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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Алдажуманов Ж.К., Степанова О.А., Ермоленко М.В.
РГП на ПХВ «Государственный университет имени Шакарима города Семей», Семей, 

 e-mail: Jean1974@mail.ru

Для дальнейшего развития и совершенствования профориентационной деятельности на инженерно-
технологическом факультете Государственного университета имени Шакарима города Семей планируется 
проведение различных мероприятий с целью привлечения абитуриентов в наш университет. Для больше-
го охвата выпускников образовательных учреждений необходимо разнообразить и расширить формы про-
ведения профориентационной работы путем организации и проведения во время каникул. Оценка работы 
факультета по набору студентов в приемную кампанию за несколько лет показала, должна быть разработана 
единая стратегия управления с учётом современных тенденция развития рынка труда, и для повышения эф-
фективности позиционирования на рынке образовательных услуг необходимо изыскивать внутренние резер-
вы на основе исследования рыночной ситуации, прибегать к различным маркетинговым инновациям, следо-
вать за современными тенденциями, привлекать коммуникативные разработки и зарубежных маркетологов.

Ключевые слова: образовательные услуги, абитуриент, университет, студент, специальность, рейтинг, средства 
массовой информации.

NEW APPROACHES IN THE CAREER GUIDANCE IN ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY FACULTY

Aldazhumanov. Z, Stepanova. O, Ermolenko. M
RSE on PVC “State University named after Shakarim Semey city”, Semey, e-mail: Jean1974@mail.ru

Various events are being planned in order to attract students to our university for further development and 
improvement of vocational guidance activities in the Engineering and Technology Faculty of the State University 
named after Shakarim Semey. For more coverage of graduates of educational institutions one needs to diversify 
and expand the forms of career guidance by organizing and conducting events during the holidays. Assessment 
of faculty’s job on student recruitment in a few years to the receiving campaign has shown that for the effective 
positioning in the market of educational services it is necessary to seek internal reserves based on a study of the 
market situation, to resort to various marketing innovation, to follow modern trends, engage communicative 
development and international marketing.

Keywords: educational services, enrollee, university, student, specialty, rating, mass media.

На сегодняшний день, когда рынок об-
разовательных услуг столь многогранен, 
работа высших учебных заведений по при-
влечению будущих студентов становится 
все более сложной, трудоемкой и ответ-
ственной. Традиционные подходы и методы 
в работе с абитуриентами консервативны и 
не успевают за изменяющейся ситуацией, 
особенно в условиях рыночной экономики 
социальной направленности.

Ориентиром маркетинговой концепции 
деятельности учебного заведения должен 
быть потребитель (абитуриент), а грамот-
ный маркетинг может оказать влияние на 
потребительское поведение при выборе 
образовательных услуг. Поэтому марке-
тинговые исследования рынка образова-
тельных услуг целесообразно проводить в 
определенной последовательности по та-
ким направлениям, как оценка поведения 
абитуриента (потребительские предпочте-
ния, предъявляемый спрос) и исследование 
внешней обстановки с целью выявления 
возможностей и опасностей. Целью таких 
исследований является определение объе-
мов предоставления образовательных услуг 

и выявление соответствия между спросом и 
предложением. Для достижения цели сле-
дует оценить конъюнктуру рынка образо-
вательных услуг, тенденции его развития, 
определить круг потребителей, выявить 
особенности их поведения. В ходе иссле-
дования необходимо решить следующие 
задачи: определить потребность в инфор-
мации, источники и методы ее получения и 
анализа, исследовать внутреннюю и внеш-
нюю среду образовательного учреждения, 
оценить обстановку, в которой потребитель 
(абитуриент) принимает решение о выборе 
образовательной услуги.

В последние годы привлекать абитури-
ентов в ВУЗ достаточно сложно. Послед-
ствием демографического спада в 1991-
1996 гг. стало сокращение выпускников 
школ, лицеев, гимназий, что сказалось на 
количестве абитуриентов, поступающих в 
ВУЗ РК. Это привело к тому, что универ-
ситеты начали «бороться» за каждого по-
тенциального студента. Усугубляет данную 
проблему и то, что многие казахстанские 
абитуриенты предпочитают получать выс-
шее образование в ближайших российских 
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и др. университетах. Это является следстви-
ем открытости рынка образовательных ус-
луг. Таким образом, усиливается конкурен-
ция между отечественными и зарубежными 
высшими учебными заведениями.

Рынок образовательных услуг дикту-
ет новые условия по обновлению перечня 
специальностей и направлений подготовки 
студентов. Стараясь повысить свою конку-
рентоспособность на рынке, университеты 
открывают новые образовательные про-
граммы подготовки кадров высшей квали-
фикации. Следует сформировать портрет 
потребителя образовательных услуг (абиту-
риента), выявить общие предпочтения по-
требительского спроса, а также установить 
совокупность побудительных факторов, ко-
торыми руководствуются потребители при 
совершении покупки [1], а на основе такой 
информации можно установить инструмен-
ты влияния на потребительское поведение 
на рынке образовательных услуг. Кроме 
того, необходимо провести анализ имею-
щихся ресурсов для успешной реализации 
программ и мероприятий. Результатом мар-
кетингового исследования рынка образова-
тельных услуг является прогноз его разви-
тия (возможности и угрозы рынка, сильные 
и слабые стороны ВУЗа, конкуренты и их 
особенности, потребители, целевые аудито-
рии, конкурентные преимущества образова-
тельных услуг).

На рынке образовательных услуг потре-
битель, делая выбор в пользу определенно-
го образовательного учреждения, оценивает 
услугу в течение всего срока обучения, на-
чиная с момента поступления в образова-
тельное учреждение до получения диплома.

Определяя конкурентоспособность об-
разовательной услуги, следует оценивать 
не только ее качество, но и такие состав-
ляющие, как отношение потребителя к об-
разовательному учреждению, ожидания 
потребителя от процесса потребления. К 
составляющим качества образовательной 
услуги можно отнести соответствие содер-
жания программы ожиданиям потребителя, 
соответствие обучения уровню программы, 
практическую значимость получаемых зна-
ний, актуальность предоставляемых зна-
ний, условия проведения занятий, обеспе-
чение учебного процесса, квалификацию 
персонала образовательного учреждения. 
Приведенные составляющие определяют 
потребительскую ценность образователь-
ной услуги.

Намерение совершить покупку (стать 
студентом) побуждает потребителя к вы-
бору продавца образовательных услуг, а 
именно к выбору ВУЗа. На этот выбор вли-
яют многочисленные факторы, исследовать 

которые помогло анкетирование. Был про-
веден опрос студентов 1 курса инженер-
но-технологического факультета. Им было 
необходимо ответить «да» или «нет» на не-
которые вопросы. Результаты анкетирова-
ния студентов 1 курса по отдельным вопро-
сам представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов 
1 курса

Более 50 % опрошенных отвечали поло-
жительно на предложенные вопросы, более 
чем у 80 % сложился положительный образ 
ВУЗа, в котором они обучаются. Как по-
казали результаты анкетирования, приори-
тетными факторами, влияющими на выбор 
ВУЗа, являются:

– местоположение (большая доля по-
требителей (около 77 %) стремилась при-
обретать образовательные услуги в городе 
проживания, что обусловлено экономией 
средств);

– советы окружения потребителя;
– престижность;
– статус;
– стоимость обучения.
Портрет потребителя можно дополнить 

оценкой степени осведомленности. 97 % 
респондентов знали о существовании ВУЗа 
до момента необходимости поступления. В 
процессе получения образования у 83 % ак-
тивных потребителей сформировалось по-
ложительное мнение об университете, 68 % 
опрошенных в будущем посоветуют своим 
знакомым выбрать именно ВУЗ, в котором 
они обучаются.

Потребители образовательных услуг Го-
сударственного университета имени Шака-
рима города Семей, выбирая образователь-
ное учреждение, использовали информацию 
из различных источников. На первом этапе 
поиска информации потребители основыва-
лись на личном опыте или советовались со 
своими родственниками и знакомыми (ис-
пользовали внутренние источники инфор-
мации). Вторым этапом выступает внешний 
поиск – сбор дополнительной информации.

На выбор потребителей оказала влияние 
информация, полученная в результате ре-
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кламных и РR-мероприятий по продвиже-
нию образовательных услуг университета. 
27 % опрошенных основывались на инфор-
мации, полученной после проведения дней 
открытых дверей, 15 % ориентировались на 
информацию из рекламы в Интернете, 7 % 
– из рекламных бюллетеней.

Обычно специалисты называют 10 ос-
новных пунктов, по которым будущие сту-
денты должны обладать информацией, что-
бы не ошибиться при выборе ВУЗа:

1) статус или возраст ВУЗа;
2) наличие лицензии, аккредитации;
3) известность бренда;
4) открытость, доступность информа-

ции;
5) здание, территория, оснащение;
6) спектр предлагаемых образователь-

ных услуг;
7) организация учебного процесса;
8) внеучебная работа, студенческая 

жизнь;
9) условия для студентов, сервисы;
10) трудоустройство студентов и вы-

пускников.
На что абитуриенты обязательно обра-

щают внимание при выборе ВУЗа, и какие 
пункты могут привлечь их? С целью выяв-
ления потребительских предпочтений аби-
туриентов при выборе учреждения высшего 
образования было проведено маркетинго-
вое исследование. В опросе участвовало 
150 респондентов. Опрос был проведен сре-
ди учащихся 11 классов города Семей в ок-
тябре-ноябре 2016 г.

Таким образом, основными фактора-
ми, учитываемыми при принятии решения 
о покупке, т. е. влияющими на выбор по-
требителя в пользу Государственного уни-
верситета имени Шакарима города Семей, 
являются местоположение ВУЗа, его статус, 
стоимость обучения, престиж, внеучебная 
работа и студенческая жизнь.

Исследования показали, что в настоящее 
время рынок переполнен предложениями 
ВУЗов. Национальные университеты име-
ют некоторое преимущество перед регио-
нальными – географическое расположение 
и статус, и «выживаемость» региональных 
в нынешних условиях остается под сомне-
нием. Для нормального функционирования 
таким ВУЗам необходимо оперативно ре-
шить множество вопросов: 

- как составить конкуренцию нацио-
нальным ВУЗам; 

- как привлечь выпускников школ, гим-
назий, лицеев в региональный университет?

В 2013 г. была разработана профори-
ентационная программа по привлечению 
абитуриентов на инженерно-технологиче-
ский факультет ГУ имени Шакарима. Эта 

программа изначально базировалась на 
трех главных подходах, которые описаны 
во многих учебниках по маркетингу [2] и 
относятся к потенциальному покупателю 
товара: 

- заставь заметить; 
- веди за собой;
- заставь купить. 
В качестве покупателя товара выступает 

выпускник школы, гимназии, лицея – по-
тенциальный абитуриент. Для реализации 
первого подхода (заставь заметить) была 
разработана PR-кампания по продвижению 
специальностей факультета. Второй подход 
(веди за собой) заключается в том, чтобы 
максимально информировать будущих сту-
дентов о инженерно-технологическом фа-
культете и его специальностях. Третий под-
ход (заставь купить) является финишным и 
реализовывается в виде различных моло-
дежных мероприятий, конкурсов, программ 
вплоть до подачи абитуриентами докумен-
тов в приемную комиссию университета.

По каждой из специальностей были 
разработаны и напечатаны профориента-
ционные листовки, которые позволили мак-
симально информировать потенциальных 
абитуриентов о специальностях факульте-
та и преимуществах обучения. Дизайн ли-
стовок неоднократно изменялся, изучалось 
мнение студентов и школьников, содержа-
ние и цветовое решение листовки претер-
пели значительные изменения. Вариант ли-
стовки изображен на рис. 2.

Следующим шагом стало привлечение 
студентов инженерно-технологического 
факультета к профориентационной работе. 
Они встречались с выпускниками той шко-
лы, в которой они ранее обучались и раз-
мещали информацию об инженерно-техно-
логическом факультете на школьной доске 
объявлений. Учитывая, что на факультете 
учатся студенты не только из Восточно-Ка-
захстанской области, информация об инже-
нерно-технологическом факультете была 
размещена в школах по всей области и в 
других городах Республики Казахстан. 

Для реализации второго подхода (веди 
за собой) было решено расширить работу 
по профориентации, выпустив не только 
листовки, но специальный выпуск газеты 
Студент Əлемі. Это позволило еще раз на-
помнить абитуриентам о специальностях 
факультета.

Реклама любого ВУЗа, и факультета 
должна быть максимально объективной, 
достоверной, информационно насыщенной, 
этичной и характеризоваться высокой сте-
пенью социальной ответственности. Кон-
кретными средствами продвижения образо-
вательных услуг могут быть:
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– средства массовой информации;
– печать, в основном деловая и моло-

дежная;

– радио, телевидение;
– специализированные периодические 

издания;

Рис. 2 . Профориентационная листовка в 2016 гг.
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– специальные справочники;
– выставки (иногда даже формально не 

связанные с образованием), ярмарки, кото-
рые сопровождаются раздачей информаци-
онно-рекламных материалов, демонстраци-
ей видеоматериалов;

– дни открытых дверей в ВУЗе (абиту-
риенты и их родители могут получить пред-
ставление об учебно-аудиторной базе, пре-
подавателях, программах);

– собственные рекламно-информацион-
ные издания непериодического характера 
(листовки, проспекты, буклеты, календари 
и т. п.).

В работе по продвижению товара на ры-
нок, в частности образовательных услуг, не-
обходимо учитывать достоинства современ-
ных средств рекламы [1].

Таким образом, действенным способом 
профориентационной работы должны быть 
постоянные PR-мероприятия факультета и 
массовая реклама.

Факультетом проведено несколько про-
фориентационных мероприятий. В работе 
использовались информационные листов-
ки, буклеты факультета, календари, мобиль-
ные стенды, на которых была представлена 
информация о факультете и его специаль-
ностях, специально снятые видеоролики о 
факультете; были задействованы студенты, 
которые весело и интересно рассказывали 
о факультете, пели песни, проводили вик-
торины, вручали потенциальным потре-
бителям листовки. То есть первый подход 
маркетинговой политики – заметить – был 
осуществлен. Однако, как было отмечено 
ранее, важны и следующие два подхода: со-
провождать и заставить приобрести.

Команда инженерно-технологическо-
го факультета, действуя в соответствии с 
разработанной профориентационной про-
граммой, подготовила концерт, конкурсы с 
вручением призов, а также самое главное – 

провела тестирование многих школьников 
– участников.

Информация о мероприятии «День фи-
зики», проведенном кафедрой «Техниче-
ская физика и теплоэнергетика» была раз-
мещена в социальных сетях в официальной 
группе кафедры. Это было сделано для 
того, чтобы абитуриент воспринимал себя 
в группе, ассоциировал себя именно с дан-
ным ВУЗом и факультетом и, как следствие, 
поступал именно в этот университет. Одна-
ко инженерно-технологический факультет 
не ограничивается достигнутым и продол-
жает работу по профориентационной про-
грамме, напоминая о себе на городских и 
республиканских мероприятиях.

Участие в реализации профориентаци-
онных программ способствует решению 
целого ряда стратегических задач образо-
вательного учреждения: повышению кон-
курентоспособности ВУЗа на внешнем и 
внутреннем рынках образовательных ус-
луг; получению практического опыта по 
использованию новых образовательных 
технологий; расширению возможностей 
партнерства; повышению рейтинга ВУЗа 
как внутри страны, так и за рубежом.

Профориентационная работа не может 
быть прервана ни на один день. Целесоо-
бразно применять три маркетинговых под-
хода не по отдельности, а в совокупности 
(заставь заметить, веди за собой, заставь 
купить), создавать внешнюю атрибутику 
ВУЗа.

Использование маркетинговых под-
ходов в профориентационной работе по-
зволит достойно конкурировать с другими 
университетами в непростых современных 
условиях.
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В настоящее время публикуется все больше исследований, которые свидетельствуют о том, что раз-
витие (экономическое, политическое, социальное, культурное и т.д.) любой страны в большей степени зави-
сит от качества подготовки специалиста. В системе российского образования данному факту, к сожалению, 
уделяется мало внимания. В настоящее время подготовка специалистов находится на низком уровне, т.к. 
большое внимание уделяется теоретическому аспекту. В результате такой подготовки, молодой специалист 
знает теоретические основы той или иной области, но не умет применять их в практической деятельности. 
Именно поэтому статья посвящена анализу, одного из множества методов, позволяющего подготовить прак-
тико-ориентированного специалиста – профессиональная проба. В статье представлена процедура проведе-
ния занятия, его особенности и результаты. 

Ключевые слова: практико-ориентированное образование, практико-ориентированный специалист, методы 
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At present, a growing number of researches that demonstrate that development (economic, political, social, 
cultural etc.) of any country to a greater extent depends on a quality of specialist training, are getting published. In 
the Russian educational system this fact, unfortunately, receives little attention. University preparation is at a low 
level, because much attention is paid to the theoretical aspect. As a result of such training, young specialists are not 
prepared for a practical work. That is why the article gives an analysis of the method, that allows preparing practice-
oriented specialists - professional test. The article is devoted to the procedure of studies conducting, its features and 
detection of its advantages. 
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В настоящее время актуальной стала 
проблема практико-ориентированного об-
разования специалистов, т.к. с каждым го-
дом появляется все больше исследований, 
свидетельствующих  о том, что положение 
страны на международном уровне, в боль-
шей степени, определяется качеством под-
готовки специалистов. В данном случае под 
качеством подготовки специалистов пони-

мается не только теоретическая подготовка, 
но и практическая [2].

Несмотря на то, что в настоящее время 
много говорят о практико-ориентирован-
ной подготовке студентов и данный аспект 
зафиксирован в нормативно – правовых 
актах, он остается мало разработанным  и 
требует активного внедрения в образова-
тельный процесс. Иначе говоря, необходим 

 

 

 

 

 

Зарубежный опыт подготовки практико-
ориентированных специалистов 

Синхронная модель  Последовательная модель 

предполагает сочетание в общем курсе 
высшего образования предметной и 
профессиональной подготовки 

предполагается, что  профессиональная 
подготовка педагогов в определённой 
предметной области уже после окончания 
высшей школы 

Рис. 1. Зарубежные модели обучения, позволяющие подготовить практико-ориентированного 
специалиста



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

13ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
переход от традиционной систему обучения 
к практико-ориентированной.

Под практико-ориентированным обуче-
нием следует понимать –  процесс освоения 
студентами образовательной программы с 
целью формирования у студентов профес-
сиональной компетенции за счёт выполне-
ния ими реальных практических задач [2].

Если в отечественной практике система 
практико-ориентированного обучения нахо-
дится на стадии внедрения, то за рубежом 
уже прошла период апробации и активно 
используется в учебном процессе. 

На рисунке 1 представлены модели обу-
чения, позволяющие подготовить практико-
ориентированного специалиста [1].

Выше перечисленные модели строятся 
на активном использовании следующих ме-
тодов обучения - профессиональные пробы, 
кейсы, рефлексивное наблюдение, обучение 
на конкретных примерах или ситуациях и 
другие и другие.

Кейс - события, произошедшее опре-
деленной сфере деятельности и является 
основой для проведения обсуждения в ака-
демической группе под руководством пре-
подавателя [3].

Рефлексивное наблюдение - включает 
в себя практическую часть деятельности 
педагогов, включающая в себя посещение, 
анализ и оценка уроков [3].

Обучение на практических примерах 
и ситуациях – обучение, предполагающее, 
что участники в самостоятельной форме из-
учают, делают анализ ситуаций и стараются 
найти оптимальное решение проблемы [3].

Особое внимание следует обратить на 
метод профессиональных проб, т.к. из всех 
методов он носит более практико-ориенти-
рованных характер. 

Под профессиональной пробой понима-
ется профессиональное испытание, моде-
лирующая элементы конкретного вида про-
фессиональной деятельности.

Данный метод можно активно применять 
при подготовке различных специалистов.

Занятие с использованием метода про-
фессиональных проб проводится в «лабора-
торных» условиях. 

Цель данного занятия ˗ проработка про-
фессиональных умений и навыков, для ус-
воения определенного учебного материала 
и показа на практике различных методов 
преподавания.

Профессиональная проба состоит из 
мини-уроков, длящихся 5-10 минут. Каж-
дый урок направлен на отработку конкрет-
ного навыка [1]. 

Основное внимание в мини-уроке на-
правлено не столько на то, что делается, 
сколько на то, как это делается. 

Обязательным условием является, во-
первых, ведение видеозаписи, во-вторых, 
наличие наблюдателя – супервизора. 

Супервизором могут выступать: препо-
даватели, администрация учебного заведе-
ния, потенциальные работодатели.

Для наибольшего положительного ре-
зультата, на уроке должно присутствовать 
ограниченное количество студентов (4-8). 
Для этой цели рекомендуется делить группу 
на подгруппы. 

Следует отметить, что студенты, уча-
ствующие в профессиональной пробе 
должны иметь высокий уровень теоретиче-
ской подготовки, т.к. практические навыки 
невозможно отработать без теоретической 
базы. 

После окончания урока преподаватель 
получает рефлексию (от всех участников 
мини-урока).

На первом этапе преподаватель получа-
ет рефлексию (как будущий специалист от-
работал конкретный навык) от самого сту-
дента, участвующего в профессиональной 
пробе, а затем от студентов – наблюдателей. 
Рефлексия может проводиться, как в уст-
ной, так и в письменной форме, на усмотре-
ние организаторов мини-урока. 

После получения рефлексии от уча-
щихся педагог вместе с супервизором про-
сматривают видеозапись мини-урока, ана-
лизируют оценки студентов и обсуждают 
возможности совершенствования навыка. 

После обсуждения педагог повторяет 
мини-урок, но уже с другими учениками. 
Затем сравниваются видеозаписи всех про-
веденных мини-уроков и делаются выводы 
и результате. 

По мере отработки отдельных навыков 
задания мини-урока могут постепенно ус-
ложняться, его продолжительность может 
увеличиваться до 20 минут. 

Перед началом мини-урока студенты в 
обязательном порядке должны пройти под-
робный инструктаж.

Таким образом, метод профессиональ-
ных проб является своего рода тренингом, 
позволяющим отработать теоретические 
знания на практике.
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В связи с возросшими требованиями к профессиональным компетенциям в настоящее время уделяется 
большое внимание развитию системы дополнительного профессионального образования, обеспечивающей 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров. Стратегическое управление систе-
мой дополнительного профессионального образования направлено на достижение долгосрочных целей пу-
тем адаптации к изменениям внешней среды. Задачи анализа деятельности образовательного учреждения 
сложны и требуют учета большого число факторов, интересов и последствий. В связи с возрастающими тре-
бованиями к качеству дополнительного профессионального образования, постоянно увеличивающимся объ-
емом информации, возникает необходимость проведения мониторинга качества образования, позволяющего 
оптимизировать управленческую деятельность руководителя образовательного учреждения. Мониторинг 
качества дополнительного профессионального образования рассматривается как непрерывный процесс, 
позволяющий оценить наиболее важные показатели качества образования, как целостная система, реали-
зующая множество функций. Так как на стратегическом уровне управления присутствует высокая степень 
неопределенности в оценке внешней среды, слабая формализация методов управления и широкое исполь-
зование экспертных оценок и знаний, многокритериальность при оценке принимаемых решений, то необхо-
димо использовать автоматизированные системы, обеспечивающие информационную поддержку процесса 
мониторинга дополнительного профессионального образования и учитывающие его особенности.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, качество образования, мониторинг качества 
образования
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Due to increased demands on the professional competence is currently pays great attention to the development 
of additional professional education, providing training and retraining of personnel. Strategic management of the 
system of the additional professional education is aimed at achieving long-term goals by adapting to environmental 
changes. The objectives of the analysis of the educational institution are complex and require consideration of a 
great number of factors, interests and impacts. Due to the increasing quality requirements of additional vocational 
training, the ever-increasing volume of information, there is a need to monitor the quality of education, allows to 
optimize the administrative activity of the head of the educational institution. Monitoring the quality of the additional 
vocational training is regarded as a continuous process for assessing the most important indicators of the quality of 
education as a holistic system, which implements many functions. Since at the strategic management level, there 
is a high degree of uncertainty in the assessment of the external environment, weak formalization of management 
methods and the widespread use of expertise and knowledge, multicriteriality in evaluating the decisions taken, 
it is necessary to use automated systems that provide information support to the monitoring process of additional 
vocational training and take account of its features.

Keywords: additional professional education, quality of education, monitoring  of the quality of the additional 
education

В настоящее время одним из приори-
тетных направлений деятельности вузов 
является развитие дополнительного об-
разования, направленного на создание 
современной системы непрерывного об-
разования, подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров. 

Дополнительное профессиональное 
образование имеет ряд особенностей по 
сравнению с основным профессиональным 
образованием, поэтому необходимо постро-
ение системы управления и мониторинга ка-
чества дополнительного профессионально-
го образования, интегрируемой в вузовскую 

систему управления, что позволит осущест-
влять контроль выполнения стратегических 
и оперативных задач в области обеспечения 
качества дополнительного профессиональ-
ного образования.

Описание и анализ мониторинга 
качества образования

Мониторинг качества образования рас-
сматривается как процесс отслеживания 
состояния образовательного процесса с по-
мощью непрерывного или периодически 
повторяющегося сбора данных, представ-
ляющих собой совокупность определенных 
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ключевых показателей. Главная цель мони-
торинга достигается решением следующих 
задач [1]: 

– разработка комплекса показателей, 
обеспечивающих целостное представление 
о качестве подготовки по образовательным 
программам; 

– сбор, хранение и систематизация ин-
формации о состоянии и развитии системы 
качества; 

– предоставление информации для ана-
лиза состояния и развития системы допол-
нительного образования и принятия соот-
ветствующих управленческих решений;

– экспертное оценивание качества до-
полнительного образования;

– проведение анализа педагогической 
деятельности в системе дополнительного 
образования;

– оценка экономической эффективности 
дополнительного образования.

Мониторинг качества образования пред-
ставляет собой целостную систему, реали-
зующую множество функций (контроль, об-
ратная связь и т.д.), характеризующуюся [2]:

– непрерывностью, заключающейся в 
постоянном сборе данных; 

– наличием модели или критериев, по-
зволяющих оценить текущее состояние от-
слеживаемого процесса; 

– научностью, то есть обоснованностью 
модели и отслеживаемых параметров; 

– информативностью, то есть включе-
нием в состав критериев для отслеживания 
наиболее значимых, на основании которых 
можно делать выводы об изменениях в от-
слеживаемом процессе; 

– наличием обратной связи, то есть обе-
спечением субъекта мониторинга информа-
цией о результатах, которая позволяет кор-
ректировать отслеживаемый процесс. 

С позиции самообследования и внешней 
оценки деятельности вузов используются 
следующие принципы мониторинга [3]:

– регулярные проверки уровня соответ-
ствия деятельности и содержания образова-
тельных программ основным целям и зада-
чам вуза; 

– наличие ответственного лица или струк-
туры для проведения экспертных оценок дея-
тельности и планирования развития вуза; 

– наличие обширной и эффективной 
информационной системы для поддержки 
процедур самообследования; 

– регулярная самооценка деятельности 
(служб управления, программ) и экспертная 
оценка для проверки результатов самооб-
следования вуза; 

– своевременная реакция на результаты 
внешних экспертиз путем совершенство-
вания методов и структур управления, об-

разовательных программ, перераспределе-
ния материальных и финансовых ресурсов, 
введения в практику системы поощрений и 
санкций.

Так как подразделения, реализующие 
программы дополнительного образования, 
являются структурным подразделением 
вуза, соответственно, мониторинг качества 
дополнительного профессионального обра-
зования основывается на реализации этих 
принципов.

Э.Ф. Зеер, исследуя многообразие спо-
собов, технологий педагогического монито-
ринга, выделяет следующие группы [4,5]:

– текущее наблюдение, которое позво-
ляет отслеживать изменения профессио-
нального развития за период прохождения 
обучения. При этом эффективность педа-
гогического наблюдения зависит от компе-
тентности педагога, его опыта, отношения к 
обучаемым и т.д., соответственно характери-
зуется субъективностью, что может отрица-
тельно сказаться на качестве мониторинга;

– метод тестовых ситуаций заключается 
в том, что специально создаются условия, 
в которых каждый из субъектов образова-
тельного процесса проявляется наиболее 
отчетливо. Для этого используется преры-
вание учебных действий обучаемых, поста-
новка уточняющих вопросов, дозирование 
помощи в обучении и др.;

– экспликация, которая направлена на 
развертывание содержания учебно-профес-
сиональной деятельности, что позволяет не 
только диагностировать происходящие из-
менения в развитии обучаемого, но и опе-
ративно корректировать процесс обучения. 
При этом используется постановка наво-
дящих вопросов, оказание помощи в виде 
совместных действий, поощрение педаго-
гом обучаемых. Регистрация получаемых 
характеристик осуществляется методом 
наблюдения, а фиксация сведений – с по-
мощью опросников, в которых отражают 
наблюдаемые учебно-профессиональные 
качества и действия обучаемых;

– опросные методы обеспечивают по-
лучение информации о развитии субъектов 
образовательного процесса на основе ана-
лиза ответов на специально подобранные 
вопросы, что дает возможность определить 
уровень сформированности основных ком-
понентов учебно-профессиональной дея-
тельности;

– анализ результатов учебно-професси-
ональной деятельности проводится на ос-
нове изучения работ обучаемых  по заранее 
намеченной схеме;

– тестирование позволяет сопоставить, 
сравнить оценки, полученные при помощи 
теста. 
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Данные способы мониторинга исполь-

зуются применительно и к педагогической 
системе дополнительного образования. 
Оценка качества образовательного процес-
са является совокупностью мониторингов 
социальных ожиданий, кадрового состава, 
материально-технической базы вуза, удов-
летворенности преподавателей качеством 
своей работы и удовлетворенности потре-
бителей качеством образования [6]. Поэто-
му чтобы обеспечить полноту представле-
ний о развитии системы дополнительного 
профессионального образования, следует 
проводить комплексный мониторинг с ис-
пользованием информационных систем.

Автоматизированные системы 
мониторинга качества образования
В представленных на рынке информаци-

онных технологий автоматизированных си-
стемах, обеспечивающих информационную 
поддержку процесса мониторинга высшего 
профессионального образования, выделяем 
следующие группы [7]:

– программные продукты мониторинга 
образовательных достижений, основанные 
на системах тестирования;

– системы комплексной автоматизации 
сбора, анализа и мониторинга статистиче-
ских и прочих показателей системы высше-
го профессионального образования;

– комплексные системы автоматизации 
деятельности вуза.

В основе информационных систем мо-
ниторинга качества результатов обучения 
лежит технология независимого компью-
терного тестирования и автоматизирован-
ная компьютерная обработка его результа-
тов. Такие системы обеспечивают: 

– использование единого компьютерного 
банка тестовых заданий различных областей 
знаний, его актуализацию и оптимизацию; 

– возможность классификации каждого 
тестового задания компьютерного банка по 
содержанию проверяемого элемента, про-
веряемых умений, сложности тестовых за-
даний; 

– автоматизированное формирование 
запускаемого теста по заданной структуре в 
соответствии с его планом методом случай-
ной выборки тестовых заданий из компью-
терного банка, что обеспечивает высокую 
вариативность и однотипность тестов; 

– автоматическое формирование резуль-
татов тестирования; 

– автоматическое формирование анали-
тических отчётов по группе тестируемых, 
аналитических результатов решаемости те-
стовых заданий по каждому заданию теста, 
содержанию каждого проверяемого элемен-
та, проверяемым умениям и сложности те-
стовых заданий.

К этой группе автоматизированных си-
стем относятся такие системы, как VOTUM, 
Educon, «Федеральный Интернет-экзамен 
в сфере профессионального образования 
(ФЭПО)» и др.

Автоматизированные системы, относя-
щиеся ко второй группе (Автоматизирован-
ная информационно-аналитическая система 
электронного мониторинга качества обра-
зования в системе профессионального об-
разования Владимирской области, инфор-
мационно-аналитическая система «БАРС. 
Мониторинг-Образование», «КРОК-
Статистика») и др., обеспечивают решение 
следующих задач:

– комплексная автоматизация сбора ста-
тистических показателей; 

– консолидация данных на уровне региона; 
– оперативное формирование аналити-

ческих отчетов по индикаторам из стати-
стической и прочей отчетности для после-
дующего анализа; 

– оперативное формирование по запро-
сам визуального представления индикато-
ров (диаграммы, графики, корреляционные 
схемы и т.д.) статистической отчетности 
для последующего анализа.

Комплексные системы автоматизации 
деятельности вуза, как например, «Галак-
тика Управление Вузом», «АКАДА-ВУЗ», 
«УИС учебные заведения», информацион-
ная система университета, разработанная в 
Новосибирском государственном техниче-
ском университете (ИСУ НГТУ), интегри-
рованная информационно-аналитическая 
система управления ВУЗом, разработанная 
в Петрозаводского государственном уни-
верситете (ИАИС ПетрГУ), информаци-
онно-аналитическая система мониторинга 
деятельности кафедры, разработанная в 
Пензенском государственном университете 
(ИСМ ПензГУ) и др., позволяют планиро-
вать и управлять учебным процессом об-
разовательного учреждения и его подразде-
лений, управлять контингентом студентов, 
проводить контроль и анализ успеваемости 
студентов, итогов приемной комиссии, ана-
лиз учебных планов на соответствие госу-
дарственным образовательным стандартам, 
выполнения учебных планов. Как правило, 
в качестве критериев оценки показателей 
деятельности вуза в таких системах вы-
браны показатели государственной аккре-
дитации деятельности вуза, лицензионные 
нормативы. Рассмотренные системы предо-
ставляют возможность формирования ре-
гламентированной и нерегламентированной 
отчётности, а также поддержку создания 
итогового отчёта за определённый пользо-
вателем период времени. 

Рассматриваемые системы характеризу-
ются недостаточной поддержкой процесса 
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мониторинга образовательной деятельно-
сти, что затрудняет анализ деятельности 
вузовских подразделений дополнительного 
образования. 

Таким образом, на рынке информаци-
онных технологий не в полной мере пред-
ставлены программные продукты, позволя-
ющие настраивать механизм мониторинга 
качества дополнительного профессиональ-
ного образования, а также информацион-
ные системы, обеспечивающие комплекс-
ный анализ качества работы подразделений, 
осуществляющих подготовку по дополни-
тельным образовательным программам, и 
предоставляющие возможность анализа по-
лученной в ходе мониторинга информации.

Значит, необходима разработка систе-
мы мониторинга качества дополнительного 
профессионального образования, основан-
ной на информационной системе, позво-
ляющей своевременно, в удобной форме 
предоставлять достоверную информацию 
лицу, принимающему решение.

Процессы мониторинга качества 
дополнительного образования

Объектом мониторинга выступает си-
стема дополнительного образования, пред-
ставленная подразделениями, реализую-
щими дополнительные образовательные 
программы. Основными процессами мо-
ниторинга качества дополнительного обра-
зования являются: формирование системы 
показателей качества,  определение теку-
щего состояния системы дополнительного 
профессионального образования, сопостав-
ление целей дополнительного образования 
с информацией о его текущем состоянии, 
принятие управленческих решений [8].

Входной информацией для осуществле-
ния мониторинга является информация о 
потребностях потенциальных обучаемых, 
о потребностях организаций-заказчиков об-
учения, нормативные требования к допол-
нительному образованию. Данная инфор-
мация является основой для формирования 
системы показателей качества дополни-
тельного образования. 

В соответствии с задачами мониторинга 
качества  дополнительного образования для 
определения текущего состояния системы 
дополнительного образования необходи-
ма информация об организации образова-
тельного процесса. На основе полученной 
информации о текущем состоянии допол-

нительного образования проводится ее со-
поставление с планируемыми результатами.

Результатами сопоставления выступает 
информация, характеризующая состояние 
дополнительного образования и являющая-
ся основанием для принятия соответствую-
щих управленческих  решений и корректи-
ровки поставленных целей.

Заключение
Таким образом, для осуществления 

мониторинга дополнительного професси-
онального образования необходимо обра-
батывать большие массивы информации, 
что требует использования автоматизиро-
ванных информационных систем. Это по-
зволяет обеспечивать оперативный сбор 
информации о слушателях, обучающихся 
по программам дополнительного профес-
сионального образования, своевременное 
получение и обработку учебной и управ-
ленческой информации, которая является 
основой для принятия управленческих ре-
шений, а также для контроля исполнения 
принятых решений и планирования разви-
тия дополнительного образования.
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Авторами проведен анализ научных работ, подтверждающих роль и значение химии как фундаменталь-
ной дисциплины в системе медицинского образования. На основе нормативных документов представлен 
перечень компетенций, формирование которых возможно средствами химии. Описано содержания химиче-
ских компетенций. Сравнительный анализ содержания компетенций позволяет выделить коммуникативные 
компетенции; информационно-аналитические; инструментально-исследовательские. Компетенции пред-
ставлены как единство когнитивной, операционально-деятельностной, личностной и рефлексивной со-
ставляющих. Авторы выделяют и описывают уровни химических компетенций, которых может достигнуть 
студент медицинского вуза, таким образом, определив критериальную основу химических компетенций. Ис-
ходя из содержания компетенций и требований образовательных программ, выделены три уровня сформи-
рованности химических компетенций: пороговый, продвинутый и высокий, что представлено в развернутой 
таблице в статье.
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Значение химических дисциплин в под-
готовке специалистов разных профилей от-
ражено в научных трудах И.П. Агафоновой, 
О.В. Балачевской, Н.П. Безруковой, Ю.Ю. 
Гавронской, Т.Н. Литвиновой, В.Х. Усма-
новой и др. В работах авторов показано, 
что химия имеет большой потенциал для 
формирования научного мировоззрения, 
системного, критического и рефлексивного 
мышления будущих специалистов, прояв-
ляющегося в переносе знаний, в понимании 
прогностических функций теоретических 
знаний, способности к саморазвитию [1].

Понимая роль и значение химии как 
фундаментальной дисциплины в системе 
медицинского образования и удовлетворяя 
требованиям компетентностного подхода, 
считаем значимым формирование химиче-
ских компетенций у студентов медицинско-
го вуза как части профессиональной подго-
товки выпускника вуза.

Основные принципы преподавания хи-
мии для будущих врачей в нашей стране за-
ложил русский ученый Н.Н. Зинин. Химию 
он рассматривал как единую естественно-
научную дисциплину, и считал, «что для 
каждого врача изучение физики и химии 
должно составлять один из предметов пер-
вой важности в ряду его знаний» [4]. Его 
слова подтверждает фраза М.В. Ломоносо-
ва «медик без довольного познания химии 
совершенен быть не может».

В настоящее время химики успешно 
синтезируют чрезвычайно сложные био-
молекулы, относящиеся к семействам ви-
таминов, гормонов, ферментов, выясняют 
механизм их действия, разрабатывают тех-
нологические способы их получения. Бла-
годаря успехам химии стало возможным 
лечить некоторые болезни обмена веществ, 
излечивать заболевания, ранее считавшиеся 
неизлечимыми. Принято считать, что полез-
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ный эффект от лечения в развитых странах 
на 70% зависит от применения лекарств. 
Прогресс в области синтетических матери-
алов привел к разработке современных ме-
тодов протезирования тканей и отдельных 
органов. Медик должен быть ознакомлен 
со свойствами биоэлементов, т.к. содержа-
ние каждого из них поддерживается в узких 
и постоянных границах и отступление от 
нормы приводит к патологическим состоя-
ниям. Врачу необходимо ориентироваться 
в законах, управляющих ходом химических 
реакций в живых системах. Ведь биохими-
ческие процессы в целом определяются со-
вокупностью нескольких тысяч химических 
реакций, каждая из которых отличается сво-
ими специфическими особенностями. И, 
конечно, медик должен владеть арсеналом 
химических и физико-химических методов 
исследования, без которых немыслима дея-
тельность современного врача [4, С.15].

Вопросы развития и формирования хи-
мических компетенций и компетентностей 
изучались В.Х. Усмановой (2007г.), М.М. 
Шалашовой (2009г.), Т.Н. Поповой (2009г.), 
Н.И. Комаровой (2012г.), П.С. Беловым 
(2012г.) и др. [47]. Современные исследова-
ния, связанные с особенностями обучения 
химии в медицинском вузе, освящены в ра-
ботах Н.А. Чуйковой (1999г.), Т.Н. Литвино-
вой (2002г.), О.В. Балачевской (2007г.), А.В. 
Новиковой (2007г.), Т.А. Уваровой (2013г.), 
И.П. Агафоновой (2014г.) и др.

Анализ данных работ позволил нам 
определить химическую компетенцию как 
способность реализации обучающимися 

различных знаний, умений и навыков в об-
ласти химии и применение этих знаний на 
практике и в дальнейшем образовании [3].

Согласно федеральным государствен-
ным образовательным стандартам высшего 
образования (ФГОС ВО) результаты освое-
ния студентами основной образовательной 
программы сформулированы в виде обще-
культурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. Проведен-
ный документальный анализ [5] позволил 
представить перечень компетенций, фор-
мирование которых возможно средствами 
химии. В таблице 1 указаны соответствия 
компетенций химическим знаниям, умени-
ям и навыкам, как главным критериям об-
ученности.

Сравнительный анализ содержания ком-
петенций позволяет отметить, что часть из 
них включает в себя элементы коммуника-
тивных компетенций, другая часть – инфор-
мационных, третья часть – исследователь-
ских компетенций, поэтому выделяемые 
нами группы химических компетенций так 
и названы: коммуникативные компетенции; 
информационно-аналитические; инстру-
ментально-исследовательские.

Вслед за А.В. Хуторским, который рас-
сматривает компетенцию как единство 
когнитивной, операционально-технологи-
ческой и личностной составляющих [6], в 
каждой группе компетенций мы выделяем:

- когнитивную составляющую (опре-
деляется набором химических знаний, не-
обходимых для формирования предметных 
компетенций);

Таблица 1
Компетенции, формируемые в процессе обучения химии в медицинском вузе (на примере 

специальности «Педиатрия»)

Группа ком-
петенций Компетенции по ФГОС ВО Характеристика компетенций

Общекуль-
турные ком-
петенции

Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

- знать, понимать, применять химические знания и 
терминологию для анализа явлений окружающего 
мира;
- уметь интерпритировать структурные формулы 
веществ;
- на основе анализа уметь предсказывать возмож-
ные риски по применению химических веществ в 
медицинской практике;
- уметь применять знания при решении химиче-
ских задач;

Готовность к саморазвитию, са-
мореализации, самосовершен-
ствованию 

- иметь представления о современных направлени-
ях развития химии и медицины;
- владеть медико-химической терминологией;
- владеть физико-химическими методами анализа 
для решения профессиональных задач;-

Готовность к работе в коллек-
тиве, толерантно воспринимать 
социальные, этические, куль-
турные различия 

- иметь позитивное отношение к выбранной про-
фессии, понимать ее личностную и социальную 
значимость через призму химических дисциплин;
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- операционально-деятельностную со-
ставляющую (включает наличие предмет-
ных умений, определяется выбором той или 
иной последовательности интеллектуаль-
ных операций);

- мотивационно-ценностную (личност-
ную) составляющую (определяет уровень 
готовности студентов к обучению химии, 
осознание и постановка цели деятельности);

Кроме того, мы считаем целеcooбразным 
выделение рефлексивнoй cocтавляющей, 
поскольку она предполагает ocoзнание и 
коррекцию цели, процеccа деятельности, 
фиксацию результатов деятельности, что 
способствует развитию химических ком-
петенций в процессе самообразовательной 
деятельности.

Группа ком-
петенций Компетенции по ФГОС ВО Характеристика компетенций

Общепро-
фессио-
нальные 
компетнции

Готовность решать стандарт-
ные задачи профессиоанльной 
деятельности с использованием 
информационных ресурсов, ме-
дико-биологической термино-
логии, информационно-комму-
никационных технологий 

- уметь отбирать медико-химическую информа-
цию, структурировать материал;
- владеть химической терминологией;
- уметь находить профессионально значимую хи-
мическую информацию, в том числе в сети Internet;
- уметь применять знания при решении химиче-
ских задач;

Способность и готовность к 
письменной и устной коммуни-
кации 

- уметь грамотно излагать свои мысли, объяснять 
суть проблемы, используя химический язык;
- уметь правильно, логично представлять результа-
ты научных исследований;
- уметь вести дискуссию профессионального со-
держания, выступать с докладом на химических 
конференциях;

Способность и готовность ана-
лизировать результаты соб-
ственной деятельности для 
предотвращения профессио-
нальных ошибок

- знать, понимать, применять химические знания и 
терминологию для анализа явлений окружающего 
мира;
- уметь интерпритировать структурные формулы 
веществ;
- на основе анализа уметь предсказывать возмож-
ные риски по применению химических веществ в 
медицинской практике;

Готовность к использованию 
основных физико-химических 
и иных естественнонаучных по-
нятий и методов при решении 
профессиональных задач 

- уметь использовать лабораторное оборудование 
при химических исследованиях;
- владеть навыками выполнения лабораторных ра-
бот по инструкциям;
- владеть медико-химической терминологией

Професси-
ональные 
компетен-
ции

Способность и готовность к 
формированию здорового об-
раза жизни 

- знать, понимать, применять химические знания и 
терминологию для анализа явлений окружающего 
мира;
- знать, уметь прогнозировать риск воздействия на 
человека и окружающую среду различных веществ;

Способность и готовность к ло-
гическому и аргументированно-
му анализу, к публичной речи, 
ведению дискуссии и полемики, 
к редактированию текстов про-
фессионального содержания 

- уметь грамотно излагать свои мысли, объяснять 
суть проблемы, используя химический язык;
- уметь правильно, логично представлять результа-
ты научных исследований;
- уметь вести дискуссию профессионального со-
держания, выступать с докладом на химических 
конференциях;
- уметь отбирать медико-химическую информа-
цию, структурировать материал;

Способность к участию в про-
ведении научных исследований

- уметь находить профессионально значимую хи-
мическую информацию, в том числе в сети Internet;
- уметь отбирать медико-химическую информа-
цию, структурировать материал;
- уметь правильно, логично представлять и обосно-
вывать результаты научных исследований;
- уметь использовать лабораторное оборудование 
при химических исследованиях;
- владеть навыками выполнения лабораторных ра-
бот по инструкциям;

Окончание табл. 1
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Выделенные компоненты являются са-

мостоятельными, но отсутствие каждого 
из них может вызвать искажение процесса 
формирования и развития химических ком-
петенций.

Для нас было важно выделить и описать 
уровни химических компетенций, которых 
может достигнуть студент медицинского 
вуза, таким образом, определив критери-
альную основу химических компетенций. 
Под уровнем компетенции мы, вслед за Т.М. 
Балыхиной, понимаем качественные состо-
яния, выделяемые и сопоставляемые по 
критерию качества имеющихся у субъекта 
знаний, умений, развивающихся способно-
стей [2, C.68].

Исходя из содержания компетенций и 
требований образовательных программ по 
дисциплинам «Химия» и «Биоорганическая 
химия», мы выделили три уровня сформи-
рованности химических компетенций: по-
роговый, продвинутый и высокий, и пред-
ставили их в таблице 2.

Таким образом, определены три груп-
пы химических компетенций: коммуника-
тивные, информационно-аналитические 
и инструментально-исследовательские, в 
каждой группе выделены составляющие, 

определены три уровня сформированности 
химических компетенций. Такая структура 
позволяет качественно формировать хи-
мические компетенции, которые являются 
основой профессиональных компетенций 
студентов медицинского вуза.
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ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
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В статье раскрывается актуальность развития электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в деятельности современной высшей образовательной организации. Приведен подробный 
перечень показателей сформированности электронной информационно-образовательной среды высшей об-
разовательной организации. Раскрыты мероприятия необходимые для достижения контрольных результатов, 
подтверждающих практическую реализацию формирования электронной информационно-образовательной 
среды высшего образовательного учреждения. Сделан акцент на том, что приведенный подробный перечень 
ключевых показателей, основных мероприятий их достижения и предполагаемых полученных результатов 
при реализации намеченных мероприятий формирования электронной информационно-образовательной 
среды высшей образовательной организации, может являться инвариантным, и поможет создать информа-
ционно-технологическое обеспечение для вузов различного профиля. Материал статьи учитывает личный 
практический опыт, комплексного построения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в вузе.

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционно-образовательные технологии, электронная 
информационно-образовательная среда, цифровые образовательные ресурсы, 
информационно-технологическое обеспечение

INDICATORS FORMATION OF ELECTRONIC INFORMATION-EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION

Gushchin A.V.
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Nizhny Novgorod State Glinka 

Conservatoire», Nizhny Novgorod, e-mail: aland-ag@mail.ru

The article reveals the importance of the development of e-learning and distance learning technologies in 
the modern higher educational institution. A detailed list of indicators of formation of electronic information-
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Непосредственно вопросам создания и 
работы электронной информационно-обра-
зовательной среды (ЭИОС) образователь-
ной организации посвящено достаточно 
много научных публикаций. В данной ста-
тье мы постарались привести достаточно 
подробный перечень как показателей сфор-
мированности ЭИОС высшей образова-
тельной организации, так и мероприятий 
необходимых для их достижения и кон-
трольных результатов, подтверждающих их 
практическую реализацию. При подготовке 
материала учитывался личный практиче-
ский опыт, комплексного построения ЭО и 
ДОТ, создания ЭИОС высшей организации, 
которые, по сути, представляют собой базо-
вые компоненты системы развития инфор-
мационно-технологического обеспечения 
вуза. [1, 2, 3, 8].

Цель исследования – Раскрыть научно-
практические основы разработки показате-
лей сформированности электронной инфор-
мационно-образовательной среды высшей 
образовательной организации.

В ходе подготовки статьи автором при-
менялись теоретические и эмпирические 
методы исследования дидактического и ме-
тодологического аспектов рассматриваемой 
проблемы.

Результаты исследования
В целом показатели сформированно-

сти ЭИОС высшей образовательной орга-
низации, мероприятия необходимых для 
их достижения и контрольные результаты, 
подтверждающие их практическую реали-
зацию, могут включать в себя:
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Показатель 1. Наличие общепринятой 

IT-стратегии высшей образовательной орга-
низации.

Мероприятие 1.1. Определение в струк-
туре образовательной организации ответ-
ственности за разработку и реализацию IT-
стратегии.

Контрольные результаты: наличие 
видения IT-стратегии определяющей от-
ветственных за разработку и реализацию 
политик организации в области развития 
информационно-технологического обеспе-
чения.

Мероприятие 1.2. Разработка и при-
нятие IT-стратегии, четко определяющей 
цели, задачи и политики в области развития 
информационно-технологического обеспе-
чения.

Контрольные результаты: наличие IT-
стратегии развития информационно-техно-
логического обеспечения в виде отдельного 
нормативного документа; IT-стратегия чет-
ко ориентирована на повышение качества 
обучения, содержит пункты, раскрывающие 
механизмы повышения качества обучения 
за счет развития информационно-техноло-
гического обеспечения; IT-стратегия ин-
тегрирована в общую стратегию развития 
вуза, политики отдельных факультетов, 
кафедр и других подразделений со-держат 
цели в области развития информационно-
технологического обеспечения.

Мероприятие 1.3. Создание выделенно-
го структурного подразделения и определе-
ние ответственных сотрудников на каждом 
факультете и кафедре отвечающих за реали-
зацию IT-стратегии развития информацион-
но-технологического обеспечения.

Контрольные результаты: наличие вы-
деленного структурного подразделения 
и ответственных сотрудников на каждом 
факультете и кафедре отвечающих за ре-
ализацию IT-стратегии развития инфор-
мационно-технологического обеспечения; 
нормативными документами распределены 
обязанности и функции по реализации раз-
вития информационно-технологического 
обеспечения между структурными подраз-
делениями вуза.

Показатель 2. Направленность внутрен-
ней политики вуза на его развитие в области 
IT-инфраструктуры.

Мероприятие 2.1. Определение вопро-
сов выделения материально-технических и 
финансовых ресурсов для реализации ос-
новных задач IT-стратегии развития инфор-
мационно-технологического обеспечения.

Контрольные результаты: произведена 
оценка необходимых затрат на развитие ин-
формационно-технологического обеспече-
ния; определены вопросы финансирования 

материально-технической базы; опреде-
лены вопросы финансирования разработ-
ки электронных образовательных курсов 
(ЭОК); решены вопросы оплаты труда пре-
подавателей с учетом специфики работы в 
среде ЭО и ДОТ.

Мероприятие 2.2. Определение требова-
ний к уровню подготовки педагогических и 
управленческих кадров для реализации IT-
стратегии.

Контрольные результаты: докумен-
тально определены требования к уровню 
подготовки тьюторов и преподавателей, 
применяющих ЭО и ДОТ; документально 
определены требования к уровню подго-
товки авторов ЭОК; документально опре-
делены требования к уровню подготовки 
сотрудников подразделений, отвечающих за 
реализацию учебного процесса ЭО и ДОТ; 
документально определены требования к 
уровню подготовки персонала, обеспечива-
ющего техническую поддержку реализации 
IT-стратегии; документально определены 
требования к аутентификации пользовате-
лей ЭО и ДОТ.

Мероприятие 2.3. Определение вопро-
сов безопасности (единой аутентификации 
пользователей, защиты персональных дан-
ных и т.д.) при реализации ЭО и ДОТ.

Контрольные результаты: наличие ис-
пользования единой аутентификации поль-
зователей для всех ИС, входящих в состав 
ЭИОС; документально определены требо-
вания к защите персональных данных ЭО и 
ДОТ; документально определены требова-
ния к удаленной идентификации пользова-
телей ЭО и ДОТ [7].

Мероприятие 2.4. Определение вопро-
сов интеграции электронной информа-
ционно-образовательной среды (инфор-
мационных систем, обеспечивающих ее 
функционирование) с другими информаци-
онными системами вуза.

Контрольные результаты: определение 
вопросов интеграции ЭИОС с электронной 
библиотечной системой вуза; определение 
вопросов интеграции ЭИОС с электронной 
системой учета контингента вуза; определе-
ние вопросов интеграции ЭИОС с системой 
электронного документооборота и элек-
тронной системой управления вузом.

Показатель 3. Направленность внешней 
политики вуза на его развитие в области IT-
инфраструктуры.

Мероприятие 3.1. Определение вопро-
сов использования средств социальных ме-
диа, социальных сетей в ЭИОС.

Контрольные результаты: разработаны 
рекомендации для преподавателей по ис-
пользованию социальных медиа, социаль-
ных сетей в учебном процессе; регламенти-



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

27ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
рованы способы участия преподавателей и 
студентов в профессиональных экспертных 
сообществах в сети Интернет; регламенти-
рованы способы организации коллективно-
го взаимодействия студентов и преподава-
телей с использованием социальных медиа, 
социальных сетей; определены вопросы 
интеграции социальных медиа, социальных 
сетей с ЭИОС вуза [4].

Мероприятие 3.2. Определение вопро-
сов в области виртуальной мобильности 
студентов и использования ЭОК.

Контрольные результаты: документаль-
но определены в рамках реализуемых про-
грамм вопросы электронного обучения сту-
дентов в других вузах по отдельным курсам 
или модулям с признанием результатов обу-
чения; документально определены вопросы 
электронного обучения студентов из других 
вузов (виртуальной академической мобиль-
ности) по отдельным курсам или модулям 
вуза; документально определены вопросы 
использования ЭОК, созданных другими 
организациями, при обучении студентов 
вуза; документально определены вопросы 
передачи ЭОК, разработанных в вузе, для 
использования сторонними организациями.

Мероприятие 3.3. Определение вопро-
сов учета, распределения имущественных 
прав и публикации (в том числе открытой) 
созданных в вузе ЭОК.

Контрольные результаты: документаль-
но определены вопросы авторских и иму-
щественных прав на ЭОК; документально 
определены вопросы размещения ЭОК во 
внутреннем репозитарии (хранилище) ре-
сурсов, доступном студентам вуза; доку-
ментально определены вопросы размеще-
ния ЭОК на открытых Интернет-ресурсах; 
документально определены вопросы разме-
щения ЭОК в средствах социальных медиа.

Показатель 4. Направленность внешней и 
внутренней политик вуза на проведение ис-
следований и внедрение инноваций ЭО и ДОТ.

Мероприятие 4.1. Проведение меропри-
ятий по непрерывному улучшению ЭО и 
ДОТ на основе мониторинга, обратной свя-
зи, самооценки, распространения лучших 
практик и внедрения инноваций.

Контрольные результаты: документаль-
но определены мероприятия по непрерыв-
ному улучшению ЭО и ДОТ на основе мо-
ниторинга функционирования ЭО и ДОТ; 
документально определены мероприятия 
по непрерывному улучшению ЭО и ДОТ на 
основе оценки преподавателями качества 
функционирования ЭО и ДОТ; докумен-
тально определены мероприятия по непре-
рывному улучшению ЭО и ДОТ на основе 
оценки удовлетворенности потребителей 
качеством функционирования ЭО и ДОТ; 

наличие плана мероприятий по непрерыв-
ному улучшению ЭО и ДОТ на основе рас-
пространения лучших практик и внедрения 
инноваций.

Показатель 5. Готовность технического 
обеспечения IT-инфраструктуры вуза для 
качественного функционирования ЭИОС.

Мероприятие 5.1. Объединение всех 
компьютеров вуза в высокоскоростную кор-
поративную вычислительную сеть Intranet 
(не менее 100 Мбит/с), обеспечивающую 
доступ к ЭИОС.

Контрольные результаты: более 90% 
компьютеров вуза, объединены в высоко-
скоростную Интранет сеть (не менее 100 
Мбит/с), обеспечивающую доступ к ЭИОС.

Мероприятие 5.2. Обеспечение из 
Intranet вуза постоянного (24*365) высоко-
скоростного (не менее 50 Мбит/с) неограни-
ченного выхода в сеть Internet.

Контрольные результаты: обеспечен 
высокоскоростной (не менее 50 Мбит/с) 
доступа к сети Интернет из Интранет вуза; 
обеспечен постоянный круглосуточный 
(24*365) доступ к сети Интернет из корпо-
ративной вычислительной сети вуза; обе-
спечен безлимитный бесплатный доступ к 
сети Интернет студентам и сотрудникам из 
Интранет вуза; обеспечен доступ к сети Ин-
тернет из Интранет вуза для всех студентов 
и сотрудников непосредственно с их рабо-
чих мест (как стационарных, так и мобиль-
ных).

Мероприятие 5.3. Приобретение сервер-
ного оборудования, технические характери-
стики которого полностью удовлетворяют 
требованиям к производительности, надеж-
ности, отказоустойчивости для функциони-
рования электронной информационно-об-
разовательной среды вуза.

Контрольные результаты: технические 
характеристики серверного оборудования 
обеспечивают комфортную одновременную 
работу (время обработки обычных запросов 
к сервисам ЭИОС не более 3 с, аналити-
ческих запросов – не более 10 с) не менее 
20% от общего числа пользователей, вклю-
чая всех студентов и преподавателей, ис-
пользующих сервисы ЭИОС; все серверное 
оборудование имеет средства отказоустой-
чивого хранения и восстановления данных; 
обеспечение восстановление информации в 
ретроспективе не менее 6 месяцев; все сер-
верное оборудование имеет аппаратные или 
программные средства обеспечения инфор-
мационной безопасности [7].

Мероприятие 5.4. Оборудование всех 
лекционных аудитории образовательной 
организации средствами мультимедиа и 
интерактивными средствами обучения, обе-
спечивающими использование и создание 
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электронных образовательных ресурсов 
при проведении занятий.

Контрольные результаты: более 90 % 
лекционных аудиторий вуза, оборудованы 
средствами мультимедиа и интерактивны-
ми средствами обучения, а также средства-
ми аудио и видеозаписи и трансляции.

Мероприятие 5.5. Обеспечение возмож-
ности подключения по технологии Wi-Fi, 
мобильных компьютеров и девайсов, сту-
дентов и сотрудников к информационным 
сервисам сети Intranet и Internet на всей об-
разовательной территории кампуса ЭИОС.

Контрольные результаты: до 90% террито-
рии вуза имеется возможность подключения 
мобильных компьютеров студентов и сотруд-
ников к информационным сервисам сетей Ин-
транет и Интернет по технологии Wi-Fi.

Показатель 6. Готовность программного 
обеспечения IT-инфраструктуры педагоги-
ческого вуза для качественного функциони-
рования ЭИОС.

Мероприятие 6.1. Определение, раз-
работка / доработка, приобретение и вне-
дрение доступных всем сотрудникам вуза 
инструментов, полностью решающих во-
просы создания, сохранения, доставки и ис-
пользования ЭОК.

Контрольные результаты: наличие до-
ступных всем сотрудникам вуза специали-
зированных инструментов создания ЭОК 
(открытые, приобретенные по лицензии или 
разработанные в вузе, отдельные или инте-
грированные в ЭИОС), обеспечивающие 
создание ЭОК в соответствии со стандарта-
ми вуза; наличие доступного всем сотруд-
никам вуза репозитария ЭОК, обеспечи-
вающего хранение ЭОК в соответствии со 
стандартами вуза; наличие доступных всем 
инструментов для организации доступа че-
рез Интернет портал вуза, студентов к ЭОК; 
наличие в вузе инструментов, для разработ-
ки позволяющих создавать ЭОК, не требу-
ющие дополнительного специализирован-
ного ПО для их использования студентами, 
для всех распространенных стационарных 
(Windows, Linux, MacOS) и мобильных 
(iOS, Android) операционных систем и 
платформ.

Мероприятие 6.2. Определение, раз-
работка / доработка, приобретение и вне-
дрение информационной системы /систем, 
обеспечивающей /(их) функционирование 
электронной информационно-образователь-
ной среды поддерживающей/(их) модуль-
ное подключение сервисов, позволяющих 
реализацию различных образовательных 
технологий.

Контрольные результаты: наличие за-
документированных интерфейсов про-
граммирования приложений (application 

programming interface (API)) для подключе-
ния новых сервисов ЭИОС; интеграция но-
вых сервисов в единый интерфейс личного 
кабинета преподавателя и студента; возмож-
ность формирования единого потока собы-
тий для всех включённых в ЭИОС сервисов; 
возможность поддержки сервисов ЭИОС 
стандарта Tin Can для передачи информа-
ции об образовательных достижениях.

Мероприятие 6.3. Обеспечение под-
держки системы управления процессом 
ЭО и ДОТ различных моделей организации 
учебного процесса (обучение в академиче-
ских группах, модульное обучение, индиви-
дуальные траектории обучения).

Контрольные результаты: возможность 
поддержки системы управления процессом 
ЭО и ДОТ курсового обучения (поддер-
живается формирование учебных групп в 
пределах одного курса, изучение курса не 
зависит от результатов обучения по другим 
курсам); возможность поддержки системы 
управления процессом ЭО и ДОТ модуль-
ного обучения (поддерживается создание 
отдельных учебных модулей, из которых 
формируются учебные курсы и дисци-
плины); возможность поддержки системы 
управления процессом ЭО и ДОТ индиви-
дуальных траекторий обучения.

Мероприятие 6.4. Интеграция базовых 
сервисов Intranet вуза (e-mail, файловое хра-
нилище, виртуальные рабочие места, виде-
оконференции) в ЭИОС.

Контрольные результаты: интеграция 
ЭИОС вуза с корпоративной службой элек-
тронной почты; интеграция ЭИОС вуза с 
файловыми хранилищами корпоративной 
сети; интеграция в состав ЭИОС виртуаль-
ных рабочих мест; интеграция ЭИОС вуза 
с корпоративной системой видеоконферен-
ций и вебинаров и др.

Показатель 7. Реализация образователь-
ных программ вуза через ЭИОС.

Мероприятие 7.1. Решение вопроса реа-
лизации образовательных программ с при-
менением ЭИОС с конкретными целями по 
повышению качества обучения (например, 
с целью реализации методов активного об-
учения, организации совместной деятель-
ности студентов и т.п.).

Контрольные результаты: применение 
элементов ЭИОС в более чем 25% основ-
ных образовательных программ (ООП) вуза 
для реализации методов активного обуче-
ния, организации совместной деятельности 
и самостоятельной работы студентов; при-
менение элементов ЭИОС в более чем 25% 
ООП вуза для контроля знаний по изучае-
мым дисциплинам.

Мероприятие 7.2. Решение вопроса ре-
ализации образовательных программ, пред-
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полагающие применение ЭИОС с целью 
обеспечения возможности дистанционного 
освоения этих программ, в том числе лица-
ми с ограниченными возможностями.

Контрольные результаты: наличие про-
грамм ДПО, допускающих их освоение без 
приезда обучающихся в вуз; наличие про-
грамм ВПО, допускающих приезд в вуз не 
более 1 раза в год; наличие программ ВПО, 
допускающих их освоение без приезда в 
вуз (за исключением нормативных ограни-
чений); наличие программ ВПО, адаптиро-
ванных для освоения лицами с ограничен-
ными возможностями.

Мероприятие 7.3. Решение вопроса при 
реализации образовательных программ 
применения балльно-рейтинговой системы, 
предусматривающей формирование итого-
вых оценок с использованием независимого 
мониторинга результатов обучения и про-
межуточного контроля, осуществляемого с 
использованием ЭИОС вуза.

Контрольные результаты: регулярное 
осуществление промежуточного контроля 
знаний при реализации образовательных 
программ, с использованием ЭИОС; осу-
ществление мониторинга выполнения гра-
фика учебного процесса при реализации 
образовательных программ с использова-
нием ЭИОС; регулярное осуществление 
независимого мониторинга результатов об-
учения при реализации образовательных 
программ с использованием ЭИОС; приме-
нение балльно-рейтинговой системы пред-
усматривающей формирование итоговых 
оценок с применением независимого мо-
ниторинга успеваемости и промежуточного 
контроля при реализации образовательных 
программ с использованием ЭИОС [7].

Мероприятие 7.4. Решение вопроса при 
реализации образовательных программ с 
использованием ЭОК, созданных штатны-
ми преподавателями и сторонними разра-
ботчиками, и с применением сетевой фор-
мы реализации образовательных программ.

Контрольные результаты: наличие дого-
вора/(ов) о приобретении или передаче прав 
на использование ЭОК других вузов; нали-
чие договора/(ов) о сетевой форме реализа-
ции образовательных программ с другими 
вузами или организациями; наличие воз-
можности выбора студентами нескольких 
модулей, доступных в рамках сетевой фор-
мы реализации образовательных программ; 
решенные вопросы интеграции ЭИОС вуза 
и ЭИОС других вузов для обеспечения до-
ступа студента к ЭИОС вуза-партнера.

Показатель 8. Наличие сертифициро-
ванных электронных учебных курсов на ос-
нове ЭУМК по всем образовательным про-
граммам, реализуемым через ЭИОС.

Мероприятие 8.1. Создание к каждому 
курсу описания в едином формате, предпо-
лагающем четкую фиксацию результатов 
обучения и технологии обучения.

Контрольные результаты: наличие стан-
дарта уровня вуза, определяющего требо-
вания к описанию электронного образо-
вательного курса (ЭОК), реализуемого с 
использованием ЭИОС; все ЭОК, реализу-
емые с использованием ЭИОС, имеют опи-
сание в едином формате с указанием всех 
элементов, входящих в состав курса, кото-
рое размещено на общедоступном ресурсе 
вуза; описание ЭОК, реализуемых с исполь-
зованием ЭИОС, содержит четкую фикса-
цию результатов обучения; описание ЭОК, 
реализуемых с использованием ЭИОС, со-
держит описание технологии обучения.

Мероприятие 8.2. Разработка стандар-
та/(ов) уровня вуза (ЭУМК) включающего/
(их) единые требования к структуре и тех-
нологиям обучения по курсам, реализуе-
мым с использованием ЭИОС.

Контрольные результаты: наличие стан-
дарта уровня вуза, определяющего тре-
бования к структуре курса и составу его 
элементов в зависимости от применяемой 
технологии обучения; наличие стандар-
та уровня вуза включающего требования к 
обеспечению внутри курса корректировки 
траектории изучения материала в зависи-
мости от результатов промежуточного кон-
троля результатов обучения; наличие стан-
дарта уровня вуза включающего требования 
к организации взаимодействия участников 
образовательного процесса (обучающихся, 
преподавателей, тьюторов) в процессе осво-
ения курса; наличие стандарта уровня вуза 
включающего требования к оценке резуль-
татов обучения на протяжении периода ос-
воения курса, а также определяющего тре-
бования к используемым методам оценки.

Мероприятие 8.3. Разработка стандар-
та/(ов) уровня вуза (ЭУМК) включающего 
/(их) единые требования к оформлению и 
технологиям, применяемым при разработке 
ЭОК.

Контрольные результаты: наличие стан-
дарта уровня вуза применяемого ко всем 
создаваемым в вузе ЭОК; наличие стандар-
та уровня вуза вводящего единые требова-
ния к оформлению электронных курсов и 
ЭОК, входящих в его состав; наличие стан-
дарта уровня вуза обеспечивающего импорт 
и экс-порт ресурсов с использованием меж-
дународных стандартов IMS, SCORM и т.п.; 
наличие стандарта уровня вуза обеспечива-
ющего кроссплатформенность ресурсов и 
работу на мобильных устройствах [5].

Мероприятие 8.4. Решение вопроса раз-
работки ЭОР на регулярной основе.



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 5, 2017

30 PEDAGOGICAL SCIENCES
Контрольные результаты: наличие задо-

кументированного в вузе бизнес-процесса 
(работы) по созданию ЭОК; наличие графи-
ка регулярного создания или актуализации 
ЭОК; определение задокументированной 
единой технологии разработки всех ЭОК с 
использованием специализированного ПО; 
наличие специализированного подразде-
ления, занимающегося профессиональной 
консультационной поддержкой по разра-
ботке ЭОК, и практикой работы с профес-
сиональными организациями в области раз-
работки ЭОК.

Показатель 9. Наличие интеграции элек-
тронной библиотечной системы с ЭИОС.

Мероприятие 9.1. Решение вопросов 
интеграции в ЭИОС электронной библи-
отечной системы вуза и обеспечения кру-
глосуточного доступа к ЭОК и цифровым 
образовательным ресурсам (ЦОР) из сети 
Интернет и Интранет вуза.

Контрольные результаты: интегра-
ция электронной библиотечной системы в 
ЭИОС вуза; поддержка возможности соз-
дания прямой ссылки на библиотечные ре-
сурсы через электронную библиотечную 
систему; обеспечение возможности досту-
па к ресурсам электронных библиотечных 
систем в любое время; обеспечение воз-
можности доступа к ресурсам электронных 
библиотечных систем из любого места вну-
тренней сети вуза и Интернет.

Показатель 10. Постоянность разно-
уровневой доступности системы ЭИОС.

Мероприятие 10.1. Обеспечение до-
ступности и полной работоспособности 
всех сервисов ЭИОС на широком перечне 
стационарных и мобильных устройств, тре-
бования к которым описаны вузом и предо-
ставлены для ознакомления всем пользова-
телям.

Контрольные результаты: наличие опи-
санных доведенных до всех пользователей 
требований к устройствам, используемым 
для работы с сервисами ЭИОС; доступность 
и полная работоспособность на основных 
стационарных операционных системах и 
платформах (Windows, Linux, MacOS) всех 
сервисов ЭИОС; доступность и полная ра-
ботоспособность на основных мобильных 
платформах (iOS, Android) всех сервисов 
ЭИОС; оказание вузом содействия препода-
вателям и студентам в приобретении и на-
стройке персональных устройств [5].

Мероприятие 10.2. Адаптация и приспо-
собление сервисов ЭИОС для работы на ка-
налах с плавающей или малой пропускной 
способностью или обеспечивают автоном-
ный вариант работы с ЭОК и ЦОР.

Контрольные результаты: наличие ин-
терфейса ЭИОС для мобильных устройств, 

приспособленный для работы на каналах с 
малой пропускной способностью; наличие 
сервисов ЭИОС приспособленных для ра-
боты на каналах с плавающей или малой 
пропускной способностью; наличие ЭОК 
и ЦОР, приспособленных для работы на ка-
налах с плавающей или малой пропускной 
способностью; наличие сервисов ЭИОС 
обеспечивающих автономный (без подклю-
чения к серверам) вариант работы, в том 
числе на мобильных устройствах.

Показатель 11. Обеспечение сервисами 
персонализации доступа и использования 
ресурсов ЭИОС.

Мероприятие 11.1. Обеспечение на-
стройки сервисами ЭИОС пользователь-
ского интерфейса «под себя», включая 
обеспечение потребностей людей с ограни-
ченными возможностями.

Контрольные результаты: наличие воз-
можности настройки интерфейса с учетом 
индивидуальных потребностей обучаю-
щихся; наличие возможности настройки 
интерфейса под потребности людей с огра-
ниченными возможностями; наличие воз-
можности настройки интерфейса под 
разное разрешение экрана настольных и мо-
бильных устройств; поддержка нескольких 
языков интерфейса на выбор пользователя.

Мероприятие 11.2. Обеспечение сер-
висами ЭИОС альтернативных форматов 
представления содержания электронных 
курсов, в том числе аудио и видео.

Контрольные результаты: поддержка 
сервисов ЭИОС различных форматов пред-
ставления контента ЭОК; поддержка сер-
висов ЭИОС интерактивных ЭОК (вирту-
альные лабораторные стенды, виртуальные 
практикумы и т.п.); поддержка сервисов 
ЭИОС размещения записей занятий в раз-
ных форматах (видео, аудио, презентация); 
поддержка сервисов ЭИОС возможности 
распечатки ЭОК и ЦОР [6].

Показатель 12. Наличие развитых сер-
висов мониторинга работы в ЭИОС.

Мероприятие 12.1. Обеспечение сер-
висами ЭИОС сбора и аналитической об-
работки данных по установленной в вузе 
системе показателей активности работы 
студентов и преподавателей.

Контрольные результаты: наличие воз-
можности сбора и аналитической обработ-
ки данных по активности посещения обу-
чающимися ЭИОС; наличие возможности 
сбора и аналитической обработки данных 
по активности выполнения заданий обуча-
ющимися в соответствии с графиками ос-
воения дисциплин; наличие возможности 
сбора и аналитической обработки данных 
по активности посещения преподавателя-
ми ЭИОС; наличие возможности сбора и 
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аналитической обработки данных по актив-
ности консультирования студентов и рецен-
зирования преподавателями работ, выпол-
няемых обучающимися в соответствии с 
графиками освоения дисциплин.

Мероприятие 12.2. Обеспечение сер-
висами ЭИОС поддержки специальных 
интерфейсов, обеспечивающих доступ к 
просмотру текущих и итоговых образова-
тельных достижений студентов.

Контрольные результаты: наличие воз-
можности просмотра текущих образо-
вательных достижений обучающихся по 
отдельным дисциплинам; наличие воз-
можности автоматического формирования 
электронных ведомостей успеваемости по 
дисциплинам; наличие возможности фор-
мирования сводных ведомостей успевае-
мости по освоению дисциплин учебного 
плана; наличие возможности отображения 
электронной зачетной книжки студента.

Показатель 13. Организация поддержки 
работы преподавателей, сотрудников и сту-
дентов в ЭИОС.

Мероприятие 13.1. Обеспечение вузом 
регулярного обучения и повышения квали-
фикации преподавателей и сотрудников в 
направлении ЭО и ДОТ.

Контрольные результаты: наличие кур-
сов повышения квалификации по обучению 
методам и технологиям применения ЭО и 
ДОТ; прохождение всеми преподавателями 
и сотрудниками, участвующих в ЭО и ДОТ, 
соответствующего обучения и повышения 
квалификации; наличие плана профессио-
нальных семинаров, конференций с целью 
распространения передовых практик по об-
учению с применением ЭО и ДОТ; наличие 
мониторинга по регулярному повышению 
квалификации преподавателей и сотрудни-
ков в области ЭО и ДОТ.

Мероприятие 13.2. Введение системы 
поощрения применения ЭО и ДОТ препода-
вателями и сотрудниками, системы оплаты 
труда учитывающей особенности работы в 
ЭИОС.

Контрольные результаты: учет в систе-
ме оплаты труда вуза специфики работы в 
рамках электронного обучения, в том числе 
оплату тьюторов и тьюторского сопрово-
ждения; стимулирование системой оплаты 
труда разработки и постоянного обновления 
ЭОК, повышение их качества; учет в систе-
ме оплаты труда достигнутых результатов 
обучения студентами; наличие системы вы-
явления лучших преподавательских практик 
и поощрения наиболее активных преподава-
телей в области внедрения ЭО и ДОТ.

Мероприятие 13.3. Решение вопроса 
обеспечения всех сотрудников и участву-
ющих в ЭО, рабочими местами или персо-

нальными устройствами, обеспечивающи-
ми комфортную и эффективную работу в 
ЭИОС.

Контрольные результаты: более 90% со-
трудников, участвующих в ЭО и ДОТ, ко-
торым обеспечен доступ к стационарным 
рабочим местам, либо которые имеют пер-
сональные устройства, обеспечивающие 
работу с ЭИОС, в том числе проведение ве-
бинаров, разработку ЭОР.

Мероприятие 13.4. Решение вопроса 
создания эффективной службы онлайн под-
держки сотрудников, преподавателей уча-
ствующих в ЭИОС.

Контрольные результаты: наличие он-
лайн службы административной поддержки 
по вопросам организации учебного про-
цесса ЭО и ДОТ; наличие онлайн службы 
педагогической поддержки по вопросам ис-
пользования инструментов ЭО и ДОТ (как 
входящих в состав ЭИОС, так и внешних), 
по использованию методов ЭО и ДОТ; на-
личие онлайн службы технической под-
держки по вопросам установки и настройки 
технических и программных средств, ис-
пользования ЭИОС и т.п.; обеспечение воз-
можности обращения в службу поддержки 
по телефону/Skype в режиме 12/6.

Мероприятие 13.5. Решение вопроса 
предоставления студентам рабочих мест 
для самостоятельной и коллективной ра-
боты с сервисами ЭИОС (в том числе при 
прохождении контрольных мероприятий) и 
виртуальными рабочими местами со специ-
ализированным лицензионным или свобод-
ным программным обеспечением.

Контрольные результаты: наличие у сту-
дентов возможности использовать рабочие 
места в учебных корпусах вуза в свободном 
режиме или по предварительной записи; на-
личие гарантированного доступа студентам 
к рабочему месту в объеме не менее 30% от 
суммарной трудоемкости самостоятельной 
работы по УП; обеспечение студентам до-
ступа к рабочим местам в территориальных 
центрах доступа обучения (читальных за-
лах и компьютерных кабинетах корпусов 
вуза), без приезда в главный корпус вуза; 
наличие возможности работы со всеми про-
граммными продукта-ми, предусмотренны-
ми образовательной программой на каждом 
автоматизированном рабочем месте вуза.

Мероприятие 13.6. Предоставление не-
обходимой информации и оказания помощи 
студентам в выборе и настройке стационар-
ных и мобильных устройств, обеспечиваю-
щих комфортную и эффективную работу с 
сервисами ЭИОС.

Контрольные результаты: информиро-
ванность студентов о применяемых в про-
цессе обучения технологиях с указанием 
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требований к оборудованию, каналам свя-
зи и программному обеспечению, которое 
должен иметь студент для прохождения 
обучения; предоставление студентам по-
мощи в выборе и настройке технических 
средств, стационарных и мобильных, обе-
спечивающих комфортную и эффективную 
работу с сервисами ЭИОС; предоставление 
студентам полного комплекта программных 
средств, необходимых для работы с серви-
сами ЭИОС, через веб портал вуза; наличие 
специальных программ по предоставле-
нию студентам скидок для приобретения 
устройств, предоставлению на период об-
учения или продажи специально сконфигу-
рированных для работы с сервисами ЭИОС 
устройств.

Мероприятие 13.7. Решение вопроса 
создания эффективной и разноплановой 
службы онлайн поддержки студентов уча-
ствующих в ЭИОС.

Контрольные результаты: наличие он-
лайн службы административной поддержки 
по вопросам организации учебного процес-
са, оплаты обучения, пересдачи академиче-
ской задолженности и т.п. в ЭИОС; наличие 
онлайн службы педагогической поддержки 
по вопросам использования инструментов 
ЭО и ДОТ (как входящих в состав ЭИОС, 
так и внешних), развития учебных навы-
ков, предоставления педагогических реко-
мендаций; наличие онлайн службы техни-
ческой поддержки по вопросам установки 
и настройки технических и программных 
средств, использования ЭИОС и т.п.; на-
личие онлайн службы психологической 
поддержки по вопросам адаптации в вузе, 
мотивации образования и организации вре-
мени, межличностных конфликтов, кризис-
ных жизненных ситуаций и т.п.

Показатель 14. Достижение определён-
ными IT-стратегией вуза количественных 
и качественных показателей по развитию 
ЭИОС.

Мероприятие 14.1. Повышение доли 
дисциплин/модулей, по которым использу-
ются электронные курсы, в общем количе-
стве дисциплин/модулей, в %.

Контрольные результаты: более 60% 
дисциплин/модулей, по которым использу-
ются электронные курсы, в общем количе-
стве дисциплин/модулей.

Мероприятие 14.2. Повышение доли 
электронных курсов/модулей, предложен-
ных другим организациям для сетевой фор-
мы реализации образовательных программ, 
в общем количестве созданных вузом кур-
сов/модулей, в %.

Контрольные результаты: более 25% 
электронных курсов/модулей, предложен-
ных другим организациям для сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, 
в общем количестве созданных вузом кур-
сов/модулей.

Мероприятие 14.3. Повышение доли 
электронных курсов/модулей других вузов 
и разработчиков в общем количестве ис-
пользуемых в вузе курсов/модулей, в %.

Контрольные результаты: до 25% элек-
тронных курсов/модулей других вузов в об-
щем количестве используемых в вузе кур-
сов/модулей.

Мероприятие 14.4. Повышение доли 
студентов и слушателей, использующих 
при обучении в течение года хотя бы один 
электронный курс, в общем количестве сту-
дентов и слушателей вуза, в %.

Контрольные результаты: 100% студен-
тов и слушателей, использующих при обу-
чении в течение года хотя бы один электрон-
ный курс, в общем количестве студентов и 
слушателей вуза.

Мероприятие 14.5. Повышение доли 
студентов и слушателей, использующих 
при обучении в течение года электронные 
курсы по всем изучаемым дисциплинам/
модулям, в общем количестве студентов и 
слушателей вуза, в %.

Контрольные результаты: до 30% сту-
дентов и слушателей, использующих при 
обучении в течение года электронные курсы 
по всем изучаемым дисциплинам/модулям, 
в общем количестве студентов и слушате-
лей вуза.

Мероприятие 14.6. Повышение доли 
преподавателей, обучающих с применени-
ем ЭО и ДОТ, в общем количестве препо-
давателей вуза, в %.

Контрольные результаты: более 60% 
преподавателей, обучающих с применени-
ем ЭО и ДОТ, в общем количестве препо-
давателей вуза.

Мероприятие 14.7. Повышение доли 
преподавателей и сотрудников, участвую-
щих в учебном процессе, прошедших обу-
чение и повышение квалификации по про-
граммам ЭО и ДОТ, в общем количестве 
преподавателей и сотрудников вуза, в %.

Контрольные результаты: более 60% 
преподавателей и сотрудников, участвую-
щих в учебном процессе, прошли обучение 
и повышение квалификации по программам 
ЭО и ДОТ, в общем количестве преподава-
телей и сотрудников вуза.

Заключение
Полагаем, что приведенный подроб-

ный перечень ключевых показателей, ос-
новных мероприятий их достижения и 
предполагаемых полученных результатов 
при реализации намеченных мероприятий 
формирования электронной информацион-
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но-образовательной среды высшей обра-
зовательной организации, может являться 
инвариантным и поможет создать информа-
ционно-технологическое обеспечения вузов 
различного профиля.
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В статье раскрывается назревшая необходимость и актуальность развития электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в деятельности современной высшей образовательной органи-
зации. Приведены концептуальные основы и передовые идеи комплексного построения эффективной элек-
тронной информационно-образовательной среды вуза. Раскрыты организационно-педагогические условия 
эффективного функционирования электронной информационно-образовательной среды, представляющей 
собой эффективный комплекс информационно-технологического обеспечения образовательного процесса 
при реализации образовательных программ на основе электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий в высшем образовательном учреждении. Сделан акцент на том, что вуз вправе самосто-
ятельно выстраивать образовательные политики и собственное стратегическое видение развития электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий, направленные на построение электронной 
информационно-образовательной среды, опираясь на утвержденные нормативные акты государства и учре-
дителя в данном сегменте развития образования.
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Современная тенденция развития элек-
тронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий опосредует мо-
дернизацию современных педагогических 
систем и подходов к обучению. В основе 
реорганизации – тотальная информатиза-
ция и автоматизация всех агентов образо-
вательного процесса. В Интернете вообще 
и в социальных сетях в частности наблю-
даются процессы стихийной самоорганиза-
ции преподавателей и студентов, учителей 
и школьников вокруг решения педагогиче-
ских и образовательных задач. Массовая 
культура современного технического и ин-
формационного прогресса, так или иначе, 
влияет на деятельность образовательных 
организаций всех типов. Кроме того, со-
временная административная политика го-
сударства и общества нацеливает систему 
высшего образования на внедрение и разви-

тие комплекса технологий электронного об-
учения и дистанционных образовательных 
технологий (ЭО и ДОТ) ведущих в итоге к 
построению электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС) современ-
ного вуза [2, 5, 8].

Цель исследования - аргументировать 
необходимость и особенности развития 
электронной информационно-образова-
тельной среды высшей образовательной ор-
ганизации.

В ходе подготовки статьи автором при-
менялись теоретические и эмпирические 
методы исследования дидактического и ме-
тодологического аспектов рассматриваемой 
проблемы.

Результаты исследования
На наш взгляд, комплексное построение 

ЭИОС современного вуза должно проис-
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ходить на концептуальных основах передо-
вых идей этой области. В частности:

- концепции Bring your own device 
(BYOD), в соответствии с которой аген-
ты образовательного процесса используют 
личные персональные компьютеры и иные 
цифровые устройства;

- концепции ubiquitous learning 
environment (ULE), в соответствии с кото-
рой образование происходит в любом месте 
и в любое время;

- концепции Personal Learning 
Environments (PLE), которая определяет 
возможности персонального дизайна обра-
зовательного пространства;

- концепции Computer-supported 
collaborative learning (CSCL), определяющей 
возможности применения совместных сете-
вых практик в процессе обучения и др. [1]

Во первых, считаем, что одним из ос-
новных условий построения эффективной 
электронной информационно-образова-
тельной среды современного вуза должно 
быть соблюдение следующих принципов 
развития ЭО и ДОТ.

Принцип приоритетности подхода при 
проектировании образовательного процес-
са с использованием ЭО и ДОТ

Проектирование ЭО и ДОТ необходимо 
начинать с теоретических концепций, соз-
дания дидактических моделей тех явлений, 
которые предполагается реализовать.

Принцип педагогической целесообразно-
сти применения информационно-коммуни-
кационных технологий

Необходима педагогическая оценка эф-
фективности каждого шага проектирова-
ния, создания и развития ЭО и ДОТ.

На первый план необходимо ставить не 
внедрение техники и новых технологий, а 
соответствующее содержательное наполне-
ние учебных курсов и расширение образо-
вательных услуг.

Принцип выбора содержания образования
Содержание информационно-техноло-

гического обеспечения модульных курсов 
и дисциплин системы ЭО и ДОТ должно 
соответствовать как нормативным требо-
ваниям ФГОС, так и запросам обучаемых, 
работодателей, общества и государства [7].

Принцип обеспечения безопасности инфор-
мации, циркулирующей в системе ЭО и ДОТ

Необходимо предусматривать норма-
тивные, организационные и технические 
способы безопасного и конфиденциального 
хранения, передачи и использования ин-
формационно-технологического обеспече-
ния и персональных баз данных.

Принцип соответствия технологиям 
обучения

Разрабатываемое и применяемое ин-
формационно-технологическое обеспече-

ние должно быть адекватно существующим 
технологиям обучения и иметь возможность 
гибкой адаптации и интеграции в перспек-
тивные модели ЭО и ДОТ.

Примером таких новых моделей мо-
гут служить объектно-ориентированные 
или проектно-информационные модели. 
В числе организационных форм обуче-
ния в этих моделях могут использоваться 
web-конференции, web-семинары (веби-
нары), информационные сеансы, web-
консультанции, проектные работы и пр.

Принцип соответствия региональной 
информационно-образовательной среде

Формируемая и развиваемая электрон-
ная информационно-образовательная среда 
вуза должна соответствовать региональной 
информационно-образовательной среде за 
счет реализации следующих условий, ос-
новными из которых могут выступить:

- организация и сопровождение офици-
ального сайта вуза;

- обеспечение ЭО и ДОТ соответству-
ющим по уровню и качеству, современным 
ИКТ-оборудованием образовательных орга-
низаций региона;

- наличие комплексной Программы ин-
форматизации вуза соответствующей со-
временным требованиям государства и об-
щества;

- интеграция в ЭО и ДОТ современных 
сервисов и сетевых образовательных со-
обществ сети Интернет для организации 
профессионального взаимодействия с обра-
зовательными организациями региона;

- участие студентов и школьников реги-
она в различных проектах ЭО и ДОТ вуза;

- использование в ЭО и ДОТ ресурсов 
предметных медиа-лабораторий, созданных 
на базе образовательных организаций реги-
она и т.п.

Принцип неантагонистического дис-
танционного образования существующим 
формам образования

Проектируемое ЭО и ДОТ смогут дать 
необходимый качественный, системный, 
социально-экономический эффект при ус-
ловии, что создаваемые и внедряемые ин-
формационные технологии станут не ино-
родным элементом в традиционной системе 
образования, а будут естественным образом 
интегрированы в образовательный процесс 
вуза.

Во вторых, следующим из основных 
условий построения эффективной ЭИОС 
современного вуза должно быть определе-
ние инфраструктуры ЭО и ДОТ, ключевы-
ми агентами и сетевой логистикой, которых 
будут:

1. Студент
1.1. Существует персональный каби-

нет с набором данных: личная информация 
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по выбору студента с точки зрения набора 
данных, месторасположения на страни-
це, возможности скрыть или открыть для 
внешнего просмотра для разных категорий 
пользователей; ссылки на учебные дисци-
плины в соответствии с рабочими програм-
мами дисциплин (РПД), с аннотациями и 
учебно-методическими материалами для 
изучения; расписание занятий; собствен-
ные оценки по разным дисциплинам; уве-
домление о дедлайнах (сроках выполнения 
образовательных задач) в календаре.

1.2. Существует возможность общения 
с преподавателями, студентами, сотрудни-
ками учебной части.

1.3. Существует возможность самосто-
ятельной организации групп (сообществ) 
для учебной и вне учебной деятельности 
с минимальной зависимостью от техниче-
ских администраторов системы ЭО и ДОТ.

1.4. Существует возможность постоян-
ного доступа ко всем материалам курсов и 
дисциплин, изучаемым в настоящее время и 
в прошлые модули.

1.5. Существует возможность самокон-
троля по тестам для самопроверки.

1.6. Существует возможность сдавать 
результаты выполнения заданий для само-
стоятельной работы, курсовых проектов, 
эссе и т.д. в электронном виде.

1.7. Существует возможность обмени-
ваться учебно-методическими материалами 
с другими студентами и преподавателями, 
организовывать общие хранилища файлов.

1.8. Существует возможность коммен-
тировать материалы, размещаемые в систе-
ме ЭО и ДОТ.

1.9. Существует возможность эффектив-
ного поиска нормативной документации по 
организации учебного процесса, по разре-
шению проблемных или стандартных ситу-
аций, возникающих в ходе образовательно-
го процесса.

1.10. Существует возможность синхро-
низировать данные календаря, персональ-
ной страницы с мобильными устройствами, 
социальными сетями и т.п.

1.11. Существует возможность социаль-
ного взаимодействия (форумы, чаты, доски 
объявлений и пр.)

2. Преподаватель
2.1. Существует персональный кабинет 

с набором данных: личная информация по 
выбору преподавателя с точки зрения на-
бора данных, месторасположения на стра-
нице, возможности скрыть или открыть для 
внешнего просмотра для разных категорий 
пользователей; расписание занятий; инди-
видуальная учебная нагрузка; уведомления 
о наступлении дедлайнов различных меро-
приятий в вузе, касающихся преподавателей.

2.2. Автоматически получает списки 
студентов и своих дисциплин, назначенных 
ему в соответствии с нагрузкой и рабочими 
программами дисциплин (РПД).

2.3. Может самостоятельно размещать 
материалы учебного курса.

2.4. Может самостоятельно проводить 
оценивание учебных достижений студен-
тов, включая определение формулы инте-
гральной оценки и используя автоматиче-
ские компьютерные тесты.

2.5. Может вести журнал успеваемости 
студентов своих учебных групп.

2.6. Может видеть сводные отчеты об 
учебной активности студентов.

2.7. Может общаться со студентами, 
учебными ассистентами, другими препода-
вателями и работниками учебной части.

2.8. Может самостоятельно копировать 
материалы своего курса в другой курс.

2.9. Может клонировать (копировать) 
материалы других преподавателей кафе-
дры, если имеется разрешение или необхо-
димость (лектор – семинарист).

2.10. Может эффективно находить в си-
стеме ЭО и ДОТ нормативные и методиче-
ские материалы для организации учебного 
процесса.

2.11. Может самостоятельно изменять 
месторасположение элементов учебного 
курса на экране, отключать или подключать 
отдельные модули (лент новостей – RSS, 
видео, чаты и прочее).

2.12. Может с минимальной зависи-
мостью от администраторов системы ЭО 
создавать сообщества (группы) для сопро-
вождения курсовых работ, проектных групп 
студентов и прочее.

3. Работник учебной части, деканата
3.1. Доступна сводная статистика об 

успеваемости групп, отдельных студентов.
3.2. Доступен просмотр ведомостей 

преподавателей.
3.3. Имеется возможность рассылок раз-

ным группам пользователей через внутрен-
нюю почту.

3.4. Имеется возможность индивидуаль-
ной переписки.

3.5. Существует закрытая часть для об-
щения, получения консультаций и обмена 
опытом между работниками учебных ча-
стей (администраций факультетов).

3.6. Имеется возможность публикации 
объявлений для студентов и преподавателей.

3.7. Информация о студентах, препода-
вателях, группах, назначенных дисципли-
нах автоматически передается в систему из 
внешних баз данных.

3.8. Итоговые оценки из ведомостей пре-
подавателей автоматически передаются в си-
стему управления учебным процессом вуза.
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3.9. Выбор студентами курсов переда-

ется автоматически в систему управления 
учебным процессом вуза.

3.10. Расписание автоматически переда-
ется студентам и преподавателям.

3.11. На персональных страницах студен-
тов и преподавателей существует обязатель-
ный набор полей (реальное фото, ФИО, груп-
па, курс, направление, уровень обучения).

В третьих, полагаем, что организацион-
но-техническая реализация перечисленной 
сетевой логистики (возможностей) контр-
агентов позволит организовать эффектив-
ное ЭО и ДОТ и повысить качество образо-
вательных услуг, совместно с реализацией 
следующего из основных условий построе-
ния эффективной ЭИОС – определения со-
ответствия форм и режимов ЭО и ДОТ.

Очное обучение – студент очной формы 
обучения имеет персональное мобильное 
цифровое устройство (ноутбук, планшет, 
смартфон) с возможностью подключения к 
сети Интернет. Это устройство использует-
ся для выполнения заданий и самостоятель-
ных работ в ЭИОС вуза, доступ к которой 
вне стен вуза осуществляется через сеть 
Интернет. По требованию преподавате-
ля индивидуальные мобильные цифровые 
устройства приносятся в вуз и использу-
ются в аудиторной практике. Учебные ка-
бинеты вуза также имеют необходимую 
инфраструктуру для подключения индиви-
дуальных цифровых устройств к внутрен-
ней сети вуза и внутри-сетевым сервисам 
по средствам Wi-Fi, а так же к мультимедиа 
системам и интерактивному оборудованию 
для демонстрации выполненных индивиду-
альных работ.

Большая часть образовательных дис-
циплин по всем направлениям подготовки 
отражены в среде электронного обучения и 
содержат необходимый набор информаци-
онно-технологического обеспечения (рабо-
чая программа, контрольно-измерительные 
материалы, ресурсы для самостоятельного 
и дополнительного изучения материала и 
т.п.). Существует возможность вариативно-
го выбора тем самостоятельного и дистан-
ционного обучения, набор которых опреде-
лен преподавателем курса (тьютором).

Заочно-дистанционное обучение – сту-
дент заочно-дистанционной формы обуче-
ния имеет персональный компьютер с под-
ключением к сети Интернет. Компьютер 
используется для работы в ЭИОС вуза дис-
танционно с возможностью выбора места и 
времени обучения.

Каждый курс заочно-дистанционной 
формы обучения разделяется на три основ-
ных этапа: очный установочный цикл заня-
тий; дистанционный цикл занятий; очный 
рефлексивно-оценочный цикл занятий.

Все учебные предметы заочно-дис-
танционной формы представлены в среде 
электронного обучения и содержат следу-
ющий набор сервисов информационно-тех-
нологического обеспечения: инструкции, 
график и требования по освоению дисци-
плины (учебного курса). В том числе долж-
на реализовываться система напоминаний; 
модульно-систематизированный содержа-
тельный материал; задания для самостоя-
тельной и практической работы по каждому 
модулю индивидуально и в микро-группах; 
контрольно-измерительные материалы по 
каждому модулю; итоговый аттестацион-
ный тест.

В заочно-дистанционной форме реали-
зуется вариативный подход к выбору тем и 
модулей самостоятельного изучения, набор 
которых определяется преподавателем кур-
са (тьютором).

Академическая мобильность – возмож-
ность для студентов, преподавателей, уче-
ных, административно-управленческого 
персонала продолжить образование или 
приобрести научный, преподавательский, 
управленческий опыт путем участия в обра-
зовательной или научно-исследовательской 
программе другого вуза, образовательной 
организации, органах управления образова-
нием или ведущей корпорации.

Реализация академической мобиль-
ности может быть существенно облегчена 
при широком использовании современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, ЭО и ДОТ. Широкие возможности 
дополнительного образования открываются 
благодаря распространению массовых от-
крытых онлайн-курсов (MOOC).

Индивидуальное обучение – возможно 
как в режиме, основанном на утвержденном 
заранее жестком графике (учебном плане и 
расписании), так и на постоянной синхро-
низации полученных знаний и учебной про-
граммы с возможность формирования соб-
ственных образовательных маршрутов. В 
рамках электронного обучения у студентов 
должна быть возможность выбора формы, 
места, скорости и времени обучения.

Дополнительное образование – в на-
стоящее время дистанционная форма до-
полнительного профессионального образо-
вания становится чрезвычайно популярной 
в силу своего удобства и гибкости. Оно 
устраняет основной барьер, удерживающий 
многих профессионалов и деловых людей 
от продолжения образования, избавляя от 
необходимости посещать занятия по уста-
новленному расписанию. Обучающиеся 
дистанционно могут выбирать удобное для 
себя время занятий согласно собственному 
расписанию.
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Тотальная информатизация уже сегодня 

обеспечивает широкие возможности под-
ключения слушателей программ дополни-
тельного образования к ЭИОС вуза.

Современный вуз должен разрабаты-
вать и предлагать спектр программ допол-
нительного профессионального обучения с 
долей нагрузки в дистанционной форме до 
100% [3, 6].

В четвертых, одним из условий построения 
эффективной ЭИОС вуза должно быть опре-
деление основных требований к программно-
технологическим средствам ЭО и ДОТ:

1. LMS система должна соответствовать 
следующим требованиям:

- функциональности. Обозначает нали-
чие в системе набора функций различного 
уровня, таких как форумы, чаты, анализ ак-
тивности обучаемых, управление курсами и 
обучаемыми, а также другие;

- надежности. Этот параметр харак-
теризует удобство администрирования и 
простоту обновления контента. Удобство 
управление и защиту от внешних воздей-
ствий;

- стабильности. Означает степень 
устойчивости работы системы по отноше-
нию к различным режимам работы и степе-
ни активности пользователей;

- наличие средств разработки контен-
та. Встроенный редактор учебного контен-
та не только облегчает разработку курсов, 
но и позволяет интегрировать в едином 
представлении образовательные материалы 
различного назначения;

- поддержка SCORM. Стандарт SCORM 
является международной основой обмена 
электронными курсами и отсутствие в систе-
ме его поддержки снижает мобильность и не 
позволяет создавать переносимые курсы;

- наличия встроенной системы проверки 
знаний. Позволяет в режиме онлайн оценить 
знания обучаемых. Обычно такая система 
включает в себя тесты, задания и контроль 
активности обучаемых на форумах;

- удобству использования. Это важный 
параметр, поскольку потенциальные участ-
ники образовательного процесса никогда не 
станут использовать технологию, которая 
кажется громоздкой или создает трудности 
при навигации. Технология обучения долж-
на быть интуитивно понятной. В учебном 
курсе нужно легко находить меню помощи, 
нужно легко переходить от одного раздела к 
другому и общаться с инструктором и т.п.;

- модульности. В современных системах 
ЭО и ДОТ курс может представлять собой 
набор микромодулей или блоков учебного 
материала, которые могут быть использова-
ны в других курсах;

- обеспечение доступа. Обучаемые не 
должны иметь препятствий для доступа к 
учебной программе, связанных с их рас-
положением во времени и пространстве, а 
также с возможными факторами, ограничи-
вающими возможности обучаемых (осла-
бленное зрение и т.п.).

2. Требования к экспертной системе:
- обеспечение организации компью-

терного тестирования и независимой экс-
пертизы остаточных знаний. Тестовые 
материалы признаются обязательным эле-
ментом электронного курса. Следует при-
знать, что тест как форма контроля знаний 
не является полноценным и достаточным 
инструментом. Ряд компетенций не могут 
быть измерены тестом, традиционные фор-
мы оценки дают более объективный резуль-
тат. Необходимость теста связана с наи-
более распространенной и относительно 
оптимальной формой независимой оценки 
качества обучения.

3. Требования к цифровым образова-
тельным ресурсам (ЦОР):

- обеспечение возможности создания и 
размещения ЦОР. ЦОР – это представлен-
ные в цифровой форме текстовые докумен-
ты, фотографии, видеофрагменты, стати-
ческие и динамические модели, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного 
моделирования, картографические матери-
алы, звукозаписи, символьные объекты и 
деловая графика и иные учебно-методиче-
ские материалы, необходимые для созда-
ния электронных образовательных курсов 
(ЭОК) и организации учебного процесса.

4. Требования к электронной библио-
течной системе (ЭБС), доступ к которой, 
допустим, может реализовываться посред-
ством веб-интерфейса, встроенного в офи-
циальный сайт вуза:

- обеспечение возможности индивиду-
ального неограниченного доступа к содер-
жимому ЭБС из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет;

- обеспечение возможности индивиду-
ального ограниченного доступа к содержи-
мому ЭБС в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО;

- обеспечение возможности полнотек-
стового поиска по содержимому ЭБС;

- обеспечение возможности формирова-
ния статистического отчета по пользова-
телям ЭБС;

- возможности представления изданий 
с сохранением вида страниц (оригинальной 
верстки);

- обеспечение возможности доступа к 
подписным периодическим электронным 
научным изданиям.
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5. Требования к репозиторию – месту 

для хранения файлов:
- обеспечение доступа по компьютер-

ной сети Интернет и Интранет;
- наличия веб-интерфейса доступа и си-

стематизации ресурсов для зарегистриро-
ванных пользователей электронной инфор-
мационно-образовательной среды.

6. Требования к Вики-вики (технологии 
построения образовательных Интернет 
ресурсов) – структуру и содержимое кото-
рых зарегистрированные пользователи мо-
гут самостоятельно изменять с помощью 
инструментов, предоставляемых самим 
сайтом. Форматирование текста и вставка 
различных объектов в текст производит-
ся с использованием вики-разметки, дан-
ная технология обеспечивает возможность 
удаленного коллективного редактирования 
общего содержания, совместное хранение и 
использование медиаресурсов:

- наличия страницы и связанной с ними 
гипертекстов открытых студенческих объ-
единений, профессиональных образова-
тельных сообществ и т.п.;

- наличия возможности создания инди-
видуальных и групповых проектов научно-
исследовательской, учебно-профессиональ-
ной, административно-управленческой и 
социально-экономической направленностей;

- наличия возможности создания и раз-
вития справочных ресурсов (внутренняя 
Википедия);

- наличия цифровых образовательных 
ресурсов формируемых на основе краудсор-
сингово подхода в ЭО и ДОТ.

7. Требования к сервису онлайн-взаи-
модействия (внутри вузовскому сервису 
вебинаров). Вебинары позволяют прово-
дить онлайн-лекции и семинары, совместно 
работать с документами и приложениями, 
синхронно просматривать сайты, видео-
файлы и изображения. При этом каждый 
участник находится в любом месте за ком-
пьютером или электронным гаджетом под-
ключенным к сети интернет:

- наличия совместного доступа к экра-
ну или отдельным приложениям (screen 
sharing) таким как: интерактивной доски 
(whiteboard); демонстрации презентаций; 
синхронного просмотра веб-страниц (co-
browsing); аннотации экрана; мониторинга 
присутствия участников; текстового чата; 
интегрированной VoIP-связи; видеоконфе-
ренцсвязи; возможность менять ведущего; 
возможность отдавать контроль над мышью 
и клавиатурой; модерации (посредниче-
ству) онлайн-встреч; обратной связи (на-
пример, опросы или оценки); планирования 
встреч и приглашение участников; записи 
хода веб-конференции и т.п.

8. Требования к системе организации 
массовых онлайн-курсов MOOC’s. Мас-
совые открытые онлайн курсы (от англ. 
Massive open online courses – массивные, 
массовые, широкодоступные, публичные, 
открытые дистанционные онлайн курсы):

- наличия данной формы дистанцион-
ного образования, интернет-курсов с мас-
штабным интерактивным участием и от-
крытым доступом через интернет;

- наличия возможности использовать 
интерактивные форумы пользователей, ко-
торые помогают создавать и поддерживать 
сообщества студентов, преподавателей и ас-
систентов (TAS).

9. Требования к совместному сетевому 
обучению (CSCL). Совместное сетевое об-
учение (Computer-supported collaborative 
learning (CSCL)) – комплекс технологий, 
обеспечивающих учебное и творческое вза-
имодействие (Collaborative learning):

- наличия среды совместного редакти-
рования и рецензирования. Такого рода ин-
струменты позволяют нескольким участни-
кам синхронно работать над одним общим 
материалом оставаясь за своими компьюте-
рами;

- возможность использования социаль-
ных медиа. Совместное коллекционирова-
ние и использование медиаресурсов;

- наличия сервисов трансляции инте-
рактивных досок с возможностью удален-
ной работы на интерактивной доске;

- возможность совместного построе-
ния MindMap, мозговой штурм;

- возможности создания и трансляции мас-
штабируемых тематических презентаций;

- наличия среды совместного модели-
рования и программирования сайто-строи-
тельства и др. [4].

В пятых, одним из условий построения 
эффективной ЭИОС вуза должно быть обо-
снование содержания и базового состава 
электронного учебно-методического обе-
спечения ЭО и ДОТ:

Учебно-методическое обеспечение элек-
тронного обучения базируется на исполь-
зовании электронных учебно-методиче-
ских комплексах (ЭУМК) по дисциплинам. 
ЭУМК учебно-методическая составляющая 
информационно-технологического обеспе-
чения ЭО и ДОТ и предлагаем приравнять 
ЭУМК к учебно-методическому комплек-
су (УМК) дисциплины в классическом его 
понимании как совокупность учебно-ме-
тодических материалов, способствующих 
освоению студентами дисциплины в со-
ответствие с программой учебного плана. 
Требования к составу и содержанию УМК 
определяются внутренними нормативны-
ми документами вуза. Конкретный состав 
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УМК дисциплины должен быть определен 
в рабочей программе дисциплины [9].

Перечислим, какими на наш взгляд обя-
зательными требованиями к составу дол-
жен обладать ЭУМК:

- наличием инструкции для начала про-
хождения курса, включающей рейтинг-
план;

- наличием наглядного представления 
структуры курса (тематическая, модульная);

- наличием перечня (списка) рекомен-
дованных ресурсов (основная литература, 
дополнительная литература, интернет-ре-
сурсы и т.п.);

- наличием целого ряда электронных 
учебно-методических материалов (элек-
тронных лекций, лабораторных работ, прак-
тических работ, семинарских занятий, симу-
ляторов, видеофильмов, презентации и т.п.);

- наличием элементов интерактивного 
взаимодействия (форумов, чатов, вебинаров 
или т.п.);

- наличием контрольно-измерительных 
материалов (тестов, опросов, заданий для са-
моконтроля, эссе, сочинения, рефераты и т.п.).

Считаем необходимым элементом 
ЭУМК наличие специально разработанных 
преподавателями, отвечающих требовани-
ям ФГОС и валидности, прошедших вну-
треннюю экспертизу на профильной кафе-
дре тестовых накопителей, используемых 
для оценки входящего, промежуточного и 
итогового уровня сформированности об-
щих и/или профессиональных компетенций 
студентов в процессе освоения электронно-
го курса. ЭУМК может быть дополнен на 
усмотрение учебно-методического управ-
ления (отдела) вуза следующими элемента-
ми: инструкциями прохождения модулей, 
элементов и ресурсов; словарями (тезауру-
сом); периодическими изданиями, научной 
литературой, хрестоматиями; ссылками на 
базы данных сайтов, справочных систем, 
электронных словарей и сетевых ресурсов; 
интерактивными элементами для организа-
ции проектной или любой другой совмест-
ной деятельности студентов и преподавате-
лей; социальными медиа-сервисами (wiki, 
googledrive, видеохостинги и др.).

Шестым основным условием построе-
ния эффективной ЭИОС вуза должна быть 
организация внутренней сертификации и 
лицензирования электронных курсов, кото-
рая должна проводиться с целью их система-
тизации на основе определения уровня каче-
ства и применимости в различных режимах 
обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлениям подготовки.

Система внутренних сертификатов, 
должна формироваться по принципу ие-
рархической лестницы от низших серти-

фикатов к высшим. Внутренние лицензии 
должны выдаваться исключительно ЭК с 
высшими сертификатами и давать право ав-
торам электронных курсов на размещение в 
полном общем доступе ЭИОС вуза.

Решение о присвоении соответствующе-
го уровня сертификата должно обсуждаться 
на заседании профильной кафедры и согла-
совываться с IT-структурой ответственной 
за администрирование ЭИОС.

Седьмым основным условием построе-
ния эффективной ЭИОС вуза должна быть 
организация непрерывной технической и 
методической поддержки ЭО и ДОТ основ-
ная деятельность, которой заключается:

- в проведении индивидуальных очных 
консультации по вопросам использования 
ЭО и ДОТ ежедневно в одно и тоже время 
без предварительной записи;

- в проведении групповых очных кон-
сультаций и семинаров по предваритель-
ному запросу и обозначенной тематике для 
студентов, преподавателей кафедр и других 
подразделений вуза задействованных в раз-
витии ЭО и ДОТ;

- в организации работы on-line службы 
поддержки на основе встроенного в ЭИОС 
мессенджера и электронной почты;

- в организации и проведении цикличе-
ских открытых семинаров: на регулярной 
основе, не реже 1 раза в месяц организу-
ются методические семинары по вопросам 
применения ЭО и ДОТ; осуществляется 
электронная рассылка приглашений на се-
минары на почту преподавателей и заведу-
ющих кафедрами. В качестве ведущих се-
минаров выступают ведущие специалисты 
в области применения ЭО и ДОТ и препо-
даватели, имеющие положительный опыт 
применения ЭО и ДОТ в своей профессио-
нальной деятельности;

- в организации внутреннего повыше-
ния квалификации по направлению исполь-
зования ЭО и ДОТ для преподавателей и со-
трудников вуза;

- участие в лицензировании создавае-
мых и используемых электронных образо-
вательных курсов ЭО и ДОТ;

- в разработке и размещению в ЭИОС 
вводных курсов для студентов и преподава-
телей по работе с ресурсами системы ЭО и 
ДОТ вуза;

- в проведении консультационных се-
минаров для студентов первого курса по 
введению в вузовскую ЭИОС, где студенты 
получают аккаунты, заполняют профайлы, 
знакомятся с основными элементами элек-
тронных курсов, системами внутренней 
коммуникации.

- в разработке дистанционного курса 
по электронной информационно-образова-
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тельной сети вуза и созданию справочной 
системы электронной информационно-об-
разовательной среды вуза;

- в изучении внешних и внутренних 
лучших образовательных практик в области 
ЭО и ДОТ, и их интеграции в электронную 
образовательную среду высшей образова-
тельной организации.

Заключение
Полагаем, что современная высшая об-

разовательная организация вправе само-
стоятельно выстраивать собственное стра-
тегическое видение развития ЭО и ДОТ, 
направленных на построение ЭИОС, опи-
раясь на утвержденные нормативные акты 
государства и учредителя в данном сегмен-
те развития образования. Инновационный 
подход к построению систем электронно-
го обучения также должен предусматри-
вать предвидение мировых и отечествен-
ных тенденций при условии прагматичной 
оценки своей информационной зрелостно-
сти, возможностей, ближайших перспектив, 
экономической обоснованности и целесо-
образности. В потоке решений развития 
электронного обучения должен выстраи-
ваться оптимальный путь, отражающий 
суть модернизации, связанной с повышени-
ем качества, эффективности и конкуренто-
способности высшего образования России.
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Настоящая статья представляет собой научный обзор диссертационных исследований и иных научных 
работ, раскрывающих сущность кластерного подхода в управлении социальными системами. Основной за-
дачей обзора является обоснование кластерного подхода как методологической основы управления в систе-
ме образования, в частности, процессами, связанными с поиском, разработкой и практической реализацией 
образовательных инноваций. В статье анализируется понятие и идентификационные признаки кластера, 
среди которых выделяются близость, взаимодополняемость и взаимосвязанность его участников. В качестве 
важнейших проявлений этих признаков, и в первую очередь, связанности, рассматривается конкуренция 
(и конкурентоспособность) и взаимовыгодное сотрудничество субъектов кластера, его сетевая структура, 
синергетическая природа, самоорганизация и инновационная направленность. Показана роль кластера в 
развитии территории, раскрыто понятие и модели кластерной политики. Одним из наиболее значимых ре-
зультатов данного обзора можно назвать сформулированное автором определение кластерного подхода как 
направления в науке и практике, связанного с поиском и реализацией новых возможностей экономического и 
социального развития общества посредством деятельности по созданию и управлению кластерами. В статье 
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Глобализация как явление современного 
мира отражается в содержании совершаю-
щихся событий и развитии происходящих 
процессов. Используясь как метаконструкт, 
она позволяет выявить и описать тенден-
ции, общие одновременно, для различных 
сфер общественной жизнедеятельности 
многих стран. Одной из таких сфер явля-
ется система образования и среди тенден-
ций, отчётливо обнаруживших себя в этой 
системе можно назвать: постоянное обнов-
ление содержания и форм образовательного 
процесса в соответствии изменяющимися с 
запросами государства и общества, интен-

сификацию инновационных процессов в 
образовании, совершенствование критери-
ев и способов оценки качества образования 
и т.д. Реализация этих тенденций предпо-
лагает обращение к феноменам, которые, 
несмотря на их внешние различия при 
проявлении в разных отраслях экономики, 
производства, сферы услуг, подчиняются 
общим механизмам функционирования, за-
кономерностям развития, и могут быть при-
влечены для эффективного решения соб-
ственно образовательных задач, и в первую 
очередь, связанных с поиском, разработкой 
и практическим воплощением инновацион-



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

43ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ных решений. К таким феноменам сегодня 
может быть отнесён кластерный подход.

В конце первого десятилетия XXI века 
словосочетание «кластерный подход» и ро-
довое по отношению к нему понятие «кла-
стер» стали весьма распространённым в 
России. Это легко объяснить чрезвычайно 
широким применением термина «кластер» 
(англ. cluster – гроздь, группа, скопление, 
концентрация) который стал устоявшейся 
категорией в различных областях знания, 
например, в математике, физике, химии, 
информатике, политологии, музыке и т.д. 
Означая совокупность объектов, связанных 
между собой или объединяемых по нали-
чию у них сходных признаков [8, с. 239; 2; 
22] кластер представляет собой самостоя-
тельную единицу, отличающуюся от других 
отдельных объектов и группировок. Для 
изучения подобных объединений применя-
ются процедуры кластеризации (кластер-
ного анализа), которые дают возможность 
обоснованно группировать и лучше понять 
схожие объекты, определить типичные и 
особенные элементы и характеристики.

В отношении социальных систем поня-
тие «кластер» активнее всего используется 
экономической наукой, что вызвано её раз-
витием и теми интенсивными преобразо-
ваниями, которые происходят в экономике 
России и других стран мира.

Наиболее известное и общеупотреби-
тельное современное понятие кластера 
сформулировал в конце 80-х годов амери-
канский экономист, профессор Гарвардского 
университета Майкл Юджин Портер. Иссле-
дуя конкурентные позиции более 100 отрас-
лей различных стран, он обнаружил, что 
фирмы одной отрасли, наиболее конкурен-
тоспособные в международных масштабах, 
имеют свойство концентрироваться в одной 
территории – стране или даже её отдельном 
регионе. Это не случайно, поскольку дости-
гая высокой конкурентоспособности фирма 
(или несколько фирм), распространяет свое 
влияние на ближайшее окружение: постав-
щиков, потребителей и конкурентов. В свою 
очередь, успехи окружения способствуют 
дальнейшему росту конкурентоспособно-
сти данной компании. Постепенно обра-
зуется сообщество фирм, тесно связанных 
отраслей, взаимно способствующих росту 
конкурентоспособности друг друга. В ито-
ге формируется кластер – группа конкурен-
тоспособных смежных отраслей хозяйства 
страны. В дальнейшем (1998 г.) М. Портер 
внёс в термин дополнительную экономико-
географическую составляющую и в рам-
ках его концепции кластер представлен как 
«группа географически соседствующих 
взаимосвязанных кампаний и связанных с 

ними организаций, действующих в опреде-
лённой сфере и характеризующихся общно-
стью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга» [42, с. 258]. 

Данное понимание кластера является 
одним из наиболее распространённых и 
упоминается в большинстве работ, связан-
ных с этой тематикой. В то же время не-
обходимо отметить, что за последние годы 
само понятие кластера претерпевает суще-
ственные изменения. Так, А. А. Демидов и 
И. И. Комарова, со ссылкой на Кластерную 
обсерваторию в ЕС [19], отмечают, что «все 
меньшее число исследователей ссылает-
ся на формулировку М. Портера, как было 
раньше, все больше принимают формули-
ровку, установившуюся в конкретной стра-
не или необходимую для конкретного ис-
следования» [14 с.149]. 

Сегодня насчитываются десятки опре-
делений кластера, и количество дефини-
ций будет только возрастать при внесении 
в них содержательных и территориальных 
особенностей его деятельности. Так, спец-
ифика кластера может быть связана, напри-
мер, с нефтегазопереработкой или созда-
нием новых материалов, химической или 
агропромышленностью, производством 
летательных и комических аппаратов или 
приборо- и машиностроением, медициной 
и фармацевтикой, информационно-комму-
никационными или ядерными технология-
ми, креативными проектами или образова-
тельной деятельностью, и т.д. Своё влияние 
также окажет масштаб функционирования 
кластера, осуществляемый на международ-
ном уровне, либо ограниченный одним или 
несколькими регионами внутри страны. 
«Признано, что в каждом регионе имеет-
ся свое определение, зависящее от устояв-
шейся в стране концепции кластерного раз-
вития. При каждом новом… исследовании 
теперь уточняется, какое определение кла-
стера имеется в виду» [14, с.149]. 

Очевидно, что кластер – не только груп-
па организаций. Можно сказать, что кластер 
представляет собой «сосредоточение наи-
более эффективных и взаимосвязанных ви-
дов экономической деятельности, т.е. сово-
купность взаимосвязанных групп успешно 
конкурирующих фирм, которые образуют 
«золотое сечение»… всей экономической 
системы государства и обеспечивают его 
конкурентные позиции на… рынках» [32]. 

В этом смысле понятие кластера может 
быть распространено на структуры пред-
шествующие его окончательному оформ-
лению, однако, несущие в себе те или иные 
признаки кластерной организации. Такие 
структуры имеют разные обозначения, на-
пример, во многих странах Европы и мира 
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речь идёт о «кластерных сетях» [14, с.149]. 
Эти сети представляют собой «обширные 
неформальные и формальные связи между 
фирмами…, а также между фирмами и их 
инфраструктурой поддержки... Развитие та-
ких сетей поддерживает местную культуру, 
что позволяет развиваться в целях процве-
тания» [43, с. 97-98].

В работах российских исследователей 
можно встретить ряд понятий, конкретизи-
рующих различные трансформации подоб-
ных сетей в процессе становления кластера 
и отражающих те или иные его характери-
стики. 

Одна из начальных форм – «инно-
вационно-ориентированная кластерная 
структура», представляет собой группу ор-
ганизаций, «между которыми еще не сфор-
мированы окончательно устойчивые связи 
по обмену услугами, трудовыми ресурсами, 
идеями и информацией, но они способны к 
интеграции в целях получения синергети-
ческого эффекта от открытого взаимодей-
ствия и роста инновационной активности. 
Эти организации… объединяются как по 
отраслевому признаку, так и по заинтере-
сованности в совместной деятельности, 
особенно в процессах выбора инноваций, 
генерации, разработки и реализации ново-
введений» [10, с.10].

Несмотря на синергетический потенци-
ал, у такой структуры ещё отсутствуют при-
знаки сложившейся системы. Они начинают 
проявляться при «кластерном объединении 
организаций», которое рассматривается как 
«социально-экономическая система, со-
стоящая в основном из независимых, гео-
графически соседствующих, неформально 
взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга организаций, управление в ко-
торых строится на принципах кооперации, 
конкуренции и сетевых взаимоотношений, 
повышающих уровень своей конкуренто-
способности и экономической активности 
территории» [49, с.8]. 

Однако чаще можно встретить поня-
тие «кластерное образование», с помощью 
которого обозначают более совершенную 
форму таких объединений. Под ним пони-
мается «группа географически локализо-
ванных взаимосвязанных предприятий и 
учреждений, основанная на взаимовыгод-
ном сотрудничестве в целях повышения 
конкурентоспособности каждого участника 
кластерного образования» [23, с.7]. Подоб-
ный взгляд не только отражает географиче-
скую близость участников такого образова-
ния, но и акцентирует их взаимодействие. 
Это позволяет раскрыть сущность форми-
рования и функционирования кластерного 
образования, а также его влияние на разви-
тие региона в целом. 

Как наиболее близкая к кластеру фор-
ма хозяйственной агломерации [17, с 7] 
кластерное образование обладает многими 
характерными для него признаками. Это за-
частую приводит к синонимичному исполь-
зованию и даже отождествлению понятий 
«кластерное образование» и «кластер» [см., 
например, 6, 23, 56]. Однако кластерное об-
разование представляет собой более ши-
рокую форму объединения организаций и 
видов деятельности, в котором «характери-
стики кластера выражены либо не в полной 
мере, либо часть из них отсутствует» [27, 
с. 16]. Идентифицировать его как кластер 
можно лишь при появлении определенных 
кластерных признаков [17, с 7]. 

Нужно отметить, что в настоящее время 
вопрос о едином взгляде на идентификаци-
онные признаки кластера остаётся далёк от 
окончательного разрешения как учёными, 
так и практиками в сфере управленческой 
деятельности.

Так, в обзоре Европейской экономи-
ческой комиссии ООН (ЕЭК ООН) 2008 
г. «Повышение инновационного уровня 
фирм: выбор политики и практических ин-
струментов», в качестве основных характе-
ристик кластеров выделены:

– географическая концентрация (близко 
расположенных фирм привлекает возмож-
ность экономить на быстром производ-
ственном взаимодействии, обмене социаль-
ным капиталом и процессах обучения);

– специализация (кластеры концентри-
руются вокруг определенной сферы дея-
тельности, к которой все участники или ав-
торы имеют отношение);

– множественность экономических 
агентов (деятельность кластеров охватыва-
ет не только фирмы, входящие в них, но и 
общественные организации, академии, фи-
нансовых посредников, институты, способ-
ствующие кооперации и т. д.);

– конкуренция и сотрудничество (как 
основные виды взаимодействия между фир-
мами - членами кластера);

– достижение необходимой «критиче-
ской массы» в размере кластера (для полу-
чения эффектов внутренней динамики и 
развития);

– жизнеспособность кластеров (рассчи-
таны на долгосрочную перспективу); 

– вовлеченность в инновационный про-
цесс (фирмы и предприятия, входящие в 
состав кластера, обычно включены в про-
цессы технологических продуктовых, ры-
ночных или организационных инноваций) 
[7, с.14; 25; 59]. 

В Методических рекомендациях по ре-
ализации кластерной политики в субъектах 
Российской Федерации характерные призна-
ки кластеров обозначены несколько иначе:
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1. Наличие сильных конкурентных пози-

ций на международных и/или общероссий-
ском рынках и высокий экспортный потенци-
ал участников кластера (потенциал поставок 
за пределы региона). В качестве индикаторов 
конкурентоспособности могут рассматри-
ваться: высокий уровень мультифакторной 
производительности, высокий уровень экс-
порта продукции и услуг (и/или высокий 
уровень поставок за пределы региона). 

2. Наличие у территории базирования 
конкурентных преимуществ для развития 
кластера, к которым могут быть, в том чис-
ле отнесены: выгодное географическое по-
ложение, доступ к сырью, наличие специа-
лизированных кадровых ресурсов, наличие 
поставщиков комплектующих и связанных 
услуг, наличие специализированных учеб-
ных заведений и исследовательских ор-
ганизаций, наличие необходимой инфра-
структуры и другие факторы. В качестве 
индикаторов конкурентных преимуществ 
территории может рассматриваться, в том 
числе, накопленный объем привлеченных 
прямых инвестиций. 

3. Географическая концентрация и бли-
зость расположения предприятий и орга-
низаций кластера, обеспечивающая воз-
можности для активного взаимодействия. 
В качестве индикаторов географической 
концентрации могут рассматриваться пока-
затели, характеризующие высокий уровень 
специализации данного региона. 

4. Широкий набор участников, доста-
точный для возникновения позитивных 
эффектов кластерного взаимодействия. В 
качестве индикаторов могут рассматривать-
ся показатели, характеризующие высокий 
уровень занятости на предприятиях и орга-
низациях, входящих в кластер. 

5. Наличие эффективного взаимодей-
ствия между участниками кластера, вклю-
чая, в том числе, использование механизмов 
субконтрактации, партнерство предприятий 
с образовательными и исследовательскими 
организациями, практику координации дея-
тельности по коллективному продвижению 
товаров и услуг на внутреннем и внешнем 
рынках [31]. 

При лаконичности документов россий-
ского и общемирового уровня, исследова-
ния, посвящённые проблеме идентифика-
ции кластеров, более дифференцированно 
описывают их характеристики. Анализ ре-
зультатов таких работ позволяет обнару-
жить расхождения в понимании авторами 
содержания и количества ключевых при-
знаков, необходимых для определения 
кластера как сформировавшейся экономи-
ческой и, в частности, промышленной, еди-
ницы. В то же время общим основанием, 

явно либо имилицитно объединяющим по-
давляющее большинство исследователей, 
является представление о кластере как о 
сложившейся социальной системе пред-
ставляющей собой «сложноорганизован-
ное, упорядоченное целое, включающее 
отдельных индивидов и социальные общ-
ности, объединённые разнообразными свя-
зями и взаимоотношениями, специфически 
социальными по своей природе» [53, с. 
611]. Даже при самом первом приближении 
нетрудно убедиться, что кластеру присущи 
все особенности, характерные для социаль-
ной системы. Например, наличие структу-
ры, состоящей из взаимосвязанных частей, 
комплексность (включение в себя других 
систем), взаимодействие (причём неадди-
тивное), коммуникация как обмен (ввод-
вывод) информацией с внешним миром, 
стремление к равновесию (функциониро-
вание с целью сохранения и поддержания 
своих границ), благодаря которым «закры-
тость и открытость… (выступают – С.Д.) не 
как противоположность, а как отношение 
условий» [26, с.291], саморефлексивность, 
самопроизводство (аутопойесис) и развитие 
[1; 26; 37]. В то же время, в кластер явля-
ется качественно своеобразной социальной 
системой, в которой эти системные особен-
ности приобретают свою специфику и тре-
буют уточнения. 

На наш взгляд, рассмотрение вопроса о 
признаках кластера как социальной систе-
мы, целесообразно начать с универсаль-
ных характеристик природных кластерных 
структур. Поскольку они отражают систем-
ные свойства таких объектов, то сохранятся 
и у кластеров, возникших в экономической 
среде, хотя приобретут под её воздействием 
соответствующие особенности.

К ним в первую очередь необходимо от-
нести однородность элементов, под которой 
понимается сходство по некоторому пара-
метру отдельных малых частей, объединя-
ющихся для взаимного обмена имеющими-
ся ресурсами и извлечения (генерирования) 
некоторых позитивных эффектов. В эконо-
мических кластерах однородными элемен-
тами являются хозяйствующие субъекты 
(участники [9; 17], субъекты [17; 27] агенты 
[6], действующие лица [28; 29], резиденты 
[38, с.9; 39] и т.д. кластера), обладающие са-
мостоятельностью в принятии решений, в 
том числе по поводу присоединения к кла-
стерной структуре и выхода из неё.

Еще одной характеристикой является 
сочетание центростремительных и центро-
бежных сил, из которых первые – обеспе-
чивают в кластерах притяжение частиц, а 
вторые – препятствуют полной их «слипа-
емости». В промышленных кластерах роль 
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центростремительной силы играет потреб-
ность в кооперации, сотрудничестве и пар-
тнёрских отношениях, вызванная острой 
внешней конкуренцией. Роль центробеж-
ной силы отводится конкуренции между 
кластерными элементами, детерминирован-
ной ограниченностью ресурсов, необходи-
мых для реализации их основных функций.

Стремление частиц сохранить индиви-
дуальность и независимость уже после объ-
единения в кластер вызывает динамичные 
процессы вовлечения – вывода однородных 
элементов из кластерных структур. Это об-
уславливает такую особенность кластеров 
как нечёткость и подвижность их границ, 
состава и структуры. В экономической сре-
де она связана с отсутствием формальных 
оснований участия в кластерной структуре, 
сохраняющейся самостоятельностью хо-
зяйствующих субъектов, реализующих сво-
боду входа в кластер и выхода из него.

Завершает последовательность универ-
сальных характеристик общая ресурсная 
(элементная) база. Она формируется в ре-
зультате обобществления отдельных ре-
сурсов кластерных элементов, к которым в 
экономике относят местоположение, труд, 
научную и образовательную сферы, техни-
ко-технологический потенциал, информа-
цию. Впоследствии на этой основе проис-
ходит создание и развитие разновидностей 
общекластерных ресурсов.

К универсальным чертам промышлен-
ных кластеров необходимо отнести наличие 
инфраструктуры, аналогов которой нет в 
природных кластерных структурах. Данное 
свойство возникает в ответ на разнообразие 
ресурсного обмена внутри кластеров и не-
обходимость формирования дополнитель-
ных элементов, обеспечивающих связность 
их участников и повышение эффективности 
ресурсного обмена. К особым инфраструк-
турным элементам промышленного кла-
стера относят институты взаимодействия, 
способствующие согласованию интересов 
его участников и реализацию проектов со-
трудничества [9, с.14]. Они могут способ-
ствовать установлению совершенно новых 
структур и вовлекать многочисленные ор-
ганизации, но также могут представлять со-
бой ряд уже сформировавшихся действую-
щих лиц, таких как коммерческие палаты, 
промышленные и профессиональные ассо-
циации, профсоюзы, организации по пере-
даче технологий и другие [29].

Наряду с универсальными характери-
стиками можно говорить о специфических 
свойствах экономических кластеров, кото-
рые позволяют отграничить их от других 
видов межфирменной интеграции и обеспе-
чивают им преимущества по сравнению с 

другими формами экономического взаимо-
действия [6, с.15; 9, с.16; 38, с.12;]. Разно-
образие авторских позиций в этом отноше-
нии весьма велико, что накладывает на нас 
определённую ответственность, связанную 
с их уточнением их обобщением. 

В качестве исходной характеристики 
экономических кластеров большинство ав-
торов, начиная с теорий промышленной 
агломерации А. Маршалла и индустриаль-
ных округов Дж. Бекаттини [см. 34, с.5], 
через концепцию кластеров М. Портера 
[41; 42], до современных исследований [6; 
17; 18; 28; 29; 38; 39; 57; 58 и др.] выделя-
ют близость, которую можно рассматривать 
как проекцию однородности элементов, об-
разующих кластер. 

Чаще всего эта особенность класте-
ра раскрывается через пространственную 
локализацию организаций и описывается 
такими понятиями как «концентрация по 
географическому признаку» [42, с.256], 
«географическая концентрация [28, с.9; 38, 
с.12]; локализация [52, с.7]; близость» [5, 
с.9] «территориальное соседство [9, с. 17]; 
близость [17, с.10]», «сосредоточенность в 
пространстве» [50, с.21] и т.д. 

Наряду с географической составляющей 
близость несёт в себе ещё две смысловых 
нагрузки. Одна из них соотносится с «куль-
турным сходством», которое требуется для 
возникновения тесных связей между участ-
никами кластера на основе сходства языка, 
правил общения, традиций ведения бизне-
са. Другая – с «отраслевой смежностью» 
– формированием комплекса дополняю-
щих друг друга отраслей [9, с.18]. Таким 
образом, близость соотносится не только с 
территорией, но и с функциональной взаи-
мосвязанностью участников кластера [17, 
с.10; 28, с.10; 38, с.12], которая даёт им воз-
можность получать уникальные преимуще-
ства [40; 55, с.173], например, реализовать 
эффект масштаба и обрести повышенную 
инновативность [9, с.18] или укрепить свои 
конкурентные преимущества, что повысит 
конкурентоспособность отрасли или терри-
тории в целом [6, с.15]. 

Для того чтобы это произошло, кластер 
должен объединять достаточно большое 
количество разнообразных экономических 
агентов [38, с. 12], которое обеспечит ему 
достижение «некой критической массы» 
[3, с.76; 29; 59]. Наличие этой массы созда-
ёт условия для поддержания связей между 
участниками кластера, обеспечивает ему 
заметную внутреннюю динамику, прида-
ёт устойчивость к внешним воздействиям. 
Наоборот, её отсутствие может «сделать 
кластер уязвимым к утрате специфических 
ресурсов и навыков» [29]. Очевидно, что 
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объём критической массы для разных кла-
стеров будет неодинаков, однако сама по 
себе, она является условием реализации 
«идеи зависимого пути», предполагающей, 
что «промышленно развитые места буду-
щего сильно зависят от того, где активы и 
навыки, доступные сегодня в отдельной 
местности, демонстрируют достаточную 
критическую массу. Где это не так, будущие 
траектории роста могут быть неустойчивы-
ми» [29]. 

При этом отличительной особенностью 
кластера будет не сам факт объединения, а 
взаимодополняемость его участников [9, 
с.18; 42, с.279]. Они начинают представлять 
собой не просто организации, а поддержи-
вающие друг друга бизнес-единицы [42, 
с.200] выполняющие разные, но при этом 
дополняющие друг друга функции.

Основой кластера является центр или 
ядро, образованное несколькими достаточ-
но мощными компаниями, производящими 
качественную конкурентоспособную про-
дукцию [17; 32; 41; 42]. Постепенно лиди-
рующие фирмы, способные иметь суще-
ственную долю на внутреннем и внешнем 
рынке, дополняются специализированны-
ми обслуживающими организациями [40], 
которые появляются как их филиалы, или 
как «пришедшие извне», либо вновь об-
разованные участники кластера. Их взаи-
модополняемость разворачивается в трёх 
направлениях: продуктовом, ресурсном и 
процессном, каждое из которых обеспечи-
вает платформу взаимодействия субъектов, 
формирования кооперационных связей и 
партнёрских отношений, реализации про-
ектов сотрудничества [9, с.18].

Среди участников кластера, чьё взаимо-
действие и взаимодополнение является зна-
чительным с точки зрения его функциониро-
вания и развития могут быть разнообразные 
учреждения и организации. В соответствии 
со своей ролью в формировании и развитии 
кластера каждый из субъектов региональ-
ной экономики может быть отнесён к одной 
из четырёх групп агентов: инноваторы (на-
учно-исследовательские и образовательные 
учреждения, и созданные на их базе орга-
низации инновационной инфраструктуры 
– технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 
коммерциализации инноваций и трансфера 
технологий), провокаторы (предприятия, 
некоммерческие и общественные органи-
зации, торгово-промышленные палаты, ре-
гиональные объединения промышленников 
и предпринимателей), фасилитаторы (фир-
мы-поставщики ресурсов и организации, 
обеспечивающие его инфраструктурную 
поддержку, промышленные ассоциации, 
агентства регионального развития и проч.), 

интеграторы (самостоятельно функциони-
рующие бизнес-инкубаторы, технопарки, 
промышленные парки, венчурные фонды, 
структурные подразделения федеральных 
и региональных органов исполнительной 
власти) [6, с.24]. 

Для осуществления этих ролей в класте-
ре необходимы и, как правило, присутствуют 
несколько главных категорий участников. В 
соответствии с предложенной Д. Л. Наполь-
ских моделью «тройной спирали» субъект-
ного состава «представляется возможным 
выделить в составе участников кластера 
“государство” (органы государственной 
власти и местного самоуправления), “биз-
нес” (коммерческие организации независи-
мо от вида экономической деятельности) и 
“университеты” (некоммерческие организа-
ции, осуществляющие образовательную и 
научно-исследовательскую деятельность и 
наделенные правом ведения предпринима-
тельской деятельности в рамках уставных 
целей и задач)» [34, с.17]. В этот перечень, 
наряду с коммерческими и некоммерчески-
ми компаниями, правительствами и образо-
вательно-исследовательскими учреждения-
ми включаются и финансовые организации 
[29; 36]. Несмотря на имеющиеся различия, 
они осуществляют непрерывное много-
аспектное взаимодействие и обмен опытом 
через официальные профессиональные свя-
зи, и неформальные обмены разного рода. В 
конечном итоге, такое взаимодополнение не 
только усиливает конкурентные преимуще-
ства участников, но и формирует основную 
деятельность кластера, которая обеспечива-
ет его специализацию или «общий знамена-
тель» проявляющийся в акценте на общем 
рынке либо процессе [29], а также вновь 
возвращает нас к однородности элементов 
образующих кластер.

В то же время, роль каждого агента, мо-
жет сильно изменяться в зависимости от ре-
гионального контекста. Особенно наглядно 
это проявляется на примере правительства 
как участника кластера. Так, в экономиче-
ски сильных регионах – некоторых странах 
Европы, США и других [18; 20; 42], кото-
рые не нуждаются в инициативе националь-
ных и региональных правительств – весьма 
распространённым является образованный 
«снизу вверх и внутренне инициирован-
ный» кластер. Такой кластер слабо зави-
сит от государственных или общественных 
инициатив сверху и самостоятельно опреде-
ляет свою политику. 

В условиях экономически развиваю-
щихся территорий, как например, в ряде 
российских регионов [4; 15; 16; 24; 33; 46; 
48; 52; 54 и др.] образование и становление 
кластеров происходит при тесном взаимо-
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действии с органами власти. «Главное от-
личие.. регионального кластера от схожих 
видов интегрированных территориальных 
образований заключается в роли государ-
ства как одного из участников (как гаранта 
реализации стратегических проектов, обе-
спечивающих развитие региона), в то время 
как в других объединениях государствен-
ные органы не участвуют… В структуре от-
раслевого регионального кластера государ-
ство (региональные органы) присутствует 
как полноправный субъект управления, 
способный… определять состав участников 
кластера и взаимосвязи между ними; опре-
делять пакет проектов; предоставлять суб-
сидии, инвестиции; осуществлять контроль 
за эффективным использованием ресурсов 
участниками кластера и др.» [52, с.7]. 

В экономически сложных территориях 
Америки, Европы [18; 20] и Средней Азии, 
в частности, в Республике Таджикистан 
[55; 56], государственным структурам при-
надлежит решающая роль в возникновении 
и развитии кластеров. В этом случае речь 
идёт о кластере образованном «сверху вниз 
и внешне инициированном» посредством 
государства. Очевидно, что такой кластер 
практически не имеет самостоятельности в 
определении политики своего развития.

Несколько иначе роли участников рас-
пределяются в «нисходящем, внутренне 
инициированном кластере». Такой кластер 
имеет централизованную форму управле-
ния, а его ведущей организацией является 
университет или научный центр, который 
выступает в качестве общего координато-
ра. В этом случае формирование политики 
кластера зависит от административного и 
бюджетного влияния на него органов госу-
дарственного управления [14, с.149-150].

Когда кластер сформирован взаимодо-
полняемость его участников ярко проявля-
ется в возникновении и реализации кластер-
ных инициатив – «организованных усилий 
по увеличению темпов роста и конкуренто-
способности кластеров» [18, с.17]. Они во-
площаются в новых формах взаимодействия 
и привлечения заинтересованных фирм и 
организаций [27, с.7], и именно эти усилия 
призван обслуживать кластер [18, с.32]. 

Анализ 238 кластерных инициатив 
представленный в «Зелёной книге кластер-
ных инициатив» [18] показал, что их выдви-
жение чаще всего определяется совместно 
двумя сторонами, как правило, промыш-
ленностью и правительством. При этом 
промышленность выступала активным ис-
точником инициативы в 27% случаев, ещё 
в 5% в этом качестве выступил универси-
тетский сектор. Во всех остальных случа-
ях эту роль играло правительство, которое 

в большинстве случаев является основным 
источником финансирования, тогда как за 
счёт промышленности (например, за счет 
членских взносов) финансируется только 
18% кластерных инициатив, а финансиро-
вание со стороны университетов является 
крайне редким. В то же время в управле-
нии 70% инициатив наиболее влиятельную 
роль играют производственные компании, 
т.е. непосредственные участники кластера. 
Местное или региональное правительство, 
как правило, участвует в этом процессе, 
однако в некоторых случаях именно оно 
принимает первоначальное решение о том, 
какова в нем роль компаний. Вполне понят-
но, что в этом случае последние становятся 
менее влиятельны в вопросах управления 
кластерными инициативами [18, с.37]. 

Взаимодополняемость субъектов кла-
стера, наряду с их близостью позволяет 
обнаружить ещё одно свойство, ключевое 
для его идентификации, а именно – взаи-
мосвязанность (или связанность) его участ-
ников. Именно с этим свойством соотно-
сится реализация такой универсальной 
характеристики промышленных кластеров 
как наличие инфраструктуры увязывающей 
в единый комплекс все объекты, обеспечи-
вающие его функционирование.

Имеющиеся точки зрения в отношении 
связанности кластеров отличаются разно-
образием, которое можно структурировать 
по степени «узости» (конкретности) – «ши-
роты» (абстрактности) предлагаемых дефи-
ниций. 

Наиболее узкие, на наш взгляд, интер-
претации объясняют связанность как объе-
динение участников кластера на основании 
одного-двух атрибутов. В этом качестве мо-
жет выступать общность «стратегических 
интересов субъектов», проявляющуюся в 
солидарности «стратегий развития субъек-
тов между собой и со стратегией кластера 
в целом, а также…» в формировании «…
долгосрочных связей сотрудничества субъ-
ектов в виде прямого и косвенного кластер-
ного взаимодействия» [13, с.5]. Ещё одним 
примером могут служить отношения тер-
риториальной близости и функциональной 
зависимости, возникающие между конку-
рентоспособными хозяйствующими субъ-
ектами, объединёнными в сетевую струк-
туру [17, с 10-11]. Нетрудно заметить, что 
приведённые позиции затрагивают связан-
ность субъектов внутри кластера. 

Вместе с тем, необходимо сказать о 
внешнем аспекте связанности, подчёрки-
вающим его тесную взаимосвязь с окру-
жающим миром. Он зафиксирован в таких 
характеристиках, как «социальная встроен-
ность кластера» и «уровень связанности с 
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инновационной инфраструктурой региона». 
Первая рассматривается как сопряжённость 
и гармоничность развития социальной сре-
ды кластера и территории его дислокации 
[28, с.9; 38, с.12; 39, с.12-13]. Под второй 
«понимается доля операций кластера, ре-
ализуемых с использованием элементов 
данной инфраструктуры», причём отмеча-
ется, что «если такая доля составляет 70% 
и более, уровень связанности является вы-
соким, от 30% до 70% – средним и менее 
30% – низким» [12, с.13].

Более абстрактное понимание связан-
ности основывается на оперировании сразу 
несколькими переменными, объединённы-
ми в относительно целостный комплекс, об-
разованный ресурсной, информационной, 
инфраструктурной и инновационной свя-
занностью различных элементов кластера 
[38, с.12-13]. Вполне понятно, что необхо-
димость эффективного аккумулирования и 
использования разнообразных совместных 
ресурсов (сырьевых, финансовых и трудо-
вых) требует активного внутреннего (меж-
фирменного) и внешнего информационного 
взаимодействия. В свою очередь, это спо-
собствует укреплению и развитию инфра-
структуры кластера, созданию технологий, 
позволяющих получать инновационный 
продукт или услугу, востребованные потре-
бителями [39, с.11-12].

Наиболее «широкое» понимание связно-
сти можно обнаружить при рассмотрении её 
как совокупности потоков материальных (ба-
зовых овеществлённых факторов производ-
ства, например, сырьё, материалы, оборудо-
вание, инструменты и пр.), нематериальных 
(специфических невещественных факторов 
производства, например, знания, опыт, ноу-
хау, навыки) и информационных ресурсов. 
Последние присущи всем системным объек-
там и являются инвариантными по отноше-
нию к материальному носителю, тогда как 
другие нематериальные ресурсы в кластерах 
могут иметь разную природу в зависимости 
от среды своего существования и развития, 
изменяться под влиянием трансформации 
экономических систем (от индустриального 
типа к постиндустриальному) [9, с.18]. Та-
кой интегрированный взгляд на связанность 
раскрывает её многоаспектность, проявляю-
щуюся, в том числе, в характеристиках бли-
зости и взаимодополняемости. Так, для её 
интерпретации релевантны не только такие 
категории как «материальная связанность», 
«нематериальная связанность» и «информа-
ционная связанность», но и понятия «связан-
ность территорий», «связанность отраслей», 
«связанность культур»; «продуктовая свя-
занность», «процессная связанность», «ре-
сурсная связанность» и т.д. [9, с.9]. Это по-

зволяет, с одной стороны, достаточно полно 
описывать предметную область промышлен-
ных кластеров, а с другой – даёт основания 
утверждать, что связанность является фун-
даментальной характеристикой кластерных 
структур [9, с.9, 19]. 

В этом смысле связность является одно-
временно причиной, условием и результа-
том кластеринга (англ. clustering – группи-
рование) или кластерной динамики, которая 
представляет собой «процессы, возникаю-
щие и поддерживающиеся слиянием и вза-
имодействием… предприятий в кластере, 
что дает им некоторые преимущества по 
сравнению со сходными компаниями, не 
входящими в кластер…» [47, с.10]. Наряду 
с обеспечением преимуществ эти процессы 
«являются циркулирующей силой, работая 
одновременно и как важные двигатели для 
укрепления и расширения кластера» [47, 
с.11]. Такая логика позволяет обнаружить 
в кластерной динамике универсальное со-
четание центростремительных и центро-
бежных сил, вызывающих характерные 
явления, свойственные как для внутренней 
среды, так для внешней жизнедеятельности 
кластера. 

Важнейшими проявлениями связанно-
сти и диалектическим детерминантам кла-
стерной динамики, можно назвать конку-
ренцию (соперничество) и сотрудничество 
(взаимосвязь, кооперацию). Анализируя их 
как внутрикластерные процессы мы, скорее 
всего, обнаружим, что соперничество во-
площает в себе центробежные силы, а со-
трудничество – центростремительные. Если 
же анализ выстроить со стороны внешнего 
взаимодействия – с организациями не вхо-
дящими в структуру кластера или с другими 
кластерами, то роль этих процессов станет 
другой. Конкуренция будет, скорее, пред-
ставлять в кластере центростремительные 
силы, а сотрудничество – центробежные. В 
совокупности они обеспечат естественную 
ротацию участников кластера, изменения 
его границ, состава и структуры. 

«Конкуренция» и «конкурентоспособ-
ность» являются кластерообразующими по-
нятиями, ключевыми для идентификации 
кластера. Первое из них подразумевают 
личное или корпоративное соперничество 
как вне кластера, когда он, как единая эко-
номическая система вступает в конкурен-
цию с другими такими же системами, так и 
внутри кластера – между его участниками. 
Второе обозначает «свойство кластера…, 
определяющее его способность, формиро-
вать развивать и удерживать устойчивые 
конкурентные преимущества для достиже-
ния позитивных экономических результатов 
в долгосрочной перспективе на конкретном 
рынке… продукции» [17, с.7]. 
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Очевидно, что конкурентоспособность 

кластера формируется благодаря конкурен-
тоспособности его участников, тем каче-
ствам и ресурсам, которые обеспечивают 
каждому из них преимущества в конкурент-
ной борьбе, позволяют достигать успеха и 
повышают персональную эффективность. 
«Поскольку фирмы и индивидуумы конку-
рируют друг с другом, появляется тенден-
ция к усовершенствованию» [29] и конку-
рентоспособность в кластере постоянно 
растёт. Причём, «чем выше эффективность 
участников, тем выше интенсивность кон-
курентной борьбы в кластере» [28, с.35]. 
«Соперничество вынуждает фирмы раз-
вивать те первоначальные преимущества, 
которые привели к созданию отрасли, и на-
чинать процесс совершенствования произ-
водства. Чтобы сохранить конкурентоспо-
собность, необходим постоянный процесс 
накопления преимуществ» [32].

Конкуренция возникает при распреде-
лении общих ресурсов между предприяти-
ями [39, с.9], и в зависимости от рыночных 
обстоятельств, действующие лица кластера 
могут стремиться получать преимущество 
разными способами – сокращая затраты или 
цены, повышая качество, приобретая новых 
клиентов или проникая на новые рынки и т.д.

Среди значимых условий, обеспечива-
ющих их реализацию можно выделить ди-
версификацию бизнеса, на основе которой 
формируются наиболее жизнеспособные 
кластеры [32]. Соответственно, чем выше 
уровень диверсификации, под которым 
«понимается разнообразие типов предпри-
ятий, являющихся элементами круговой 
коммуникационной структуры данного се-
тевого образования» [12, с. 13], тем больше 
конкурентных преимуществ и выше кон-
курентоспособность кластера. Так, низко-
диверсифицированными, и, следовательно, 
наименее конкурентоспособными, следует 
считать кластеры, объединяющие пред-
приятия, относящиеся к одной или двум 
сферам экономической деятельности; ме-
дианнодиверсифицированными – кластеры, 
объединяющие организации, деятельность 
которых может быть отнесена к 3-5 различ-
ным сферам; кластерами значимого уровня 
диверсификации – сетевые образования, 
объединяющие предприятия шести и более 
сфер экономической деятельности [12]. В 
то же время кластеры даже с высоким уров-
нем диверсификации подчиняют всё разно-
образие деятельности коллективному брен-
ду, в котором проявляется его репутация. 
«Коллективный бренд, коллективная торго-
вая марка, объединяющая хозяйствующие 
субъекты кластера, выступает определени-
ем качества производимой продукции, что в 

свою очередь является основой конкурент-
ного преимущества» [27, с.6-7].

При всём разнообразии способов и усло-
вий получения конкурентных преимуществ, 
фундаментом конкурентоспособности кла-
стера является согласованное рыночное 
взаимодействие и взаимовыгодное сотруд-
ничество его субъектов [6; 7; 9; 17; 23; 28; 
29; 38; 42 и др.]. «Чтобы образовался кла-
стер, компании и поддерживающие их… 
учреждения должны взаимодействовать, 
сотрудничать, использовать на благо геогра-
фические факторы или как-то иначе быть 
связанными» [47, с. 8]. Действуя на одном 
уровне участники кластера могут коопери-
роваться вокруг основной деятельности, ис-
пользуя свои ключевые способности, чтобы 
дополнять друг друга, привлекать ресурсы 
и услуги, которые были бы недоступны им 
в изоляции [29]. 

Возникая «в процессе трансформации 
изобретений в инновации, а инноваций в 
конкурентные преимущества» [39, с.9] ко-
операция может разворачиваться в различ-
ных направлениях. Так, кооперация «вниз» 
(от производителя к потребителю), в рамках 
цепочки добавленной стоимости, согласно 
М. Портеру, представляет собой «процесс 
самоусиления» кластера. Кооперационные 
связи «вверх» (от конечного потребителя 
к производителю) позволяют планировать 
производство соответственно спросу, что 
стимулирует прогрессивное развитие кла-
стера. Кооперация по горизонтали дает воз-
можность участникам кластера получать 
дополнительные конкурентные преимуще-
ства за счет диверсификации бизнеса [39, 
с.10-11].

Такие формы кооперации определяют 
конкурентоспособность кластера и его воз-
можности достигать значительных эконо-
мических результатов [7, с.15; 17, с.7, 23, 
с.8]. Разделяя ресурсы и риски, развивая 
взаимодополняющие функции, фирмы рас-
ширяют масштаб своей экономики [29]. 
Однако если подобное развитие будет со-
провождаться нарушениями согласован-
ности и взаимодействия, структуры взаи-
мосвязей внутри кластера, то возникающие 
дисфункции могут привести к ощутимым 
последствиям для производительности и 
непосредственно скажутся на снижении 
конкурентных возможностей [42, с.290-
291]. Необходимо понимать, что «состав-
ные части кластера… находятся в реальной 
взаимозависимости…» и «плохая работа 
одной части кластера может препятствовать 
успеху других» [42, с.279]. 

Многие конкурентные преимущества 
кластеров нуждаются в свободном развитии 
обменов и совершении сделок, ведущих к 
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созданию добавленной стоимости, готовно-
сти объединить программы и работу различ-
ных организаций, а также в наличии силь-
ной мотивации для улучшений. Реализацию 
этих условий поддерживают взаимосвязи, 
существующие структуры, понимание об-
щего интереса, желание участников кла-
стера участвовать в обмене информацией и 
потоками знания. «В местной бизнес-среде 
люди имеют общую культуру, говорят на 
одном языке и развивают сети, основанные 
на доверии. Даже самые современные фор-
мы коммуникационных технологий уступа-
ют эффекту контакта между людьми, когда 
дело доходит до обмена некодифицирован-
ными типами информации» [18, с. 23]. До-
верие и признание имеют большое значение 
в деловом сотрудничестве, когда субъекты 
в равной мере имеют возможность интер-
претировать, оценивать и воздействовать на 
информацию. 

Сотрудничество позволяет связать 
участников кластера в единую сеть, обе-
спечивающую устойчивые контакты между 
ними [12; 17; 24; 27; 41; 42]. Развитую сеть 
повторяющихся и самовоспроизводящихся 
связей, как вертикальных, так и горизон-
тальных, можно назвать ещё одним харак-
терным проявлением кластерной динамики 
и специфическим признаком кластера. 

Сетевая структура может быть рассмо-
трена «как неформальная, дискретная си-
стема, особенностями которой являются: 
высокая степень самостоятельности субъек-
тов; отсутствие управленческого аппарата в 
качестве ограничивающего начала, наличие 
формальных и неформальных «деловых ро-
лей» субъектов; рыночный характер долго-
срочных отношений между субъектами; 
обобществление ресурсной базы; высокая 
плотность и устойчивость связей между 
субъектами; повышенная способность к ин-
теграции и экспансии на рынке» [27, с.6-7].

Такая сеть не ограничится имеющимся 
количеством агентов, она будет стремиться 
расширять границы, включая в себя новых 
участников и умножая контакты во внеш-
нем мире. В этом контексте кластер пред-
ставляет собой сеть взаимоотношений, на-
блюдающуюся в пределах географического 
региона, в которой близкое расположение 
фирм и организаций обеспечивает наличие 
определенных форм общности и повышает 
частоту и уровень взаимодействия. Эконо-
мическая деятельность таких сетей «встро-
ена» в существующую, значительно более 
широкую систему социальных отношений, 
и становится одним из её действующих эле-
ментов. В связи с этим особую значимость 
приобретают задачи, направленные на вы-
явление и понимание возможных узловых 

точек, а также проверку важности постоян-
ных взаимодействий и время, необходимое 
для того, чтобы такая сеть стала эффектив-
ной. В частности, исследования структуры 
сетей показали, что социальные взаимоот-
ношения между личностями и внутри соз-
данного ими «общественного капитала» 
существенно облегчают доступ к важным 
ресурсам и информации [42, с.289-290].

Обеспечивая связанность агентов и кла-
стерную динамику, конкуренция и сотруд-
ничество обуславливают гибкость состава 
и структуры кластера, отсутствие формаль-
ных ограничений и барьеров, препятству-
ющих его расширению и сужению. В свою 
очередь, это обеспечивает открытость кла-
стера как системы [40, с.32]. 

Благодаря этим связям кластер является 
самоорганизующейся системой [9; 28; 29]. 
Структура этой системы, с одной стороны, 
находится во взаимной зависимости с ин-
ституциональной средой [28, с.9], а с другой 
– сама образована самоорганизующимися 
средами, обеспечивающими его новым ак-
тивным содержанием [7, с.10]. 

Подчиняясь законам системной органи-
зации, кластер перестаёт быть просто удач-
ной комбинацией производственных, науч-
ных и других элементов. В условиях, когда 
кластер становится местом сосредоточения 
«критической массы» социального и чело-
веческого капитала, научного, инноваци-
онного и производственного потенциалов» 
[3, с.76.] всё больше начинает проявляться 
ещё одна его специфическая особенность 
– синергетическая природа. Она выражает 
себя в достижениях, доказывающих, что 
объединение усилий кампаний, образую-
щих кластер, даёт значительно больший 
эффект, чем была бы сумма результатов, по-
лученных ими по отдельности [7, с.15; 21, 
с.106-107]. Таким образом, «кластер можно 
определить как систему взаимосвязанных 
фирм и организаций, ценность которой как 
единого целого превышает простую сумму 
составных частей» [42, с.275]. Вполне по-
нятно, что синергетические эффекты от ко-
операции (устойчивость, информационный 
обмен, снижение издержек, долгосрочные 
контрактные отношения, доверие, иннова-
ционные решения, разработка и внедрение 
новых стратегий) создают благоприятные 
условия для формирования конкурентных 
преимуществ [27, с.7].

Увеличение конкурентоспособности 
происходит благодаря тому, что синергети-
ческие эффекты выражаются в формирова-
нии большого количества разнообразных 
преимуществ, создающих стоимость [7, 
с.10], как правило, качественно отличаю-
щихся от предложений конкурирующих 
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кластеров. Это становится возможным, по-
скольку необходимость обеспечивать кон-
курентоспособность стимулирует внутри 
кластера постоянный поиск, разработку и 
внедрение новых решений, технологий, ре-
сурсов. По сути, инновации приобретают в 
кластере характер безусловной ценности, 
становятся самостоятельным продуктом 
и конечным результатом его деятельности 
[10; 12, с.11]. Разнообразные новшества и 
изобретения, воплощаясь в товарах, услугах 
и технологиях позволяют постоянно обнов-
лять их и улучшать, делая тем самым более 
востребованными и конкурентоспособ-
ными. При этом инновационный продукт 
– это всегда «совокупный инновационный 
продукт», который возникает в результате 
деятельности нескольких организаций, кон-
солидирующих свои усилия на реализацию 
двух взаимодополняющих стратегий: повы-
шение уровня использования знаний и соз-
дание новых сетей сотрудничества внутри 
кластера [39, с.9]. Это «позволяет ускорить 
их (инноваций – С.Д.) распространение… в 
общем региональном экономическом про-
странстве» [32]. Являясь особой формой 
инновации совокупный инновационный 
продукт «пронизывает всю цепочку созда-
ния стоимости…», становится экономиче-
ски привлекательным за счёт «координации 
усилий и финансовых средств для создания 
нового продукта и технологий и выхода ры-
нок через единое логистическое окно, что 
минимизирует трансакционные издержки» 
[7, с.14]. 

Кластер создаёт благоприятные условия 
для инноваций, способствуя более легкому 
и быстрому распространению информации 
и новых идей, «ускоряя» нововведения и по-
вышая уровень внедрения изобретений (ин-
новаций) [47, с.10-13]. Инновации позволя-
ют снизить техническую и экономическую 
неопределенность участников кластера, 
обеспечить между ними постоянное взаи-
модействие, в том числе «лицом к лицу», 
для создания и обмена знаниями [18, с.22]

Высокая инновационная активность, 
как внутренне обусловленное (имманент-
ное) свойство кластера [10, с.10], обеспечи-
вает его инновационную направленность. 
Последняя является ещё одним характер-
ным атрибутом любого сформированного 
кластера [7, с.15; 12; 21, с.106-107], причём 
настолько значимым, что всё чаще при его 
обозначении используется словосочетание 
«инновационный кластер» [12; 29; 39, с.9;], 
а увеличение инноваций считается одной 
из самых надежных и позитивных динамик 
кластерного развития [47, с.12]. 

На разных этапах жизненного цикла 
инноваций приоритетными становятся от-

ношения между различными участниками 
кластера. Отношения в системе «государ-
ство-университет» выходят на первый план 
на стадии генерации инноваций. Когда она 
сменяется стадией внедрения, приоритет 
переходит к отношениям «университет-
бизнес». Позже – при коммерциализации 
инноваций и их оформлении в традиции – 
решающими становятся отношения «биз-
нес-государство». Инновационный процесс 
в кластере всегда связан с коммерциализа-
цией и традиционализацией инноваций. В 
свою очередь, это «инициирует начало но-
вого цикла инноваций, тем самым иннова-
ционный процесс приобретает перманент-
ный характер» [34, С.17].

Создание инноваций в широком смысле 
этого слова представляет собой основу ди-
намических механизмов, обуславливающих 
не только внешний аспект нововведений, 
оформленный как потоки товаров и услуг, 
но и внутренний, связанный с появлением 
и устойчивостью кластеров в целом [18, 
с. 21]. Речь идёт не о конкретном новом 
продукте, а о неких структурах, которые 
в рамках кластера обеспечивают его ста-
бильность и развитие. Чтобы обозначить 
их более отчётливо используется понятие 
«кластерной инновации» – организации, 
которая предлагая различные инициативы 
«поддерживает и продвигает успешную ра-
боту действующего кластера. Поэтому кла-
стерные инновации могут считаться частью 
поддерживающих кластер учреждений как 
бы программного обеспечения» [47, с.10]. 

Услуги разных инноваций сильно раз-
личаются. Часто они связаны с усилением 
сетевого сотрудничества среди компаний и 
поддерживающих учреждений внутри кла-
стера. Значительное количество кластерных 
инициатив направлено на поднятие инте-
реса к работе кластера среди держателей 
акций за пределами региона, привлечение 
других компаний и продвижение экспорта, 
выход на международную арену субъектов 
кластера и т.д. Несмотря на многообразие 
деятельностных форматов все кластерные 
инновации объединяет общий вектор ра-
боты по совершенствованию процессов 
управления кластером. Образно говоря, они 
«служат для “смазки” микроэкономическо-
го “движка”» [18, с.24] кластера. 

В то же время, каждая реализуемая вну-
три кластера инновация (технологическая, 
организационная либо управленческая) мо-
жет быть радикальной, улучшающей или 
псевдоинновацией. Реализующие их кла-
стеры – радикальный инновационный кла-
стер, улучшающий инновационный кластер 
и псевдоинновационный кластер – оказы-
вают различное влияние на развитие со-
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циально-экономической системы региона. 
Очевидно, что благоприятным для неё фак-
тором является преобладание улучшающих 
и радикальных инновационных кластеров, 
поскольку именно они позволят обеспечить 
конкурентоспособность этой системы уже 
в «обозримой» среднесрочной перспективе 
[12, с.11].

Создание инновационного продукта 
и реализация кластерных инноваций не-
возможны без организации и проведения 
прикладных научных исследований, требу-
ющих финансовых затрат. Поскольку ре-
зультат таких исследований далеко не всег-
да предсказуем, сопряжен с большой долей 
неопределённости, инвестиционные вложе-
ния в них носят рискованный характер [11, 
с.392]. В условиях рынка поддержка кла-
стерных инноваций может осуществляться 
в различных организационных формах. Не-
которые оформлены как члены ассоциаций 
некоммерческих компаний, другие – как 
специально созданные для них проектные 
организации. Многим оказывается содей-
ствие со стороны правительства, мини-
стерств, партий и иных публичных инсти-
тутов [20]. 

Для органов власти любого уровня 
кластеры выступают как экономически 
благоприятный фактор развития подве-
домственной территории. Существуют 
свидетельства, указывающие на положи-
тельное соотношение кластеризации и уве-
личения благосостояния региона, в котором 
он расположен. «Известно, что существует 
значительная и положительная связь между 
внедрением региональной инновации и ва-
ловым доходом на душу населения в этой 
области…», другими словами, развитие 
кластеров «имеет положительное влияние 
на рост регионального благосостояния» [47, 
с. 11]. В частности О. Солвелл в «Красной 
книге. Кластеры: балансирующее развитие 
и конструктивные силы» с опорой на дан-
ные Европейской кластерной лаборатории 
продемонстрировал, что те европейские 
регионы, где уровень кластеров выше бо-
лее благополучны с экономической точки 
зрения по сравнению с остальными [58]. 
Причины вполне очевидны: кластеры при-
влекают капиталовложения и предприни-
мателей – два главных фактора обогащения 
регионов, что также способствует большей 
их привлекательности в целом для инвесто-
ров из других областей. Кластеризация так-
же увеличивает стремление существующих 
компаний остаться в данном регионе [47, 
с. 13-15], поскольку фирмы, работающие 
в сильных кластерах и регионах с сильны-
ми кластерами, работают эффективнее [18, 
с.20]. При этом эффективность кластеров 

основана на высокоразвитых поддержива-
ющих и смежных секторах, что «требует 
наличия комплексной политики их разви-
тия, предусматривающей одновременное 
создание кластеров технологически сопря-
женных производств и соответствующей 
им сферы потребления и культуры управле-
ния» [51, с.14].

Понимая это, правительства большин-
ства стран мира предпринимают различные 
меры содействия созданию и поддержке 
кластеров на национальном и региональном 
уровнях. Совокупность таких мер представ-
ляет собой кластерную политику, которая 
«определяется как широкий комплекс ме-
роприятий, осуществляемых… органами 
государственной власти исходя из целей 
кластерных инициатив и направленных на 
формирование и развитие кластерных обра-
зований, реализующих сравнительные пре-
имущества территорий и преобразующих 
их в конкурентные преимущества» [27, с.8]. 

Как способ управления кластерингом 
кластерная политика может принимать раз-
личные формы. В мировой практике из-
вестны две модели, в рамках которых осу-
ществляется кластерная политика. Первая 
– либеральная (США, Великобритания, Ав-
стралия, Канада), в рамках которой кластер 
рассматривается как рыночный организм, 
а роль федеральных властей заключается в 
снятии барьеров для его естественного раз-
вития. Вторая – дирижистская (Япония, Ко-
рея, Сингапур, Швеция, Франция, Финлян-
дия, Словения), предполагающая активное 
участие государства в формировании и раз-
витии кластеров. Анализ проводимой в Рос-
сии кластерной политики свидетельствует о 
формировании дирижистской модели, кото-
рая может быть признана наиболее эффек-
тивной в современных российских услови-
ях [48, с.10]. 

На каждом иерархическом уровне – фе-
деральном, региональном и муниципаль-
ном – кластерная политика разворачивается 
в трёх основных направлениях. Одно из них 
связано с консолидацией участников кла-
стерных инициатив для решения задач по 
анализу возможностей, созданию условий 
и схем для взаимодействия хозяйствующих 
субъектов. Второе обеспечивает поддержку 
кластерных образований в развитии конку-
рентных преимуществ, что предполагает 
формирование нормативно-правового обе-
спечения, развитие механизмов финансовой 
и информационной поддержки, реализацию 
инвестиционных и образовательных ин-
струментов. Наконец, третье направление 
заключается в обеспечении устойчивого 
развития кластерных образований и выхо-
да на международный рынок. Это подраз-
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умевает создание условий и возможностей 
стандартизации, развитие инновационной 
инфраструктуры, содействие в развитии 
бренда [27, с.9].

Наиболее ярко практическое вопло-
щение этих направлений реализуется на 
уровне регионов, правительства которых 
непосредственно связаны с деятельностью 
и развитием конкретных кластеров. Имен-
но на этом уровне национальная кластер-
ная политика «опредмечивается» в реги-
ональные кластерные политики. Каждая 
из них представляет собой «совокупность 
форм, методов и механизмов воздействия 
региональных органов государственной 
власти и управления на пространственную 
организацию региональной экономики, на-
правленных на поддержку формирования, 
функционирования и развития региональ-
ных экономических кластеров и осущест-
вляемых при включённом участии бизнес-
структур, саморегулируемых организаций 
и иных некоммерческих объединений, с 
целью обеспечения регионального эконо-
мического роста как основы повышения ка-
чества жизни населения» [4, с.7].

Существует множество вариантов ре-
гиональной кластерной политики которые 
можно классифицировать на основании 
ряда признаков.

По ключевому объекту воздействия:
- сетевая кластерная политика, направ-

ленная на поддержание и развитие сетевых 
межкластерных взаимодействий (Нидер-
ланды, Финляндия, Италия);

- точечная кластерная политика – поли-
тика поддержки потенциала ключевых биз-
нес-структур (в частности, их экспортного 
потенциала – Шотландия);

- секторная кластерная политика, ори-
ентированная на поддержку наиболее круп-
ных отраслевых секторов кластера (Фран-
ция, Германия);

- сервисная кластерная политика, при-
оритеты которой связаны с поддержкой ор-
ганизаций сферы услуг, повышающих связ-
ность кластера (Дания, Ирландия);

- инфраструктурная кластерная полити-
ка, ориентированная на создание и развитие 
транспортной, информационной, образо-
вательной, научно-инновационной инфра-
структуры поддержки кластера (Северная 
Рейн-Вестфалия, Австрия, Венгрия);

- технологическая кластерная политика, 
направленная на поддержку уникальных 
технологий или ноу-хау в различных от-
раслях, но связанных общей деятельностью 
(США);

- универсальная кластерная политика, 
направленная на поддержку всех аспектов 
функционирования кластера (Канада).

По масштабам поддержки:
- стратегическая кластерная политика, 

связанная с привлечением значительных го-
сударственных средств (Канада, Китай);

 - тактическая кластерная политика, свя-
занная с поддержкой отдельных направле-
ний кластеров и относительно небольшими 
затратами бюджетных ресурсов с упором на 
частное финансирование.

По степени включенности в стратегии 
регионального развития:

- комплексная кластерная политика, си-
стемно учитывающая развитие кластеров в 
стратегиях регионального и национального 
развития (Канада);

- элементная кластерная политика, пред-
полагающая преимущественно рыночных 
характер формирования и развития класте-
ров и воздействие на кластеры через общее 
стимулирование предпринимательского 
климата в регионе.

По пространственной направленности:
- ориентированная на поддержку от-

дельных внутрирегиональных кластеров 
(Франция, Бельгия);

- нацеленная на усиление межкластер-
ных взаимодействий внутри региона как 
основы повышения однородности социаль-
но-экономического пространства (Нидер-
ланды);

- направленная на развитие межрегио-
нальных межкластерных взаимодействий 
при поддержке центрального правительства 
(Канада); 

- ориентированная на реализацию преи-
муществ кластера на международном уров-
не (Япония).

По степени концентрации усилий:
- концентрированная кластерная поли-

тика, сосредоточенная на поддержке немно-
гочисленных сильных и устойчивых регио-
нальных кластеров (Япония);

 - распределённая кластерная политика, 
охватывающая поддержку широкого круга 
кластеров на разных стадиях развития, в 
том числе потенциальных (так, в Финлян-
дии государственная поддержка ориентиро-
вана на 28 кластеров, а в Великобритании 
– на 7 наиболее крупных) [4, с.7-10].

Всё разнообразие кластерных политик 
находит своё воплощение и реализуется по-
средством региональных (и национальных) 
кластерных программ, в которых важным 
элементом является определение источни-
ков финансирования и организаций, ответ-
ственных за реализацию данных программ. 

В зависимости от объекта принято вы-
делять четыре вида региональных кластер-
ных программ. 

Первый из них объединяет программы, 
целью которых состоит в изучении, выделе-
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ние и классификации кластеров в регионе. 
Содержание данных программ связано с по-
пуляризацией кластерной идеи, кластерных 
инициатив и создания кластеров, проведе-
нием различных семинаров, тренингов и 
симпозиумов, позволяющих получить ответ 
на такие вопросы, как сущность кластеров, 
правила их функционирования, управление 
и создание взаимосвязей между компания-
ми внутри кластеров и др. В совокупности 
кластерных программ на доля программ 
первого типа составляет 13,3%

Доля региональных кластерных про-
грамм второго вида почти вдвое больше – 
24,1%. Это вполне понятно, поскольку они 
нацелены не на констатацию и просвеще-
ние, а на усиление конкурентоспособности, 
увеличение кооперации и развитие опреде-
ленного кластера на территории региона. 

Цель третьего вида программ состоит 
в создании конкурентоспособной эконо-
мики региона в котором они разработаны. 
Их основные мероприятия направлены на 
развитие территории: усиление региональ-
ных кластеров и конкурентоспособности 
приоритетных отраслей, стимулирование 
инноваций и поддержку секторов экономи-
ки. Помимо экономических целей, в содер-
жании этих программ часто присутствуют 
и социальные цели, такие, как увеличение 
занятости, улучшение здравоохранения, об-
разования и окружающей среды. 

Вполне понятно, что региональным 
правительствам наиболее интересны про-
граммы третьего вида, а их доля по данным 
европейской кластерной обсерватории со-
ставляет 54,2% .

Последний (четвертый) вид региональ-
ных кластерных программ сопоставим по 
распространённости со вторым – 26,7%. 
Однако здесь приоритетом является стиму-
лирование деятельности не всего кластера 
в целом, а какой-либо его составной ча-
сти, определенного звена или взаимосвязь 
между определенными участниками внутри 
кластера [5, с.14-15]. 

При создании региональных кластер-
ных программ необходимо определиться с 
релевантной методологической основой. На 
наш взгляд в этом качестве будет выступать 
кластерный подход, который должен рас-
сматриваться шире, чем «управленческая 
технология, позволяющая повысить конку-
рентоспособность, как отдельного регио-
на, так и государства в целом» [7, c.9]. Мы 
понимаем кластерный подход как направ-
ление в науке и практике, связанное с по-
иском и реализацией новых возможностей 
экономического и социального развития 
общества посредством деятельности по соз-
данию и управлению кластерами. Другими 

словами, это концепция развития общества 
на основе управления созданием и разви-
тием социально-экономических кластеров. 
Данная концепция представляет собой «…
новый взгляд на региональную экономику, 
суть которого в сочетании выгод от близ-
кого расположения связанных в экономи-
ческом отношении компаний в конкретной 
географической местности и имеющих пре-
имущества в одной или нескольких сферах 
деятельности» [52, с.7].

Реализация такого подхода может осу-
ществляться лишь на основе принципов 
кластеризации, выражающих сущность, ме-
тодологические правила и факторы форми-
рования региональных кластеров и управле-
ния ими. Их соблюдение таких принципов 
является основой разработки и реализации 
региональной кластерной политики, иници-
ации и проведения процесса создания кла-
стеров в регионе, управления становлени-
ем и развитием отдельного регионального 
кластера как экономической системы [17, 
с.11-13]. Логично предположить, что сама 
идея кластерного подхода, а также решения 
практических задач, возникающих при его 
реализации должны основываться на впол-
не определённых принципах. В то же время, 
анализ точек зрения на определение круга 
принципов показал разнообразие авторских 
позиций в этом вопросе. 

Многие из исследователей детализиру-
ют содержание принципов кластеризации, 
объединяя их в группы, различные по сво-
ему составу и основанию. Например, Ф.Р. 
Караева выделяет общесистемные и част-
ные принципы управления формированием 
регионального кластера. Общесистемные 
принципы представляют собой базовые, 
основополагающие методологические по-
ложения, определяющие общие требования 
к кластеризации как к сложному, системно-
му и управляемому процессу: системности, 
комплексности, научности, экономичности, 
синергетизма, эффективности, динамиче-
ского равновесия, адаптации и мотивации. 
Частные принципы содержат базовые осно-
вополагающие методологические положе-
ния, определяющие требования к становле-
нию регионального кластера как к процессу 
формирования социально-экономической 
системы. К ним относятся: принцип до-
бровольного характера, децентрализации, 
партнерства, приоритета рыночных меха-
низмов формирования кластера, интегра-
ции стратегии социально-экономического 
развития региона и корпоративной страте-
гии кластера, соответствия стратегических 
целей участников целям формируемого 
регионального кластера, индивидуальной 
выгоды, ресурсной обеспеченности и мак-
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симального использования существующего 
потенциала [17, с.11-13]. 

Несколько иначе группировку прин-
ципов формирования кластеров проводит 
Н.А. Неустроева, разделяя их на общие, 
системные и принципы внутрикластер-
ного взаимодействия. В первую группу 
входят принципы: добровольного объ-
единения, территориальной локализации, 
прогрессивности, господдержки кластера, 
синергетического эффекта, эффективно-
сти производства, непрерывности развития 
и дифференциации интересов субъектов 
кластера. Объединяться предприятиям в 
единую систему позволяет вторая группа 
принципов: относительной замкнутости, 
постоянных потребностей в некотором ре-
сурсе, обеспеченности ресурсами, взаимо-
выгодных отношений, информированности, 
общности хозяйствования. Третья группа 
принципов отражает правила, которые ре-
гулируют внутрикластерные взаимоотно-
шения и помогают удерживать обретенные 
преимущества внутри кластера, делать их 
доступными для всех его участников: вза-
имодополняемости; сдержанной конкурен-
ции; доступности для новых идей, проектов, 
партнёров; всесторонних (горизонтальных) 
связей; общности, соответствия государ-
ственной политике; устойчивости взаимо-
действий между элементами кластера [35].

Также три группы принципов форми-
рования, функционирования и управления 
кластерами, но на иных основаниях, обозна-
чает Е.М. Терешин. Главенствующее место 
в его классификации принадлежит прин-
ципам цели, которые состоят в повышении 
уровня экономической активности террито-
рии и решении социальных задач. Принци-
пы формы и содержания включают в себя 
принципы географической локализации, 
сетевой интегративности и взаимодополня-
емости. Третья группа объединяет принци-
пы управления и взаимодействия. Вместе со 
вполне понятными принципами координа-
ции и самоорганизации, внутрикластерной 
конкуренции и сотрудничества, приоритета 
интересов ведущего звена кластера, к этой 
группе относится принцип бенчмаркинга. 
Сущность последнего «заключается в ана-
лизе, планировании и использовании опыта 
ведущей организации кластера или опыта 
сторонних организаций в деятельности всех 
компаний кластера посредством непрерыв-
ного процесса оценки уровня продукции, 
услуг и методов работы». Это позволит 
всем участникам кластера «провести оцен-
ку своей деятельности для дальнейшего её 
сопоставления» [49, с.10].

Наряду с приведёнными подходами 
можно обнаружить примеры, когда автор 

уходит от группирования достаточно боль-
шого количества принципов кластеризации, 
ограничиваясь наиболее существенными 
из них. Так, Ю.А. Ахенбах полагает, что 
«создание и функционирование научно-
производственных кластеров как формы 
экономического взаимодействия субъектов 
региональной экономики базируется на та-
ких принципах как: 1) взаимозависимость и 
взаимодополняемость участников кластера; 
2) ориентация на собственные ресурсы; 3) 
стремление предприятий-участников повы-
сить индивидуальную конкурентоспособ-
ность через членство в кластере; 4) геогра-
фическая близость участников кластера и 
их региональное единство, т.е. формирова-
ние кластера в пределах одного региона; 5) 
разноотраслевая принадлежность участни-
ков кластера и отсутствие четко выражен-
ной специализации кластера; 6) диффузия 
технологий посредством институтов (кор-
поративных структур), обеспечивающих 
развитие и укрепление партнерских связей, 
а также путем неформального информаци-
онно-технологического трансфера; 7) выяв-
ление и формирование конкурентных пре-
имуществ региона, создание условий для 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности его экономики, анализ сильных и сла-
бых сторон, угроз и возможностей разви-
тия региональной экономической системы, 
выявление стратегических направлений ее 
развития; 8) повышение качества и эффек-
тивности управления экономикой региона» 
[6, с.19].

Идея интеграции принципов в неболь-
шое количество базовых положений, осно-
вополагающих правил, описывающих клю-
чевые атрибуты какой-либо деятельности 
или процесса, представляется нам весьма 
плодотворной. Придерживаясь этой идеи и 
основываясь на анализе приведённых под-
ходов, мы предлагаем следующие принци-
пы кластеризации.

На наш взгляд, фундаментальным для 
понимания сущности кластера и процессов, 
происходящих как «в нём», так и «с ним», 
является принцип системности. В соответ-
ствии с этим принципом рассматриваемые 
нами кластеры являются объектами, об-
ладающими всеми свойствами социальной 
системы – целостностью, структурой, взаи-
модействием образующих её элементов, ие-
рархией, обратной связью, относительной 
открытостью-закрытостью, синергетиче-
скими эффектами, самоорганизацией и т.д. 

Будучи интересен не столько сам по 
себе, а, главным образом, как научно-про-
изводственная и экономическая система 
кластер рассматривается с позиции прин-
ципа управляемости. Это предполагает, что 
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процессы, происходящие внутри кластера 
и характеризующие его взаимоотношения 
с внешним миром, а также кластеринг как 
таковой, подчиняются определённым зако-
номерностям, связанных с использованием 
методологического аппарата теории управ-
ления и касающихся реализации основных 
управленческих функций: планирования, 
организации, мотивации, контроля [30 
и др.]. Формируясь как система, кластер 
априори предполагает применение систем-
ного подхода к управлению его функциони-
рованием и развитием. 

Это позволит адекватно реализовать 
принцип активности, который отражает из-
начально присущее кластеру свойство про-
являть энергичную инициативность в по-
иске новых возможностей и направлений 
деятельности, определении проблемных 
зон и постановки целей, нахождении ре-
сурсов для их достижения. В основе этого 
принципа лежит диалектика центробежных 
и центростремительных сил в кластере, 
проявляющаяся и конкуренции и коопера-
ции его субъектов, и выражающаяся в его 
инновационной направленности и развитии 
конкурентоспособности.

Конкретизация последних атрибутов ак-
тивности в некоторых числовых выражени-
ях позволяет сформулировать принцип эф-
фективности, согласно которому элементы 
кластера по отношению друг к другу, и кла-
стер в целом, по отношению к другим, не 
связанными с ним предприятиями и отрас-
лями, находятся в постоянном стремлении 
к развитию своей конкурентоспособности. 
Целенаправленное получение синергетиче-
ского эффекта, результатом которого стано-
вится создание инновационного продукта 
– основной механизм и условие эффектив-
ности кластера.

Очевидно, что разворачивая свою де-
ятельность в условиях конкретной тер-
ритории или территорий, кластер должен 
быть органичен тем условиям, в которых 
он расположен. Соответствие деятельно-
сти кластера политике потребностям и за-
дачам региона, направленность на решение 
социальных задач и благополучие местной 
экономики составляет сущность принципа 
экологичности (регионосообразности). 

Будучи интегрированным в региональ-
ную экономику, кластер, выстраивает с ней 
сложную систему двусторонних взаимоот-
ношений и взаимовлияний. Эти процессы 
обуславливает динамические преобразо-
вания, происходящие с кластером и, таким 
образом, являются факторами его развития. 
Исследователи как прямо [9; 18; 27; 28; 29; 
33; 34; 38; 39 и др.], так и косвенно [17; 35; 
49 и др.] указывают на то обстоятельство, 

что роль кластера в жизнедеятельности 
территории определяется этапом его жиз-
ненного цикла. Вполне понятно, что для 
понимания процессов и событий, характе-
ризующих тот или иной период жизнедея-
тельности кластера, нам необходимо опи-
раться принцип развития, объединяющий 
факторы и закономерности его изменений. 

Именно этому вопросу и будет посвящён 
следующий параграф настоящей работы.

Завершая анализ проблемы кластерного 
подхода в современной науке, хотелось бы 
вернуться к основным положениям, заяв-
ленным в этой части нашей книги:

1. Понятие «кластер» описывает сово-
купность объектов, связанных между собой 
или объединяемых по наличию у них сход-
ных признаков. В этом смысле данное по-
нятие может быть применимо к широкому 
классу объектов, в том числе и к социаль-
ным. В настоящей работе мы рассматрива-
ем кластер как сложившуюся социальную 
систему представляющую собой упоря-
доченное целое, включающее отдельных 
индивидов и социальные общности, объ-
единённые разнообразными связями и вза-
имоотношениями, специфически социаль-
ными по своей природе. 

2. Как социальная система кластер об-
ладает как универсальными характеристи-
ками природных кластерных структур, так 
и специфическими свойствами. К первым 
относятся: однородность элементов кла-
стера; сочетание центростремительных и 
центробежных сил; нечёткость и подвиж-
ность их границ, состава и структуры; об-
щая ресурсная (элементная) база; наличие 
инфраструктуры. Все они обнаруживают 
проекцию в специфические свойства соци-
ально-экономический кластеров, такие как 
близость, взаимодополняемость и взаимос-
вязанность. Последние позволяют раскрыть 
такие идентификационные признаки кла-
стера как географическая близость, взаим-
ная дополняемость, конкуренция и коопера-
ция, сетевая организация, самоорганизация, 
синергетическая природа, инновационная 
направленность и создание совокупного ин-
новационного продукта.

3. Кластеры выступают как экономиче-
ски благоприятный фактор развития регио-
на, в котором они расположены, поскольку 
являются объектом внимания со стороны 
предпринимателей и привлекают инвести-
ции. В свою очередь, это стимулирует орга-
ны власти предпринимать различные меры 
содействия созданию и поддержке класте-
ров на национальном и региональном уров-
нях. Совокупность таких мер представляет 
собой кластерную политику, которая реали-
зуется посредством кластерных программ. 
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Релевантной методологической основой 
для разработки и практического воплоще-
ния таких программ служит кластерный 
подход. Он представляет собой направле-
ние в науке и практике, связанное с поиском 
и реализацией новых возможностей эконо-
мического и социального развития обще-
ства посредством деятельности по созда-
нию и управлению кластерами; концепцию 
развития общества на основе управления 
созданием и развитием социально-экономи-
ческих кластеров.

4. Основой разработки и реализации 
региональной кластерной политики, фор-
мирования кластеров в регионе, управле-
ния их становлением и развитием являют-
ся принципы кластеризации. К ним могут 
быть отнесены принципы: системности, 
управляемости, активности, эффективно-
сти, регионосообразности и развития. 

В современном мире процессы класте-
ризации не ограничиваются только произ-
водством и экономической сферой. Сегодня 
они активно распространяется в различные 
социальные практики, которые до недав-
него времени не рассматривались в русле 
кластерного подхода. Речь идёт о «так на-
зываемых «новых секторах», таких как 
информационные технологии, биотехноло-
гии, новые материалы, а также… секторах 
услуг, связанных с осуществлением твор-
ческой деятельности (например, кинема-
тографии)…, обслуживанием туристов…, 
сопровождением и доставкой грузов и пас-
сажиров» [31, с.20-21; 21]. Появляются кла-
стеры информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, биофармацевтические и 
медицинские, оздоровительные и туристи-
ческие, креативные [14; 21; 44]. Всё чаще 
учёные и практики сосредотачивают своё 
внимание на системе образования, как на 
благоприятной среде для реализации кла-
стерного подхода. При этом образователь-
ные организации и ресурсы, которыми они 
располагают для поиска и практического 
воплощения инновационных решений, на-
правленных на повышение эффективности 
процессов обучения и воспитания, высту-
пают не столько в роли элементов, обеспе-
чивающих функционирование иных класте-
ров, а самостоятельных образовательных 
кластеров. Раскрытие сущности кластерно-
го подхода как методологической основы 
управления инновационными процессами 
в системе образования, понимание струк-
туры, содержания, особенностей функцио-
нирования и развития образовательных кла-
стеров, рассмотрение их возможностей и 
условий эффективного функционирования 
является одной из перспективных задач и 
направлений развития современной России.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-МИГРАНТАМИ

Захарова Т.В., Лобанова О.Б., Казакова Т.В.
Лесосибирский педагогический институт - филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», 

Лесосибирск, e-mail: olga197109@yandex.ru

В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы показано, что проблемы межэтниче-
ского и межкультурного взаимодействия являются на сегодняшний день актуальным предметом исследова-
ния психолого-педагогической науки и практики; охарактеризовано содержание психолого-педагогической 
работы с детьми-мигрантами в условиях школы; проведено экспериментальное исследование, направленное 
на изучение психологических особенностей детей-мигрантов, обучающихся в начальной школе; описана 
система работы педагога-психолога с детьми-мигрантами; на основе анализа эмпирического материала 
показано, что для детей-мигрантов, обучающихся в 3-4 классах характерны следующие психологические 
особенности: заниженная самооценка, повышенная тревожность, проблемы в адаптации, состояния отчуж-
денности и отверженности, психическая напряженность; выделены проблемы, с которыми сталкиваются де-
ти-мигранты (трудности в общении с одноклассниками; трудность в освоении школьной программы и др.). 

Ключевые слова: дети-мигранты, психологические особенности детей- мигрантов, специфика работы учителя и 
педагога-психолога с детьми-мигрантами

SOME ASPECTS OF THE STUDY OF THE SPECIFICS OF PSYCHO-EDUCATIONAL 
WORK WITH MIGRANT CHILDREN

Zakharova T. V., Lobanova O. B., Kazakova T. V.
Lesosibirskij Pedagogical Institute - branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk,

e-mail: olga197109@yandex.ru

In article on the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature shows that the problems of 
interethnic and intercultural interaction are today an important subject of research of psychological-pedagogical 
science and practice; described the content of psycho-educational work with migrant children in the school; an 
experimental study aimed at examining the psychological characteristics of migrant children enrolled in primary 
school; described the system of work of psychologist with children-migrants; based on the analysis of the empirical 
material it is shown that for migrant children, students in 3-4 classes characterized by the following psychological 
characteristics: low self-esteem, increased anxiety, problems in adaptation, a state of alienation and exclusion, 
mental tension; highlighted problems faced by migrant children (diffi culties in communicating with classmates; 
diffi culty in mastering the school curriculum, etc.). 

Keywords: migrant children, psychological characteristics of children of migrants, the specifi city of the work of a 
teacher and psychologist with children of migrant

В связи с увеличением процесса мигра-
ции в России и в мире проблема организа-
ции психолого-педагогической работы с 
детьми-мигрантами в условиях школы при-
обретает особую актуальность. К ее реше-
нию активно подключаются ученые, педа-
гоги-практики, педагоги-психологи. Задачи 
психолого-педагогической поддержки де-
тей-мигрантов сравнительно новы для мно-
гонациональной школы. Проживание стрес-
совой ситуации, связанной с переселением, 
а, следовательно, разрушением прежнего 
образа жизни, вызывает у детей-мигрантов 
чувство беспомощности, которое устойчи-
во подпитывается отсутствием социального 
опыта поведения в новых условиях. 

При обучении детей-мигрантов учителя 
сталкиваются со следующими проблемами:

1. Преодоление языкового барьера (рус-
ский язык становится основным языком 
общения, одним из главных способов адап-
тации к новым жизненным условиям).

2. Психологический стресс. Попадая в 
новую языковую среду, ребенок получает 
стресс, в результате которого резко снижа-
ется его эмоциональный фон, что создает 
дополнительные препятствия на пути уста-
новления контактов со сверстниками.

3. Трудности в подготовке домашнего 
задания (возникают трудности при усво-
ении учебного материала, для успешной 
подготовки домашнего задания приходится 
тратить значительное количество времени, 
особенно в младших классах).

4. Отсутствие помощи родителей. Роди-
тели многих учеников с трудом разговари-
вают по-русски и, следовательно, не могут 
помочь ребенку в выполнении домашнего 
задания. В условиях дома родители обща-
ются с детьми на родном языке, а в школе 
ребенок сталкивается с русским языком 
(как иностранным) и в результате, у ребен-
ка происходит пролонгированный стресс, 
что тормозит адаптацию к новым условиям 
проживания.
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5. Наличие национального акцента. От-

сюда типичные ошибки: неправильное уда-
рение, низкая грамотность, глотание окон-
чаний и так далее [2].

В результате многие обучающиеся стре-
мятся обособиться и замкнуться в себе, 
ограничивают круг общения по националь-
ному признаку. Они опираются на обычаи, 
традиции и нравственно-этические нормы 
своего народа.

Для того чтобы помочь детям-мигран-
там лучше адаптироваться в новых услови-
ях, усвоить учебную программу, школьные 
психологи и педагоги определяют исходный 
уровень владения русским языком, ориен-
тируясь на степень общего развития ребен-
ка, особенности психического склада его 
личности, характера, темперамента. Учиты-
вая эти показатели, учителя разрабатывают 
программы обучения детей-мигрантов.

Работа с семьями мигрантов имеет свои 
особенности и сложности. Анализ учебных 
ситуаций показывает, что академическая 
успеваемость детей-мигрантов становится 
выше, если в обсуждении проблемы успеш-
ности обучения принимают участие их ро-
дители. Родители и школа должны стать 
активными участниками этого процесса. 
Такая технология исходит из прямой за-
висимости между результативностью пси-
холого-педагогической поддержки детей-
мигрантов и степенью вовлеченности их 
родителей в учебный процесс. При сотруд-
ничестве учителей с такими родителями 
учитывается необходимость активизиро-
вать эмоционально-мотивационную сферу 
– восприятие эффективного образования 
как способа достижения успеха в новой 
культурной среде. В итоге семья становится 
опорой, влияющей на педагогическую под-
держку детей-мигрантов.

Совершенно очевидно, что в работе с 
детьми-мигрантами требуются: монито-
ринг по изучению и пониманию социально 
психологических особенностей учащих-
ся-мигрантов; разработка и овладение тех-
нологией изучения и учета особенностей 
менталитета обучаемых; формирование у 
учащихся способности к диалогическому 
общению; проектирование и внедрение в 
учебный процесс детей-мигрантов крос-
скультурных интегрированных курсов; вы-
явление и обоснование образовательных и 
научно-педагогических проблем [1].

Особое значение имеет система со-
циально-педагогического сопровождения 
детей-мигрантов, реализуемая в единстве 
скоординированного взаимодействия соци-
ального педагога, педагога-психолога, ро-
дителей и самого ребенка [3].

Система организации психолого-педа-
гогической работы с детьми-мигрантами 

включает в себя следующие виды деятель-
ности:

Первичное обследование детей-ми-
грантов: собеседование с родителями, 
определение языковой компетентности, 
уровня базового образования, составление 
психолого-педагогической характеристики 
ребёнка. При поступлении ребенка в шко-
лу, прежде всего проводится собеседование 
с его родителями, цель которого выяснить, 
какое время ребёнок будет учиться в школе, 
как и где он учился раньше и т.д. 

Главные задачи психолого-педагоги-
ческой диагностики: определение уровня 
школьной мотивации; определение уровня 
познавательной активности детей мигран-
тов; выявление особенностей эмоциональ-
но волевой сферы ребенка; индивидуаль-
ные особенности характера 

2. Просветительская работа. 
Для повышения уровня школьной моти-

вации, развития мышления, создания пси-
холого-педагогических условий, способ-
ствующих формированию познавательных 
и мотивационных процессов детей-мигран-
тов, проводятся различные психологиче-
ские мероприятия со всеми участниками 
образовательного процесса. Систематиче-
ские консультации, с индивидуальными ре-
комендациями родителям по выполнению 
определенных заданий с их ребенком, на-
правлены на развитие и гармонизацию ин-
теллектуальной и мотивационной сферы 
детей.

3. Коррекционно-развивающая работа 
включает проведение коррекционно-разви-
вающих занятий, тренингов, направленных 
на решение выявленных проблем, снижение 
уровня тревожности, повышение школьной 
мотивации, развитие коммуникативных на-
выков, повышение уровня сплоченности 
группы, преодоление психологических ба-
рьеров.

Можно сделать следующий вывод, что 
психолого-педагогическая работа с детьми-
мигрантами включает в себя организацион-
но-методическую работу (планирование и 
подготовка различного рода мероприятий); 
психологическую диагностику (определе-
ние уровня школьной мотивации, опреде-
ление уровня познавательной активности 
детей мигрантов, выявление особенностей 
эмоционально волевой сферы ребенка, ин-
дивидуальные особенности характера), 
психологическую помощь предупреждение 
или преодоление различного рода психоло-
гических (затруднений); психологическое 
просвещение (систематические консульта-
ции, беседы, мероприятия); коррекционно-
развивающую работу (проведение занятий, 
тренингов, направленных на решение выяв-
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ленных проблем, снижение уровня тревож-
ности, повышение школьной мотивации, 
развитие коммуникативных навыков, повы-
шение уровня сплоченности группы, пре-
одоление психологических барьеров).

Нами было проведено эксперименталь-
ное исследование, направленное на изуче-
ние психологических особенностей детей-
мигрантов, обучающихся начальной школы 
г.Лесосибирска. В исследовании приняли 
участие дети-мигранты обучающиеся в 3-4 
классах, проживающие в России менее 5 
лет. Общее количество испытуемых – 6 че-
ловек, среди них 2 девочки и 4 мальчика.

В своем исследовании для определения 
психологических особенностей детей-ми-
грантов в 3-4 классах мы использовали ме-
тодику Л.А. Ясюковой «Прогноз и профи-
лактика проблем обучения в 3-6 классах»: 
Личностный опросник Р.Б. Кеттелла, тест 
Дж. Равена, тест М. Люшера. Исследова-
ние проводилось в индивидуальной форме, 
после уроков. Каждому ребенку был выдан 
чистый бланк, содержащий все необходи-
мые сведения (Приложение А). Тестирова-
ние длилось 45 минут.

Опишем содержание методик.
«Личностный опросник Кеттелла»
Цель – изучение личностных особенно-

стей младших школьников. 
Нами использовался «половинный» 

вариант опросника, состоящий из 60 пун-
ктов, со слов Л.А. Ясюковой, при группо-
вом тестировании использование полного 
вопросника не превышает, а напротив, мо-
жет снижать достоверность результатов об-
следования. У детей в этом возрасте еще не 
развита саморефлексия. Им трудно отвечать 
на вопросы, потому что они сами не знают, 
как себя ведут, и что им больше нравится, 
их мнения и предпочтения могут быстро 
меняться, поведение еще во многом ситуа-
тивно, а личностные качества неустойчивы. 
Дети не выдерживают если им предлагает-
ся полный вариант, состоящий из120 суж-
дений. Они устают от монотонной, непри-
вычной и поэтомутрудной для них работы. 
Часть детей к концу начинают «выпадать» 
из работы и пропускать выпросы, а другая 
часть приходит в состояние перевозбужде-
ния. Они громко высказывают свое отноше-
ние к вопросам, комментируют ответы, ме-
шают работать соседям, сбиваются сами [7].

«Классический» детский личностный 
опросник Р.Б. Кетелла не содержит вопро-
сов на «ложь», по которым можно было бы 
оценить степень достоверности ответов. 
Попытки повысить достоверность выводов 
за счет увеличения количества вопросов 
не дают ожидаемых результатов. Поэтому 
нами была введена шкала Q5, позволяющая 

оценить способность ребенка адекватно 
оценивать свое поведение, так называемая 
шкала «лжи». Если ребенок набирает 4-5 
баллов по этой шкале, то следует с осторож-
ностью относиться и ко всем остальным его 
высказываниям. Однако ее функции на этом 
не ограничиваются. Она дает надежные све-
дения о степени развития у ребенка само-
рефлексии, самокритичности, способности 
адекватно воспринимать себя и оценивать 
свои поступки [7].

Инструкция к методике:
«Теперь вам нужно высказывать соб-

ственное мнение о себе, о том, что вам нра-
вится, но не совсем свободно. Я вам буду 
говорить два варианта, они будут разделе-
ны союзом «или». Вам надо будет выбрать 
и отметить крестиком тот, который соот-
ветствует вашему мнению о себе, как вы 
чаще себя ведете, что вам больше нравится. 
Нужно обязательно какой-то ответ выбрать, 
нельзя поставить два крестика сразу и нель-
зя пропустить» [7].

Ниже мы приведем список шкал мето-
дики Л.А. Ясюковой «Прогноз и профи-
лактика проблем обучения в 3-6 классах»: 
«Личностный опросник Р.Б. Кеттелла» и их 
психологическое содержание:

Шкала 1. «Исполнительность (фактор 
G)», в результатах которой отображается 
общий уровень исполнительности, дисци-
плинированности, ответственности.

Шкала 2. «Волевой самоконтроль (фак-
тор Q3)», в результатах которой отображает-
ся уровень самоконтроля, характер поведе-
ния ребенка.

Шкала 3. «Активность (факторы D, Н, 
Q4)», в результатах которой отображается 
наличие или отсутствие внутренних побу-
дительных мотивов совершать какое-либо 
действие.

Шкала 4. «Самокритичность (фактор 
Q5)», в результатах которой отображается 
общий уровень сформированности само-
критичности.

Шкала 5. «Независимость (фактор E)», 
в результатах которой отображается само-
стоятельность в действиях и принятии ре-
шений, способность сделать свой выбор.

Шкала 6. «Тревожность (факторы О, Н, 
F)», в результатах которой отображается об-
щий уровень тревожности.

Шкала 7. «Эмоциональность (фактор 
С)», в результатах которой отображается 
уровень развития эмоциональной сферы ре-
бенка.

Шкала 8. «Активность в общении (фак-
торы H, F)», в результатах которой отобра-
жается уверенность ребенка при общении 
со сверстниками, при ответе у доски, спо-
собности к адаптации в новых условиях.
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Шкала 9. «Потребность в общении (фак-

тор А)», в результатах которой отображает-
ся желание ребенка находиться и общаться 
в социуме.

Шкала 10. «Психическое напряжение 
(фактор Q4)», в результатах которой отобра-
жается степень заинтересованности вклю-
чения в работу, уровень работоспособно-
сти, наличие стрессовых состояний.

Методика «Тест Дж. Равена».
Цель – измерение развитости визуаль-

ного мышления, умение оперировать фор-
мально-графическими изображениями.

Особенность визуального мышления 
состоит в том, что оно функционирует не в 
предметно-понятийной области, а опериру-
ет формально-графическими изображени-
ями. В визуальном мышлении происходит 
мысленное структурирование симультанно 
представленной зрительной информации. 
Вся деятельность протекает в зрительном 
поле без привлечения информации, лежа-
щей за пределами рассматриваемой струк-
туры, и возможна без речевой рефлексии. 
Человек мыслит визуально, когда он имеет 
дело с информацией, целостно представ-
ленной непосредственно перед его глазами, 
а не в уме, когда он видит закономерности и 
совершает только допустимые данной вос-
принимаемой структурой преобразования. 
В нашей культуре имеется много традици-
онных любимых детских игр (пирамидки, 
матрешки, кубики, мозаики, конструкторы), 
которые позволяют очень рано развивать 
визуальное мышление. Обычно оно закла-
дывается еще до того, как ребенок начина-
ет говорить, формируется независимо от 
речи и может быть высоко развито и при 
ее отсутствии (у фактически не говорящих 
детей). Хорошо развитое визуальное мыш-
ление обладает значительными компенси-
рующими и замещающими возможностя-
ми, если какие-то компоненты «основного» 
речевого мышления развиты недостаточно. 
Визуальный интеллект, замеряемый тестом 
Равена, не является последовательно фор-
мирующей структурой, становление его 
отдельных компонентов может проходить 
относительно независимо, и более высокие 
уровни могут оказаться развитыми лучше, 
чем базовые. Поэтому трудности в учебе 
могут быть очень избирательны: ребенок 
выполняя объективно сложные работы, 
может не справляться с простыми. Очень 
низкие результаты, когда ответы попада-
ют в 1-2 зоны, для нашей культуры не ха-
рактерны. Бывает, что дети недопонимают 
инструкцию, случайно в процессе решения 
пропускают какие-то задания или начинают 
не с первой картинки, иногда «оригиналь-
ничают» В этом случае работу обязательно 

надо начинать с серии А и убедиться, что 
ребенок понял инструкцию [7].

Итак, линейное и визуальное мышле-
ние характеризует начальный этап в раз-
витии визуального мышления. Оно позво-
ляет проводить в уме операции сравнения 
различных изображений и их деталей, а 
также продолжить, дополнять и восста-
навливать изображения по их фрагментам. 
Таким, образом, линейное визуальное 
мышление позволяет проводить операции, 
которые нельзя реализовать на основе про-
цесса восприятия. Структурное визуальное 
мышление позволяет видеть закономерные 
взаимосвязи в организации элементов изо-
бражения («видеть» структуру) и опериро-
вать этими закономерностями, переносить 
их в рамках данной визуальной структуры, 
то есть мыслить по аналогии [7].

Далее приведем инструкцию, которую 
предлагает Л.А. Ясюкова к методике «Тест 
Дж. Равена»:

«Вы получили книжки с картинками. В 
этих книжках ничего писать, рисовать или 
помечать нельзя. Там только сами задания. 
Отвечать надо в бланке. Сейчас работаем 
только с книжкой с заданиями А. Вот кар-
тинка A1, из нее как будто вырезан кусочек, 
как будто дырочка получилась, а ниже на-
рисованы заплатки. Какую из этих заплаток 
надо сюда положить, чтобы этой дырочки 
не было видно, чтобы ее не стало, чтобы 
линии совпадали, рисунок восстановился, 
картинка получилась правильная? Правиль-
но четыре. Смотрите как правильно надо за-
писывать ответ. Вот в этот столбик вы буде-
те записывать ответы на задания книжечки 
А (показать). В книжечке 12 заданий и у вас 
12 пустых клеток. В первой клетке вы за-
писываете номер заплатки, которую выбра-
ли для первой картинки. Дальше работайте 
самостоятельно. Всего будет четыре кни-
жечки – A, B, C, D. Сначала будут простые 
задания, но чем дальше тем сложнее они 
будут становиться. Если будет непонятно, 
какой ответ выбрать, то можно это задание 
пропустить» [7].

Опишем содержание шкал теста Дж. Ра-
вена:

Серия А. Линейное визуальное мыш-
ление, данная шкала характеризует началь-
ный этап в развитии визуального интел-
лекта. Оно позволяет проводить в уме (но 
с опорой на непосредственное зрительное 
восприятие) операции сравнения различ-
ных изображений и деталей, а также про-
должать дополнять и восстанавливать изо-
бражения по фрагментам. Таким образом, 
линейное визуальное мышление позволяет 
проводить операции, которые нельзя реали-
зовать, оставаясь только в рамках зритель-
ного восприятия.
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Серия В. Структурное визуальное мыш-

ление. Структурное визуальное мышление 
позволяет видеть простейшие закономер-
ные взаимосвязи в организации элементов 
изображения («видеть» структуру) и опе-
рировать этими закономерностями, перено-
сить их в рамках данной структуры , то есть 
мыслить по аналогии.

Серия С. Структурно-динамическое 
визуальное мышление. В данной серии 
представлены разнонаправленные, но взаи-
мозависимые изменения структуры изобра-
жения. 

Серия D. Комбинаторное визуальное 
мышление. В данной серии представлен уро-
вень развития комбинаторного мышления.

Л.А. Ясюкова замечает, что статистика 
последних лет показывает, что у абсолют-
ного большинства учащихся комбинаторное 
визуальное мышление оказывается развитым 
лучше , чем структурно-динамическое. При-
чина этого явления заключается в том, что в 
нашей культуре широко используется разно-
образный геометрический материал, опери-
руя которым дети учатся классифицировать, 
решать простые логические задачки [7].

Методика «Тест М. Люшера».
Цель – изучение эмоциональных уста-

новок, цветовых ассоциаций.
Опишем инструкцию к методике «Тест 

М. Люшера»:
«На какой из этих цветов больше всего 

похоже твое настроение, когда ты утром 
идешь в школу? Чаще всего, обычно. На-
зови или покажи пальцем. А дома в выход-
ные дни? На уроках математики? На уроках 
русского языка? Когда у доски отвечаешь? 
А перед контрольной работой? Когда на 
перемене с ребятами играешь (общаешь-
ся)? Когда с классным руководителем раз-
говариваешь? А теперь выбери из всех этих 
цветов тот, который тебе больше всего нра-
вится, кажется красивее других? А из остав-
шихся? (далее по аналогии) [7].

Ниже мы приведем список шкал мето-
дики и их психологическое содержание:
 Шкала 1. «Эмоциональные состояния и 
установки», в результате которой прослежи-
вается отношение ребенка к происходящим 
событиям, его эмоциональное состояние.

Шкала 2. «Эмоциональная самооценка», 
в результате которой отображается оценка 
себя ребенком.

Шкала 3. «Энергия», в результате кото-
рой можно увидеть состояние ребенка, его 
стабильность, напряженность, переутомля-
емость, работоспособность.

Таким образом, на основании результа-
тов, полученных по этим трем методикам, 
представляется возможным получение ин-
формации о психологических особенностях 

детей-мигрантов, обучающихся в 3-4 клас-
сах, по следующим направлениям психоло-
гического анализа: оценка личностных осо-
бенностей ребенка; оценка особенностей 
визуального интеллекта; оценка цветовых 
ассоциаций, установок; эмоциональных 

Другими словами, при помощи назван-
ных методик возможно получение наибо-
лее полной информации о психологических 
особенностях детей-мигрантов, знание ко-
торых необходимо педагогу-психологу при 
организации оптимального, благоприятного 
взаимодействия в процессе учебной и вос-
питательной работы с ребенком в школе и 
дома.

Ниже опишем результаты эмпирическо-
го исследования психологических особен-
ностей детей-мигрантов, обучающихся в 
3-4 классах.

В ходе нашего исследования, мы под-
считали сумму баллов отдельно по каждой 
шкале, в соответствии с ключом к методике 
Л.А. Ясюковой «Прогноз и профилактика 
проблем обучения в 3-6 классах»: Личност-
ный опросник Р.Б Кеттелла. Полученные 
результаты экспериментального исследова-
ния, мы интерпретировали в качестве пока-
зателей уровней личностных особенностей, 
установок и состояний детей-мигрантов. 
Подробные результаты представлены в та-
блице 1.

Анализируя результаты, представлен-
ные в таблице 1, отмечаем, что по шкале 
«Волевой самоконтроль» (Фактор Q3) у 
83% (5 детей-мигрантов) выявлен слабый 
уровень самоконтроля. Ребенок не может 
направлять свои действия к определенной 
цели, заранее продумать и подготовить все 
необходимое, организовать свою деятель-
ность, довести работу до конца. У 16% (1 
человек) детей-мигрантов, имеет средний 
уровень по шкале волевой самоконтроль. 
Ребенок может иногда заблаговременно 
подготовиться к какой-то работе, что-то без 
напоминаний доделать до конца, но это еще 
не стало его образом жизни.

Анализируя результаты, полученные по 
шкале «Эмоциональность» (Фактор C), 83% 
(5 человек) имеют средний уровень эмоци-
ональной реактивности. У 16% (1 человек) 
наблюдается высокая эмоциональная ре-
активность. Ребенок не может сдерживать 
своих реакций, характерны яркие внешние 
проявления: истерики, слезы, крики. Он мо-
жет наговорить грубостей, а потом жалеть 
об этом.

Кроме того, следует отметить, что по 
шкале «Независимость» (Фактор Е) 66% (4 
человека) несамостоятельны в действиях и 
принятии решений. Такие дети зависимы, 
уступчивы, часто оказываются ведомыми. 
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Проявляют инфантилизм и беспомощность 
в ситуациях выбора, требует, чтобы ему 
сказали, как надо действовать. Остальные 
33% (2 человека) могут сами принимать ре-
шения и действовать в игровых и бытовых 
ситуациях. Обычно на лидерство не претен-
дуют, но свое мнение имеет и может его вы-
сказывать.

Следует отметить, что по шкале «Тре-
вожность» (факторы О, Н, F) 83% (5 чело-
век), имеют высокий уровень тревожности, 
что свидетельствует о наличии в жизни ре-
бенка каких-то ситуаций, которые выводят 
его из эмоционального равновесия и требу-
ют повышенной мобилизационной готов-
ности, чтобы справляться с ними. Средний 
уровень тревожности имеют 16% (1 чело-
век). Для них характерна адекватная реак-
ция мобилизационная готовность в неопре-
деленных и меняющихся ситуациях.

Анализируя результаты, полученные 
по шкале «Исполнительность» (фактор G), 
можно отметить, что 50% (3 человека) ис-
полнительны и ответственны. Эти дети 
адекватно реагируют на просьбы и заме-
чания старших, стараются выполнять все, 
что требуется. Остальные 50% (3 человека), 
имеют средний уровень, по данной шкале. 
У таких детей отсутствуют критические, 
рациональные оценки того, что требуют 
старшие.

Исходя из результатов, полученных по 
шкале «Активность» (фактор D, H, Q4), по-
ловина выборки (3 человека) детей-мигран-
тов имеет нормальный уровень активности, 
умеренно подвижны. Другая половина (3 
человека) пассивна. Внутренние побуди-
тельные мотивы не выражены, могут долгое 
время проводить в бездействии, если ему не 
предложат чем-то заняться или не требуется 
делать уроки.

Кроме того, следует отметить, что по 
шкале «Самокритичность» (фактор Q5), у 
66% (4человека) формирование самокри-
тичности находится на начальной стадии. 
Отсутствует самокритичность у 33% (2 
человека). Такие дети не видят своих недо-
статков, не в состоянии адекватно оцени-
вать свои поступки.

Так же следует отметить, что по шка-
ле «Потребность в общении» у 66% (4 че-
ловека) детей-мигрантов, потребность в 
общении выражена слабо, ребенок хорошо 
чувствует себя в одиночестве, застенчив, 
робок, может теряться в новой обстановке. 
У 16% (1 человек) потребность в общении 
выражена средне. Другие 16% (1 человек) 
нуждаются в общении, плохо переносят 
одиночество.

Анализируя результаты, полученные по 
шкале «Психическое напряжение» (фактор 

Таблица 1
Результаты исследования личностных особенностей детей-мигрантов, обучающихся в 3-4 

классах

№ Ф.И. Личностные особенности
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1 Алтынай ср сл ср ср сл выс ср сл сл

2 Жавлонбек выс ср ср ср сл ср ср сл ср

3 Жасур ср сл ср сл сл выс выс выс сл

4 Шамшод выс сл сл ср ср выс ср сл сл

5 Шахноза ср сл сл ср сл выс ср ср ср

6 Эмма выс сл сл сл ср выс ср сл сл

Условные обозначения: выс – высокий уровень; ср – средний уровень; сл – слабый уровень.
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Q4), у 66% (4 человека) наблюдается слабый 
уровень психического напряжения, что го-
ворит об отсутствии заинтересованности, 
эмоционального включения в работу, уче-
бу. Такие дети обычно все выполняют фор-
мально, по минимуму. У 33% (2человека) 
наблюдается средний уровень психическо-
го напряжения.

Полученные результаты мы интерпре-
тировали в качестве показателей уровней 
личностных особенностей, установок и со-
стояний детей-мигрантов. Результаты пред-
ставлены на рис. 1.
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Рис. 1 Результаты исследования личностных 
особенности детей-мигрантов, обучающихся в 

3-4 классах

Далее опишем результаты данных, по-
лученных с помощью методики Л.А. Ясю-
ковой «Прогноз и профилактика проблем 
обучения в 3-6 классах»: тест Дж. Равена». 
Результат мы интерпретировали в качестве 
показателей уровней визуального мышле-
ния детей мигрантов, обучающихся в 3-4 
классах, представлен в таблице 2.

Анализируя результаты, полученные 
при диагностики с помощью серии А, пред-
ставленные в таблице 2, отмечаем, что 50% 
детей-мигрантов имеют средний уровень 
развития визуального линейного мышле-
ния. Это означает, что ребенок может по-
нять смысл схематического рисунка, пояс-
няющего условия задачи, но затрудняется 
с переводом вербальной информации в ви-
зуально-графическую, 33% (2 человека) 
имеют хороший уровень развития и 16% (1 

человек) имеет высокий уровень развития 
визульного линейного мышления.

Кроме того, следует отметить, что в се-
рии В «Структурное визуальное мышле-
ние», 50% (3 человека) детей-мигрантов 
имеют средний уровень развития визуаль-
ного структурного мышления. Это означа-
ет, что ребенок может понимать смысл ин-
формации, когда он передан графически, но 
самостоятельно не пользуется визуальными 
способами выделения логических связей. У 
33% (2 человека) детей-мигрантов визуаль-
ное структурное мышление развито хорошо, 
дети легко выделяют связи закономерности, 
изображенные графически и 16% (1 чело-
век) детей-мигрантов имеет слабый уровень 
развития структурного визуального мышле-
ния, ребенок не может отвлечься от графи-
ческого изображения как такового и видит 
не закономерности, а сам рисунок. Результа-
ты наглядно представлены на рис. 2.

Анализируя результаты, полученные в 
серии С «Структурно-динамическое визу-
альное мышление», 50% (3 человека) детей-
мигрантов имеют средний уровень разви-
тия структурно-динамического визуального 
мышления, 33% (2 человека) имеют слабый 
уровень развития структурно-динамическо-
го визуального мышления, то есть ребенок 
не умеет «читать» таблицы, не понимает 
смысл информации, представленной в та-
бличном виде и 16% (1 человек) имеют хо-
роший уровень развития структурно-дина-
мического визуального мышления.
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Рис. 2 Результаты исследования визуального 
мышления детей-мигрантов, обучающихся в 

3-4 классах

Таблица 2
Результаты исследования особенности визуального мышления детей-мигрантов, 

обучающихся в 3-4 классах

                  Имя
Серия

Эмма Шамшод Алтынай Жевлонбек Шахноза Жасур

Серия А хор ср ср хор ср выс
Серия В ср хор ср ср сл хор
Серия С ср сл сл ср ср хор
Серия D ср ср ср ср сл ср

Условные обозначения: выс – высокий уровень; хор – хороший уровень; ср – средний уровень; сл – слабый 
уровень.
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Кроме того, следует отметить, что в се-
рии D «Комбинаторное визуальное мыш-
ление» 83% (5 человек) детей-мигрантов 
имеют средний уровень развития комбина-
торного мышления, как результат усилен-
ной нагрузки аудиальной системы и прио-
становки развития визуального мышления, 
16% (1 человек) детей-мигрантов имеет 
слабый уровень развития визуального ком-
бинаторного мышления. Далее опишем ре-
зультаты данных, полученных с помощью 
методики Л.А. Ясюковой «Прогноз и про-
филактика проблем обучения в 3-6 клас-
сах»: тест М. Люшера», которые представ-
лены в таблице 3.

Автор методики Л.А. Ясюкова предлага-
ет использовать в сводной таблице следую-
щие условные обозначения:

1. Эмоциональные состояния и установки:
+ - положительное отношение, установ-

ка, эмоциональное состояние, хорошее на-
строение (отмечается при выборе синего, 
зеленого, красного, желтого и фиолетовых 
цветов)

0 – нейтральное отношение, отсутствие 
эмоций, пассивное неприятие, равнодушие, 
опустошенность, ощущение ненужности 
(отмечается при выборе серого цвета)

Отрицательное отношение, установка, 
негативизм, резкое наприятие, преоблада-
ние плохого настроения (отмечается при 
выборе черного цвета).

С – тревога, беспокойство, напряжение, 
страх, неприятные физиологические ощу-
щения (болит голова, живот, подташнивает 
и пр.) – отмечается при выборе коричневого 
цвета.

И – инфантилизм, капризы, неустойчи-
вость установок, безответственность, со-
хранение «позиции ребенка» (отмечается 
при выборе фиолетового цвета только для 

ситуаций: самочувствие дома, общая уста-
новка в школе, взаимоотношение с класс-
ным руководителем).

N – «нормальное» фоновое эмоциональ-
ное состояние, примерно одинаковое соот-
ношение приятных и неприятных эмоци-
ональных переживаний ( отмечается в том 
случае, если расчетное значение суммарно-
го отклонения от аутогенной нормы – СО – 
находится в пределах от 10 до 18).

Эмоциональная самооценка:
+ - позитивная самооценка, ребенок 

отождествляет себя с хорошими детьми (от-
мечается в том случае, если цветовой вы-
бор ребенка начинается с синего, зеленого, 
красного, желтого цветов).

- -негативная самооценка, ребенок ото-
ждествляет себя с плохими людьми, сам 
себе не нравится (отмечается в том случае 
если цветовой выбор ребенка начинается с 
черного, серого, коричневого цветов).

И – инфантильная неустойчивая само-
оценка, личностная незрелость, сохранение 
установок и манеры поведения (отмечается 
в том случае, если цветовой выбор ребенка 
начинается с фиолетового цвета).

Энергия (отмечается на основе расчета 
значения вегетативного коэффициента – ВК):

N – норма, отсутствие утомления, хоро-
шая работоспособность.

↓ - состояние компенсируемой усталости.
↓↓ - состояние хронического переутом-

ления.
↑ - состояние перевозбуждения, компен-

сирующее усталость [7].
Анализируя результаты, представлен-

ные в таблице 3, отмечаем, что 100% (6 
человек) детей-мигрантов имеют положи-
тельное отношение к уроку математике. 
Половина выборки испытывает положи-
тельное эмоциональное состояние к уроку 

Таблица 3
Результаты исследования эмоциональных состояний детей-мигрантов, обучающихся 

в 3-4 классах

№ Имя На уроках В ситуациях Отношение
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1 Алтынай + 0 + + + + + + + N N N
2 Жавлонбек + + + + + С + + + N + ↓
3 Жасур + С С + + + + + + + N N
4 Шамшод + + + + + + + + + + N ↓
5 Шахноза + С С + + + + + И + N ↑
6 Эмма + + + + С + + + И + N N
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русского языка, остальные 33% (2 челове-
ка) испытывают чувство тревоги, беспокой-
ства, напряжения, страха. 16% (1 человек) 
нейтрального относится к русскому языку. 
У 66% (4 человека) детей-мигрантов на-
блюдается хорошее настроение на уроке 
чтения, 33% (2 человека) детей-мигрантов 
испытывают тревогу и страх при посеще-
нии урока чтения.

Анализируя результаты эмоциональ-
ных состояний в различных ситуациях 
можно сказать, что 100% (6 человек) де-
тей-мигрантов не боятся отвечать у доски. 
Перед контрольными или проверочными 
работами 83% (5 человек) детей-мигран-
тов, чувствуют себя хорошо, испытывают 
положительные эмоции. У 16% (1 человек) 
детей-мигрантов контрольные работы вы-
зывают чувство страха и напряжения. 

В результате проведенного нами иссле-
дования, мы выявили, что 100% (6 человек) 
детей-мигрантов испытывают положитель-
ные эмоции к семье и друзьям. 16% (1 чело-
век) детей-мигрантов испытывает чувство 
беспокойства и тревоги по отношению у 
школе. 33% (2 человека) детей-мигрантов 
по отношению к классному руководителю 
капризны, инфантильны. 

При расчете физиологической энергии 
(ВК), энергетический показатель 33% (2 
человека) детей-мигрантов характеризует-
ся компенсируемым состоянием усталости, 
то есть самовосстановление оптимальной 
работоспособности происходит за счет пе-
риодического снижения активности; 50% 
(3 человека) детей-мигрантов имеют оп-
тимальную работоспособность; у 16% (1 
человек) детей-мигрантов энергетический 
показатель на уровне перевозбуждения, что 
означает, что ребенку не хватает энергии для 
того что бы выполнить все, что требуется.

Таким образом, из полученных в ходе 
исследования данных, можно сделать вывод 
о том, что исходя из психологических осо-
бенностей, состояний и установок, особен-
ностей визуального интеллекта и энергети-
ческого баланса организма, дети-мигранты 
нуждаются в систематической работе педа-
гога-психолога с ними. 

Особое значение имеет система со-
циально-педагогического сопровождения 
детей-мигрантов, реализуемая в единстве 
скоординированного взаимодействия соци-
ального педагога, педагога-психолога, ро-
дителей и самого ребенка.

В психолого-педагогическую работу 
с детьми-мигрантами входят все виды де-
ятельности педагога-психолога в школе. 
Так же используются разнообразные фор-
мы работы групповые, индивидуальные и 
дифференцированные. Организация работы 

педагога-психолога может быть в виде бе-
седы, тренинга или урока. Система работы 
педагога психолога с детьми-мигрантами 
должна включать в себя, также работу и с 
родителями и учителями. 

Исходя из личностных качеств детей-
мигрантов их состояний и установок, осо-
бенности визуального интеллекта и эмоци-
ональных состояний, отношений и общей 
работоспособности, выявленных в ходе экс-
периментального исследования, в таблице 4 
предложена система работы педагога-пси-
холога с детьми-мигрантами, обучающихся 
в 3-4 классах.

Опишем содержание работы педагога-
психолога с детьми-мигрантами в I полуго-
дии учебного года.

При поступлении детей-мигрантов в 
школу, прежде всего, проводится собеседо-
вание с его родителями, цель которого со-
брать общую информацию о ребенке. На 
собеседовании выносятся следующие во-
просы: какое время ребёнок будет учиться в 
школе; как и где он учился раньше; уровень 
владения русским языком родителей; на ка-
ком языке общаются в семье; в каких усло-
виях ребёнок жил перед приездом в данный 
населенный пункт, и в каких условиях се-
мья живёт сейчас.

М.Ю. Чибисова предлагает следующую 
структуру работы с родителями детей-ми-
грантов [5]: установить контакт и способ-
ствовать установлению доверия с родите-
лем детей-мигрантов; важно собрать общую 
базовую информацию о семье; важно учи-
тывать полиэтнический состав школы и на-
личие у учителей опыта по обучению детей 
различного этнокультурного происхожде-
ния; необходимо формулировать общие с 
родителем цели и ценности, касающиеся 
ребенка («И для нас, и для вас важно, чтобы 
ребенок получил хорошее образование»). 

М.Ю. Чибисова определила основные 
аспекты сбора информации о родителях 
детей-мигрантов. Мы воспользуемся пред-
ложенной моделью для того, чтобы струк-
турировать работу психолога с родителем-
мигрантом [5].

Первый аспект данной структуры – эт-
нокультурная ориентация, т.е. степень того, 
насколько клиент осознает свою сопричаст-
ность к культуре, из которой он происходит 
и к доминирующей культуре, в которой он 
ныне проживает. Это понятие взаимосвяза-
но с аккультурацией. 

Обозначим основные рекомендации для 
оценки этнокультурной ориентации клиента: 

1. Узнать, как складывалась миграцион-
ная история семьи. 

Можно спросить, где ребенок родился и 
вырос, когда семья переехала, ездит ли он 
на родину, как часто он это делает и т.д. 
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2. Прояснить, какие отношения суще-

ствуют между семьей и другими предста-
вителями его культуры. Участвуют ли роди-
тели и ребенок в традиционных праздниках 
или обрядах? Являются ли традиции важ-
ной составляющей жизни семь? 

3. Поинтересоваться тем, как родители 
представляет свою жизнь в будущем. Важ-
но ли для них, чтобы ребенок сохранил 
связь со страной исхода? С какой страной 
они связывают будущее семьи?

Второй аспект взаимодействия культуры 
и контекста - семейное окружение. Посколь-
ку общение в семье – основной механизм 
трансмиссии культуры, а также важный ис-
точник поддержки, необходимо получить 
информацию о семейной динамике. 

Рекомендуется прояснить следующие 
аспекты: 

1. Каков общий характер семейного 
окружения? Это нуклеарная или расширен-
ная семья? Для этого могут помочь следу-
ющие вопросы: «Расскажите о своей семье. 
Кто входит в вашу семью? Чем занимаются 
члены вашей семьи? Как часто ваша семья 
собирается вместе?»

2. Насколько от ребенка ожидается (явно 
или неявно) согласие с семейными ценно-
стями и убеждениями? Насколько значимо 
для родителя, чтобы ребенок соответство-
вал семейным ожиданиям? Это можно про-
яснить, например, следующим образом: 
«Какой жизни вы бы хотели для своих де-
тей? Было ли такое, что ваш ребенок спорит 
с вами и если да, то по каким поводам?» 

3. Чем отличаются требования, предъяв-
ляемые семьей, и требования, предъявляе-
мые школой?

Следующий аспект сбора информации 
– социальное окружение, а именно струк-
турные особенности сообщества, в котором 
живет клиент (географическое местоположе-
ние, система социальной поддержки, условия 
труда, социополитическая ситуация и т.д.).

М.Ю. Чибисова предлагает следую-
щие направления обсуждения социального 
окружения с клиентом:

1. С кем общается семья? Есть ли там 
люди сходного этнокультурного происхожде-
ния? С кем дружит ребенок, общается ли он 
преимущественно с детьми той же этниче-
ской группы или у него есть русские друзья? 

2. Насколько новое место проживания 
отличается от прежнего? В чем заключают-
ся эти различия?

3. Кем работают родители? Каков их со-
циально-экономический статус?

4. Какие слои социума играют для семьи 
поддерживающую роль? Как он восприни-
мает социальные институты, например, 
правительство, систему образования и т.п. 

Важно спросить, к примеру: «К кому вы об-
ращаетесь, если вам нужна помощь?» 

Наконец, четвертый аспект взаимодей-
ствия культуры и контекста – языковые 
особенности. Высокий уровень владения 
языком во многом является предиктором 
успешной адаптации. Поэтому важно от-
слеживать не только то, на каком языке 
говорит клиент, но и уровень его владения 
этим языком. 

Необходимо, обратить внимание на сле-
дующие моменты: 

1. На каком языке предпочитают гово-
рить в семье? (При этом необходимо пом-
нить, что прямой вопрос об уровне вла-
дения языком – не лучший способ оценки 
языковой компетентности).

2. Говорят ли дома на русском языке? На-
сколько хорошо он владеет данным языком?

Общие рекомендации для начального 
этапа работы с культурно отличающимися 
клиентами:

1. Расспрашивайте об этнических, куль-
турных, племенных и прочих различиях, 
которые очевидны или становятся очевид-
ными по итогам информации, полученной 
от клиента.

2. Не настаивайте на более глубоком ис-
следовании этих различий, чем то, что было 
предложено.

3. Осознайте, что культурная идентич-
ность и степень аккультурации гибки и из-
менчивы.

4. Не считайте само собой разумеющим-
ся, что члены одной и той же семьи или пары 
имеют одинаковый уровень идентификации 
с культурой или одинаковый опыт взаимо-
действия с доминирующей культурой. 

5. Признайте, что во многих культурах 
семья играет центральную роль, поэтому 
обходитесь с семейными темами с особым 
вниманием и чувствительностью. 

6. Не навязывайте клиенту свое соб-
ственное определение семьи или определе-
ние, которое вы прочитали применительно 
к культуре клиента. Будьте открыты тому, 
как клиент сам воспринимает свою семью. 

Позвольте нескольким членам семьи 
прийти на первичную встречу, если они на-
стаивают на этом [4].

Таким образом, данная структура пер-
вичной консультации родителей детей-ми-
грантов помогает собрать общую базовую 
информацию о семье, а так же установить 
контакт и способствовать установлению до-
верия с родителем.

Далее предметная комиссия проверяет 
знания ребёнка по основным предметам 
программы соответствующего класса (со-
гласно документам о полученном образова-
нии, которые предоставляют его родители) 
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и решает, в какой класс он может быть за-
числен. При собеседовании также опреде-
ляется уровень социально культурной адап-
тированности ученика.

После чего осуществляется психологи-
ческая диагностика. Главные задачи пси-
холого-педагогической диагностики при 
приеме детей-мигрантов в школу: опреде-
ление уровня школьной мотивации; опре-
деление уровня познавательной активности 
детей мигрантов; выявление особенностей 
эмоционально волевой сферы ребенка; ин-
дивидуальные особенности характера (те-
стирование); определение уровня коммуни-
кативности [6].

Кроме того, в I полугодии учебного 
года, необходима организация коррекцион-
но-развивающей работы направленной на 
формирование положительной самооценки 
младших школьников. 

Таким образом, проблемы детей-ми-
грантов носят комплексный характер, за-
трагивают все основные сферы личности: 
эмоциональную, когнитивную, поведенче-
скую, мотивационно-потребностную, ком-
муникативную. 

Характеризуя содержание психолого-
педагогической работы с детьми-мигранта-
ми, мы считаем, что следует включить сле-
дующие виды деятельности:

Первичное обследование детей-ми-
грантов: собеседование с родителями, 
определение языковой компетентности, 
уровня базового образования, составление 
психолого-педагогической характеристики 
ребёнка. При поступлении ребенка в шко-
лу, прежде всего проводится собеседование 
с его родителями, цель которого выяснить, 
какое время ребёнок будет учиться в школе, 
как и где он учился раньше и т.д. 

Главные задачи психолого-педагогиче-
ской диагностики:

- определение уровня школьной мотива-
ции,

- определение уровня познавательной 
активности детей мигрантов,

- выявление особенностей эмоциональ-
но-волевой сферы ребенка,

- выявление индивидуальных особенно-
стей характера.

2. Просветительская работа. Для повы-
шения уровня школьной мотивации, раз-
вития мышления, создания психолого-пе-

дагогических условий, способствующих 
формированию познавательных и моти-
вационных процессов детей-мигрантов, 
проводятся различные психологические 
мероприятия со всеми участниками обра-
зовательного процесса. Систематические 
консультации, с индивидуальными реко-
мендациями родителям по выполнению 
определенных заданий с их ребенком, на-
правлены на развитие и гармонизацию ин-
теллектуальной и мотивационной сферы 
детей.

3. Коррекционно-развивающая работа 
включает проведение коррекционно-разви-
вающих занятий, тренингов, направленных 
на решение выявленных проблем, снижение 
уровня тревожности, повышение школьной 
мотивации, развитие коммуникативных на-
выков, повышение уровня сплоченности 
группы, преодоление психологических ба-
рьеров.

Обобщая результаты исследования, мы 
считаем, что необходима организация си-
стемы психолого-педагогического сопро-
вождения детей-мигрантов, реализуемая в 
единстве скоординированного взаимодей-
ствия учителей, социального педагога, пе-
дагога-психолога, родителей и самого ре-
бенка.
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Данная статья посвящена рассмотрению характера и результатов научно-педагогического сотрудниче-
ства вузов и культурно-просветительских учреждений в области художественного краеведения. Для ряда 
федеральных государственных учреждений высшего профессионального образования это стало ещё и темой 
многолетнего экспериментального исследования. Цель исследования - разработать и апробировать механизм 
социализации студентов  и учёных средствами художественного краеведения. Объект исследования – пути 
социализации студентов  и учёных средствами художественного краеведения. Задачи эксперимента, пред-
ставляемого в данной работе, подразделяются на три основных блока: нормативно-правовые и организаци-
онные; методические и психолого-педагогические; финансово-экономические. В работе также приведены 
методы проведенного исследования и его планируемые результаты. В результате научно-педагогического 
сотрудничества и опытно-экспериментальной деятельности университетов на международном, федераль-
ном и региональном уровне коллективами учреждений накоплен многогранный опыт. Это позволило су-
щественно повысить общие результаты в формировании кадрового потенциала. Рассмотрен перечень по-
казателей, достигнутых коллективами университетов в результате научно-педагогического сотрудничества 
и опытно-экспериментальной работы. Наглядно представлено, как возрастал кадровый потенциал универ-
ситетов, институтов и исследовательских центров, а также сотрудничающих с ними культурно-просвети-
тельских учреждений. Статья приглашает к конструктивному научному диалогу и организации совместной 
исследовательской деятельности.

Ключевые слова: художественное краеведение, вуз, культурно-просветительская деятельность, музей, 
выставочный центр, социализация, студент, профессор, учёный
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Abstract: This article deals with the highly topical issue of the character and results of scientifi c and pedagogical 
cooperation of universities and cultural institutions in the fi eld of artistic Regional Studies. For a number of federal 
public institutions of higher education it became the theme of many years of experimental research. The purpose of 
research – is to develop and test a mechanism of socialization of students and scientists means of artistic of Regional 
Studies. The object of the research is the socialization of students and scientists means of artistic of Regional Studies. 
Tasks of the experiment, represented in this research, are divided into three main parts: legal and organizational; 
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Научно-педагогическое сотрудничество 
вузов и культурно-просветительских уч-
реждений в области художественного крае-
ведения рассматривается нами как одна из 
важнейших тем эксперимента Междуна-
родного телекоммуникационного образо-
вательного проекта «Мариинская галерея 
им. М. Д. Шаповаленко» (далее – МТОП). 
Организаторы экспериментального иссле-
дования понимают, что научно-педагоги-
ческое сотрудничество вузов и культурно-
просветительских учреждений в области 
художественного краеведения нуждается 

в полноценной диверсификации с целью 
дальнейшего повышения эффективности 
работы и создания серьёзных предпосылок 
для формирования достойной культурной 
элиты страны [2].

В той или иной форме в эксперимен-
те начали принимать участие 798 учёных, 
представляющих 584 института, универси-
тета и научно-исследовательских центра из 
232 стран мира. В их числе – действитель-
ные члены и члены-корреспонденты отече-
ственных, зарубежных и международных 
академий, профессора, заведующие кафе-
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драми вузов. Помимо этого, 76 лауреатов 
Нобелевской Премии любезно позволили 
нам стать их последователями в избранных 
областях науки.

Тема многолетнего экспериментально-
го исследования «Социализация учащихся, 
студентов и учёных средствами художе-
ственного краеведения» нашла должное 
понимание и поддержку в лице научных и 
культурно-просветительских учреждений 
различных городов России и зарубежья. 
Необходимо отметить, что, если для одних 
из них пропаганда художественных цен-
ностей является основным уставным ви-
дом деятельности, для других – одним из 
рядоположенных, то учреждения, никаким 
образом не связанные с данной работой, но 
пассионарно подходящие к нашей работе, 
способны также составить продолжитель-
ный перечень. Практически уже десятилет-
нее содружество работников МГИК и «Ма-
риинской галереи им. М. Д. Шаповаленко» 
насчитывает немало весомых и желанных 
плодов научно-педагогической и опытно-
экспериментальной деятельности.

В лице коллег из Российской Академии 
образования мы получили достойную под-
держку нашим многочисленным инициа-
тивам. Так, сотрудники Института худо-
жественного образования и культурологии 
РАО академик МАНВШ, д.п.н., профессор 
А. Ю. Бутов, к.п.н. К. А. Полянский, к.п.н. 
А. В. Фоменко и другие учёные активно 
способствуют проведению нами экспери-
ментальных исследований в области худо-
жественного краеведения. В свою очередь, 
сотрудники  Центра средств обучения Ин-
ститута стратегии развития образования 
РАО способствуют поддержанию контекста 
социализации в области художественного 
краеведения при использовании ИКТ. Пре-
жде всего, это заведующий центром, д.п.н., 
профессор, член-корреспондент РАО Т. С. 
Назарова,  к.п.н., с.н.с. К.М. Тихомирова, 
к.п.н., с.н.с. И. Ю. Кудина и к.п.н., с.н.с. Д. 
Н. Кожевников. Ранее данная группа коллег 
представляла в нашем научном содруже-
стве Институт содержания и методов обуче-
ния РАО, а до 2004 года – Институт общего 
среднего образования РАО. Данные учреж-
дения в лице зав. лабораторией координа-
ции экспериментальных исследований Цен-
тра общих проблем среднего образования, 
к.п.н.,  члена Ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики России С. И. Гудилиной 
стали инициаторами Федерального экспе-
римента по социализации средствами ИКТ, 
автором и бессменным научным руководи-
телем которого является академик МАС, 
МАЕ и МОО АДЮТК, член-корр. МАПН, 
п.д.н., к.филол.н., профессор О. Ю. Латы-

шев. С 2007 года инициатива получила над-
лежащую поддержку со стороны МТОП и 
обрела международное звучание, актуаль-
ное и по сей день. Приведём лишь отдель-
ные примеры позитивного взаимодействия 
для достижения цели эксперимента и ре-
шения предусмотренных его программой 
задач. 

Значительную методическую поддерж-
ку нашему эксперименту оказал отдел Рус-
ского музея «Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества», и в 
первую очередь – его заведующий, д.п.н, 
профессор Б.А. Столяров. По приглаше-
нию О. В. Платоновой, зав. сектором со-
циально-культурных программ и проектов 
отдела социокультурных коммуникаций 
Русского музея, мы приняли участие в арт-
терапевтических мероприятиях для воспи-
танников детских домов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, и приобрели при 
этом бесценный неповторимый опыт орга-
низации волонтёрской работы студентов с 
воспитанниками учреждений господдержки 
детства. Наибольший интерес в данном от-
ношении у нас вызвало мероприятие «Сны 
старого фонтана» для детей-сирот, прошед-
шее в знаменитом Летнем саду.

По любезному приглашению руководи-
теля Школьного центра Государственного 
Эрмитажа к.п.н. И. В. Дюбановой мы при-
няли участие в двух круглых столах на базе 
данного учреждения в июне и декабре 2012 
года по проблеме социализации средствами 
художественного краеведения. С чувством 
глубокой признательности и искреннего 
уважения мы отнеслись к инициативам н.с. 
Школьного центра ГЭ к.п.н. О. Ю. Атама-
новой по работе с детьми-сиротами, деть-
ми, оставшимися без попечения родителей 
и пациентами онкологических клиник в об-
ласти художественного творчества и крае-
ведения.

Сложился и ещё один необыкновен-
ный ракурс организации студенческой 
волонтёрской работы в области художе-
ственного краеведения. В данном случае 
речь шла уже о работе студентов среднего 
специального учебного заведения, плани-
ровавших продолжить своё образование в 
вузах Санкт-Петербурга. Народный музей 
«Дети и дошкольные работники осаждён-
ного Ленинграда»создан на базе Санкт-
Петербургского  государственного  бюджет-
ного  профессионального  образовательного  
учреждения  «Педагогический  колледж  
№8». Его многоопытный директор Л.П. 
Иванова благосклонно отнеслась к предло-
жению научного руководства нашего экспе-
римента об организации в музее колледжа 
«Школы юного экскурсовода» для детей-си-
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рот с ограниченными возможностями здо-
ровья. Заведующая музеем Е. Н. Дмитриева 
безупречно и весьма инициативно провела 
большую работу со своими студентами, а 
также воспитанниками детских домов №№ 
13 и 26 г. Санкт-Петербурга по подготовке 
экскурсий в зале музея. Она вместе со сту-
дентами регулярно посещала детские дома 
и проводила занятия с их воспитанниками 
и педагогами по подготовке экскурсий. По-
добная практика была продолжена и не-
посредственно в музее. Некоторых юных 
экскурсоводов требовалось бережно пере-
носить на руках от одной витрины к другой 
для продолжения их усердной и серьёзной 
работы с посетителями музея. Вместе с 
научным руководителем эксперимента О. 
Ю. Латышевым зачётное занятие «Школы 
юного экскурсовода» посетила писатель 
и историк, специализирующийся на исто-
рии Северной столицы, Н. В. Бабуркина. 
И взрослые, и дети выразили участникам 
работы ШЮЭ глубокую признательность 
за титанический и благородный труд по 
увековечению памяти о детях и дошколь-
ных педагогах осаждённого Ленинграда, и 
в невыносимо трудные блокадные дни не 
перестававших рисовать, лепить, делать 
поделки в различных стилях декоративно-
прикладного искусства.

В Воронежском областном краевед-
ческом музее (директор Е. А. Вычерова) 
по нашей инициативе и поддержке отдела 
культурно-массовой работы была организо-
вана «Школа юного экскурсовода» для вос-
питанников интернатных учреждений. По 
существу, она и стала  прообразом наших 
дальнейших Санкт-Петербургских инициа-
тив. Руководителем ШЮЭ в Воронеже ста-
ла почётный член коллектива «Мариинской 
галереи» Е.В. Пилюгина. ШЮЭ работала 
на протяжении двух лет, вплоть до перехода 
её руководителя на повышение по службе 
[11]. Данный вид работы помог организа-
ции подготовки студентов Воронежского 
филиала Российского Государственного Со-
циального университета по профилю нашей 
экспериментальной деятельности.

В Воронежском областном художествен-
ном музее им. И.Н. Крамского (директор – 
почётный академик Российской Академии 
Художеств, заслуженный деятель искусств 
Воронежской области В. Д. Добромиров) 
успешно прошли занятия «Школы юного 
журналиста» с участием детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
В ходе данной работы были взяты интервью 
у руководства музея, сделаны презентации, 
сняты фильмы, что также создало базу для 
работы со студентами РГСУ, филиала в г. 
Воронеже.

Материалы родственных исследований 
достаточно широки и разнообразны по сво-
ей жанровой палитре научного творчества. 
Согласно убеждению В. Н. Ильина,  науч-
но-педагогическое сотрудничество вузов и 
культурно-просветительских учреждений 
в области художественного краеведения 
способно принести значительные плоды со-
циализации - как студентов, так и профес-
сорско-преподавательского состава вузов, 
а также сотрудников музеев, выставочных 
центров и других учреждений культуры  
[11]. Следуя данной точке зрения, мы стре-
мимся определить условия, в которых пред-
ставители профессорско-преподаватель-
ского состава вузов смогут использовать 
ресурсы художественного краеведения в со-
циализации указанных категорий граждан.

Е. А. Байер доказывает приоритет ху-
дожественного краеведения в процессе 
реализации различных форм высшего про-
фессионального образования как одного из 
важнейших факторов социализации [7]. С. 
П. Демура подтверждает данное положение 
на материале как историко-художественно-
го краеведения, так и туристско-краеведче-
ской деятельности в целом [7].

И. И. Черноусова, в свою очередь, при-
нимает во внимание краеведческую со-
ставляющую социализации в условиях 
логопедической поддержки, столь необхо-
димой многим из представителей избран-
ной нами целевой аудитории [6]. Л. П. Чай-
кина полагает, что надлежащие результаты 
социализации целесообразно ожидать от 
органической связи художественного и ли-
тературного краеведения [12]. Нам видит-
ся справедливым остановиться на приве-
дённых выше точках зрения специалистов, 
уделивших достойное внимание изучению 
различных аспектов данной научной про-
блемы, осознавая при этом, что круг таких 
учёных значительно шире. Это убеждает 
нас в необходимости создания программы 
экспериментального исследования, кото-
рое позволило бы принципиально усилить 
подготовку студентов  в вузах на материале 
художественного краеведения. Логичным 
звеном является при этом соответствующая 
подготовка и переподготовка профессорско-
преподавательского состава, обучающего 
будущих специалистов в области художе-
ственного краеведения. Это же имеет пря-
мое касательство и коллективов академий 
(институтов) повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, 
переподготавливающих нынешних сотруд-
ников культурно-просветительских учреж-
дений.

Цель исследования - разработать и апро-
бировать механизм социализации студентов  
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и учёных средствами художественного кра-
еведения. 

Объект исследования – пути социализа-
ции студентов  и учёных средствами худо-
жественного краеведения. 

Задачи исследования подразделяются на 
три основных блока: нормативно-правовые 
и организационные; методические и психо-
лого-педагогические; финансово-экономи-
ческие. 

К нормативно-правовым и организаци-
онным задачам относятся: создание пакета 
нормативно-правовых документов, обе-
спечивающих сетевое сотрудничество фе-
деральных государственных учреждений 
высшего профессионального образования 
(далее – ФГОУ ВПО) в процессе социали-
зации студентов  и учёных средствами худо-
жественного краеведения; совершенствова-
ние механизма функционирования МТОП, 
направленного на реализацию модели со-
циализации студентов  и учёных средства-
ми художественного краеведения; реализа-
ция новых подходов к организационному 
построению образовательного процесса в 
учреждениях высшего профессионального 
образования, участвующих в названном об-
разовательном проекте, использующих дис-
танционные образовательные технологии; 
организация повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава, 
освоение ими открытых образовательных 
методик и технологий, ИКТ-компетенций; 
формирование системы мониторинга рабо-
ты в рамках МТОП с целью оптимизации 
работы по социализации студентов  и учё-
ных средствами художественного краеведе-
ния; разработка комплекса показателей пе-
дагогической эффективности работы ФГОУ 
ВПО, использующих ресурсы образова-
тельного проекта «Мариинская галерея им. 
М. Д. Шаповаленко»; совершенствование 
управления вовлечённых в эксперименталь-
ную работу ФГОУ ВПО в условиях плано-
мерного пополнения научно-методических 
ресурсов «Мариинской галереи».

К методическим и психолого-педагоги-
ческим задачам относятся: освоение про-
фессорско-преподавательским составом 
нового информационно-образовательного 
пространства, организованного в рамках де-
ятельности учреждений и образовательного 
проекта «Мариинская галерея им. М. Д. 
Шаповаленко», а также способов и приемов 
поиска и использования в образовательном 
процессе сетевых образовательных ресур-
сов и технологий социализации студентов  
и учёных средствами художественного 
краеведения; освоение профессорско-пре-
подавательским составом практики состав-
ления и использования программ социа-

лизации студентов  и учёных средствами 
художественного краеведения, основанных 
на использовании сетевых образовательных 
ресурсов; освоение профессорско-препода-
вательским составом новых форм организа-
ции образовательного процесса; внедрение 
в практику его работы открытых образова-
тельных технологий, направленных на со-
вершенствование процесса социализации 
студентов  и учёных средствами художе-
ственного краеведения; введение в педаго-
гическую практику критериальной системы 
оценивания качества социализации студен-
тов  и учёных средствами художественно-
го краеведения для унификации подходов 
к оцениванию в рамках образовательного 
проекта; освоение профессорско-препода-
вательским составом методов комплексного 
оценивания работы студентов, учитываю-
щего результаты учебной деятельности в 
очном и дистанционном режиме обучения; 
разработка психологическими службами 
ФГОУ ВПО методов максимально эффек-
тивного функционирования проектов для 
студентов  и профессоров в рамках теле-
коммуникационного образовательного про-
странства.

К финансово-экономическим задачам 
относятся: эффективное использование ре-
сурсов ФГОУ ВПО, участвующих в реали-
зации МТОП в условиях дистанционного 
обучения; определение экономических ин-
дикаторов эффективности работы ФГОУ 
ВПО в условиях сетевого взаимодействия; 
разработка формы обоснования экономи-
ческой целесообразности использования 
в учебном процессе дистанционных обра-
зовательных технологий и сетевых инфор-
мационно-образовательных ресурсов [3]; 
проведение сравнительного экономическо-
го анализа эффективности использования 
ресурсов (образовательных, кадровых, ор-
ганизационных, материально-технических) 
в условиях образовательного проекта «Ма-
риинская галерея им. М.Д. Шаповаленко», 
не использующих и использующих в об-
разовательном процессе механизмы со-
вершенствования процесса социализации; 
улучшение учебно-методической и мате-
риально-технической базы ФГОУ ВПО, 
участвующих в работе по данному экспери-
менту [1].

План поэтапной реализации экспери-
мента

Первый этап – диагностико - ориенти-
ровочный -  2016 г.

- Проведение комплексного сопостави-
тельного анализа образовательных потреб-
ностей и ресурсов ФГОУ ВПО – участни-
ков сетевого взаимодействия. Выявление 
дополнительных потребностей в ресурсах 
сети. 
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- Определение модели сетевого взаи-

модействия базового учреждения высшего 
профессионального образования  с другими 
образовательными учреждениями. 

- Конструирование единой региональ-
ной системы мониторинга качества управ-
ления учреждением высшего профессио-
нального образования  средствами ИКТ.

- Разработка содержания метапрограмм 
повышения качества социализации студен-
тов и учёных средствами художественного 
краеведения.

- Проведение мониторинга образова-
тельных потребностей студентов  и их пре-
подавателей.

- Ревизия внутренних образовательных 
ресурсов учреждений сети (профильные, 
базовые, элективные курсы, лабораторная 
база, цифровые образовательные ресурсы). 

- Мониторинг внутренних кадровых ре-
сурсов. 

- Анализ возможностей информацион-
но-технического обеспечения образователь-
ного процесса учреждений.

Второй этап – проектировочно - органи-
зационный –  2017 г.

- Утверждение сетевой модели использо-
вания информационно-образовательных ре-
сурсов в социализации студентов  и учёных 
средствами художественного краеведения. 

- Завершение комплексного анализа об-
разовательных возможностей и потребно-
стей студентов.

- Подготовка рекомендаций вузам по ор-
ганизации сетевого взаимодействия.

- Освоение психолого-педагогической 
диагностики уровня качества социализации 
студентов  и учёных средствами художе-
ственного краеведения в условиях сетевого 
взаимодействия. 

- Поэтапная реализация разработанных 
программ с использованием на занятиях 
приемов открытых образовательных техно-
логий. 

- Отбор критериального аппарата, еди-
ного для всех участников МТОП, реализа-
ции метапредметных программ.

- Выявление ФГОУ ВПО, готовых к об-
мену ресурсами в социализации студентов  
и учёных средствами художественного кра-
еведения посредством метапрограмм. 

Третий этап – аналитико-корректиро-
вочный – 2018-2021 гг.

- Подведение итогов деятельности уч-
реждений-участников МТОП по реализа-
ции проблемы исследования.

- Диссимиляция положительного педа-
гогического опыта на муниципальном, ре-
гиональном, федеральном и международ-
ном уровнях.

- Проведение оценки эффективности 
использования ресурсов МТОП в решении 
проблемы социализации студентов  и учёных 
средствами художественного краеведения.

В предпринимаемом нами исследова-
нии видится значительный инновационный 
потенциал. И, соответственно, получение 
следующих результатов. Это построение и 
реализация модели, а также разработка тех-
нологии социализации студентов  и учёных 
средствами художественного краеведения; 
введение в педагогическую практику кри-
териальной системы оценивания качества 
социализации студентов  и учёных сред-
ствами художественного краеведения; фор-
мирование системы мониторинга работы 
Международного телекоммуникационного 
образовательного проекта «Мариинская 
галерея имени Марии Шаповаленко» по со-
вершенствованию процесса социализации 
студентов  и учёных средствами художе-
ственного краеведения [4].

В результате научно-педагогического 
сотрудничества и опытно-эксперименталь-
ной деятельности университетов на между-
народном, федеральном и региональном 
уровне коллективами учреждений нако-
плен многогранный опыт. В частности, нам 
удалось переосмыслить принципы социа-
лизации студентов  и учёных средствами 
художественного краеведения. К нашему 
глубокому удовлетворению, они полностью 
согласуются с хрестоматийными принципа-
ми, сформулированными А. В. Мудриком, 
соратником Г. К. и С. А. Калабалиных, по-
следователей А. С. Макаренко. В новую 
эпоху мы считаем своим долгом вложить в 
традиционное звучание приводимых ниже 
принципов соответствующее поставленным 
нами задачам развёрнутое содержание [13]:

– принцип гуманистической направ-
ленности диктует настолько строгий и це-
ленаправленный отбор образовательных 
средств, чтобы в их число могли попасть 
только «ретрансляторы» высших ценно-
стей, сформулированных человечеством в 
результате всей его социальной истории. 
Изобразительный ряд, музыкальные про-
изведения и фильмография, подбираемые 
для ведения курса художественного крае-
ведения, призваны своим изначально пози-
тивным содержанием насколько возможно 
полно вытеснить из сознания студенческой 
аудитории весь негативный жизненный 
опыт. Например, за счёт просмотра кино-
лент, напитанных идеями гуманизма, их 
коллективного обсуждения в студенческой 
группе, написания сочинений с изложением 
полученных впечатлений существенно воз-
растает возможность пересмотра студентом 
своих внутренних ценностей без актив-
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ного (насильственного, манипулятивного) 
побуждения со стороны преподавателей. 
Аналогичным образом способны функцио-
нировать другие различные медиаобъекты 
сферы художественного краеведения.

– принцип гармоничного сочетания лич-
ностных и общественных целей социализа-
ции может быть также успешно актуализи-
рован в процессе социализации студентов  
и учёных средствами художественного кра-
еведения. Задача специалиста, реализующе-
го данное направление, состоит в том чтобы 
со всей наглядностью продемонстрировать, 
как от твоей собранности, целеустремлён-
ности, доброжелательного отношения к лю-
дям зависит твоя успешность в обществе, и 
в определённой мере – успешность самого 
данного общества. Как правило – микро-
социума вуза, музея, выставочного центра. 
Наиболее подходящими средами для кор-
ректного и своевременного решения данной 
задачи мы предлагаем считать социальные 
сети. С одной стороны, необходимо обеспе-
чить сохранность нравственного, психиче-
ского и физического здоровья студента при 
обращении к социальным сервисам, подраз-
умевая, что на первом курсе вузов учится 
значительное количество несовершенно-
летних граждан. С другой стороны, нужно 
приучить его ответственно и избирательно 
относиться к возможностям такого обще-
ния. Только в этом случае ему можно будет 
продемонстрировать себя так достойного 
уважения пользователя сетей, и вследствие 
этого ожидать удовлетворения своих прав и 
социальных запросов.

– принцип толерантности убедительно 
реализуется на примере художественного 
краеведения в сфере виртуального туриз-
ма и краеведческой практики. Раз от раза 
в сознании студентов складывается всё 
более чёткая и недвусмысленная картина 
мира как единства непохожих. И если Ари-
стотель рассуждал так о вполне реальном, 
осязаемом городе со всеми его рельефными 
противоречиями и разнообразием  потреб-
ностей жителей, то в эпоху развития наших 
студентов таким «городом» для них будет, 
например, лист контактов в фейсбуке. С 
другой стороны, видеофильмы о жизни и 
традициях различных стран и континентов 
будут призваны показать представителям 
отечественного студенчества, насколько у 
разных людей может быть разное телосло-
жение, цвет кожи, причёска или её полное 
отсутствие, выражение лиц. И уже совер-
шенно неожиданным для многих юных зри-
телей способно оказаться наличие на них 
посторонних предметов тотемного, амулет-
ного, ритуального характера, а также вы-
ражающих кастовую принадлежность или 

конкретную общественную роль индивида. 
Умение уважать каждого человека и при-
знавать его право быть совершенно непо-
хожим на тебя самого станет наибольшим 
эффектом  образовательной деятельности 
в данном направлении, равно как и скрупу-
лёзной работы каждого студента над прису-
щими ему чертами внутреннего мира.

– принцип субъектности также эффек-
тивно способствует формированию ответ-
ственного отношения студента к резуль-
татам своей работы в интернете, равно 
как и другого использования медиаобра-
зовательных технологий. Примат субъект-
субъектных отношений находит здесь своё 
логическое продолжение, и способен посту-
лироваться едва ли не с удвоенной силой. 
В частности, это можно объяснить тем, что 
студент, стесняющийся выйти на реальное 
общение и поделиться с окружающими сво-
ей точкой зрения по какому-либо вопросу, 
либо желающий также задать вопрос, бы-
стрее и лучше сможет сделать это в интер-
нете, чем в повседневной обстановке. Пра-
вильно и тактично поддержать студента в 
решении данного вопроса – для профессора 
означает принять существенное участие в 
судьбе его позитивной социализации. 

– принцип индивидуального подхода 
требует от профессора, читающего курс ху-
дожественного краеведения, особой вирту-
озности, глубоких разносторонних знаний и 
полной самоотдачи в работе. Это тем более 
важно, когда на занятие приходит религи-
озно разнонаправленная группа студентов. 
Также это актуально, когда у представите-
лей группы присутствуют гендерные, эт-
нические, любые другие принципиальные 
различия, которые приходится учитывать 
одновременно без ущерба, для какой бы то 
ни было стороны. Ещё одним немаловаж-
ным акцентом может являться инклюзив-
ный характер группы, куда относительно 
недавно приглашены студенты с ограни-
ченными возможностями здоровья. Однако, 
пожалуй, наибольшую сложность в образо-
вательной деятельности профессора со сту-
дентами будет наличие в их группе носите-
лей нескольких психических статусов в том 
числе - и психически травмированные сту-
денты. Они могли пережить теракты, меж-
национальные конфликты, землетрясения и 
подвергнуться иным факторам деструкции 
психики, не затрагивающим напрямую ин-
теллектуальной сферы. Это потребует от 
профессора уже не только чрезвычайно гиб-
кой стратегии управления образовательным 
процессом. Что в той же мере важно и для 
реализации иных принципов социализации 
посредством художественного краеведе-
ния. Но в последнем из упомянутых выше 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

77ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
случаев потребуется ещё и существенный 
пересмотр дидактических установок каж-
дого семинарского занятия, лекции либо 
спецкурса.

– принцип осознанности находится в 
режиме акселерации. Это обусловлено тем, 
что изначально будущего студента, как пра-
вило, никто не учил мыслить критически, 
выстраивать корректные и доброжелатель-
ные отношения с окружающими, вкладывая 
в собственные мысли, слова и поступки всё 
своё великодушие и природную доброту. 
Поэтому для реализации данного принципа 
потребуются особые усилия совокупности 
лиц и ускоренный характер развития со-
бытий. Помимо профессоров, призванных 
тактично и внимательно относиться к сту-
дентам, их личного жизненного примера 
– образа мыслей, стиля поведения, остав-
ляемого за собой эмоционального шлей-
фа, особая роль здесь также должна быть 
отведена и медиаспециалисту. Опять-таки, 
профессору следует найти совокупность 
многогранных, но однозначно позитивно 
трактуемых кинообразов. Именно они в 
данном случае смогут стать для таких сту-
дентов основой для моделирования недо-
стающего опыта выплеска эмоций, чувств и 
ощущений. О высокой значимости которых 
для формирования личностного потенциала 
студентов говорить совершенно излишне.

– принцип сочетания дифференциации 
и интеграции в ситуации художественно-
го краеведения обретает наиболее объём-
ное звучание наряду с ранее озвученным 
принципом индивидуального подхода. Для 
медиаспециалиста с его многогранными 
возможностями разносторонней убедитель-
ности здесь, на наш взгляд, наиболее важно 
перейти от зыбкого к стабильному балансу 
реализации студентом присущих ему одно-
му во всей группе свойств и качеств. И в то 
же самое время – стать необходимым чле-
ном группы, с неповторимой социальной 
ролью в ней, желанным участником обще-
ния, автором свежих идей, конструктивных 
решений в коллективном творческом деле. 
Широта возможностей художественного 
краеведения в данном аспекте также не тре-
бует сиюминутных обширных комментари-
ев. Скорее – добросовестно проработанных 
алгоритмов развития творческого процесса, 
всё же неповторимого и единственного по 
своей сути.

– принцип педагогического сопровожде-
ния процесса социализации в ряду перечис-
ленных принципов является заключитель-
ным торжественным мажорным аккордом, 
призванным сформировать внятное и общее 
впечатление о судьбе студентов трудной 
судьбы посредством их социализации по-

средством художественного краеведения. 
В свою очередь, судьба его реализации за-
висит от качества согласованности усилий 
всех сотрудников университета.

В данный момент представляется необ-
ходимым сказать несколько слов также и о 
результативности исследования в плане «до-
норской» группы – тех институтов, универ-
ситетов и научно-исследовательских цен-
тров, которые способствуют повышению 
квалификации и формированию професси-
онального облика профессора университе-
та. Участие обширной группы ФГОУ ВПО 
в экспериментальной деятельности по-
зволило существенно повысить общие ре-
зультаты  подготовки будущих сотрудников 
культурно-просветительских учреждений, 
а также повышения квалификации обучаю-
щего их профессорско-преподавательского 
состава. Рассмотрим перечень показателей, 
достигнутых коллективами университетов 
в результате научно-педагогического со-
трудничества и опытно-экспериментальной 
работы, и отражающих, как возрастал ка-
дровый потенциал университетов, институ-
тов и исследовательских центров.

1. Доля научных и педагогических ра-
ботников, имеющих действующий доку-
мент о повышении квалификации, в общем 
числе научных и педагогических работни-
ков учреждения. Активное участие 798-ми 
научных и педагогических сотрудников в 
экспериментах с участием университетов 
позволило учёным и профессорам успешно 
повысить свою квалификацию и получить 
соответствующий документ установленно-
го образца.

2. Доля научных и педагогических ра-
ботников, эффективно использующих со-
временные медиаобразовательные техно-
логии в профессиональной деятельности в 
общем числе научных и педагогических ра-
ботников учреждения, начала существенно 
возрастать уже на первом году эксперимен-
та. В настоящий момент каждый учёный и 
педагог-экспериментатор активно исполь-
зует педагогические и информационно-ком-
муникационные технологии в повседнев-
ной работе.

3. Доля научных и педагогических ра-
ботников, участвующих в деятельности 
профессиональных сетевых сообществ, и 
регулярно получающих в них професси-
ональную помощь и поддержку, в общем 
числе научных и педагогических работни-
ков учреждения. Учёные и педагоги-экспе-
риментаторы не только регулярно получают 
своевременную и полноценную поддержку 
со стороны профессиональных сетевых со-
обществ, но и инициативно оказывают её 
своим коллегам – как в родной стране, так и 
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за рубежом. Календарно-тематическим пла-
ном эксперимента на каждый учебный год 
предусмотрена «Среда консультаций», по-
зволяющая на регулярной основе получать 
безвозмездные высокопрофессиональные 
консультации у выдающихся деятелей со-
временной педагогической науки, как пра-
вило – лауреатов Нобелевской Премии.

4. Доля научных и педагогических ра-
ботников, участвующих в деятельности 
профессиональных саморегулируемых ор-
ганизаций, и регулярно получающих в них 
профессиональную помощь и поддержку, 
в общем числе научных и педагогических 
работников учреждения. Каждый учёный 
и педагог-экспериментатор с 2007 года яв-
ляется членом профессиональной само-
регулируемой системы – международного 
телекоммуникационного образовательного 
проекта «Мариинская галерея имени М. Д. 
Шаповаленко». В частности, именно под 
патронатом данного проекта развивается 
международная экспериментальная дея-
тельность университетов.

5. Доля педагогических и руководящих 
работников, представивших опыт работы 
в мероприятиях различного уровня, общей 
численности педагогических и руководя-
щих работников. Каждый сотрудник ад-
министрации и педагог-экспериментатор 
является участником учреждения и прове-
дения международных конференций, сим-
позиумов и конгрессов в области науки, 
культуры и образования под патронатом 
международной общественной организа-
ции «Информация для всех». Регулярно 
издаются монографии, авторами которых 
являются представители администрации и 
научно-педагогического коллектива уни-
верситетов. Наряду с этим, педагогический 
опыт работников университетов регулярно 
отражается на страницах научных и научно-
методических журналов различных стран, 
сборников докладов научно-практических 
конференций, крупнейших в мире научных 
социальных сетей, институциональных ре-
позитариев.

6. Научные, педагогические и руково-
дящие работники, ставшие победителями 
и лауреатами международных конкурсов. 
Значительно количество международных 
конкурсов научной, научно-методической 
и научно-популярной литературы, фестива-
лей педагогического мастерства, призёрами 
и лауреатами которых являются сотрудники 
администрации и педагоги университетов, 
представители которых участвуют в наших 
экспериментах. 

Распределение сотрудничества с учреж-
дениями высшего профессионального об-
разования, послевузовской переподготовки, 

а также научными организациями представ-
лено отдельно для каждой страны [5].

Заключение. Учреждения договори-
лись осуществлять научно-педагогическое 
сотрудничество, направленное на совер-
шенствование образовательного процесса 
каждого учреждения в области эксперимен-
тального исследования. Оно предполагает 
диверсификацию всех сфер деятельности 
учреждений в области эксперименталь-
ного исследования, включая повышение 
квалификации педагогического состава 
учреждений, совершенствование системы 
мониторинга эффективности их работы. 
Также стороны договорились совместны-
ми усилиями участвовать в развитии мето-
дологических основ экспериментального 
исследования  при научно-методической 
и информационной поддержке со сторо-
ны МТОП «Мариинская галерея им. М. Д. 
Шаповаленко». По общему мнению, наи-
большую эффективность данные процессы 
приобретут при существенном увеличении 
интенсивности совместных выступлений 
сотрудников экспериментальных учрежде-
ний в научных, научно-методических и на-
учно-практических журналах, бюллетенях 
по теме художественного краеведения, соб-
ственно экспериментального исследования.

Выводы и перспективы исследования.
1. Художественное краеведение позво-

ляет эффективнее и полнее реализовать 
принципы социализации студентов и учё-
ных.

2. Включение художественного краеве-
дения в процесс диверсификации работы 
вузов, научных и культурно-просветитель-
ских учреждений позволяет достичь более 
глубоких и разносторонних результатов.

3. Выпускаемые вузами специалисты 
в лице художественного краеведения при-
обретают гармонично настроенный набор 
инструментов для нахождения подходов к 
наиболее сложным условиям социализации.

Перспективы развития данного иссле-
дования, на наш взгляд, не ограничивают-
ся только обозначенными здесь четырьмя 
предстоящими годами. Художественное кра-
еведение с каждым годом занимает всё бо-
лее уверенные позиции в мире науки, куль-
турно-просветительской деятельности и 
собственно образования. На этом основании 
мы полагаем, что и в дальнейшем оно также 
станет одним из наиболее значительных по-
водов предстоящих нам исследований.

Благодарности. Позвольте воспользо-
ваться замечательной возможностью для 
того чтобы выразить нашу глубокую при-
знательность Н. А. Алексеевой, О. Ю. Ата-
мановой, А. Ю. Бутову, С. Н. Гаврову, С. И. 
Гудилиной, А. А Демидову, Е. Н. Дмитри-
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евой, И. В. Дюбановой, А. Д. Жаркову, Л. 
П. Ивановой, С. М. Оленееву, Н. Д. Соколо-
вой, Б. М. Столярову, А. В. Фёдорову, Е. Б. 
Ярцевой, Е. Н. Ястребцевой и всем другим 
нашим замечательным коллегам.
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Исследованы основные подходы к выявлению смыслового содержания  понятия  «культура». Прове-
ден анализ основных классов дефиниций культуры, используемых в антропологической литературе. Данные 
классы определений культуры указывают на сферы возможной контекстной самореализации личности и на 
потенциальные следствия этой самореализации в каждой из них. Данные подходы к определению понятия 
культура далеко не исчерпывают возможных парадигм, из чего следует возможность выделения других на-
правлений культурного становления личности. Рассмотрены социальные функции, выполняемые культурой 
относительно жизни человеческого общества. Культура, с одной стороны, есть результат предшествующей 
деятельности человека (общества), но, с другой стороны, она выступает как один из детерминантов его 
дальнейших успехов. Предложено несколько наиболее распространенных трактовок культуры, в том числе 
единая глобальная дефиниция. Выделены ведущие характеристики феномена «культура».
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У Владимира Ивановича Даля мы на-
ходим следующее толкование слова «куль-
тура»: «...обработка и уход, возделывание, 
возделка; образование, умственное и нрав-
ственное...». Оно полностью соответствует 
латинскому употреблению термина cultura, 
ведущего свое происхождение от слов colo, 
colere (взращивать, возделывать землю, за-
ниматься земледелием), в римские времена 
расширенного Цицероном в связи с выдви-
нутой задачей философской «обработки» 
человеческого ума до метафорического кон-
цепта culturaanimi, означающего совершен-
ствование души, духовность. Несмотря на 
это, в своем современном понимании слово 
«культура» стало использоваться в Европе 
лишь с XVIII в., с эпохи Просвещения.

В философской теории субъективного 
идеализма, способствовавшей установле-
нию границ термина «культура», гносео-
логическим основанием его определения 
выступало признание роли поведенческой 
активности человека, в том числе и актив-
ной роли индивидуального сознания, в раз-
витии цивилизации. В дальнейшем филосо-
фия периодически предпринимала попытки 

выйти за пределы столь узкого понимания 
культуры (Еще в 1964 г. американские ис-
следователи Альфред Луис Крёбер и Клайд 
Клакхон собрали 257 определений культу-
ры и еще более 100 попыток определить 
это понятие описательно. С тех пор цифры 
только росли. Недостатка в определениях 
нет ни в отечественной, ни в зарубежной 
философии). Это привело к тому, что в сфе-
ре современной культурологии встречает-
ся более четырехсот определений объекта 
ее изучения. Подобное обилие дефиниций 
вряд ли может быть объяснено лишь субъ-
ективизмом их авторов, хотя субъективизм 
во многих случаях действительно присут-
ствует. Главную же причину сложившейся 
познавательной ситуации, очевидно, можно 
понять только с учетом чрезвычайной слож-
ности самого познаваемого объекта – фено-
мена культуры. Каждый из авторов, будучи 
не в силах охватить объект в целом, фикси-
рует свое внимание на каких-то отдельных 
существенных его сторонах. Одни связыва-
ют культуру с традициями, рассматривая ее 
как социальное наследие общества; другие 
подчеркивают нормативный характер куль-



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

81ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
туры, трактуя ее как свод правил, определя-
ющих образ жизни данного общества; тре-
тьи отдают приоритет приспособительной 
функции культуры, позволяющей человеку 
адаптироваться к конкретным условиям со-
циальной и природной среды и т.д.

Так, доктор философских наук Леонид 
Григорьевич Ионин дифференцирует четы-
ре основных смысла слова культура:

1) абстрактное обозначение общего про-
цесса интеллектуального, духовного, эсте-
тического развития;

2) обозначение состояния общества, 
основанного на праве,порядке, мягкости 
нравов и т.д. (в этом смысле слово культура 
совпадает с одним из значений слова циви-
лизация);

3) абстрактное указание на особенности-
способа существования или образа жизни, 
свойственных какому-то обществу,какой-то 
группе людей, какому-то историческому пе-
риоду;

4) абстрактное обозначение форм и про-
дуктов интеллектуальной и, прежде всего, 
художественнойдеятельности: музыка, ли-
тература, живопись, театр, кино и т.д.

Доктор психологических наук Надеж-
да Михайловна Лебедева выделяет шесть 
основных классов дефиниций культуры, 
используемых в антропологической литера-
туре:

1) описательные определения, содержа-
щие попытки перечислить аспекты челове-
ческойжизни и деятельности, созидающие 
культуру;

2) исторические определения – напри-
мер, аккумуляция традиций в процессе со-
вершенствования культуры(культурное на-
следие);

3) нормативные определения – описание 
разделяемых норм и правил, управляющих 
человеческим поведением;

4) психологические определения, опи-
рающиеся на психологические феномены 
– например, приспособление, культурную 
адаптацию, обучение, навыки;

5) структурные определения – относятся 
к моделям организации культуры: культура 
– не комплексобычаев, а способ формиро-
вания единой модели внутрисвязанных фе-
номенов;

6) генетические определения, ос-
нованные на происхождении или 
генезисе:культура как результат адаптации 
группы к среде обитания рождается в соци-
альном взаимодействии и творческом раз-
витии.

Как видно, данные классы определений 
культуры указывают на сферы возможной 
контекстной самореализации личности и 
на потенциальные следствия этой само-

реализации в каждой из них. Так, дефи-
ниции первого порядка ориентируют на 
культурный диапазон жизни. Выраженная 
самореализация вэтом направлении связа-
на с расширением и развитием культурного 
поля, его видоизменением: формирование 
человека культурного предполагает расши-
рение культурного контекста личности, со-
зиданиеее как многогранной,разносторонне 
развитой системы. Во втором случае куль-
тура подразумевает формирование у граж-
дан таких качеств,как историческая память, 
верность традициям, патриотизм и народ-
ность. В третьем – обозначает этико-эсте-
тический компонент в структуре личности, 
ее социальную нравственность (мораль), 
воспитанность. В четвертом – регламен-
тируетформированиеособых культурных 
умений, способностей к той или иной дея-
тельности (культуры мышления, умствен-
ного и физического труда и т.д.), реализа-
цию Я-концептуального подхода. В пятом 
– предусматриваетреализацию целостного 
подхода к формированию личности и ее 
качеств, определенный иерархический под-
ход к становлению ее внутренней сферы, 
например, сферы потребностей (в основу 
можетбыть взята иерархия потребностей, 
например, А.Х. Маслоу). Наконец, в шестом 
случае культура предполагает активную со-
циальную адаптацию личности, ее социали-
зацию и самоэффективность в культурном 
контексте. Данные подходы к определению 
понятия культура далеко не исчерпывают 
возможных парадигм, из чего следует воз-
можность выделения других направлений 
культурного становления личности.

Культурный мир пронизывает все сфе-
ры человеческого существования,являясь, 
с одной стороны, порождением социаль-
ного, а с другой, выступая егокурсором и 
генератором развития. В силу разноуров-
невого характера природы социального, 
определения культуры также подразде-
ляются между собой наобщие и частные, 
сущностные и аспектные, охватывающие и 
уточняющие,универсальные и прикладные.

И все же положение с выявлением смыс-
лового содержания понятия «культура» не 
так безнадежно, как может показаться на 
первый взгляд, поскольку сотни имеющихся 
на сегодняшний день его определений под-
даются классификации, позволяющей, с на-
шей точки зрения, выделить три основных 
подхода к решению столь сложной задачи:

1) эмпирический, описательный подход 
представляет культуру как сумму, результат 
всей деятельности человека. Иначе говоря, 
как совокупность предметов и ценностей, 
из которых складывается этот результат. 
Отметим определенные недостатки такого 
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подхода. Во-первых, в данной концепции 
культура предстает в статичном состоянии 
– в виде набора застывших продуктов дея-
тельности человека. Во-вторых, жестко раз-
водятся материальная и духовная области 
культуры. Однако деление на материаль-
ную и духовную культуру весьма условно 
и относительно, поскольку в действитель-
ности эти области единой системы куль-
туры не только тесно взаимосвязаны, но и 
взаимопроникают друг в друга. Особенно 
отчетливо это проявляется в условиях науч-
но-технической революции, ведущей к все 
большей интеграции материальной и духов-
ной культур;

2) оценочный (аксиологический) подход 
пытается оперировать понятиями «культур-
ность» и «некультурность», вводит крите-
рий «степень культурности», определяемый 
посредством соотнесения оцениваемого с 
тем, что избрано в качестве эталона. Впол-
не понятно, что такой подход также носит 
в значительной степени произвольный и от-
носительный характер;

3) деятельностный подход рассматри-
вает культуру как внебиологический, спец-
ифически человеческий способ деятельно-
сти. Термин «внебиологический» в данном 
случае необходим для того, чтобы выразить 
средства и механизмы, потенциально не за-
данные биологическим типом организации 
жизни, а не сам материал их воплощения, 
который в принципе может иметь сугубо 
биологическую природу. Знакомясь с де-
ятельностным подходом к культуре, важ-
но понять главное: культура – это не сама 
деятельность, а тот способ, которым она 
осуществляется. Именно деятельностный 
подход к пониманию культуры начинает се-
годня преобладать в научной литературе. И 
это не в последнюю очередь связано с тем, 
что он не отрицает описательный и оценоч-
ный подходы, а впитывает в себя их рацио-
нальное содержание.

Будучи сверхсложной системой, куль-
тура относительно жизни человеческого 
общества выполняет ряд весьма важных со-
циальных функций:

- познавательную, заключающуюся в 
том, что многие достижения культуры вы-
ступают в качестве новых способов даль-
нейшего познания окружающего мира и 
использования этого знания в человеческой 
практике. Возможности культуры в этом 
плане зависят от того, насколько полно 
она осуществляет синтез всех форм обще-
ственного сознания, предоставляя тем са-
мым в распоряжение познающего субъекта 
целостную культуру освоения мира. В то 
же время – в порядке обратной связи – сама 
культура, ее уровень и состояние, служат 

индикатором, позволяющим безошибочно 
судить об успехах человека в «очеловечива-
нии» природы и самого себя;

- информативную, связанную с нако-
плением и трансляцией социального опыта, 
созданием средств его описания и передачи. 
Речь идет о трансляции по разным адресам: 
от одного поколения к другому, внутри од-
ной страны, в пределах жизни одного по-
коления, от одного народа к другому. При 
этом именно культура синтезирует наибо-
лее эффективные системы средств и спосо-
бов обращения информационных данных 
– естественные и искусственные языки. 
Иного, помимо культуры, механизма пере-
дачи просоциальной и асоциальной наслед-
ственности общество не имеет;

- коммуникативную, позволяющую лю-
дям вступать в общение друг с другом. Дан-
ная функция опосредована информативной 
функцией, генетически связана с ней. Вряд 
ли следует объяснять, что мы общаемся-
благодаря тем знаковым системам, кото-
рые предоставляются в наше распоряжение 
культурой. И если такая знаковая система 
как устная и письменная речь, как правило, 
используется в рамках национальной куль-
туры, то музыка, изобразительное искус-
ство – предстают уже в качестве знаковых 
систем межнационального общения. В по-
следнее время в процессах налаживания и 
поддержания массовых коммуникацийвсе 
более и более важную роль играет техниче-
ская культура общества, обеспечивающая 
повышение эффективности не только пря-
мого, но и косвенного общения между ин-
дивидами и их различными по масштабам 
группами;

- нормативную, регулирующую поведе-
ние отдельных индивидов и целых социаль-
ных групп. Цензура культуры распростра-
няется буквально на все, что делают люди: 
на их труд и быт, сферу межгрупповых и 
межличностных отношений. При этом воз-
никают довольно существенные противо-
речия между требованиями культуры и 
индивидуальными особенностями, наклон-
ностями, потребностями людей. Подобные 
коллизии изучал Зигмунд Фрейд, видевший 
в прессинге, осуществляемом цензурой 
культуры, главную причину невротических 
заболеваний. Представляется возможным 
и необходимым судить об уровне культуры 
общества по тому, насколько оно, с одной 
стороны, и индивид, с другой, толерантны, 
т.е. способны гасить противоречия, не дово-
дя их до стадии антагонизма. В этом отно-
шении первостепенной является роль мора-
ли и права – главных регуляторов в системе 
культуры;
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- цивилизационную (гуманистическую), 

выступающую в качестве главной, системо-
образующей функции культуры и означаю-
щую ее направленность на человека в инте-
ресах постоянного повышения значимости 
его жизни и связанных с ней реалий. Мы 
рассматриваем данную функцию послед-
ней, потому что ее истинная роль может 
быть понята только после того, как охарак-
теризованы все другие функции. Познава-
тельная, информативная, коммуникативная, 
нормативная функции культуры подчинены 
гуманистической и фактически выступают 
как ее модификации.

«Культура, – писал Жан-Поль Сартр, 
– никого и ничего не спасает и не оправ-
дывает. Но она дело рук человека – в ней 
он ищет свое отражение, в ней он узнает 
себя, только в этом критическом зеркале он 
и может увидеть свое лицо». Ж.-П. Сартр 
совершенно прав, когда рассматривает 
культуру в качестве критического зеркала, 
в котором отражается сущность человече-
ского бытия. Очевидно, что для оценивания 
себя в окружающем мире простого взгляда 
в него человеку недостаточно. Но всматри-
ваясь более пристально, он в состоянии сде-
лать вывод о собственной полезности, спо-
собности реализовать задуманные планы, 
исходя из своего культурного обличья. 

Таким образом, культура, с одной сто-
роны, есть результат предшествующей дея-
тельности человека (общества), но, с другой 
стороны, она выступает как один из детер-
минантов его дальнейших успехов.

Исследователями культуры, в наиболее 
близком к предмету нашего анализа дея-
тельностном ключе, предложено несколько 
нижеперечисленных трактовок культуры:

- продуктивистская – культура есть со-
вокупность материальных и духовных про-
дуктов человеческой деятельности;

- ценностная – культура есть совокуп-
ность социально значимых человеческих 
ценностей и идеалов;

- собственно деятельностная – культу-
ра есть подлинно человеческая суперорга-
ническая (в отличие от животной – органи-
ческой) деятельность;

- модусная – культура есть исключи-
тельно человеческий специфический спо-
соб деятельности по преобразованию окру-
жающего материального и нематериального 
мира;

- креативистская – культура есть со-
циально значимая человеческая творческая 
деятельность;

- персоналистская – культура есть лич-
ностный срез человеческой истории, иначе 
говоря, ее создают выдающиеся представи-
тели человеческой цивилизации;

- эмпирицистская – культура есть систе-
ма опыта, обеспечивающая постоянное вос-
производство и совершенствование челове-
ческой деятельности.

Итак, культура включает в себя пред-
метные результаты деятельности людей 
(здания и сооружения, нормы морали и 
этики), а также используемые в деятель-
ности человека знания, умения и навыки, 
уровень его интеллектуального, нравствен-
ного и эстетического развития, мировоззре-
ние, способы и формы коммуникации. По 
своей сути, она представляет собой систе-
му рукотворных и мыслетворческих цен-
ностей, являющихся результатом деятель-
ности людей. Ценности опредмечиваются 
в различных формах культуры (религия, 
нравственность, искусство, образование и 
т.п.) и становятся универсальной системой 
регуляции всех составляющих человеческо-
го бытия, создавая отношение индивида к 
окружающему социуму и самому себе. По-
этому формирование человека как личности 
предполагает присвоение мира духовной 
культуры, его «распредмечивание» путем 
овладения выработанными историей циви-
лизации категориями мышления и стоящи-
ми за ними смыслом.На сегодняшний день 
все более научно актуальной, собственно 
терминологической в теории и истории 
культуры становится ее единая глобаль-
ная дефиниция, которую разрабатывали 
и продолжают разрабатывать зарубежные 
(А. Швейцар, Тейяр де Шарден, Х. Ортега-
и-Гасет, М.  Мид, А. Моль, Г. Селье) и от-
ечественные (В.И. Вернадский, Н.А. Бердя-
ев, И.А. Ильин, В.В. Розанов, Ю.М. Лотман, 
Н.Я. Эйдельман) ученые: культура – это со-
вокупность реальных обстоятельств, явле-
ний, предметов, образа жизни и деятельно-
сти, выделившая человека из естественной 
природной среды; это все то, что создано 
руками и мыслью человека. 

Иначе говоря, культура – это систе-
ма опыта, обеспечивающая продуктивное 
развитие человеческой деятельности, про-
грессирующее самопроизводство обще-
ственного человека. Она выступает идеало-
образующей стороной жизни людей.

Обобщая представленные выше поло-
жения, можно выделить следующие харак-
теристики феномена «культура»:

- культура является основной категори-
ей в изучении и понимании личности, ее 
мировоззрения и деятельности;

- содержание культуры составляют раз-
личные материальные и идеальные эле-
менты: знания, навыки, нормы и идеалы, 
образцы деятельности и поведения, идеи 
и гипотезы, верования, социальные цели и 
ценностные ориентации, технологии, сред-
ства труда, смыслы, представления, обычаи 
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и традиции, передаваемые из поколения в 
поколение;

- ведущим фактором развития культу-
ры является исторически накапливаемый 
обществом социальный опыт, основным 
способом усвоения, совершенствования и 
передачи которого выступает образование 
(иначе говоря, образование – важнейшая 
технология формирования культуры и са-
мопроизводства общественного человека) 
(В связи с этим культурологический подход 
предполагает следующие методологические 
позиции в изучении педагогических явле-
ний: образование есть среда формирования 
человека как субъекта культуры, способ ов-
ладения им культурой, средство развития 
самой культуры; педагогические системы 
имеют очевидные культурные функции, 
связанные с реализацией накопленного со-
циального опыта, созданием в образова-
тельных процессах культурных образцов, 
норм и правил;образовательная среда – это 
среда, наполненная культурными смысла-
ми, в которой общественный социальный 
опыт переживается человеком в специально 
организованном образовательном процессе, 
постепенно становясь личным опытом.);

- культура может быть представлена в 
виде непрерывных социальных отношений, 
в которых человек живет, развивается и осу-
ществляет свою деятельность;

- человек, группа, общество являются 
одновременно творцами и субъектами куль-
туры.

В своем аксиологическом понимании 
любая культура имеет ценностно-норматив-

ное ядро, которое выступает ее важнейшей 
характеристикой постольку, поскольку от-
ражает глубинный и устойчивый тип ин-
дивидуального и коллективного сознания. 
При этом ценностно-нормативное ядро 
культуры выполняет следующие функции:

- интегративную, концентрирующую 
различные характеристики культуры;

- мировоззренческо-ориентационную, 
указывающую на общий культурный идеал;

- объединяющую, интегрирующую мно-
гообразные культуры в единое целое;

- идентификационную, позволяющую 
личности осознать собственную принад-
лежность к определенной системе культур-
ных ценностей.

Любая профессионально ориентирован-
ная культура синтезирует в себе различные 
элементы сознания и практической деятель-
ности, опосредуется компонентами общей 
культуры, присущей образованному чело-
веку: мировоззренческим, нравственным, 
интеллектуальным, эмоциональным, эсте-
тическим, физическим и др.
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Для людей, которые считают знание 
высшей ценностью, поступление в высшее 
учебное заведение является особенно важ-
ным шагом в их жизни. Лица с оконченным 
высшим образованием имеют ряд преиму-
ществ в сравнении с теми, кто его не имеет. 
В том случае, если высшее образование бу-
дет рассмотрено не столько с точки зрения 
приобретенных знаний и умений в опре-
деленной научной области, а в более гло-
бальном аспекте, то можно будет выделить 
ряд существенных преимуществ. Наиболее 
важными из них являются:

– Более глубокое понимание природно-
го и социального мира;

– Значительно расширяется мировоззре-
ние в процессе приобретения высшего об-
разования, особенно путем знакомства и из-
учения различных философских суждений 
и научных тезисов в различном культурном 
контексте;

– Повышается уровень толерантности; 
– Повышается образовательный и соци-

альный статус личности; 
– Значительно увеличивается количе-

ство и качество элементов микросреды, в 
которой функционирует данная личность; 

– Повышается уровень личностного 
развития. Создаются условия для более вы-
сокого качества жизни отдельной личности 
и общества в целом;

– Формируется рациональное и крити-
ческое мышление;

– Значительно активизируется и улуч-
шается качество умственной деятельности;

– Приобретаются умения, необходимые 
в течение всей жизни. Процессы, путем ко-
торых приобретается, анализируется и обоб-
щается информация различного характера, 
протекают на качественно новом уровне; 

Легче осуществляется передача знаний 
между поколениями;
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– Меняется отношение личности с выс-

шим образованием к себе и окружающей 
среде;

– Коммуникация и общение отличаются 
более высоким качеством;

– Значительно расширяется число про-
фессий, по которым человек с высшим об-
разованием после более краткого срока об-
учения может работать, как и должностей, 
которые может занимать;

– Предоставляется возможность рабо-
тать по специальности, которая требует на-
личие обязательного высшего образования 
(напр. учитель, врач, юрист и т.д.); 

– Возрастает шанс устроиться на более 
высокооплачиваемую работу и уменьшает-
ся риск безработицы;

– Происходит стимулирование развития 
социального общества в целом, его проспе-
ритет и богатство. 

По нашему мнению, даже только эти вы-
шеперечисленные преимущества высшего 
образования показывают совсем очевидно, 
что ценность высшего образования являет-
ся значимой как для отдельной личности, 
так и для общества в целом. Это значит, что 
и общество, и отдельная личность заинтере-
сованы в участии большего количества лиц 
в получении университетского образования 
и создания лучших условий для академиче-
ского обучения. 

К сожалению, в настоящий момент в 
академическую среду включено значитель-
но меньшее количество лиц со специаль-
ными образовательными потребностями из 
числа тех, у которых есть такое желание и 
которые могли бы воспользоваться этим. 
Внимание общества все еще направлено 
прежде всего к обеспечению для этих лю-
дей свободного доступа до начальных и 
средних учебных заведений, а не до выс-
ших. Известно, что в Европейском союзе 
проживает около 80 миллионов человек с 
каким-либо нарушением здоровья в более 
легкой или тяжелой степени [1]. В Болгарии 
отсутствуют точные данные их количества, 
но по данным последней переписи населе-
ния 2011 г. чуть больше половины милли-
она человек имеют специальные потребно-
сти, при этом более 9 000 из них – это дети 
и учащиеся. Для них нет препятствий полу-
чения высшего образования, напротив – это 
желание поощряется, но в то же время мы 
предполагаем, что нельзя с уверенностью 
утверждать, что академическое обучение 
в достаточной степени доступно им и что 
для этого созданы все условия. Нужно от-
метить, что университетская среда была бы 
в значительной степени полезна как для них 
самих, так и для общества в целом.

Во-первых, можно указать на „необхо-
димость интегрирования лиц с СОП во все 

формы социального функционирования, 
не исключая высшее образование. Реше-
ние этого вопроса имеет высокую степень 
как общественной значимости, поскольку 
о любом обществе судят по тому, „как оно 
защищает права самых уязвимых слоев на-
селения“, так и личностной значимости, по-
скольку это шаги к улучшению социальной 
среды, оказывающей влияние на их общее 
развитие”. [4, с. 194-195].

Через обучение в высших учебных заве-
дениях эти люди могли бы: 

Узнать больше о своем здоровье – как 
лучше заботиться о восстановлении и охра-
не здоровья. Известно, что более здоровый 
образ жизни водят люди с более высоким 
образовательным цензом. 

Выйти за рамки ограниченной социаль-
ной среды. Известно, что в большинстве 
случаев лица со специальными образова-
тельными потребностями функционируют 
в ограниченном количестве социальных 
единиц – преимущественно в семье, среди 
родственников, в школе и небольшом при-
ятельском и соседском окружении. Можно с 
уверенностью сказать, что доступность по-
лучения высшего образования предоставля-
ет им возможность не только значительно 
расширить эти микросреды, но и улучшить 
качество своего функционирования в них. 

Улучшить в значительной степени каче-
ство коммуникации. Она не только может 
быть увеличена в объеме, но и в ее качестве, 
а это имеет существенное значение для тех 
лиц, кто испытывает затруднения в комму-
никации (глухие, заикающиеся и пр.). 

Развить свои личностные качества, цен-
ные как для них самих, так и для общества 
в целом. Анализ результатов исследования 
социального интереса студентов показы-
вает, что высшее образование не развивает 
напрямую их социальный интерес, но при-
водит к развитию таких личностных   ка-
честв,  как сотрудничество, умение рабо-
тать в команде, эмпатия, оказание помощи, 
соблюдение правил,  чувство ответственно-
сти и пр., которые являются их производны-
ми. [7].

В большинстве случаев лица со специ-
альными образовательными потребностя-
ми нуждаются в значительном количестве 
финансовых средств для своего лечения, 
для коррекционной работы и приобретения 
различных вспомогательных средств. Выс-
шее образование может позволить им найти 
себе более высокооплачиваемую работу. 

Консолидирование академической общ-
ности в еще большей степени [6].

В целом возможность получения каче-
ственного высшего образования лицами со 
специальными образовательными потреб-
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ностями имеет особо важное значение для 
качества их жизни.

В то же самое время, как уже было ска-
зано, в Болгарии все еще лишь малая часть 
лиц со специальными образовательными 
потребностями имеет внозможность обу-
чаться в высших учебных заведениях. Пред-
полагаем, что это зависит от комплексных 
причин – не везде для них создана доступ-
ная среда (отсутствуют подходящие панду-
сы, лифты, которые могут обеспечить сту-
дентам с ограниченными возможностями 
передвижения условия свободного доступа 
до всех учебных аудиторий, специализиро-
ванных лабораторий и кабинетов), нехват-
ка необходимой аппаратуры (слуховой для 
глухих, специальных средств для незрящих 
и т.д.) и пр.

 С целью конкретного выяснения вопро-
са о состоянии и необходимости улучшения 
университетской среды для студентов со 
специальными образовательными потреб-
ностями в Фракийском университете, г. 
Стара Загора, Болгария, нами были прове-
дены конкретные исследования. 

Необходимо отметить, что достижение 
этой цели следует рассматривать как выход 
за рамки информационного знания и его ис-
пользования только в качестве тривиально-
го знания.

С другой стороны – принимаем, что вы-
яснение этого вопроса, независимо от на-
личия относительной динамичности, мо-
жет стать надежной базой для улучшения 
среды с помощью различных форм, средств 
и практики (база для новых исследований, 
взаимодействие между специалистами раз-
личных университетских звеньев, реализа-
ция проектов и т.д.). 

Как особенно важную и более общую 
в сравнении с вышеописанной конкретной 
целью проведенного исследования необхо-
димо рассмотреть обоснование необходи-
мости создания в будущем времени Центра 
поддержки обучения студентов со специ-
альными образовательными потребностями 
и их успешной адаптации в университет-
ской среде Фракийского университета в г. 
Стара Загора. Опыт поддержки студентов с 
СОП можно почерпнуть в разных странах. 
В качестве положительных примеров могут 
быть отмечены американский колледж для 
глухих „Томас Хопкинс Галлаудет”, универ-
ситет имени Н. Э. Баумана в России и Уни-
верситет имени Гумбольдта в Германии[3]. 
Об успехах по отношению поддержки сту-
дентов с СОП во Франции можно просле-
дить на специально созданной странице в 
интернете [8]. У нас, в Болгарии, накоплен-
ный опыт описан П. Терзийской [6]в Сбор-
нике с материалами Юго-западного универ-
ситета в г. Благоевград [5] и пр.

В соответствии с двумя важными вы-
шеперечисленными целями – конкретной 
и более общей, нами был проведен опрос, 
в котором приняли участие 20 студентов со 
специальными образовательными потреб-
ностями. В группу были включены студен-
ты с СОП, которые проходят обучение по 
12-ти специальностям в Фракийском уни-
верситете. Большее количество студентов 
со специальными потребностями, по срав-
нению с остальными факультетами, обуча-
ются по специальности „Автоматика и ком-
пьютерные системы” (четыре студента). 

Всем студентам было предложено за-
полнить Вопросник из 16-ти вопросов.

На первый вопрос: „Почему Вы выбра-
ли для вашего обучения Фракийский уни-
верситет?”, 45% участников исследования 
ответили: „Мне здесь нравится”. Значитель-
но меньше доля студентов (25%), которые 
заявили: „Меня сюда приняли”. Заслужи-
вает внимания ответ других 25 %, которые 
поделились следующим мнением: „Здесь 
мне могут помочь справиться с обучением 
и дипломной работой”. Можно предполо-
жить, что их ожидания связаны с помощью 
и поддержкой семьи, близких и знакомых 
студентов, но также и преподавателей. 

 Ответом на вопрос: ”Почему Вы вы-
брали эту специальность?” студенты пре-
жде всего манифестируют осознанный вы-
бор. Больше половины исследуемой группы 
студентов (52%) ответили: „Это мое при-
звание”, а 38% заявили: „Мне нравится эта 
специальность”. Можно сделать вывод, че 
в общем 90 % исследуемой группы студен-
тов с СОП сделали свой выбор вполне со-
знательно и это является удовлетворяющим 
фактом. Ожидается, что такие студенты, 
после окончания обучения, будут старать-
ся реализовать себя по специальности, что 
можно оценить положительно как для них 
самих, так и для общества в целом.

Ответы на вопросы: „Создана ли по 
Вашему мнению доступная архитектурная 
среда для обучения студентов с СОП?” и 
„Имеются ли технические средства для об-
учения студентов с СОП”?, включенные 
с целью выяснения состояния поддержи-
вающей среды, ярко подчеркивают ее не-
удовлетворительное состояние. Ответы 
студентов (рис. №1 и рис. № 2) являются 
бесспорным доказательством этого мнения.

Подобным образом (рис. № 3) студен-
ты отвечают на заданный вопрос о своих 
возможностях получить дополнительный 
материал на бумажном или электронном 
носителе. Только 15% из них отвечают, что 
имеют такие возможности. Мы не распола-
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гаем конкретными данными, студенты ка-
кой специальности имеют такие облегчения 
в одной или другой степени, но смущает тот 
факт, что 85 % из них не располагают по-
добными материалами. Логический вывод 
указывает на необходимость коренных из-
менений в этом направлении. Более того, не-
которые студенты с СОП (напр. слепые или 
плоховидящие) трудно могли бы справить-
ся самостоятельно с предметно-образными 
(изображения объектов), условно-изобрази-
тельными (таблицы, графики, схемы и т.д.), 
как и с другими видами наглядности. Ука-
занная группа лиц со зрителными ограниче-
ниями не является единственной, которая, 
как видно из количества данных ответов, 
нуждается в подобных материалах. Их нали-
чие может стать фактом в результате усилий 
отдельных преподавателей, но мы выража-
ем мнение, что в условиях хорошо функци-
онирующего специализированного Центра 
поддержки студентов с СОП это могло бы 
осуществляться профессионально. 

80%

20%

0%

3. Создана ли, по Вашему мнению, 
доступная архитектурная среда для 

обучения студентов со специальными 
потребностями? 

Нет – 80 %

Недостаточно – 20 %

Да – 0 %

Рис. 1. Ответы студентов с СОП на третий 
вопрос 

10%
15%

75%

4. Наличны ли необходимые технические 
средства для обучения студентов с СОП?

Да – 10 %

Недостаточно – 15 %

Нет – 75 %

Рис. 2. Ответы студентов с СОП на 
четвертый вопрос

Функционирование такого Центра было 
бы оправдано и с точки зрения возможно-
сти для повышения квалификации препо-
давателей при работе с рассматриваемой 
группой студентов. На вопрос : „Умеют 
ли преподаватели, по Вашему мнению, об-
учать студентов с СОП?“, только 65 % от-
ветили положительно. Категоричный ответ 
о их неспособности заявили 10 %, а 25 % 

сказали: „Не все преподаватели.” Можно 
сделать вывод, что в общем 35 % (немалая 
группа!) не могут или не всегда могут рас-
считывать на компетентную помощь своих 
преподавателей. 

15%

85%

5. Предоставлены ли Вам дополнительные 
матариалы и условия в электронном и 

бумажном варианте для обучения студентов 
с СОП?

Да – 15 %

Нет – 85 %

Рис. 3. Ответы студентов с СОП на пятый 
вопрос

Сделанный вывод подтверждается и 
ответами на седьмой вопрос („Что Вам по-
магает учиться в Фракийском университе-
те?”). Из рис. № 4 можно понять, что сту-
денты с СОП пока в малой степени могут 
рассчитывать на помощь преподавателей 
(15%), на библиотеку (5%), на коллег (5%), 
на электронное обучение (10%). Очевидно, 
что и их собственные усилия не являются 
достаточными - „Помогаю себе сам” отве-
тили 5%. Принимаем последнее как реги-
страцию трудностей, которые студенты с 
СОП могли бы преодолевать значительно 
легче в адекватной поддерживающей среде, 
отвечающей их потребностям. 

42%

11%11%

16%

5%
5%

5%
5%

7. Что Вам помогает учиться в Фракийском 
университете?

Бесплатное обучение – 42 %

Электронное обучение – 11 %

Ничего – 11 %

Отношение преподавателей – 16 %

Библиотека – 5 %

Коллеги – 5 %

Мысль о будущей реализации – 5 %

Помогаю себе сам – 5 %

Рис. 4. Ответы студентов с СОП на седьмой 
вопрос

На вопрос: „Что Вам мешает учиться 
лучше?” 40% студентов с СОП отвечают: 
„Ничего.”, но столько же (40%) говорят: 
„Труднодоступная среда.” Остальные от-
веты: „Не могу оценить – 10%, позднее 
окончание лекций – 5%; дорогое лечение, 
которое мне необходимо – 5%; „неудовлет-
ворительная материальная база – 5%, пло-
хое отношение коллег – 5% и „частые отсут-
ствия по состоянию здоровья” – 5%. Общее 
количество ответов превышает 100%, так 
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как некоторые студенты назвали более од-
ного ответа.

Своими ответами на вопрос: ”Считае-
те ли Вы, что академическое образование в 
Фракийском университете вполне отвечает 
Вашим потребностям?” немного более по-
ловины студентов с СОП (55%) подтверж-
дают это ответом „Да”; 25% : „Нет” и 20 % 
: „Не могу сказать”. Те, кто ответил „Нет“ 
и „Не могу сказать“, добавляют, что необ-
ходимо сделать пандусы для въезда в лифт, 
лифты и транспортные дорожки, приобре-
сти необходимые материалы для практиче-
ских занятий, подходящие учебные пособия 
и чтобы к ним проявляли „более корректное 
отношение”.

На вопрос по отношению необходимо-
сти дополнительных материалов 70% сту-
дентов с СОП категорично говорят о их не-
обходимости. 

Преобладающая часть участвующих в 
исследовании студентов (90%) заявили свое 
положительное отношение к обучению сту-
дентов-добровольцев, которые могли бы по-
могать своим коллегам с СОП. 

Половина участников исследования за-
являют и то, что необходима дополнитель-
ная подготовка университетских преподава-
телей для успешного обучения студентов с 
СОП, а 85 % из них, что они нуждаются в 
дополнительных консультациях со своими 
преподавателями. В этой связи можно отме-
тить и то, что таким образом университеты 
в целом смогут значительно обогатить свою 
деятельность. В. Кацарска пишет: „Универ-
ситеты, как институции, которые не только 
подготавливают специалистов для активно-
го участия в процессах, имеющих отноше-
ние ко всему обществу, но и как научные 
центры, в которых разрабатывается науч-
ный подход для интеграции и межкультур-
ного сотрудничества, должны иметь более 
ощутимый вклад”[2, с.155 ].

Последний, заданный нами вопрос, был 
следующий: „Имеется ли необходимость 
создания в Фракийском университете Цен-
тра для поддержки и обучения студентов с 
СОП и для помощи в их общей адаптации в 
академической среде?”. Ответ всех студен-
тов был абсолютно категоричным: „Да”. 

Результаты предпринятого нами иссле-
дования дают основание сделать несколько 
важных выводов:

Польза для лиц со специальными обра-
зовательными потребностями от обучения 
в высших учебных заведениях намного об-
ширнее по сравнению с обучением лиц без 
специальных потребностей. Она варьируют 
в широких границах, хотя будет достаточ-
ным упомянуть пользу по отношению здо-
ровья. 

Существует необходимость расшире-
ния обхвата академического обучения по 
отношению лиц со специальными образо-
вательными потребностями. До сих пор по 
различным причинам, более важные из ко-
торых были перечислены выше, количество 
лиц со специальными образовательными 
потребностями, поступивших на обучение 
в академическую среду Фракийского уни-
верситета в г. Стара Загора, Болгария, не 
очень велико.

Студенты со специальными образова-
тельными потребностями заявляют, что по 
отношению состояния университетской 
среды есть еще много того, чего можно 
пожелать. Обучающиеся студенты имеют 
осознанную необходимость улучшения 
университетской поддерживающей среды, 
прежде всего ее физических условий, но 
также и социальных.

Конкретные предложения для улучше-
ния университетской среды относятся, пре-
жде всего, к созданию доступной архитек-
турной среды, наличию дополнительных 
материалов на бумажных и электронных 
носителях, технических средств и пр.

Студенты высказали необходимость об-
учения студентов-добровольцев, которые 
могли бы оказывать им помощь и поддерж-
ку, а также и дополнительной подготовки 
университетских преподавателей с целью 
более успешного обучения студентов с 
СОП.

Мнение студентов о необходимости соз-
дания Центра академической поддержки 
студентов со специальными образователь-
ными потребностями было единодушным. 
В таком Центре могли бы быть осуществле-
ны все их предложения, которые мы счита-
ем важными и которые необходимо реали-
зовать. 

Выраженные в более обобщенном виде 
функции Центра можно объединить в сле-
дующие группы: социальная, психологи-
ческая и педагогическая поддержка, улуч-
шение физической и социальной среды, 
дополнительное обучение университетских 
преподавателей и студентов-добровольцев, 
конкретная методическая деятельность в 
зависимости от потребностей студентов, а 
также и расширение связей с подобными 
структурами у нас и за границей.

В заключение можно отметить, что по-
ставленная путем проведенного исследова-
ния цель - конкретное выяснение состояния 
и необходимости улучшения университет-
ской среды для студентов со специальными 
образовательными потребностями в Фра-
кийском университет, г. Стара Загора, Бол-
гария, была достигнута.
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Полученные результаты говорят в поль-

зу осуществления идеи создания Центра 
поддержки обучения студентов со специ-
альными образовательными потребностями 
и их успешной адаптации в университет-
ской среде Фракийского университета в г. 
Стара Загора.

Авторы статьи выражают благо-
дарность Елке Д. Нейчевой-Тоневой - сту-
дентке Педагогического факультета Фра-
кийского университета по специальности 
„Специальная педагогика” за ее практиче-
скую деятельность, связанную с проведени-
ем данного исследования.
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Исследование посвящено изучению психосоциальных особенностей самосознания подростков, склон-
ных к аддиктивному поведению, в сравнении с подростками, не склонными к аддиктивному поведению. 
Исследование проведено на испытуемых 15-16-летнего возраста. Были применены экспериментальные ме-
тодики, направленные на изучение склонности к зависимому поведению, особенностей образа Я и систе-
мы и уровня самооценок. Доказано, что для подростков, склонных к аддиктивному поведению, характерно 
расхождение самооценки и уровня притязаний и наличие более негативного образа Я. Выявлены базовые 
нарушения в сфере самосознания, вызывающих у подростка негативные психоэмоциональные состояния 
и влекущие за собой употребление психоактивных веществ как средства снятия эмоционального диском-
форта. Обозначаются меры профилактики употребления психоактивных веществ в подростковой среде за 
счет развития продуктивных форм активности подростков, которые на данном возрастном этапе являются 
оптимальными для благополучного становления личности
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The study is on psychosocial identity adolescents are prone to addictive behavior compared to teenagers, not 
prone to addictive behavior. The study was conducted on examinees 15-16 years of age. Was used experimental 
techniques to study propensity to dependent behavior, the characteristics of image I and system-level self-evaluations. 
It is proved that for adolescents who are prone to addictive behaviour, characterized by the divergence of self-esteem 
and level of claims and the presence of more negative image of Ya. Identifi ed underlying violations in the sphere 
of consciousness, causing the teenager a negative emotional state, and entailing the use of psychoactive substances 
as a means of relieving emotional discomfort. Indicated prevention of substance use among adolescents through 
the development of productive forms of activity of adolescents, who at this age stage are optimal for successful 
personality development
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Одной из актуальных проблем совре-
менной педагогики и педагогической пси-
хологии является изучение становления 
самосознания в подростковом возрасте как 
яркого феномена социализации челове-
ка. Исследования по данной проблематике 
дают обширный материал для понимания 
личности подростков, что необходимо для 
последующего благоприятного интегриро-
вания их в общество. 

Современный ученик живет в мире 
сложном по свое му со держанию и тенден-
циям социализации. Подростки больше 
других возрастных групп страдают от не-
стабильности социальной, экономической 
и мораль но-нравственной обстановки. Ос-
ложнение социально-экономических усло-
вий жизни населения, воздействие средств 
массовой информации, распространяющих 
противоречивые идеи и ценности, обостри-
ли проблему «детей группы риска» и при-

вели наше общество к увеличению числа 
детей этой группы. 

Попадание учащихся в так называемую 
группу риска — та область современных 
реалий, которые существенно усугубились 
в последнее время и поставили страну пе-
ред фактом обострения таких социальных 
проблем, как детская беспризорность и 
усиление девиантных, в т.ч. аддиктивных, 
и делинквентных форм поведения детей. 
Большая часть из детей группы риска име-
ет особенности физического, психическо-
го, социального развития, к которым, как 
правило, относят проблемы со здоровьем, 
трудности в воспитании и обучении, огра-
ничение возможностей физического и пси-
хического развития, сиротство и другие. 
Особенно ярко все перечисленные особен-
ности учащихся группы риска проявляются 
в подростковом возрасте, который является 
критическим этапом в развитии личности.
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В подростковом возрасте отмечаются 

бурные биологические и социальные из-
менения, обусловливающие всю психо-
логическую перестройку. Колоссальные 
изменения происходят в сфере самосозна-
ния подростка, в целом оформляется такое 
сложное образование как Я-концепция: пре-
терпевают изменения и в последствии ста-
билизируются образ Я, система самооценок 
подростка и сопряженные с ними формы 
поведения. 

На наш взгляд, исследование особен-
ностей психических новообразований воз-
раста дает наиболее ценную дифферен-
циально-диагностическую информацию, 
поскольку психические новообразования 
возраста являются наиболее уязвимыми для 
влияния вредоносных факторов. В младшем 
подростковом возрасте для диагностики 
психологического благополучия развития 
наиболее обосновано исследование самосо-
знание, в частности, такого базового компо-
нента Я-концепции, как образа Я [3, с. 1540]. 

Актуальность изучения особенностей 
самосознания подростков, склонных к ад-
диктивному поведению, обусловлена сле-
дующими факторами:

- исследование специфики самосозна-
ния как новообразования подросткового 
возраста вносит соответствующий вклад в 
разработку проблем возрастной психологии 
[5, с. 863];

- насущной потребностью практики: 
вопросы организации профилактики и 
психокоррекции девиантных форм поведе-
ния применительно к школьным возрастам 
(особенно средним и старшим) нуждаются 
в разработке и внедрении в образователь-
ный процесс [4, с. 659];

- благополучие становления самосозна-
ния в подростковом возрасте является ос-
новой успешной адаптации и интеграции в 
обществе [4, с. 659].

Негативные особенности психического 
развития учащихся группы риска особенно 
ярко проявляются в подростковом возрасте. 
В связи с этим у специалистов различных 
категорий возникает острая потребность в 
исследовании проблемы становления само-
сознания и дальнейшем развитии этого лич-
ностного новообразования у подростков.

Предметом нашего исследования яви-
лись психосоциальные особенности са-
мосознания подростков, склонных к ад-
диктивному поведению, в сравнении с 
подростками, не склонными к такому по-
ведению. Исследование проведено на ис-
пытуемых 15-16-летнего возраста. Были 
применены следующие экспериментальные 
методики: опросник «Склонность к зависи-
мому поведению» (В.Д.Менделевич), по-

зволивший сформировать эксперименталь-
ную и контрольную выборки (склонных и 
не склонных к аддиктивному поведению 
подростков); тест установок личности на 
себя “Кто Я?” (М.Кун, Т.Макпартлэнд, мо-
дификация Т.В.Румянцевой), который вы-
являет вербальные представления о себе; 
исследование самооценки по методике 
Дембо-Рубинштейн (модификация А. М. 
Прихожан), позволивший определить уро-
вень самооценки.

Результаты проведенного опросника 
«Склонность к зависимому поведению» 
(В.Д.Менделевич) показали, что 37 % под-
ростков не склонны к алкогольной зависи-
мости, а 63 % в сумме по трем показателям 
склонны к употреблению алкоголя, при этом 
у 14% из них ярко выражены признаки вы-
сокой вероятности. В исследуемой выборке 
наибольшее число подростков находится в 
группе риска по предрасположенности к за-
висимому поведению: в большей степени к 
наркозависимости, чем к алкогольной зави-
симости. 

В результате анализа показателей оце-
нивания себя по шкалам методики Дембо-
Рубинштейн были выявлены следующие 
различия:

Не склонные к зависимому поведению 
подростки оценивают себя высоко по всем 
предложенным шкалам, отмечая уровень сво-
его состояния на шкале больше половины.

Среди склонных к зависимому пове-
дению подростков около 20% оценивают 
себя отрицательно по следующим шкалам: 
«авторитетен у сверстников — презирается 
сверстниками» и «уверенный в себе — не 
уверенный в себе». Т.е. данные испытуемые 
в группе сверстников занимают положение 
отвергаемых, при этом у них наблюдается 
наличие неуверенности в себе. Это является 
благоприятным условием для приобщения 
подростка к употреблению психоактивных 
веществ. Около 10% испытуемых оценива-
ют себя низко по шкалам «умный-глупый» 
и «хороший характер, плохой характер». 

Анализ результатов проведения мето-
дики «Кто Я?» показал, что у не склонных 
к аддиктивному поведению подростков 
наиболее ярко выражены деятельностное 
Я (увлечения, интересы), рефлексивное Я 
(личностные качества, философские ут-
верждения, описание поведения) и комму-
никативное Я (отношения со сверстниками, 
дружба и общение). 

У склонных к аддиктивному поведению 
подростков наиболее ярко выражено: ком-
муникативное Я. 

Важно отметить тот факт, что у склон-
ных испытуемых в самоописаниях появ-
ляется категория отвержения («ненавижу 
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наглость», «раздражает тупой смех», «не 
люблю тупых», «не уважаю плохих лю-
дей»). Можно предположить, что подобные 
высказывания являются следствием непри-
ятия подростка значимыми людьми (семья, 
группа сверстников) или сложностью во 
взаимоотношениях с ними, следствием чего 
и является наличие достаточно агрессив-
ных реплик. Среди склонных к зависимости 
подростков встречаются такие, чье количе-
ство самоописаний не превышает 9-ти, что 
может быть связано с такими личностными 
особенностями, как замкнутость, не уве-
ренность в себе, трудности самопознания. 
Тогда как количество самоописаний под-
ростков, не склонных к аддиктивному по-
ведению, приближается к 20. 

Математические расчеты показали, что 
статистически значимые различия у склон-
ных и несклонных к аддиктивному пове-
дению испытуемых выявлены в таких ка-
тегориях самоописаний, как «увлечения, 
интересы», «личностные качества, связанные 
с взаимодействием с окружающими», «поло-
вая принадлежность», «семейные и друже-
ские роли», «личностные качества, связан-
ные с интеллектуальными способностями».

Различия в категории «увлечения, ин-
тересы» связаны с недоразвитием деятель-
ностного компонента образа Я у склонных 
к аддиктивному поведению подростков. 
Данные испытуемые не способны в полной 
мере оценивать и контролировать свое по-
ведение и поступки, опираясь на нравствен-
ное поведение и общепринятые нормы, а 
также принимать санкции в случае его на-
рушения. 

Значимые различия в категории «лич-
ностные качества, связанные с взаимо-
действием с окружающими» говорят о 
недоразвитии в полной мере коммуника-
тивного компонента образа Я. Это означает, 
что склонные к аддиктивному поведению 
подростки имеют недостаток тех личност-
ных качеств, которые способствуют бла-
гоприятному общению со сверстниками, 
расширению коммуникативных связей. Ис-
пытывая большую потребность в общении 
со сверстниками, такие подростки не имеют 
хорошо развитых оптимальных коммуника-
тивных навыков. Вследствие этого испыту-
емые не воспринимают себя членом группы 
друзей, не ощущают субъектом общения, 
что должно в полной мере развиваться в 
подростковом возрасте. Эмоциональный 
дискомфорт от этого в дальнейшем может 
привести к уходу от реальности путем упо-
требления психоактивных веществ.

Значимые различия в категории «лич-
ностные качества, связанные с интеллекту-
альными способностями» свидетельствуют 

о том, что склонные к аддиктивному пове-
дению подростки – это чаще всего неуспе-
вающие в усвоении школьной программы, 
что условно является маркером возникнове-
ния аддиктивного поведения.

Постоянное внимание и систематиче-
ская работа по развитию разных продук-
тивных форм активности подростков, в т.ч. 
учебной, общественно-полезной, интеллек-
туально-творческой, спортивной деятельно-
сти (в комплексе), ведут к росту и развитию 
самосознания и самопонимания подрост-
ков [10, с. 17]. Такое развитие обеспечивает 
обогащение и расширение детской души, 
делает её богаче и духовно выразительнее, 
что в свою очередь, способствует рождению 
настоящей личности. А полноценное лич-
ностное развитие подростков – лучшая про-
филактика аддиктивных форм поведения. 

Таким образом, полученные результа-
ты убедительно показывают нам необходи-
мость оптимизации процесса социализации 
подростков, склонных к аддиктивному по-
ведению, в частности, нормализации про-
цесса самосознания подростка, трудности 
в становлении которого обусловлены соци-
альным влиянием. Оптимизация процесса 
самосознания в подростковом возрасте яв-
ляется одним из главных условий формиро-
вания гармоничной личности.
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В статье рассматриваются особенности педагогического сопровождения формирования положительно-
го отношения к профессиям как фактора профессионального самоопределения старшеклассников. Ведущим 
понятием является образ профессии и аффективное восприятие образа профессии, выражающееся в отно-
шении. В основе анализа лежит положение о том, что  профессия и все, что с ней связано,  представлены в 
сознании в виде субъективных и эмоционально окрашенных образов. Предварительный количественный и 
качественный анализ результатов опытно-экспериментальной работы (изменение отношения старшекласс-
ников к профессиям, изменение расстояния между профессиями в субъективном семантическом простран-
стве) показывают  социальную актуальность реализуемого исследования. Кратко представлен методический 
комплекс опытно-экспериментальной работы соответствующий задачам исследования.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, старшеклассник, образ профессии, личностный 
конструкт, семантический дифференциал, отношение к профессии
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Сложность профессионального само-
определения обусловливается действием 
многих разноплановых факторов, которые 
можно свести в три группы: факторы обще-
ственного воздействия, факторы личного 
характера (склонности, способности, ин-
тересы и психофизиологические качества) 
факторы, связанные с потребностями соци-
ума в профессиях (кадрах).

Профориентацию следует рассматри-
вать как систему психолого-педагогиче-
ского сопровождения процесса профессио-
нального самоопределения. В современной 
профориентации доминируют две идеи. 
Первая - идея дифференциации, согласно 
которой профориентационная работа орга-
низована в соответствии с возможностями и 
планами старшеклассников. Дифференциа-
ция позволяет вести профориентационную 
работу более целенаправленно [1], [11].

Другая идея состоит в том, что выбор 
профессии обусловлен не столько ориента-

цией на конкретную профессию, но и вы-
бором желаемого для себя социального по-
ложения в обществе, стиля жизни, планами 
в других сферах жизни — как старшекласс-
ник собирается распределять время между 
работой, семьей, друзьями, увлечениями; 
какой уровень дохода хочет иметь; насколь-
ко спокойной или рискованной должна 
быть работа и т. д. В рамках этой идеи, из-
бираемая профессия становится средством 
достижения всех этих планов. Идея диффе-
ренциации является более разработанной, 
чем идея о выборе профессии как выборе 
желаемого для себя образа жизни [9]. 

Рассматривая выбор профессии, как вы-
бор будущего стиля жизни, важно учиты-
вать, что  и сама профессия и все, что с ней 
связано,  представлены в сознании в виде 
образов. Следовательно, выбирая профес-
сию, человек выбирает образ будущей про-
фессии. Под образом профессии в системе 
самоопределения понимается совокупность 
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представлений о будущей профессии, инте-
грированных в некий целостный образ, от-
ражающий ее сущность, внутреннее содер-
жание [2], [8].

Цель нашего исследования - выявление 
особенностей педагогического сопровожде-
ния процесса формирования положитель-
ного отношения к профессиям как фактора 
профессионального самоопределения стар-
шеклассников.

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась в 10-х классах образовательных 
организаций Ульяновской области.

На первом пилотном этапе опытно-экс-
периментальной работы нами была постав-
лена цель – определить перечень профессий, 
наиболее значимых для старшеклассников. 
Для этого старшеклассникам предлагалось 
индивидуально написать пять привлека-
тельных профессий и пять непривлека-
тельных профессий. При возникновении 
затруднений, связанных с формулировкой 
задания, вносилось уточнение следующего 
характера: «Напишите профессии, которые 
вам  нравятся и не нравятся». 

Профессии фиксировались в соответ-
ствующие два списка (привлекательные и 
непривлекательные профессии) с обозна-
чением числа повторений по каждой про-
фессии. Следует отметить, что в списки не 
вошли профессии, не требующие профес-
сиональной подготовки (например, двор-
ник, уборщица и т.д.). Число профессий в 
общем списке варьировалось по классам от 
112 до 126. Набравшие наибольшее коли-
чество «голосов» (повторений) профессии 
использовались для дальнейшей работы. 
Профессии условно были определены нами 
как «положительные» (привлекательные), 
«отрицательные» (непривлекательные) и 
«нейтральные» (отмеченные в равной сте-
пени и как привлекательные и как непри-
влекательные). В итоговый список вошло 15 
профессий: «положительные» (экономист, 
военный, дизайнер, актер), «нейтральные» 
(психолог, юрист, полицейский, повар, врач, 
программист), «отрицательные» (инженер, 
водитель, продавец, учитель, менеджер).

Для использования на основном этапе 
опытно-экспериментальной работы, воз-
никла необходимость определения вербаль-
ных выражений (слов, словосочетаний), 
связанных в сознании старшеклассников с 
образом профессии. В качестве таких выра-
жений нами были определены конструкты, 
полученные путем применения техники ре-
пертуарных решеток.

Для составления репертуарной решет-
ки, элементами которой и будут являться 
профессии, использовался итоговый список 
профессий. Использование техники репер-

туарных решеток [6], [11] позволяет вы-
явить слова и фразы, с помощью которых 
старшеклассники выражают свое отноше-
ние к различным профессиям. 

Для составления репертуарной решетки 
(далее РР) необходимо определить элемен-
ты РР. В нашем исследовании это профес-
сии, полученные на первом этапе работы. 
Вторая часть РР - конструкты. Конструкт 
- «способ истолкования мира» - это особое 
субъективное средство, «трафарет или ша-
блон», сконструированный самим челове-
ком на основе собственного опыта, с помо-
щью которого человек воспринимает свое 
окружение, создает целостный образ  мира 
и определяет в нем свою линию поведе-
ния,»… будь она точно сформулированной 
или безотчетно отыгрываемой, выраженной 
словесно или совершенно безмолвной,… 
разумно аргументированной или почув-
ствованной нутром» (Дж. Келли) [6].

Техника репертуарных решеток предпо-
лагает поэтапную работу.

Первый этап состоит в выявлении кон-
структов, необходимых для составления РР. 
Один из способов выявления конструктов 
- метод триад, при котором старшеклассни-
ка предлагалось три элемента (профессии) 
и необходимо было определить, чем две из 
трех профессий сходны между собой и тем 
самым отличны от третьей. 

Слово или короткая фраза, разъясняю-
щая, чем именно эти элементы сходны меж-
ду собой записывается в отведенной графе. 
Затем определялся противоположный по-
люс конструкта. Конструкт всегда биполя-
рен, он имеет два полюса (например, «чер-
ный  - белый», «веселый - грустный», «с 
широким кругозором - ограниченный») [4].  

С применением техники репертуарных 
решеток связан ряд проблем:  человек может 
не быть склонным обсуждать с исследова-
телем свои базовые конструкты; в процессе 
исследования возможно обнаружение про-
тиворечивых базовых конструктов, которые 
могут оказать определенное травматиче-
ское воздействие на сознание  испытуемо-
го; рекомендуется по возможности избегать 
выявления базовых конструктов; различия в 
однозначности понимания и употребления 
разными людьми (в том числе испытуемого 
и исследователя) одних и тех же слов; люди 
могут иметь сходные конструкты почти на 
всех уровнях иерархии и все-таки констру-
ировать совершенно различные результаты; 
конструкты не всегда можно адекватно вер-
бализировать; невозможность полноценно-
го использования техники репертуарных 
решеток при массовых опросах.

После определения конструктов стар-
шеклассники определяли, отмечая в бланке 
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все другие элементы (профессии), обладаю-
щие указанной выше характеристикой (по-
люс конструкта). Аналогично заполняются 
оставшиеся строки решетки.

РР представляет из себя матрицу столб-
цы которой – элементы (профессии), а стро-
ки – конструкты (слово или короткая фра-
за). Биполярность конструкта обязательно 
отражается при составлении РР.

Всего было выявлено 218 конструктов. 
При анализе конструктов, были исключе-
ны конструкты, не имеющие повторений 
и некорректно сформулированные (жарго-
низмы) конструкты. В результате был опре-
делен список, включающий 41 конструкт. 
После этого старшеклассники определяли, 
отмечая в бланке все другие элементы (про-
фессии), обладающие соответствующей 
характеристикой (полюс конструкта). Ана-
логично заполнялись оставшиеся строки 
решетки. Таким образом, были получены 
индивидуальные репертуарные решетки. 
Дальнейшая работа заключалась в сведе-
ния индивидуальных РР в единый вариант. 
Количественный анализ позволил выявить 
конструкты, имеющие максимальное коли-
чество повторений по каждому элементу 
(профессии).

Отдельно были зафиксированы кон-
структы, относящиеся к «положительным», 
«отрицательным» и «нейтральным» про-
фессиям. Пятнадцать наиболее часто встре-
чающихся (повторяющихся) конструктов, 
относящихся к «положительным» профес-
сиям, использовались на следующих этапах 
опытно-экспериментальной работы.

Среди наиболее часто повторяющих-
ся, отмечена большая группа конструктов 
так или иначе связанная с материальным 
положением и статусом представителей 
разных профессий: «работают за деньги», 
«выше заработок», «стабильный зарабо-
ток», «много денег», «более престижная», 
«выше статус в обществе». Но если эта 
группа конструктов в принципе была до-
статочно предсказуемая, то группа, связан-
ная со степенью активности в деятельности 
оказалась менее ожидаемой: «спокойная», 
«активная деятельность», «ведомые», «соз-
дают», «действует», «делают то, что им ве-
лят», «более самостоятельная», «ожидают 
приказа, подчиняются». Важно отметить, 
что для дальнейшей работы использовалась 
не корректная интерпретация конструктов, 
а формулировки, полученные в результате 
работы самих старшеклассников. Именно 
эти дословные высказывания-конструкты, 
полученные при проведении первых этапов 
опытно-экспериментальной работы, явля-
ются ключевыми словами для написания 
старшеклассниками мини-рассказов.

На основном этапе опытно-эксперимен-
тальной работы (формирующий экспери-
мент) были определены эксперименталь-
ная группа и контрольная группа, близкие 
по значимым признакам индивидуальных 
различий старшеклассников, поскольку 
очевидно, что корректность выводов и до-
стоверность результатов исследования во 
многом определяется  характеристиками 
экспериментальной и контрольной групп. 

В качестве основной формы экспери-
ментальной работы со старшеклассниками 
выбрано занятия внеурочной деятельности.

В соответствии с поставленными целя-
ми на занятиях применялись: беседа;  со-
ставление мини-рассказов (сочинений); 
моделирование (проектирование); дис-
куссия; ролевые пробы; занятие – «пресс-
конференция».

Важно отметить, что в заключении каж-
дого из перечисленных занятий предусма-
тривалась рефлексия.

Беседа использовалась как средство 
активизации умственной работы старше-
классников, поддержания внимания и инте-
реса: каждый вопрос — задача, которую ре-
шают обучающиеся. Перед началом беседы 
старшеклассники индивидуально определя-
ли по 4-5 характеристик каждой профессии 
из списка (15 профессий). Для поддержания 
активности в процессе обсуждения старше-
классники отвечали на ряд вопросов: «Ка-
кая характеристика наиболее ярко характе-
ризует профессию? У кого отмечена такая 
же или схожая характеристика? Кто не со-
гласен, что эта характеристика относится к 
профессии?»

Составление мини-рассказов (сочи-
нений) проводилось в определенной после-
довательности. Дословные высказывания-
конструкты, полученные при проведении 
пилотного этапа опытно-эксперименталь-
ной работы, послужили ключевыми слова-
ми для написания старшеклассниками ми-
ни-рассказов. 

Старшеклассникам предлагалось сна-
чала написать по 3-5 предложений о двух 
«положительных» профессиях. Затем не-
обходимо было выполнить это же задание 
относительно «нейтральных» профессий. В 
заключении проводилась аналогичная рабо-
та с «отрицательными» профессиями. Такая 
последовательность предполагает посте-
пенное усложнение, т.к. при написании ми-
ни-сочинения обязательным условием было 
использование в каждом предложении кон-
структов (слов и словосочетаний) связан-
ных только с «положительными» професси-
ями. Обоснованность последовательности 
написания мини-сочинений подтвердилась 
на рефлексивном этапе. Старшеклассники 
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отмечали сложности, возникшие при вы-
полнении той части работы, которая была 
связана с «отрицательными» профессиями.

Следует отметить, что при составлении 
предложений с использованием конструк-
тов нельзя было употреблять отрицатель-
ную частицу «не».

Моделирование образа жизни 
«Профессия»

Для моделирования были специально 
подготовлены карточки с названиями «ней-
тральных» и «отрицательных» профессий. 
Старшеклассники разделились на группы и 
каждая группа нарисовала на ватмане «об-
раз жизни» представителя выбранной про-
фессии. Распределение профессий было ор-
ганизовано в случайном порядке. Никаких 
дополнительных инструкций по форме и 
содержанию моделирования не давалось.

После завершения работы каждая груп-
па презентовала свой проект. В заключи-
тельной части в результате обсуждения 
определялись общие черты и различия в 
«образе жизни» разных профессий, которые 
фиксировались в общий список.

Дискуссия «Профессия «Учитель»
Дискуссия – целенаправленный и упо-

рядоченный обмен идеями, суждениями, 
мнениями в группе ради формирования 
мнения каждым участником или поиска ис-
тины.

Включение дискуссии в процесс форми-
рования положительного образа профессии 
связано с тем, что эта форма взаимодей-
ствия стимулирует инициативность обуча-
ющихся, развивает рефлексивное мышле-
ние. В отличие от обсуждения как обмена 
мнениями, дискуссия это обсуждение-спор, 
столкновение точек зрения, позиций и т.д. 
В ходе дискуссии обучающие формулируют 
новый, более удовлетворяющий все сторо-
ны ответ на поставленный вопрос. Резуль-
татом дискуссии может быть общее согла-
шение, лучшее понимание, новый взгляд на 
проблему, совместное решение.

В процессе организации дискуссии 
нами отслеживались основные признаки 
дискуссии:

- работа группы лиц, выступающих 
обычно в ролях ведущего и участников;

- соответствующая организация места и 
времени работы;

- процесс общения протекает как взаи-
модействие участников;

- взаимодействие включает высказыва-
ния, выслушивание, а также использование 
невербальных выразительных средств;

- направленность на достижение по-
ставленных целей.

Взаимодействие в дискуссии строилось 
не просто на поочередных высказываниях, 
вопросах и ответах, но на содержательно 
направленной самоорганизации участников 
– т.е. обращении старшеклассников друг 
к другу и к ведущему для углубленного и 
разностороннего обсуждения самих идей, 
точек зрения, проблемы. Общение в ходе 
дискуссии побуждало участников искать 
различные способы для выражения своей 
мысли, повышало восприимчивость к но-
вым сведениям, новой точке зрения; эти 
личностно развивающие результаты дис-
куссии впрямую реализовывались на об-
суждаемой в группах информации. 

В рамках нашего исследования для 
дискуссии была выбрана профессия «Учи-
тель». Это связано с тем, что, во-первых эта 
профессия относится к «отрицательным», 
во-вторых вопрос повышения статуса (из-
менения отношения) этой профессии явля-
ется одним из актуальных для современно-
го общества.

После того как старшеклассники разде-
лились на две команды, одна команда гото-
вила аргументы, говорящие о привлекатель-
ности профессии, другая – о возможных 
отрицательных моментах. Обязательное ус-
ловие: все высказывания должны быть ар-
гументированы. Важная роль в организации 
дискуссии принадлежит ведущему (педаго-
гу). В ходе дискуссии не раз возникали эмо-
циональные вспышки, требующие своевре-
менного сглаживания адекватной репликой 
или примером. 

По результату дискуссии старшекласс-
ники составили обобщенный образ профес-
сии «Учитель». Необходимо отметить, что 
во всех классах большинство характеристик, 
входящих в обобщенный образ профессии, 
можно определить как положительные.

Ролевые пробы
Ролевые пробы предполагают включе-

ние поведенческого компонента.
В ходе ролевых проб старшеклассники:
- моделируют основные элементы раз-

ных видов профессиональной деятельности; 
- моделируют образ жизни представите-

ля профессии;
- выражают свое отношение к профес-

сии вербальными и невербальными сред-
ствами.

Для проведения ролевых проб, старше-
классники разделились на команды по 5-7 
человек. Каждой команде была предложена 
профессия (случайный выбор из списка от-
рицательных и нейтральных профессий, но 
профессия «Учитель» обязательно). Каждая 
команда готовила сценарий и постановку 
миниатюры о выбранной профессии (как 
сцена из фильма или спектакля). 
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В роли «жюри» выступали остальные 

команды. После просмотра представители 
команд задавали вопросы на понимание 
и уточнение. Так же после представления 
каждой профессии происходило обсужде-
ние. И хотя на постановку разработанного 
сценария временные рамки не устанавли-
вались, каждая команда использовала не 
более пяти минут. Гораздо больше времени 
было использовано на дальнейшее обсуж-
дение увиденного. Следует отметить, что 
обсуждение тех профессий, представители 
которых присутствуют в повседневной жиз-
ни старшеклассников (учитель, врач, прода-
вец), происходило активней и эмоциональ-
ней по сравнению с остальными. Можно 
предположить, что образы этих профессий 
более четко представлены в связи с боль-
шим опытом взаимодействия.

Пресс-конференции обычно использу-
ются для повторения какой-либо темы или 
для обсуждения какой-то интересной про-
блемы. Главное отличие, и это важно, со-
стоит в том, что в нашем исследовании не 
проводилось подготовительной работы. Т.е. 
старшеклассники не имели возможности за-
ранее подготовить выступление или вопро-
сы для пресс-конференции.

После деления на группы по 4-6 чело-
век, каждая группа выбирала профессию 
(случайный выбор из списка отрицатель-
ных и нейтральных профессий, но профес-
сия «Учитель» обязательно). Каждая группа 
отвечала на вопросы от лица представите-
лей определенной профессии. Установка 
была на максимальное, с точки зрения стар-
шеклассников, сходство не только в содер-
жательном плане ответов, но и в поведении, 
проявлении эмоций; обязательное условие 
– это удержание линии своей профессии 
(образ жизни, профессиональная деятель-
ность, профессиональный рост и т.д.).

Во время пресс-конференций отмеча-
лась различная активность и включенность 
участников, но в среднем она была выше, 
чем во время дискуссии и значительно 
выше, чем во время беседы.

Для анализа результатов опытно-экс-
периментальной работы по формированию 
положительного образа профессии у стар-
шеклассников использовался метод семан-
тического дифференциала [3], [6], [7] и но-
минальное шкалирование.

Поскольку отношение, по определению, 
биполярно (т. е. может быть представлено 
на биполярном континууме с нейтральной 
точкой), имеет разную интенсивность и по-
тенциально опосредует собою какое-либо 
оценочное поведение, оно является элемен-
том семантической структуры личности, а 
следовательно, может быть измерено при 

помощи семантического дифференциала. 
Семантический дифференциал, как прави-
ло, используется там, где требуется количе-
ственно описать субъективное, эмоциональ-
ное отношение испытуемого к каким-либо 
обстоятельствам его окружения или вну-
треннего мира. С помощью его можно изме-
рить определенные свойства представлений 
человека о разнообразных социальных цен-
ностях, о явлениях культуры, о физических 
стимулах, наконец, о самом себе и других 
людях. Такого рода методы позволяют мо-
делировать личность не как совокупность 
формальных измерений, а как систему лич-
ностных смыслов или отношений. Методи-
ка состоит в том, что испытуемый оценива-
ет интересующие исследователя понятия по 
набору шкал. Каждая шкала — это отрезок 
прямой с 7 делениями. Полярные точки 
обычно представлены прилагательными-
антонимами. Серединная, или нейтральная, 
позиция означает либо признание, либо от-
рицание обеих характеристик («и.. .и» или 
«ни. ..ни»). Такие шкалы, по мнению Осгу-
да, можно представить как оси, проходящие 
через начало координат (оно соответствует 
нейтральной шкальной позиции) и задаю-
щие таким образом многомерное простран-
ство, которое исследователь называет «се-
мантическим». Оценка значения понятия по 
шкалам СД позволяет поместить его в точку 
семантического пространства [3].

Положение точки в семантическом про-
странстве характеризуется двумя показате-
лями: 1) направленностью от начала коор-
динат, т. е. от нейтральной позиции шкалы 
(качественная характеристика), и 2) удален-
ностью от начала координат («интенсив-
ность», «поляризация»— количественная 
характеристика). Чем больше точка семан-
тического пространства удалена от начала 
координат, или, иначе, чем длиннее вектор, 
тем интенсивнее реакция и, следовательно, 
тем более значимо для испытуемого оцени-
ваемое понятие. Естественно, что значение 
понятия определяется тем точнее, чем боль-
шее число осей семантического простран-
ства задано, т. е. чем больше число шкал, по 
которым это понятие оценивается. Однако 
на практике для определения семантическо-
го пространства вполне достаточно знать 
его основные измерения. Утверждая, что СД 
выделяет именно аффективные компоненты 
значения, Осгуд объясняет это тем, что, за 
редким исключением, шкалы употребляют-
ся в метафорическом смысле, причем для 
психологов именно метафоричность шкал 
делает СД предпочтительнее таких прямых 
методов, как, скажем, «полярные профили». 
Cемантический дифференциал — это ин-
струмент, и главное назначение факторов — 
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служить параметрами точки в пространстве 
аффективных значений. Поэтому основной 
интерес представляет практика измерения 
значения. Выбор понятий определяется 
конкретными целями исследования, в на-
шем случае – это профессии [6], [17].

В нашем исследовании, метод семан-
тического дифференциала применялся в 
начале и в конце формирующего экспери-
мента. Полученные результаты трех фак-
торов задали семантическое пространство, 
в котором размещен, упорядочен и описа-
но субъективное отношение испытуемых 
(старшеклассников) к профессиям. При 
этом индивидуальные различия испытуе-
мых, при усреднении исчезают, а факторная 
структура отражает некий групповой пор-
трет, характеризующий выборку в целом.

Выявление корреляционной «близости» 
профессий друг к другу осуществлялся пу-
тём расчета евклидова расстояния между 
ними в семантическом пространстве. Вто-
рым этапом исследования смысловой сфе-
ры является сравнение семантического 
дифференциала разных понятий (профес-
сий) между собой. Для этого нам необхо-
димо определить базовый стимул-объект, 
относительно которого будет строиться 
анализ результатов. В качестве такого сти-
мула-объекта нами определено понятие 
«Экономист». Основанием для этого послу-
жили результаты пилотного эксперимента, 
подтвержденные на начальном этапе фор-
мирующего эксперимента. Профессия эко-
номист является единственной профессией, 
которую старшеклассники, принимавшие 
участие в пилотном эксперименте (214 че-
ловек), относили определенно к группе по-
ложительных профессий. Другие профес-
сии, отнесенные к группе положительных 
(актер, дизайнер, военный) не имели такой 
стабильности в аспекте привлекательности 
для старшеклассников. Исходя из этого, уда-
ленность от базового понятия «Экономист» 
в семантическом пространстве определе-
но нами как мера отношения к остальным 
понятиям (профессиям). Если определить 
понятие «Экономист» как базовое, то, сле-
довательно, чем больше показатель евкли-
дова расстояния между базовым понятием 
и исследуемым понятием (профессией), 
тем менее привлекательна эта профессия. 
Близость относительно базового понятия, 
напротив, может трактоваться, как положи-
тельное отношение к профессии.

Для определения результатов формиру-
ющего эксперимента также был применен 
метод номинального шкалирования.

На начальном этапе формирующего экс-
перимента старшеклассники эксперимен-
тальной и контрольной группы выразили 

свое отношение к заданным профессиям. 
Необходимо было заполнить номинальную 
шкалу отметить соответствующий полюс 
признака «нравится - не нравится».

Для анализа результатов отдельно по 
каждой группе (экспериментальной и кон-
трольной) и в дальнейшем для сравнитель-
ного анализа был использован Критерий 
Фишера. Значимость различий на 1% уров-
не были получены по профессиям: инже-
нер, экономист, актер, водитель, продавец, 
учитель, менеджер, дизайнер и военный. 
Все  перечисленные профессии относятся к 
«положительным» и «отрицательным» про-
фессиям, что подтверждает правильность 
их выбора и результатов пилотного экспе-
римента в целом. Значимость различий по 
другим профессиям находится либо в зоне 
неопределенной значимости либо в зоне 
незначимости. Результаты значимости раз-
личий в контрольной группе несколько от-
личаются от экспериментальной, но незна-
чительно.

В конце проведения формирующего 
эксперимента нами были применены те же 
методики, что и в начале – семантический 
дифференциал и номинальное шкалирова-
ние отношения к профессиям. Результаты, 
полученные при использовании метода 
номинального шкалирования в конце экс-
перимента в экспериментальной группе по-
казали, что,  согласно Критерия Фишера, 
по ряду профессий изменилась значимость 
результатов. Так значимость результатов на 
1% уровне отмечены по профессиям психо-
лог, экономист, водитель, повар, продавец, 
дизайнер и военный. То есть, можно пред-
положить, что профессии: психолог и врач 
из группы «нейтральных» перешли в груп-
пу «положительных» профессий, профес-
сии учитель, инженер и менеджер из груп-
пы «отрицательных» профессий перешли в 
группу «нейтральных». 

В тоже время, в конце эксперимента в 
контрольной группе, если принять за осно-
ву интерпретации результатов идею, связан-
ную с тем, что значимость результатов на 
1% уровне может трактоваться как основа-
ние для отнесения профессии в группу «по-
ложительных» или «отрицательных» про-
фессий в зависимости от направленности 
изменений, зафиксирован ряд изменений. 
Без изменений по значимости результатов 
остались профессии: инженер, экономист, 
психолог, актер, полицейский, водитель, 
продавец, учитель, менеджер, программист. 
По всем остальным профессиям изменение 
уровня значимости результатов произошел 
в сторону снижения привлекательности. За-
метных сдвигов в сторону улучшения отно-
шения к профессиям в контрольной группе 
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не отмечено в отличие от результатов экс-
периментальной группы.

Для проверки эффективности форми-
рующего эксперимента нами также был 
проведен анализ методом семантического 
дифференциала. Для количественного и ка-
чественного анализа использовались пока-
затели изменения евклидова расстояния от 
каждой из профессий до профессии «Эко-
номист» в семантическом пространстве 
старшеклассников.  Разница результатов 
евклидова расстояния в начале и в конце 
эксперимента трактовались нами как из-
менение отношения к образу профессии. 
Уменьшение расстояния является показа-
телем сдвига отношения в положительную 
сторону, увеличение – снижение привлека-
тельности профессии.

Уменьшение евклидова расстояния в 
экспериментальной группе отмечено для 
профессий: инженер (-1,28), психолог 
(-0,54), юрист (-1,00), продавец (-0,08), ме-
неджер (-0,85). Наибольшие изменения про-
изошли относительно профессий учитель 
(-1,75) и врач (-1,42). Все вышеперечислен-
ные профессии относятся к группе «отрица-
тельных» или «нейтральных».

По остальным профессиям изменение 
евклидова расстояния имеет положитель-
ное значение, т.е. можно говорить об, хоть 
и незначительном, но увеличении рассто-
яния относительно профессии экономист 
в семантическом пространстве и, следо-
вательно, о снижении привлекательности 
этих профессий для старшеклассников экс-
периментальной группы. Это, возможно, 
объясняется тем, что при реализации про-
граммы формирующего эксперимента не 
использовались положительные профессии 
(экономист, актер, дизайнер, военный), дру-
гие профессии (водитель, повар, програм-
мист) не использовались старшеклассни-
ками. Максимальный сдвиг по профессии 
учитель, на наш взгляд, связан с тем, что 
эта профессия единственная в обязательном 
порядке присутствовала на каждом этапе 
формирующего эксперимента.

В контрольной группе также произошло 
как уменьшение, так и увеличение евкли-
дова расстояния, но в большинстве случаев 
незначительное. 

Для статистического подтверждения 
предварительных выводов был применен 
метод парного t-критерия Стьюдента. Без-
условно, полученные результаты нельзя 
расценивать как связанные исключительно 
с программой экспериментального исследо-
вания. Необходимо принимать во внимание 
комплексное воздействие разных факторов, 
включая процессы саморазвития и само-
образования. Вместе с тем, установленная 
положительная динамика в эксперимен-
тальной группе, заметно превышающая 
динамику в контрольной группе может яв-
ляться основанием для общего вывода об 
эффективности разработанной нами теоре-
тико-экспериментальной модели формиро-
вания положительного образа профессии у 
старшеклассников.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬУТРЫ ПРИ 
ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ 
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Сложность лечения детского церебрального паралича состоит в том, что лекарственные препараты мо-
гут ускорять процесс «созревания» нервных волокон, нормализовать мышечный тонус, но никак не могут 
влиять на мышечные и суставные контрактуры, которые не позволяют приобретать ребенку опыт нормаль-
ных поз и движений. Ежедневная лечебная физкультура способна помочь малышу развиваться нормально. 
В любом случае примирение с инвалидностью не является решением этой проблемы. Начало занятий лечеб-
ной физкультурой в любом возрасте дает положительные изменения: улучшается эмоциональное состояние 
ребенка, уменьшаются (или исчезают) мышечные контрактуры.

Ключевые слова: лечебная физкультура, паралич, реабилитация, инвалидность, ребенок с ограниченными 
возможностями, гемиплегия, спастичность, неврологическое обследование, судороги

THE PECULIARITIES OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY FOR CHILDREN 
WITH CEREBRAL PALSY

Kudarinova A.S., Ashimhanova G.S., Zhusupbekova Z.D., Sadikov K.I., Salikov Zh.K.
Ministry of education and science of the republic of Kazakhstan RSE in the basis of the right of economic 

management «Academician Y.A.Buketov Raraganda State Universiny», Karaganda, 
e-mail: offi ce@ksu.kz

Complication of treatment of child’s cerebral paralysis consists of that medicinal preparations can accelerate 
the process of “ripening” of nervous fi bres, normalize a myotonus, but in any way can not infl uence on muscular and 
arthral контрактуры that does not allow to gain experience to the child normal poses and motions. Daily curative 
physical education is able to help a kid to develop it is normal. In any case reconciliation with disability is not the 
decision of this problem. Beginning of engaging in curative physical education in any age gives positive changes: 
the emotional state of child gets better, muscular diminish or disappear.

Keywords: curative physical education, paralysis, rehabilitation, disability, child with limit possibilities, hemiplegia, 
спастичность, neurological inspection, cramps

Форму протекания заболевания, должен 
определить детский невропатолог. По Л.О. 
Бадаляну ДЦП проявляется в спастической 
форме, в виде гемиплегии, диплегии, дву-
сторонней гемиплегии, в дистонической 
или гипотонической формах.

По А.Ю. Ратнеру, ДЦП делится на спа-
стический тетрапарез (двойная гемипле-
гия), спастический гемипарез (обе формы 
сопровождаются эпилепсией), мозжечко-
вый синдром (мышечная гипотония), гипер-
кинезы (насильственные движения, меша-
ющие ходьбе).

По К.А. Семеновой определяют спасти-
ческую диплегию, двойную гемиплегию, 
гиперкинетическую форму ДЦП, атониче-
ски-астатический синдром, гемипаретиче-
скую форму патологии.

Существует еще и рудиментарный вари-
ант ДЦП: минимальные мозговые дисфунк-
ции—неврологические нарушения в виде 
вялости, быстрой утомляемости, возбуди-
мости, неусидчивости, тиков, головных бо-
лей, а в более старшем возрасте нарушения 
проявляются низкой успеваемостью в шко-
ле из-за сложностей с усвоением новой ин-

формации. У таких детей бывают трудности 
в общении, нарушения сна.

В течение болезни по данным разных 
авторов различают от 3 до 4 периодов:

1) острый период, или ранняя стадия (7-
14 дней, до 2-3 месяцев), когда заболевание 
проявляется в виде синдромов:

– синдрома нарушения мозгового крово-
обращения — имеют место стон, судороги, 
резкое возбуждение ребенка с пронзитель-
ным криком, нарушения дыхания;

– синдрома повышения внутричерепно-
го давления (гидроцефально-гипертензион-
ного) — родничок напряжен или выбухает, 
размеры головки быстро увеличиваются, 
могут быть судороги;

– судорожного синдрома — судороги 
бывают по нескольку раз в день;

– синдрома угнетения безусловных 
(врожденных) рефлексов — хватательного, 
автоматической походки и др. Формируют-
ся неправильные установки туловища и ко-
нечностей;

– диэнцефального синдрома — отмеча-
ются малая прибавка в массе, задержка ро-
ста, нарушение сна, температуры;
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2) восстановительный период:
– ранний восстановительный пери-

од (начальная хронически-резидуальная 
стадия) — начинается вслед за стиханием 
острых проявлений кровоизлияния в мозг. 
По мнению разных авторов, этот период 
продолжается от 2 до 5 месяцев. Именно 
в это время врач может определить форму 
ДЦП. Чаще она бывает смешанной и вклю-
чает различные двигательные нарушения; 
б) поздний восстановительный период — 
длится до 1-2 лет;

3) период остаточных явлений, или ко-
нечная резидуальная стадия, — начинается 
с 2 лет и продолжается весь период детства 
и юношества. Дети 4-7 лет с сохранным ин-
теллектом посещают логопедические груп-
пы детских садов (двигательные нарушения 
сочетаются с нарушениями речи). Занятия 
по ЛФК с методистом проводятся через 
день, все остальные дни ребенок занима-
ется с родителями. Двухлетний ребенок с 
ДЦП может находиться в движении до 2,5ч. 
в день, в 3-7 лет — до 6ч.

Наша задача — как можно раньше вы-
явить симптомы заболевания, а для этого 
существуют специальные тесты. Учитывая, 
что в период новорожденности у ребенка в 
норме тонус мышц повышен, определять 
изменения мышечного тонуса можно по 
косвенным признакам только с конца перво-
го месяца: при повышенном тонусе ребенок 
из положения на животе не делает попыток 
поднять голову и установить ее по средней 
линии.

Лечебная физкультура является важ-
нейшим фактором физической реабили-
тации больных ДЦП, развития их самооб-
служивания. Малогрупповые занятия ЛФК, 
игры, лечебная хореография, гидрокинезо-
терапия способствуют совершенствованию 
психомоторных функций ребенка, макси-
мально приближают его к уровню сверстни-
ков.

Одним из важных средств реабилитации 
детей, которые страдают церебральными 
параличами, является лечебная физкульту-
ра. Комплекс лечебной физкультуры состо-
ит из выполнения физических упражнений 
(самостоятельно или при помощи взрос-
лых), массажных процедур, закаливания 
и укрепления организма, активный образ 
жизни, рефлексотерапии, иглоукалывании, 
привлечения ребенка к легкой трудовой де-
ятельности.

Цели ЛФК при ДЦП - развитие способ-
ности к произвольному торможению дви-
жений, снижение гипертонуса мышц, улуч-
шение координации движений, увеличение 
амплитуды движений в суставах. Также в 
задачи ЛФК при ДЦП входит обучение де-

тей бытовым навыкам, элементам трудовых 
процессов, самообслуживанию. Благодаря 
занятиям лечебной физкультурой, у ребенка 
вырабатываются новые навыки и правиль-
ные движения.

Лечебная физкультура при ДЦП пресле-
дует следующие задачи:

1) нормализация безусловно-рефлек-
торной основы становления произвольных 
движений;

2) развитие сенсомоторных возможно-
стей больного на базе перестройки пороч-
ных компенсаций и стимуляции координи-
рованных функций анализаторных систем;

3) обучение жизненно необходимым 
двигательным навыкам и элементам спор-
тивных упражнений на основе развития об-
щей подвижности больного;

4) специальная разносторонняя трени-
ровка координации движений.

Правильный охранительно-стимули-
рующий двигательный режим и физиче-
ские упражнения способствуют общему 
укреплению организма, восстановлению 
функции различных систем, развитию ко-
ординационных связей и благоприятных 
компенсаторных реакций.

Процесс занятий лечебной физкульту-
рой должен быть теоретически обоснован, 
построен согласованно с другими методами 
лечения. Для выбора методик занятий не-
обходимо предварительное тщательное об-
следование больного, детальное выяснение 
характера поражения, состояния суставов и 
мышечной системы, степень утраты функ-
циональных возможностей и прогноз забо-
левания .

Поскольку физиологический смысл за-
нятий лечебной физкультурой состоит в 
развитии новых условно-рефлекторных 
связей и механизмов в процессе коррекци-
онной работы, одинаковое значение имеют 
как демонстрация, так и словесное объяс-
нение комплекса физических упражнений. 
Основной формой их организации являют-
ся индивидуальные занятия. Необходимо 
производить периодическое определение 
изменений в состоянии функций с помо-
щью специальных тестов, и, по возможно-
сти, физиологических исследований. Такие 
осмотры позволяют своевременно выявить 
необходимость изменения методики и од-
новременно отражают динамику функци-
онального состояния больного, эффектив-
ность его лечения на каждом этапе.

Методика ЛФК при ДЦП базируется на 
следующих принципах: регулярность, си-
стематичность и непрерывность занятий, 
индивидуальный подход, учет стадии и тя-
жести заболевания, а также возраста и пси-
хического развития ребенка. Немаловажное 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

103ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
значение имеет увеличение физических на-
грузок. Оно должно быть строго индивиду-
альным.

Важность ранней коррекционно-вос-
питательной работы при ДЦП обуславли-
вается особенностями развития детского 
мозга, его пластичностью и способностью 
к компенсации нарушенных функций. Ран-
ние занятия должны проводиться в самом 
раннем детстве, чем раньше, тем лучше, и 
должны способствовать восстановлению 
нарушенных функций, потому что замедле-
ние и искажение речи приводят к задержке 
умственного развития ребенка. Также заня-
тия, проводимые с детьми, включают в себя 
артикуляционную гимнастику и логопеди-
ческий массаж.

Перед началом занятий лечебной гим-
настикой применяется криомассаж по В.И. 
Дубровскому для того, чтобы расслабить 
мышцы рук и ног. Для того, чтобы умень-
шить гипертонус используется точечный 
массаж, сегментарный массаж, криомассаж 
и упражнения на растягивание. Также в ком-
плекс ЛФК при ДЦП с успехом включается 
гидрокинезотерапия (аквааэробика), кото-
рая состоит из плавания, гимнастики и игр 
в воде. При этом температура воды должна 
быть не меньше 36-37 градусов. Упражне-
ния проводятся по 15-20 минут. Курс - 20-30 
процедур через день.

Большое значение имеют упражнения 
на расслабление. Эти упражнения способ-
ствуют снижению тонуса мышц, что в свою 
очередь приводит к ослаблению импульсов, 
которые идут от мышцы к коре больших 
полушарий мозга. Вследствие ослабления 
процессов возбуждения происходит значи-
тельное снижение напряжения соответству-
ющих мышц.

Для снятия гипертонуса мышц рекомен-
дуется использовать упражнения на мяче:
1. И.П. - лежа на животе и боку, на спине. 
Покачивание ребенка. Также можно в этом 
положении проводить ему классический 
массаж.

2. И.П. - лежа на животе. Ребенок дол-
жен поднять и опустить руки, затем отвести 
их в стороны, попытаться расслабить и с си-
лой опустить.

Примерный комплекс упражнений для 
детей с ДЦП в раннем возрасте: растягива-
ния, специальные положения и укладки. Со-
гнуть или разогнуть конечность, удерживая 
ее в таком положении не менее 5-8 секунд, 
затем провести поглаживание, разминание 
и потряхивание напряженных мышц до тех 
пор, пока они не расслабятся.

Укладки выполняются при помощи ме-
шочков с теплым песком. Можно сделать 
криомассаж спазмированных мышц. Ребе-

нок укладывается в позу, противоположную 
той, при которой возникает повышенный 
мышечный тонус (гипертонус), и это приво-
дит к тому, что патологический двигатель-
ный стереотип постепенно разрушается, па-
тологическая афферентация с рецепторных 
полей патологически активного рефлекса 
снижается, и нормализуется регуляция мы-
шечного тонуса в покое и при произволь-
ных движениях.

При обучении бытовым навыкам (са-
мообслуживанию) широко используются 
такие виды деятельности, как занятия ри-
сованием, письмом, также у ребенка вы-
рабатываются умения держать ложку, вил-
ку, карандаш, зубную щетку, умываться, 
причесывать волосы и т.д. В тренировки 
включают ходьбу по ровной поверхности, 
по ступенькам лестницы, передвижения в 
специальной коляске. У ребенка вырабаты-
вается способность стоять между брусьями 
(для этого устанавливаются параллельные 
рейки на уровне тазобедренных суставов), 
ходить с преодолением препятствий (в виде 
препятствий используются кубики, мячи, 
палки и др. предметы). Что касается обу-
чения ходьбе, то сначала следует провести 
массаж спазированных мышц. Также в за-
нятия лечебной физкультурой при ДЦП не-
обходимо включать упражнения на коорди-
нацию движений, сохранение равновесия 
и нормализации подвижности в суставах. 
Упражнения выполняются в различных по-
ложениях - стоя, сидя, лежа. Также очень 
полезны упражнения с передвижением на 
четвереньках и на коленях, с их помощью 
устраняются тонические рефлексы. В осво-
ении акта ходьбы это является важным эта-
пом. Развитию координации способствуют 
упражнения, в которых задействованы руки 
и ноги. Эти упражнения выполняются на 
месте и в движении, с открытыми и закры-
тыми глазами, а также с изменением ритма 
и темпа выполнения.

При наличии гипертонуса мышц бы-
строта движений, их координация резко 
снижаются. Поэтому перед тем, как присту-
пить к выполнению упражнений, необходи-
мо сделать массаж (можно криомассаж), а 
также вибромассаж стоп. Когда придет вре-
мя непосредственно приступить к упражне-
ниям, то сначала следует выполнять более 
простые упражнения в медленном темпе, 
с малым числом повторений. Затем посте-
пенно следует усложнять упражнения и 
ускорять ритм их выполнения. Упражнения 
выполняются на месте и в движении (на-
пример, ходьба, бег и пр.)

Таким образом, Правильный охрани-
тельно-стимулирующий двигательный 
режим и физические упражнения способ-
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ствуют общему укреплению организма, 
восстановлению функции различных си-
стем, развитию координационных связей и 
благоприятных компенсаторных реакций.
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Трудно переоценить роль движений, которую они играют в повседневной жизни человека и особен-
но в развитии детей. Как раз посредством движений ребенок уже с самого раннего возраста начинает по-
знавать окружающий его мир, взаимодействует с ним, выражает свое отношение к нему. Движения входят 
составным компонентом в различные виды человеческой деятельности, являются внешним выразителем и 
характеристикой поведения человека. От состояния двигательной сферы и соответственно возможностей в 
овладении теми или иными движениями, моторными актами, двигательной деятельностью в целом очень 
многое зависит в жизни человека: от развития жизненно необходимых способов передвижения и формиро-
вания элементарных навыков самообслуживания в раннем и дошкольном детстве до овладения учебно-тру-
довой деятельностью в школьном возрасте и, наконец, выбора в будущем желаемой профессии, требующей 
высокого уровня координации движений.

Ключевые слова: движение, активность, физическая культура, адаптация, умения, двигательная сфера, 
возможности, ребенок с ограниченными возможностями
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It is diffi cult to overestimate the role of movements, which they play in everyday life and especially in the 
development of children. Just through the motions of a child from the very early age begins to explore the world 
around him, interacting with him, expressed their attitude to it. Movement is an integral component in a variety of 
human activities, are the outward expression of human characteristics and behavior. From the state of the motor 
areas and therefore opportunities to master one or other movements, motor acts, motor activity in general, very much 
depends in the person’s life: from the development of life-saving modes of transport and the formation of basic skills 
of self-service in the early and pre-school child to mastery of training and employment at school age, and fi nally 
select the desired future profession requiring a high level of coordination.

Keywords: movement, activity, physical education, adaptation, skills, motor areas, the possibility of a child with 
disabilitie

Когда одного из философов древности 
спросили: «Что ценнее – богатство или сла-
ва?» - он ответил: «Ни богатство, ни слава 
не делают человека счастливым. Здоровый 
нищий счастливее больного короля!». Дан-
ное отражают главную мысль: богатство 
человеческой жизни – здоровье. Здоровье – 
важнейшее состояние человека, основа его 
жизнедеятельности, материального благо-
получия, трудовой активности, творческих 
успехов, долголетия. В раннем возрасте за-
кладываются основы крепкого здоровья и 
правильного физического развития. В эти 
годы происходит становление двигательной 
деятельности, а также начальное воспита-
ние физических качеств. 

Проблема исследования и оценки дви-
гательной активности остается актуальной, 
т.к. двигательная активность находиться на 
низком уровне и не соответствуют возраст-
ным нормам. Таким образом, движение – 

одна из основных физиологических потреб-
ностей растущего организма. Ограничение 
двигательной активности может привести 
к ЗПР, снижению иммунитета и замедле-
нию роста. Разнообразие активности спо-
собствует совершенствованию механизмов 
адаптации и комплексному развитию всех 
систем. Двигательная активность является 
важным средством полноценного развития 
детей. Движения принадлежат к фундамен-
тальным и сложным явлениям природы. 
Движение с ранних времен привлекает к 
себе внимание видных ученых различных 
направлений (И. Сеченов, И. Павлов; Б. Те-
плов, А. Лурия, П. Ф. Лесгафт, В. В. Гори-
невский). 

Научные исследования, отечественный 
и зарубежный опыт показал, что чем рань-
ше начата медико-психолого-педагогиче-
ская реабилитация, тем она более эффек-
тивна. Развивающийся, формирующийся 
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организм более пластичен и чувствителен к 
воздействию физических упражнений (Ши-
пицина Л.М., Мамайчук И.И., 2001).

Двигательная активность детей являет-
ся биологическим стимулом, способствую-
щим функциональному развитию организ-
ма, его совершенствованию. Чем больше 
степень активности скелетных мышц, тем 
лучше.

Двигательная активность – естествен-
ная потребность, определяющая здоровье 
и уровень физического развития детей, его 
удовлетворение является важнейшим усло-
вием всестороннего развития и воспитания 
ребенка, недостаток движений может при-
вести к патологическим сдвигам в организ-
ме. Применительно детям с ограниченными 
возможностями снижение естественной 
двигательной активности у детей ведёт к 
уменьшению потока раздражений, возни-
кающих во время движения и восприни-
мающимися нервными окончаниями кожи, 
мышц, суставов, в зрительных и слуховых 
анализаторах, идущих к коре больших по-
лушарий головного мозга. В результате чего 
могут развиваться расстройства централь-
ной нервной системы и внутренних орга-
нов: понижается эмоциональный и физиче-
ский тонус, ослабляется нервно-мышечный 
аппарат, более слабо работают сердечно-со-
судистая и дыхательная системы. Следо-
вательно, ослабляется организм ребенка в 
целом.

В связи с началом раннего обучения 
и его интенсификацией в режиме дня со-
временных дошкольников отмечается сни-
жение двигательной активности, и значи-
тельное увеличение продолжительности 
времени работы с компьютером и просмо-
тра телепередач (до 3-6 часов). Все больше 
ограничивается самостоятельная двига-
тельная активность детей, как в семье, так 
и в детском саду, т. к. увеличивается про-
должительность образовательных занятий с 
преобладанием статических поз. 

Правильная организация двигательной 
активности детей в повседневной жизни 
обеспечивается выполнением двигательно-
го режима, необходимого для здорового фи-
зического состояния ребёнка и его психики 
в режиме дня детского учреждения и дома. 
Режим очень важен особенно для детей, так 
как все жизненные процессы в организме 
протекают в определенном ритме. Режим 
дня дошкольника предусматривает опреде-
ленную продолжительность учебных и не 
учебных занятий, сна и отдыха, регулярные 
приемы пищи, выполнение правил личной 
гигиены. Значение режима в том, что он 
создает благоприятные условия для своев-
ременного развития. Все это и является по-

казателем здоровья и правильного развития 
ребенка.

Для полноценного физического раз-
вития и укрепления здоровья детей до-
школьного возраста, помимо режима жиз-
недеятельности ребенка в течение дня 
необходимо особое внимание уделять дви-
гательному режиму, включенному в общий 
режим дня детей. Как правило, двигатель-
ный режим отличается разнообразием форм 
физического воспитания. При разработке 
рационального двигательного режима важ-
но не только обеспечить удовлетворение 
биологической потребности детей в дви-
гательной активности, но и предусмотреть 
рациональное содержание двигательной 
деятельности, основанное на оптимальном 
соотношении разных видов занятий, подо-
бранных с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей. 

Соблюдение рационально организован-
ного двигательного режима позволяет не 
допустить развития у ребёнка умственного 
перенапряжения и создать условия для фор-
мирования всех систем и функций организма.

Решение проблем рационального дви-
гательного режима становится важным 
гигиенически-медицинским и одновремен-
но социально-экономическим вопросом. 
Огромное значение имеет формирование у 
детей адекватной самооценки, развитие у 
них необходимых в жизни волевых качеств. 
Родители должны умело формировать мо-
тивационную сторону поведения и инте-
рес к занятиям по овладению речевыми и 
двигательными навыками, другими видами 
деятельности. Формирование активных ка-
честв личности в условиях семьи следует 
начинать с таких видов деятельности, как 
игра и элементарный труд. При организа-
ции игровой и трудовой деятельности нуж-
но разъяснять ребенку их значение и смысл, 
наглядно демонстрировать их конечный ре-
зультат.

Знания физических и умственных воз-
можностей детей поможет воспитателю 
правильно подобрать для них ту или иную 
игру. Несколько упростить или же услож-
нить ее к силам играющих. 

Для формирования двигательной актив-
ности деятельности детей рекомендуется 
проводить утреннюю зарядку, гимнастику 
после сна, физминутки на занятиях и физ-
культурные паузы, психологические игры с 
движениями и речевками, новое введение 
релаксации, основные самые активные и 
интересные для детей подвижные игры на 
прогулке, малоподвижные игры, которые 
также можно проводить в группах, спортив-
ные праздники с сюжетно – подвижными 
играми с крупными гимнастическими по-
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собиями, игры – упражнения для детских 
выступлений. Они хорошо помогают в вос-
питании целого ряда положительных двига-
тельных и морально – волевых качеств де-
тей с ограниченными возможностями. При 
правильной организации и содержании за-
нятий по формированию двигательной ак-
тивности у детей воспитывается внимание 
и наблюдательность. Дисциплина, умение 
владеть своими чувствами и движениями, 
а следовательно развивается воля и выра-
батывается характер. Поэтому важно под-
бирать упражнения, соответствующие воз-
расту и развитию ребенка.

В процессе игровой и трудовой деятель-
ности дети учатся выполнять требования и 
инструкции взрослых, считаться с интереса-
ми окружающих, доводить начатое дело до 
конца. Если ребенок не хочет выполнять то 
или иное действие, важно добиться от него 
осознания цели выполняемого действия пу-
тем подсказки со стороны взрослых.

В ходе усвоения нового действия долж-
на постоянно оказываться ребенку помощь. 
Варианты помощи меняются в зависимо-
сти от возраста ребенка. В младшем до-
школьном возрасте показывается, как надо 
выполнять действия или задания. Так, при 
обучении складывать целое изображение из 
частей взрослые сначала могут сами сло-
жить картинку, а затем предложить ребенку 
собрать изображение по образцу. В стар-
шем дошкольном возрасте рекомендуется 
сопровождать показ действия словесной 
инструкцией, побуждая ребенка подумать, 
каким способом лучше выполнить то или 
иное задание.

Постепенно требования к ребенку по-
вышаются, предъявляемые задачи услож-
няются, что способствует развитию у него 
волевых качеств. Переход к решению более 
сложных заданий возможен лишь при ус-
ловии, что ребенок поверил в свои возмож-
ности и его не останавливают отдельные 
временные неудачи. Для формирования у 
детей адекватной самооценки взрослые 
должны постоянно оценивать результаты 
их деятельности, особенно в случаях, когда 
ребенок очень старался и приложил много 
усилий.

Существует также необходимость вклю-
чения ребенка в повседневную жизнь се-
мьи. Ребенок должен в качестве равноправ-
ного члена семьи принимать посильное 
участие в домашних делах и заботах. Роди-
тельский такт в таких случаях выражается 

в умении предложить ребенку доступные и 
посильные дела. Такое распределение обя-
занностей в семье будет способствовать 
сглаживанию у ребенка ощущения ущерб-
ности и развитию положительных сторон 
его личности. Оптимально организованные 
условия жизни в семье и в учебном учреж-
дении создадут ребенку с отклонениями в 
развитии предпосылки для его успешного 
развития, обучения и дальнейшей социаль-
ной адаптации.

Таким образом, реабилитационный по-
тенциал выше, если с умственно отсталым 
ребёнком начать систематические занятия с 
первых месяцев жизни сначала в семье, за-
тем в дошкольных и школьных (коррекци-
онных) учреждениях. Раннее начало заня-
тий физическими упражнениями позволяет 
укрепить сохранные двигательные функ-
ции, предупредить появление вторичных 
нарушений, приобрести двигательный опыт 
для самостоятельных занятий. 

Ограничение или отсутствие двигатель-
ной активности приводит к гиподинамии со 
всеми его отрицательными последствиями 
для организма ребёнка: снижению есте-
ственной потребности в движении, низкому 
уровню затрат на мышечную деятельность, 
функциональному расстройству всех си-
стем организма, атрофическим изменениям 
опорно-двигательного аппарата, деформа-
ции позвоночника и стопы, снижению жиз-
ненно важных физических качеств.
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Данная статья посвящена проблеме преемственности школьного и вузовского образования в обучении 
программированию. Рассмотрены разные подходы к определению понятия «учебник», выделено понятие, 
которое предполагает, что учебник наряду с учебным материалом должен предлагать и методику работы с 
ним.   Дан обзор серий учебников по программированию на языках Pascal, С++, С#, которые были разработа-
ны авторами для решения проблемы преемственности обучения программированию в школе и в вузе. В каж-
дой серии учебников реализовано сочетание системности, фундаментальности, практической значимости в 
изложении учебного материала, а также индивидуализации учебной деятельности при закреплении практи-
ческих навыков программирования. Для каждой серии рассмотрена структура и содержание учебника, даны 
рекомендации к их использованию в учебном процессе. Все учебники прошли многолетнюю апробацию в 
школах и лицеях г. Саратова, а также в Саратовском национально исследовательском государственном уни-
верситете имени Н.Г. Чернышевского.
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This article deals with the problem of continuity of school and higher education in teaching of programming. 
Different approaches to defi nition of the concept “textbook” are considered, the concept which assumes that the 
textbook along with a training material has to offer also a technique of work with him is allocated. The review of  
series of textbooks on programming in Pascal, C++, C#, which have been developed by authors for the decision 
of the problem of continuity of training of programming at school and in higher school is given. In each series 
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Преемственность школьного и вузовско-
го образования, в том числе и в области обу-
чения программированию, проблема далеко 
не новая для педагогики и казалось бы хо-
рошо исследованная по многим  аспектам. 
Однако, на практике многие выпускники 
школ, оказавшиеся на студенческой скамье, 
испытывают затруднения в своей учебной 
деятельности – им бывает трудно адаптиро-
ваться к новым формам организации учеб-
ного процесса и методам обучения, требо-
ваниям к результатам обучения. Другими 
словами, имеет место несогласованность и 
в содержании, и в методах, и в средствах об-
учения в школе и в вузе. Существенно раз-
личаются характер и способы учебной дея-
тельности школьника и студента [1].

Для решения проблемы преемственно-
сти в обучении программированию в шко-
ле и в вузе авторами была разработана се-
рия учебников по программированию для 
языков Pascal, С++ и С#. В данной серии 
реализовано сочетание системности, фун-

даментальности, практической значимости 
в изложении учебного материала, а также 
индивидуализации учебной деятельности 
при закреплении практических навыков 
программирования.

Прежде чем перейти к обзору разрабо-
танных учебников, остановимся на понятии 
«учебник». Анализируя научные труды Г.И. 
Щукиной, Д.Д.Зуев, В.П. Беспалько, О.З. 
Имангожина  можно  выделить несколько 
трактовок данного понятия.

Г.И Щукина понятие «учебник» опреде-
ляет как «книга, которая в строгой системе 
излагает основное содержание учебного 
предмета» [2].

Д.Д. Зуев несколько расширяет и уточня-
ет понятие «учебника» –  «это массовая учеб-
ная книга, излагающая предметное содер-
жание образования и определяющая виды 
деятельности, предназначенные школьной 
программой для обязательного усвоения 
учащимися с учетом их возрастных или 
иных особенностей» [3]. 
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«учебник» как комплексную четырехэле-
ментную информационную модель педа-
гогической системы – цели обучения, со-
держания обучения, выбор и разработка 
дидактических процессов, ориентация на 
определенные организационные формы об-
учения [4]. 

О.З. Имангожина в своей работе  [5] 
уточняет, что «учебник предлагает наряду 
с учебным материалом методику работы с 
ним, т.е. предоставляет учителю приемы 
обучения и освоения учебного материала, а 
ученику приемы изучения и усвоения учеб-
ного материала». Данное определение наи-
более близко представлениям авторов о по-
нятии «учебник».

Обобщая представленные определе-
ния понятия «учебник», можно сделать 
ряд выводов: содержание учебника должно 
удовлетворять основным дидактическим 
принципам (научности, доступности, систе-
матичности, учитывать возрастные и психо-
логические особенностеи обучающихся); 
как средство  обучения учебник призван по-
мочь обучающимся усваивать учебный ма-
териал, предусмотренный образовательной 
программой, а преподавателям организо-
вать продуктивную учебную деятельность 
обучающихся, способствовать формирова-
нию у обучающихся навыков самостоятель-
ной учебной деятельности.

Данные выводы были использованы ав-
торами для разработки серии учебников по 
программированию на языках Pascal, С++ и 
С#. Перейдем к обзору учебников. 

Первая серия учебников по программи-
рованию на языке Pascal состоит из трех 
учебников «Turbo Pascal: первые шаги. При-
меры и упражнения» [6, 7], «Turbo Pascal: 
типы данных и алгоритмы» [8], «Turbo 
Pascal: списки, деревья, графы» [9].

Учебник «Turbo Pascal: первые шаги. 
Примеры и упражнения» содержит вводный 
курс по программированию на языке Pascal, 
поэтому начальных знаний языка у читате-
лей не требуется. Состоит из десяти разде-
лов: базовые элементы и структура языка 
Pascal; операторы ветвления; операторы 
цикла; вложенные циклы; рекуррентные со-
отношения; вычисление сумм и произведе-
ний; строки; решение практических задач; 
интегрированная среда программирования 
Turbo Pascal. 

Структура данного учебника, и всех по-
следующих учебников построена так, что 
каждый его раздел содержит: теоретиче-
ский материал; примеры решения типовых 
задач с подробными комментариями и мето-
дическими рекомендациями; набор упраж-
нений, рассчитанный на группу обучаю-

щихся из 15-20 человек, предназначенный 
для закрепления материала; набор заданий, 
предназначенный для организации само-
стоятельной работы обучающихся. 

Такая организация учебника позволяет 
реализовать все этапы обучения: изложение 
нового материала, закрепление материала, 
контроль и диагностику учебных достиже-
ний обучающихся, а также организацию са-
мостоятельной учебной деятельности.

Учебник «Turbo Pascal: типы данных и 
алгоритмы» представляет собой  разработку 
по изучению основ структурного програм-
мирования на языке Pascal. Состоит из ше-
сти разделов, в которых рассматривается: 
файловый тип данных (стандартные про-
цедуры и функции для работы с файлами и 
основные приемы работы  с типизирован-
ными и текстовыми файлами); принципы 
проектирования, разработки и применения 
процедур и функций для решения практи-
ческих задач; рекурсивные процедуры и 
функции; тип данных запись; принципы 
проектирования и разработки модулей, ко-
торые являются неотъемлемыми компонен-
тами разработки библиотек вспомогатель-
ных подпрограмм; алгоритмы внутренней 
сортировки. 

В учебнике «Turbo Pascal: списки, де-
ревья, графы» рассматриваются структуры 
данных и алгоритмы, которые являются 
фундаментом современного программиро-
вания. Состоит из четырех разделов. В пер-
вом разделе рассматриваются вопросы ра-
боты с динамической памятью, создание 
и удаление динамических переменных 
(указателей). Во втором разделе на при-
мере стека, очереди, однонаправленного и 
двунаправленного списков рассматривается 
абстрактный тип данных (АТД) «список» 
и его реализация с помощью указателей. В 
третьем разделе рассматривается АТД «де-
рево» и основные структуры данных, кото-
рые эффективно поддерживают различные 
операции, выполняемые над деревьями. В 
четвертом разделе рассматривается АТД 
«граф» (ориентированный и неориентиро-
ванный) и различные структуры данных, 
используемые при реализации графов, а 
также основные алгоритмы для работы с 
графами: обходы в глубину и в ширину, ал-
горитмы Дейкстры и Флойда. Все разделы 
содержат примеры решения практико-ори-
ентированных задач с использованием из-
ученных АТД.

Таким образом, каждый из учебников 
данной серии является логическим про-
должением предыдущего и, вместе с тем, 
может быть использован отдельно (при на-
личии соответствующих предварительных 
знаний и навыков). 
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на языке Pascal разработана с учетом требо-
ваний к реализации школьной дисциплины 
«Информатика и информационно-коммуни-
кационные технологии», а также с учетом 
требований к реализации таких вузовских 
дисциплин как «Информатика и програм-
мирование», «Алгоритмические языки и 
программирование». Поэтому данная серия 
может быть рекомендована: 

1) школьникам старших классов, изуча-
ющим информатику на профильном уровне; 

2) абитуриентам, сдающим информати-
ку в качестве ЕГЭ; 

3) студентам естественнонаучных на-
правлений и специальностей начальных 
курсов для подготовки по дисциплинам 
компьютерного цикла; 

4) преподавателям всех ступеней обра-
зования для подготовки и проведения соот-
ветствующих занятий.

Содержание и методика изложения учеб-
ного материала была апробирована, а затем 
внедрена в учебный процесс таких образо-
вательных учреждений города Саратова как 
«Физико-технический лицей №1», «Лицей 
прикладных наук», «Лицей математики и 
информатики» и Саратовский националь-
ный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского 
(СГУ) (факультеты – механико-математи-
ческий, физический, химический, а также 
подготовительное отделение факультета 
компьютерных наук и информационных 
технологий). Следует отметить, что школь-
ники и студенты данных учебных заведений 
стабильно занимают высокие места на ре-
гиональных, всероссийских и международ-
ных олимпиадах по программированию.

В настоящий момент серия учебников 
по программированию на языке Pascal ак-
тивно используются при обучении програм-
мированию студентов СГУ по направлению 
44.03.01 «Педагогическое образование» 
(профиль «Информатика») в рамках таких 
учебных дисциплин как «Программирова-
ние» и «Структуры и алгоритмы данных». 
Выпускники данного направления, прейдя 
в школу, готовы реализовать базовую кон-
цепцию обучения программированию на 
языке Pascal.

Вторая серия учебников по программи-
рованию состоит из двух учебников «Ос-
новы программирования на языке С++» (в 
двух частях) [10, 11], «Структуры данных 
и алгоритмы: программирование на языке 
С++» (в двух частях) [12]. 

Цель учебника «Основы программи-
рования на языке С++» – дать правильное 
представление о возможностях языка С++ и 
способах их применения для решения прак-

тических задач, а также мотивировать к из-
учению этого и других языков программи-
рования высокого уровня. 

Часть 1 данного учебника состоит из 
шесть разделов: базовые элементы языка 
С++; функции языка С++ (базовые поня-
тия); операторы языка С++; рекуррентные 
соотношения; вычисление конечных и бес-
конечных сумм и произведений; массивы. 

Часть 2 данного учебника содержит во-
семь разделов: технологии программирова-
ния; строки; функции в С++ (рекурсивные 
функции и перегрузка функций); органи-
зация файлового ввода-ввода; структуры; 
сортировки; класс-контейнер «вектор»; ис-
ключения.

Примеры и наборы упражнений и зада-
ний данного учебника имеют логическую 
взаимосвязь с примерами, наборами упраж-
нений и заданий из учебников предыдущей 
серии. Вместе с тем упор делается не только 
на освоение языка С++, но и на знакомство 
с различными технологиями программиро-
вания. Так практически сразу изучается раз-
работка функций на языке С++, и дальней-
шее решение практических задач ведется 
с использованием вспомогательных функ-
ций, что в дальнейшим позволит перейти к 
изучению модульного и объектно-ориенти-
рованного программирование. 

Особая роль отводится знакомству с 
классом-контейнером «вектор» из библио-
теки STL, аналогу «динамического масси-
ва». Многие алгоритмы на массивах, кото-
рые требовали значительных усилий при 
реализации, достаточно легко решаются 
при использовании «вектора». Это мотиви-
рует обучающихся к самостоятельному из-
учению других классов-контейнеров, вхо-
дящих в библиотеку STL.

Учебник «Структуры данных и алгорит-
мы: программирование на языке С++» явля-
ется продолжением предыдущего учебника, 
но может быть использован самостоятельно 
при условии, что обучающийся уже знает 
основы программирования на языке С++. 
Состоит из двух частей, вторая часть в дан-
ной момент находится в процессе подготов-
ки к печати.

Часть 1 данного учебника состоит из 
шести разделов. В первом разделе рассма-
триваются основные понятия и принципы 
объектно-ориентированного программиро-
вания.  Во втором разделе рассматривают-
ся основные приемы правильного оформ-
ления программ, распространенные среди 
разработчиков современного программного 
обеспечения. Третий и четвертый разде-
лы пособия посвящены описанию объек-
тно-ориентированных возможностей языка 
С++, позволяющих успешно создавать про-
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граммы большого объема.  В пятом разделе 
рассматривается объектно-ориентирован-
ная реализация АТД «список» – однона-
правленных списков (общего вида, стека и 
очереди) и двунаправленного списка. В ше-
стом разделе рассматривается реализация 
списков с помощью классов-контейнеров 
стандартной библиотеке шаблонов STL.

Во второй части данного учебника рас-
сматривается такие АТД как «дерево» и 
«граф» и их объектно-ориентированная ре-
ализация, а также основные алгоритмы для 
работы с деревьями и графами и их приме-
нение для решения прикладных задач.

В учебнике  «Структуры данных и ал-
горитмы: программирование на языке 
С++»  присутствует ряд заданий, которые 
являются аналогами заданий из учебника 
«Turbo Pascal: списки, деревья, графы. Од-
нако подход к решению практических за-
дач в данном случае совершенно другой, 
в соответствии с возможностями, которые 
предоставляет для этого язык С++, а так-
же технология объектно-ориентированного 
программирования. Большое внимание уде-
ляется приемам правильного оформления 
программного кода, что важно при разра-
ботке больших программных комплексов и 
является одним из главных требований при 
промышленном программировании.

Серия учебников по программирова-
нию на языке С++ разработана с учетом 
требований к реализации концепции раз-
вития одаренных детей и молодежи в об-
ласти программирования, а также с учетом 
требований к реализации таких вузовских 
дисциплин как «Информатика и програм-
мирование», «Алгоритмические языки и 
программирование», «Структуры данных и 
алгоритмы», «Объектно-ориентированное 
программирование». Поэтому данная серия 
может быть рекомендована: 

1) школьникам старших классов, из-
учающим факультативные курсы по про-
граммированию, а также осваивающим 
высокоуровневые языки программирование 
самостоятельно; 

2) абитуриентам, сдающим информати-
ку в качестве ЕГЭ; 

3) студентам IT-направлений и специ-
альностей начальных курсов для подготов-
ки по дисциплинам компьютерного цикла; 

4) преподавателям всех ступеней обра-
зования для подготовки и проведения соот-
ветствующих занятий.

Содержание и методика изложения 
учебного материала была апробирована, 
а затем внедрена в учебный процесс СГУ 
(факультеты – компьютерных наук и инфор-
мационных технологий, механико-матема-
тический).

В настоящий момент серия учебни-
ков по программированию на языке C++ 
используются при обучении программи-
рованию студентов СГУ по направлению 
44.03.01 «Педагогическое образование» 
(профиль «Информатика») в рамках такой 
учебной дисциплины как «Обзор языков 
программирования». Благодаря чему вы-
пускники данного направления будут гото-
вы к работе с одаренными подростками в 
области программирования, в том числе к 
подготовке школьников к участию в олим-
пиадах по программированию.

Третья серия состоит из учебника «Про-
граммирование в среде VISUAL STUDIO.
NET: разработка приложений на языке 
С#»[13] .

Разработка данного учебника  про-
ходила по заказу и при активном участии 
компании EPAM Systems – крупнейшего 
разработчика заказного программного обе-
спечения и одного из ведущих игроков в 
области консалтинга в Центральной и Вос-
точной Европе [14]. Благодаря этому в мате-
риалы был включен ряд практических сове-
тов, которые могут оказаться полезными не 
только студентам в учебной деятельности, 
но и программистам при разработке реаль-
ных проектов.

Учебник состоит из шестнадцати раз-
делов, в которых рассматривается синтак-
сис языка C#, основные операторы, типы 
и структуры данных, алгоритмы работы 
с ними с точки зрения объектно-ориенти-
рованного программирования, а также не-
которые особенности языка, позволяющие 
создавать более качественный, быстрый и 
безопасный код. 

С одной стороны, для работы с данным 
учебником не нужны никакие предвари-
тельные знания по программированию, его 
может изучать любой человек, знакомый с 
компьютером на уровне грамотного пользо-
вателя. С другой стороны, хотя начальные 
разделы имеют логическую взаимосвязь 
с  разделам учебников по программирова-
нию на языках Pascal и С++, существенным 
является тот факт, что язык С# изначально 
позиционируется как объектно-ориентиро-
ванный. Так даже простейшая программа 
представляет собой класс. Для реализации 
одномерного массива разработан базовый 
класс Array, обладающий мощным функци-
оналом, включая реализованные алгоритмы 
по сортировке и поиску данных в массиве. 
Для обработки текстовой информации ре-
ализованы классы Srtring (неизменяемые 
строки), StringBuilder (изменяемые строки) 
и Regeх (регулярные выражения).  Вместе 
с тем особая роль уделяется не  использо-
ванию базовых классов и коллекций языка 
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С#, а разработке полноценных  объектно-
ориентированных приложений с человеко-
центрированным интерфейсом. 

Содержание и методика изложения 
учебного материала была апробирована на 
курсах учебного центра компании EPAM 
Systems, а затем внедрена в учебный про-
цесс СГУ (факультет – компьютерных наук 
и информационных технологий) в рам-
ках дисциплины «Структуры и алгорит-
мы компьютерной обработки данных» для 
направления 02.03.03 «Математическое 
обеспечение и администрирование инфор-
мационных систем», а также в рамках дис-
циплины «Технологии программирования» 
для направления 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (профиль «Информатика»).  
Благодаря чему студенты первого направ-
ления будут готовы продолжать осваивать 
современные технологии .NET, а выпускни-
ки второго направления будут готовы к про-
ведению в школе кружков по современным 
технологиям программирования, а также к 
профориентационной работе со школьника-
ми в IT-области.

Следует отметить, что согласно тре-
бованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего об-
разования «электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС) организации 
должна обеспечивать: доступ к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин 
и практик, к изданиям электронных библи-
отечных систем и электронным образова-
тельным ресурсам, указанным в рабочих 
программах».  С целью выполнения данного 
требования на основе рассмотренных учеб-
ников по программированию были разрабо-
таны электронные образовательные курсы 
(ЭОК) на портале «Обучение информатике 
и программированию» (http://school.sgu.ru), 
входящему в состав ЭИОС СГУ [15].

Данный портал технологически реа-
лизован на основе взаимодействия двух 
систем LMS Moodle и Contester. LMS 
Moodle позволяет создавать ЭОК, а также 
управлять их использованием. А система 
Contester – уникальная разработка сотруд-
ников Поволжского регионального цен-
тра новых информационных технологий 
СГУ –  позволяет автоматически проверять 
правильность работы компьютерных про-
грамм. Доступные компиляторы для систе-
мы Contester: Borland Pascal 7.0, Borland 
Delphi 7.0, PascalABS, Free Pascal, Borland 
C++ 3.1,  Visual Studio C++ 2010, Visual 
Studio С# 2010, Java 7.0 и MinGW GCC G++.

Данный портал активно используются 
в школах Саратова и Саратовского области, 
а также в СГУ. Всего за время существова-
ние портала на нем было зарегистрировано 

более 18 тысяч пользователей. Только за 
последний месяц с ресурсами портала ак-
тивно работало более тысячи пользовате-
лей. Сборник задач по программированию 
содержит 637 задач, структурированных по 
различным тематикам: линейные алгорит-
мы, ветвление, циклические алгоритмы, 
рекуррентные соотношения, одномерные 
массивы, двумерные массивы, символьный 
и строковый тип данных, подпрограммы, 
рекурсия,  записи, сортировка, структуры 
данных (списки, деревья, графы), алгорит-
мы вычислительной геометрии, комбина-
торные алгоритмы динамическое програм-
мирование.

Система Contester при автоматической 
проверке программы учитывает не только 
правильность решения, но и время выпол-
нения программы. Каждая задача проверя-
ется на N-тестах. Если программа прошла 
тест, то выдается сообщение «Тест принят», 
если нет, то сообщение «Неверный ответ». 
Если программы превысила допустимое 
время выполнения, то выдается сообще-
ние «Превышен лимит времени». Если про-
грамма не уложилась в отведенный объем 
памяти, то выдается сообщение «Превышен 
лимит памяти».

Такой подход к проверке правильности 
компьютерных программ приучает школь-
ников и студентов осознанно относится к 
выбору алгоритмов, а также развивает на-
выки эффективной программной реализа-
ции алгоритмов.

Совместное использование «бумаж-
ных» учебников по программированию и 
их электронных версий, размещенный на 
портале «Обучения информатике и про-
граммирования», позволяет учитывать ин-
дивидуальные особенности школьников и 
студентов (так кому-то привычнее работать 
с «бумажным» учебником, а кому-то – с 
электронным), а также индивидуальные по-
требности школьников и студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья (так 
кто-то при работе с ЭОК будет использовать 
ассистивные информационно-коммуника-
ционных технологии, а кто-то,  нерегулярно 
посещая занятия по состоянию здоровья, 
ничего не пропустит).  

В заключение следует отметить, что 
представленная серия учебников является 
частью комплексной программы непрерыв-
ной подготовки IT-специалистов, реализуе-
мой СГУ на протяжении многих лет [16].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
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Одно из направлений исследовательской деятельности целого ряда ученых - личностно ориентиро-
ванное образование, которое сегодня является ведущим стратегическим ориентиром в развитии системы 
общего образования в мире. Практикой востребован учитель, обладающей готовностью к осуществлению 
личностно ориентированного подхода, что, в свою очередь, требует научного изучения структуры исследу-
емой готовности, факторов ее формирования. В  качестве теоретических предпосылок изучения проблемы 
формирования готовности учителя к реализации личностно ориентированного подхода  в статье рассмо-
трены две группы теоретических источников: в первой раскрываются вопросы общей профессиональной 
готовности учителя  и его готовности к решению отдельных профессиональных задач. Другая группа тео-
ретических источников изучения проблемы - это труды, в которых представлены концептуальные подходы, 
теория и практика личностно ориентированного образования. Определяя концептуальные основы развития 
профессиональной готовности учителя к реализации личностно ориентированного подхода в педагогиче-
ской деятельности, в статье называются основные содержательные ориентиры этого процесса.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, личностно ориентированный подход, профессионально-
педагогическая компетентность, готовность учителя к реализации личностно 
ориентированного подхода

A THEORETICAL OVERVIEW OF THE PROBLEM OF FORMATION OF 
READINESS OF TEACHERS TO REALIZATION OF PERSONALITY ORIENTED 

APPROACH IN TEACHING
Lukyanova M.I. 

Ulyanovsk State Pegagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk, 
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One of the directions of research activities of a number of scientists - personality oriented education, which 
today is a leading strategic priority in the development of General education system in the world. Practice popular 
teacher, has the willingness to implement student-centered approach, which in turn requires a scientifi c study of 
the structure of the investigated preparedness factors of its formation. As the theoretical prerequisites for studying 
the problems of formation of readiness of teachers to realization of personality oriented approach are considered in 
the article two groups of theoretical sources: the fi rst is devoted to an overall professional readiness of the teacher 
and his willingness to the solution of individual professional problems. Another group of theoretical sources for the 
study of the problem is the work, which presents conceptual approaches, theory and practice of personality-oriented 
education. Defi ning the conceptual bases of development of professional readiness of teachers to realization of 
personality oriented approach in teaching, the article called the basic reference points of this process. 

Keywords: pedagogical activity, personality-oriented approach, professionally-pedagogical competence, the willingness 
of teachers to implement a student-centered approach

Готовность учителя к реализации гу-
манистической, личностной направленно-
сти обучения должна адекватно отражать 
специфику личностно ориентированного 
учебного процесса, его качественное своео-
бразие, дидактические характеристики (це-
левые, содержательные, процессуальные). 
Отличие личностно ориентированного об-
учения от традиционного видится многим 
ученым в принципиальном различии со-
держания образования для различных субъ-
ектов его усвоения, в примате интересов и 
запросов ученика над заданной извне учеб-
ной программой; в ориентации обучения не 
на привитие «правильных», а на выработку 
собственных взглядов у обучаемых в при-
оритете общечеловеческих ценностей над 

любыми «идеологиями»: творчества над 
схематизмом, диалога над монологом, ин-
дивидуальности над единообразием (В.В. 
Сериков, А.А. Плигин, И.С. Якиманская, 
Е.В. Бондаревская).

Анализ природы и технологии личност-
ного подхода позволил предположить, что 
формирование готовности учителя к его 
осуществлению основано на актуализации 
глубинных механизмов его социокультурной 
ориентации, связано с преобразованием мо-
тивационных и операционно-исполнитель-
ных структур педагогической  деятельности. 
Реализация личностного подхода требует и 
адекватных ему личностных свойств учителя.

В  качестве предпосылок изучения об-
суждаемой нами проблемы следует, во-
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первых, рассмотреть ту группу теоретиче-
ских источников, в которой раскрываются 
вопросы общей профессиональной готовно-
сти учителя  и готовности к решению отдель-
ных профессиональных задач в частности.

Авторы учебного пособия «Педагогика» 
(И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко,  В.А.Сластенин, 
Е.Н.Шиянов) указывают, что профессио-
нальная готовность к педагогической дея-
тельности определяется как «совокупность  
профессионально обусловленных требова-
ний к учителю». В ее составе правомерно 
выделяются, с одной стороны, психологи-
ческая, психофизиологическая и физиче-
ская готовность, а с другой - научно-тео-
ретическая и практическая подготовка как 
основа профессионализма [28, c.34].

Содержание профессиональной готов-
ности как отражение цели педагогического 
образования аккумулировано в профессио-
грамме, отражающей инвариантные, идеа-
лизированные параметры личности и про-
фессиональной деятельности учителя.

К настоящему времени накоплен бога-
тый опыт построения профессиограммы 
учителя, который позволяет профессио-
нальные требования к учителю объединить 
в три основных комплекса, взаимосвязан-
ных и дополняющих друг друга: общеграж-
данские качества; качества, определяющие 
специфику профессии учителя; специаль-
ные знания, умения и навыки по предмету 
(специальности). Психологи при обосно-
вании профессиограммы обращаются к 
установлению перечня педагогических спо-
собностей, представляющих собой синтез 
качества и ума, чувств и воли личности. В 
частности, В.А. Крутецкий выделяет дидак-
тические, академические, коммуникатив-
ные способности, а также педагогическое 
воображение и способность к распределе-
нию внимания [17] .

А.И. Щербаков к числу важнейших пе-
дагогических способностей относит дидак-
тические, конструктивные, перцептивные, 
экспрессивные, коммуникативные и орга-
низаторские. Он также считает, что в пси-
хологической структуре личности учителя 
должны быть выделены общегражданские 
качества, нравственно-психологические, 
социально-перцептивные, индивидуально-
психологические особенности, практиче-
ские умения и навыки: общепедагогические 
(информационные, мобилизационные, раз-
вивающие, ориентационные), общетрудо-
вые (конструктивные, организаторские, 
исследовательские), коммуникативные 
(общение с людьми разных возрастных ка-
тегорий), самообразовательные (системати-
зация и обобщение знаний и их применение 
при решении педагогических задач и полу-
чении новой информации).

Различные аспекты профессиональной 
готовности педагогов неоднократно рас-
сматривались в диссертационных исследо-
ваниях прежде и чаще всего как подготовка 
студентов - будущих учителей к решению 
отдельных профессиональных задач. Так, 
например, в кандидатской диссертации 
З.З. Дринка «Дидактические условия под-
готовки студентов к решению профессио-
нальных конфликтологических задач» [11] 
в качестве предмета педагогического ис-
следования изучается готовность будущего 
учителя к решению конфликтологических 
задач как система взаимосвязанных струк-
турных компонетнов - информационного, 
аксиологического, операционного, обе-
спечивающих выполнение определенных 
профессиональных функций в ситуациях 
межличностного конфликта с субъектами 
педагогического процесса. Сущностные 
характеристики процесса формирования 
готовности будущего учителя к решению 
профессиональных конфликтологических 
задач З.З. Дринка характеризует в соответ-
ствии с динамикой развития уровней кон-
фликтологической готовности: интуитив-
ный (низкий), репродуктивный (средний), 
продуктивный (высокий). Каждый уровень 
отличается друг от друга степенью сфор-
мированности конфликтогенных свойств 
в основных сферах индивидуальности [1, 
c.269-270].

Г.И. Болтунова выражает озабоченность 
неготовностью учителей к адекватному 
восприятию и разрешению конфликтных 
ситуаций, что становится серьезным пре-
пятствием для осуществления задач обу-
чения и воспитания [6]. Предложенная ею 
модель готовности будущего учителя к раз-
решению конфликтных ситуаций включает 
достаточно высокий уровень научно-теоре-
тической, психологической и практической 
подготовки, а также использование методи-
ки поуровневой диагностики основных эле-
ментов готовности [1, c.233].

Нам импонирует мнение исследователя 
О.Н. Лукашонок, которая в своей канди-
датской диссертации «Профессиональная 
подготовка учителя к разрешению конфлик-
та в воспитательном процессе» защищает 
положение о том, что профессиональная 
готовность учителя разрешать конфликт 
гуманистическими способами есть один из 
критериев педагогической квалификации 
учителя - воспитателя [25]. Автор убеди-
тельно доказывает, что процесс подготовки 
учителя к разрешению конфликта в воспи-
тательном процессе реализуется при усло-
вии, во-первых, кординального изменения 
отношения к проблеме конфликта (от жи-
тейско-обыденного к ценностному отноше-
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нию к конфликту как фактору развития лич-
ности) и, во-вторых, снятия традиционного 
негуманистического разрешения конфликта 
и изменения позиционного отношения к ре-
бенку [1, c.255].

Еще один аспект профессиональной го-
товности будущего учителя изучается в дис-
сертации С.О. Савостьяновой - поддержка 
подростка в конфликтных ситуациях [32].  
Критериями такой готовности называется 
информационный, технологический, нрав-
ственно-эмоциональный.

В работе И.С. Пилипец «Подготовка 
учителей к разрешению межличностных 
конфликтов в среде старшеклассников» 
программа практической подготовки учи-
телей к разрешению конфликтных ситуа-
ций определяется как комплексное средство 
создания динамической профессиональной 
среды, способствующей личностному ро-
сту учителя [29].

В диссертационном исследовании А.В. 
Белинской раскрывается проблема форми-
рования практической готовности социаль-
ного педагога к разрешению конфликтов 
среди подростков в учебном коллективе 
[3]. Такая готовность создает субъективные 
предпосылки профессионального поведе-
ния и деятельности и компонируется вокруг 
мотивационно-ценностного, когнитивного 
и операционально-исполнительского бло-
ков. Исследователь указывает на поэтап-
ный характер процесса формирования на-
званной готовности - от репродуктивного, 
к творческо-репродуктивному и от него к 
творческому уровням.

В диссертационном исследовании К.Б. 
Тлебаевой рассматривается проблема фор-
мирования готовности будущих учителей 
к экологическому образованию школьни-
ков [35]. Предлагаемая исследователем те-
оретическая модель готовности будущих 
педагогов к экологическому образованию 
школьников интересна с точки зрения об-
щих подходов к определению структуры 
профессиональной готовности учителя к 
различным видам деятельности.

В содержание понятия «готовность» 
к различным видам деятельности входят 
такие компоненты, как мотивационный, 
содержательный и процессуальный. Соот-
ветственно, в рамках такого сложного вида 
деятельности, как экологическое образо-
вание школьников, предполагается обяза-
тельное овладение будущими учителями 
этими компонентами. Под мотивационным 
компонентом понимается наличие поло-
жительного отношения у студентов вуза к 
экологической ориентации, осознание ими 
социальной значимости профессиональной 
деятельности в процессе становления лич-

ности, положительного отношения к эколо-
го-природоохранительной работе, понима-
ние эколого-педагогической деятельности 
учителя со школьниками. Содержательный 
компонент исследуемой готовности вклю-
чает необходимый объем педагогических и 
экологических знаний, умений и навыков в 
использовании системообразующих меха-
низмов педагогического процесса, а также 
знание будущими учителями природоохра-
нительной работы и условий ее успешной 
организации, знание научных основ эколо-
гии, социальной экологии и охраны окружа-
ющей среды. Процессуальный компонент 
предполагает понимание и умение управ-
лять учебно-образовательным процессом, 
осуществлять эколого-природоохранитель-
ную работу со школьниками, учитывать со-
стояние учебно-воспитательного процесса 
и уметь выявлять уровни экологической об-
разованности учащихся в практике эколого-
природоохранительной работы школы.

Кроме того, по мнению К.Б. Тлебаевой, 
формирование готовности будущих учите-
лей к экологическому образованию школь-
ников не может быть полным без наличия 
творческого компонента, который можно 
определить как умение самостоятельно и 
нестандартно отбирать содержание эколо-
гической деятельности и применять эко-
лого-педагогические навыки в работе с 
учащимися, а также умение приобрести 
собственный опыт творческой работы.

Учитывая специфику  профессиональ-
ной  деятельности  учителя, К.Б. Тлебаева 
предлагает понимать под «формированием 
готовности студентов к экологическому об-
разованию школьников» такое интегрально-
профессиональное становление личности 
студентов, которое поэтапно формируется в 
течение всего периода их обучения в вузе. 
Это «целостное образование личностных 
качеств будущих учителей, которое харак-
теризует их положительное отношение к 
овладению профессией учителя, показыва-
ет глубокие знания сущности целостного 
педагогического процесса, а также знание 
научно-практических путей организации 
эколого-природоохранительной работы со 
школьниками» [35, c.10].

Обобщая позиции разных авторов отме-
тим, что формирование готовности рассма-
тривается исследователями как поэтапный 
процесс, направленный на образование тех 
мотивов, опыта, установок, придание пси-
хическим процессам и свойствам личности 
таких особенностей, которые обеспечивают 
возможность эффективно осуществлять де-
ятельность в определенных условиях. При 
этом особое внимание обращается на эмо-
ционально-волевую устойчивость специ-
алиста.
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М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. 

Пономаренко считают целесообразным вы-
делить такие этапы, как заблаговременное 
формирование готовности к действиям, не-
посредственное формирование готовности 
к выполнению сложной задачи, поддер-
жание готовности в процессе выполнения 
сложной задачи [12]. «Заблаговременное 
формирование готовности к действиям» 
развивается и крепнет благодаря организа-
ции процесса освоения общими и профес-
сиональными знаниями, а также благодаря 
научению управлению профессиональным 
поведением. Общие закономерности непо-
средственного формирования готовности к 
выполнению задачи обозначаются прежде 
всего через выделение существенных по-
казателей, каковыми являются: целеустрем-
ленная мобилизованность психических 
процессов, свойств, опыта, их концентра-
ция на задаче и способах ее выполнения, 
установка на максимально рациональное и 
полное использование всех сил для преодо-
ления трудностей и достижения позитивно-
го результата. Поскольку состояние готов-
ности зависит и от индивидуальных качеств 
человека, уровня мотивов его поведения, 
характера, способностей, опыта, навыков, 
знаний, то возникновению готовности к вы-
полнению задачи могут препятствовать не 
только неблагоприятные внешние условия, 
но и эмоционально-волевая неустойчивость 
работника, слабость навыков и т.д. И на-
оборот, уверенность в успехе, мастерство, 
опыт, настрой окружающих людей содей-
ствуют появлению и упрочению непосред-
ственной готовности.

Среди множества объективных и субъек-
тивных причин исследователи прежде всего 
выделяют мотивацию. Доминирование мо-
тива выполнить данную задачу побуждает 
человека проявлять активность, отбирать 
и запоминать информацию соответственно 
требованиям задачи. Наиболее действен-
ным оказывается мотив, имеющий острую 
субъективную значимость для человека. По-
ложительное отношение к задаче побуждает 
проявлять интерес к ней, познавательную 
активность, выполнять с желанием боль-
шой объем работы. Сама задача обретает в 
этом случае большую побудительную силу, 
так как она соответствует потребностям, 
запросам и установкам личности. Отсюда 
становится понятным, что при ориентации 
человека на определенную деятельность не-
обходимо уделять внимание вопросам моти-
вации поведения, развитию активного отно-
шения к поставленной задаче.

Подход М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбо-
вич, В.А. Пономаренко заключается в до-
стижении готовности к выполнению задачи 

использованием таких средств, как: прове-
дение соответствующих «воспитательных 
мероприятий», разъяснение содержания 
задачи и ознакомление с обстановкой буду-
щих действий, организация развивающей 
деятельности и тренировки, активизация 
самонастройки на успешное действие [12].

Другая группа теоретических источ-
ников изучения проблемы - это труды, в 
которых представлены концептуальные 
подходы, теория и практика личностно ори-
ентированного образования.

Тема  нашего исследования обращает 
нас прежде всего в работам В.В. Серикова, 
которым впервые была обозначена проблема 
и введено понятие готовности учителя к ре-
ализации личностного подхода в обучении, 
предложены основные направления иссле-
дования данного педагогического феноме-
на. В его монография «Личностный подход 
в образовании: концепция и технологии» 
[34] принципиально ставится и достаточ-
но ёмко обсуждается вопрос о готовности 
учителя к реализации личностно ориенти-
рованного подхода в обучении. Считаем не-
обходимым более подробно остановиться 
на характеристике тех составляющих, кото-
рые, по мнению В.В. Серикова, определяют 
сущность и структуру названной готовно-
сти. Внимание ученого сосредотачивается 
на двух комплексно-интегративных параме-
трах - овладение учителем преподаваемым 
учебным предметом на личностном уровне 
и сформированность личностной парадиг-
мы в педагогическом мышлении учителя.

Личностная парадигма - это прежде все-
го новая система ценностей, образующая ба-
зис педагогического сознания и преодолева-
ющая традиционные каноны авторитарного 
«учительского мышления». Ведущей из та-
ких ценностей, как пишет В.В. Сериков, яв-
ляется приоритет целостного человеческого 
бытия над функционально-ролевым, «вещ-
ным», «средственным» пониманием чело-
века. Такая ценностная ориентация меняет 
представление о месте педагогической дея-
тельности во всеобщей связи явлений мате-
риального и духовного мира, которая при-
звана обеспечить личностное становление 
индивидуумов, рефлексию и наследование 
человеческого опыта в истинном смысле 
этого слова. Отчужденность педагогиче-
ской деятельности от значительной массы 
ее носителей - учителей - обусловлена со-
держанием традиционного «учительского» 
мироощущения, порожденного типичными 
особенностями функционирования образо-
вания в тоталитарном обществе [34].

Учащийся в традиционном педагогиче-
ском сознании выступает как объект, при-
званный усваивать содержание образова-
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ния, а его личность служит своеобразным 
средством реализации государственной 
программы, а отнюдь не самоцелью. Учи-
тель ориентирован на общение с аудито-
рией, а не на сотворчество с конкретным 
учеником. Учитель «не готов к восприятию 
себя как главного источника личностных 
процессов в системе педагогического обще-
ния и не воспринимает педагогическую си-
туацию как поле своего жизненного самоут-
верждения. В повседневной деятельности 
учителя доминируют житейский опыт, за-
тверженные стереотипы профессионально-
го поведения. Элиминирование личност-
ных аспектов в структуре педагогического 
общения низводит последнее до степени 
простых обменов информацией» [34, c.139].

Ценность личности ребенка восприни-
мается учителем лишь в отношении каких-
то его конкретных функций (относительная 
ценность), а не как безусловная, абсолют-
ная ценность личности. Цель и смысл пе-
дагогической деятельности увязываются с 
конкретными предметными областями, в 
которых она развертывается, с усвоением 
какого-либо предмета, практического опы-
та и т.п., в результате чего и происходит от-
чуждение ученика от учения.

Ориентация на личностный подход оз-
начает новый стиль профессионального по-
ведения, иной строй мыслей и  образ учите-
ля в целом.

Если в традиционном педагогическом 
сознании доминирует относительная (функ-
циональная) ценность личности, то лич-
ностно ориентированное мышление ста-
вит на первое место абсолютную ценность 
таковой, вне зависимости от ее успехов в 
какой-либо сфере. Логика педагогического 
процесса не является чем-то внешним для 
учителя, он органически включен в нее. В 
этом смысле всестороннее развитие лич-
ности является целью и для самого учите-
ля. Учитель с личностно ориентированным 
стилем мышления воспринимает каждую 
ситуацию педагогического процесса как 
уникальную возможность актуализировать 
личностное мироощущение у ученика. «В 
педагогическом сознании такого типа на-
лицо приоритет аксиологичности над ког-
нитивностью мышления. Истинным для 
учителя выступает здесь то, что педагоги-
чески целесообразно. Высшим же регуля-
тором педагогических решений становятся 
собственные нравственные идеалы. Про-
блемно-конфликтное общение, обострение 
личностно-смыслового подтекста, выявле-
ние глубинных оснований человеческого 
поведения - типичные черты профессио-
нального действия у такого учителя. Любое 
деловое и межличностное взаимодействие 

с воспитанником обретает характер педаго-
гической инструментальности» [34, c.140].

Ориентация на абсолютную ценность 
личности изменяет приоритеты в сфере пе-
дагогического общения: образовательная 
деятельность ориентируется на формиро-
вание внутреннего потенциала саморазви-
тия ребенка. Личностный подход требует 
рассмотрения каждого педагогического 
действия как распределенного по меньшей 
мере двумя субъектами его исполнения - 
учителем и учащимся. Попытки говорить 
о каких-либо технологиях обучения и вос-
питания вне этого содействия педагога и 
воспитанника  бесперспективны. В этом 
случае, как считает В.В. Сериков, нет ос-
нований приписывать педагогической дея-
тельности столь всеобъемлющую функцию, 
как развитие личности, тем более связы-
вать это лишь с определенным периодом 
жизни человека. Педагогическое общение, 
процесс образования играют в личностном 
развитии специфическую роль, определить 
которую в полной мере еще предстоит. Сам 
же педагог, включенный в орбиту факторов 
формирования юного человеческого созна-
ния, выступает как личность, способная 
к принятию «инаковых способов бытия» 
(Г.С. Батищев), то есть как в высшей мере 
универсальная.

Педагогическое действие, организуемое 
в соответствии с личностной парадигмой, в 
первую очередь призвано актуализировать 
главный источник личностной ситуации - 
личностный потенциал самого педагога. 
Это действие начинается со своеобразного 
внутреннего диалога. По своей природе оно 
не терпит внешней детерминации, ограни-
чений, несвободы, даже если речь идет о 
принятии норм и правил. Педагогическое 
действие основывается на внутреннем ощу-
щении своей индивидуальности и вместе с 
тем готовности к принятию мира иного че-
ловека, к «критическому осознанию преде-
лов собственной несвободы» [9, c.14].

В поле педагогической рефлексии при 
личностно ориентированном действии пе-
дагога оказываются более глубинные фак-
торы педагогической ситуации, чем при 
рефлексии процессуальной технологии, 
например, способов решения задач. Важ-
нейшее профессиональное чувство, направ-
ляющее поведение педагога при этом - это 
целостное переживание границы той ситу-
ации, в которой его действия имеют статус 
педагогических. Это своего рода ощущение 
меры педагогической ситуации, при выходе 
за рамки которой утрачивается педагогиче-
ская целесообразность. Этический аспект 
этой меры обозначается понятием «педаго-
гический такт» (И.П. Страхов).
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Детерминантой педагогически целесо-

образного поведения учителя выступает 
его внутреннее представление о смысле 
педагогической деятельности, о ее месте 
во всеобщей связи явлений материального 
и духовного мира. Смысл педагогической 
деятельности имеет двойственную при-
роду: с одной стороны, он постигается как 
сущность педагогических явлений и высту-
пает в качестве следствия научно-педагоги-
ческого познания, с другой - он результат 
смыслотворческой активности педагога, 
самостоятельно определяющего свое соци-
альное назначение.

По мнению В.В. Серикова, важнейшим 
элементом в личностной парадигме педаго-
гического мышления является поиск учите-
лем смысла педагогической деятельности. 
Происходит своеобразный «процесс смыс-
лопорождения» (П.Н. Порус), в результате 
которого определяется личностно педаго-
гическая функция любого объекта. Поиск 
смысла осуществляется не только на уровне 
мировоззренческого самоопределения, но и 
при решении конкретных педагогических 
задач, когда приходится отбирать и оцени-
вать факторы, помогающие ребенку и само-
му воспитателю реализовать себя, узнать 
новое о самом себе и своих отношениях с 
миром, вступить в контакт с явлениями, 
ценностями, людьми, которые способству-
ют самодвижению личности.

Чтобы обеспечить целостность педаго-
гической ситуации, учитель вынужден вос-
создать, «достроить» ее недостающие эле-
менты. Чаще всего их приходится развивать 
в самом себе через самообразование, само-
воспитание, самореконструкцию.

«Если личность, на становление кото-
рой ориентируется новая педагогическая 
парадигма, - это интериоризованная сво-
бода, то конструирование той реальности, 
которая при этом должна быть интериори-
зована, составляет назначение учителя. Но 
при этом и он сам должен стать носителем 
свободы: преодолеть внешнюю заданность, 
императивность, канонизм, ритуальность 
своего профессионального поведения и об-
раза жизни в целом» [34, c.143].

Предметная деятельность и общение в 
педагогической ситуации и, соответствен-
но, в мышлении учителя меняют свои 
функции. Если в традиционном смысле 
функция общения - организация деятельно-
сти, то в педагогической ситуации нередко 
наоборот - предметная деятельность при-
звана благоприятствовать общению. Связи 
между предметами обретают смысл, лишь 
становясь межсубъективными. Многовари-
антность педагогических действий призва-
на создать необходимую среду для сораз-

вития двух индивидуальностей - учителя и 
ученика. Как указывает В.И. Гинецинский, 
«решение любой педагогической задачи, 
всегда так или иначе направленной на гар-
монизацию человеческого бытия, многова-
риантно» [8, c.49]. Цель и смысл педагоги-
ческого действия должны быть свободны от 
специфического конкретного содержания 
той предметной области, на которой оно 
развертывается. «Освоить» или «передать» 
что-либо - это, в конце концов, предпосыл-
ки, условия и средства педагогического вза-
имодействия субъектов, а отнюдь не цели 
(Н. Гренлунд).

Становление личностной парадигмы в 
профессиональном педагогическом мыш-
лении неотрывно от развития и некоторых 
адекватных им личностных качеств учи-
теля. Так, ведущее личностное свойство 
- потребность в самоутверждении - прояв-
ляется именно как стремление к самоосу-
ществлению, а не завоеванию определен-
ной позиции со всеми атрибутами внешнего 
признания. Личностный обмен учителя 
репрезентативен сущностному ядру совре-
менной ему культуры. Постоянное стрем-
ление понять и осмыслить свое место и 
функцию своей деятельности в окружаю-
щем мире, постичь педагогический смысл 
происходящих в нем явлений основывается 
на богатом «смыслообразовательном фон-
де» учителя, то есть опыте многообразного 
духовного восприятия мира (А.И. Ракитов).

Потребность быть личностью, то есть 
«оказаться в максимальной степени пред-
ставленным значимыми качествами в 
жизнедеятельности других людей» (А.В. 
Петровский), реализуется у педагога та-
ким образом, что ее выполнение в макси-
мальной степени совпадает с собственной 
профессиональной деятельностью. Этому 
благоприятствует духовное единение с уче-
ником, тяга к усвоению «духа времени», 
собственное представление о престижно-
сти своей деятельности вне зависимости от 
оценок окружающих.

Личностная парадигма педагогическо-
го мировосприятия влечет учителя к под-
линной индивидуальности; по словам Г.Г. 
Дилигенского, к выходу за рамки «тради-
ционной модели группового человека (в 
данном случае представителя учительской 
среды), черпающего свои мотивы и знания, 
нравственные нормы и мировоззренческие 
установки из относительно устойчивых 
групповых культур» [10, c.40]. Индивиду-
альность в данном случае - сочетание авто-
номии и ответственности, самостоятельно-
сти и необходимости ценностного выбора, 
ориентировки и принятия решений. Ново-
му типу педагогической индивидуальности 



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 5, 2017

120 PEDAGOGICAL SCIENCES
соответствует и новая педагогическая со-
циальность, то есть новый тип групповой 
идентификации в педагогическом коллек-
тиве. Индивидуальность учителя является 
высшим проявлением человеческой духов-
ности как максимальной независимости от 
внешних условий, способности к сохране-
нию «смысложизненных ценностей и иде-
алов» в любых условиях (И.В. Силуянова).

Обобщая рассмотрение личностных 
тенденций в педагогическом мышлении, 
суть личностной парадигмы в сознании 
педагога В.В. Сериков представляет следу-
ющим образом. В первую очередь, это «об-
ращенность учителя к сущностной сфере и 
природе педагогической деятельности, пе-
реход от вещно-инструментального пони-
мания воспитания и обучения к их челове-
коутвержденному назначению» [34, c.145].

Личностная парадигма педагогического 
мышления - это способ осмысления (наде-
ления смыслом) педагогической реальности 
и решения практических задач (на уровне 
педагогической технологии), основанный 
на ценностях и категориальном аппарате 
концепции личностного подхода. В основе 
этой концепции - идеи:

- приоритетности личностного (а не ка-
кого-либо другого, например, функциональ-
но-ролевого, «государственного»  и т. п.) на-
чала в образовании;

-  рассмотрения обучения как процесса 
смыслотворчества и субъекти-вирования 
содержания образования;

- построения целевых, содержательных 
и процессуальных компонентов обучения 
как результатов сотворчества  его  субъек-
тов;

- ориентации конструктивно-педагоги-
ческой деятельности на проектирование 
ситуации, обеспечивающей целостно-лич-
ностную самореализацию субъектов педа-
гогического процесса - учителя и ученика.

При такой постановке вопроса о лич-
ностной парадигме в педагогическом со-
знании (мышлении) учителя как ведущем 
компоненте его готовности к реализации 
личностно ориентированного подхода воз-
никает важная психолого-педагогическая 
проблема ее формирования у современного 
учителя. В связи с этим в работе В.В. Се-
рикова  высказывается мнение о необходи-
мости изменений в содержании и характере 
педагогического образования, обеспечива-
ющего личностно ориентированную педа-
гогическую деятельность [34]. К фундамен-
тальным компонентам такого образования 
должны быть отнесены понимание приро-
ды человека - его основных потребностей 
и проявлений, представление о сущности 
различных социальных устройств и направ-

лений общественного развития, его места и 
функции в педагогическом процессе. Новая 
личностная парадигма мышления влияет 
непосредственно и на стиль, логику про-
фессионального поведения педагога, в кото-
ром теперь преобладают мотивы оказания 
помощи над доминированием, понимание 
над осуждением; принятие, одобрение над 
отказом; уважение неприкосновенности над 
нарушением; позитивность над негативно-
стью; открытость опыту над замкнутостью; 
согласие с неопределенностью над нетерпи-
мостью (А.И. Володарская, Л.М. Митина).

Наконец, существенным моментом ста-
новления профессиональности учителя, 
ориентированного на личностный подход 
в образовании, является построение в его 
сознании собственного “образа Я” и адек-
ватных средств саморегуляции своих когни-
тивных и эмоциональных состояний. В ходе 
профессионального образования и развития 
учителя должно быть усилено внимание к 
внутренним средствам саморегуляции, са-
момобилизации и самоактуализации его как 
личности (Л.М. Митина).

Поэтому актуальность и значимость во-
проса о формировании профессиональной 
готовности учителя к личностно ориен-
тированной педагогической деятельности 
означивается также в связи с проблемой 
крайне недостаточной ориентации на лич-
ностный подход при подготовке учителя как 
предметника.

По мнению В.А. Серикова, подготовка 
учителя-предметника также должна изме-
ниться в связи с ориентацией образования 
на личностный подход. Ученый указывает 
на необходимость определить место специ-
ального предмета в структуре педагогиче-
ского образования.

Чтобы учебный предмет стал инстру-
ментом воспитывающего влияния учителя 
на личность ученика, он должен быть осво-
ен в качестве такового.  Овладение  учите-
лем  преподаваемым предметом на личност-
ном уровне - другая важная характеристика 
профессиональной готовности учителя к 
реализации личностно ориентированного 
подхода в педагогической деятельности (по 
В.В. Серикову).

Для реализации инструментально-
педагогической функции недостаточно 
ориентировки в предмете на объясни-
тельно-репродуктивном или даже обобща-
юще-проблемном уровнях. «Личностный 
подход способен реализовать лишь учитель, 
сам овладевший предметом на личностном 
уровне, что проявляется в свободном вла-
дении научной информацией по предмету, 
умении выделять субъективный контекст 
истории науки (деятельность и личность 
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исследователя), видеть ее ценностно-ми-
ровоззренческие и социально-прогности-
ческие выводы; выбирать способ изложе-
ния материала, который наиболее ценен с 
педагогической точки зрения» [34, c.134]. 
Учителю необходимо в должной мере овла-
деть приемами образного, эмоционального 
раскрытия вопросов науки, актуализации 
жизненно-практических и межпредметных 
связей (В.И. Данильчук,  В.В. Сериков).

Анализ реальной деятельности педа-
гогов показывает, что большинство из них 
владеет не столько предметом своей про-
фессиональной деятельности, сколько его 
познавательно-информационным аспектом. 
По мнению В.В. Серикова, ориентация на 
личностный подход не может быть обеспе-
чена какими-то логико-структурными пре-
образованиями в содержании предмета. За-
коны физики, математики, филологии сами 
по себе не могут повлиять на их личностное 
восприятие, поэтому «педагогизация» пре-
подавания связана с преобразованием не 
объекта (материала), а субъекта, работаю-
щего с ним. Речь идет о формировании со-
ответствующей установки у учителя-пред-
метника, об осознанном принятии им новой 
позиции по отношению к преподаваемому 
им материалу, о развитии стремления не 
просто преподавать предмет, но и привлечь 
учащихся к его сопониманию, сопережива-
нию, совместному осмыслению. При этом 
необходима реальная ориентация на пар-
тнера, ученика. Изначально важна установ-
ка на то, чтобы сделать материал предме-
том общения, диалога. Так как речь идет об 
общении с субъектом, а не компьютером, то 
необходимо найти и эксплицировать связи 
изучаемого материала с различными цен-
ностями человеческого бытия, логические 
структуры науки превратить в формы со-
вместной деятельности, исследовательские 
задачи - в учебные проблемы. И самое важ-
ное при этом, что эта деятельность по пре-
вращению научного знания в учебное долж-
на выступить как средство самореализации.

Одним из эффективных средств, спо-
собствующих овладению преподаваемым 
предметом на личностном уровне высту-
пает изложение учителем его содержания 
в контексте педагогической задачи. Такой 
вывод сделан в работе Ю.А. Ивановой [13]. 
Педагогическая задача в данном случае - 
это модель личностно ориентированной 
учебной ситуации, «погружаясь» в кото-
рую, учитель апробирует некоторые вари-
анты своего профессионального поведения, 
выявляет ценностные аспекты в изучаемом 
материале, определяет способы актуали-
зации личностных функций обучаемого 
(смыслотворчество, выбор, самооценка и 

др.), «проигрывает» варианты поведения 
учащихся при различных коллизиях, учится 
распознавать мотивы, рефлексировать соб-
ственные действия и личностные качества.

Такой «задачно-педагогический» под-
ход дает необходимый результат лишь при 
соблюдении определенных дидактических 
условий:

1) Вузовский преподаватель должен до-
статочно корректно представлять цели и на-
значение введения педагогических моделей 
(ситуаций) в процесс изучения предмета.

2) Педагогическая задача должна соот-
ветствовать идеям личностного подхода, то 
есть актуализировать личностные функции 
ученика, обеспечивать его самоопределе-
ние и самореализацию в учебном процессе.

3) Необходим постоянный тренинг про-
фессиональных действий учителя, связан-
ных с реализацией личностного подхода 
(выявление ценностных аспектов матери-
ала, переход от утилитарных к духовным 
смыслам, актуализация учебного диалога, 
совместного поиска идей и ценностей и др.).

Более подробное исследование пробле-
мы овладения учителем преподаваемым 
предметом на личностном уровне при-
водит к выводу, что ее реализация  требу-
ет глубокой структурно-дидактической и 
психологической реконструкции процесса 
преподавания в педвузах предметов учи-
тельской специальности. В исследованиях, 
проведенных В.В. Сериковым и его школой, 
выявлены лишь некоторые пути професси-
онально-педагогической ориентации вузов-
ского обучения будущего учителя в духе 
личностной парадигмы и сформулирована 
суть этой новой установки в педагогиче-
ском мышлении.

Указания ученого на необходимые пре-
образования и новые подходы в педагоги-
ческом образовании, в подготовке будущих 
педагогов содержат в себе характеристику 
важного предварительного условия форми-
рования готовности учителя к реализации 
личностно ориентированного подхода в пе-
дагогической деятельности.

Описание В.В. Сериковым «ценност-
ных пробелов» в сознании большинства 
современных учителей и преобладания 
традиционного «учительского» мироощу-
щения приводит нас к мысли о необходи-
мости включения в структуру готовности 
к реализации личностно ориентированно-
го подхода аксиологического компонента, 
позволяющего определить степень сфор-
мированности у педагога тех гуманистиче-
ских ценностей, которые являются основой 
личностно ориентированного подхода, без 
которых возможность его освоения и реа-
лизации ставится под сомнение. В словах 
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В.В. Серикова мы находим прямое указание 
на ценность личности ребенка, приоритет 
целостного человеческого бытия, на абсо-
лютную (а не относительную, функцио-
нальную) ценность личности любого че-
ловека, на приоритет аксиологичности над 
когнитивностью мышления, на значимость 
межличностного общения, на осознанность 
смысла педагогической деятельности. (На-
званные ценностные аспекты личностно 
ориентированной деятельности учителя  
отражены  в разработанной нами методике 
“Ценности образования” [14]).

Овладение преподаваемым предметом 
на личностном уровне в структуре готовно-
сти может быть представлено как способ-
ность учителя обеспечить развивающий по-
тенциал урока (посредством адекватной и 
компетентной реализации содержательных, 
технологических, поведенческих, личност-
ных аспектов педагогической деятельно-
сти), а также как ценностное отношение к 
своей профессии, к сотворчеству и соразви-
тию вместе с учащимися в образовательном 
процессе.

Выражаем свое согласие с мнением В.В. 
Серикова, что становление у учителей про-
фессиональной готовности к реализации в 
своей практике идей личностного подхо-
да не сводится к простой отработке новых 
(иных по характеру) приемов педагогиче-
ской деятельности, а предполагает глубин-
ные изменения в их профессиональной мо-
тивации и в ценностном аспекте сознания 
вообще. В этом положении, на наш взгляд, 
указывается на тесную связь и взаимоо-
бусловленность между профессиональной 
и личностной готовностью учителя к лич-
ностно ориентированной педагогической 
деятельности, что делает возможным и 
оправданным употребление в рамках об-
суждаемой проблемы термина «профессио-
нально-личностная готовность».

В аспекте рассматриваемой проблема-
тики особый интерес вызывает подход С.В. 
Кульневича, который вопрос о готовности 
педагога к работе в личностно ориентиро-
ванной парадигме рассматривает в нераз-
рывном единстве с понятием «методологи-
ческая культура учителя». Уточняя данное 
понятие и имея в виду гуманистическую па-
радигму образования, где системообразую-
щим компонентом является ее целостность, 
С.В. Кульневич предполагает, что методоло-
гия - это и есть целостный способ достиже-
ния, построения и применения педагогиче-
ского знания. Методология, по его мнению, 
может рассматриваться как способ получе-
ния и применения педагогических знаний 
на уровне глубинного проникновения как в 
его источник (методологическую основу), 

движущие силы и механизмы (условия), так 
и в сферу практического применения (лич-
ностно ориентированные средства - техно-
логии, приемы и т.д.). В качестве основного 
средства реализации педагогической мето-
дологии выступают ее обновленные функ-
ции - нормативно-организующая, философ-
ская, идеологическая, гносеологическая, 
технологическая [22, c.111].

Постоянный процесс обновления со-
держания этих функций учителем опреде-
ляется как методологический поиск, то есть 
деятельность по обнаружению смысла, ос-
новы, идеи учебного материала или педаго-
гического явления как личностно значимых 
для своего саморазвития, так и для последу-
ющего развития личностных структур сво-
их учеников.

Методологическая культура учите-
ля - это особая форма функционирования 
педагогического сознания, управляющего 
мышлением педагога и проявляющаяся в 
методологических умениях целеполагания, 
определения ведущих принципов, отбора 
и перестройки содержания, моделирова-
ния и конструирования условий и средств, 
формирующих и развивающих личностные 
структуры учащихся. Специфика функцио-
нирования методологической культуры об-
условлена тем, что в процессе методологи-
ческого поиска формируются субъектность, 
соавторство, со-творение учебного матери-
ала и педагогических явлений, что являет-
ся непременным условием последующего 
формирования учителем субъектности и 
востребования деятельности личностных 
структур его учеников.

Принципиальные критериальные обо-
снования ядра методологической культуры 
могут быть дополнены следующими поло-
жениями, расширяющими и уточняющими 
представление о самом феномене и наме-
чающими возможный набор средств фор-
мирования методологической культуры в 
контексте гуманистической парадигмы об-
разования: 1) определением основ воспита-
ния как основ общечеловеческой культуры 
в сочетании с требованиями, идущими от 
ребенка, а также от педагогической нау-
ки (Е.В. Бондаревская); 2) положениями 
о ценности педагогической деятельности, 
способствующими созданию условий, в 
которых личность учителя освобождается 
от функциональной заданности - форми-
рования функций дисциплинированности, 
исполнительности и т.п. (И.Б. Котова, А.В. 
Петровский, Е.Н. Шиянов); 3) положени-
ями о подготовке учителя, овладевшего 
предметом на личностном уровне, возни-
кающем не благодаря операциям по преоб-
разованию учебного материала, а благодаря 
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учителю, работающему с ним; о реализации 
учителем в образовательном процессе себя  
как изначальная потребность человека (В.В. 
Сериков); 4) положениями о принципах и 
критериях подготовки методологически 
грамотного учителя, способствующими пе-
реходу от «рецептурной» модели професси-
онального поведения к «концептуальной»; 
о способности учителя к рефлексии как 
возможности проникнуть в глубь явлений и 
процессов (И.А. Колесникова).

Одним из недостающих звеньев любой 
теоретической модели является ограниче-
ние ее функций определением ориентиров. 
Не умаляя значения этой методологической 
операции, С.В. Кульневич конкретизиру-
ет ее путем выявления механизма, то есть 
средств перевода концептуальных положе-
ний в некоторые практические действия. В 
своей концепции подготовки будущих педа-
гогов к реализации личностно ориентиро-
ванного воспитания [21] ученый излагает 
основную идею - переориентация сознания 
будущего учителя с работы «по рецептам» 
на выработку собственной педагогической 
позиции посредством изучения  антитезно 
изложенных  двух магистральных педагоги-
ческих подходов - формирующего и разви-
вающего [23].

Необходимость приоритета формирова-
ния личностных структур будущего учителя 
также обозначена в данной концепции. По-
нятие «методологическая культура учите-
ля» в концепции С.В. Кульневича является 
опорным, исходным пунктом формирования 
общей готовности будущего учителя к реа-
лизации личностно ориентированного под-
хода в педагогической деятельности. Оно 
определяет не только методологические 
учения-операции (установление причинно-
следственных связей между философской, 
нормативной и т.д. функциями методологии 
и их практической реализацией в конкрет-
ных педагогических технологиях, теориях, 
программах, учебниках и т.д.), но и гума-
нистическую основу педагогического со-
знания. Его сутью является заложенная в 
специально подобранном содержании мето-
долого-теоретического блока возможность 
развития деятельности сознания на уровне 
личностной рефлексии, мотивирования, 
критичности, коллизийности, опосредова-
ния, смыслотворчества, самоактуализации, 
самореализации.

Определяя концептуальные основы 
развития профессиональной готовности 
учителя к реализации личностно ориенти-
рованного подхода в педагогической дея-
тельности, ученый представляет в качестве 
необходимых следующие основные содер-
жательные ориентиры [22, c.114]:

1. Новая нормативно-организующая 
функция методологии определяется реали-
зацией в педагогическом творчестве крите-
риев гуманизма, нормирующих и органи-
зующих подходы к образованию учеников 
средствами развития их сознания, интел-
лекта, культуры. В частности, критерий гар-
монизации общепринятых норм воспитан-
ности с личностным саморазвивающимся 
началом в студенте и школьнике, состоя-
щем в способности осмысливать, придавать 
смысл действительности, внося в природу 
и в социум свою субъективность (В.В. Се-
риков).

2. Новая философская функция методо-
логии выступает как системообразующее 
средство формирования постоянно нарас-
тающих представлений о многообразии фи-
лософских обоснований гуманистического, 
ненасильственного развития сознания по-
средством творчества, самоактуализации, 
самопредъявления, самореализации и т.д. 
в философских направлениях феноменоло-
гии, синергетики, экзистенциализма и т.д.

3. Определяется новая идеологическая 
функция методологии. Трансформирован-
ные в педагогических подходах и концепци-
ях системы философских взглядов и идей, 
отражающих гуманистические ценности 
ненасилия, интернальная ориентация об-
разования определяют целью воспитания 
формирование такой позиции, при которой 
ответственность за события в своей жизни 
личность принимает на себя, объясняет их 
своим поведением, волей, стремлениями, 
возможностями и трезво оцененными спо-
собностями. Ценности самоактуализиру-
ющейся личности - предмет воспитания, 
создающего условия, при которых личность 
стремится максимально реализовать весь 
свой потенциал способностей, стать тем, 
кем она может быть благодаря «росту изну-
три» (термин А. Маслоу).

4. Новая гносеологическая функция 
методологии определяет сущностной сто-
роной педагогического образования фор-
мирование готовности к реализации лич-
ностно ориентированного образования 
посредством рефлексивной, мотивирую-
щей, критической, смыслопоисковой и дру-
гих деятельностей студентов как субъектов 
профессиональной подготовки, самостоя-
тельно определяющих цель, содержание, 
условия и средства образования своих буду-
щих учеников. Выработка самостоятельных 
ориентаций в методологии педагогической 
науки способствует становлению личност-
ных смыслов педагогов, которые обеспечи-
вают принятие ценности того или другого 
содержания воспитательной деятельности в 
единстве с ее процессуальным выражением 
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и определяет степень готовности к транс-
формации своего личностного потенциала в 
авторскую систему, технологию, мини-сце-
нарий (мини-программу) воспитательных 
отношений с учениками.

5. Новая технологическая функция ме-
тодологии закладывает в основу образо-
вательной деятельности специфическую 
технологию становления педагогического 
мышления как способа отношений, со-
вместного проживания педагогического 
процесса посредством построения личност-
но утверждающей ситуации в системе жиз-
недеятельности ученика.

Таким образом, по С.В. Кульневичу, 
формирование готовности учителя к лич-
ностно ориентированной педагогической 
деятельности связано с освоением учите-
лем новых методологических функций.

Назовем иные подходы к формирова-
нию методологической культуры педагога. 
В современных исследованиях методологи-
ческая культура рассматривается как овла-
дение учителями-практиками аппаратом на-
учной деятельности, где умения определять 
цель, выдвигать принципы, обосновывать 
методы и т.п. опосредованы операциями 
осознания, формулирования, творческого 
решения педагогических задач, методиче-
ской рефлексии и направлены на преобра-
зование конкретной ситуации (В.К. Кирил-
лов, В.В. Краевский, В.А. Сластенин, В.Э. 
Тамарин  и др.).

Е.В. Бережнова указывает на то, что 
степень сформированности умений, входя-
щих в состав методологической культуры, 
определяется такими показателями, как 
проблемное видение, постановка перспек-
тивных целей, выявление причин неудач 
[4]. Формирование методологической куль-
туры, по мнению автора, происходит при 
усвоении методологических знаний, озна-
комления со способами разрешения проти-
воречий, при оценке решений, основанных 
на научном и обыденном опыте, при срав-
нении и описании реакций профессиональ-
ного и непрофессионального воспитателей 
на поступки ребенка и объяснении неодина-
ковых мер воздействия на него.

Другая модель представлена А.А. Ор-
ловым. В его варианте основным является 
ценность профессионального мышления 
учителя, что с определенной долей услов-
ности можно отнести к одной из характери-
стик методологической культуры. Он отме-
чает, что эффективность профессиональной 
деятельности во многом определяется сте-
пенью сформированности аксиологических 
(ценностных) ориентаций учителя, так как 
педагогическая задача должна быть не толь-
ко понята, но и принята им, что аксиологи-

ческая направленность педагогического 
мышления требует перехода от нормативно-
описательного к креативно-аналитическому 
(творческому) типу. А.А. Орлов полагает, 
что сформировать гуманные личностные 
смыслы профессии учителя можно посред-
ством наращивания психолого-педагогиче-
ских знаний и их актуализации при реше-
нии познавательных и практических задач, 
применяя их в новых ситуациях, при усвое-
нии опорных теоретических основ познава-
тельных и практических умений [27].

К личностным критериям развитости 
профессионального мышления отнесены: 
аксиологический характер учебного про-
цесса, мотивы учения, личностный смысл 
полученных знаний, удовлетворенность 
процессом обучения, характер отношений 
с коллегами-студентами, учителями школ, 
готовность к самообразованию.

Однако, следует согласиться с мнени-
ем С.В. Кульневича, что в данных моделях 
отсутствует ориентация на источники и 
гуманистические средства формирования 
методологических умений (проникновение 
в сущностный смысл педагогического явле-
ния, критическая оценка его источника, на-
хождение скрытых противоречий-коллизий, 
их реальных движущих сил и механизмов, 
использование рефлексии как размышле-
ния, полного сомнения, противоречий и 
переживаний и т.д.), что затрудняет путь пе-
дагога к собственному творчеству, а в боль-
шей степени ориентирует на заимствование 
уже готового педагогического опыта.

Готовность педагога работать в личност-
но ориентированной парадигме определя-
ется не только его умениями выполнять те 
или другие научно-исследовательские опе-
рации. Гуманистическая сущность педаго-
гического образования состоит в установле-
нии целостной связи между такими видами 
педагогической деятельности, которые на-
правлены на формирование смыслотворче-
ской, социально-интеллектуальной, эмоци-
ональной культуры учителя. В достижении 
этого единства, как считает С.В. Кульневич, 
заложена возможность преодоления такого 
антигуманного профессионального недо-
статка, как обучать по схеме, воспитывать 
по образцу [22] .

В основе развивающего процесса, позво-
ляющего учителю достичь профессиональ-
но-личностной готовности к реализации 
личностно ориентированной педагогиче-
ской деятельности, должно быть осмысле-
ние и анализ педагогической проблемы, по-
иск решения, необходимые для выбора той 
или иной концепции, программы, техноло-
гии, для актуализации собственного творче-
ского потенциала.
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Одним из важных условий этого следует 

назвать обеспечение (достижение) личност-
ного плана деятельности учителя, когда 
любое практическое действие педагога ис-
ходит из смысла и связанных с ним пережи-
ваний. Значимый лично для учителя субъ-
ективный смысл создает в педагогической 
деятельности личностно ориентированную 
ситуацию, в которой задействуются лич-
ностные структуры сознания (рефлексия, 
смыслотворчество, самореализация и др.). 
Педагогическая техника при этом обретает 
свою смысловую основу и становится внеш-
ним выражением, целостно завершенным 
средством самореализации внутреннего, 
субъективного мира педагога. Это явление 
условно можно назвать “процессом субъ-
ективации, привнесения, личностного на-
чала в педагогическую деятельность. Этот 
процесс определяет и специфику педагоги-
ческого творчества, и сущность личностно 
ориентированного образования, и особен-
ность обучения творчеству на методологи-
ческом уровне” (С.В. Кульневич).

В концепции В.В. Серикова эта идея 
представлена как «овладение предметом 
на личностном уровне», «самореализация 
педагогом своей личности в процессе педа-
гогического труда», «смыслотворческая ак-
тивность педагога, самостоятельно опреде-
ляющего свое социальное назначение» [34, 
c.134; 14; 15]. Педагогическое действие, 
организуемое в соответствии с личностной 
парадигмой, основывается на внутреннем 
ощущении своей индивидуальности и ак-
туализирует главный источник личностной 
ситуации - личностный потенциал самого 
педагога.

Приходится с сожалением констатиро-
вать, что работ, в которых содержалось бы 
непосредственное указание на изучение фе-
номена профессиональной готовности педа-
гога к реализации личностно ориентирован-
ного подхода крайне мало. При выявлении 
ее структурных компонентов мы опирались 
на результаты отдельных исследований, тем 
или иным образом затрагивающих пробле-
мы освоения личностно ориентированного 
подхода.

У некоторых авторов, занимающихся 
изучением личностно ориентированного 
подхода в образовании, мы находим лишь 
отдельные упоминания о необходимых лич-
ностных качествах или, что встречается зна-
чительно чаще, указания на те требования, 
которые предъявляются к учителю в соот-
ветствии с новым качеством деятельности.

В исследовании И.В. Никишиной уста-
новлено, что для учителей, ориентирую-
щихся на личностный подход в обучении, 
характерны направленность на самореа-

лизацию, удовлетворение потребности в 
самоутверждении, рефлексии, в выработке 
собственной индивидуальной технологии 
обучения. Ядром же их профессиональной 
позиции выступает особый личностно ори-
ентированный стиль педагогического мыш-
ления, овладение которым проявляется как 
своеобразие «смещения» установок учите-
ля с содержательно-процессуальных аспек-
тов учебного общения (что усвоил, что 
сделал, каким образом мыслит) на ценност-
но-смысловые (место, роль учебного позна-
ния в жизненной самореализации ребенка).

Поскольку личностный подход предпо-
лагает общение учителя и учащихся не на 
уровне «знаний», а на уровне «смыслов», 
то для осуществления такого подхода вели-
ка роль собственной мотивации педагога, 
осознание им самоценности своего труда. 
Количество таких учителей, по данным 
И.В. Никишиной, не так уж велико. Почти 
40% из них имеют мотивы, не связанные с 
профессиональной самореализацией [26].

Эффективной предпосылкой готовности 
учителя к реализации личностного подхода 
является овладение им индивидуальным 
стилем деятельности как совокупностью 
индивидуально-личностных параметров пе-
дагогического общения, своеобразной ком-
позицией педагогических взглядов, чувств, 
установок, обусловливающих особенный 
подход к решению педагогических задач, 
индивидуально-неповторимую манеру, ди-
намику, тон и эмоциональную «окраску» 
педагогического общения. Многие авторы 
отмечают, что индивидуальный стиль дея-
тельности педагога может либо способство-
вать, либо мешать процессу самоактуализа-
ции как самого учителя, так и его учеников 
(К.М. Гуревич, Е.А. Климов, Н.В. Кузьми-
на, B.C. Мерлин и др.).

В исследовании Е.К. Черничкиной по-
казано, что к области стиля целесообразно 
отнести такие аспекты профессиональ-
ного развития учителя, как мотивация и 
собственное понимание существа педаго-
гической работы, стремление построить 
педагогический процесс в соответствии с 
этой его собственной концепцией, реали-
зовать в этом процессе свои склонности и 
идеалы. «Авторская концепция» налагает 
отпечаток на способы стимулирования пе-
дагогического общения, восприятия учени-
ка, особенности владения профессиональ-
ной технологией. Последнее отражается в 
действиях целеполагания, проектирования 
замысла, отбора средств, прогнозирования 
трудностей, оценки результата, корректи-
ровки. Стиль работы учителя - это характер 
проявления и удовлетворения потребности 
в саморазвитии, в создании собственной ав-
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торской системы работы, это способ внесе-
ния личностного начала в обучение [36].

В аспекте освоения и реализации лич-
ностно ориентированной педагогической 
деятельности представляется значимым об-
суждение «диалогической готовности» учи-
теля и диалога как основы личностно ори-
ентированной технологии обучения [18; 34].

Личностный подход предполагает отказ 
учителя от традиционной монологической 
дидактики с ее установками «передать, вну-
шить, привить». Такая установка в лучшем 
случае может обеспечить «передачу» ори-
ентировочной информации, знаний, но со-
вершенно «не работает» на уровне ценно-
стей, потребностей, нравственных норм. Их 
присвоению способствует учитель, создаю-
щий ситуацию самоутверждения воспитан-
ника, помогающий ему реализовать, про-
явить, раскрыть себя. Последнее возможно 
в момент соутверждения, соподдержки, со-
вместного добывания истины. Такие усло-
вия создаются в ситуации диалога.

В исследовании С.В. Беловой выявля-
лись личностно формирующие функции 
и условия организации учебного диалога, 
назначение которого - соотнесение ново-
го опыта с прежним, зарождение сомнения 
в прежних истинах и переход к принятию 
новых, постижение самого себя через цен-
ностные суждения партнера. Диалог - это 
основа личностно ориентированной техно-
логии обучения. Условно выделены четыре 
уровня диалогической готовности учителя 
[34, c.132]:

- учитель жестко, логично ведет уче-
ника к заведомо известным «правильным» 
ответам; содержание и стиль вопросов про-
граммируют нужные ответы («наводящие 
вопросы»);

- учитель и ученик обмениваются неза-
висимыми высказываниями, не влияя друг 
на друга, оставаясь каждый при своем мне-
нии;

- учитель готов к изменению своей по-
зиции и тем самым побуждает ученика к 
взаимослушанию, взаимопониманию, кор-
рекции своей позиции;

- учитель и ученик совместно ищут бо-
лее глубокую истину, чем та, которая им 
представлялась до сих пор.

Готовность учителя к освоению лич-
ностно ориентированного подхода предпо-
лагает качественно более высокий уровень 
его методологической культуры, чем в тра-
диционном опыте. Эта культура, как пока-
зано в диссертации Е.А. Крюковой, прояв-
ляется в целостном рассмотрении учителем 
педагогической ситуации, в охвате различ-
ных ее граней, аспектов, противоречий. Це-
лостный подход к педагогической ситуации 

предполагает ее рассмотрение с позиций 
концепции, раскрывающей сущностно-ин-
тегративные характеристики. Целостность 
анализа как раз и достигается в том случае, 
когда педагогическая ситуация рассматри-
вается через призму целевых, содержатель-
ных и процессуальных ее характеристик, 
обеспечивающих проявление и развитие 
личности ученика и учителя [18].

И.С. Якиманская выдвигает критерии 
профессиональной готовности учителей, 
соотнося их с особенностями «личностно 
ориентированной школы» - «такой школы, 
где учитель выступает не только как носи-
тель, транслятор социокультурных образ-
цов (ментор, наставник, организатор жизни 
детей), но прежде всего как координатор 
усилий самих учеников, предоставляющий 
им выбор действия (учебного, поведенче-
ского), формирующий умения контролиро-
вать и оценивать свои действия, умение ува-
жать мнение других и аргументированно 
отстаивать собственную точку зрения» [38].

Поскольку такое сотрудничество тре-
бует со стороны учителя использования 
особой технологии работы, простраивания 
определенного «стиля» взаимодействия с 
детьми в ходе урока, во внеклассных заня-
тиях, то возникает проблема соответствия 
педагога данным требованиям, его воз-
можности (то есть готовности) удовлет-
ворить их на достаточно высоком уровне. 
Чтобы оказаться способным к реализации 
личностно ориентированного подхода от 
учителя требуется «особая энергетика», от-
крытость детям, уважительное отношение к 
ним; стремление не подавлять их своим ав-
торитетом, а чутко прислушиваться к жела-
ниям, познавательным потребностям, учеб-
ным интересам своих учеников.

По мнению И.С. Якиманской, учителя 
личностно ориентированной школы долж-
ны уметь: строить работу по выявлению 
субъективного опыта детей, использованию 
его при сообщении, закреплении, провер-
ке знаний; организовывать и поддерживать 
рефлексию ученика на оценку не только 
результата, но и процесса его достижения; 
работать не только с образцами, но и пред-
лагаемыми учениками способами работы 
(их выявлять, обсуждать, оценивать в ходе 
урока); гибко и вариативно вести урок в за-
висимости от разных учебных ситуаций, 
возникающих на уроке; разнообразить 
дидактический материал с учетом инди-
видуальной избирательности учащихся к 
содержанию, виду и форме программного 
материала, подлежащего усвоению; давать 
позитивную оценку познавательных уси-
лий ученика, независимо от его успеваемо-
сти; организовывать и проводить на уроке 
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диалог; полилог; включая по возможности 
всех учеников, независимо от готовности к 
уроку [38].

Д.Г. Левитес, осуществляя обзор совре-
менных образовательных технологий и ука-
зывая на некоторые проблемы современной 
системы образования, обращает внимание 
на три важнейших интегративных свойства 
личности педагога, которые, по его мнению, 
в основном и определяют его успешность в 
личностно ориентированной педагогиче-
ской деятельности [24, c.34-35].

1. Социально-педагогическая ориента-
ция как осознание учителем необходимости 
защиты ученика не только на интуитивном 
уровне, но и как профессиональная функ-
ция. Деятельность, направленная на реали-
зацию этой функции, включает в себя отста-
ивание интересов, прав и свобод ребенка на 
всех уровнях педагогической действитель-
ности.

2. Рефлексивные способности как уме-
ние осмысливать свои действия и поступки, 
следуя принципу «Не навреди!»

3. Методологическая культура - система 
знаний и способов деятельности, позволя-
ющих грамотно и осознанно выстраивать 
свою деятельность в условиях выбора об-
разовательных альтернатив.

Д.Г. Левитес также указывает на ос-
новные параметры значимого для ученика 
процесса обучения, обеспечение которых 
учителем в педагогической деятельности 
зависит, на наш взгляд, от его конструк-
тивно-технологической готовности. Такое 
опосредованное, скорее косвенное обра-
щение Д.Г. Левитеса к проблеме готовно-
сти учителя к личностно ориентированной 
педагогической деятельности акцентирует 
внимание на необходимости развития спо-
собности учителя превращать ученика в 
субъекта своей учебной деятельности и 
помогать ученику выращивать собствен-
ные цели деятельности. Назовем вслед за 
Д.Г. Левитесом параметры такого обучения 
[24, c.34]: - объектом управления является 
не ученик, а целостная учебная ситуация; - 
цель такого управления состоит в развитии 
сущностных сил ученика и предупрежде-
нии тупиков развития; - поддержка личной 
инициативы ученика; - установка на со-
трудничество с учеником; - выдвижение на 
первый план смыслов и мотивов овладения 
оперативно-технической стороной учебной 
деятельности.

Для описания эталонной модели пе-
дагога, cпособного (то есть готового) к 
реализации личностно ориентированной 
деятельности и содействующего самоакту-
ализации учащихся, считаем необходимым 
обратиться к теориям, развивающимся в от-

ечественной науке в русле гуманистическо-
экзистенциального направления.

Наиболее значимой в этом аспекте ви-
дится точка зрения В.П. Бедерхановой, ко-
торая считает, что доминантным признаком, 
который отличает деятельность педагога в 
гуманитарной парадигме, является его лич-
ностно ориентированная позиция.

Это заключение ученого имеет некото-
рые теоретические основания. Так напри-
мер, К. Роджерс педагогическую деятель-
ность, основанную на гуманистических 
идеях, определял прежде всего через «осо-
бую философию», на которой она строится. 
Эта философия связана с совокупностью 
ценностей, определяющих личностный 
способ бытия человека в мире. В эту систе-
му ценностей, считал он, входят убеждения 
в личном достоинстве каждого человека, в 
важности и значимости для каждого чело-
века способностей к свободному выбору, 
самосовершенствованию, ответственности 
за свои поступки, творческому и радостно-
му познанию себя и мира [33].

В исследованиях педагогической под-
держки процесса самоактуализации уча-
щихся (В.В. Кулишов и др.) отмечаются 
качества педагога, работающего в позиции 
поддержки самоактуализации подростка, 
которые основываются на общечеловече-
ских принципах: не навреди, принимай 
ребенка таким, каков он есть, доверяй, ува-
жай, считай партнером. Чтобы реализовать 
эти принципы, необходимы определенные 
способности гуманистического и демокра-
тического общения, развитая психологиче-
ская культура педагога [20]. Важны умения 
вести индивидуальную и групповую работу. 
В числе прочих нельзя забывать и о знании 
педагогом основных принципов воспита-
ния, среди которых особую значимость име-
ют: уважение личности ребенка в сочетании 
с разумной требовательностью, воспитание 
с опорой на положительное, соответствие 
воспитательного процесса возрастным осо-
бенностям школьников, индивидуальный 
подход (Л.В. Байбородова. С.В. Кульневич,  
М.И. Рожков, В.А. Сластенин и др.).

«Гуманитарное качество» профессио-
нальной деятельности учителя  исследова-
лось в диссертационной работе И.Е. Кузь-
миной [19].

Многие исследователи подчеркивают 
связь личностной ориентации в деятель-
ности педагога с его Я-концепцией. Так, Р. 
Бернс считает, что причину эффективности 
работы педагога необходимо рассматривать 
через мотивы его поведения, установки, 
ценности, побуждения и потребности, ко-
торые свойственны педагогу за пределами 
школы, поскольку его поведение в классе 
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есть продолжение поведения вне школы. Р. 
Бернc рассматривает Я-концепцию учителя 
и ее влияние на отношения со школьника-
ми, на стиль его преподавания и на те его 
представления и ожидания, которые связы-
ваются с собственной позицией в классе и с 
позициями учащихся [5].

Отношение педагога к ученику базиру-
ется на системе общих взглядов на челове-
ка.  Эта система взглядов далеко не всегда 
им осознается. Представления педагога об 
учениках выполняют функцию явной или 
неявной теории, помогающей ему прини-
мать решения  о том, как вести себя по от-
ношению к ученикам, на какую мотивацию 
опереться, какие стимулы выбрать. Реаль-
ное поведение педагога базируется на этих 
представлениях о личности ребенка как на 
философии (часто неявной).

Итак, особенности личностно ориен-
тированной позиции педагога могут быть 
охарактеризованы с точки зрения представ-
лений педагога о ребёнке, учащемся, вос-
питаннике, и принятия его как ценности; 
представлений педагога о самом себе, его 
Я-концепции, собственного самопринятия, 
наличия и приоритета в его структуре гума-
нистических ценностей, в том числе «само-
ценности» и ориентации педагога на сущ-
ностные характеристики гуманистической 
образовательной системы.

Требования к личностно-профессио-
нальной позиции педагога, работающего в 
гуманистически ориентированной образо-
вательной системе, раскрыты и обоснованы 
в монографии В.П. Бедерхановой [2]. На ос-
нове факторного анализа В.П. Бедерханова 
выделяет три группы признаков, характери-
зующих личностно ориентированную пози-
цию педагога [2, с.121-123].

Первая группа - субъективные или лич-
ностные, внутренние, связанные с самоо-
сознанием педагога, его самоактуализацией, 
принятием им основных гуманистических 
ценностей, развитием рефлексивных и про-
ективных способностей; направленность, 
компетентность, умелость, удовлетворён-
ность, творчество. 

Вторая группа факторов - объективные 
или внешние, связанные с требованиями 
профессиональной деятельности, осущест-
вляемой в гуманистической парадигме, ко-
торые выступают регулирующей основой 
профессионального и личностного само-
определения и развития педагога.

Третья группа факторов - объективно-
субъективные, связанные с организацией 
профессиональной среды, профессионализ-
мом руководителей, качеством управления 
образовательной системой.

Перечень признаков, характеризующих 
личностно ориентированную позицию пе-

дагога и структурированных на основе 
факторного анализа, позволяет нам в даль-
нейшем осуществить построение концеп-
туальной модели формирования професси-
ональной готовности учителя к реализации 
личностно ориентированного подхода в пе-
дагогической деятельности.

Указание на проблему готовности учи-
теля к реализации личностно ориентиро-
ванного подхода содержится также в об-
суждении вопроса о новой роли учителя в 
личностно ориентированной системе обра-
зования.

По мнению С.В. Зайцева [31, c.24], но-
визна роли учителя в личностно ориенти-
рованном образовании заключается в том, 
чтобы:

- признавать ребенка центральной фигу-
рой в обучении и строить учебный процесс 
на основе подлинного уважения к индиви-
дуальным интересам и потребностям детей;

- способствовать обогащению личност-
ного опыта каждого ребенка;

- выступать для детей доброжелатель-
ным помощником в раскрытии и развитии 
их индивидуальности.

Эти положения свидетельствуют, по 
мнению автора, о том, что в отличие от 
традиционного подхода, в котором глав-
ной функцией учителя считается непосред-
ственная организация деятельности детей и 
передача им в этой деятельности взрослого 
опыта, личностно ориентированный под-
ход отводит педагогу существенно иную 
роль - организация такой образовательной 
среды, которая предполагает возможность 
реализации индивидуальных интересов и 
потребностей детей, их самостоятельной 
деятельности и эффективного накопления 
ими личностного опыта.

Принятие учителями на себя новой роли 
базируется на  постепенном формировании 
у них иных педагогических взглядов и уста-
новок.

Исследователь С.В. Зайцев обращается 
к краткому сравнительному анализу роли 
учителя в учебно-дисциплинарной и лич-
ностно ориентированной системах обра-
зования и показывает, сколь существенно 
отличаются они друг от друга, какого значи-
тельного пересмотра традиционных педа-
гогических взглядов и установок требует от 
педагога переход от одной системы к дру-
гой, что также может рассматриваться как 
проблема готовности учителя к реализации 
профессиональной деятельности в рамках 
иной парадигмы.

Осмысление некоторых исходных по-
зиций в «выращивании» педагога для иной 
(личностно ориентированной) образова-
тельной системы, изложенных выше, проис-
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ходит и в процессе реальной педагогической 
деятельности, в ходе соответствующей экс-
периментальной работы [31]. Педагоги-ис-
следователи открывают для себя необходи-
мость изменения со стороны администрации 
отношения к самому педагогу как личности. 
Е.Б. Серегина, работая заместителем дирек-
тора школы по научно-методической работе 
в условиях городской экспериментальной 
площадки, делает вывод о личностно ориен-
тированном подходе к учителю как функции 
управления инновационной школой. Она 
считает, что «если мы хотим, чтобы наши 
учителя реализовывали личностно ориен-
тированный подход к ученикам, мы должны 
точно такой же подход реализовывать и по 
отношению к ним» [31, c.67].

Данная точка зрения обращает наше 
внимание на тот факт, что содействовать 
формированию профессиональной готов-
ности учителя к реализации личностно ори-
ентированного подхода можно и в процессе 
его реальной профессиональной деятельно-
сти, осуществляемой в условиях конкрет-
ного образовательного учреждения. Более 
того, подлинная готовность может обрести 
высокий уровень сформированности лишь 
в процессе самой деятельности, поскольку 
многие ее компоненты не могут быть усвое-
ны и присвоены только путем прослушива-
ния лекций, посещения каких-либо (хотя и 
важных по содержанию) занятий. В.В. Се-
риков также считает, что педагогу, для того 
чтобы обрести способность «образовывать 
человека», отнюдь недостаточно лишь фор-
мального педагогического образования. 
Адекватная этой функции личностно-про-
фессиональная образованность формиру-
ется в ходе развивающейся педагогической 
ситуации, сотрудничества, сотворчества с 
учеником, то есть в процессе деятельности. 
А непосредственное указание на возмож-
ность формирования личностной ориента-
ции учителей в условиях профессиональ-
ной среды находим вновь у В.В. Серикова и 
И.В. Никишиной [26; 34].

В соответствии с концепцией личност-
ного подхода учеными предлагается модель 
ситуации методического развития учителя, 
которая в содержательном плане представ-
ляет собой систему дидактических идей о 
целевых, содержательных и процессуаль-
ных характеристиках личностно ориентиро-
ванного обучения, поэтапно овладеваемых 
учителем. Психологическое и практическое 
принятие этих идей совершается благодаря 
постановке его в условия, когда от реали-
зации гуманистических начал в обучении 
(личностно ориентированных целей, вари-
ативно-конструируемого содержания уро-
ков, методов и форм обучения, основанных 

на соучастии ученика в его организации и 
личностном саморазвитии) зависит и соб-
ственное профессиональное утверждение. 
Эта ситуация должна предоставить учи-
телю реальные образцы личностно ориен-
тированных технологий обучения, а суть 
методической работы сводится в конечном 
счете к разработке и осуществлению про-
граммы профессионального саморазвития.

Фактически под ситуацией в данном 
случае подразумевается определенная со-
циально-профессиональная среда, обеспе-
чивающая интенсивные новообразования 
в сознании учителя. Ситуация разверты-
вается как своеобразная логическая цепь 
профессионально-этических коллизий, пер-
вый шаг в которой - поиск своей позиции, 
когда учитель осознает, что эффективность 
его деятельности зависит от продуцирова-
ния собственных решений. Затем необхо-
дим своеобразный внешний и внутренний 
профессиональный диалог - критический 
анализ различных вариантов решения педа-
гогической задачи. Следующий шаг - “вы-
бор приоритета”, построение основ своего 
“авторского” варианта личностно ориен-
тированного обучения на основе сопостав-
ления традиционных схем педагогической 
деятельности с ее инновационными образ-
цами, которые предоставляются учителю в 
ходе интенсивных деятельностно-игровых 
методических занятий. И, наконец, ситуа-
ция “отказ от стереотипов” - рефлексия соб-
ственного опыта, обоснование и апробация 
своей методической системы.

Исследование И.В. Никишиной [26] по-
казало, что личностная концепция обуче-
ния не может быть задана учителю извне 
или усвоена лишь в ходе какой-то методи-
ческой лекции или инструктажа. Личност-
ная ориентация мышления - это результат 
собственного саморазвития, что в значи-
тельной мере продиктовано особенностями 
индивидуальности. Следует вновь подчер-
кнуть прозвучавшую ранее мысль о том, что 
становление и формирование у учителей 
профессионально-личностной готовности 
к реализации личностно ориентированно-
го подхода в педагогической деятельности 
предполагает не просто отработку ее новых 
приемов и форм, а именно глубинные из-
менения в ценностном аспекте сознания и в 
профессиональной мотивации.

В нашем исследовании структура и сущ-
ностные характеристики профессионально-
личностной готовности учителя к реализа-
ции личностно ориентированного подхода 
в педагогической деятельности разрабаты-
вались также с учетом данных зарубежных 
исследований и выводов зарубежных уче-
ных - представителей наиболее популярно-
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го среди общественности и современного 
направления в педагогике Запада - гумани-
стического.

В ряде работ западных неогуманистов 
обсуждаются социально-личностные и ха-
рактерологические свойства педагога, на-
зываются требования к личности учителя в 
условиях современного высокотехнологи-
ческого общества [30, c.99-103].

Трудно не согласиться с профессором 
Колумбийского университета М. Грин, ко-
торая отмечает: «Как бы расчетливо и раци-
онально ни руководил учитель тем, что де-
лается в классе, он вовлечен в этот процесс 
как личность; почти все, что происходит в 
классе, несет на себе отпечаток его присут-
ствия, его настроений и внешнего поведе-
ния, ожиданий и объяснений, его реакций 
по отношению к учащимся» [41]. Опытный 
аналитик процессов общественного вос-
питания, М. Грин отстаивает в нем прежде 
всего «человеческое измерение».

Для представителей неогуманистиче-
ского подхода в современной педагогике За-
пада характерно неприятие схематических 
взглядов на поведение детей и подростков. 
Этому сопутствует стремление глубоко 
разобраться в их взаимодействии со своим 
микросоциальным окружением и обще-
ством в целом. Обоснованно подчеркива-
ется сложность духовного мира человека, 
«многофакторность» его мотивационной 
сферы. Убедительно говорится и о необхо-
димости личностно окрашенного подхода в 
педагогической работе.

Сфера формирования личности - это 
прежде всего мир активного межличност-
ного взаимообмена, коммуникации, где 
каждый участник обладает не только сво-
им «пространством общения», но и четко 
обозначенным полем притяжения и оттал-
кивания. Психолого-педагогические иссле-
дования доказали, что велика роль в нем 
социально-личностных и характерологиче-
ских свойств педагога, едва ли не главно-
го действующего лица из числе тех, кому 
общество вверяет духовное, нравственное, 
эстетическое, физическое развитие молодо-
го поколения.

В соответствии с этим западные не-
огуманисты особенно выделяют проблемы 
коммуникабельности учителя в образова-
тельном процессе. Красной нитью проходит 
при этом точная рекомендация: педагогам 
следует стремиться «видеть окружающее 
глазами их воспитанников, воспринимать 
их перспективу, их точку зрения». Это 
должно способствовать достижению глав-
ной цели гуманистической школы - саморе-
ализации личности. Заставляют задуматься 
неординарные суждения М. Грин и о про-

фессии учителя: «Учитель или будущий 
учитель должен так или иначе признать, что 
эффективность его деятельности, как и под-
линность его человеческого проявления, за-
висит от личностной вовлеченности» [41].

Развивая гуманистическую традицию в 
подходе к проблеме человека, один из веду-
щих английских психологов и педагогов Р. 
Бернс проводит идею о том, что важнейшей 
частью передачи молодому поколению на-
копленного цивилизацией опыта и знаний 
должно стать «признание естественной и 
непреходящей ценности каждого человека, 
важности человеческих взаимоотношений в 
процессе воспитания» [5, c.7-8].

В ряде работ зарубежных авторов в ка-
честве важнейшего условия гармонизации 
общественного воспитания обосновывается 
то, что английские специалисты К. Рейд, Д. 
Хопкинс и П. Холли довольно сухо именуют 
качеством педагогического персонала: чем 
оно выше, тем эффективнее становится со-
циализация детей и молодежи, существенно 
улучшаются конкретные результаты обуче-
ния и воспитания.

Сегодня этот тезис является уже дока-
занным, но именно он выступает как сво-
еобразная точка отсчета для обсуждения 
конкретных данных и выводов эмпириче-
ских исследований, в которых выявлена ти-
пология учителей, отличающихся высоким 
профессионализмом, что и обеспечивает 
«импульс эффективности» школе как соци-
альному институту в аспекте гуманизации 
образования.

В современной американской педагоги-
ке существует специальный термин «эффек-
тивные учителя» [7]. Этих людей отличает 
уникальная комбинация личных качеств и 
устойчивых тенденций реагирования, кото-
рые выступают как субъективные предпо-
сылки профессионализма в педагогической 
работе.

Так, например, А. Комбс выделяет неко-
торые особенности восприятия «хорошим» 
учителем окружающих его людей. Для та-
кого учителя внутренняя, психологическая 
сторона дела важнее внешней; вначале он 
пытается понять точку зрения другого че-
ловека, а затем уже действовать на основе 
этого понимания; люди и их реакции явля-
ются для него более значимыми, чем вещи 
и формальные ситуации; он доверяет людям 
и считает их способными решать свои жиз-
ненные проблемы; человек для него - всегда 
личность, обладающая достоинством. По-
зитивное, доброжелательное восприятие 
других людей выступает в качестве веду-
щей установки в поведении педагога. Дру-
гие люди, по данным Б. Кларк, оцениваются 
им скорее как способные, чем неспособные; 
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дружелюбные, чем недружелюбные; до-
стойные уважения, чем не заслуживающие 
его; более склонные к сотрудничеству и на 
которых можно положиться [39].

В профессиональной деятельности учи-
теля огромную роль играет и общее «са-
мочувствие» его личности, определяемое 
Я-концепцией. Я-концепция - это дина-
мичная система представлений человека о 
самом себе. В нее входит осознание своих 
физических, интеллектуальных и других 
качеств, собственно самооценка, а также 
субъективное восприятие внешних фак-
торов. Имея определенные соматические, 
индивидуально-природные детерминанты, 
она складывается у человека в процессе со-
циального взаимодействия как неизбежный 
и всегда уникальный результат психическо-
го развития, относительно устойчивый и в 
то же время подверженный внутренним из-
менениям и колебаниям. Это накладывает 
неизгладимый отпечаток на все жизненные 
проявления человека, в том числе и в про-
фессиональной деятельности. В отличие от 
ситуативных Я-образов (как индивид ощу-
щает, воспринимает себя в каждый данный 
момент) Я-концепция создает у человека 
ощущение своей постоянной определенно-
сти, самотождественности.

Каковы же особенности Я-концепции 
«эффективного учителя» по данным зару-
бежных исследователей? Дж. Лембо счи-
тает, что такой учитель обладает чувством 
уверенности в себе, считает себя способ-
ным справляться с различными жизненны-
ми проблемами. Он убежден, что, столкнув-
шись с трудностями, сумеет преодолеть их, 
не теряя присутствия духа. Он не склонен 
воспринимать себя как неудачника. Он чув-
ствует, что нужен другим людям, что они 
его принимают, а его способности, ценно-
сти и суждения значимы в глазах окружаю-
щих. Иными словами, он обладает высокой 
самооценкой [30].

Н. Боуэрс и Р. Соур, изучавшие влияние 
личностных качеств учителя на происхо-
дящие в классе процессы, установили, что 
«хорошими» по общей оценке, считаются 
учителя, обладающие эмоциональной ста-
бильностью, личностной зрелостью и соци-
альной ответственностью. Наряду с этим их 
отличает адекватность восприятия происхо-
дящих событий. 

Суммируя личностные качества, не-
обходимые учителям для эффективной ра-
боты, Р. Бернс выделяет в первую очередь 
следующие: 1) стремление к максималь-
ной гибкости; 2) способность к эмпатии, то 
есть понимание чувств других; готовность 
сочувственно откликнуться на их непо-
средственные нужды; 3) умение придать 

личностную окраску преподаванию; 4) 
установка на создание позитивных  стиму-
лов для самовосприятия  учащихся; 5) вла-
дение стилем неформального, теплого об-
щения с учащимися; предпочтение устных 
контактов на уроке письменным; 6) эмоци-
ональная уравновешенность, уверенность 
в себе, жизнерадостность [5]. Все эти каче-
ства так или иначе обусловлены позитивной 
Я-концепцией учителя. Она вообще может 
служить своеобразной лакмусовой бумаж-
кой при оценке профессиональной пригод-
ности учителя, его способности работать в 
гуманистической парадигме.

Н. Троубридж в своем исследовании 
показывает, что учителя с позитивной 
Я-концепцией проявляют склонность к гиб-
кости и поиску творческих альтернатив в 
процессе обучения, тогда как учителя с не-
гативной Я-концепцией руководствуются 
скорее шаблонными методами.

Комментируя это исследование, Р. Бернс 
правомерно подчеркивает, что чем более 
позитивной является самооценка учите-
ля, тем больше вероятность того, что он 
сможет воспитать у учащихся стиль твор-
ческого учения, основанного на самостоя-
тельном мышлении, а не на механическом 
заучивании фактов и положений учебника. 
С другой стороны, чем меньше учитель 
уверен в себе, тем больше он склонен к сте-
реотипному, формальному мышлению и, 
соответственно, к догматическому стилю 
преподавания, основанному на постановке 
вопросов, требующих однозначного ответа, 
на изложении заученного материала. Опи-
раясь  на  самостоятельные рассуждения 
учеников и их стремление к неформально-
му усвоению знаний, он добивается реаль-
ного выигрыша как в духовном, так и в эмо-
циональном развитии ребенка [30].

В исследованиях Р. Каммингса у учите-
лей, обладающих пониженной самооценкой, 
были выявлены установки, заключающие 
в себе очевидный негативный потенциал, 
способный оказывать на личность школьни-
ка пагубное влияние (стремление к установ-
лению жесткой дисциплины, использование 
любых возможностей для создания трудно-
стей учащимся, желание вызвать у учеников 
чувство вины за свои промахи и др.).

Исследования, проведенные У. Босфил-
дом, У. Хартом, и П. Уитти, показывают, что 
равнодушные, язвительные учителя нару-
шают чувство безопасности у своих учени-
ков. Такие преподаватели вызывают резко 
негативный эффект с точки зрения объема и 
качества приобретаемых знаний. Они под-
рывают потенциальное желание учиться, то 
есть мотивацию учащихся, сковывают их 
творческие силы и возможности, отрица-
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тельно влияют на самоуважение учащихся. 
При большом числе учителей с подобной 
личностной направленностью в педагоги-
ческом коллективе школа едва ли может 
успешно выполнить свою миссию форми-
рования морально полноценной, духовно 
развитой личности.

Таким образом, проблема сформи-
рованности   у учителя  положительной 
Я-концепции служит реальным обеспече-
нием его успеха в профессиональной дея-
тельности в аспекте реализации личностно 
ориентированного подхода.

В западной педагогической литературе 
ведется оживленное обсуждение двух по-
лярностей - «директивной» и «недиректив-
ной» педагогики. Известный американский 
ученый-гуманист К. Роджерс обнаружил 
один из существенных механизмов разви-
тия личности - безусловное положительное 
отношение к ребенку со стороны педагога 
[42; 43].

По К. Роджерсу, если учитель переста-
ет быть авторитарным «инструктором», он 
берет на себя миссию неформального об-
учения, отдавая приоритет эмоциональной 
жизни учащихся, полностью определяю-
щей цели обучения. Взаимоотношения с 
учащимися приобретают окраску «глубоко 
личных встреч». Учитель становится есте-
ственным в своих проявлениях, искренним 
другом, отбросившим ритуальную маску. 
«Он становится подлинной личностью для 
своих учеников, а не олицетворением требо-
ваний учебной программы и не стерильным 
сосудом, по которому происходит как бы 
перелив знаний от одного поколения к дру-
гому», - пишет К. Роджерс. Убежденность 
каждой личности в собственной ценности 
для значимого другого дает ей возможность 
все полнее выявить свою позитивную вну-
треннюю природу. Учителя, проявляющие 
безусловное позитивное отношение к уче-
никам, «не просто модифицируют методы 
работы с классом - они революционируют 
их» [43].

К. Роджерс рассматривал учителя как 
«фасилитатора» (от англ. «fasilitate» - спо-
собствовать, облегчать). Основная функция 
учителя - развивать такие личные отношения 
со своими учащимися и создавать такой кли-
мат в классе, чтобы естественные тенденции 
самоактуализации дали свои плоды. К. Род-
жерс считал, что для успешного осуществле-
ния роли учителя-фасилитатора необходимы 
следующие условия: конгруэнтность учите-
ля,  принятие и понимание, личностная зна-
чимость процесса учения  [43].

Таким образом, для осуществления пе-
дагогической деятельности педагог должен 
положительно относиться к себе, ориенти-

роваться на внутренние, а не на внешние 
цели развития (признание, материальный 
успех и т.п.) и строить учебный процесс 
как диалог с учеником, ориентированный 
на личностный рост. Очень важно, чтобы 
учитель отказался от силы и власти старше-
го, знающего, от претензии на безошибоч-
ность, от односторонности авторитарной 
позиции. Он должен «взращивать» в себе 
человека, способного к преодолению соб-
ственных установок и позиций, готового к 
совместному с учениками конструирова-
нию обучающей среды, в которой ребенок 
не утрачивает своего личного опыта и свя-
зей с жизнью, доверия к себе и к учителю. 
Такой гуманистический подход к обучению 
предполагает изменение типа отношений 
между учителями и учениками, открытость 
будущему, способность к прогнозированию 
и переоценке ценностей. Иными словами, 
ключ к личностному росту ребенка в лич-
ностном росте взрослого [16].

Если суммировать главное из выше-
изложенного, то наиболее важный акцент 
приобретают социально-личностные уста-
новки, придающие характерную окраску 
профессиональной компетентности педа-
гогов в целом и в частности их професси-
онально-личностной готовности работать в 
гуманитарной парадигме.

Ответственное отношение к препода-
ванию сочетается у таких учителей с ве-
рой в способности своих учеников. «Этот 
цикл повышенных ожиданий, достигнутого 
успеха, вознаграждения и дальнейшей мо-
тивации выступает как ключевой фактор, 
удерживающий высококвалифицированных 
учителей в школе» [44].

Обсуждение проблемы формирования  
готовности учителя к работе в гуманитар-
ной парадигме и поиск таковых возмож-
ностей обращают наше внимание к мне-
нию зарубежных исследователей о том, что 
большинство педагогов могут научиться 
«действовать эффективно» [5; 40; 43]. Важ-
нейшим показателем высококвалифици-
рованной педагогической работы остается 
стремление или желание быть хорошим 
учителем. В конечном счете профессио-
нальный успех предопределяется самой 
личностью.

При анализе психолого-педагогической 
литературы нам не удалось обнаружить 
фундаментальных работ, посвященных изу-
чению проблемы формирования професси-
ональной готовности учителя к реализации 
личностно ориентированного подхода и ис-
пользованию в этом плане возможностей 
профессиональной среды.

Тем не менее, в качестве некоторых тео-
ретических предпосылок, понимаемых как 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

133ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
исходный пункт в рассуждениях о путях 
формирования готовности учителя к осво-
ению и реализации личностно ориентиро-
ванного подхода, могут выступать работы о 
гуманизации педагогического образования, 
о новых требованиях к системе непрерыв-
ного образования, о повышении качества 
дополнительного профессионального обра-
зования и в системе повышения квалифика-
ции педагогов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРЕКЛЮЧАЕМОСТИ ВНИМАНИЯ И ОПЕРАТИВНОЙ 

ПАМЯТИ У ОПЕРАТОРОВ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
СТЕКЛОВОЛОКНА
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В статье представлен анализ результатов профессиографического исследования, в котором приняли 
участие сотрудники предприятии по производству стекловолокна ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стеклово-
локно» (операторы получения непрерывного стекловолокна, экспертная группа, в которую вошли мастера, 
сотрудники отдела труда, отдела кадров). Описаны критерии успешности в профессиональной деятельности 
оператора, среди которых можно выделить высокий объем оперативной памяти и способность переключать 
внимание в условиях производственно-технологического процесса. Особое внимание уделено степени выра-
женности и характеру проявления взаимосвязи между переключаемостью внимания и оперативной памятью 
у «более успешных» и «менее успешных» операторов получения непрерывного стекловолокна, как психи-
ческих процессов наиболее значимых в структуре его профессиональной деятельности. Также приводятся 
статистические различия по исследуемым показателям в зависимости от степени успешности респондентов 
в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: переключаемость внимания, оперативная память, критерии успешности, оператор получения 
непрерывного стекловолокна

RELATIONSHIP SWITCHING OF ATTENTION AND MEMORY FOR THE 
OPERATORS PRODUCING CONTINUOUS GLASS FIBERS

Makarova O.A., 
Elabuga Institute of Kazan Federal University, Elabuga, e-mail: gavrily.oksana@mail.ru

The article presents an analysis of the results professiografi cheskogo study, which was attended by staff of the 
glass production enterprise LLC “PD Tatneft-Alabuga Fiberglass” (operators producing continuous glass fi bers, 
the expert group, which includes the master, offi cers of labor department, personnel department). We describe the 
criteria for success in the professional operator activities, among which the highest amount of RAM and the ability to 
switch attention to the conditions of production and technological process. Particular attention is paid to the degree 
and nature of manifestations of the relationship between the switching of attention and memory in “more successful” 
and “less successful” operators producing continuous glass fi bers as the mental processes of the most signifi cant in 
the structure of his professional activity. It also provides statistical differences for the studied parameters depending 
on the degree of success of the respondents in their professional activities.

Keywords: switching of attention, memory, success criteria, the operator obtain a continuous fi ber

В современной акмеологии и психоло-
гии развития все чаще изучаются составля-
ющие успеха в профессиональной деятель-
ности человека. И если в профессиях типа 
«человек-человек», например социономи-
ческих, ситуация достаточно прозрачна, су-
ществует большое количество специальных 
профессиографических исследований, рас-
крывающих механизм достижения высот, 
то открытым остается вопрос с некоторы-
ми социотехническими профессиями. На-
пример, многие виды операторского труда 
являются не достаточно изученными. По-
добную ситуацию можно объяснить стерео-
типами, сложившимися изначально в сфере 
конвейерного производства. До недавнего 
времени доминирующими показателями 
здесь считались физические характеристи-
ки претендента. Однако сейчас уже ни для 
кого не секрет, что оператор, внимательно 
и ответственно работающий на линии, со-
трудничающий с коллегами по производ-
ственным вопросам и в межличностном 

плане, будет пользоваться большим ува-
жением у руководителя, нежели тот, что 
выполняет свои обязанности формально и 
конфликтует с другими сотрудниками. Раз-
личные аспекты операторского труда изуча-
ются многими психологами [1, 2, 3, 5, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19]. Рассматриваются 
профессионально-важные качества, про-
фессиональные возможности, вероятность 
снижения ошибок на производстве, вопро-
сы надежности и эффективности в управле-
нии техникой.

В качестве профессионально-важных 
качеств операторов наиболее часто называ-
ют адаптивные способности, нервно-пси-
хическую устойчивость, концентрацию и 
переключение внимания; высокий объем 
оперативной памяти. 

М. Ел-Грейд, В.В. Егоров, А.Г. Давыдов-
ский, К.Д. Яшин называют профессиональ-
но важные качества в порядке убывания 
их значимости в деятельности операторов: 
быстрота реакции (время реакции); надеж-
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ность; точность; устойчивость работы (к 
внешним воздействиям); способность фоку-
сировать внимание (концентрация); способ-
ность к принятию ситуативных решений; 
способность к взятию ответственности за 
собственные решения; способность к фор-
мированию динамического образа ситуации; 
распределения внимания; уровень умствен-
ной утомляемости; психологическая стрес-
соустойчивость; оперативно-динамическая 
память; способность к выделению главного 
(опорных точек) в ситуации; интеллектуаль-
ная лабильность [2, 3, 5, 6, 7, 8, 16].

Согласно Единому тарифно-квалифика-
ционному справочнику работ и профессий 
рабочих, а также данным профессиограм-
мы оператора, претенденты на работу по 
опасной профессии должны иметь: хоро-
шие зрение и слух, эмоционально-волевую 
устойчивость, наглядно-действенное мыш-
ление, устойчивое внимание, наблюдатель-
ность, решительность, самокритичность, 
высокую дисциплинированность и работо-
способность [4].

Целью нашего исследования стало из-
учение взаимосвязи переключаемости вни-
мания и оперативной памяти операторов 
ПНС. На теоретико-методологическом эта-
пе было выдвинуто предположение о зна-
чимости данных психических процессов в 
структуре профессиональной успешности 
оператора. После изучения литературы и оз-
накомления с технологическим процессом 
производства непрерывного стекловолокна 
двухстадийным методом, они помимо про-
чих были внесены в набор личностных и 
психофизиологических характеристик: спо-
собность быстро переключать внимание; 
устойчивость и концентрация внимания; 
склонность к монотонии, положительное 
отношение к однообразной работе; высокая 
координация движений; скорость реакций; 
высокие адаптивные способности; нервно-
психическая устойчивость; коммуникатив-
ные способности; моральные способности; 
высокий объем оперативной памяти; абсо-
лютная безошибочность действий; умения 
приема и переработки информации; частота 
движений; склонность к физическому тру-
ду, высокая работоспособность; высокая 
личная ответственность за свои действия 
по управлению системой; положительная 
внутренняя мотивация профессиональной 
деятельности; удовлетворенность трудом. 
Этот перечень был предложен группе экс-
пертов (8 мастеров, 4 старших мастера, 1 
технолог производства, 3 сотрудника от-
дела труда, 5 сотрудников отдела кадров), 
которые должны были охарактеризовать 
степень значимости свойств для профессии 
оператора ПНС и выстроить из них некую 

иерархию. Переключение внимания заняло 
третье место в данной иерархии, оператив-
ная память – восьмое из возможных пятнад-
цати. Таким образом, проведенный опрос 
показал, что переключаемость внимания и 
оперативную память действительно можно 
считать критериями успеха в производстве 
стекловолокна [18]. 

Переключение внимания можно назвать 
своеобразной его перестройкой в связи с из-
менением задачи познавательной деятель-
ности. Сознательное переключение внима-
ния не надо путать с его отвлекаемостью. 
Успех переключения зависит от особенно-
стей предыдущей и новой деятельности, а 
также от личных качеств индивида. Пере-
ключение внимания всегда сопровождает-
ся некоторым напряжением, которое выра-
жается в волевом усилии. Также объект, на 
который переключается внимание, для эф-
фективности действий должен иметь лич-
ностную значимость. Внимание быстрее и 
легче переключается от менее важного для 
личности предмета к более значимому.

Операторы, осуществляющие функцию 
слежения должны иметь хорошую концен-
трацию и устойчивость внимания и в то 
же время способность быстро переключать 
внимание с одной операции на другую, в 
случае поломки или нарушения производ-
ственного процесса быстро реагировать. 
Исследование Ильина Е.П. показало, что 
операторы с относительно высокой подвиж-
ностью возбуждения просматривают мень-
шее количество знаков за отведенное время 
и допускают больше ошибок независимо от 
сложности задания. Простое задание хуже 
всего выполняли лица с преобладанием воз-
буждения (меньший темп работы и большее 
количество ошибок) и лучше всех – лица с 
преобладанием торможения. Таким образом, 
обнаруживается взаимосвязь между внима-
нием и процессами нервной системы [9].

Оперативная память является не менее 
важным компонентом в производственной 
деятельности человека. Она необходима, 
когда нужно мгновенно воспроизвести со-
хранённую информацию, после этого она 
просто забывается. Иногда информацию 
приходится запоминать ненадолго, бук-
вально на пару секунд. После того она, 
казалось бы, стирается из памяти. Но, как 
оказывается, не абсолютно, в случае острой 
необходимости, память можно напрячь и 
вспомнить, что индивид делал, и в какой 
последовательности. Именно это проис-
ходит в конвейерном труде, когда оператор 
успешно справляется со своими обязанно-
стями на протяжении рабочего дня, доводя 
свои действия до автоматизма, по заверше-
нии же смены он даже мысленно не возвра-
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щается к функциональным обязанностям и 
в памяти от них не остается и следа, но при 
наступлении следующего рабочего дня ни-
чего не помешает ему снова безошибочно 
их выполнять.

В проведенном исследовании приняло 
участие 64 респондента, все они сотрудни-
ки предприятия по производству стеклово-
локна двухстадийным методом (ООО «П-Д 
Татнефть-Алабуга Стекловолокно»). В на-
чале исследования операторы были разде-
лены на две выборки по принципу большей 
или меньшей их успешности в труде, таким 
образом, 32 сотрудника попали в группу 
«менее успешных», а 32 – в группу «более 
успешных».

В исследовании нами были использо-
ваны методика диагностики переключае-
мости внимания и методика «Оперативная 
память». Диагностика переключения вни-
мания проводилась в условиях компью-
терного тестирования при помощи АПК 
«Активациометр АЦ-9К». За основу в те-
стировании взята таблица черно-красных 
цифр. В первой серии действий испытуе-
мому необходимо указывать черные числа 
в возрастающем порядке, во второй – крас-
ные числа в убывающем порядке, а в тре-
тьей – то красные, то черные попеременно, 
причем черные по возрастанию, а красные 
по убыванию. Обработка и интерпретация 
результатов диагностики осуществляется 
автоматически и включает сравнительный 
анализ времени, потраченного испытуемым 
на выполнение третьей серии, и суммарно-
го времени, потраченного испытуемым на 
выполнение первой и второй серии.

Методика «Оперативная память» яв-
ляется бланковой и проводилась в лабора-
торных условиях индивидуально с каждым 
испытуемым. Исследователь называет пять 
чисел. Задача испытуемого - запомнить их, 
в уме сложить первое число со вторым, а 
полученную сумму записать, второе число 
сложить с третьим, сумму записать, третье с 
четвертым, их сумму записать, и четвертое 
с пятым, снова записать сумму. Таким обра-
зом, у испытуемого должно быть получено 
и записано четыре суммы. Время для вы-
числений – 15 секунд. После чего респон-
денту предъявляется следующий ряд чисел. 
Подобная процедура проводится на протя-
жении 10 серий. 

Опишем результаты диагностики пере-
ключения внимания. Количественные дан-
ные представлены в таблице 1.

Так в группе «более успешных» опе-
раторов у большинства (62,5%) уровень 
переключения внимания высокий и выше 
среднего. Соответственно, операторы име-
ют возможность постоянно переключать 

внимание с одной операции на другую на 
протяжении рабочей смены. Подобное пе-
реключение при продолжительной работе 
предотвращает утомление и тем самым по-
вышает устойчивость внимания.

Таблица 1
Уровни переключения внимания в 

выборках «более успешных» и «менее 
успешных» операторов

Уровни 
переключения 
внимания

«Более успеш-
ные» операторы

«Менее 
успешные» 
операторы

I – высокий 
уровень

7 (22%) 4 (12,5%)

II – выше 
среднего

13 (40,5%) 8 (25%)

III – средний 0 (0%) 2 (6%)
IV – ниже 
среднего 

1 (3%) 3 (9,5%)

V – низкий 11 (34,5%) 15 (47%)
В группе же «менее успешных» операто-

ров имеем следующие результаты: у 37,5% 
респондентов зафиксирован высокий и 
выше среднего уровень переключения вни-
мания, а вот у 56,5% испытуемых переклю-
чение внимания находится на низком уров-
не и ниже среднего. Подобные результаты 
свидетельствуют о том, что переключение 
в данном случае недостаточно обусловлено 
программой сознательного поведения, тре-
бованиями деятельности (при переходе от 
одного объекта, одного действия к другому 
внутри профессиональной деятельности). У 
таких операторов низкий уровень переклю-
чения внимания носит, в некотором роде, 
характер защитного механизма, позволяет 
отключиться, отдохнуть, когда работа уже 
утомила.

Анализ средних значений в обеих вы-
борках показывает, что уровень переклю-
чаемости внимания у «более успешных» 
операторов находиться на более высоком 
уровне (среднее значение 99,81), чем у «ме-
нее успешных» операторов (среднее значе-
ние115,84). Для того, чтобы подтвердить 
подобное предположение мы использова-
ли критерий Манна-Уитни. Однако произ-
веденные расчеты показали, что в уровне 
переключаемости внимания сильных раз-
личий не наблюдается, так как полученное 
эмпирическое значение Uэмп(406.5) нахо-
дится в зоне незначимости.

Далее были изучены особенности про-
явления памяти, в частности такого вида 
ее как оперативная при помощи методики 
«Оперативная память». Результаты по дан-
ной методике представлены в сводной та-
блице 2.
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Таблица 2

Результаты диагностики респондентов по 
методике «Оперативная память»

Нормативные пока-
затели оперативной 
кратковременной 

памяти

«Более 
успешные» 
операторы

«Менее 
успешные» 
операторы

Норма 27 (84,5 %) 21 (65,5 %)
Не норма 5 (15,5 %) 11 (34,5 %)

Таким образом, в обеих выборках испы-
туемых показатели нормы доминируют над 
показателями не нормы. Однако в выборке 
«более успешных» операторов это значе-
ние (84,5%) несколько выше, чем во второй 
группе (65,5 %). Попробуем проверить при 
помощи методов математической статисти-
ки, достоверны ли эти показатели. Полу-
ченное эмпирическое значение Uэмп(289.5) 
оказалось в зоне значимости при критиче-
ских значениях 338 для p≤0.01 и 389 для 
p≤0.05. Таким образом, можно отметить, 
что уровень нормативности оперативной 
кратковременной памяти значительно выше 
в выборке «более успешных» операторов, 
при этом различия в показателях выборок 
отмечены на уровне p≤0.01. Это значит, что 
«более успешные» операторы лучше справ-
ляются с механическим повторением опе-
раций на протяжении рабочей смены. Как 
известно, оперативная память считается 
одной из разновидностей кратковременной 
памяти. Данный вид рассчитан на хране-
ние конкретного материала в заранее из-
вестном временном диапазоне. Поскольку 
оперативное запоминание во многом опре-
деляется значимыми для человека на тот 
или иной момент задачами, запоминаемые 
операторами функции являются значимыми 
для них, интересными с точки зрения вклю-
чения в профессиональную деятельность, 
и в последующем могут перейти на более 
длительное хранение. За счет чего рабочий 
выполняет действия безукоризненно и авто-
матически.

Для того чтобы выявить наличие взаи-
мосвязи между переключением внимания 
и оперативной памятью провели корреля-
ционный анализ в выборках «более успеш-
ных» и менее успешных» операторов. В 
группе «более успешных» данное предпо-
ложение полностью подтвердилось ста-
тистически. Так как абсолютное значение 
полученного нами коэффициента корре-
ляции (rxy=-3287.25/(294.17x24.03)=-0.47) 
больше критического значения мы откло-
няем гипотезу H0 (об отсутствии корреля-
ционной зависимости между показателями) 
и принимаем альтернативную гипотезу (о 
статистической значимости на 1% уровне 
(вероятность ошибки 0.01) и отличии коэф-

фициента корреляции от нуля, а также на-
личии связи между переключением внима-
ния и оперативной памятью. 

Следующий корреляционный анализ 
показал, что существует взаимосвязь меж-
ду показателями переключаемости внима-
ния и оперативной памяти в группе «менее 
успешных» операторов. Так как абсолютное 
значение, полученного нами коэффициента 
корреляции (rxy=-6279/(292.05x30.82)=-0.7) 
больше критического значения, мы откло-
няем гипотезу H0 (об отсутствии корреля-
ционной зависимости между показателями) 
и принимаем альтернативную гипотезу (о 
статистической значимости на 1% уровне 
(вероятность ошибки 0.01) отличия коэф-
фициента корреляции от нуля, и наличии 
связи между переключением внимания и 
оперативной памятью у «менее успешных» 
операторов).

Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы. Профессия 
оператора – это профессия из сферы вред-
ного химического производства, в которой, 
по мнению мастеров и технологов, а также 
сотрудников отдела труда, имеют значение 
переключение внимания и высокий уровень 
оперативной памяти. Действительно по из-
учаемым показателям имеются более высо-
кие значения в группе «более успешных» 
операторов. Однако математическая обра-
ботка данных показала, что статистически 
значимые различия имеются лишь по объе-
му оперативной памяти, то есть именно она 
может считаться показателем успешности 
операторов ПНС, а вот между показателя-
ми переключаемости внимания статистиче-
ских различий в выборках обнаружено не 
было, что не позволяет нам, в свою очередь, 
относить переключаемость внимания к по-
казателям профессиональной успешности.

Что касается основной гипотезы данной 
исследовательской работы, то она полно-
стью подтвердилась в ходе корреляцион-
ного анализа. Между переключением вни-
мания операторов ПНС и их оперативной 
памятью действительно имеется взаимос-
вязь, как в группе «менее успешных», так и 
«более успешных» операторов.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБЛАСТИ ФАРМАЦИИ
Миняева О.А. 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, 
e-mail: kanc@chelsma.ru

На примере одной из базовых химических дисциплин – физической и коллоидной химии – рассмо-
трены способы актуализации обучения, применяемые в Южно-Уральском государственном медицинском 
университете при подготовке провизоров. Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности 33.05.01 – Фармация предусмотрена подготовка к фармацевтической, медицинской, орга-
низационно-управленческой и научно-исследовательской видам деятельности. Формирование профессио-
нальных компетенций требует четкой структуры образовательного процесса и сохранения образовательно-
го пространства в условиях серьезного сокращения аудиторных часов по преподаваемым дисциплинам. В 
результате из курса физической и коллоидной химии были выделены две вариативные дисциплины «Кол-
лоидное растворение и его применение в фармации» и «Фазовый анализ в фармации», обеспечивающие 
формирование у обучающихся определенного набора знаний, умений и навыков, которые соответствуют 
специфике обучения на данной специальности. Показана принципиальная возможность выделения других 
разделов данной дисциплины в виде вариативов. Рассмотрены варианты актуализации изучаемого матери-
ала, включающие выполнение исследовательских работ и опубликование научных работ и внедрение полу-
ченных результатов в образовательный процесс.

Ключевые слова: актуализация обучения, компетентностный подход, механизм формирования 
профессиональных компетенций

UPDATE TRAINING IN SPECIALISTS EDUCATION IN PHARMACY
Minyaeva O.A.

South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Chelyabinsk, e-mail: kanc@chelsma.ru

Methods for the updating education used in the South Ural State Medical University during training 
the dispensing chemists are considered by the example of the basic chemical disciplines - physical and colloid 
chemistry. Federal state educational standards in the specialty 33.05.01 - Pharmacy is provided during training for 
the pharmaceutical, medical, organizational and management and research activities. Formation of professional 
competence requires a clear structure of the educational process and the preservation of educational space at strong 
reduction classroom hours for teaching disciplines. As a result out of physical and colloid chemistry course two 
variative disciplines “Colloidal dissolution and its application in pharmacy” and “Phase analysis in pharmacy” 
were isolated. They provide the formation in students particular set of knowledge and skills that correspond to 
the specifi cs of training in this specialty. The principal possibility of selection of other sections of this discipline 
in the form of separate independent section is shown. Variants actualization the material studied, including the 
implementation of research projects and publication of scientifi c works and introduction of the results obtained in 
the educational process are discussed.

Keywords: learning actualization, competence-based approach, formation mechanism of professional competence

Как уже отмечалось ранее [3, 6, 7], в 
Южно-Уральском государственном меди-
цинском университете (ЮУГМУ) успешно 
реализуется системный подход в формиро-
вании и развитии компетенций провизоров 
– специалистов в области фармации – на-
учно-практической отрасли, занимающейся 
вопросами получения, исследования, хра-
нения, изготовления и отпуска лекарствен-
ных средств. Объектами профессиональ-
ной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета, являются лекар-
ственные средства; совокупность средств 
и технологий, направленных на создание 
условий для разработки, производства, кон-
троля качества, обращения лекарственных 
средств и контроля в сфере обращения ле-
карственных средств в соответствии с уста-
новленными требованиями и стандартами в 
сфере здравоохранения, а также физические 
и юридические лица и население. Соответ-

ственно выпускники должны быть готовы 
к следующим видам профессиональной 
деятельности: фармацевтической, медицин-
ской, организационно-управленческой, на-
учно-исследовательской. 

Механизм формирования соответству-
ющих компетенций при обучении включа-
ет следующие составляющие [2]: 1) высо-
кий уровень преподаваемых дисциплин и 
их соответствие требованиям современных 
образовательных стандартов; 2) наличие 
мотивации к обучению у студентов, что 
обеспечивает их готовность к саморазви-
тию, самореализации, самообразованию, 
использованию творческого потенциала 
[12]; 3) наличие мотивации у профессорско-
преподавательского состава.

В связи с этим целью данного исследо-
вания являлся анализ структуры обучения 
и способов актуализации обучения специ-
алистов – фармацевтов по химическим дис-
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циплинам в условиях нового Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по специаль-
ности 33.05.01 – Фармация (уровень спе-
циалитета) на примере одной из базовых 
химических дисциплин.

Основная часть
Профессиональная компетентность спе-

циалиста-фармацевта оценивается уровнем 
сформированности профессиональных уме-
ний и навыков. Современный Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт высшего образования по специаль-
ности 33.05.01 – Фармация (уровень спе-
циалитета) (ФГОС ВО) предусматривает 
целый ряд компетенций, которые должны 
быть сформированы в процессе обучения, 
причем эти компетенции четко структури-
рованы (рис. 1). 

Четкая структура компетенций требует 
четкой структуры образовательного про-
цесса. Известно, что одна из определяющих 
ролей в рамках реализации программы спе-
циалитета принадлежит химическим дис-
циплинам, которые входят в первый блок 
программы обучения [12]. Серьезное сокра-
щение аудиторных часов заставило подойти 
комплексно к вариативной части программы 
обучения специалистов с учетом научно-ис-
следовательских и материально-техниче-
ских ресурсов организации. Так одна из ба-
зовых химических дисциплин физическая и 
коллоидная химия в соответствии с рабочей 
программой дисциплины, утвержденной в 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ, включает следующие 
обязательные разделы: химическая термо-
динамика, химическое и фазовое равнове-
сие, формальная и молекулярная кинетика, 
электрохимия, поверхностные явления, 
дисперсные системы, растворы высокомо-
лекулярных соединений. При этом из курса 
физической и коллоидной химии в вариа-
тивную обязательную дисциплину «Колло-
идное растворение и его применение в фар-
мации» выделено изучение мицеллярных 
коллоидных систем и механизмов солюби-
лизации различных веществ мицеллярными 
коллоидными системами, а в вариативную 
дисциплину по выбору «Фазовый анализ в 
фармации» выделено изучение сущности 
фазового анализа и его применения как фи-
зико-химического метода анализа для ис-
следований (экспертизы) лекарственных 
средств в медицине и фармации. 

Такой подход позволил, во-первых, из-
бежать трудностей, связанных с резким 
сокращением часов на изучение фунда-
ментальной дисциплины «Физическая и 
коллоидная химия», во-вторых, сохранить 
четкую структуру образовательного про-

цесса по данной дисциплине. Вариативные 
дисциплины по сущности являются раз-
делами физической и коллоидной химии и 
ставят более конкретные цели и задачи при 
обучении студентов. Так целью освоения 
учебной дисциплины «Фазовый анализ в 
фармации» является формирование систем-
ных знаний по сущности и применению 
фазового анализа, как физико-химического 
метода анализа для исследований (экспер-
тизы) лекарственных средств, в медицине 
и фармации, что является базой для изуче-
ния фармацевтической химии, фармацевти-
ческой технологии и других дисциплин, а 
также овладение методами, используемыми 
в анализе лекарственных форм. Задачи дис-
циплины:

- формирование у обучающихся пони-
мания целей и задач фазового анализа, как 
физико-химического метода анализа для 
исследований (экспертизы) лекарственных 
средств, и его значения в медицинской и 
фармацевтической практике;

- формирование у обучающихся систем-
ных знаний по сущности фазового анализа, 
по термодинамике и механизмам фазовых 
переходов, по особенностям построения 
и использования диаграмм состояния би-
нарных систем для анализа лекарственных 
форм.

КОМПЕТЕНЦИИ

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные

Для осуществления 
фармацевтической 

деятельности

Для 
осуществления 

организационно-
управленческой 
деятельности

Для осуществления 
научно-

исследовательской 
деятельности

Рис. 1. Структура компетенций, 
предусмотренная ФГОС ВО по специальности 
33.05.01 – Фармация (уровень специалитета)

Вариативная дисциплина «Коллоидное 
растворение и его применение в фармации» 
нацелена на формирование системных зна-
ний по анализу дисперсных (коллоидных, 
мицеллярных) систем с помощью физико-
химических и химических методов, по сущ-
ности механизма солюбилизации веществ 
мицеллярными коллоидными системами и 
применению механизма солюбилизации в 
медицине и фармации, что является базой 
для изучения фармацевтической химии, 
фармацевтической технологии и других 
дисциплин в соответствии с ФГОС ВО. За-
дачи дисциплины:
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- формирование у обучающихся пони-

мания сущности механизма коллоидного 
растворения (солюбилизации) и его зна-
чения в медицинской и фармацевтической 
практике;

- формирование у обучающихся систем-
ных знаний по закономерностям мицелло-
образования в растворах поверхностно-ак-
тивных веществ;

- формирование у обучающихся прак-
тических навыков по анализу дисперсных 
(коллоидных, мицеллярных) систем с по-
мощью физико-химических и химических 
методов.

И та и другая вариативные дисциплины 
нацелены на формирование у обучающихся 
навыков использования основных приемов 
и методов физико-химических измерений, 
навыков работы с основными типами при-
боров, используемыми для физико-химиче-
ского анализа, навыков обработки, анализа 
и обобщения результатов физико-химиче-
ских наблюдений и измерений.

Обе вариативные дисциплины направ-
лены на формирование у обучающихся 
профессиональной компетенции ПК-10 в 
соответствии с фармацевтической деятель-
ностью, т.е. на формирование способности 
к проведению экспертизы лекарственных 
средств с помощью химических, биологи-
ческих, физико-химических и иных мето-
дов. Формирование данной компетенции 
в рамках дисциплины «Фазовый анализ в 
фармации» предусматривает, что обучаю-
щийся должен:

Знать: 
- основные теоретические положения 

фазового анализа как физико-химического 
метода анализа в системах с различной ком-
бинацией фаз; правило фаз Гиббса, законы 
Коновалова, правило Алексеева, правило 
Трутона, уравнения Клапейрона и Клапей-
рона-Клаузиуса;

- виды диаграмм состояния различных 
систем в координатах «состав – давление», 
«состав - температура»; классификацию 
бинарных систем по виду диаграмм состо-
яния;

- правила техники безопасности при ра-
боте в химической лаборатории и с физиче-
ской аппаратурой.

Уметь: 
- применять методики фазового анали-

за, как физико-химического метода анали-
за, для исследований (экспертизы) лекар-
ственных средств; собирать установки для 
проведения лабораторных исследований; 
пользоваться физическим и химическим 
оборудованием, компьютеризованными 
приборами;

- осуществлять построение и анализ 
диаграмм состояния; табулировать экспери-
ментальные данные, графически представ-
лять их, интерполировать и экстраполиро-
вать для нахождения искомых величин;

- проводить статистическую обработку 
данных в лабораторных экспериментах.

Владеть: 
- навыками работы с реактивами и обо-

рудованием, используемыми для проведе-
ния фазового анализа, как физико-химиче-
ского метода анализа лекарственных форм; 

- техникой получения диаграмм состоя-
ния бинарных систем Ж-Ж и Т-Ж в лабора-
торных условиях;

- навыками интерпретации полученных 
результатов при построении диаграмм со-
стояния;

- навыками расчетов термодинамиче-
ских характеристик процесса по уравнению 
Клапейрона и Клапейрона-Клаузиуса.

Формирование компетенции ПК-10 в 
рамках дисциплины «Коллоидное раство-
рение и его применение в фармации» пред-
усматривает, что обучающийся должен:

Знать: 
- теоретические основы анализа дис-

персных (коллоидных) систем с помощью 
физико-химических и химических методов; 
структурные особенности и свойства по-
верхностно-активных веществ;

- возможности использования поверх-
ностных явлений и поверхностно-активных 
веществ для изготовления лекарственных 
форм; 

- теоретические основы механизма со-
любилизации в коллоидных системах;

- правила техники безопасности при ра-
боте в химической лаборатории и с физиче-
ской аппаратурой.

Уметь: 
- готовить истинные, буферные и колло-

идные растворы;
- анализировать дисперсные (коллоид-

ные) системы химическими и физико-хими-
ческими методами; собирать установки для 
проведения лабораторных исследований; 
пользоваться физическим и химическим 
оборудованием, компьютеризованными 
приборами;

- табулировать экспериментальные 
данные, графически представлять их, ин-
терполировать и экстраполировать для на-
хождения искомых величин; проводить 
статистическую обработку данных в лабо-
раторных экспериментах.

Владеть: 
- техникой химических экспериментов, 

навыками работы с химической посудой и 
приборами для проведения физико-хими-
ческих исследований, т.е. приборами для 
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качественного и количественного анализа 
(фотоколориметр, спектрофотометр, рН-
метр, рефрактометр, центрифуга и т.д.);

- физико-химическими методиками 
анализа веществ, образующих истинные и 
дисперсные системы; навыками приготов-
ления, оценкой качества, способами повы-
шения стабильности дисперсных систем.

Таким образом, вариативные дисципли-
ны «Коллоидное растворение и его при-
менение в фармации» и «Фазовый анализ 
в фармации» отвечают требованию соот-
ветствия программе специалитета, как это 
предусмотрено ФГОС ВО [12]. 

Если вернуться к анализу структуры та-
кой дисциплины, как физическая и коллоид-
ная химия, то при необходимости в вариа-
тивную часть может быть выделен раздел 
по электрохимическим методам анализа. 
Дело в том, что данный раздел является до-
статочно объемным. Кроме теоретических 
основ электрохимии в него обязательно 
должны входить потенциометрия и потен-
циометрическое титрование, кондуктоме-
трия и кондуктометрическое титрование, 
вольтамперометрия, кулонометрия, и т.д. В 
этом случае логично в рамках дисципли-
ны «Физическая и коллоидная химия» рас-
сматривать именно теоретические основы 
электрохимии – теорию Дебая-Гюккеля, 
электропроводность растворов, формиро-
вание и строение двойного электрического 
слоя на границе раздела «металл – раствор», 
классификацию электродов и расчет потен-
циалов электродов по уравнению Нернста, 
электролиз, законы Фарадея, химические 
источники тока. А в рамках вариативно-
го раздела по электрохимическим методам 
анализа можно запланировать выполнение 
лабораторных работ именно с использова-
нием конкретных методик, включающих 
электрохимический метод либо для получе-
ния, либо для очистки веществ, используе-
мых в технологиях изготовления лекарств. 
Методики, включающие потенциометрию, 
потенциометрическое титрование, кондук-
тометрию и кондуктометрическое титро-
вание, не требуют дорогостоящего обору-
дования и большого расхода реактивов, а 
поэтому могут быть поставлены практиче-
ски в любой химической лаборатории. Из-
вестно [3], что для специалиста-провизора 
практические занятия являются ведущей 
организационной формой обучения на хи-
мических дисциплинах, где ведущее место 
занимает химический эксперимент. Выпол-
нение самого химического эксперимента 
требует владения определенными практи-
ческими приемами, умениями и навыками. 
А прежде чем приступить к эксперименту, 
обучаемый должен осмыслить, что и как он 

будет делать, т.е. спланировать для себя этот 
эксперимент. После окончания эксперимен-
та предусматривается оформление отчета, 
в котором обучаемый самостоятельно про-
изводит перерасчет и табуляцию экспери-
ментальных данных, представляет графи-
ческую интерпретацию результатов, при 
необходимости определяет какие-либо ве-
личины по построенным графическим зави-
симостям, формулирует выводы. Таким об-
разом, происходит конкретизация ключевых 
образовательных компетенций на каждой 
ступени обучения при освоении конкрет-
ных учебных дисциплин [2, 3, 6, 7, 11, 13].

В условиях постоянного изменения об-
разовательных стандартов высшего обра-
зования, нормативной документации и т.д. 
необходима постоянная актуализация из-
учаемого материала. Требование актуали-
зации достигается ежегодным переутверж-
дением рабочих программ по дисциплинам 
с пересмотром списка рекомендуемой ли-
тературы, изданием учебно-методических 
пособий, а также выполнением в рамках 
преподаваемых дисциплин научно-исследо-
вательских работ. Так в рамках дисциплины 
«Фазовый анализ в фармации» предусмо-
трено выполнение лабораторных работ по 
построению диаграмм состояния бинарных 
систем, включающих компоненты основ 
мягких лекарственных форм (стеариновая 
кислота, вазелин, ланолин). До недавнего 
времени в литературе отсутствовали дан-
ные по фазовому состоянию компонентов 
основы мягких лекарственных форм. На 
кафедре Фармации и химии фармацевтиче-
ского факультета под руководством доцента 
Миняевой О.А. были проведены системные 
исследования и получены диаграммы со-
стояния систем «масло какао – пчелиный 
воск», «масло какао – парафин», «парафин 
– стеарин», «низкомолекулярный полиэти-
лен - парафин», гидрофильных основ на по-
лиэтиленгликолях различной молекулярной 
массы и т.д. Кроме того, было эксперимен-
тально оценено влияние ряда эмульгаторов, 
консервантов и витаминов на интервалы 
температур плавления/затвердевания основ 
мягких лекарственных форм. По результа-
там проделанной работы в соавторстве со 
студентами было опубликовано 10 научных 
работ [1, 4, 5, 8-10], а результаты исследо-
ваний внедрены в образовательный процесс 
в виде лабораторных работ и представлены 
в списке рекомендуемой литературы в виде 
научных статей в рабочей программе по 
дисциплине. В ходе проводимых исследова-
ний и их опубликования студенты – соавто-
ры работ – вырабатывают, совершенствуют 
и реализуют свои профессиональные ком-
петенции, как этого требует образователь-
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ный процесс, а также видят реальный вы-
ход своих знаний, умений и навыков. Кроме 
того, наличие научных публикаций позво-
ляет иметь дополнительные преимущества 
при поступлении в ординатуру на бюджет-
ной основе.

Выводы
1. Реализация компетентностного под-

хода в профессиональном образовании при 
подготовке специалистов в области фар-
мации в условиях изменяющихся образо-
вательных стандартов требует постоянной 
актуализации обучения на всех уровнях 
образовательной деятельности. При этом 
следует соблюдать принцип сохранения об-
разовательного пространства, чтобы резуль-
татом образовательной деятельности были 
специалисты с широкой базой знаний и вы-
соким уровнем профессиональных умений 
и навыков. 

2. Актуализация изучаемого материала 
в рамках преподавания конкретных дисци-
плин может происходить при выполнении 
студентами практических и научно-иссле-
довательских работ, что способствует вы-
работке и совершенствованию профессио-
нальных компетенций и росту самооценки 
обучающихся, когда они видят результаты 
своей профессиональной деятельности.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
 Носов А.Г. 

«Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина», Саратов, 
e-mail: tooalexander@mail.ru

 Статья посвящена анализу качества человеческого капитала современной молодежи. Рассматривает-
ся взаимосвязь таких социальных феноменов как активная гражданская позиция и становление здорового 
образа жизни и такого личностного качества как ответственность у современной молодежи. Проводится 
экспериментальная проверка - анкетирование с использованием таких методик как: «определение локус 
контроля личности», «Я – гражданин», «становление уровня здорового образа жизни». В результате прове-
денного опроса среди респондентов были выделены две группы. Группа «А», в которой были представлены 
респонденты с высоким уровнем становления здорового образа жизни и высоким уровнем ответственности 
и группа «В», в которой у респондентов был выражен низкий уровень становления здорового образа жизни 
и низкий уровень личной ответственности. Проводится анализ ответов на опросник «Я – гражданин» среди 
респондентов группы «А» и респондентов группы «В». В итоге исследования делаются выводы о харак-
теристиках человеческого капитала обучающейся молодежи обуславливающих его оптимальное качество. 

Ключевые слова: человеческий капитал, активная гражданская позиция, ответственность за свои поступки, 
здоровый образ жизни, обучающиеся

QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF HUMAN CAPITAL OF TODAY’S YOUTH: 
THE PEDAGOGICAL ASPECT

Nosov A.G.
“The Volga region institute of management of P.A. Stolypin”, Saratov, e-mail: tooalexander@mail.ru

The article is devoted to analysis of the quality of human capital of today’s youth. Races was a matter of 
the relationship of such social phenomena like active citizenship and formation of a healthy way of life and such 
personal qualities as responsibility among today’s youth. Pilot test survey with the use of such techniques as: 
“determination of the locus of control personality”, “I am a Citizen”, “formation of level of a healthy lifestyle”. As 
a result of the survey among the respondents were allocated to two groups. Group “a”, which presented respondents 
with a high level of formation of a healthy lifestyle and a high level of responsibility and the group “b”, In which 
the respondents have expressed low level of formation of healthy lifestyle and low levels of personal responsibility. 
The analysis of the replies to the questionnaire “I am a Citizen” among the respondents in group A and respondents 
of the group “In”. In the end, the study draws conclusions about the characteristics of human capital young people 
learning lead to its optimum quality.

Keywords: human capital, active citizenship, responsibility for their actions, a healthy lifestyle of students

Мировое сообщество проходит сегодня 
качественно новый этап трансформации, за-
трагивающий практически все социальные 
сферы. Развитие информационных техно-
логий и экономики знаний обуславливает 
сегодня востребованность человеческого 
капитала несколько иного качества неже-
ли прежде и диктует в этой связи новые 
требования к системе образования. Отве-
чая современным требованиям и реагируя 
на вызовы со стороны стран конкурентов, 
российская система высшего образования, 
претерпела значительные изменения и на-
ходится в стадии своего становления.

Одновременно с такими глобальными и 
неизбежными процессами в мире, в нашем 
обществе произошла смена ценностей и 
ломка ранее сложившихся стереотипов. Все 
это в своей совокупности привело к цело-
му ряду последствий. Обращаясь к вопро-
су о человеческом капитале, отметим, что 
эта изначально экономическая теория стала 
в настоящий момент междисциплинарной 

и актуальной в российской науке. В гло-
бальном понимании, человеческий капитал 
страны это ее интеллектуально развитые 
граждане, в более узком смысле, это знания, 
навыки, мотивация и здоровье человека, по-
зволяющие при правильном использовании 
получать доход от деятельности.

В предыдущих работах мы обозначили 
такие проблемы развития человеческого 
капитала нашей страны как отток молодых 
специалистов за рубеж и общероссийскую 
тенденцию к ухудшению здоровья молоде-
жи [1]. Как нами было установлено, у этих 
проблем есть как частные особенности, так 
и общие. Основное сходство в настоящий 
момент мы видим в поведенческих особен-
ностях обучающейся молодежи, которые 
также были нами рассмотрены и обобщены 
и рассмотрены исходя из концепции челове-
ческого капитала [2]. 

В данной работе мы хотели бы проана-
лизировать возможную зависимость таких 
проявлений социальной зрелости как ак-
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тивная гражданская позиция, субъектный 
уровень становления здорового образа жиз-
ни и ответственность личности за свои по-
ступки. На данном этапе, мы предполагаем, 
что у молодых людей с высоким уровнем 
становления здорового образа жизни будет 
наблюдаться такое качество как ответствен-
ность за свои действия, и будет адекватным 
понимание термина гражданственность. 

Для проверки гипотезы, в эксперимен-
тальной части данной работы мы решили 
измерить у обучающихся уровень ответ-
ственности, уровень становления здорового 
образа жизни и сравнить эти данные с их от-
ношением к феномену гражданственности. 

Ряд исследователей [3], с которыми мы 
согласимся, считают, что ответственность 
за свои поступки может измеряться путем 
определения локус контроля личности. 
Данный опросник состоит из 40 вопросов, 
результат отражается в восьми шкалах, из 
которых нас будут интересовать три. Шкала 
общей интернальности, отражающая при-
нятие респондентом ответственности за 
происходящее в жизни на себя (то есть чем 
выше в ней показатель – тем ответственнее 
человек). Шкала интернальности здоро-
вья, аналогичная по логике с предыдущей 
и шкала отрицания активности, в которой 
напротив, чем выше показатель, тем менее 
активен человек [4]. Отношение к граж-
данственности мы определяли с помощью 
опросника «Я – гражданин», в которой для 
респондентов были предложены термины и 
понятия для того чтобы они смогли дать им 
собственные определения (например, Граж-
данин это –…, Патриот это – …, Я должен 
государству – …, государство должно мне – 
… ). Чтобы проверить уровень становления 
здорового образа жизни мы использовали 
авторскую анкету-опросник в которой были 
представлены 3 блока: мотивация к здоро-
вому образу жизни, знания и активность в 
данной сфере. Чем выше количество бал-
лов, тем выше у респондентов уровень ста-
новления здорового образа жизни [5]. 

Экспериментальный замер был прове-
ден в Поволжском институте управления 
имени П.А. Столыпина среди студентов 
специальности экономика. Всего было про-
анкетировано 50 человек и проведен по-
верхностный анализ промежуточных ре-
зультатов.

Предварительно мы смогли разделить 
респондентов на 4 группы:

- первая группа – это студенты, набрав-
шие максимальное количество баллов по 
шкале общей интернальности (10 человек 
от 30 до 37 баллов).

- вторая группа – это студенты, набрав-
шие максимальное количество баллов по 

анкете-опроснику становление здорового 
образа жизни (10 человек от 48 до 51 балла).

- третья группа – это студенты, набрав-
шие минимум в шкале интернальности (10 
человек от 15 до 20 баллов).

- четвертая группа – это студенты, на-
бравшие минимальное количество баллов 
по анкете-опроснику становление здоро-
вого образа жизни (10 человек от 28 до 36 
баллов). 

После мы сравнили две первые группы 
и нашли в ней 8 совпадений. Таким образом, 
объединив респондентов в группу «А», это 
будет группа наиболее ответственных сту-
дентов. Сравнив третью и четвертую груп-
пы мы обнаружили 6 совпадений, условно 
назвав эту группу наименее ответственные 
студенты и обозначив их как группа «В». 

После ранжирования мы обратили вни-
мание на ответы группы «А» и группы «В» 
в опроснике «Я – гражданин».

В группе «А» преобладали следующие, 
схожие по смыслу понятия: Гражданин – это 
человек, обладающий правами и обязанно-
стями. Гражданственность – это осознанная 
и ответственная деятельность. Патриотизм 
– это любовь к Родине. Я должен государ-
ству – быть полезным, платить налоги. Го-
сударство мне должно – дать образование, 
обеспечить жизнедеятельность.

В группе «В» Гражданин – это чело-
век принадлежащий государству. Граждан-
ственность это – чувство долга, принад-
лежность к государству. Патриотизм это 
любовь к Родине. Я должен государству – 
соблюдать законы. Государство мне должно 
– защищать мои права. По результатам про-
веденного исследования мы можем сделать 
несколько выводов. 

Во-первых, респонденты, имеющие бо-
лее выраженный интернальный локус кон-
троля, отличаются более высоким уровнем 
знаний, мотивации и активности в сфере 
здорового образа жизни. Они принимают 
ответственность за состояние своего здо-
ровья на себя, имеют активную жизненную 
позицию и высокий уровень ответственно-
сти за свои действия. 

Во-вторых, респонденты с низкой об-
щей интернальностью возлагают ответ-
ственность за состояние своего здоровья на 
внешние факторы, социальное окружение и 
государство. У них ярко выражено отрица-
ние активности, ответственность за происхо-
дящее с ними и вокруг они не берут на себя.

В-третьих, в понимании феномена Па-
триотизм у группы «А» и группы «В» схо-
жая точка зрения, все респонденты счита-
ют, что это чувство любви к Родине, а вот 
в понимании гражданственности она раз-
личается. В группе «А» понимание граж-
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данской позиции респондентов более четко 
выражено, чем у группы «В», имеет в своем 
основании такие характеристики как: права, 
обязанности и ответственность. В группе 
«В», в основе понимания термина граждан-
ственность преобладает формальная при-
надлежность к государству и потребность 
в защите. Из этого следует, что в процессе 
употребления таких терминов как «Патри-
отизм» и «Гражданственность» молодые 
люди не всегда понимают их различие и 
сущность.

По итогам проведенного нами иссле-
дования можно утверждать, что активная 
гражданственная позиция и становление 
здорового образа жизни относительно та-
кой социальной категории как обучающаяся 
молодежь имеют в своей структуре как об-
щие черты, так и частные особенности. Как 
было нами сказано ранее, в условиях геопо-
литической напряженности и предстоящего 
молодежно-демографического кризиса, в 
современной системе образования следует 
формировать и развивать человеческий капи-
тал обучающихся более высокого качества. 

Развитие таких компонентов как знания, 
профессиональные навыки и мотивация к 
трудовой деятельности не всегда смогут в 
полной мере обеспечить успешность мо-
лодого специалиста и полную отдачу от 
его трудовой деятельности государству. 
Здоровый образ жизни, как гарантия само-
стоятельной заботы о здоровье, активная 
гражданская позиция как средство противо-
действию социальных патологий и забота о 
будущем страны – вот неполный перечень 

дополнительных структурных элементов, 
нуждающихся в развитии на всех уровнях 
системы российского образования. Инте-
гральным же личностным качеством, явля-
ющимся на наш взгляд фундаментальным 
в процессах формирования и развития вы-
шеперечисленных характеристик, является 
личная ответственность молодого поколе-
ния за свои поступки, свое будущее и буду-
щее России. 

Список литературы

1. Носов А.Г. К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСТВЕННО-
СТИ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ / Кон-
сервативные традиции и либеральные ценности в постсо-
циалистической России сборник научных статей. 2016. С. 
182-183.

2. Носов А.Г. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИ-
ТАЛА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ АСПЕКТ / В сборнике: Конфликты в современном 
мире: международное, государственное и межличностное 
измерение Материалы V Международной научной конфе-
ренции. Ученый совет факультета психолого-педагогическо-
го и специального образования Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского; ответственные редакторы: Ю. О. Брон-
никовой, Л. В. Мясниковой, Т. Г. Фирсовой. 2016. С. 828-832.

3. Бутырина А.Н., Маркелов А.Ю., Минасян Г.Г.
ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ГРАЖДАНСТВЕННО-

СТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВА-
НИЯ / В сборнике: Консервативные традиции и либераль-
ные ценности в постсоциалистической России сборник 
научных статей. 2016. С. 164-167.

4. Ксенофонтова Е.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛИ-
ЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЛИЧНОСТИ - НОВАЯ ВЕРСИЯ МЕ-
ТОДИКИ «УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ» // 
Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 2. С. 103-114

5. Носов А.Г. ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СТАНОВ-
ЛЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
/ Фундаментальные исследования. 2014. № 12-12. С. 2644-
2648.



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

147ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 376.37: 378

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

1Петрова А.С., 2Степанова Т.С.
1ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

Великий Новгород, e-mail: pv.anna2014@yandex.ru
2Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская 

клиническая больница», Великий Новгород, е-mail: sr.tatyana2017@yandex.ru

Образование в вузах в условиях современной России имеет целью развитие профессиональных, лич-
ностных и социокультурных компетенций с целью формирования грамотных и конкурентоспособных спе-
циалистов. Внедрение инклюзивной среды с целью формирования социокультурной компетентности сту-
дентов с нарушениями речевого развития на современном этапе является актуальной задачей по причине 
того, что наблюдается ежегодное увеличение числа детей с нарушениями речи. В статье рассматриваются 
причины основных нарушений речевого развития детей, представлена динамика заболеваний речевой сфе-
ры. Обучение в вузе как социальная проблема рассмотрены с точки зрения преимуществ социологическо-
го подхода и позволяют осуществить комплексный анализ понятия «социализация личности», определив 
сущность и особенности данного процесса. Рассмотрена необходимость создания такого образовательного 
процесса, который обеспечит индивидуальный подход к формированию личности, с учетом особенностей 
обучающегося и конкретных условий его жизнедеятельности.
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In higher education in modern Russia aims to develop professional, personal and socio-cultural competences 
with a view to the formation of competent and competitive professionals. Implementing inclusive environment with 
the goal of forming sociocultural competence of students with disorders of speech development at the present stage 
is an urgent task for the reason that there is an annual increase in the number of children with speech disorders. The 
article discusses the reasons for the major violations of speech development in children, presents the dynamics of 
diseases of the verbal sphere. Higher education as a social problem considered from the point of view of sociological 
approach and allow for a comprehensive analysis of the concept of «socialization of personality», defi ning the nature 
and characteristics of this process. Considered the need for an educational process that will provide an individual 
approach to the formation of the individual, taking into account characteristics of the student and the particular 
circumstances of his life.
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Новым стратегическим направлением 
современного образования в России, его 
программой развития до 2020 года стано-
вится инклюзивное образование [6]. Про-
ектирование инклюзивной образовательной 
среды в вузах является частью социально-
педагогической системы формирования 
личностных качеств субъектов образова-
тельной деятельности. Инклюзивная об-
разовательная среда вуза является само-
организующейся и саморегулирующейся 
динамичной целостной системой, с возмож-
ностью управления ее развитием, прини-
мая во внимание ее инструментальные и 
содержательные модификации. Целостная 
образовательная среда вуза в условиях ин-

клюзивного образования может быть пред-
ставлена как суперсистема для множества 
уникальных, личностно адаптированных, 
личностно значимых социально-образова-
тельных развивающих сред каждого и для 
каждого. Успешное функционирование и 
развитие данной суперсистемы обусловле-
но конструктивным взаимодействием всех 
локальных личностных субсистем, что не-
маловажно для определения особенностей 
организации взаимодеятельности участни-
ков образовательных отношений в условиях 
инклюзивного образования в целях обеспе-
чения непрерывного развития социокуль-
турной компетентности студентов [7].
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Образование в вузах в условиях совре-

менной России имеет целью развитие про-
фессиональных, личностных и социокуль-
турных компетенций с целью формирования 
грамотных и конкурентоспособных специ-
алистов. Повышение уровня образования 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), активное и полноценное во-
влечение их в учебный процесс, формиро-
вание среды общедоступного образования, 
позволит получать достаточное количество 
молодых высококвалифицированных ка-
дров. Интеграция системы инклюзивного 
образования в высшей школе позволит соз-
дать для обучающихся с особыми потребно-
стями доступную среду, приспособленную 
для удовлетворения их индивидуальных 
потребностей. Выработка гибкого подхода 
к обучению данной группы студентов по-
зволит вести эффективное обучение инди-
видуумов с различными потребностями к 
методологии образовательного процесса. 
По мнению заместителя генерального ди-
ректора ЮНЕСКО, возглавляющего сектор 
образования, Цян Танг, «качество инклюзии 
— это не только обеспечение доступа, но и 
обеспечение успеха каждого человека в об-
разовательном процессе с раннего детства 
до взрослой жизни при качественном об-
разовании и твердом фундаменте для даль-
нейшего образования» [9]. 

«Инклюзивное образование в эпоху ин-
формационного общества, — указывает Э. 

Н. Фаттахов, — это реальный путь в буду-
щее, где смогут учиться все, всегда, всю 
жизнь, для себя и для общества, создавая на 
основе знаний новое качество жизни людей 
планеты» [5]. Это вызывает необходимость 
внедрения в российское образование ин-
клюзивного подхода в деятельность образо-
вательных организаций разных уровней, на 
основе научно-педагогической разработки 
всех его аспектов. Проблема инклюзивного 
образования обсуждается педагогами, по-
литиками, родителями и общественными 
организациями. Идеи инклюзивного обу-
чения родились из насущной потребности 
общества обеспечивать возможность детям 
с проблемами в развитии интегрироваться в 
социум. Общение людей с ограниченными 
возможностями здоровья способствует раз-
витию социальной компетентности, соци-
альной зрелости и другим составляющим 
процесса их социализации. Без этого невоз-
можно построение нового цивилизованного 
общества, системы образования отвечаю-
щей гуманистическим принципам [4]. 

Внедрение инклюзивной среды с целью 
формирования социокультурной компе-
тентности студентов с нарушениями рече-
вого развития на современном этапе являет-
ся актуальной задачей по причине того, что 
наблюдается ежегодное увеличение числа 
детей с нарушениями речи. Частота возник-
новения дефектов речи увеличивается по 
причине нарушения индивидуального стро-

Таблица 1
Логопедические нарушения детей, проходящих лечение в стационаре

2014г. 2015г. 2016г.
Кол-во детей 115 105 118
Город 70-61% 93-88,6% 72 – 61%
Село 45-39% 12-11,4% 46 – 39%
Мальчики 88-76,5% 78-74,3% 82 – 70%
Девочки 27-23,5% 27-25,7% 34 – 30%
Возраст: 3-7 лет 71-62% 66-62,8% 74 – 62,7%
 7-15 лет 42-36% 37-35,2% 42 – 35,6%
 15-18 лет 2-2% 2-2% 2 – 1,7%
Выздоровление 5-4,4% --- ---
Улучшение 109-95% 104-99,1% 115 – 97,5%
Без перемен 1-0,6% 1-0,9% 3 – 2,5%
Диагноз: заикание 20-17,4% 25 – 23,8% 17 – 14,4%
Общее недоразвитие речи 1-3 уровень 22-19,2% 20 -19,1% 16 – 13,5%
дизартрия 41-35,6% 26 – 25,3% 62 – 52,5%
дисграфия --- --- ---
дислалия 6-5,2% 6 – 6,2% 1 – 0,9%
открытая ринолалия 3-2,6% 1 – 0,9% 1 – 0,9%
тахилалия 1– 0,9%
алалия 19-16,5% 14 – 13,3% 14 – 11,9%
Задержка речевого развития 4-3,5% 12 – 11,4% 6 – 5%
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ения артикуляционного аппарата (короткая 
подъязычная уздечка, короткий толстый 
язык и др.). Причинами увеличения подоб-
ных патологий являются неблагоприятная 
экологическая обстановка, неправильное 
питание матерей и самих детей, нездоровый 
образ жизни родителей. Кроме вышеназван-
ных отклонений, перечисленные факторы 
приводят и к задержкам интеллектуального 
развития, что, в свою очередь, сказывается 
на формирование речи. 

Еще одной острой проблемой современ-
ности является дефицит внимания, оказыва-
емого детям. Занятость родителей на работе 
часто не позволяет им общаться с детьми в 
должном объеме, живое общение заменяет-
ся на телевизор и интернет-игры. Данные 
средства не в состоянии заменить родите-
лей: они не могут отвечать на вопросы, раз-
вивать словарный запас, формировать ин-
теллект ребенка, поправлять ошибки, учить 
наблюдать и анализировать. Эти моменты 
негативно сказываются как на формирова-
нии интеллектуального облика современ-
ной молодежи, так и на речевом развитии.

Наши исследования были направлены 
на изучение основных нарушений речево-
го развития детей, проходивших лечение в 
стационаре ГОБУЗ «Областная детская кли-
ническая больница», г. Великий Новгород 
(таблица 1). 

Анализируя данные таблицы 1, обна-
ружено, что в период с 2014 по 2016 годы 
число детей, находящихся на лечении в ста-
ционаре по причине нарушения речевого 
развития, составило в среднем 113 человек. 
Основную часть из этого количества со-
ставили дети, проживающие в г. Великий 
Новгород. Это связано с тем, что в сель-
ской местности часто не уделяется доста-
точного внимания нарушениям речи, кроме 
того, сложившаяся в стране экономическая 
ситуация часто не позволяет родителям по 
финансовым соображениям направить де-
тей на лечение. Логопедические проблемы 
недооцениваются, наблюдается недопони-
мание того факта, что часто они являются 
вторичными, причинами же могут являть-
ся внутриутробные заболевания; наслед-
ственная предрасположенность; вирусные 
и бактериальные инфекции, переходящие 
на головной мозг (менингиты и менинго-
энцефалиты); черепно-мозговые травмы, 
приводящие к кровоизлияниям; поврежде-
ния челюстного аппарата (травмы нёбных 
костей, зубов); продолжительные простуд-
ные болезни, невылеченные отиты и аде-
ноидиты, которые приводят к понижению 
остроты слуха и, соответственно, замедля-
ют или нарушают речевое развитие. Соглас-
но данным таблицы 1, увеличивается число 

детей с дизартрией - расстройством произ-
носительной организации речи, связанным 
с поражением центрального отдела речед-
вигательного анализатора и нарушением 
иннервации мышц артикуляционного ап-
парата, что приводит к нарушению речевой 
моторики, звукопроизношения, речевого 
дыхания, голоса и просодической стороны 
речи; при тяжелых поражениях возникает 
анартрия.

Число детей, находившихся на лечении 
по причине моторной и сенсорной алалии 
(полного или частичного отсутствия речи у 
детей (до 3-5 лет), обусловленного недораз-
витием или поражением речевых областей в 
левом полушарии коры головного мозга, на-
ступившем во внутриутробном или раннем 
развитии ребенка) составило за исследуе-
мый период 11,9-16,5 %. Общее недоразви-
тие речи наблюдалось у 13,5-19,2% обсле-
дуемых. Заикание – у 14,4-17,4%.

Кроме того, согласно полученным в ходе 
исследования данным, установлено, что ос-
новное внимание родителей при выявлении 
нарушений речевого развития, направлено 
на младшую возрастную группу (3-7 лет). 
Так, в 2016 году число детей этой возраст-
ной группы составило 62,7%, а детей 15-18 
лет – всего лишь 1,7%. По большей части 
это связано с улучшением работы логопеди-
ческой службы в последние годы – многие 
городские дошкольные образовательные 
учреждения уже имеют логопедов, специ-
алисты работают в школах, что позволяет 
проводить успешную коррекционную рабо-
ту в раннем возрасте. Другой же причиной 
такого соотношения является усталость от 
лечения, нежелание самих подростков из-
бавляться от проблемы, примирение с де-
фектом. Основными логопедическими про-
блемами детей старшего возраста являются 
дислексия и дисграфия – частичные рас-
стройства чтения и письма, возникающие 
по причине несформированности фонети-
ко-фонематической и лексико-грамматиче-
ской сторон речи.

Для лиц с нарушениями речи необхо-
димо проведение направленной социали-
зации. Обучение в вузе как социальная 
проблема рассмотрены с точки зрения пре-
имуществ социологического подхода и по-
зволяют осуществить комплексный анализ 
понятия «социализация личности», опреде-
лив сущность и особенности данного про-
цесса. Успешный процесс социализации 
характеризуется определенным набором 
приобретенных студентами и выпускника-
ми вуза личностных качеств. Адекватный 
выбор специальности обучения и профес-
сии в соответствии со склонностями, спо-
собностями и особенностями мотивации 
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личности — это комплексная проблема, ко-
торая должна решаться в контексте концеп-
ции профессиональной социализации лич-
ности. Именно в процессе обучения в вузе 
происходит первичное «освоение» про-
фессии, определяются жизненная и миро-
воззренческая позиции, детерминирующие 
успешность будущей деятельности [Хиз-
буллина Р. Р. Обучение в вузе как процесс 
социализации: методологический аспект 
// Молодой ученый. — 2014. — №5. — С. 
445-447.]

В контексте философского понимания со-
циокультурной компетентности отмечается 
ряд ее важных признаков: психологическая 
мобильность и коммуникабельность индиви-
да, его социальная адаптивность и культур-
ная толерантность (А.Я. Флиер), готовность 
к социокультурной деятельности, сформиро-
ванные ценностные ориентации личности, 
готовность к ведению диалога (Д.П. Садо-
хин), умение понимать социальный контекст 
деятельности (Я.Г. Багдасарьян, Г.В. Пани-
на), способность человека адаптироваться и 
интегрироваться в социуме [1]. 

Термин «социокультурная компетент-
ность» в последнее время становиться од-
ним из самых частотных в профессиональ-
но-методической литературе. Разные авторы 
вкладывают в него разное понимание, что 
приводит к многочисленным разночтениям 
и не способствует объединению усилий в 
разработке эффективных подходов и мето-
дик формирования социокультурной ком-
петентности в единой логике на различных 
ступенях образования. Традиционно соци-
окультурная компетентность рассматрива-
ется и как общее собирательное понятие, 
свидетельствующее об уровне социализа-
ции человека, и как составляющая ключе-
вой компетенции, как личностное свойство, 
обеспечивающее взаимодействие человека 
с миром на основе его отношений к себе, к 
обществу, к другим, к деятельности [8]. 

Социокультурная компетентность инте-
грирует в себе не только социокультурные 
знания и умения, смыслообразующие со-
ставляющие (аксиологическую, коммуни-
кативно-деятельностную), а также способ-
ность и готовность взаимодействовать с 
другими людьми в различных диапазонах 
жизни, опираясь на свой смысловой опыт, 
обеспечивающую способность использо-
вать информационные ресурсы для смыс-
лообразующей творческой деятельности в 
информационном пространстве. Формиро-
вание и развитие социокультурной компе-
тентности, происходит при условии, если 
обучаемый не только получает и использует 
информацию, а пропускает ее через свои 
культурные нормы и ценности, извлекает 

при этом определенный смысл, который 
реализуется в виде умения действовать [5, 
с. 95]. Таким образом, смысловой опыт об-
учающихся является необходимым компо-
нентом социокультурной компетентности 
[3]. Таким образом, необходимо создание 
такого образовательного процесса, который 
обеспечит индивидуальный подход к фор-
мированию личности, с учетом особенно-
стей обучающегося и конкретных условий 
его жизнедеятельности. 

Формирование социокультурной ком-
петентности невозможно без установления 
связи между знаниями и реальной ситуаци-
ей, способности обнаруживать адекватные 
способы взаимодействия, подходящие для 
разрешения проблемы. Социокультурная 
компетентность является интегративной 
характеристикой личности, проявляющейся 
в наличии знаний в области разных видов 
социальной культуры (нравственно-этиче-
ской, гендерной, национальной, правовой, 
конфессиональной), интереса к ее изуче-
нию, готовности к взаимодействию с людь-
ми в различных жизненных ситуациях, спо-
собов оценки межличностного общения [2].

Задачей современной педагогики явля-
ется создание инклюзивной среды для сту-
дентов с нарушениями речи, поддержание 
личностного и образовательного потенциа-
ла, помощь в преодолении проблем низкой 
самооценки, адаптации, взаимоотношений 
с обществом. Для решения этих вопросов 
необходимо создание интегрированной сре-
ды обучения, налаживание межличностных 
контактов с другими обучающимися, созда-
ние равноправного партнерства. Индивиду-
альный подход к каждому студенту должен 
обеспечить квалифицированную помощь 
данной группе обучающихся, социализация 
таких студентов подразумевает наличие в 
вузах службы психологической поддержки, 
специального оборудования, индивидуаль-
ных программ обучения. Основными зада-
чами педагогов становится формирование 
благоприятной обстановки обучения, со-
вместная с обучающимся выработка путей 
становления профессиональной и социо-
культурной компетентности. 
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В статье показано, что в век информационных технологий процесс развития и воспитания ребенка 
подвержен огромному влиянию СМИ, которые зачастую негативно воздействуют на аттитюды подростков, 
так как большинство информации, передаваемой СМК, не отличается достоверностью, качеством и на-
правленностью на формирование всеобщих ценностей; авторами разработана и апробирована программа 
по воздействию на социальные установки младших подростков, включающая специально организованные 
занятия в форме мультлектория; показано, что мультлекторий будет являться эффективным средством воз-
действия на социальные установки младших подростков, если в основу формирования тематического круга 
мультлектория будет положена социальная проблематика; мультипликационные фильмы будут транслиро-
вать социально значимые для младших подростков знания, умения и навыки; экспериментально доказано, 
что проведение мультлектория обеспечивает положительное воздействие на аттитюды младших подростков. 
Практическая значимость работы заключается в изучении особенностей взаимосвязи мультлектория и со-
циальных установок младших подростков; разработанная на основе этой взаимосвязи формирующая про-
грамма является эффективным способом повышения уровня проявления социальных установок.

Ключевые слова: мультлекторий, младший подросток, социальные установки, образовательный стандарт
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The article shows that in the age of information technology the process of development and upbringing of a 
child subject to a huge infl uence of the mass media, which often negatively impact the attitudes of adolescents, as 
the majority of information transmitted QMS does not differ reliability, quality and orientation on the formation 
of universal values; the authors developed and tested the program impact on attitudes of younger adolescents, 
including specially organised classes in the form of multistory; it is shown that multicore will be an effective means 
of infl uencing the attitudes of younger adolescents, if the basis for the formation of the thematic range of multicore 
will put social issues; animated fi lms will be broadcast socially signifi cant for younger adolescents knowledge and 
skills; it is experimentally proved that multicore provides a positive impact on the attitudes of younger adolescents. 
Practical importance of work consists in studying the characteristics of the relationship multistory and social attitudes 
of younger adolescents; developed on the basis of this relationship forming is an effective method of increasing the 
level of manifestation of social attitudes.

Keywords: multistory, Junior teen, social attitudes, educational standards

Подростковый возраст является пере-
ходным периодом развития человека. Он 
характеризуется перестройкой отношения 
ребенка к миру и к себе, развитием процес-
са самосознания и самоопределения. Боль-
шое влияние на эти процессы оказывает 
социальная ситуация развития, обусловли-
вающая динамику психического развития 
в подростковом возрасте. Самосознание и 
его развитие определяются также социаль-
ными установками младших подростков, 
которые в свою очередь формируются под 
влиянием референтных лиц. Господствую-
щее влияние на аттитюды подростков в век 
информационных технологий оказывают 

СМИ. Причем это влияние зачастую несет 
разрушающий характер, так как большин-
ство информации, передаваемой СМИ не 
отличается достоверностью, качеством и 
направленностью на формирование всеоб-
щих ценностей. 

В Стандарте нового поколения прописа-
ны требования к личностным результатам 
освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы основного общего 
образования: «готовность и способность к 
саморазвитию, сформированность мотива-
ции к обучению и целенаправленной позна-
вательной деятельности системы значимых 
социальных и межличностных отношений, 
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ценностно-смысловых установок, отража-
ющих личностные и гражданские позиции 
в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели 
и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в по-
ликультурном социуме» [5]. Как мы видим, 
сформированность социальных установок 
является одним из требований государства к 
личности школьника. Под социальной уста-
новкой (аттитюд) понимают устойчивые 
системы позитивных и негативных оценок, 
эмоциональных переживаний, определяю-
щих поведение личности по отношению к 
социальным объектам. Это понятие очень 
важно для нас, так как установки проявля-
ются во всех сферах жизни человека. При 
исследовании личности в социальной пси-
хологии важное место имеет проблема ат-
титюда. Если процесс социализации объ-

ясняет, каким образом личность усваивает 
социальный опыт, то формирование атти-
тюдов личности отвечает на вопрос: как 
усвоенный социальный опыт преломлен 
личностью и проявляет себя в поведении 
и поступках? Исходя из вышесказанного, 
можно говорить о том, что есть острая необ-
ходимость формирования социальных уста-
новок младших подростков. Мультлекторий 
будет являться эффективным средством воз-
действия на социальные установки млад-
ших подростков, если: в основу формиро-
вания тематического круга мультлектория 
будет положена социальная проблематика; 
мультипликационные фильмы будут транс-
лировать социально значимые для младших 
подростков знания, умения и навыки; клю-
чевыми приемами работы с детьми станут: 
постановка проблемного вопроса, анализ 
главной темы мультфильма, рефлексия.

Таблица 1

Критерии Признаки Уровни
Высокий Средний Низкий

Когнитивный ЗУНы, стерео-
типы, прави-
ла, нормы, 
традиции, 
запреты. 
Представле-
ния о главных 
жизненных 
ценностях.

ЗУНы о правилах, 
нормах, традициях и 
запретах. Ориентация 
на главные жизненные 
ценности, проектив-
ность представлений 
о своей жизни.

ЗУНы о правилах, 
нормах, традициях 
и запретах. Средний 
уровень ориентации 
на главные жизнен-
ные ценности.

ЗУНы о правилах, 
нормах, тради-
циях и запретах 
незначительны. 
Ориентация на 
главные жизнен-
ные ценности 
незначительна.

Эмоциональ-
но-ценностный

Эмоциональ-
ное отноше-
ние к субъек-
ту на основе 
знаний о нем: 
приятно – не-
приятно.

Высокий уровень за-
интересован-ности в 
объекте или, напро-
тив, категорическая 
неприемлемость 
объекта.
Высокий уровень 
этнической предубеж-
денности. 

Средний уровень 
этнической пред-
убежденности.

Низкий уровень 
заинтересован-
ности в объекте. 
Низкий уровень 
этнической пред-
убежденности.
Ориентация на 
главные жизнен-
ные ценности 
незначительна.

Мотивацион-
но-поведенчес-
кий

Готовность 
действовать 
в отношении 
субъекта: 
благожела-
тельные – 
враждебные 
поведенче-
ские тенден-
ции.
Результат 
длительного 
опыта и взаи-
моотношений 
с окружаю-
щей социаль-
ной средой 

Регулярная реали-
зация установки в 
поведении.
Высокий уровень под-
верженности влиянию 
социальных моделей.
Высокий уровень 
мотивации.
Высокий уровень 
самосознания, при 
низком уровне 
самомониторин-
га. Высокая 
самоэффектив-ность.
Сформирован-ность 
на основе личного 
опыта.

Ситуативная реали-
зация установки в 
поведении.
Средний уровень 
подверженности 
влиянию соци-
альных моделей. 
Средний уровень 
мотивации. Умерен-
ный уровень самосо-
знания и самомони-
торинга. Умеренная 
самоэфективность. 
Сформированность 
на основе социаль-
ных моделей.
Средний уровень 
ориентации на 
главные жизненные 
ценности.

Редкая реализа-
ция установки в 
поведении.
Низкий уро-
вень мотивации. 
Низкий уровень 
подверженности 
влиянию социаль-
ных моделей.
Низкий уровень 
самосознания, 
при высоком 
уровне самомони-
то- ринга. Низкая 
самоэфектив-
ность. Косвенная 
сформирован-
ность. 
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В подростковом возрасте на первое ме-

сто выходят нравственно-психологические 
особенности личности, проявляющиеся в 
отношениях с окружающими, прежде всего 
со сверстниками. Второе место начинают 
занимать качества мужественности под-
ростка и интеллектуальные качества. Рас-
тет значимость стиля поведения. В 10/11 
лет происходит заметный скачек в разви-
тии ценностных ориентаций. Они начина-
ют складываться в сложную и устойчивую 
систему, которая определяет мировоззрение 
ребенка, решающим условием этого являет-
ся интенсивное и значимое для подростка 
общение с окружающими, развитие рефлек-
сивных познавательных способностей [1]. 
Младший подросток предрасположен вос-
принимать и оценивать социальные объекты 
(дружба, семья, Родина, труд и др.) исходя 
из своей системы ценностей, на формиро-
вание которой оказывает влияние референт-
ная группа лиц и развитие рефлексии. В ос-
нове регуляции поведения подростка лежат 
сложившиеся социальные установки. Пе-
дагогическое воздействие на социальную 
установку ребенка включает четыре стадии: 
привлечение внимания ребенка к тому или 
иному вопросу, возбуждение его интереса, 
предъявление новой информации и убеж-
дение (указание на желательные в связи с 
этим практические действия в отношении 
объекта установки). 

Критерии и уровни социальных уста-
новок младших подростков представлены в 
таблице 1.

Исследовательская работа, целью ко-
торой было выявление особенностей со-
циальных установок младших подростков, 
проводилась в школах г.Красноярска. В 
исследовании приняли участие учащиеся 
третьих классов в количестве 132 человек. 
Обозначим школы литерами А и В.

Для выявления актуального уровня со-
циальных установок младших подростков 
были использованы следующие методики: 
Методика №1.«Выявление социально-пси-
хологических установок, направленных на 
«альтруизм—эгоизм», «процесс—резуль-
тат» (методика О.Ф.Потемкиной в нашей 
модификации); Методика №2. Опросник 
для измерения общих социальных устано-
вок у детей (Э.Френкель-Брунсвик); Мето-
дика №3. «С кем бы ты хотел дружить?»; 
Опросник 

Методика №1. С целью определения 
уровней мотивационно-поведенческого 
критерия, мы модифицировали методику 
Потемкиной О.Ф. Для выявления степени 
выраженности социально-психологических 
установок, направленных на «альтруизм —
эгоизм», «процесс—результат», «учащимся 

был предложен опросный лист, вопросы ко-
торого требуют от ребенка утвердительного 
или отрицательного ответа: «Вниматель-
но прочитай вопросы и ответь «ДА», если 
вопрос верно описывает твое поведение, 
и «НЕТ», если твое поведение не соответ-
ствует тому, о чем говорится в вопросе.

Интерпретация результатов: «Ориен-
тация на процесс». Обычно люди более 
ориентированы на процесс, менее задумы-
ваются над достижением результата, часто 
опаздывают со сдачей работы, их процес-
суальная направленность препятствует их 
результативности; ими больше движет ин-
терес к делу, а для достижения результата 
требуется много рутинной работы, нега-
тивное отношение к которой они не могут 
преодолеть. «Ориентация на результат». 
Люди, ориентирующиеся на результат, - 
одни из самых надежных. Они могут до-
стигать результата в своей деятельности 
вопреки суете, помехам, неудачам. «Ори-
ентация на альтруизм». Люди, ориентиру-
ющиеся на альтруистические ценности, ча-
сто в ущерб себе, заслуживают всяческого 
уважения. Это люди, о которых стоит поза-
ботиться. Альтруизм—наиболее ценная об-
щественная мотивация, наличие которой от-
личает зрелого человека. Если же альтруизм 
чрезмерно вредит, он, хотя и может казаться 
неразумным, но приносит счастье. «Ориен-
тация на эгоизм». Люди с чрезмерно вы-
раженным эгоизмом встречаются довольно 
редко. Известная доля «разумного эгоизма» 
не может навредить человеку. Субтест 2 по-
зволяет выявить установки на «свободу— 
власть», «труд—деньги». «Ориентация на 
труд» - обычно люди, ориентирующиеся на 
труд, все время используют для того, чтобы 
что-то сделать, не жалея выходных дней, 
отпуска и т. д. Труд приносит им больше ра-
достей и удовольствия, чем какие-то иные 
занятия. «Ориентация на свободу» - глав-
ная ценность для этих людей - это свобода. 
Очень часто ориентация на свободу сочета-
ется с ориентацией на труд, реже это соче-
тание «свободы» и «деньги». «Ориентация 
на власть» - эта ориентация больше свой-
ственна представителям сильного пола. 
Очень часто - это производственники, хотя 
среди них бывают и исключения. «Ориен-
тация на деньги» - обычно бывает в двух 
случаях, когда деньги есть и когда их нет.

На основании результатов использо-
вания методик, можно выявить несколько 
групп испытуемых: группа высокомоти-
вированных испытуемых с гармоничными 
ориентациями (все ориентации выражены 
сильно и в равной степени); группа низко-
мотивированных испытуемых, у которых 
все ориентации выражены чрезвычайно 
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слабо; группа с дисгармоничными ориен-
тациями, у которых некоторые ориентации 
выражены сильно, а другие могут даже от-
сутствовать.

Анализ полученных результатов показал, 
что высокомотивированные учащиеся от-
сутствуют в обоих школах, дисгармоничные 
ориентации у 18,8% и 25% учащихся школ 
«В» и «А» соответственно, к низкомотиви-
рованным относятся 81,2% и 75% учащихся 
в школах «В» и «А», что в целом говорит о 
низком уровне сформированности мотива-
ционно-поведенческого компонента соци-
альных установок младших подростков.

Методика №2. «Опросник для измере-
ния общих социальных установок у детей» 
(Э.Френкель-Брунсвик) позволил косвен-
ным образом исследовать существующий 
уровень предубежденности у младших 
подростков, т.е. рассматривается эмоци-
онально-ценностный критерий. Сильно 
предубежденные в отношении других этни-
ческих групп дети склонны разделять опре-
деленные взгляды, которые прямо связаны 

с этническими установками. На основании 
этого вывода ею был создан опросник для 
измерения общих социальных установок 
у детей. Связь каждого из высказываний 
опросника с предубежденностью подтверж-
дена исследованиями. По мнению автора 
методики, чем с большим количеством при-
веденных утверждений выражает согласие 
ребенок, тем более высока вероятность 
того, что он будет  с предубеждением отно-
ситься к другим этническим группам.

Анализ результатов показал, что учащи-
еся с высоким уровнем предубежденности 
отсутствуют в обоих школах, учащихся со 
средним уровнем предубежденности 50% и 
68,8% в школах «В» и «А» соответственно, 
учащихся с низким уровнем предубежден-
ности 50% и 31,2% в школах «В» и «А» 
соответственно, в целом можно говорить о 
среднем уровне предубежденности млад-
ших подростков по отношению к другим 
этническим группам.

Методика №3. На выявление эмоцио-
нально-ценностного компонента также на-

Таблица 2
Результаты определения уровня мотивации младших подростков в школе «В»

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Высокомотивированные Дисгармоничные ориентации Низкомотивированные 

Количество уча-
щихся

% Количество уча-
щихся

% Количество уча-
щихся

%

0 0 3 18,8 13 81,2
Таблица 3

Результаты определения уровня мотивации младших подростков в школе  «А» 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Высокомотивированные Дисгармоничные ориентации Низкомотивированные 

Количество уча-
щихся

% Количество уча-
щихся

% Количество уча-
щихся

%

0 0 4 25 12 75

Таблица 4
Результаты определения уровня этнической предубежденности младших подростков в  

школе «В»

Высокий уровень предубежден-
ности 

Средний уровень предубежден-
ности

Низкий уровень предубежден-
ности

Количество уча-
щихся

% Количество уча-
щихся

% Количество уча-
щихся

%

0 0 8 50 8 50
Таблица 5

Результаты определения уровня этнической предубежденности младших подростков в 
школе  «А» 

Высокий уровень предубежден-
ности 

Средний уровень предубеж-
денности

Низкий уровень предубежден-
ности

Количество уча-
щихся

% Количество уча-
щихся

% Количество уча-
щихся

%

0 0 11 68,8 5 31,2
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правлена методика «С кем бы ты хотел 
дружить?». Ученикам необходимо было 
выбрать нужный ответ (С самым умным. С 
самым добрым. С самым сильным. С самым 
веселым).
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Рис.1. Выбор важных качеств дружбы 
учащимися школ «В» и «А»

Проанализировав данные, мы выявили, 
что при выборе друга ученики школ «В» и 
«А» в первую очередь ориентируются на 
доброту, затем на веселость, и в третью оче-
редь на ум, в то время как наличие у друга 
силы не является важным критерием, что 
свидетельствует о среднем уровне сфор-
мированности эмоционально-ценностного 
критерия.

С помощью специально разработан-
ного опросника исследовался когнитив-
ный компонент. Опросник позволил вы-
явить особенности таких жизненных сфер 
младших подростков как семья, интересы, 
друзья, государство; позволила получить 
представления о жизненных позициях и 
ориентирах детей: на кого хотят быть похо-
жими, о чем мечтают, какие качества ценят 
в людях, как относятся к спорту, семейным 
традициям и совместному досугу, какой 
представляют свою будущую семью. 

Так, для большинства учеников школы 
«В» жизненным образцом являются родите-
ли 62,5%, в то время как школе «А» толь-
ко у 31,3% детей. В школе «А» большая 
часть детей ориентируется на героев муль-
тфильмов, фильмов и литературных произ-
ведений 87,5%, в школе «В» только 43,8% 
учеников. В обоих школах ориентация на 
друзей, как образец, занимает 3 место – по 
43,8%. Заметим также, что выбирая образ-
цом родителей, 12,5% и 18,8% учащихся 
школ «А» и «В» соответственно, ориенти-
ровались на их профессиональную деятель-
ность. Кроме того, 12 учащихся школы «А» 
и 11 учащийся школы «В» хотят быть по-
хожи на классного руководителя, мотиви-
руя это личностными качествами педагога и 
интересной работой. Интерес представляют 
12,5% учащихся в школе «А» и 18,8% уча-
щихся в школе «В», которые предпочитают 
быть самим собой, не хотят быть похожими 
на кого-то. Ученики школы «В» ориентиру-
ются в первую очередь на доброту, а затем в 
равной степени на ум, красоту, заботу, в то 

время как в школе «А» большее предпочте-
ние при выборе образца, отдается наличию 
с ним совместных интересов, увлечений, 
чувства юмора и только потом ума, добро-
ты, красоты.

Также в ходе беседы удалось выявить 
особенности когнитивного компонента 
установок младших подростков. Ученикам 
необходимо было ответить на вопрос: «В 
какой стране ты хочешь жить, когда вырас-
тешь?» и аргументировать свой выбор. 
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Рис.2. Выбор учащимися школ «А» и «В» 
страны, в которой бы хотели жить, когда 

вырастут

Проанализировав данные, мы выявили, 
что при выборе страны для проживания 
большинство учеников выбирают Россию. 
Некоторые дети не различают понятия 
«страна» и «город», для них страна пред-
ставлена только городом Красноярском, то 
есть они не имеют представлений о масшта-
бах страны. В процентном соотношении от-
веты детей выглядят следующим образом. 
31% детей школы «В» и 19% детей школы 
«А» выбрали Россию, потому что «это моя 
Родина», мой родной дом, «семья здесь»; 
31% детей школы «В» и 25% детей шко-
лы «А», потому что «язык русский» 25% и 
12,5% в школы «В» и «А» соответственно; 
19% детей школы «В» отметили, что в Рос-
сии «хорошо». По 12,5% детей школ «А» и 
«В» отметили, что «в России много инте-
ресного, можно путешествовать, открытия 
совершать». «В России красиво» считают 
6% всех опрошенных. Жить в другой стра-
не предпочли только дети школы «а» (25%). 
В США хотят жить 12,5% детей, потому что 
там «теплее, ярче солнце светит», «язык 
нравится»; 6% детей хотят жить в Турции, 
потому что там тепло, в Португалии, по-
тому что понравилась страна. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о среднем 
уровне когнитивного критерия.

В целом анализ методик показал, что 
мотивационно-поведенческий критерий на 
низком уровне, а эмоционально-оценочный 
на среднем, то есть уровень социальных 
установок младших подростков средний, 
ближе к низкому. 

Обобщив все полученные в результате 
диагностики данные, мы можем сказать об 
итоговом уровне сформированности соци-
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альных установок младших подростков. Ре-
зультаты представлены на рисунке 3.
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Рис.3. Итоговый уровень сформированности 
социальных установок младших подростков

Дети с низким уровнем социальных 
установок отличаются незначительными 
ЗУНами о правилах, нормах, традициях и 
запретах, практически не ориентированы 
на главные жизненные ценности. Таким 
детям свойственен низкий уровень заинте-
ресованности в объекте и низкий уровень 
мотивации. Редкая реализация установки 
в поведении. Высокий уровень этнической 
предубежденности и подверженности влия-
нию социальных моделей. Самосознание на 
низком уровне, при высоком уровне само-
мониторинга, низкая самоэффективность, 
косвенная сформированность установок.

Дети со средним уровнем социальных 
установок имеют достаточный запас ЗУНов 
о правилах, нормах, традициях и запретах, 
а так же средний уровень ориентации на 
главные жизненные ценности, этнической 
предубежденности, подверженности влия-
нию социальных моделей и мотивации. 

Дети с высоким уровнем социальных 
установок отличаются наличием знаний, 
умений и навыков о правилах, нормах, тра-
дициях и запретах. Они ориентируются на 
главные жизненные ценности, проектируют 
свою будущую жизнь. Их отличает высокий 
уровень заинтересованности в объекте или, 
напротив, категорическая неприемлемость 
объекта. Кроме того, у них низкий уровень 
этнической предубежденности. Такие дети 
мало подвержены влиянию социальных 
моделей. Их установки регулярно реализу-
ются в поведении. Высокий уровень само-
сознания, при низком уровне самомонито-
ринга. Установки сформированы на основе 
личного опыта.

Оптимальной формой работы с детьми 
является организация мультлектория, кото-
рый предполагает просмотр мультфильмов, 
обсуждение темы до и после просмотра, 
рефлексию. Такая организация позволяет 
донести информацию для младшего под-
ростка в наиболее доступной и интерес-
ной форме, подкрепленную конкретными 
примерами, способствует позитивному на-
строю и активному вовлечению в работу 
каждого из участников. 

При разработке программы использова-
лись мультфильмы из серии «Гора самоцве-

тов: «Умная дочка», «Шейдулла-лентяй», 
«Злыдни», «Сказание о Петре и Февронье», 
«Жадная мельничиха», «Пумасила», «Чепо-
ги», «Ворон-обманщик», «По колено ноги в 
золоте, по локоть руки в серебре», «Рыбак 
Оскус-Оол».

Целью программы является воздействие 
на социальные установки младших под-
ростков в связи с базовыми ценностями, за-
крепленными в «Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности 
гражданина Российской Федерации».

Далее мы определили временные рамки 
проведения программы для детей. Цикл со-
стоит из 10 занятий по 40-45 минут каждое.

Так как наша программа нацелена на 
воздействие на социальные установки 
младших подростков, мы акцентировали 
внимание на следующих проблемах: 

Основная форма работы – это просмотр 
мультфильмов, как один из мощных источ-
ников воздействия на сознание и подсозна-
ние ребенка. Обращение к мультфильму не 
случайно. Мультфильмы сегодня являются 
одним из наиболее значимых механизмов 
социализации детей, влияющим на форми-
рование мироощущения, мировосприятия и 
системы ценностей. Он демонстрирует не 
только эмоциональное состояние, которое 
переживают его герои, но и формирует сте-
реотипы поведения и разрешения ситуаций. 
Информация, представленная в наглядной 
форме, является наиболее доступной для 
восприятия школьниками, усваивается лег-
че и быстрее. Максимально активизируя на-
глядно-чувственное восприятие, просмотр 
мультфильмов обеспечивает более легкое 
и прочное усвоение знаний в их образно-
понятийной целостности и эмоциональ-
ной окрашенности, существенно влияет 
на формирование мировоззрения, стиму-
лирует развитие абстрактно-логического 
мышления, сокращает время на обучение, 
помогает заглянуть в сущность явлений и 
процессов, недоступных человеческому 
глазу. Просмотр определенных мультфиль-
мов способствует расширению кругозора 
в той или иной области знаний, формиро-
ванию представлений об объекте изучения, 
помогает создать условия для мотивации 
познавательной деятельности и обобщения 
учебного материала. На основе просмотра 
мультфильмов будет прослеживаться их 
влияние на изменение социальных устано-
вок.

Создание проблемной ситуации акти-
визирует мозговую деятельность детей, по-
могает сделать проблему значимой. Обсуж-
дение проблемы способствует выявлению, 
систематизации, обобщению и углублению 
знания детей по теме лектория. Кроме того 
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Таблица 6

Тематическое планирование занятий для младших подростков

№ Занятие Задачи Формы работы
1 «Могут ли дети 

быть умнее 
взрослых?

При помощи создания проблемной ситуации 
выявить, систематизировать, обобщить и углу-
бить знания детей по теме лектория; выявить 
социальные установки детей на данную тему 
(проблему); на основе просмотра мультфильмов 
проследить его влияние на изменение социаль-
ных установок; провести рефлексию.

Технология «займи по-
зицию», просмотр муль-
тфильма «Умная дочка», 
обсуждение мультфиль-
ма, рефлексия.

2 «Трудолюбие и 
лень»

При помощи создания проблемной ситуации 
выявить, систематизировать, обобщить и углу-
бить знания детей по теме лектория; выявить 
социальные установки детей на данную тему 
(проблему); на основе просмотра мультфильмов 
проследить его влияние на изменение социаль-
ных установок; провести рефлексию.

Обсуждение темы, 
просмотр мультфильма 
«Шейдулла-лентяй», об-
суждение мультфильма, 
рефлексия.

3 «Что мешает 
человеческому 
счастью?»

При помощи создания проблемной ситуации 
выявить, систематизировать, обобщить и углу-
бить знания детей по теме лектория; выявить 
социальные установки детей на данную тему 
(проблему); на основе просмотра мультфильмов 
проследить его влияние на изменение социаль-
ных установок; провести рефлексию.

Обсуждение темы, 
просмотр мультфильма 
«Злыдни», обсуждение 
мультфильма, рефлек-
сия.

4 «Семья, любовь 
и верность»

При помощи создания проблемной ситуации 
выявить, систематизировать, обобщить и углу-
бить знания детей по теме лектория; выявить 
социальные установки детей на данную тему 
(проблему); на основе просмотра мультфильмов 
проследить его влияние на изменение социаль-
ных установок; провести рефлексию.

Обсуждение темы, 
просмотр мультфильма 
«Сказание о Петре и 
Февронье», обсуждение 
мультфильма, рефлек-
сия.

5 «За чужим по-
гонишься - свое 
потеряешь»

При помощи создания проблемной ситуации 
выявить, систематизировать, обобщить и углу-
бить знания детей по теме лектория; выявить 
социальные установки детей на данную тему 
(проблему); на основе просмотра мультфильмов 
проследить его влияние на изменение социаль-
ных установок; провести рефлексию.

Обсуждение темы, 
просмотр мультфильма 
«Жадная мельничиха», 
обсуждение мультфиль-
ма, рефлексия.

6 «Доброе дело 
само себя хва-
лит»

При помощи создания проблемной ситуации 
выявить, систематизировать, обобщить и углу-
бить знания детей по теме лектория; выявить 
социальные установки детей на данную тему 
(проблему); на основе просмотра мультфильмов 
проследить его влияние на изменение социаль-
ных установок; провести рефлексию.

Обсуждение темы, 
просмотр мультфильма 
«Пумасипа», обсуж-
дение мультфильма, 
рефлексия.

7 «Поделись улыб-
кою своей…»

При помощи создания проблемной ситуации 
выявить, систематизировать, обобщить и углу-
бить знания детей по теме лектория; выявить 
социальные установки детей на данную тему 
(проблему); на основе просмотра мультфильмов 
проследить его влияние на изменение социаль-
ных установок; провести рефлексию.

Обсуждение темы, 
просмотр мультфильма 
«Чепоги», обсуждение 
мультфильма, рефлек-
сия.

8 «Всегда ли 
нужно говорить 
правду?»

При помощи создания проблемной ситуации 
выявить, систематизировать, обобщить и углу-
бить знания детей по теме лектория; выявить 
социальные установки детей на данную тему 
(проблему); на основе просмотра мультфильмов 
проследить его влияние на изменение социаль-
ных установок; провести рефлексию.

Обсуждение темы, 
просмотр мультфильма 
«Ворон-обманщик», об-
суждение мультфильма, 
рефлексия.
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помогает выявить социальные установки 
детей на данную тему (проблему); на осно-
ве просмотра мультфильмов проследить его 
влияние на изменение социальных устано-
вок.

Рефлексия позволит зафиксировать из-
менения в социальных установках детей 
после просмотра мультфильма и обсужде-
ния. Для получения более точных данных 
фиксация будет проводится с помощью 
видеокамеры. Видеозапись позволит так-
же выявить, что больше повлияло на смену 
установок: обсуждение проблемы или про-
смотр мультфильма и обсуждение пробле-
мы в его контексте.

Следующий этап нашей работы был на-
правлен на апробацию составленной про-
граммы, которая позволит определить наи-
более эффективное средство воздействия на 
социальные установки младших подрост-
ков. Существенных трудностей во время 
реализации программы не обнаружилось. 
Проблемы с дисциплиной проявлялись 
только при ответах на вопросы, когда обуча-
ющиеся стремились высказать свое мнение 
первыми. 

Особенностью данного мультлектория 
является способ обсуждения темы: на ос-
нове постановки проблемного вопроса вы-
яснялось общее представление обучающих-
ся о предмете темы, которое дополнялось 
частными случаями (примеры детей, при-
меры из мультфильма), затем вырабатыва-
лась некая общая точка зрения, которая слу-
жит ответом на проблемный вопрос. 

Самый высокий интерес, следователь-
но, и активность в обсуждении вызывали, 
как казалось детям, парадоксальные вопро-
сы: «Могут ли дети быть умнее взрослых?», 
«Кто сказал, что жадность плохое качество? 
У жадного человека много чего есть, пото-
му что он никому ничего не дает, разве это 
плохо?». Не ожидали учащиеся вопросов 
провокационного характера: «Кто из вас ле-

нив, а кто трудолюбив?.. А если перед вами 
стоит выбор: посмотреть мультфильм или 
прибраться дома, что вы выберите?»

Во время рефлексии ученики имели воз-
можность высказать свое мнение по вопро-
су, поделиться впечатлениями о моменте 
изменения установки: «Было неожиданно 
слышать от взрослого, что не все взрослые 
умные и не все дети глупые…», «Я всегда 
думала, что люди хвастаются, чтобы меня 
обидеть, а оказалось, им самим чего-то не 
хватает».

На первом занятии детей заинтересо-
вало новое слово «мультлекторий». Дети 
предположили, что они станут экспертами 
по мультфильмам. Использование муль-
тфильма «Умная дочка» предоставило де-
тям возможность увидеть проблему с раз-
ных сторон и позиций. Это способствовало 
развитию терпимости к различным точкам 
зрения, расширению представлений по про-
блеме и изменению социальных установок 
отдельных детей. Так, например, после 
просмотра мультфильма многие ученики 
осознали, что возраст человека еще не по-
казатель его ума. Кроме того, обсуждая по-
ведение героев, ребята выяснили, что люди 
готовы признавать неправду правдой, что-
бы кому-то угодить или ради выгоды. 

Второе занятие имело воздействующую 
силу на социальные установки в отношении 
труда и лени. Детям был предложен муль-
тфильм о самом ленивом человеке на свете, 
благодаря которому обучающиеся увидели, 
как тяжело жить людям рядом с ленивыми 
людьми и сколько возможностей улучшить 
свою жизнь упускает лентяй. Респонденты 
задумались, к каким последствиям приво-
дила их собственная лень: «Мне не хоте-
лось мыть посуду, потому что очень хоте-
лось гулять. Я ушла к подружке, хотя знала, 
что мама накажет. После этого мне запре-
тили гулять неделю. Теперь я сначала дома 
помогаю, а потом гуляю», «Мама попро-

№ Занятие Задачи Формы работы
9 «Не суди по силе 

рук, а суди по 
силе сердца»

При помощи создания проблемной ситуации 
выявить, систематизировать, обобщить и углу-
бить знания детей по теме лектория; выявить 
социальные установки детей на данную тему 
(проблему); на основе просмотра мультфильмов 
проследить его влияние на изменение социаль-
ных установок; провести рефлексию.

Обсуждение темы, про-
смотр мультфильма «По 
колено ноги в золоте, по 
локоть руки в серебре», 
обсуждение мультфиль-
ма, рефлексия.

10 «Что такое сча-
стье?»

При помощи создания проблемной ситуации 
выявить, систематизировать, обобщить и углу-
бить знания детей по теме лектория; выявить 
социальные установки детей на данную тему 
(проблему); на основе просмотра мультфильмов 
проследить его влияние на изменение социаль-
ных установок; провести рефлексию.

Обсуждение темы, 
просмотр мультфильма 
«Рыбак Оскус-Оол», об-
суждение мультфильма, 
рефлексия.

Окончание табл. 6
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сила помыть пол, пока она готовит обед. А 
мне было лень, и я решила сначала посмо-
треть мультфильм. Неожиданно пришли го-
сти. Мне было очень стыдно, что я подвела 
маму». В результате дети пришли к выводу, 
что «от нашей лени страдаем не только мы 
сами, но и окружающие…».

Следующее занятие было ориентирова-
но на социальные установки в отношении 
трудолюбия и зависти. Ребятам был задан 
вопрос, задумывались ли они, почему у не-
которых людей, которые постоянно трудят-
ся, работают и дома и на работе, жизнь не 
складывается, т.е. что мешает человеческо-
му счастью. После просмотра мультфильма 
«Злыдни» дети решили, что это происходит 
от зависти других людей. На примере геро-
ев мультфильма подросткам была показана 
польза трудолюбия и вред зависти. 

Четвертое занятие мы посвятили такой 
базовой ценности как семья и воздейство-
вали на социальные установки в отношении 
любви и верности. История Петра и Февро-
ньи Муромских наглядно доказывает, что 
истинное счастье человек обретает благо-
даря любви в семье, а не в деньгах и при 
власти. В ходе занятия подростки поняли, 
почему именно семья для человека самое 
важное: «Одному выжить сложно: нужно 
самому себя одеть, накормить, жилье до-
быть, а если что-то у тебя не получается, 
то даже не с кем поговорить, поддержать 
некому». Пример их жизни и отношение 
к ним народа, дает установку детям на то, 
если ваша семья добра, щедра, отзывчива, 
милосердна, честна, вы заботитесь о других 
и друг о друге, вы любите друг друга и спо-
собны постоять за близких, то будет в та-
кой семье счастье, и люди будут уважать ее 
и любить. Главный вывод занятия – «Если 
люди любят, то будут поддерживать друг 
друга и смогут преодолеть все жизненные 
трудности».

Пятое занятие было посвящено пробле-
ме жадности. В ходе занятия детям необхо-
димо было доказать, что жадность – это по-
рок: «с жадными людьми никто дружить не 
хочет, они одиноки». Мультфильм «Жадная 
мельничиха» поднимает и еще одну пробле-
му – проблему одинокой старости. 

На основе мультфильма «Пумасипа» 
мы подвели детей к понимаю природы хва-
стовства: «хвастаются неуверенные в себе 
люди, либо самоуверенные». Большинство 
ребят стали представлять хвастунов как зо-
лотой сундук, который красив только снару-
жи: «как конфета невкусная, только обертка 
красивая». Итог урока послужила послови-
ца: «Доброе дело само себя хвалит».

Целью седьмого занятия было воздей-
ствие на социальные установки в отноше-
нии альтруизма. Мультфильм «Чепоги» 

явился для детей ярким примером, что сча-
стье имеет уникальную особенность: когда 
им делишься, его больше становится. Кро-
ме того подросткам было предложено поду-
мать, как каждый из них может обрадовать, 
осчастливить другого человека. Озвучили 
много идей: дарить цветы, подарки, улы-
баться и тебе улыбнутся в ответ, говорить 
комплименты, помочь бедному на улице, 
пообщаться со стариками и др. В целях 
распространения альтруистических идей и 
действий в массах мы познакомили детей 
с концепцией «Плати вперед (или заплати 
другим)». 

В процессе поиска ответов на вопросы 
обучающиеся поступки героев и выявляли 
причины того или иного поведения. В ре-
зультате представление детей о лжи и прав-
де стало более реалистичным и расширен-
ным: «Если я скажу, что мне не понравился 
подарок, который мне подарили, то обижу 
человека. Значит, не всегда сказать челове-
ку правду - хорошо». Ребята усвоили, что 
даже ложью «во спасение» злоупотреблять 
нельзя: «Подружка моя угостила пирож-
ком, который сама испекла, я сказала, что 
он вкусный (хотя мне запах его вообще не 
понравился), чтобы не обидеть, пришлось 
съесть. А потом оказалось, что он уже неде-
лю в холодильнике лежал и я отравилась».

В основе завершающего занятия стоял 
вопрос о том, что такое счастье. Высказав 
свои представления о счастье, дети обнару-
живают, что счастье у всех разное: «Когда 
здоровы родители», «Когда можешь делать, 
что хочешь», «Я счастлива, когда рисую, 
пою или танцую», счастье – это «когда тебя 
любят», «Я не знаю, что такое счастье, мо-
жет я и счастлив, но не знаю об этом», «Ког-
да мама и папа рядом». 

В заключение следует отметить что, как 
показала практика, постановка проблемных 
вопросов и перспектива поиска ответов с 
помощью просмотра мультфильмов, яви-
лись важнейшими факторами привлечения 
детей к взаимодействию и мыслительной 
деятельности, в большинстве случаев уда-
лось сделать вопрос значимым для детей. 
Исходя из наших наблюдений за процес-
сом воздействия на социальные установки 
младших подростков, можно сделать вывод 
о том, что после предъявления информации 
в наглядной форме (жизненные ситуации, 
включенные в мультфильмы), дети с боль-
шим доверием воспринимают воздейству-
ющую информацию. Изменение установок, 
по данным наблюдений, часто происходило 
в момент осознания подростками, несоот-
ветствия имеющихся у них знаний с реаль-
ной ситуацией, т.е. чаще в момент обсужде-
ния мультфильма после просмотра.

Анализ результатов мы представим далее.
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Динамика изменения направленности 

социально-психологических установок экс-
периментальной и контрольной групп до и 
после формирующего эксперимента по ме-
тодике Потемкиной О.Ф. представлена на 
рисунках 4, 5:
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Рис.4. Характер направленности социально-
психологических установок экспериментальной 

группы до и после формирующего 
эксперимента (распределение в баллах)
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Рис.5. Характер направленности социально-
психологических установок контрольной 

группы до и после формирующего 
эксперимента (распределение в баллах)
Можно утверждать, что проведённые 

занятия оказали значительное воздействие 
на направленность социальных установок 
младших подростков. Увеличение поло-
жительной направленности социальных 
установок произошли в результате специ-
ально организованных групповых занятий, 
проводимых в экспериментальной группе. 
Наблюдения за младшими подростками, 
входящими в экспериментальную груп-
пу позволили нам установить следующие 
факты изменения: дети стали чаще анали-
зировать поведение и причины поступков 
окружающих, а не просто критиковать, уве-
личилось число ситуаций взаимопомощи, 
5 человек после занятия, в котором говори-
лось о пользе шахмат, записались в шахмат-
ный кружок. 

Результаты по методике Потемкиной 
О.Ф. позволяют сделать выводы о динамике 
уровня мотивации детей до и после форми-
рующего эксперимента, данные представ-
лены на рисунках 6,7: 
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Рис.7. Уровень мотивации в контрольной 
группе до и после формирующего эксперимента 
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По результатам эксперимента было вы-
явлено, что общая направленность социаль-
ных установок младших подростков бла-
гоприятная, т.к. приоритетными являются 
такие направления как альтруизм, результат, 
труд, процесс и свобода, а эгоизм, власть и 
деньги наименее предпочтительны, но об-
щий уровень сформированности аттитюдов 
довольно низкий. 

Таким образом, мультлекторий является 
эффективным средством воздействия на со-
циальные установки младших подростков, 
если в основу формирования тематического 
круга мультлектория положена социальная 
проблематика. Мультипликационные филь-
мы транслируют социально значимые для 
младших подростков знания, умения и на-
выки.

Список литературы

1. Аверин В.А. Психология детей и подростков: Учеб.
пособие. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 
1998. – 379с.

2. Психология человека от рождения до смерти: мла-
денчество, детство, юность, взрослость, старость / Под общ. 
ред. А.А. Реана.- СПб.; М., 2002. - 656 с.

3. Федеральный закон об образовании в Российской 
Федерации 2012 года [Электронный ресурс]: http://standart.
edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=10681 

4. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб., 1996.
5. ФГОС НОО [Электронный ресурс] // Российское об-

разование. Федеральный образовательный портал: норма-
тивные документы : сайт. - URL: http://www.edu.ru/db/mo/
Data/d_09/m373.html (дата обращения 12 марта 2017).



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 5, 2017

162 PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 37.026.1: 004.043

ОБЗОР СИСТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ НА ПЛАГИАТ: 
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Обозначены проблемы, связанные с нарушением авторского права, в частности плагиат. Рассматрива-
ется понятие плагиата и средства защиты от него. Для  защиты от плагиата существуют различные методы: 
дактилоскопия; анализ встречаемости термина; выявление плагиата, основанное на цитировании; изучение 
языковых стилей. Эти методы являются действенными, некоторые проводят проверку текста по частям, а 
другие – полностью весь текст. Но самыми популярными средствами для проверки текста на плагиат явля-
ются онлайн-сервисы и программы, которые называются «системами антиплагиата». Многие страны имеют 
свои системы антиплагиата («Copyscape», «Istio», «Аrticlechecker», «Duplichecker»), это связано с тем, что 
каждая страна имеет свой язык. Например, в России все работы и обучение проходит на русском языке. А 
зарубежные системы для проверки плагиата имеют в своих базах в основном издания, написанные на их 
национальном языке. Поэтому в России имеются свои системы для проверки плагиата, самые известные 
из них: «Антиплагиат»,  «Детектор плагиата», «Advego Plagiatus», « Etxt Антиплагиат», « Плагиата.НЕТ». 
Несмотря на большое количество различных систем и программ, самым точным методом для выявления 
нарушения авторского права является экспертиза. Экспертиза хоть и дает высокий результат проверки, но 
является дорогостоящей процедурой, которая требует работы специально обученных людей.

Ключевые слова: нарушение авторского права, плагиат, антиплагиат, обнаружение плагиата, российские 
системы антиплагиата, зарубежные системы антиплагиата

REVIEW OF SYSTEMS OF INSPECTION TO PLAGIARISM: ALL-RUSSIAN AND 
FOREIGN

Sevostyanova I.O.
Nosov Magnitogorsk state technical University, Magnitogorsk, e-mail: irinasevostyano@yandex.ru

The problems related to the infringement of copyright, especially plagiarism. The concept of plagiarism and 
means of protection against it. To prevent plagiarism, there are various techniques: fi ngerprinting; analysis of the 
occurrence of the term; plagiarism detection based on citation; study of language styles. These methods are effective, 
some are checking text in parts, others - completely whole text. But the most popular means to check the text for 
plagiarism are online services and programs, which are called «Anti-plagiarism system». Many countries have 
their own Anti-plagiarism system («Copyscape», «Istio», «Articlechecker», «Duplichecker»), due to the fact that 
each country has its own language. For example, in Russia all the work and training takes place in Russian. And 
foreign systems to check for plagiarism have in their bases in the main edition, written in their national language. 
Therefore, Russia has its own system to check for plagiarism, the most famous of them: «Antiplagiat», «Plagiarism 
Detector», «Advego Plagiatus», «Etxt Antiplagiat», «Plagiata.NET». Despite the large number of different systems 
and programs, the most accurate method for the detection of copyright infringement is expertise. Expertise though 
gives a high test result, but it is an expensive procedure that requires the work of specially trained people.

Keywords:  copyright infringement, plagiarism, plagiarism, plagiarism detection, the Russian system of Antiplagiat, 
foreign system of Antiplagiat

С появлением Интернета жизнь людей 
сильно изменилась. В настоящее время нет 
необходимости проводить много времени за 
книгами в поисках необходимой информа-
ции. Люди получили неограниченный до-
ступ практически к любой информации, что 
позволяет получать знания и использовать 
их по своему усмотрению [3]. Но человек, 
который делится в Интернете какой-то ин-
формацией или своими знаниями, не име-
ет защиты от незаконного копирования и 
распространения.  Информация, попадая в 
Интернет, становится общедоступной, а во-
прос о соблюдении авторского права на се-
годняшний день остается нерешенным [6]. 

Нарушение авторского права – это пра-
вонарушение, суть которого составляет ис-
пользование произведений науки, литера-
туры и искусства, охраняемых авторским 

правом, без разрешения авторов или право-
обладателей или с нарушением условий 
договора об использовании таких произве-
дений. К числу основных способов наруше-
ния авторских прав относится незаконное 
копирование и распространение произведе-
ния, а также плагиат [2].

Плагиат – это заимствование чужой ра-
боты, будь то преднамеренно или непредна-
меренно.

Плагиат – это использование, перефра-
зирование и подведение итогов работы в 
любой форме без подтверждения ссылками 
на источники и представление её как своей 
собственной работы [1].

Неограниченный доступ к любой лите-
ратуре, огромное количество публикаций в 
Интернете, большое число различных изда-
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ний – все это усложняет процесс определе-
ния первоначального автора [5].

Поэтому на сегодняшний день для борь-
бы с плагиатом в статьях, работах студен-
тов и преподавателей, а также  в других из-
даниях существуют специальные сервисы 
и программы. Например: онлайн-сервисы 
– Copyscape, Miratools,  Антиплагиат, Istio.
com, программы – Advego Plagiatus, Praide 
unique content analyzer, Double Content 
Finder.

Помимо сервисов и программ имеются 
специальные компьютерные методы для об-
наружения плагиата (рисунок 1).

Методы для обнаружения плагиата 
можно разделить по типу оценки сходства: 
оценка локального сходства и оценка гло-
бального сходства (таблица 1) [11].

Для компьютерного выявления плагиата 
существуют различные способы, в таблице 
2 представлены некоторые из них [15].

Самым действенным способом для уста-
новления плагиата в РФ является экспер-
тиза. Суть экспертизы заключается в срав-
нении нескольких текстов. При сравнении 
высчитывается процент контекстуальных 
совпадений, перефразирования и других 
форм переработки текста для определения 
факта, является ли текст оригинальным или 
нет. Экспертизу проводят специально обу-

ченные эксперты, в основном по решению 
суда.

Но экспертиза является дорогой и дли-
тельной процедурой. Поэтому для установ-
ления плагиата многие используют более 
простые и быстрые способы – онлайн-сер-
висы и программы. Такие системы получи-
ли название «системы антиплагиата».
Принципы работы систем антиплагиата

Системы антиплагиата используют сле-
дующие системы для поиска заимствований:

1) метапоисковые системы – системы, 
которые не имеют собственной базы доку-
ментов. Метапоисковые системы отправ-
ляют запрос в поисковые системы сети 
Интернет, а также проверяют документ спе-
циальными методами (например, метод вы-
борок);

2) поисковые системы сети Интернет 
– системы, которые не позволяют обнару-
жить заимствования. Но некоторые поиско-
вые системы (например, Google) позволяют 
найти статьи, которые опубликованы в ми-
ровых изданиях, и цитирования в них, хотя 
и не обозначенные как заимствования;

3) специализированные системы – си-
стемы, которые имеют собственный алго-
ритм для поиска заимствований и свою базу 
документов.

Рис. 1. Методы для обнаружения плагиата

Таблица 1
Методы выявления плагиата

Критерии сравнения Оценка локального сходства Оценка сходства в целом (оценка 
глобального сходства)

Описание Для обнаружения плагиата исполь-
зуется небольшая часть текста.

Для обнаружения плагиата исполь-
зуются значительная часть или весь 
текст [9].

Способы выявления 
плагиата

дактилоскопия;
анализ встречаемости термина.

анализ встречаемости термина;
выявление плагиата, основанное на 
цитировании;
изучение языковых стилей.
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Отличительной чертой метапоисковых 
систем является то, что они имеют доступ 
только к документам, которые имеются в 
свободном доступе. Но даже если доку-

мент находится в открытом доступе, то это 
не гарантия того, что он будет найден, так 
как часть форматов не поддерживается [10]. 
Еще одной особенностью таких систем яв-

Таблица 2
Способы выявления плагиата

Способы выяв-
ления плагиата Описание

Метод дактило-
скопии

Метод дактилоскопии заключается в сравнении рассматриваемого документа 
с «отпечатками». «Отпечатками» является набор из нескольких строк, которые 
позволяют описать содержание текста и выбираются из некоторого количества 
текстов. При сравнении все найденные совпадения указывают на общие части 
текста.

Метод анализа 
«множества 
слов» 

Метод анализа «множества слов» заключается в сравнении эталонного множе-
ства слов с двумя исследуемыми текстами. Для проверки текстов с помощью 
данного метода сначала с помощью специального алгоритма производится пред-
варительная обработка текста, то есть удаляются все слова, которые не несут ни-
какой смысловой нагрузки в тексте. После этого происходит подсчет количество 
пересечения слов, которые одновременно имеются в эталонном множестве и в 
проверяемом тексте.
Для генерации эталонного множества существует 3 способа: статическое мно-
жество слов, созданное на основании научных текстов по нескольким направле-
ния; статическое множество слов, созданное на основании текстов по опреде-
ленному направлению; динамическое формирование слов [7].

Анализ шаблона 
цитат 

Анализ шаблона цитат является способом, который представляет собой подпо-
следовательности, содержащие не только общие цитаты для двух документов, 
но и подобный порядок и близость цитат в тексте, являющихся основными кри-
териями для определения шаблона цитат.

Метод изучения 
языковых стилей 

Метод изучения языковых стилей является статическим методом, который за-
ключается в сравнении моделей. Стилометрические модели — модели, постро-
енные для разных фрагментов текста, которые стилистически отличаются друг 
от друга.

Таблица 3
Популярные российские и зарубежные системы поиска плагиата

Наименование 
системы для по-
иска плагиата

Оплата за использо-
вание системы Пользователи системы Описание системы

Российские системы для поиска плагиата
Антиплагиат 
(Антиплагиат.
Ру)

Имеются бесплатные 
и платные версии. 
Бесплатная версия 
имеет ограничения 
функциональности, а 
платная – имеет рас-
ширенный функцио-
нал.

Пользоваться системой 
могут любые зарегистри-
рованные пользователи, 
а также высшие учебные 
заведения.

Система  имеет набор услуг, 
которые реализуют техно-
логию поиска нарушения 
авторских прав с помощью 
проверки текстовых доку-
ментов на наличие заимство-
ваний из открытых источни-
ков сети Интернет и других 
источников [12].

Detector-plagiata.
ru (“Детектор 
плагиата»)

Система имеет бес-
платные и платные 
версии.

Систему в основном ис-
пользуют издательства, 
учебные заведения, вла-
дельцы информационных 
и web-ресурсов, юриди-
ческие организации и 
практикующие юристы, 
специализирующиеся на 
защите интеллектуальной 
собственности, авторы и 
правообладатели любых 
текстовых материалов.

Система, направленная на 
выявление заимствований 
текста, осуществляет поиск 
плагиата не только в Ин-
тернете, но и в документах, 
расположенных на жестком 
диске или съемном носите-
ле. Отличительной чертой 
«Детектор плагиата» являет-
ся возможность поиска кон-
трафактного использования 
произведений, находящихся 
под авторскими правами.
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ляется то, что проверка может быть невоз-
можна или ее результаты будут неверны. 
Это происходит из-за неправомерного ис-
пользования поисковой системы автомати-
зированными средствами и в результате воз-
можна блокировка поисковой системы по IP.

А отличительной чертой специализиро-
ванных систем  является их самодостаточ-
ность, то есть они имеют свои алгоритмы, 

собственную базу, которая может иметь до-
кументы, не представленные в открытом 
доступе. К тому же специализированные 
системы имеют высокую скорость работы в 
отличие от метапоисковых систем [8].

Существует множество различных рос-
сийских и зарубежных систем и программ 
для выявления плагиата и  большинство из 
них используют метапоисковые системы 

Наименование 
системы для по-
иска плагиата

Оплата за использо-
вание системы Пользователи системы Описание системы

Advego Plagiatus Проверка уникально-
сти текста является 
бесплатным.

Систему могут использо-
вать любые пользователи.

Advego Plagiatus — програм-
ма, которая проводит провер-
ку на поиск плагиата. Данная 
система позволяет выбирать 
тип проверки: глубокая или 
обычная. А также в данной 
программе есть возможность 
выбора поисковых систем, в 
которых будет проводиться 
проверка [14].

Etxt Антипла-
гиат

Система является бес-
платной.

Пользоваться системой 
могут любые пользова-
тели.

Etxt Антиплагиат — система 
для проверки уникальности 
текста. Проверку текста с 
помощью  Etxt Антиплагиат 
можно осуществить 2 спосо-
бами: скачав программу на 
сайте или использовав он-
лайн-версию.

Плагиата.НЕТ Программа является 
бесплатной.

Систему могут использо-
вать все пользователи.

Плагиата.НЕТ — программа 
для поиска плагиата. Прин-
цип работы данной програм-
мы заключается в разбиении 
статьи на фразы и  их поиска 
в Интернете.

Зарубежные системы для поиска плагиата
Copyscape [13] Система является бес-

платной, но имеются 
и платные версии для 
автоматической про-
верки.

Пользоваться системой 
могут любые пользовате-
ли, но ограниченное чис-
ло раз. Но для безгранич-
ного количества попыток 
необходимо пройти реги-
страцию.

Copyscapе — система, кото-
рая осуществляет проверку 
на наличие заимствований с 
использовнием таких поис-
ковых систем, как Google и 
Yahoo!

Istio Существует платные 
и бесплатные версии 
Istio

Системой могут пользо-
ваться все незарегистри-
рованные пользователи.

Istio.com — система для ана-
лиза документов, которая по-
зволяет проводить проверку 
на наличие заимствований 
и показывает сайты, откуда 
был скопирован текст.

Аrticlechecker Сервис является бес-
платным

Система доступна для 
всех пользователей

Аrticlechecker — онлайн-
сервис, позволяющий прове-
рять докуменеты с помощью 
Google или Yahoo поиска.

Duplichecker Система является бес-
платной

Систему могут использо-
вать все зарегистрирован-
ные пользователи. Если 
пользователь не зареги-
стрировался, то он имеет 
ограниченное количество 
проверок текста.

Duplichecker — онлайн сер-
вис, который проверяет каж-
дый фрагмент текста на по-
строчной основе для поиска 
в нем плагиата.

Окончание табл. 3
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или оболочки к ним, направленные на поис-
ковую оптимизацию. 

Следует отметить, что использовать за-
рубежные системы для проверки россий-
ских научных работ на заимствование не 
имеет особого смысла, так как они не имеют 
базы с русскоязычными документами [4].

Популярные российские и зарубежные 
онлайн-системы и программы для проверки 
текстов на плагиат представлены в таблице 3.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что на сегодняшний день плагиат является 
большой проблемой во всем мире. Суще-
ствует множество систем и программ для 
выявления заимствований, но ни одно из 
них не может дать 100% гарантию, что в ра-
боте найдены все не уникальные фрагмен-
ты.  И поэтому для получения более точного 
результата проверки лучше проверить текст 
несколькими системами или же обратиться 
за экспертизой, хотя этот способ является 
платным и долговременным.
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В статье предпринята попытка осветить основные подходы к решению проблем современного про-
фессионального образования. В центре внимания - процесс профессиональной социализации молодежи, 
рассматриваемый как важнейший процесс необходимый для формирования конкурентоспособного специа-
листа и как один из важнейших психолого-педагогических факторов успешной профессионализации лично-
сти. Под профессиональной социализацией автор понимает социальные взаимодействия, связанные с про-
фессиональными отношениями и профессиональной деятельностью. Другими словами профессиональная 
социализация представляется как процесс приспособления, вхождения и дальнейшая адаптация личности 
к профессиональной деятельности и среде. В статье описан механизм  профессионализации, выделены три 
уровня протекания этого процесса. На каждом уровне профессиональной социализации описаны агенты и 
институты данного процесса. Возникает вопрос об эффективности педагогической поддержки профессио-
нальной социализации молодежи в профессиональных учебных заведениях.
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Анализ новых социально-экономиче-
ских условий указывает на необходимость 
возвращения вопросов воспитания и со-
циализации подрастающего поколения в 
круг государственных приоритетов на всех 
уровнях образования. Однако в отсутствии 
национальной идеи, аморфности целе-
вых установок, абстрактности ценностных 
ориентаций, мировоззренческого вакуума 
в условиях преобразования российского 
общества, дестабилизации экономики и 
падения жизненного уровня большей ча-
сти населения разработка новой парадиг-
мы воспитания молодежи является весьма 
проблематичной. В этих условиях выход 
состоит в концентрации внимания педаго-
гической науки и практики на социальном и 
профессиональном становлении и развитии 
подрастающего поколения, на связи форми-
рования социально значимых личностных 
качеств молодых людей с их профессио-
нальной подготовкой [4]. 

Эта идея получила четкое отражение 
в концепции модернизации российского 
образования, в которой так определяются 
стратегические цели профессиональной 
подготовки молодежи: «Основная цель про-
фессионального образования - подготовка 
квалифицированного работника соответ-
ствующего уровня и профиля, конкуренто-
способного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего сво-
ей профессией и ориентированного в смеж-
ных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к по-
стоянному профессиональному росту, соци-
альной и профессиональной мобильности; 
удовлетворение потребностей личности 
в получении соответствующего образова-
ния. Решение задачи коренного улучшения 
системы профессионального образования, 
качества подготовки работников в тесной 
взаимосвязи с развитием фундаментальной 
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и прикладной науки имеет определяющее 
значение для будущего страны» [2].

В основополагающих документах со-
временной образовательной политики Рос-
сийской Федерации одним из важнейших 
условий повышения качества профессио-
нального образования является обеспече-
ние личностной направленности. Как пра-
вило, профессиональное педагогическое 
сообщество, в общей массе, сосредоточено 
на тех результатах образования, которые 
привязаны к конкретным учебным дисци-
плинам. В то время как, проектирование 
работы с сознанием человека и процесса-
ми его личностного развития являет собой 
в настоящее время очень серьезную про-
блему, которую педагоги зачастую решают 
алгоритмизированными способами, под-
меняя истинные смыслы образовательной 
деятельности технологическими картами 
по формированию общих и профессиональ-
ных компетенций обучающихся [5].

Безусловно, знания, умения, и владение 
компетенциями – это показатели профес-
сионализма молодого специалиста, однако, 
современное общество испытывает потреб-
ность в конкурентоспособных специали-
стах, востребованных на рынке труда и спо-
собных приспосабливаться к радикальным 
переменам в социуме. Наряду с этим, по-
является проблема адаптации молодого 
специалиста не только к новым условиям 
общества в целом, но и к изменяющимся 
условиям профессиональной среды – воз-
никает проблема профессиональной социа-
лизации молодого специалиста.

В современной науке профессиональная 
социализация рассматривается как явле-
ние, включающее в себя социальные взаи-
модействия, связанные с профессиональ-
ными отношениями и профессиональной 
деятельностью. В процессе профессиональ-
ной социализации у человека формируется 
самосознание, социальное сознание и цен-
ностные установки, которые будут опреде-
лять траекторию личностного и профессио-
нального развития.

Этот вид социализации осуществляется 
на трех уровнях: институциональном, груп-
повом и личностном [1]. 

В рамках обучения в профессиональном 
образовательном учреждении мы имеем 
дело с институциональным уровнем про-
фессиональной социализации, где институ-
том профессиональной социализации вы-
ступает само образовательное учреждение, 
а агентом профессиональной социализации 
– педагог. 

Профессионализация в период обуче-
ния в профессиональном образовательном 
учреждении играет особую роль на стадии 

профессиональной подготовки, так как 
именно профессиональные учебные заве-
дения остаются тем социальным институ-
том, который направлен на формирование 
профессиональных ориентиров, трудовой 
этики, карьерных и профессиональных 
компетенций [3]. И именно педагоги, как 
общепрофессионального цикла, так и об-
щеобразовательного цикла, работающие в 
профессиональных образовательных уч-
реждениях, выступают агентами институ-
ционального уровня профессиональной со-
циализации. 

Поэтому должен ставиться вопрос о свя-
зи образовательного процесса с отдаленны-
ми жизненными достижениями студентов 
в их будущей профессиональной карьере, 
с их будущей профессиональной адаптаци-
ей. И основным инструментом этой связи 
является содержание образования, которое 
должно быть перестроено, в контексте ком-
петентностного подхода с традиционного 
(консервативного) на инновационное (мо-
дульное) [5]. 

Для разрешения этих трудностей необ-
ходимо корректировать предметное содер-
жание и учитывать профессиональную на-
правленность в преподавании конкретной 
общеобразовательной дисциплины для кон-
кретной профессии в рамках конкретного 
профессионального образовательного уч-
реждения. Это позволит уйти от шаблонно-
сти в преподавании и продемонстрировать 
необходимость изучения конкретной дис-
циплины для данной конкретной профессии 
с целью дальнейшего использования полу-
ченных знаний в будущей профессионали-
зации. Таким образом, мы полагаем, что 
одним из важнейших факторов эффектив-
ного функционирования профессиональной 
адаптации учащихся в рамках учреждений 
профессионального образования является 
поиск педагогической работы, предполага-
ющий профессиональную направленность 
преподавания дисциплин. 

В этой связи особое значение приобре-
тает необходимость готовности педагогов 
теоретически и практически решать про-
фессиональные задачи, уметь создавать, 
применять и корректировать систему сво-
ей профессиональной деятельности. Об-
новление системы образования требуют 
качественно нового уровня профессиона-
лизма педагогов, в частности, педагогов 
работающих в профессиональных учебных 
заведениях. Только в этом случае мы можем 
говорить об эффективном педагогическом 
сопровождении профессиональной соци-
ализации молодежи являющейся одним из 
важнейших психолого-педагогических фак-
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торов успешной профессионализации лич-
ности.
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Во все времена обществу необходимы 
высококвалифицированные специалисты  
в различных профессиональных сферах и 
наличие таких специалистов в большей сте-
пени обуславливает качество нашей жизни.   
Формирование квалифицированных кадров 
невозможно без эффективного процесса 
профессиональной социализации, форми-
рование личности невозможно без процесса 
его социализации. Рассмотрим эти два про-
цесса в корреляционной зависимости.

В социологии большое внимание ана-
лизу социализации уделяли Г. Зиммель, Э. 
Дюргейм, Т. Парсонс, Н. Смелзер, Г. Тард 
и др. В частности, согласно Н. Смелзеру, 
социализация представляет собой процесс 
формирования умений и социальных уста-
новок индивидов, соответствующих их со-
циальным ролям. Для Г. Тарда общество 
является результатом взаимодействия инди-
видуальных сознаний посредством передачи 
и усвоения людьми социальных норм, цен-
ностей и установок, основой чего выступает, 
по мнению автора, «подражание» [4; 11].

В современной психологии термин «со-
циализация» не имеет однозначного толко-
вания. Существуют две позиции определе-
ния социализации в зависимости от степени 
активности личности.

Так, с одной стороны, социализация 
является односторонним процессом усвое-
ния социальных норм, ценностей, правил, 
ролей. «Социализация» как совокупность 
всех социальных процессов, благодаря ко-
торым индивид усваивает определенную 
систему знаний, норм и ценностных ориен-
тации, позволяющих ему функционировать 
в качестве полноценного члена общества. 
При этом личность не принимает активного 
участия в данном процессе, и социализация 
предстает в виде системы внешнего воздей-
ствия на нее [7; 13].

В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеряков опреде-
ляют социализацию как процесс усвоения 
индивидом социального опыта, системы со-
циальных связей и отношений. Социализа-
ция предполагает активное участие самого 
человека в освоении культуры человеческих 
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отношений, в формировании определенных 
социальных норм, ролей и функций, приоб-
ретении умений и навыков, необходимых для 
их успешной реализации. Авторы обращают 
внимание на двухстороннюю активность 
процесса социализации: с одной стороны, 
среда передает свой опыт и ценности инди-
виду, с другой - идет активное творческое 
восприятие их, при этом индивид вступает 
со средой в преобразующее взаимодействие. 
Такое понимание процесса социализации 
разделяют Н.В. Андреенкова, Л.П. Буева, 
В.Ф. Володька, М. Драганов, С.Д. Лаптенок, 
А.И. Левко, Б.Д. Парыгин [7].

Для белорусского социолога Е.М. Бабо-
сова важным представляется факт двухсто-
ронности процесса социализации, при кото-
ром, с одной стороны, происходит усвоение 
индивидом идеалов, культурных норм и со-
циального опыта посредством интегрирова-
ния в социальную систему взаимодействий 
с другими индивидами, с другой стороны, 
включается активный процесс воспроиз-
водства нормативных ценностей и стандар-
тов поведения путем переработки и творче-
ского видоизменения социального опыта. 
Получается, по Е.М. Бабосову, что индивид 
не только усваивает социальный опыт, он 
его осознанно трансформирует в свои уста-
новки, ценности, ориентации и др.[4].

В контексте рассмотрения понятия со-
циализации следует выделить культурно-
историческую концепцию Л. С. Выготско-
го. В рамках своей теории он вводит идею 
о «социальной ситуации развития», которая 
предполагает необходимость рассмотрения 
в органическом единстве характеристик со-
циальной среды и позиции, занимаемой в 
ней формирующейся личности [3]. С точки 
зрения Л.С. Выготского, существует нераз-
рывное единство взаимодействия между 
индивидом и окружающей средой, отража-
ющееся в его «социальной ситуации раз-
вития». У индивида при взаимодействии с 
окружающим миром складывается опреде-
ленная система отношений, содержание ко-
торой определяется как внешними фактора-
ми социокультурного влияния среды, таки 
внутренними характеристиками индивида, 
отражающими специфику его психической 
деятельности [13]. Социальная среда, вы-
ступая носителем активности, транслирует 
ее индивиду посредством социализации. 
Таким образом, индивид усваивает опыт, 
ценности и нормы общества путем вхожде-
ния в различные социальные среды, творче-
ски воспринимает их, воспроизводит

системы социальных связей за счет ак-
тивной деятельности и преобразующего 
взаимодействия со средой. В результате 
личностного и социального развития в про-

цессе деятельности индивид приобретает 
позицию активного социального субъекта 
собственной жизни [7].

Несомненно, что социализация невоз-
можна без активного взаимодействия инди-
вида с обществом, в процессе которого про-
исходит личностное становление и развитие 
человека путем освоения им духовной и 
материальной культуры в конкретно-исто-
рических условиях его жизнедеятельности. 
Подчеркнем целенаправленный характер 
воздействия общества на личность, благо-
даря чему последняя усваивает социальные 
правила, ценности, нормы, в целом обще-
ственный опыт [4].

Таким образом, можно сформулировать 
основные факторы, определяющие харак-
тер процесса социализации личности: вли-
яние общества и социальной среды; умение 
индивида не только усваивать социальный 
опыт, но и трансформировать его в свои 
установки, ценности, ориентации; активная 
позиция личности.

Социализация личности, включая в себя 
четыре составляющих процесса формиро-
вания личности: психологический, педаго-
гический, ценностный, социологический, 
предстает как интегративный процесс на-
сыщения личности важными социальными 
знаниями и качествами, позволяющими 
впоследствии освоить весь спектр соци-
ально одобряемых ролей. При этом, в за-
висимости от теории, акцент в понимании 
сущности социализации и ее задач может 
существенно различаться [4].

Ведущие направления социализации 
созвучны ключевым сферам жизнедеятель-
ности человека. Выделяют политическую, 
экономическую, половую, профессиональ-
ную социализацию и т.д. [7].

Профессиональная социализация, с точ-
ки зрения Р.М. Шамионова, идет параллель-
но и в русле всеобщей социализации лич-
ности и поэтому ее рассмотрение должно 
быть включено в любое исследование про-
блем социализации [12]. Профессиональная 
социализация начинается задолго до вхож-
дения в профессиональную среду. Различ-
ные институты социализации прямым или 
косвенным образом ориентированы на то, 
чтобы личность была способна функциони-
ровать в качестве активного субъекта, с не-
которого момента самоопределилась в раз-
личных ипостасях и включилась в процесс 
профессиональной деятельности [4].

Заметим, что употребление термина 
«профессиональная социализация» нача-
лось в западной науке относительно недав-
но. С его широким использованием связы-
вают имена Дж. Клаузена и К. Данцигера, 
которые обратились к этому термину на 
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рубеже 60-70-х гг. ХХ в. При этом исследо-
ватели подчеркивали, что данное понятие 
уже можно было обнаружить в трудах соци-
ологов и психологов 30-40-х гг. ХХ в. В это 
же время, утверждает Дж. Клаузен, было 
сформулировано общераспространенное 
представление о профессиональной социа-
лизации как процессе, трансформирующим 
индивида в одного из членов общества, спо-
собного успешно исполнять собственную 
трудовую профессиональную функцию [4].

Что же касается понимания професси-
ональной социализации в отечественной 
социологической мысли, то здесь встреча-
ются самые разнообразные толкования дан-
ного понятия: от относительно широкого до 
достаточно строгого научного определения 
этого феномена. 

В частности, отечественный исследо-
ватель А.Г. Красноперова полагает, что 
процесс профессиональной социализации 
необходимо увязывать с предварительной 
подготовкой индивида к его профессио-
нально-трудовой деятельности, которая со-
стоит в «…приобщении ее к избранной….
профессии путем учебной, художественной 
и другой литературы, восприятия информа-
ции СМИ, рассказов родственников, знако-
мых, наблюдения действий профессиона-
лов и их результатов, профессионального 
обучения, включения в соответствующие 
действия и т.д.» [6]. На наш взгляд, такое 
определение более характерно для процесса 
профессиональной социализации учащихся 
в учреждениях среднего образования [4].

По-видимому, более содержательный 
концепт этого явления предлагается в ра-
боте Н.А. Перинской, рассматривающей 
его в двух аспектах. С одной стороны, это 
процесс интеграции человека в профессио-
нальную среду, предполагающий усвоение 
им профессионального опыта, ценностей и 
стандартов сообщества профессионалов. С 
другой стороны, это процесс эффективной 
реализации профессионального опыта, ори-
ентированный на оптимальное поведение, 
состоящее в непрерывном самосовершен-
ствовании в своей профессии [4; 9]. 

Эту позицию также разделяют И.В. Во-
робьева [2], С.И. Кучмиева [5]  и др. По мне-
нию М.В. Мигачевой, профессиональную 
социализацию можно рассматривать как 
процесс развития интегративно-адаптацион-
ных характеристик человека, формирующий 
возможности для вертикальной и горизон-
тальной мобильности в трудовой сфере в 
процессе жизнедеятельности человека [4; 8].

В исследованиях Л.Я. Аверьянова про-
фессиональная (интеллектуальная) соци-
ализация представлена как форма специ-
альной социализации [1]. В качестве форм 

собственно профессиональной социализа-
ции (по характеру взаимодействий инди-
вида с окружающей социальной средой) 
Л.Я. Аверьянов предлагает рассматривать 
начальную (раннюю) и продолженную (зре-
лую) профессиональную социализацию.     

Начальная профессиональная социа-
лизация, по мнению Л.Я. Аверьянова, за-
ключается в первоначальной ориентации 
в различных сферах труда, возникновении 
и формировании профессиональных на-
мерений, профессиональном обучении как 
освоении базовых основ выбранной про-
фессии, включении в систему производ-
ственных и социальных отношений. Эта 
форма имеет преимущественно адаптив-
ный характер взаимодействия индивида с 
профессиональной средой. Характер про-
текания продолженной профессиональной 
социализации зависит от результативности 
начальной стадии и ассоциируется с выпол-
нением или невыполнением ожиданий от 
приобретения профессии, формированием 
индивидуального стиля профессиональной 
деятельности. Если человек «преимуще-
ственно удовлетворен» выполнением ожи-
даний, связанных с его профессиональным 
трудом, то дальнейший процесс взаимодей-
ствия индивида с представителями избран-
ной профессиональной среды приобретает 
ярко выраженный интегративный характер. 
В результате такого взаимодействия инди-
вид, осваивающий определенную профес-
сию, превращается в носителя избранной 
профессии, представителя профессиональ-
ной группы, способного в рамках данной 
профессии к целесообразному изменению 
своей профессиональной среды [10].

Мы разделяем идею Л.Я. Аверьянова о 
том, что результативность начальной стадии 
профессиональной социализации предо-
пределяет характер протекания продолжи-
тельной профессиональной социализации, 
то есть эффективность процесса социализа-
ции, который осуществляться в институтах 
профессионального образования напрямую 
влияет на дальнейшее профессиональное 
становление личности. Именно поэтому мы 
считаем актуальным изучение процесса со-
циализации личности в рамках педагогиче-
ской науки с целью изучения педагогических 
принципов и закономерностей профессио-
нальной социализации влияющих на эффек-
тивность протекания данного процесса.

Выводы
Проблема социализации индивида в 

российской науке исследуется, в основном, 
с точки зрения социологии и социальной 
психологии. Если в социологическом на-
правлении социализация индивида понима-
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ется как развитие определенных социаль-
ных качеств с целью интеграции в систему 
социальных отношений, то для социально-
психологического направления социализа-
ция выступает процессом интериоризации 
индивидом ценностно-нормативной систе-
мы культуры.

Социализация и профессионализация 
– это два неразрывно связанных между со-
бой процесса, вытекающие один из другого, 
протекающие совместно и влияющие друг 
на друга, таким образом, профессиональная 
социализация, являясь базовой формой об-
щего процесса социализации, в значитель-
ной степени наследует ее формы.

На данном этапе развития педагогиче-
ской науки является актуальным изучение 
универсальных педагогических принципов 
и закономерностей процесса профессио-
нальной социализации для подготовки вы-
сококвалифицированных кадров в учрежде-
ниях профессионального образования. 
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В науке существуют разные подходы к 
раскрытию сущности профессиональной 
социализации, однако не один из них не 
будет исчерпывающим без рассмотрения 
профессионального самоопределения как 
ключевого понятия при изучении профес-
сиональной социализации личности. 

Вопрос профессионального самоопре-
деления личности освещался в работах 
таких отечественных педагогов и психоло-
гов, как Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, И.С. Кон, 
Д.А. Леонтьев, А.К. Маркова, Л.М. Мити-
на, А.А. Петрусевич, Н.С. Пряжников, Е.Ю. 
Пряжникова, В.Ф. Сафин, С.Н. Чистякова и 
других. Изучение данной проблемы специ-
алистами разных областей обуславливает 
отсутствие однозначной трактовки понятия 
«профессиональное самоопределение», по-
этому считаем целесообразным предста-
вить формулировки понятия из справочно-
энциклопедической литературы, а также 
взгляды некоторых авторов на понимание 
содержания данного понятия.

Согласно педагогическому энцикло-
педическому словарю профессиональное 

самоопределение – это «процесс формиро-
вания личностью своего отношения к про-
фессиональной деятельности и способ его 
реализации через согласование личностных 
и социально-профессиональных потребно-
стей» [1].

В педагогическом словаре В.И. Загвя-
зинского, А.Ф. Закировой профессиональ-
ное самоопределение определяется как: 
«1) активный и долговременный процесс 
выбора профессии, внутренние психоло-
гические основания и результат этого про-
цесса. Содержание профессионального са-
моопределения – осведомленность о мире 
профессии, путях их выбора, способах ос-
воения профессии; самоанализ и самооцен-
ка; 2) деятельность человека, принимающая 
то или иное содержание в зависимости от 
этапа его развития как субъекта труда; 3) 
процесс принятия личностью решения о 
выборе будущей трудовой деятельности; 
4) самостоятельное и осознанное согласо-
вание профессионально-психологических 
возможностей человека с содержанием и 
требованиями профессиональной деятель-
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ности, избирательное отношение индивида 
к миру профессии» [2].

Д.А. Леонтьев рассматривает профес-
сиональное самоопределение как сложный 
динамический процесс формирования лич-
ностью системы своих основополагающих 
отношений к профессионально-трудовой 
среде, развития и  самореализации духов-
ных и физических возможностей, форми-
рования им адекватных профессиональный 
намерений и планов, реалистического обра-
за себя как профессионала. Ключевым зве-
ном в выборе ученый считает деятельность 
по построению возможных вариантов буду-
щего [3].

С точки зрения Н.С. Пряжникова, «сущ-
ность профессионального самоопределения 
состоит в поиске и нахождении личностно-
го смысла в выбираемой, осваиваемой и 
уже выполняемой трудовой деятельности, 
а также – нахождение смысла в самом про-
цессе самоопределения. При этом сразу об-
наруживается парадокс самоопределения 
(как и парадокс счастья): найденный смысл 
тут же обесценивает жизнь (образуется как 
бы «пустота»). Поэтому важен именно про-
цесс поиска смысла, где отдельные (уже 
найденные) смыслы – это лишь промежу-
точные этапы процесса (сам процесс стано-
вится главным смыслом – это и есть жизнь, 
жизнь как процесс, а не как некое «дости-
жение»)» [4].

Понятие «профессиональное само-
определение» трактуется Э.Ф. Зеером сле-
дующим образом: «самостоятельное и 
осознанное согласование профессиональ-
но-психологических возможностей чело-
века с содержанием и требованиями про-
фессионального труда, а также нахождение 
смысла выполняемой деятельности в кон-
кретной социально-экономической ситуа-
ции» [5]. 

Согласно Е.А. Климову, профессио-
нальное самоопределение – «не создание 
пределов развитию человека, не впадение 
в профессиональную ограниченность, а 
поиск возможностей беспредельного раз-
вития. Это не однократное действие, а дли-
тельный, многолетний процесс, который на 
разных возрастных этапах связан с разными 
целями и имеет разное содержание» [6].

Интересным представляется понимание 
профессионального самоопределения как 
результата В.В. Решетниковым. Под резуль-
татом профессионального самоопределения 
исследователем понимается «личностное 
новообразование, связанное с формирова-
нием внутренней готовности самостоятель-
но и осознанно планировать, корректиро-
вать и реализовывать перспективы своего 
развития, которое представляет собой ре-

зультат ценностно-психологического вра-
стания личности в определенную профес-
сиональную роль, ее самоидентификацию с 
этой ролью, что приводит к формированию 
определенного уровня профессионального 
самоопределения, показателями которого 
являются сформированность профессио-
нальных намерений, их согласованность с 
общими интересами субъекта и успешность 
профессионального обучения, а также фор-
мирование психологической установки 
включающей позитивно-личностное отно-
шение субъекта к профессии и к себе как к 
ее представителю» [7].

Профессиональное самоопределение, 
по мнению З.Р. Максимовой, это процесс и 
результат ценностно-психологического вра-
стания личности в определенную профес-
сиональную роль, ее самоидентификация с 
этой ролью. Следовательно, основным ком-
понентом профессионального самоопреде-
ления является психологическая установка, 
включающая позитивно-ценностное отно-
шение личности к профессии и к себе как к 
ее представителю [8].

По мнению Н.Э. Касаткиной, профес-
сиональное самоопределение имеет двой-
ственный смысл: с одной стороны, это 
внутренний процесс развития личности, с 
другой – результат профессионального вы-
бора. При этом под результатом понимает-
ся готовность к осознанию данного акта, а 
под процессом – поэтапное формирование 
этой готовности. Готовность к профессио-
нальному самоопределению в течение всей 
трудовой деятельности – залог успешной 
карьеры и благополучия. Самоопределив-
шаяся личность обладает целостностью 
«Я-концепции», что порождает её актив-
ность по отношению к себе и выбранной 
профессии [9].

Проанализировав вышенаписанное 
можно констатировать, что профессиональ-
ное самоопределение рассматривается уче-
ными как процесс и  как результат, или же, 
как и процесс и результат одновременно. 

Профессиональное самоопределение 
как процесс представляет собой длитель-
ную, многолетнюю, многоэтапную деятель-
ность, в ходе которой человек ведет поиск 
смысла в профессиональной деятельности, 
соотносит личностные цели, предпочтения, 
способности и склонности, являющиеся ди-
намичными и подверженными изменениям, 
с содержанием и требованиями профессио-
нального труда [10].

Рассмотрение понятия «профессио-
нальное самоопределение» как результата 
заключается в том, что в ходе осуществле-
ния профессионального выбора, человек в 
определенный момент обретает чёткое по-
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нимание своего профессионального пред-
назначения, готов сделать свой выбор и 
идентифицирует себя с будущей професси-
ей [10].

В.В. Решетников рассматривая про-
фессиональное самоопределение «здесь и 
сейчас», сталкивается с необходимостью 
понимания его не только как процесса, рас-
тянутого во времени или как результата, но 
как конкретного психологического состоя-
ния субъекта.

Исследователь, рассматривая профес-
сиональное самоопределение как процесс 
поиска смысла в профессиональной дея-
тельности, приводящий к определенному 
результату в виде некоего психического 
новообразования, полагает, что состояние 
профессионального самоопределения сле-
дует понимать как «срез» данного процесса. 
Таким образом, состояние профессиональ-
ного самоопределения рассматривается им 
как «характеристика отражения личностью 
ситуации неопределенности профессио-
нального настоящего и будущего, в виде 
целостного синдрома в динамике психиче-
ской деятельности, выражающегося в един-
стве поведения и переживания в континуу-
ме времени» [7]. 

Итак, профессиональное самоопреде-
ление как состояние представляет собой 
«срез» динамичного процесса профессио-
нального самоопределения, когда человек 
находится в состоянии размышления, поис-
ка, выбора своего профессионального пути. 

Таким образом, из приведенных выше 
характеристик психологов и педагогов сле-
дует, что профессиональное самоопределе-
ние может рассматриваться как процесс, со-
стояние и результат.

Л. Ю. Боликова, рассматривая профес-
сиональное становление личности как про-
цесс, выявляет его структурные компонен-
ты: формирование позитивного отношения 
к выбранной профессии, определение свое-
го места в мире профессий (Э.Ф. Зеер, Е.А. 
Рябоконь); выявление психологических 
возможностей личности, соотнесение их с 
содержанием и требованиями будущей про-
фессии (Э.Ф. Зеер, Б.П. Невзоров); овладе-
ние знаниями, формирование умений и на-
выков профессиональной деятельности (Т. 
В. Киселёва, Е. А. Рябоконь) [12]. 

Также Л.Ю. Боликова предлагает пред-
ставить стадии профессионального станов-
ления личности в обобщённом варианте 
следующим образом: формирование про-
фессиональных намерений; профессио-
нальная подготовка; адаптация к профес-
сиональной деятельности; осуществление 
самостоятельной профессиональной дея-
тельности [12].

Рассмотрим соотношение профессио-
нального самоопределения и профессио-
нальной социализации. 

Ю.П. Поваренков указывает на  професси-
ональное самоопределение как  специфиче-
скую форму профессиональной активности 
личности, которая определяет психологиче-
ское содержание профессиональной социа-
лизации и индивидуализации [11].

Согласно В.Ф. Сафину и Г.П. Никову, 
в психологическом плане самоопределив-
шаяся личность – это «субъект, осознав-
ший, что он хочет (цели жизненные планы, 
идеалы), что он может (свои возможности, 
склонности, дарования), что он есть (свои 
личностные и физические свойства), что от 
него хочет или ждет коллектив, общество; 
субъект, готовый функционировать в систе-
ме общественных отношений. Самоопре-
деление, таким образом, это относительно 
самостоятельный этап социализации, сущ-
ность которого заключается в формирова-
нии у индивида осознания цели и смысла 
жизни, готовности к самостоятельной жиз-
недеятельности на основе соотнесения сво-
их желаний, наличных качеств, возможно-
стей и требований, предъявляемых к нему 
со стороны окружающих и общества» [14].

Основываясь на этом знании, О.В. Го-
лубь рассматривает профессиональное са-
моопределение как уровень субъектности, 
сензитивный к труду в общей спирали со-
циализации, показателем которого является 
профессиональное самосознание [13]. 

Таким образом, приоритетным направ-
лением в изучении профессиональной со-
циализации личности является рассмотре-
ние профессионального самоопределения 
как элемента целостной структуры профес-
сиональной социализации.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ 
ИСТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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В статье представлены методы визуализации материала на уроке истории родного города по теме «До-
стопримечательности города Новосибирска». Приведены возможные варианты использования визуальных 
источников на уроке. В зависимости от темы и объема материала на занятиях можно показывать интерак-
тивные карты, мультимедийные презентации, интерактивные схемы, фильмы или фрагменты, репродукции, 
фотографии, афиши, коллажи, облако названий и т.д. В работе подробно рассказывается о методе кроссенс, 
его особенностях. В работе предлагается свой вариант кроссенса на уроках истории родного города по теме 
«Достопримечательности города Новосибирска». Домашним заданием может послужить создание визуаль-
ной экскурсии или написание мини – сочинения , где дети подберут фотографии, интересную информацию 
и поделятся ей на следующем уроке. 

Ключевые слава: визуализация, метод, кроссенс, достопримечательности

NEW METHODS OF IMAGING MATERIAL ON LESSONS OF HISTORY OF 
NOVOSIBIRSK CITY

Khrapova V.V.
Of the “Novosibirsk state pedagogical University”, Novosibirsk, e-mail: vic.xrapowa@mail.ru

The article presents the imaging material at the lesson the history of his native city, on the theme “the sights of 
the city of Novosibirsk”. The possible use of visual sources in the classroom. Depending on the topic and amount of 
material in the classroom, you can show interactive maps, multimedia presentations, interactive diagrams, movies, 
or fragments, reproductions, photographs, posters, collages, cloud names, etc. In detail told about the method of 
crossens, its features. This paper proposes a version of crossens the lessons of history of his native city, on the theme 
“the sights of the city of Novosibirsk”. Homework may serve creation of a visual tour or writing a mini - essays, 
where the children will pick up the photos, information, and share it in the next lesson.

Keywords: visualization, method, crossens, attractions

В Китае есть поговорка «Скажи мне 
— и я забуду, покажи мне — и я запомню, 
дай мне сделать — и я пойму» [8], поэто-
му современному педагогу нужно стараться 
достичь более продуктивной учебной де-
ятельности учащихся. Как заинтересовать 
и вовлечь школьника в учебный процесс 
его на уроках истории, чтобы реализовать 
требования ФГОС? Во многом приходит 
визуализация материала на уроке для более 
полного достижения уровня заинтересован-
ности обучающихся. 

В начале XXI века в России произошел 
визуальный поворот, который отразился 
на современной методике обучения исто-
рии. Исходя из собственного педагогиче-
ского опыта, мы можем делать вывод, что 
в современных школах активно использу-
ются различные методы визуализации ма-
териала. Однако эффективность обучения 
школьников во многом зависит от подачи 
материала учителем, от организации им 
познавательной деятельности учащихся. В 
своих работах Эрвин Панофски писал, что 
«свойством реальности наделено лишь то, 
что постигается посредством зрительного 
представления, … которое ни при каких 

обстоятельствах не может быть рациональ-
ным»[18, c.14]. 

Визуальная история – это самостоя-
тельное направление в исторической науке. 
Методом познания является совокупность 
приемов работы с визуальным источни-
ком (фотографией, открыткой, картиной, 
фильмом, вещью). Визуализация учебной 
информации рассматривают многие иссле-
дователи Р. Арнхейм [1], М. Е. Бершадский 
[2], Г. В. Лаврентьев [9], Н. М. Ежова [7], С. 
В. Селевко [12], А. В. Бочаров [3] и др. В 
методике обучения истории широко извест-
ны работы А.А. Вагина [4], П.В. Гора [6] 
и др. Существует ряд методических реко-
мендаций, которые помогают учителю гра-
мотно спланировать свою педагогическую 
деятельность при работе с ними. В первую 
очередь нам полезны были исследования 
коллектива авторов кафедры отечественной 
истории НГПУ (О. М. Хлытиной, Е. К. Лей-
бовой, О. Н. Сидорчук, Н. Н. Родигиной и 
др.), опубликовавших свои статьи в сбор-
нике «Визуальные образы прошлого: новые 
стратегии использования в образовательной 
и исследовательской практике» [5]. Также в 
работе Е. К. Лейбовой [10] предлагаются 
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стратегии изучения разных типов источ-
ников и наглядно демонстрируют примеры 
работы с ними на уроках истории. В рабо-
тах Е. Е. Тихомировой и Л И. Дрёмовой [14; 
15], Т. В. Чапли [16; 17] на основе после-
довательного применения семиотического 
и аксиологического подходов разработаны 
теоретические аспекты коммуникации в 
культуре и искусстве,  проанализированы 
основные модели коммуникации в культуре 
и искусстве и предложены способы их реа-
лизации в образовательной практике.

На уроках по истории Новосибирска 
без использования визуальных источников 
не обойтись, ведь именно на этом предмете 
можно использовать. Известно, что работа с 
изобразительными средствами наглядности 
является важным условием развития пред-
ставлений учащихся о прошлом и настоя-
щем, которые лежат в основе формирова-
ния знаний о фактах и понятиях изучаемой 
эпохи. 

Однако не все виды исторических ис-
точников представлены равномерно. Мы 
продемонстрируем на примере темы «До-
стопримечательности города Новосибир-
ска» методические возможности работы с 
методами визуализации материала. 

Нужно иметь в виду, что иллюстраций 
не всегда бывает достаточно, чтобы дать 
полное представление об изучаемой теме и 
основных достижениях культуры определен-
ного периода. Совершенно новым источни-
ком стала авторская карта г. Новосибирска, 
разработанная В. Н. Сорокиным на кафедре 
теории, истории культуры НГПУ [13].

Необходимо работать с методами визу-
ализации материалам именно как истори-
ческим текстам: комментировать контекст 
времени, в котором они были созданы, ин-
терпретировать авторскую позицию; выяв-
лять причинно-следственные связи, давать 
новые интересные задания школьникам и т.п.

Хочется подробнее остановиться на 
мультимедийных средствах, обеспечиваю-
щие лучше по сравнению с другими сред-
ствами обучения принцип наглядности. Ис-
пользование мультимедийной установки на 
уроках истории определяется необходимо-
стью визуализации материала. В зависимо-
сти от темы и объема материала на занятиях 
можно показывать интерактивные карты, 
мультимедийные презентации, интерактив-
ные схемы, документальные фильмы или 
фрагменты, репродукции, фотографии и т.д.

Современные технологии дают возмож-
ность успешно использовать в мультиме-
дийном уроке фрагменты документальных 
и художественных фильмов. То есть эта 
методика помогает учащимся восприни-
мать реальные события посредством кино. 

Фильмы можно использовать в качестве из-
учения новой темы или в качестве дополни-
тельного и закрепляющего материала.

Так на уроке по теме «Достопримеча-
тельности города Новосибирска» можно 
использовать различные фильмы, например 
«Рубрика Топ ньюс: рейтинг достопримеча-
тельностей Новосибирска». Учащимся по 
этому сюжету может быть предложен ряд 
вопросов: 1) Какие достопримечательности 
вы запомнили? 2) Какие из них вы видели? 
3) Какую достопримечательность вы счита-
ете лицом Новосибирска? 4) Почему имен-
но ее вы назвали? 

После просмотра фильма школьником 
может быть предложено задание составить 
свой рейтинг достопримечательностей Но-
восибирска, причем они должны указать, 
почему выбрали именно ее и дали ей такое 
место. 

Кроме фильмов на современном уроке 
истории Новосибирска мы можем исполь-
зовать и следующие технологии визуали-
зации, усиливающие концентрацию внима-
ния учащихся, а также ведут к осознанию и 
выделению главного в содержании:

– Карты (адреса, где расположены до-
стопримечательности, чтобы учащимся 
было легче сориентироваться в простран-
стве. При этом можно показать как расши-
рился Новосибирск за 124 года). 

– Плакаты, открытки, афиши.
– Диаграмму Исикавы, или причинно-

следственная диаграмма (иногда ее называ-
ют диаграмма «рыбья кость» применяется с 
целью графического отображения взаимос-
вязи между решаемой проблемой и причи-
нами, влияющими на ее возникновение. Го-
лова – проблема, вопрос или тема, которые 
подлежат анализу, в нашем случае это до-
стопримечательности Новосибирска. Верх-
ние косточки (расположенные справа при 
вертикальной форме схемы или под углом 
45 градусов сверху при горизонтальной) – 
на них фиксируются основные названия и 
понятия темы, причины, факты, которые 
привели к проблеме. Нижние косточки (изо-
бражаются напротив) – факты, подтверж-
дающие наличие сформулированных при-
чин, или суть понятий, указанных на схеме. 
Хвост – ответ на поставленный вопрос, вы-
воды, обобщения).

– Коллажи из достопримечательностей. 
– Печа – Куча (быстро сменяющие друг 

друга слайды)
– Облако слов, понятий и названий.
Помимо этих методов визуализации 

можно использовать экскурсии, потому что 
именно на уроках истории родного города 
это сделать наиболее возможно. К тому же 
за счет этого у учащихся возрастает позна-
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вательная и учебная деятельность. Детям 
может быть предложено разобрать досто-
примечательности и во время этого неболь-
шого путешествия каждый может расска-
зать про свой объект.

В современной методике преподавания 
истории в школе появляются новые интерес-
ные задания для учащихся, которые помога-
ют разнообразить урок и вовлечь учащихся 
в учебный процесс. Одним из подобных за-
дания является кроссенс. Это головоломка 
нового поколения, позволяющая проводить 
ассоциации между изображениями. Значе-
ние слова «кроссенс» – это  «пересечение 
смыслов», по своей сути он аналогичен со 
словом «кроссворд», которое с английского 
языка переводится как «пересечение слов».

Наши соотечественники писатель, педа-
гог и математик Сергей Федину и докторуъ 
педагогических наук, философ и художнику 
Владимиру Бусленко впервые опубликова-
ли идею кроссенса в 2002 году в журнале 
«Наука и жизнь». Кроссенс являет собой 
цепочку ассоциаций из девяти изображе-
ний, которые замкнуты в стандартное поле 
как для игры в «Крестики-нолики» [11]. Раз-
вивающий метод «кроссенс» способствует 
формированию креативности, сотрудниче-
ства, коммуникации и критического мыш-
ления обучающихся.

Учащимся нужно объяснить, что такое 
кроссенс, как составить рассказ – ассоциа-
тивную цепочку, посредством взаимосвязи 
изображений. Школьники должны понять, 
что девять изображений расставлены таким 
образом, что каждая картинка имеет связь 
с предыдущей и последующей, а централь-
ная объединяет по смыслу сразу несколь-
ко. Связи могут быть как поверхностными, 
так и глубинными, но в любом случае это 
отличное упражнение для развития логи-
ческого и творческого мышления. Картин-
ки расставлены таким образом, что каж-
дая картинка имеет смысл с предыдущей 
и последующей, а центральная связывает 
сразу несколько картинок. Главной зада-
чей школьника найти ассоциативную связь 
между соседними картинками. Связи в го-
ловоломке могут быть как поверхностны-
ми, так и глубинными.

Разгадывать кроссенс можно начинать 
с любой картинки, которую узнали, но 
стоит помнить, что центральным являет-
ся квадрат под номером пять. Центральная 
картинка, по желанию автора, может быть 
связана по смыслу со всеми изображениями 
в кроссенсе. Но обычно нужно установить 
связи по цепочке изображений первое – вто-
рое, второе – третье, третье – шестое, ше-
стое – девятое, девятое – восьмое, восьмое 
– седьмое, седьмое – четвертое («основа»). 

Центральным является пятый квадрат. По 
желанию автора, он может быть связан по 
смыслу со всеми изображениями в кроссен-
се. Также можно постараться установить 
связи по принципу центрального креста 
между квадратами второе – пятое, шестое 
– пятое, восьмое – пятое, четвертое – пятое 
(«крест»).

Стоит отметить, что ответ не всегда 
однозначен, но в большинстве случаев от-
гадывающий находит одну и ту же цепочку 
ассоциаций.

При создании кроссенса можно вос-
пользоваться следующим алгоритмом:

1. Определить тематику (общую идею).
2. Выбрать 9 элементов (образов), име-

ющих отношение к теме.
3. Найти связи между элементами.
4. Определить последовательность эле-

ментов по типу связи «крест» или «основа».
5. Сконцентрировать смысл в одном эле-

менте (центр – 5-й квадрат).
6. Подобрать картинки, иллюстрирую-

щие выбранные элементы (образы).
7. Заменить выбранные элементы (обра-

зы) картинками [11].
Для того, чтобы было легче при созда-

нии кроссенса, нужно сначала каждый ква-
драт заполнить словом (словосочетанием) 
по данной теме, а затем заменить его ассо-
циативной картинкой.

Главная идея кроссенса – это решение 
загадка, ребус, головоломка, поэтому он 
прекрасно выступает как форма инноваци-
онной, нетрадиционной проверки знаний 
по предмету. Кроссенс на уроке можно при-
метить:

– при определении темы и цели урока;
– при изучении нового материала, в ка-

честве постановки проблемной ситуации;
– при закреплении и обобщении изучен-

ного материала;
– при подведении итога работы на уро-

ке, включая как рефлексию.
Кроме того, кроссенс можно предло-

жить ученикам в качестве творческого до-
машнего задания. Для учителя кроссенс 
– это хороший способ углубить понимание 
уже изученного школьного понятия (явле-
ния, темы); это возможность показать неор-
динарное практическое применение знаний 
и связь изученного с жизнью; это возмож-
ность установить межпредметные связи с 
другими школьными дисциплинами.

С помощью кроссенса можно понять, 
насколько обучающиеся усвоили изучае-
мую тему. Вместе с тем кроссенс способ-
ствует развитию логического, образного и 
ассоциативного мышления, воображения; 
способствует проявлению нестандартного 
мышления и креативности; развивает спо-
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собность самовыражения. При разгадыва-
нии кроссенса развивается коммуникатив-
ные и регулятивные умения; навык работы 
с информацией; повышается любознатель-
ность и мотивация к изучаемому предмету.

Поэтому мы предлагаем свой вариант 
кроссенса на уроках истории родного горо-
да по теме «Достопримечательно сти города 
Новосибирска». 

Школьникам предлагается изображения 
девяти достопримечательностей Новоси-
бирска, где они связаны по принципу «ос-
нова». На первой фотографии представлен 
собор Александра Невского, знаменитый 
тем, что даже во время революции не был 
разрушен. На второй картинке изображена 
часовня Святого Николая. По преданию, 
она является центром России, но на самом 
деле это не так, а центр смещен восточнее. 
Два этих изображения объединяет то, что 
они относятся к храмам Новосибирска.

На третьей фотографии изображен Кра-
еведческий музей. Ранее он был Городским 
торговым корпусом, который был построен 
в 1910 – 1911 году. У этого здания большая 
и интересная история, но с часовней его 
связывает то, что они находятся рядом тер-
риториально. Кроме того возможен и тот 
вариант ответа, что их построил один архи-
тектор.

На шестой картинке изображен стоквар-
тирный дом, одно из самых известных ар-
хитектурных работ А. Д. Крячкова, потому 
проект этого здание получило диплом пер-
вой степени, золотую медаль и гран – при 
на Международной выставки искусств и 
техники в Париже в 1937 г. С предыдущим 
изображением Городского торгового корпу-
са эта картинка связана тем, что их постро-
ил один архитектор.

На девятой фотографии показан памят-
ник А. Д. Крячкову. И эта ассоциация впол-
не ясна. Здесь главной задачей детей явля-
ется узнать в скульптурном изображении 
архитектора. Но если это вызовет затруд-
нение, то возможным ответом может по-
служить то, что оде достопримечательности 
находятся на площади Свердлова.

На восьмом изображении перед нами 
памятник лабораторной мыши, которая пле-
тет нить ДНК. Стоит отметить, что у школь-
ников всегда вызывает интерес именно этот 
памятник, они всегда с удовольствием рас-
спрашивают про него и сами про него рас-
сказывают. Тут связь тоже очевидная, эти 
два объекта оба памятники.

На седьмой фотографии представлено 
здание Технопарка. Его по праву можно 
считать достопримечательностью Новоси-
бирска, потому что он демонстрирует ин-

новационные технологии нашего города. С 
лабораторной мышкой его связывает то, что 
они находятся в Академгородке.

На четвертой картинке мы видим здания 
ГПНТБ. Из моей практики хочется отметить 
то, что школьники достаточно много знают 
об этом здании. Эта библиотека является 
самой большой за Уралом. ГПНТБ и Техно-
парк – это научные достопримечательности 
Новосибирска.

На пятом центральном изображении – 
Новосибирский государственный академи-
ческий театр оперы и балета. По праву счи-
тается главной достопримечательностью 
Новосибирска. Его всегда изображают на 
открытках, магнитах и т.д. Театр по праву 
зовется «Сибирским Колизеем» за счет сво-
их размеров. 

Этот кроссенс школьники с удоволь-
ствием разгадывают, причем особых труд-
ностей с эти у них не возникает.

Домашним заданием может послужить 
создание визуальной экскурсии, где дети 
подберут фотографии, интересную инфор-
мацию и поделятся ей на следующем уроке. 
Одним из вариантов задания на дом может 
стать мини – сочинение про любой наибо-
лее запомнившейся объект, используя фото-
графии и знания, полученные на уроке.

В заключении хочется отметить, что 
применение на уроках истории Новосибир-
ска методов визуализации материала спо-
собствуют повышению интеллектуальной 
активности учащихся и эффективности уро-
ка в целом. Все школьники включаются в 
деятельность, обсуждают и выдвигают свои 
версии, у них наблюдается развитие навы-
ков оригинального мышления и творческо-
го подхода к решаемым проблемам. В наше 
время появляются все новые требования к 
процессу обучения школьников. Но слова 
Л. Н. Толстого остаются до сих пор актуаль-
ными: «Если ученик в школе не научился 
сам ничего творить, то и в жизни он всегда 
будет только подражать, копировать...».
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ В 
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Статья посвящена одному из важнейших проявлений социального развития подростка - «чувству 
взрослости». Предлагается развивать и реализовывать это новообразование через творчество, в частности 
– медиатворчество, создание социально ориентированных медиатекстов («социальных видеороликов»). 
Социальные видеоролики информируют общество об имеющихся проблемах, формируют общественное 
мнение, оказывают воспитательное воздействие на зрителя. Организация процесса создания медиатекстов 
подростками строится на основе технологии «коллективного творческого дела». Данная технология способ-
ствуют формированию важных качеств личности, таких как совершенствование коммуникативных умений, 
приобретение навыков и способов конструктивного взаимодействия с окружающими. Коллективное твор-
ческое дело направлено на развитие личностных качеств, которые способствуют повышению самооценки, 
самостоятельности, организованности подростка, способствуют развитию рефлексивных умений. В статье 
рассмотрены этапы создания медиатекстов («социальных видеороликов») с точки зрения организации этого 
процесса как педагогического.

Ключевые слова: «чувство взрослости», медиатворчество, коллективное творческое дело, медиатекст 
(социальный видеоролик)

POSSIBILITIES OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TEENAGERS IN THE COURSE 
OF MEDIA CREATIVITY

Sheshukova E.I.
Tyumen State University, student of a magistracy, Tyumen, e-mail: katyusha-sheshuk@mail.ru

Article is devoted to one of the most important manifestations of social development of the teenager - “feeling 
of a maturity”. It is offered to develop and realize this new growth through creativity, in particular – media creativity, 
creation of socially oriented media texts (“social videos”). Social videos inform society on the available problems, 
form public opinion, make educational impact on the viewer. The organization of process of creation of media texts 
by teenagers is under construction on the basis of technology of “collective creative business”. This technology 
promote formation of important qualities of the personality, such as improvement of communicative abilities, 
acquisition of skills and ways of constructive interaction with people around. Collective creative business is aimed 
at the development of personal qualities which promote increase in a self-assessment, independence, organization of 
the teenager, promote development of refl exive abilities. In article stages of creation of media texts (“social videos”) 
from the point of view of the organization of this process as pedagogical are considered.

Keywords: “feeling of a maturity”, media creativity, collective creative business, media text (social video)

Период подростничества является слож-
ным периодом в жизни ребенка. Некоторые 
исследователи называют подростка в этот 
период маргинальной личностью, посколь-
ку он уже не ребенок (имеет определенный 
социальный навык, мыслит иными катего-
риями), но еще и не взрослый, поскольку не 
может полностью взять ответственность за 
жизнь других, производительно трудиться и 
выполнять ряд других функции взрослого.

Если говорить об особенностях это-
го возраста, то можно выделить такие, как 
формирование «Я-концепции», активная 
эмансипация от взрослых и родителей, 
формирование нравственного облика под-
ростка, расширение сферы общения, поло-
возрастная идентификация, повышенный 
интерес в противоположному полу, началь-
ная стадия профессионального самоопреде-
ления, возможно проявление негативизма, 
открытого конфликта с взрослыми, повы-
шенное проявление «чувства взрослости» 

(И.Н. Емельянова, Р.С. Немов, Д.Б. Элько-
нин и др.). Последнее играет важнейшую 
роль в становлении личности в этот период. 
Поэтому актуально исследовать области ре-
ализации данного явления.

Д. Б. Эльконин определял чувство 
взрослости, как новообразование сознания, 
через которое подросток сравнивает себя с 
другими (взрослыми или товарищами), на-
ходит образцы для усвоения, строит свои 
отношения с другими людьми, перестраи-
вает свою деятельность [9, с. 306].

Подростку необходимо быть самосто-
ятельным, инициативным, но возникают 
противоречие между желанием подростка 
быть взрослым и возможностью материаль-
но, эмоционально, юридически быть тако-
вым.

По мнению И.Н. Емельяновой лучший 
способ выхода «чувства взрослости» это 
общественная деятельность, где разреша-
ется противоречие между стремлением к 
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самостоятельности и отсутствием для этого 
интеллектуальных, физических, социаль-
ных возможностей [1, с. 62].

В общественной деятельности ребенок 
может проявлять свою инициативу, изучать 
и формировать свои интеллектуальные, фи-
зические, коммуникативные, творческие и 
другие способности. Оказываясь в бурном 
информационном потоке, подросток за-
частую не находит времени для раздумий, 
наблюдений, анализа внутреннего мира 
в поисках себя [2]. Занятия искусством и 
творчеством открывают перед ним такую 
возможность.

Остановимся подробнее на творческих 
способностях подростка, поскольку на наш 
взгляд — это та деятельность, которая по-
зволяет развивать творческое и критическое 
мышление, мировоззрение, эстетическое 
сознание, развитие всего спектра эмоции, 
эмпатии, что является немаловажным в 
процессе развития личности.

Как отмечает Н.Н. Малахова, «опыт са-
мопознания в познавательно-творческом 
взаимодействии является для школьника не 
только ситуативно значимой задачей, это воз-
можный стратегический ресурс, способный 
стать источником эффективного интеллек-
туально-познавательного и социально-пси-
хологического развития личности» [5, с. 15].

Огромные возможности для развития 
творческих способностей открывает ме-
диатворчество – видеосъемка и монтаж 
сегодня теоретически доступны каждому. 
Видеотворчество направлено на своеобраз-
ное общение с аудиторией, на установление 
определенных связей с ней, в основе кото-
рых находится индивидуально-эмоциональ-
ное взаимодействие [7].

Рассмотрим такой вид медиатворчества, 
как самостоятельное создание подростками 
социальных видеороликов. Таким образом, 
целью статьи является описание этапов соз-
дания медиатекста (социальных видеороли-
ков) на основе технологии коллективного 
творческого дела (КТД).

Как определяет автор методики И.П. 
Иванов, коллективное творческое дело - это 
совместная забота старших и младших об 
улучшении окружающей жизни, имеющая 
практический результат. Методика КТД яв-
ляется основой детских общественных объ-
единений [3, с. 56].

Для нас интересен сам процесс орга-
низации коллективного творческого дела, 
поскольку он представляется в виде твор-
ческого и организационно-содержательного 
алгоритма, что для нас и представляет осо-
бый интерес в технологии КТД.

Этап 1. Предварительная работа. На 
данном этапе происходит обсуждение про-

блем, педагогических целей и задач. Ре-
шаются вопросы: Что лучше сделать? Для 
кого? Когда? Кто будет участвовать? и т.д. 
Например, предстоящую деятельность ре-
бята могут посвятить празднику, событию. 
Происходящие в стране события (спортив-
ные, культурные, социальные и др.) так 
же могут стать источником коллективного 
дела. Предстоящие мероприятия должны 
вызвать интерес к новым перспективам кол-
лективной творческой жизни на радость и 
пользу себе и другим людям.

Этап 2. Коллективное планирование 
(поиск дела). На общем сборе заслушива-
ются и обсуждаются все варианты возмож-
ных дел, происходит отбор и создается свой 
проект дела.

Этап 3. Коллективная подготовка. Ру-
ководящий орган, совет дела уточняет, кон-
кретизирует план подготовки и проведения 
КТД, затем организует его выполнение, 
поощряя инициативу каждого участника.
Результатом становится некая картина дей-
ствий: название КТД, видение результата, 
цели, задачи, ресурсы (что есть в нашем 
распоряжении), критические факторы успе-
ха препятствия, задания.

Этап 4. Проведение дела. Приготовле-
ние перед началом дела, само проведение 
дела и его завершение, подведение итогов.

Этап 5. Коллективный анализ. Обсуж-
дение на общем сборе результатов. Что нам 
удалось и почему? Что не получилось и по-
чему? Какие уроки извлечем на будущее? 
Что больше всего понравилось? Чему на-
учились? Чему и кого научил сам? Так же 
каждый высказывает свое мнение, положи-
тельные и отрицательные стороны проведе-
ния методики.

Этап 6. Ближайшее последствие. Полу-
ченные навыки, знания и умения проявятся 
в последующей практике жизнедеятельно-
сти коллектива.

Технология КТД содержит в себе боль-
шой педагогический потенциал, поскольку 
в ходе проведения подростки приобретают 
навыки общения, учатся работать совмест-
но, делить успех и ответственность с други-
ми, узнают друг о друге много нового. Таким 
образом, происходит два важных процесса 
– формирование коллектива и формирова-
ние личности. В процессе работы происхо-
дит взаимодействие людей разных возрас-
тов, старшие помогают младшим, младшие 
учатся у старших, сверстники учатся пони-
мать друг друга, сотрудничать друг с дру-
гом, находить компромиссы, налаживать 
деловые и товарищеские контакты.

Сам алгоритм работы и ее результаты 
представляются ценными при организации 
процесса медиатворчества подростков – 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

185ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
создании социальных видеороликов. Далее 
предлагается определить этапы подготовки 
и снятия социального ролика на основе КТД 
технологии. Начнем с определения понятия 
и целей создания данного вида медиатекста.

Социальный видеоролик или соци-
альная реклама – это вид некоммерческой 
рекламы, направленной на изменение мо-
делей общественного поведения и привле-
чения внимания к проблемам социума [7].

А.В. Ковалева в своей статье «Социаль-
ная реклама как объект социологического 
анализа» выделила следующие функции:

информационная – привлечение внима-
ния общественности и ее информирование 
о наличии определенной социальной про-
блемы;

идеологическая - привитие определен-
ных социальных ценностей общественно-
сти, изменение поведенческой модели, фор-
мирование общественного сознания;

социоинтегративная – обеспечение ста-
бильности современных общественных си-
стем;

воспитательная – создание социально одо-
бряемых поведенческих установок [4, с. 98].

Из анализа функций можно сделать вы-
вод о том, что создание видеороликов яв-
ляется общественно значимой деятельно-
стью, в которой подросток сможет проявить 
свою самостоятельность и инициативу. При 
анализе технологии КТД и процесса меди-
атворчества образовался частично общий 
круг задач (приобретение коммуникатив-
ных, регулятивных, организационных на-
выков, умений конструктивного взаимо-
действия, возможность для творческой 
самореализации и т.д.). Итак, рассмотрим 
этапы создания социальных видеороликов.

Этап 1. Предварительная работа. Согла-
сование темы социального ролика, целей 
и задач, определения целевой аудитории, 
определение к какой актуальной социаль-
ной теме он подойдет, какую социальную 
проблему он отражает. 

Если исследовать опыт современного 
коллективного творческого дела, то наи-
более популярными заданиями являются: 
создание проектов города будущего, язы-
ка межпланетного общения, обсуждение и 
постановка современных проблем спорта, 
культуры, региона, искусства, подготовка 
флэш-мобов, социальных акций, капустни-
ков, концертов – в связи с этим ребята могут 
создать видеоролик на тему «Идеальный 
город», «Школа будущего». Например, вы-
брать актуальную тему «чистого спорта» в 
современном мире и сделать видеопосла-
ние юным спортсменам или же привлечь 
общественное внимание к проблемам со-

временного образования, интернет пользо-
вания и др.

Этап 2. Коллективное планирование. 
Необходимо придумать сюжет и написать 
сценарий. При этом нужно постоянно ду-
мать о том, что социальный ролик должен 
быть коротким и соответствовать цели. Рас-
пределение ролей.

Например, ребят заинтересовала тема 
«чистого спорта». Они могут в своем видео 
проиллюстрировать примеры выдающих-
ся спортсменов. Подростки могут сыграть 
их в детстве, юности, когда атлеты дости-
гали своей цели. Принятие роли на себя 
позволяет подростку почувствовать свою 
значимость в происходящем. Когда ребя-
та пытаются сыграть известную личность 
- это способствует осознанному выбору, 
воспитанию чувства долга и ответственно-
сти. Проигрывание роли лидера, сильного 
духом и телом человека, частично, обуслав-
ливает и самочувствие ребенка в момент 
проигрывания роли. Вероятно, ребенок 
будет чувствовать прилив сил, бодрости, 
уверенности, что положительно отразится 
на настроении подростка. Возможно, ему 
так же захочется быть сильным, смелым, 
отважным. Положительный пример «зараз-
ителен». Таким образом, роли должны быть 
по большей части положительного характе-
ра, но имеет место быть и отрицательным 
ролям. Отрицательные действия натолкнут 
подростков на анализ поступков, послед-
ствий неправильного выбора, что так же бу-
дет способствовать развитию навыков при-
нятия спорных решений.  

Этап 3. Коллективная подготовка. Необ-
ходимо подготовить нужный реквизит, ме-
сто, где будет происходить действие. Согла-
совать с взрослыми какие-то возникающие 
в ходе подготовки трудности. 

Поиск реквизита  - увлекательное дело, 
в ходе которого подросток может подклю-
чить и свою семью. Это может послужить 
неким механизмом сплочения и активиза-
ции общения с родителями, бабушками, де-
душками. Ведь зачастую подростки в этот 
период активно отдаляются от родных, не 
находя у них поддержки и понимания. 

Трудности, которые могут возникнуть 
в ходе подготовки, касаются разных вопро-
сов. Это могут быть организационные во-
просы: не разрешают видеосъемку в неко-
торых общественных местах, заболел один 
из актеров, не хватает нужного реквизита в 
день съемки и т.д.

Надо понимать, что хоть ребята и про-
буют себя во взрослой роли, но они все рав-
но при этом остаются детьми и некоторые 
выбивающиеся ситуации могут их дезори-
ентировать и «взрослый» подросток вмиг 
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становится капризным и слабым ребенком. 
Поэтому на всех этапах необходима под-
держка взрослого, чтобы, вовремя успоко-
ить команду и настроить детей на предсто-
ящую работу. 

Этап 4. Проведение дела. Запись или 
съемка самого социального ролика в соот-
ветствии с написанным сюжетом. Далее 
монтаж ролика. Подростки могут выложить 
свой ролик на различные сайты, видеохо-
стинги в интернет и социальные сети. 

Создание социальных роликов – это 
совместная творческая деятельность под-
ростков, нацеленная на достижение обще-
го результата. Подростку необходимо быть 
единицей целого, чувствовать поддержку 
сверстника и значимость своей персоны. 
В процессе медиатворчества возможны 
укрепление старых контактов и появление 
новых, открытие в себе новых талантов и 
способностей, появление нового хобби, воз-
растание роли родителей в жизни подрост-
ка. Обыгрывание других социальных ролей 
позволяет подростку переосмыслить себя 
как личность. В совокупности все эти фак-
торы способствуют формированию навыков 
эффективного взаимодействия, саморегуля-
ции и рефлексии, обогащают социальный 
опыт подростка, формируют чувства эмпа-
тии и сопереживания. Подросток становит-
ся более «чувствительным» к изменениям 
социальным, экономическим, культурным, 
политическим, что делает его мобильным 
и гибким к быстро меняющимся условиям 
современной действительности. 

Этап 5. Подведение итогов. Ребята после 
снятия социального ролика должны обсу-
дить весь процесс. Они должны поделиться 
эмоциями, обсудить возникшие трудности, 
проблемы. 

В процессе обсуждения ребята делят-
ся своими эмоциями, что очень важно, 
поскольку подросток испытывает новые 
ощущения. Новая деятельность открыла в 
нем другие способы общения, поведения, 
участия. Возможно, в ходе обсуждения под-
ростки увидят другие решения выбранной 
проблемы, увидят ее в новом свете, осозна-
ют ее значимость или же увидят бесполез-
ность своего действия. И это тоже будет, 
однозначно, результат, поскольку в ходе 
анализа будут явно выявлены ошибки, ко-
торые станут хорошим стартом для новых 
начинаний. Сам процесс медиатворчества 
влияет на сплоченность коллектива, объ-
единяет его и усиливает связи в нем, учит 
подростка не боятся трудностей, проявлять 
свою инициативу, развивать критическое 
мышление, воспринимать множество ин-
формации из окружающей действительно-
сти и отбирать наиболее интересную для 

себя и своих товарищей. Ответственность, 
забота, идея, культура общения, цель, дея-
тельность – слагаемые успешного дела.

Этап 6. Ближайшее последствие. На 
данном этапе подростки по количеству про-
смотров, комментариев могут отследить по-
пулярность ролика и возможную реакцию 
общественности на него. 

Когда подростки включаются в какую-
либо деятельность, они так или иначе хотят 
доказать своим друзьям, семье, учителям 
свою состоятельность в этом деле. Хотят 
продемонстрировать свои знания, навыки. 
Элемент демонстративности присутствует 
почти в каждом их действии, поэтому по-
следствия для него очень важны. Наверняка 
есть ожидания похвалы, признания. Пусть 
ребенок сделал неуверенные шаги, но не-
замеченными его деятельность оставлять 
нельзя. Это касается и общей темы самого 
видеоролика. Если он про спорт, то почему 
бы представителям этой сферы не сделать 
акцент на творчество детей, если это проект 
будущего, то почему его не взять во внима-
ние и не продемонстрировать всему городу. 
Дети по-особому видят проблемы взрослых 
и зачастую они видят глубже, человечнее и 
дальновиднее.

Создание социальных роликов, в усло-
виях интеграции технических возможно-
стей и творческих идей и проектов, позво-
ляет подросткам создавать особый контент 
медиатекстов и приобретать навыки эффек-
тивного взаимодействия, совершенство-
вать коммуникативные умения, процесс 
формирует организаторские способности, 
развивает личностные качества, которые 
способствуют повышению самооценки, са-
мостоятельности, развитию рефлексивных 
умений, чувства связи с внешним миром.

Таким образом, в статье не утвержда-
ется, что видеотворчество и есть сама КТД 
технология. Была попытка проанализиро-
вать эти два явления и сопоставить их цели 
и задачи. В ходе анализа были выявлены 
общие педагогические задачи, нацеленные 
на развитие таких важных качеств подрост-
ка как саморегуляция и рефлексия. Этапы 
коллективного творческого дела стали ос-
новой для построения структуры создания 
социальных видеороликов. Каждый из эта-
пов отражает содержание деятельности, а 
также ряд задач, нацеленных на развитие 
подростка. Важным остается то, что любая 
творческая совместная деятельность спо-
собствует социальному развитию личности 
подростка.

Список литературы

1. Емельянова И.Н. Возрастная педагогика: учеб. посо-
бие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 140 с.



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

187ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
2. Емохонова Л.Г., Малахова Н.Н. Мировая художе-

ственная культура. 11 класс (базовый уровень). Книга для 
учителя с поурочным планированием и сценариями отдель-
ных уроков. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 
336 с.

3. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. – 
М.: Академия, 1990.

4. Ковалева А.В. Социальная реклама как объект со-
циологического анализа // Ученые записки ЗабГУ. Серия: 
Философия, социология, культурология, социальная работа. 
– 2012. - № 4. – С. 96-100.

5. Малахова Н.Н. Диалог с миром и самим собой: авто-
портрет как форма самопознания и творческого самоопреде-

ления школьников // Сибирский учитель. – 2016. – № 1. – С. 
14-17.

6. Немов Р.С. Психология. Книга 2. Психология 
образования.2-е изд. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 
496 с.

7. Социальная реклама [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.socreklama.ru/analytics/
glossary/?element_id=377 (дата обращения: 27.11.2016)

8. Шакирзянова Е.И. Медиатекст как продукт комму-
никационной культуры [Электронный ресурс] // Научный 
форум: сайт. - URL: http://nauchforum.ru/node/2777 (дата об-
ращения: 30.11.2016)

9. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М.: Академия, 
2004. – 384 с.



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 5, 2017

188 PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 37.026.8: 159

НАРУШЕНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У 
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Проведен анализ литературы по проблеме нарушения лексико-грамматической  стороны речи у детей с 
общим недоразвитием речи III уровня. Рассмотрено развитие детей с общим недоразвитием речи III уровня.  
Выделены особенности развития лексико-грамматической стороны речи у детей и с общим недоразвитием 
речи III уровня.  
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The analysis of the literature on the issue of violation of the lexico-grammatical aspects of speech in 
children with General underdevelopment of speech III level. Examines the development of children with General 
underdevelopment of speech III level. The features of development of lexical and grammatical aspects of speech in 
children with General underdevelopment of speech III level.
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В процессе речевого развития ребёнок 
овладевает языком как устройством, обе-
спечивающим восприятие и порождение 
речи. 

 С.Н. Цейтлин утверждает, что в детском 
возрасте происходит усвоение  не только 
элементов языковых единиц, но также пра-
вил их создания и употребления. Для этого 
все время дети совершают бессознательную 
работу по анализу, систематизации языко-
вых фактов. Автор подчеркивает, что каж-
дый ребенок постигает родной язык своим 
собственным путем. К основным факторам, 
влияющим на развитие речи, она относит 
факторы биологические, а также отмечает, 
что на овладение ребенком родным языком 
влияет и речевая среда, определяющая объ-
ем и характер того, что называется инпутом. 
Под инпутом понимают обычно всю в сово-
купности речевую продукцию взрослых, ко-
торую воспринимает или может восприни-
мать (отнюдь не все ему доступно) ребенок. 
В связи с этим развитие лексики во многом 
определяется и социальной средой, в кото-
рой воспитывается ребенок [5].

Получается, что ребенок в какой-то 
степени должен быть уподоблен лингви-
сту, перед которым стоит подобная задача. 
Л.В.Щерба. говорит о том, что ребенок по-
ставлен перед необходимостью добывать 

язык из речи, другого пути овладения язы-
ком просто не существует [6].

Усвоение лексики детьми идет одно-
временно с формированием способности 
употреблять эти слова в правильных грам-
матических формах. Таким образом, идет 
формирование лексико-грамматической 
стороны речи.

Развитие лексико-грамматической сто-
роны речи в онтогенезе описано в работах 
А.Н. Гвоздева, Т.Н. Ушаковой, А.М. Шахна-
ровича, Д. Б. Эльконина и др.

Лексика ребенка формируется посте-
пенно в ходе речевого общения окружаю-
щих с ребенком и знакомства с окружаю-
щим миром.

Кроме того, у детей, усваивающих грам-
матику, одновременно формируется и мыш-
ление (К. Д. Ушинский). 

Развитие морфологической и синтак-
сической систем языка у ребенка происхо-
дит в тесном взаимодействии. Появление 
новых форм слова способствует усложне-
нию структуры предложения, и наоборот, 
использование определенной структуры 
предложения в устной речи одновременно 
закрепляет и лексико-грамматические фор-
мы слов.

В своих работах А.Н. Гвоздев выделяет 
три периода формирования лексико-грамма-
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тической стороны речи: период предложе-
ний, состоящих из аморфных слов-корней, 
которые употребляются в одном неизмен-
ном виде во всех случаях(1 год 3 месяца— 1 
год 10 месяцев); период усвоения грамма-
тической структуры предложения, связан-
ный с формированием грамматических ка-
тегорий и их внешнего выражения (1 год 10 
месяцев — 3 года); период освоения морфо-
логической системы русского языка, типов 
склонений и спряжений (3 года — 7 лет).

В процессе овладения практической 
грамматикой в речи детей появляются раз-
нообразные аграмматизмы – так называе-
мые окказиональные формы. С.Н. Цейтлин 
выделяет виды окказионализмов при фор-
мообразовании: унификация места удар-
ного слога, т.е. закрепление ударения за 
определенным слогом в слове; устранение 
беглости гласных, т.е. чередования гласного 
с нулем звука; игнорирование чередований 
конечных согласных; устранение наруше-
ния при изменении суффикса; отсутствие 
супплетивизма при формообразовании.

Таким образом, в дошкольном возрасте 
ребенок овладевает в основном всей слож-
ной системой практической грамматики, 
что позволяет ребенку в школьном возрасте 
перейти к осознанию лексико-грамматиче-
ских закономерностей при изучении рус-
ского языка.

Нарушения лексико-грамматической 
стороны речи являются ведущим дефек-
том в структуре общего недоразвития речи 
(ОНР).

По данным Р.Е. Левиной, характерной 
особенностью речи детей с ОНР является 
одновременное существование двух страте-
гий усвоения грамматического строя речи: 
усвоение слов в их нерасчлененном, це-
лостном виде; овладение процессом расчле-
нения слов на составляющие его морфемы 
(на основе механизмов анализа и синтеза), 
которые осуществляются у детей с общим 
недоразвитием речи более замедленными 
темпами [4].

В работах Н.С. Жуковой, Е.М. Мастю-
ковой, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. под-
черкивается, что позднее формирование 
речи, ограниченный словарный запас, 
аграмматизмы, дефекты произношения и 
фонемообразования наблюдаются у детей с 
общим недоразвитием речи. Все это влияет 
на общее состояние речи детей, а также на 
способность к общению с окружающими.

Р.Е. Левина утверждает, что характер-
ной особенностью речи детей с общим не-
доразвитием речи является одновременное 
существование двух стратегий усвоения 
грамматического строя речи: усвоение слов 

в их нерасчлененном, целостном виде; ов-
ладение процессом расчленения слов на 
составляющие его морфемы (на основе ме-
ханизмов анализа и синтеза), которые осу-
ществляются у детей с общим недоразвити-
ем речи более замедленными темпами [4].

С точки зрения Р.И. Лалаевой, Н.В. Се-
ребряковой при общем недоразвитии речи 
расстраивается усвоение знаковой формы 
языка, нарушается комбинирование зна-
ков на основе правил языка, оперирова-
ние знаками в процессе порождения речи. 
Формирование грамматического строя речи 
происходит с большими трудностями, чем 
овладение активным и пассивным слова-
рем. Это обусловлено тем, что граммати-
ческие значения всегда более абстрактны, 
чем лексические, а грамматическая система 
языка организована на основе большого ко-
личества языковых правил [3].

Грамматические формы словоизмене-
ния, словообразования, типы предложений 
появляются у детей с общим недоразвитием 
речи, как правило, в той же последователь-
ности, что и у детей в норме. Нарушения 
грамматического строя речи  при ОНР  об-
условлены несформированностью у де-
тей морфологических и синтаксических 
обобщений, отсутствием тех языковых 
операций, в процессе которых происходит 
грамматическое конструирование, выбор 
определенных языковых единиц и элемен-
тов из закрепленной в сознании ребенка па-
радигмы и их объединении в определенные 
синтагматические структуры.

У детей с ОНР отмечается неправиль-
ное употребление падежных и родовых 
окончаний имен существительных, место-
имений, прилагательных, количественных 
числительных; личных окончаний глаголов; 
окончаний глаголов в прошедшем времени; 
предложно-падежных конструкций (Н.С. 
Жукова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, С.Н. 
Шаховская и др.).

Развитие морфологической системы 
языка тесно связано с развитием не только 
синтаксиса, но и лексики, фонематического 
восприятия. Основной механизм морфоло-
гических аграмматизмов обусловлен труд-
ностями выделения морфемы, соотнесения 
значения морфемы с ее звуковым образом.

Нарушения синтаксической структуры 
предложения выражаются в пропуске чле-
нов предложения, неправильном порядке 
слов, отсутствии сложноподчиненных кон-
струкций.

Таким образом, своеобразие овладения 
лексико-грамматической стороной речи 
детьми с ОНР проявляется в более медлен-
ном темпе её усвоении, в дисгармонии раз-
вития морфологической и синтаксической 
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систем языка, семантических и формально-
языковых компонентов, в искажении общей 
картины речевого развития, в нарушении 
овладения как морфологическими, так и 
синтаксическими единицами. 

Разнообразие симптоматики нарушений 
лексико-грамматической стороны речи об-
условлено тем, что нарушения отмечаются 
у детей с разными речевыми патологиями: у 
детей с алалией, с ринолалией, с дизартрией.

Для преодоления нарушений лексико-
грамматической стороны речи у детей с 
ОНР необходимо изучить механизм её на-
рушения, выявить причины и определить 
условия психолого-педагогического сопро-
вождения детей.
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