе 
конкретной половой принадлежности» [6].

В последнее десятилетие вновь актуаль-
ной в педагогической науке становится про-
блема гендерной социализации подрастаю-
щего поколения. В русле данной проблемы 
рассматривается вопрос формирования по-
лоролевого поведения у детей дошкольно-
го возраста. Дошкольное образование, не-
разрывно связанное с культурой общества, 
нуждается в переосмыслении позиций в во-
просах гендерного воспитания детей.

Обращение к вопросу формирования по-
лоролевого поведения у детей дошкольного 
возраста обусловлено тем, что, согласно 
психологическим исследованиям Л.С. Вы-
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готского, А.А. Леонтьева, В.С. Мухиной, 
Д.Б. Эльконина и др., в этом возрасте рас-
ширяются и углубляются имеющиеся пред-
ставления об окружающей действительно-
сти, происходит формирование основных 
нравственно-культурных норм и ценностей, 
осознание себя как представителя опреде-
ленного пола, идентификация себя с муж-
чиной или женщиной, выбор модели пове-
дения в зависимости от пола.

В дошкольном возрасте достаточно ярко 
проявляются особенности мальчиков и де-
вочек в эмоциональной, познавательной 
сферах, сфере игровой деятельности, инте-
ресах и предпочтениях, характере мышле-
ния, развитии речевой способности. Вместе 
с тем анатомические и физиологические 
особенности рассматриваются лишь как 
предпосылки, потенциальные возможности 
развития мальчиков и девочек, их полороле-
вого поведения. Развитие ребенка осущест-
вляется преимущественно под влиянием со-
циальных факторов – общественной среды 
и воспитания, что подтверждает необходи-
мость целенаправленного педагогического 
управления процессом воспитания мальчи-
ка и девочки.

Именно в дошкольном возрасте закла-
дываются первые установки, ценностные 
ориентации, формируются содержание 
и структура мотивационно-потребностной 
сферы, полового самосознания, ценностное 
отношение к семье, взаимоотношениям по-
лов, влияющие на всю последующую жизнь 
мужчины и женщины. От своевременности 
и полноты процесса воспитания культуры 
взаимоотношений полов у дошкольников 
зависит уверенность детей в себе, устойчи-
вость ценностных установок и эффектив-
ность общения с людьми, деловых и семей-
ных взаимоотношений.

На необходимость воспитания детей 
в соответствии с их полом, начиная с до-
школьного возраста, указывают педагоги-
ческие исследования Е.А. Кудрявцевой, 
Т.А. Репиной, М.А. Радзивиловой, Н.Е. Та-
таринцевой, Т.Г. Жаворонковой и др. Пе-
дагогов интересуют вопросы о том, какие 
качества мужественности (маскулинности) 
следует формировать у мальчика и жен-
ственности (фемининности) у девочки, ка-
кие средства возможно использовать при 
формировании полоролевого поведения, ка-
ковы психологические различия мальчиков 
и девочек и зависимость этих различий от 
возраста детей.

Авторы отмечают, что процесс усвое-
ния ребенком социального опыта и процесс 
формирования полоролевого поведения без 
педагогического управления протекает сти-
хийно, занимает длительный промежуток 

времени и оказывается порой малоэффек-
тивным. При целенаправленном воспитании 
и обучении этот процесс ускоряется во вре-
мени и приносит позитивные результаты.

Рассматривая социальные аспекты по-
лоролевого становления и развития детей 
в дошкольном возрасте, следует отметить, 
что при воспитании мужчины в мальчике, 
женщины в девочке необходимо использо-
вать гендерный подход, который исходит 
из того, что в образовательные учрежде-
ния приходят не бесполые дети, а мальчи-
ки и девочки со своими социокультурными 
представлениями, личностными запросами, 
потребностями и определенным багажом 
гендерных стереотипов поведения. Гендер-
ное образование и воспитание нацелены на 
помощь им в социализации, важной состав-
ной частью которой является идентифика-
ция личности мальчика и девочки.

Однако использование гендерного под-
хода не подразумевает, что воспитание на-
чал мужественности у мальчиков необходи-
мо осуществлять изолированно от процесса 
воспитания начал женственности у девочек. 
Эти процессы должны быть взаимодопол-
няющими и осуществляться в коллектив-
ных видах деятельности. Выбор наиболее 
эффективных средств формирования по-
лоролевого поведения обусловлен уровнем 
знаний педагогом особенностей биологиче-
ских и социальных факторов, влияющих на 
развитие и формирование личности ребен-
ка. Только в условиях целенаправленно ор-
ганизованной воспитательной работы мож-
но сформировать полноценную личность, 
которая может реализоваться в обществе 
как носитель социально обусловленной по-
ловой роли и представитель определенного 
пола с соответствующим поведением.

Следовательно, важнейшим услови-
ем эффективного гендерного воспитания 
мальчиков и девочек является професси-
онально-педагогическая готовность пе-
дагогов к данной деятельности. Согласно 
В.П. Бедерхановой, педагог становится 
своеобразным архитектором жизни ребен-
ка, призванный в помощь ему в построении 
смысловой иерархии, в определении смыс-
ла жизни, в поиске сфер и способов само-
актуализации [1]. Внедрение гендерного 
подхода в образование требует от педагогов 
гендерной компетентности, под которой по-
нимается динамическое образование лич-
ности, включающее представление о пред-
назначении мужчин и женщин в обществе, 
особенностях собственной женской и муж-
ской индивидуальности, «образе Я», знания 
гендерных особенностей субъектов педаго-
гического взаимодействия, ценностное от-
ношение к представителям обоих полов.
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Одной из важных задач дошкольного 

образования в русле поставленной про-
блемы является содействие успешной со-
циализации воспитанников детского сада, 
в процессе которой создаются условия для 
эффективного развития личности ребенка. 
Существенное влияние на будущее воспи-
танников оказывает гендерная (полороле-
вая) социализация, под которой понимает-
ся процесс создания у мальчиков и девочек 
представлений о мужественности и жен-
ственности, направленный на совершен-
ствование их индивидуальности (мужской 
и женской) и ориентированный на становле-
ние и развитие полоролевого поведения [14, 
с. 12]. Сущность полоролевой социализа-
ции состоит в том, что мальчики и девочки, 
развиваясь в условиях жизни конкретного 
общества, усваивают и воспроизводят при-
нятые в данном обществе гендерные роли 
и культуру взаимоотношения полов.

Употребляя термин «гендер» вместо по-
нятия «пол», мы подчеркиваем, что многие 
различия между мужчинами и женщинами 
определяются уровнем социально-экономи-
ческого развития общества, особенностями 
культуры и традициями воспитания, а не яв-
ляются прямым следствием биологического 
пола. Отметим, что на современном этапе 
развития психологической науки понятия 
«пол» (sex) и «гендер» (gender) разводятся, 
разграничивая конституциональные и соци-
окультурные аспекты мужского и женского. 
Термином «пол» обозначают биологические 
различия между людьми, определяемые 
генетическими особенностями строения 
клеток, анатомо-физиологическими харак-
теристиками и детородными функциями. 
Понятие «гендер» означает совокупность 
социальных и культурных норм, которое 
общество приписывает выполнять людям 
в зависимости от биологического пола.

Как подчеркивает А.В. Мудрик, «поня-
тие «гендер», включая в себя половые раз-
личия, акцентирует внимание на широком 
круге проявлений, свойственных мальчи-
кам и девочкам, юношам и девушкам, муж-
чинам и женщинам, которые так или иначе 
связаны с их половозрастным статусом, 
этноконфессиональной и социокультурной 
принадлежностью» [8, с. 16].

Попытаемся проследить, как происхо-
дит процесс социализации мальчиков и де-
вочек в дошкольном возрасте. Известно, что 
еще до рождения многие родители хотят 
знать пол будущего ребенка, поскольку от 
этого во многом будет зависеть, как они его 
назовут, какую одежду, игрушки и украше-
ния будут ему покупать. Именно с рожде-
ния начинается процесс становления и раз-
вития гендерной идентичности ребенка.

Многими учеными признается, что ген-
дерная идентичность – аспект самосозна-
ния, описывающий переживание челове-
ком себя как представителя определенного 
пола – является одним из самых ранних 
и центральных компонентов Я-концепции 
человека. Ее становление, согласно 
И.С. Кону, начинается с самого рождения 
ребенка. К полутора годам складывается 
первичная половая идентичность, то есть 
отнесение себя к мужскому или женскому 
полу. В двухлетнем возрасте ребенок уже 
знает свой пол, но затрудняется объяснить, 
почему его называют мальчиком или де-
вочкой. В 3-4 года он различает пол окру-
жающих людей, но допускает обратимость 
и возможность изменения пола. Сравнивая 
себя с другими людьми, он узнает, что маль-
чики носят брюки, а девочки – платья; маль-
чики играют в машинки, а девочки – в ку-
клы; мама готовит завтрак и обед, а папа 
ремонтирует мебель и технику. Однако пол 
человека ребенок устанавливает, исходя не 
из биологических признаков, а из особен-
ностей его одежды, поведения или видов 
деятельности [5, с. 183-184].

Вспоминается случай из собственной 
жизни. Девочка лет 4-5 стояла на крыльце 
школы, когда я садилась за руль своего авто-
мобиля. Девчушка внимательно рассматри-
вала меня, что-то соображала, а потом подо-
шла ко мне и с недоумением спросила: «Ты 
что ли мальчик?» Вероятно, в ее детском 
сознании вождение автомобиля ассоцииру-
ет с мужчиной, папой, а потому я невольно 
внесла некоторую путаницу в ее систему 
представлений о видах деятельности и за-
нятиях мужчин и женщин.

К 6-7 годам ребенок признает оконча-
тельную необратимость своей половой при-
надлежности, у него складывается система 
половой идентичности, которая в дальней-
шем будет содержательное обогащаться за 
счет собственного опыта.

Стадиальность формирования ген-
дерной идентичности подчеркивает 
Ш. Берн [3]. Она описывает четыре стадии 
становления гендерной идентичности ре-
бенка:

– гендерная идентификация – отнесе-
ние себя к тому или иному полу;

– гендерная константность – понима-
ние того, что гендер неизменен;

– дифференциальное подражание: 
мальчики – обычно поведению мужчин, де-
вочки – поведению женщин;

– гендерная саморегуляция – ребенок 
сам контролирует свое поведение, приме-
няя санкции к самому себе.

Конструирование гендерной идентич-
ности происходит благодаря особенностям 
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социализации детей с младенческого воз-
раста, поскольку родители зачастую созда-
ют гендерно нормированный образ ребен-
ка: для девочки – это яркие тона одежды, 
длинные волосы, бантики, платьица; для 
мальчика – короткая стрижка, сдержанные 
оттенки в одежде, брючки, ботинки. Роди-
тели также поощряют формирование ген-
дерно нормированного поведения детей: 
у девочек – нерешительность, аккурат-
ность, эмоциональность; у мальчиков – ак-
тивность, сдержанность, умение постоять 
за себя. В дальнейшем «быть девочкой» 
или «быть мальчиком» «помогают» инсти-
туты социализации, важнейшими агентами 
которых являются воспитатели, учителя, 
ровесники, СМИ.

В психологической науке выделяют не-
сколько гендерных теорий и концепций, 
описывающих механизмы становления ген-
дерной идентичности ребенка [5, 13].

Теория идентификации. Согласно дан-
ной теории, ведущая роль в становлении 
гендерной идентичности детей отводится 
биологическим факторам, а основным ее 
механизмом является процесс идентифи-
кации ребенка с родителями. Основатель 
психоанализа З. Фрейд черты личности ре-
бенка выводит непосредственно из его по-
ловой принадлежности, признает мужскую 
и женскую модели как диаметрально проти-
воположные по своим качествам. Согласно 
данной теории, личность тогда развивается 
гармонично, когда не нарушается ее поло-
вая идентификация. С позиции данных те-
оретических взглядов становится важным 
проследить за тем, чтобы в семье был до-
стойный образец для идентификации (ото-
ждествления себя с другим), как для девоч-
ки, так и для мальчика.

Теория половой типизации. Ведущая 
роль в ней отводится социальному науче-
нию в системе воспитательных воздействий 
на ребенка. Ее представители (В. Мишель 
и др.) считают, что развитие полоролевого 
поведения зависит не только от родитель-
ских моделей поведения, но и от подкре-
плений его родителями, воспитателями, 
педагогами. На формирование гендерной 
идентичности ребенка оказывает влияние 
пол родителя, наличие старших братьев или 
сестер. Важно также, совпадает ли пол ре-
бенка с родительскими ожиданиями: если 
нет, существует риск подавления присущих 
полу поведенческих проявлений. Созна-
тельно или неосознанно поощряя одни фор-
мы поведения и порицая другие, можно ре-
гулировать процесс создания у ребенка той 
или иной гендерной идентичности.

Теория когнитивного развития. Ее 
сторонники (Ж. Пиаже, Л. Колберг и др.) 

утверждают, что определяющее значе-
ние имеет познавательная информация, 
которую получает ребенок от взрослого, 
а также понимание своей половой принад-
лежности. Так, основатель когнитивной 
теории Л. Колберг полагает, что процесс 
формирования полового стереотипа свя-
зан с проявлениями самокатегоризации, то 
есть причислением ребенком самого себя 
к определенному полу.

Теория социальных ожиданий. Пред-
ставители данной теории считают, что ос-
новную роль в формировании полоролево-
го поведения человека играют социальные 
ожидания общества, которые возникают 
в соответствии с конкретными социо-куль-
турными условиями. Так, Дж. Стоккард, 
М. Джонсон утверждают, что пол биологи-
ческий (хромосомный и гормональный), то 
есть пол врожденный, может лишь помочь 
определить потенциальное поведение че-
ловека, главное же – пол психологический, 
социальный, который усваивается прижиз-
ненно, на формирование которого большое 
влияние оказывают расовые, этнические 
вариации полоролевого поведения и соот-
ветствующие им социальные ожидания. 
Данная теория основывается на социально-
психологической концепции К. Джерджена, 
согласно которой знание о социальном по-
ведении (нормах, правилах, ценностях) – 
это процесс бесконечного исторического 
пересмотра в зависимости от меняющегося 
социокультурного контекста.

В рамках новой теории пола следует 
рассматривать концепцию гендерной схемы 
С. Бем. Согласно автору, на протяжении 
первых 6–7 лет жизни у детей на основании 
тех моделей поведения, которые предъяв-
ляются ребенку, формируется «гендерная 
схема»: ребенок усваивает представление 
о том, что значит быть мужчиной или жен-
щиной, затем категоризует себя в качестве 
мальчика или девочки, и начинает регули-
ровать свое поведение в зависимости от 
доминирующих представлений женствен-
ности и мужественности. Гендерная схе-
матизация – это обобщенная и натрени-
рованная когнитивная готовность детей 
кодировать и организовывать информацию 
о себе и других соответственно культурным 
определениям «мужское – женское» [2].

Таким образом, еще до того, как пой-
ти в школу, дети имеют обширные знания 
о гендерных различиях в игрушках, одежде, 
занятиях, присущих мужчинам и женщи-
нам. Однако нельзя считать, что гендерная 
идентичность целиком формируется в дет-
стве. В подростковом и юношеском возрас-
те у человека появляется возможность пере-
осмысления и корректировки социальных 
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установок и моделей полоролевого поведе-
ния и усвоения новых.

В качестве основных психологических 
механизмов гендерной социализации – спо-
собов сознательного и бессознательного 
усвоения и воспроизведения социального 
опыта – ученые выделяют: полоролевая 
идентификация, социальные подкрепления, 
ролевое научение, осознание половой соци-
альной роли, групповые ожидания, а также 
манипуляция, вербальная апелляция, ими-
тация, конформизм, внушение, импринтинг 
и др. [10, 15].

Сущность механизма полоролевой иден-
тификации заключается в отождествлении 
ребенком себя с представителем опреде-
ленного пола, ориентация на идеал поло-
ролевого поведения матери или отца. На-
рушения данного механизма выражаются 
в отсутствии проявлений маскулинности 
или фемининности, либо несоответствии 
их биологическому полу. Одной из причин 
возникновения нарушений может быть не-
правильное воспитание, когда, например, 
родители очень хотели мальчика, а роди-
лась девочка, на которую они перенесли 
свои ожидания, приемы воспитания, или 
наоборот. Это может происходить и в том 
случае, если в воспитании ребенка прини-
мает участие один родитель, представля-
ющий эталон только женского или только 
мужского поведения.

Другим механизмом является подража-
ние родителю своего пола, имитация его по-
ведения. Действие этого механизма можно 
отследить в играх дошкольников: по тому, 
как ребенок строит отношения в игре, мож-
но достоверно судить о том, что он видел 
в семье.

Еще одним механизмом социализа-
ции является механизм социальной оцен-
ки желаемого поведения, проявляющийся 
в реакции окружающих на полоролевые 
проявления ребенка. Ребенок получает по-
ложительное подкрепление (похвалу) или 
отрицательное (наказание), если поступает 
в согласии или против представлений окру-
жающих.

Гендерная социализация ребенка про-
текает в различных социальных группах: 
семье, детском саду, компании сверстни-
ков. Воспитатели, другие дети, родители, 
книги, родственники, игрушки и телеви-
дение – из всех этих источников ребенок 
узнает о поведении, которое расценивается 
обществом как соответствующее тому или 
другому полу.

Наиболее влиятельным на формиро-
вание гендерной идентичности ребенка 
и становление его полоролевого поведения 
в дошкольном возрасте институтом являет-

ся семья. Формирование гендерной иден-
тичности ребенка определяет тип, состав, 
структура семьи, порядок рождения детей, 
профессиональные роли родителей, харак-
тер супружеских и детско-родительских 
взаимоотношений, гендерные характери-
стики родителей, включая их идентичность 
и гендерные стереотипы и установки.

В процессе воспитания семья внедряет 
в сознание детей гендерные нормы и соз-
дает представление о том, каким должен 
быть «настоящий мужчина» и «настоящая 
женщина», то есть стереотипизирует со-
знание ребенка. Гендерные стереотипы 
сильно различаются в разных культурах. 
И.С. Клецина выделяет три групп стерео-
типов [10, с. 178-179].

Первая группа – это стереотипы маску-
линности-фемининности. В нашей культу-
ре за мужчиной закреплены такие качества, 
как активность, ориентация на достиже-
ния, доминантность, агрессивность, урав-
новешенность, сдержанность, стремление 
к успеху. Женщина же по распространен-
ным представлениям должна быть мягкой, 
пассивной, ведомой, экспрессивной, эмоци-
ональной и эмпатичной.

Другая группа стереотипов касает-
ся содержания труда мужчин и женщин: 
традиционной для женщин считается 
деятельность обслуживающая, исполни-
тельская; для мужчин же характерна дея-
тельность инструментальная, творческая, 
руководящая.

Третья группа стереотипов связана с за-
креплением семейных и профессиональных 
ролей в соответствии с полом. Для муж-
чин главные роли – профессиональные, 
для женщин – семейные. Мужчина должен 
стремиться к построению карьеры, профес-
сиональным достижениям, женщина – вы-
йти замуж, иметь детей и вести домашнее 
хозяйство.

Указанные стереотипы отличаются по-
разительной стойкостью в сознании боль-
шей части родителей и могут сказываться 
на формировании гендерной идентичности 
ребенка, оказывая негативное влияние на 
его самореализацию в будущем.

Помимо детско-родительских отно-
шений на формирование гендерной иден-
тичности большое влияние оказывают от-
ношения между детьми в семье. Так, есть 
наблюдения, согласно которым, если пол 
младшего ребенка совпадает с полом стар-
шего, то традиционные полоролевые осо-
бенности у младшего выражены сильнее. 
Например, младшая сестра девочки будет 
содержать в себе больше «девчоночьего», 
чем младшая сестра мальчика. Наличие 
старших братьев может также сказаться на 
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формировании гендерной идентичности их 
младшей сестры в семье.

Таким образом, семья – это первая и ос-
новная среда, в которой ребенок получает 
сведения о своем поле. В полных и стабиль-
ных семьях ребенок уже на ранних этапах 
своего развития отождествляет себя с ро-
дителем своего пола и формирует умения 
и навыки полоролевого поведения.

Особо следует отметить важную роль 
матери в процессе идентификации для де-
вочки. Идеал матери начинает формиро-
ваться у ребенка на первом году жизни. 
Через идентификацию с матерью у девоч-
ки формируется образ материнства, и этот 
стандарт становится частью ее самой. Для 
всех женщин первичная и преобладающая 
модель – это их мать. С этим женским иде-
алом матери женщина в дальнейшем себя 
сравнивает и оценивает. И может возник-
нуть реакция вины в случае, когда она обна-
руживает, что ведет себя вразрез с идеаль-
ной ролевой моделью.

Однако если для девочки первичное 
единство с матерью является основой фор-
мирования женской психологии, то для 
мальчика основой формирования мужской 
психологии оказывается разрыв первично-
го телесного единства с матерью. Мальчик 
должен уйти от матери, чтобы ощутить 
себя мужчиной, а девочка должна полюбить 
отца, чтобы почувствовать себя женщиной.

Образ отца чрезвычайно важен для пси-
хического развития мальчика. При его от-
сутствии ребенку не достает понимания 
особенностей выражения мужской психи-
ки. Отсутствие отца или недостаточного 
влияния с его стороны осложняет процесс 
приобщения мальчика к мужской субкуль-
туре. С целью успешной гендерной иден-
тификации мальчика необходимы продол-
жительное общение с отцом, совместные 
занятия, прогулки, посещение культурных 
мероприятий.

Отец оказывает влияние и на форми-
рование эталона будущего мужа у дочери. 
Ей очень важно пронаблюдать и усвоить 
способы поведения матери по отношению 
к отцу, отца – к матери. Выросшие без муж-
ского влияния и примера девочки могут ис-
пытывать трудности во взаимоотношениях 
с противоположным полом [15].

В формировании будущего мужчины 
и будущей женщины большое значение 
имеют игры и игрушки. С их помощью 
ребенок овладевает нормами и правилами 
жизни в обществе. В игре дети моделируют 
взаимоотношения взрослых. Уже в сюжет-
но-ролевой игре происходит заметная диф-
ференциация мальчиков и девочек. Именно 
в такой игре дети совершают «первую при-

мерку» тех социальных и профессиональ-
ных ролей, которые предстоит им играть 
в своей взрослой жизни. И не случайно 
мальчики играют в путешествия, войны 
на игрушечных солдатиках, строят башни 
и орудия, водят машинки. Девочки играют 
в школу, парикмахерскую, магазин, больни-
цу, «дочки-матери».

Половая принадлежность детей сказы-
вается и на выборе игрушек. Мальчик ско-
рее предпочтет пистолет, ножик, легковую 
машинку, а девочка – куклу, посуду, мебель. 
Выбор ребенком игрушек хорошо диагно-
стирует, как идет половая идентификация, 
считает В.С. Мухина. «Если мальчик выби-
рает куклу и мебель, то нужно посмотреть, 
в чем же дело. Если он подражает любимой 
старшей сестре, то следует заинтересовать 
его игрушками для мальчиков. Так же сле-
дует поступать и с девочкой, которая, любя 
старшего брата, освоила лук и стрелы…» [9, 
с. 128]. Отметим, что игрушки мальчиков 
(машины, трансформеры) более направлены 
на созидающую деятельность, на развитие 
пространственных представлений; игрушки 
девочек (куклы, посуда) позволяют играть 
в игры более спокойного характера.

Различия между мальчиками и девочка-
ми проявляются и в игровой деятельности. 
Мальчики в игре стремятся к независимо-
сти, они утверждают свою индивидуаль-
ность, стараясь отделиться от воспитателя 
или матери, им более характерна игровая 
деятельность в больших по размеру груп-
пах. Для девочек в игре более приемлема 
взаимозависимость, меньшая агрессив-
ность, большая доверительность, их игры 
происходят в меньших по размеру группах, 
в которых они стараются подражать взаи-
моотношениям взрослых.

Игровые пространства мальчиков и де-
вочек также имеют свои отличия. Мальчи-
ки более ориентированы на освоение вер-
тикального и широкого горизонтального 
пространства: заборы, чердаки, деревья, 
подвалы. При этом их игры отличаются ди-
намичностью и шумностью. Игры девочек 
происходят в ограниченном пространстве 
статистического характера. Так, мальчики, 
занимая в 10 раз больше мест на игровом 
поле, гораздо чаще вмешиваются в девча-
чьи игры. Девочки же, если и делают что-то 
подобное, то обычно просят разрешения.

В играх детей закрепляются гендерные 
различия, в них формируются взгляды буду-
щих женщин и мужчин на мир и на долж-
ное поведение друг друга. Традиционные 
игры направлены на усвоение ребенком 
своей половой и психосексуальной роли. 
Как считает А.А. Чекалина, у ребенка, не 
играющего в соответствующие полу игруш-
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ки, формирование адекватных полоролевых 
стереотипов поведения неизбежно стол-
кнется с трудностями в общении со свер-
стниками как своего, так и противополож-
ного пола [15].

Таким образом, основы полового са-
мосознания к 6-7 годам уже складываются 
в систему знаний о том, как нужно вести 
себя в роли мальчика или девочки, в от-
ношении к социально заданным образцам 
психики и поведения мужчин и женщин. 
К семи годам мальчики и девочки могут де-
монстрировать довольно широкий спектр 
гендерных особенностей – от адекватного, 
ярко выраженного в высказываниях (одеж-
де, игрушках), до неадекватного и даже не-
гативного по отношению к своей половой 
принадлежности. К концу дошкольного 
возраста у мальчиков и девочек, согласно 
Л.Э. Семеновой, могут прослеживаться во-
семь типов полоролевого поведения (ма-
скулинный, фемининный, андрогинный 
и недифференцированный), описанных 
в соответствии с классификацией С. Бем [2].

Маскулинные мальчики и девочки це-
нят авторитет силы и независимость по-
ведения, ориентированы на высокие ин-
дивидуальные достижения, независимо 
от пола отвергают женское общество и от-
дают предпочтение мужскому, что свиде-
тельствует об их потребности в значимых 
мужчинах. Такие дети не терпят возраже-
ний, отстаивают свое мнение любыми спо-
собами, включая агрессивные действия. 
Им присущ соревновательный стиль по-
ведения, авторитарный характер взаимоот-
ношений со сверстниками.

Фемининные дети независимо от по-
ловой принадлежности принимают эмоци-
онально-экспрессивный стиль поведения, 
связанный с отказом от собственной ини-
циативы и самостоятельности, ориенти-
рованностью на других, зависимым и под-
чиненным поведением. Особенно ярко 
заметна тенденция у феминизированных 
мальчиков к сознательному ограничению 
своего «исследовательского пространства». 
Такие дети в совместной деятельности, как 
правило, являются ведомыми, безиници-
ативными. Их поведение характеризуется 
избеганием взаимодействия, особенно со 
сверстниками своего пола и маскулинными 
девочками. Фемининные девочки в соци-
альных контактах остаются успешными.

Андрогинные дети относительно свобод-
ны от жесткой половой типизации, призна-
ют за собой право на выполнение различ-
ного рода деятельности без привязанности 
к традиционным нормам. Им присуща вы-
сокая социальная активность, многочислен-
ность и разнообразность контактов и по-

ведения. Они активно взаимодействуют со 
взрослыми и сверстниками независимо от 
пола, являются популярными у детей всех 
полоролевых групп. Андрогинные дети 
объединяют в себе и демонстрируют в сво-
ем поведении традиционно мужские и жен-
ские черты, выполняют маскулинные и фе-
мининные роли. Их маскулинные качества 
носят конструктивный характер (защита, 
помощь). Им присущи настойчивость, са-
мостоятельность в принятии решений, вы-
сокий уровень реальных достижений.

Недифференцированные мальчики 
и девочки отвергают как мужской, так 
и женский стиль поведения, характеризу-
ются отсутствием полоролевых стереоти-
пов, эмоциональным отвержением всех 
видов деятельности. Их основные харак-
теристики – пассивность, низкие реальные 
достижения, отсутствие принятия в кол-
лективе сверстников и ответное избегание 
контактов [7].

Согласно исследованиям Л.Э. Семено-
вой, в дошкольной среде в целом домини-
рует андрогинный тип полоролевого по-
ведения, что может отражать некоторые 
тенденции в современной социальной си-
туации, где наряду с сохранением традици-
онных стереотипов наблюдается отказ от 
жесткой половой типизации, приводящий 
к ослаблению полярности женской и муж-
ской ролей, изменение культурных стерео-
типов маскулинности и фемининности. Это 
в свою очередь заставляет общество терпи-
мее относиться к индивидуальным вариа-
циям в данном вопросе, что способствует 
расширению возможности для индивиду-
ального самовыражения личности [12].

Как отмечает К. Мартин, раньше ан-
дрогинное поведение допускалось родите-
лями только в отношении девочек. Теперь 
взгляды изменились, и андрогинными по-
зволяется быть и мальчикам. Такое поведе-
ние вырабатывается в том случае, если оно 
моделируется на глазах ребенка родителем 
своего пола и принимается родителем про-
тивоположного пола [4, с. 379].

Андрогинная личность, согласно С. Бем, 
обладает ситуативной гибкостью, высоким 
самоуважением, что обеспечивает ей боль-
шие возможности социальной адаптации, 
более полную реализацию социально-пси-
хологического потенциала личности [4].

Подобного мнения придерживается 
И.С. Кон, считающий, что развитие в муж-
чинах и женщинах качеств, присущих про-
тивоположному полу, расширяет для них 
диапазон общечеловеческого, раздвигает 
рамки стереотипов, дает больше возмож-
ностей для реализации себя как личности. 
Расширение границ полоролевого реперту-



 SCIENTIFIC REVIEW • PEdagogICal SCIENCES    № 4, 2017 

180  PEDAGOGICAL SCIENCES 
ара позволяет личности полнее выразить 
себя, обеспечивает ей возможность успеш-
ной самореализации [5].

Следовательно, встает задача воспита-
ния гендерно-несхематизированного ребен-
ка. С. Бем предлагает две стратегии такого 
воспитания.

Первая состоит в том, чтобы обучить 
детей различиям между полами, но не на 
основе внешних признаков (одежда, стиль 
поведения), которые формируются культу-
рой, а на основе биологических факторов. 
Объясняя детям, что мужчины и женщины 
имеют анатомические и репродуктивные 
различия, родители ограничивают знания 
детей о культурных представлениях о поле.

Вторая стратегия заключается в том, 
чтобы дать детям альтернативную схему, 
с помощью которой они будут перерабаты-
вать социальную информацию и интерпре-
тировать культурные понятия о поле, вместо 
того, чтобы обучаться им. И для ребенка, 
и для взрослого подобная альтернативная 
схема поможет создать сопротивление до-
минирующей культуре и оставаться асхе-
матичным в гендерно-схематизированном 
обществе [2, с. 322].

В качестве вариантов альтернативных 
схем И.С. Клецина предлагает использовать 
следующие схемы: 1) акцентирование ин-
дивидуальных различий, а не половых (не 
девочки любят наряжаться, а Маша любит 
наряжаться); 2) сравнение во временном 
аспекте ситуаций, отражающих наличие 
дискриминации по признаку пола; 3) ана-
лиз проявлений культурных различий – ин-
формирование о полоролевых предпочте-
ниях, существующих в разных культурах 
(в Африке украшают себя мужчины, а не 
женщины) и др. [10].

Подводя итог сказанному, отметим, что 
в целях позитивной социализации дошколь-
ников необходимой и важной становится 
работа по оказанию им целенаправленной 
психолого-педагогической помощи в фор-
мировании представлений об особенностях 
полоролевого поведения мужчин и женщин. 

Именно в этом возрасте родители, воспита-
тели и педагоги-психологи могут оказать 
значимое воздействие на формирование 
гендерной идентичности и полоролевого 
поведения воспитанников.
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