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Г.Л. Ильин

Взгляды на наказание
и гендерное воспитание детей
в России и западном мире
В статье рассматриваются различные подходы к воспитанию детей в разные
периоды времени. Прослеживается религиозное влияние Ветхого и Нового
Завета на понимание воспитания детей. Анализируются отношения родителей
и детей в современном обществе, в условиях победы феминизма, падения роли
отца, появления третьего пола, принятия Конвенции прав ребенка, ревизии
роли семьи и пр. Утверждается различие отношений общества к происходящим
изменениям в России и на Западе.
Ключевые слова: история воспитания детей, религиозное воспитание, телесное наказание, конфессиональные различия, гендерное воспитание, права
ребенка, общественно-образовательная среда, однополые браки.

Воспитание детей было одной из ценностей, разделившей современные восточно-европейские и западно-европейские миры. В немалой
степени на это разделение оказало влияние различие конфессий – православной и католической или протестантской, а вместе с тем различие
в мировоззрении.
Так, в Западной Европе в XVII–XVIII вв. прежняя cредневековая
парадигма воспитания – «бить» дитя в младом возрасте, делая себе
подобным, чтобы не жалеть о выросшем отпрыске в старости, как
не оправдавшем родительских надежд, – дополнилась парадигмой Просвещения – «не бить», в ожидании, не вырастет ли из дитяти что-нибудь
путное, самобытное, не похожее на родителей, или в идиллическом
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представлении о «цветах жизни в саду воспитания» (Ф. Фребель) [3],
закоторыминужноухаживать.
ОпрежнихвоззренияхсвидетельствуетЛ.Демоз:«Собранныемной
свидетельстваометодахнаказаниядетейсклоняютменякмысли,что
довосемнадцатоговекаоченьбольшойпроцентдетейрегулярнобили.
Детейбили,онивырасталиивсвоюочередьбилисобственныхдетей.
Такповторялосьвекзавеком.Редкозвучалиоткрытыепротесты.Даже
те гуманисты и педагоги, которые славились своей добротой и мягкостью,как,например,Петрарка,Ашэм,Коменский,Песталоцци,одобрялибитьедетей»[5].
Этобыливоззрения,сформированныеподвлияниемВетхогоЗавета
и Евангелий, резко отличающихся друг от друга. Тогда как в Ветхом
Заветеизлагаютсяисконныевзглядынавоспитание(притчиСоломона,
книгаСираха),предполагающиесуровостьродителей,особенноотцов,
поотношениюкдетям,товНовомЗаветеутверждаетсяиноеотношениекдетямкакносителямбудущего(«еслинеобратитесьинебудете
какдети,невойдетевЦарствоНебесное»,Мф.18:3).Тоестьродители
должныизменитьсяиуподобитьсядетям,согласноНовомуЗавету,если
невестисебякакдети,тохотябыпониматьих.
«ВпедагогииВетхогоЗаветацарит,вообщеговоря,суровыйпатриархатсовсемиегохарактернымисвойствами:внемглавасемьи–всё,его
правагромадны,авсечленысемьи,вседомочадцынаходятсявполном
распоряжениидомовладыки.Ихличностималоценны,ничтожны,отношение к ним главы семьи сурово. В новозаветной христианской педагогиигосподствуютдругиеначала–любви,кротости,ценностикаждой
человеческойличности.ДетипризнаютсяНовымЗаветомличностями,
имеют не только обязанности, но и права. Христианская семья есть
организацияненаначалахподчиненияистрогости,какветхозаветная,
ананачалахлюбви,взаимнойпомощи,относительногоравенства,свободывсехчленовсемьи»[7].
В православной Восточной Европе и главным образом в России
ветхозаветные идеи воспитания вошли «в плоть и в кровь» семейной,
и не только, педагогической практики. Известно выражение М. Грека,
критика русской церкви XVI в., «учиться долго со многим трудом
и битьем» [Там же]. Принципы ветхозаветного воспитания определялисьнепосредственнойреакциейвоспитателянадействиявоспитанника: хорошие поступки поощрялись, плохие – наказывались в соответствиистрадицией.Диктатвоспитателянадвоспитанникомосновывался
не только на праве сильного над слабым, но и на праве старшего как
болеемудрого.

В Западной Европе распространились гуманистические идеи воспитания,основанныенаевангельскомученииопониманииитерпимости
кдругимлюдям.«Икакхотите,чтобысвамипоступалилюди,такивы
сними»(Лк.6:31).Нетольковсемейной,ноивпедагогическойпрактикесталопроявлятьсяиноеотношениекдетям,исходящееизпонимания
невозможности четкого разделения плохого и хорошего, правильного
и неправильного в оценке поступков. То и другое выступало в идеале
скореекакпродуктсогласиявоспитателяивоспитанника.
В первой парадигме целью воспитания было воссоздание в ребенке
основныххарактеристикродителей,вовторой–развитиесобственных
способностейребенка,пустьдаженепохожихнародительские.Впервойбылипопулярныпоговорки:гдеродился,тамипригодился;яблоко
отяблонинедалекопадает;голымродился,голипомрешь;вовторой–
из грязи в князи; каждый нищий может стать миллионером, каждая
кухарка – управлять государством. Первая парадигма лежала в основе
консервативного,сословноговоспитанияиобразования,вторая–вдохновляла сторонников гуманистического, демократического, общеобразовательногонаправления.
Конечно,вописанной,стольразличимойформе,противостояниеВосточнойиЗападнойЕвропыможнобылонаблюдатьлишьвписьменном
дискурсе, в педагогической теории. В педагогической практике, как
семейной,такишкольной,преобладаловетхозаветноеотношение:«око
заоко,зубзазуб»–закаждымпроступкомследовалонаказание,неважно,физическое(телесное)илиморальное,иглавное,безучетамнения
воспитуемого–старший(сильный)всегдаправ.РозгиисчезлиизучебногообиходалишькконцуXIX–началуXXвв.[2].Так,вевропейской
Англии лишь в 1980 г. были отменены телесные наказания в Итоне,
одномизсамыхпрестижныхколледжей.
«Попыткиограничитьтелесныенаказаниядлядетейделалисьивсемнадцатомвеке,носамыекрупныесдвигипроизошливвосемнадцатом
столетии.Самыеранниебиографиилюдей,которыхвдетственебили,
по моим сведениям, относятся к периоду между 1690 и 1750 годами.
Вдевятнадцатомвекестаромодныепоркиначалитерятьпопулярность
вбольшейчастиЕвропыиАмерики.Наиболеезатяжнымэтотпроцесс
оказался в Германии, где до сих пор 80% родителей признаются, что
бьютсвоихдетей,изних35%–палками»[5].
В той же Англии с викторианской эпохи, а может быть еще ранее,
в семье существовал обычай освобождаться от детей, достигших
определенного возраста, подобно птенцам из гнезда, чтобы они стали
самостоятельными, научились зарабатывать на жизнь как сумеют.
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Продолжениеделародителя,еслитаковоеимелось,доставалосьтолько
старшему сыну (майорат), остальные должны были искать свою долю
вмерусил,способностейиудачи.
В досоветской России на реальное проявление отношений к детям
влияла роль матери. Домашнее воспитание в патриархальной семье
строилосьнаправилахзначительноменеестрогих,всравнениистеми,
что изложены, к примеру, в «Домострое» [6]. Правила «Домостроя»
отражаютпозициюобразцовогоотцасемейства,подобноговетхозаветномубогу,жестокому,носправедливому,требующемустрахаипочитания.Новлюбомпатриархальномсемействе,кромеотца,быламать,
служившаясвоеобразнымпротивовесомролиавторитарного,сурового
отцаивоплощавшаявсебевсетечувства,которыебылиемузапрещены
(жалость,любовь,милосердие),ибезкоторыхполноценноевоспитание
невозможно.
Таким образом, практическое семейное воспитание отличалось
от воспитания ветхозаветного, представленного в священных книгах,
преждевсеготем,чтовнемучителем,воспитателембылнетолькоотец,
но и мать, выступавшая противовесом воспитанию отца, роль которой более всего связывается с образом богородицы, столь почитаемой
в русском православии, да и в католичестве (Мадонна, Матерь божья,
Богородица).Ноеерольоставаласьскрытойзарелигиознойоболочкой,
иобщественноезначениеженщинывсемейномвоспитаниииобразовании,азатемивжизниобществабылоосознанолишьвXIXв.исамым
радикальнымобразом.
Таково было различие во взглядах на воспитание детей, определяемое толкованием Священного Писания православной и католической
или протестантской религией. Ныне же к этому различию добавилось
еще одно – в понимании полового, сексуального, гендерного воспитаниядетей.
Понятие«пол»вРоссииизвестноиздавна,вотличиеотсекса.Хотя
слово секс происходит от лат. sexus – пол. Но секс – это нечто привнесенное с Запада, а стало быть – чуждое советскому, а позднее российскому обывателю. Когда участница телемоста в начале 1990-х гг.
утверждала,что«сексаунаснет»,онахотеласказать,чтоунаснетбеспорядочных,внесемейныхполовыхсвязейичтовсякиеполовыеотношениярегулируютсяинститутомбракаспомощьюпрофкомов,парткомовилисудебныхорганов.
Выступлениебылоидеологическиправильным,вдухесоветскихвремен,носовершеннонеотвечалодухуновоговремени.Свидетельством
егонеадекватностимогласлужитьиироническая,дажесаркастическая
реакция присутствующих в зале телестудии, и реакция миллионной

телеаудитории,хорошознавшейорасхожденииреальногоиофициального положения вещей. Термин «секс» заменил слово «пол» и утвердилсявроссийскойречевойпрактикевзначительноймерепослеэтого
яркоготелевыступления.
Проблема полового или сексуального воспитания возникла в современной России с появлением «рыночных отношений», расширивших
рынок сексуальной литературы, свободной продажи контрацептивов,
теле- и кинопродукции, пропагандирующей свободу половых отношений. В городах появилась полулегальная проституция. Свободные
половыеотношениявновьсталираспространятьсясрединаселения,как
в первые годы советской власти, когда церковный брак был заменен
награжданский,асемьяпревратиласьвнечтоусловное.
На Западе представление о сексе в массовом сознании значительно изменилось со времен сексуальной революции 1960-х гг. В сексе
видятуженетолькоспособпродолжениярода,нопреждевсегоисточник непосредственного получения удовольствия обоими партнерами –
участниками сексуального отношения. Семья, рождение и воспитание
детей оказывается далеко не на первом месте в системе ценностей
современныхмолодыхлюдей.
Впостсоветскихшколах,которыевсегдабылиотражениемобщества,
наряду с падением учебной дисциплины, социального престижа учителя и преподавателя, проблемами употребления спиртных напитков
инаркотиков,появилисьпроблемыраннихсексуальныхсвязей,сексуального насилия, беременности школьниц, венерических заболеваний
подростков.
Попытки ввести сексуальное воспитание в школе часто сводились
к изучению физиологии, анатомии, обучению гигиене полового акта.
Этоестественнаяикрайняяреакциянапредставленияоромантической,
«платонической» любви, господствовавших в прежней школе, когда
даже о соотношении тычинки и пестика и процессе оплодотворения
наурокахбиологииучителязатруднялисьговоритьдетям.
В нынешнем виде сексуальное воспитание представлено в его сугубовульгаризированнойформе,когдаополовыхотношениях,нетолько
междумужчинойиженщиной,ноимеждуоднополымипарами,говорят
открыто,безограниченийиоглядокнааудиториюивозрастслушателей, особенно в западных странах. А интернет в особенности способствуетэтому«дикому»половомувоспитанию.
Однако секс не сводится к обучению различным формам или позициямсовокуплениядвух(илиболее)людей.Секс–это,преждевсего,
эмоциональноеотношениекдругомучеловекувовсемегоразнообразии, в частности, показатель близости, выражения позитивных чувств.
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Вэтомсмыслеследуетпониматьпонятие«сексуальныйсимвол»,которым награждают звезд кино, телевидения, эстрады. И потому уместнее было бы говорить об эмоциональном и нравственном воспитании,
частьюкоторогоможетвыступитьгендерноевоспитание.
Здесь следует развести понятия обучение и воспитание. Обучение
связано с изучением неодушевленных явлений, вещей, предметов или
их отношений, выступающих в качестве объекта школьного познания
(ЗУНы – знания, умения, навыки). То есть обучение – это усвоение
и освоение окружающего человека предметного мира, неважно, индивидуальноилиспомощьюдругихлюдей.
Авоспитаниепредполагаетизучениеотношениймеждулюдьмиили
просто живыми существами, выступающими как субъекты познания,
обладающими чувствами, намерениями и целями, которые надо уметь
понимать, чтобы сотрудничать с ними или противодействовать им.
Тоестьвоспитание–этоизучениепредставлений,правилиуменийжить
всоциальноммире.Отсюда–несводимостьвоспитаниякобучению.
Новведениеспециального«предмета»посексуальномувоспитанию
былобыаналогичнотакимже«предметам»понравственному,идеологическомуилипатриотическомувоспитанию.Вдействительностивоспитание, в отличие от обучения, не должно принимать характер учебныхпредметовиликурсов,нодолжноосуществлятьсяпутемсоздания
должнойобразовательнойсреды,нетолькошкольной,ноисоциальной,
общественнойнравственнойатмосферы,вкоторойпроисходитформированиенеобходимыхпредставленийиправилповедения.
А общественно-образовательная среда, в которой происходит воспитание детей, меняется стремительно, на глазах, особенно с начала
XXв.Внейпроисходитмножествоизменений,нетолькосемейных,но
и социальных. Основное изменение связано с ролью женщин в современноммире.Издесьмыпереходимкпонятию«гендер».
Гендер(отлат.genus–«род»)–термин,вошедшийвречевойоборот
послеВтороймировойвойныиявившийсяпродуктомразвитияфеминизма – движения женщин за равноправие с мужчинами, возникшего
вXIXв.Вначалеэтобылоправоизбирать,азатем–бытьизбранными
на общественные должности. Далее последовала борьба за юридическоеисоциальноеравенствоженщинимужчинвповседневнойжизни.
Вэтойборьберодилсятермин«гендер»,вотличиеотполаисекса.Это
былаподлиннаягендернаяреволюция–победазаравноправиеженщин,
изменившаяихположениевсовременноммире.
Феминизм способствовал определению понятий «пол» и «гендер»
не только как физических различий людей по генитальным признакам, но и по социальной роли, связанной с полом, которую человек

выбирает,обнаруживаятеилииныеприродныесклонности.Онимогут
менятьсясвозрастом,чтохорошоизвестноизработЗ.Фрейда,введшим
понятие«либидо»(половоевлечение).Приэтомсклонности,влечения
и предпочтения могут проявляться независимо от половых особенностейчеловека.Влечениеклицамтогожеполапринятоназыватьгомосексуализмом(геи,лесбиянки),равноеотношениеклицамобоегопола
называетсябисексуализмом(бисексуалы,гермафродиты),астремление
идентифицировать себя с другим полом, носить одежду другого пола
называюттрансвестизмом.
Такое смешение полов привело к появлению понятия сексуального
меньшинства или третьего пола. Оно означало признание существованиялюдейсполовымипризнаками,либорасходящимисясфизической,
соматическойорганизацией,либообладающихтемиилиинымипризнаками,т.е.либонесчитающихсебяпринадлежащимиксвоемуприродномуполу,либонезнающих,ккакомуполуониотносятся.Третийпол
существовалвсегда,нонебылпризнаваем,сейчасонполучилсоциальнуюподдержкувомногихстранах,сталмощнымсоциальнымдвижениемблагодаряобщедоступнымсистемамэлектроннойсвязи.
Третий пол упрекают в непродуктивности, невозможности продолжать человеческий род. Но это не первое проявление социального
движения, отказывающегося от детопроизводства. Достаточно напомнить известное издавна черное монашество или целибат, игнорирующие не только семейную, но и сексуальную жизнь. К тому же следует иметь в виду, что однополые браки, предполагающие воспитание
ребенка,основанынаналичиивобществемножествабездомныхдетей,
сирот, нуждающихся в родительской опеке, помимо государственных
домов-интернатов.
Современное общество характеризуется не только свободой нравов,втомчислевсфересексуальныхотношений,ноиразнообразием
впрофессиональнойдеятельности,всферезанятости.Приэтоммногие
занятияипрофессии,бывшиеранееисключительномужскимиилиженскими, теряют свою исключительность, становятся равно доступными
всемжелающимихзанять:впроизводстве,сфереуслуг,военномделе.
Появляются новые виды занятости, не имеющие гендерных различий,
чтоспособствуетсмешениюполоввсовременноммире.
Врезультатеназванныхобщественныхизменений–гендерных,сексуальных, профессиональных – изменилось и продолжает изменяться
отношениекдетямсостороныродителейилиродственниковвсемье.
Семьявпоследнеестолетиепретерпеларадикальныеперемены,превратившись из патриархальной, многочисленной, возглавляемой старейшиной рода, в нуклеарную, состоящую только из родителей и их
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детей. Последняя также приобрела множество разновидностей: неполнаясемья(безодногоизродителей),семьяизодногонеродногородителя,семьябезродителей,носродственниками,приемнаясемьяипр.
Авпоследнеевремяпоявиласьноваясемья(однополая)исоответственноновоеопределениебрака,взаментрадиционного,библейского(брак
междумужчинойиженщиной),–бракмеждуоднополымисуществами.
Раньшевсемьевоспитаниемдетей,сколькобыихнибыло,занималасьмать,приобретаяопытинавыкивоспитанияпомереувеличенияих
числа,нынеженуклеарныеродителистремятсяпередатьребенкавоспитателямсраннихлетидажемесяцевегорождения.Ясно,чтородителиделаютэтопоневоле,какправило,опасаясьпотерятьработу:деньги
заработунужныпреждевсегодляуходазаребенком.Новрезультате
ребенок лишается столь необходимого ему родительского контакта,
которыйстановитсянеполнымилиэпизодическим.
Следует учесть женский состав воспитателей, к которым попадает ребенок из семьи, в которой присутствует отец, хотя бы номинально. То есть воспитанием детей занимаются в основном женщины,
когдадетинаходятсявдошкольныхучрежденияхиначальныхклассах
школы.Конечно,женскоевоспитаниебылоираньше,ноглавойсемьи
оставалсяотец,какимбыоннибыл,реальнымиливыдуманным,желаемым или презираемым. Ныне же это понятие отца, как главы семьи,
обесценивается,нивелируется,особенновслучаяхнепримиримогоразвода,полногоразрываотношений.
Раньшеребенокмогприобщатьсякобразужизни,которыйвелиродители, подражая их домашней деятельности или просто участвуя в ней
вмерусилиспособностей.Нынетакоеисключено–занятияродителей,
какправило,непредполагаютучастиедетей,развечтовформеэкскурсиикместуработыотцаилиматери.Болеетого,родители,вбольшинстве,нежелаютдетямсвоейсудьбы,представляяеесложностиинегативныестороны,инадеютсянаиноебудущеедляних.
Введениеравноправиямужчиниженщин,стираниеразличиймежду
мужскими и женскими занятиями способствовало изменениям в детскихпредпочтениях.Глядянакино-,теле-ипланшетныеэкраны,дети
стали выбирать несвойственные им ранее и даже несуществующие
видызанятий:нетолькообразымоделейиолигархов,ноисуперменов
исупервумен–образымультфильмовикомпьютерныхигр.
Суперменыисупервуменымогутотличатьсятолькопополовымпризнакам:телосложение,голос,наличиеилиотсутствиегруди.Всеостальное – физические и психические способности, умения, навыки, – как
правило,равное,всоответствиисравенствомполов. Тоестьпроводится
феминистскаяидеягендерногоравноправиявовсехсферахсоциальной

жизни–отинтеллектуальнойдосексуальной,стиранияразличиймежду
слабымисильнымполом.
Всеэто–иумалениеролиотцаиродителейвцелом,иуменьшение
непосредственнойсвязидетейиродителей,иизмененияпредпочтений
детей в выборе занятий, – ведет к деформации развития детей, отмечаемой многими исследователями: все чаще наблюдаемое отсутствие
у детей специфических черт, характерных для пола [1; 10; 11; 13].
Мальчикилишеныэмоциональнойустойчивости,выносливости,сознания физического превосходства, а девочки – терпимости, скромности,
стремлениякмирномуразрешениюконфликтов.
И дело вовсе не в гендерном составе воспитателей в дошкольных
организациях,которыйвнекоторыхзападныхстранахпытаютсяизменить за счет воспитателей-мужчин. Воспитанием детей исторически
всегдазанималисьженщины,воспитываяицветобщества,иегоотбросы. Дело в изменении социально-образовательной среды, возникшей
в результате гендерной революции и повлиявшей на всех участников
воспитательногопроцесса–детей,родителей,воспитателей.
Проблемасостоитвтом,должнолиизменившеесяобществовоспроизводить гендерное различие в дальнейшем или способствовать нивелированиюгендерныхособенностейсвоихчленов,несмотрянасоматическуюразницуполов,нивелированию,приводящемуковсебольшему
усилению гомосексуальных тенденций в обществе и распространению
третьегопола?
ГендерноевоспитаниевРоссииобсуждаетсялишьвруслетрадиционнойпроблемыраздельногоилисовместногообучения,известнойиздавна. В западных странах, полагаясь на естественный процесс развития,
стремятсяпередатьсамомуребенкурешениевопросагендерно-половой
идентификации. Подобно тому, как в баптизме, где вопрос о крещении
новорожденногоребенкарешаетсяневкупели,когдадлянегосимволизм
процедуры чужд, а значительно позднее, т.е. в сознательном возрасте,
когдаонпонимает,очемидетречьиосмысленноделаетвыбор.Ивтом,
ивдругомслучаевоздействиенаребенкаостается,носпособвоздействия
меняетсясжесткого,принудительного(навязываниеполасдетскихлет)
намягкий,либеральный(свободасексуальногоразвитияребенка).
ВпоследнеевремявРоссииобсуждаетсявопросободнополыхбракахивоспитаниидетейводнополойсемье.Назападевомногихстранах
однополыебракисталинормой,законодательноутвержденной:Нидерланды (2001), Бельгия (2003), Испания, Канада (2005), ЮАР (2006),
Норвегия(2008),Швеция,Мексика(2009),Исландия(2010),Аргентина
(2010), Бразилия (2011), Дания (2012), Англия, Франция (2013), США
(2015).Числоэтихстранпостояннорасширяется[14].
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Чтовынуждаетдовольноразвитыеиобеспеченныестраныпринимать
позитивноерешениеободнополыхбраках?Во-первых,давлениетретьего пола, который стал мощным социальным движением, имеющим
сторонниковвомногихправительствах;во-вторых,уменьшениерождаемостивиндустриальноразвитыхрегионах,особенновскандинавских
странах;в-третьих,увеличениечисласоциальныхсиротвменееблагополучныхстранах,которымиможнопополнитьдеградирующеенаселениеблагополучнойстраны.
Следует отметить появление в середине ХХ в. (1959 г.) и дальнейшую судьбу международной Декларации прав ребенка, зафиксировавшейсамостоятельностьребенка,авернее,егосуществованиякакчлена
общества. Ребенок из «личной (семейной) собственности» переходил
в«общественнуюсобственность».
После Декларации Генеральной Ассамблеей ООН была принята более значимая Конвенция о правах ребенка. Она вступила в силу
в 1990 г. после ратификации ее двадцатью государствами. ПоследнийпротоколКонвенции,дополняющийее(2014г.),предусматривает
праводетейсамостоятельноиличерезсвоихофициальныхпредставителейподаватьжалобынавзрослых.Иеслиимнеотвечаютпосуществунанациональномуровне,следуетобращатьсявКомитетпоправам
ребенкавЖеневе.
Но эта благонамеренная рекомендация наталкивается на множество
препятствий,аналогичныхподачезаявлениявГаагскийсудпоправам
человека, с его бюрократическими инстанциями, правилами оформления, сроками прохождения и неизвестным исходом. В общем, как
говоритпословица,покудатравкаподрастет,лошадкасголодупомрет.
Ноестьииныепрепятствиядляеепринятия.
«Ведь любому взрослому в любой стране понятно, что поводов для
недовольства у детейв отношении взрослых – предостаточно. А главнаяпроблемаэтогопротоколазаключаетсявтом,чтоонразрушаетсамо
понятиесемьи,гдестаршиевоспитываютмладшихимладшиедолжны
этопринимать,анеотстаиватьсвои“права”набезделье,слабость,лень,
элементарныйкаприз»[9].
Появившаяся возможность у ребенка подавать жалобы в международныйсудврядливстретитпониманиевисламскоммиреиливтаких
странах, как Китай, Индия, Япония, с их традиционной культурой
послушаниямладшихстаршимикультивируемымиметодамисоответствующеговоспитания,предполагающими,втомчисле,инасилиенад
ребенкомвсемьепоповодувыполненияимсемейныхобязанностей.
Превращение ребенка в «общественную собственность» под расплывчатым понятием «жестокого обращения» с ребенком в семье уже

породиловскандинавскихстранахрядсудебныхпроцессов,вызванных
исками родителей, которых лишают родительских прав и у которых
изымаютдетейпожалобамлибосамихдетей,либососедей[15].Особуюизвестностьприобрелипроцессысучастиемродителей-мигрантов,
выходцевизРоссии,вкоторойобращениесдетьмиотличаетсяотевропейского[8].
Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенок – это лицо,
не достигшее 18 лет, но обладающее широким кругом гражданских
иполитическихправ.Одноизних–избирательноеправо–привлекаетрадикальныхполитиков,нуждающихсявегореализациивтойили
иной форме, особенно в странах с низкой рождаемостью («принцип
Демени»,1986).
Всоответствиисэтимпринципомдети«недолжныбытьлишенными
избирательного права до совершеннолетия: пусть родители осуществляютэтоправододостиженияихдетейсоответствующеговозраста».
В каких бы формах она ни замышлялась (делегирование полномочий
ребенка родителям или снижение возраста избирателей), основной
цельюявляетсярадикализацияполитическойжизни,борьбасгеронтократией,выявлениепотребностеймолодогопоколения.
Сопоставляя исторически сложившиеся конфессиональные взгляды
на воспитание детей в России и западной Европе, можно утверждать,
чтовлияниеВетхогоЗаветаоказалосьболеезначительнымвправославном,чемвкатолическомипротестантскоммире.Впоследнемвбольшей степени сказалось влияние Нового Завета. Ранее это различие
проявлялосьвцеляхиметодахобщеговоспитания,аныне–впредставленияхогендерномвоспитаниидетей.
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Е.Г. Трунова

Воспитание как культурная универсалия:
семантический аспект
В статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ понятия «воспитание» в русском и английском языках, рассматриваемое как культурная
универсалия. Делается вывод о наличии существенных культурно-детерминируемых семантических отличий между этими коррелирующими понятиями,
изначально имевших высокую степень общности семантики. Автор приходит
к заключению о необходимости обращения к отечественной, а не зарубежной
педагогической традиции для преодоления кризиса воспитания.
Ключевые слова: воспитание, кризис воспитания, культурная универсалия,
воспитание как культурная универсалия.

Воспитание – одна из наиболее острых, сложных и запущенных
проблем современной отечественной системы образования. Причины
нынешнего кризиса воспитательной теории и практики многие исследователи видят в мировоззренческом вакууме и телеологической неопределенности, возникшими при крушении советского уклада жизни
и сохраняющими по сей день. В качестве одной из причин кризиса

такжеуказываетсяметодологическаянеобоснованностьвоспитаниякак
специфическойпедагогическойдеятельности[4].
Терминологическая путаница, связанная с определением самого
понятия «воспитание», а также неразработанные критерии оценки
уровня воспитанности (как результата воспитания), отсутствие методологически обоснованной теории интеграции воспитания и обучения
вреальномобразовательномпроцессе–всеэтиявленияодновременно
выступаютпроявлениямикризисатеориивоспитания,атакжефакторами,способствующимиегоуглублению.
Истокисложившегосяположениявещей,помнениюакадемикаРАО
А.А.Вербицкого,нужноискать,обращаяськболееширокомуисторикокультурному контексту. Ученый указывает на традиционное разделениенаукипедагогикивклассическойобразовательнойпарадигме,заложеннойещевXVIIв.Я.А.Коменским,надвепочтинепересекающиеся
ветви–теориюобучения(дидактику)итеориювоспитания–какодну
из фундаментальных причин нынешнего кризиса воспитательной теорииипрактики[2].
Автором данной статьи уже был опубликован ряд работ историкопедагогической направленности, подтверждающих вышеизложенную
идею А.А. Вербицкого об историческом размежевании воспитания
и обучения – процессе, обусловленном как внешними (социальными),
так и внутренними, собственно педагогическими, факторами. Анализ
педагогических источников показал, что тенденция к обособлению
обучениясталанаиболееявственнопроявлятьсявэпохуВозрождения,
когда дидактическое содержание стало играть главенствующую роль
и рассматриваться в качестве ключевого элемента образовательного
процесса.Этоисоздалообъективныепредпосылкидляизменениявектора развития педагогической мысли – выделению в отдельное теоретическоенаправлениетеорииобучения(дидактики),споследующимее
доминированиемвобразовательномпроцессе.
В настоящее время, когда в российском обществе культивируются
западные ценности, а в коллективном сознании формируется безусловный прагматический императив, отечественная система образования выраженно дидактоцентрична. Воспитание «вынесено за скобки»
единого образовательного процесса во внеклассные и внеаудиторные
формы работы с обучающимися. Проблема воспитания приобрела
такую остроту, что уже на самом высоком государственном уровне
признается дефицит духовных скреп и декларируется необходимость
осуществления школой и иными образовательными учреждениями
вполноймеренетолькообучающейиразвивающей,нотакжеивоспитывающейфункций.
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Восновеглубокойреформыотечественногообразованиялежатинокультурные образцы и «лекала», свойственные европейской педагогической традиции. Учитывая, что на внедрение этих педагогических
заимствований тратится много финансовых и человеческих ресурсов,
представляетсяочевидным,чтоименноонирассматриваютсягарантом
преодоления кризисных явлений в отечественной педагогической теорииипрактики.
Междутем,возникаютзакономерныевопросы:способствуетливнедрение инородных педагогических элементов преодолению кризиса
отечественнойвоспитательнойтеорииипрактики?Насколькоэтиинокультурные элементы близки по духу нашей культуре, соответствуют
лионименталитетуиценностямееносителей,тоестьнассвами?
Для ответа на эти вопросы обратимся к лингвистической науке –
к анализу семантики понятия «воспитание» в русском и английском
языках. К понятию «воспитание», рассматриваемому не как педагогический термин, а как общеупотребительное слово, значение которого
зафиксировановсловаряхобщейлексики.Точнееговоря,воспитанию
как культурной универсалии – явлению, присущему всем известным
человеческим культурам, независимо от локализации этих культур
вовремениипространствеилиихсоциальногоустройства.
Обратимся к идеям и представлениям о воспитании, зафиксированным в значениях родного языка. В современном русском глаголе
воспитывать отчетливо прослеживается корень «питать», означающий«даватьпищу»,«кормить»,«вскармливать».Схожийпозвучанию
корень наблюдается и в словах с аналогичной семантикой в других
языках,например,pitati –«кормить»,«питать»(чешскийязык);pitus –
«питание»(древне-индийскийязык).
Логично считать, что глагол «воспитывать» первоначально означал
заботу о детях, осуществляемую в рамках семьи. Это предположение
подтверждается обращением к этимологическим исследованиям, которые фиксируют, что до конца XVII – начала XVIII вв. данный глагол выражал только физические значения «вскормить», «взрастить».
Лишь в XVIII в. у глагола появляется новое значение, основанное
наметафорическомпереносе–«старатьсяобобразовании,обумственноминравственномразвитиикого-нибудь»,другимисловами–«питать
духовно»[3].
Толковый словарь живого великорусского языка, составленный
В.А.ДалемвсерединеXIXв.,ужеотражаетэтоновоезначениеслова
«воспитание»нарядусещедвумя.Приведемихвсе:
1) заботиться о вещественных и нравственных потребностях малолетнего;

2) вскармливать, взращать (о растении), кормить и одевать до возраста;
3)научать,наставлять,обучатьвсему,чтодляжизнинужно[5,c.254].
Стоитотметить,чтосоставительсловарямаркируетвтороезначение
как низшее, а третье как высшее. На сегодняшний момент семантическая структура данного глагола претерпела определенные изменения.
Сохранилисьвсетрилексико-семантическихвариантаслова,трансформировавшисьприэтомсодержательно.
Дляопределениясовременноготолкованияданнойлексическойединицы обратимся к словарям русского языка на электронных и бумажных носителях, раскрывающим значения слов. В значении «целенаправленное воздействие с целью физического и духовного развития»
лексема «воспитание» отражается в большинстве лексикографических
изданий.Например:«влияя,воздействуянадуховноеифизическоеразвитие,давобразование,прививкакие-либонавыки,правилаповедения,
раститьребенка»[7,c.616];«раститьдетей,воздействуянаихумственное и физическое развитие, формируя их моральный облик, прививая
имнеобходимыеправилаповедения»[8];«вырастить(ребенка),воздействуянадуховноеифизическоеразвитие,давобразование,обучивправиламповедения»[11].
Вовсехприведенныхзначенияхможновыделитьследующиеобщие
компонентысемантики:
1) не указан источник воспитательного воздействия (из чего можно
предположить,чтофункциявоспитаниявозлагаетсясразунанесколько
институтов:семью,образовательныеучреждения,возможноиобщество
вцелом);
2) объектом воспитательного воздействия является исключительно
ребенок;
3) отмечается многовекторность воспитательного воздействия –
духовное,физическое,умственноеразвитиеребенка;
4)внешнеепроявлениевоспитания(правилаповедения)поддерживаютсядуховнойсоставляющей(моральныйоблик,духовноеразвитие);
5)притолкованиилексемы«воспитание»преимущественноиспользуютсяглаголы,относящиесякгруппе«влияние/воздействие»:воздействовать,прививать,формировать,обучить,темсамымнаабстрактном
уровне языка утверждается объектная позиция воспитуемого, в последующем транспонируемая на позиции и педагога, и воспитуемого
вреальномпедагогическомпроцессе.
Воспитать, согласно сочетаемости и семантике русского глагола,
можнонетолькоребенка,ноиопределенныекачества,свойства,черты
характерачеловека.Вэтомслучаереализуетсявтороезначениеглагола
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воспитать,аименно«путемсистематическоговоздействиянакого-либоформироватьхарактер,мировоззрение,наклонности»[8].Например,
воспитать сильный характер,воспитать гражданина.Наконец,третье
значение глагола воспитать, дефинируемое в словаре как «развивать,
внушатькакие-либочувства»,реализуетсявтакихсочетаниях,каквоспитать чувство ответственности,воспитать любовь к Родинеит.п.
Анализвсейсовокупностизначенийглаголавоспитыватьуказывает
на то, что в семантике данной лексемы превалирует идея воздействия
не на внешнюю поведенческую сторону человека, а на его глубинные
внутренние структуры: характер, чувственно-эмоциональную сферу,
системуценностей,духовныймир.
А русскоязычное прилагательное воспитанный, означающее «отличающийся хорошим воспитанием, умеющий себя вести, обладающий
хорошими манерами» семантически более сфокусировано на внешней
поведенческойстороне,чемрассмотренныйвышеоднокореннойглагол.
Междутем,рассмотрениезначениясинонимовданнойлексемы,приводимыевсловарях,позволяютувидетьвоспитанногочеловекадвояко–
как индивида, проявляющего как внешние, так и внутренние качества
(табл.1).
Таблица 1
Синонимы к лексеме «воспитанный»
Внешние
качества

Внутренние
качества

Внешние
и внутренние качества

Вежливый

Благонравный

Культурный

Тактичный

Добронравный

Цивилизованный

Почтительный

Благопристойный

Интеллигентный

Предупредительный

Образованный

Развитый

Учтивый,
обходительный

Участливый

Внимательный(кдругимлюдям)

Теперь перейдем непосредственно к существительному «воспитание»,котороевсловаряхобщейлексикипредстаетнекакпедагогический термин, а скорее как общеупотребительное слово с более общим
значением,отражающимобывательское,нестрогонаучноепредставлениеоданномпроцессе.
Обратимся к энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона,
изданному в конце XIX в., авторы которого поясняют изначально

широкую семантику лексемы воспитание, обращаясь к работам выдающегосяотечественногопедагогаК.Д.Ушинского:«Слововоспитание
прилагаетсянекодномучеловеку,нотакжекживотнымирастениям,
племенаминародам,тоестьорганизмамвсякогорода,ивоспитывать,
в обширнейшем смысле этого слова, значит способствовать развитию
какого-нибудьорганизмапосредствомсвойственнойемупищи,материальнойилидуховной»[12,c.269].
Cовременные толковые словари русского языка фиксируют уже
суженное значение этого слова. Сегодня данная лексема применима
исключительнопоотношениюклюдям,преимущественнодетям.Воспитаниевсловарныхстатьяхпредстаетвдвухосновныхипостасях–как
процессикакрезультат.Воспитание,преждевсего,этопроцессцеленаправленноговоздействиянаребенкасцельюразвитияунегоопределенныхкачествличности,выработкиопределенногоповедения.
Так,словарьТ.Ф.Ефремовойпредлагаетследующуюдефинициюдля
раскрытияданногозначения:«планомерноевоздействиенаумственное
ифизическоеразвитиедетей,формированиеихморальногообликапривитиемимнеобходимыхправилповедения»[6].Словарьподредакцией
С.А. Кузнецова толкует это значение как «процесс систематического,
целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие
личности в целях обучения, привития навыков поведения в обществе,
формированияхарактераиегоотдельныхчерт»[1].СловарьД.Н.Ушакова более лаконично определяет воспитание как: «систематическое
воздействиенаразвитиеребенка»[9].
Все эти дефиниции фиксируют целенаправленный характер воздействия на ребенка и отражают выделенные и описанные выше
общие семантические компоненты глагола воспитывать. Для уточнения «точки приложения сил воспитателя» используются словосочетания«прилагательное+существительное»типанравственное воспитание,эстетическое воспитание,патриотическое воспитаниеит.п.,что
позволяетдетальнееочертитьсодержательныйконтурпроцессавоспитания.Для«локализации»меставоспитаниятакжеслужатприлагательные:семейное воспитание,школьное воспитаниеит.п.Вовторомже,
«результативном» значении воспитание определяется словарями как
навыки, привитые семьей и школой, проявляющиеся в общественной
иличнойжизни.
Невдаваясьвтерминологическиедискуссии,относящиесясобственнокпроблематикепедагогическойнауки,отметимлишь,чтоврусском
педагогическом дискурсе традиционно принято содержательно разводить термины «воспитание» и «обучение», а их объединенную семантикупередаватьпонятием«образование».Так,А.А.Вербицкийобразно
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репрезентируетвоспитаниеиобучениекакдвестороныодноймедали
иобосновываетнеобходимостьихсодержательнойинтеграциивобразовательномпроцессе[2].
Обратимсятеперьктрактовкепонятия«воспитание»ванглоязычной
традиции.Имеющиесявсовременноманглийскомязыкесуществительное education и глагол того же корня educate восходит к латинскому
глаголуeduco,означающему«взращивать»,«производить»,«кормить»,
«питать»,«воспитывать».Очевидносходствопроцессовсемантического переноса в русском и английском языках при генерации значения
«воспитывать»;вихосновележитдвижениеотконкретногокабстрактному понятию, базирующееся на метафоре. Первый толковый словарь
английского языка, составленный Сэмюэлом Джонсоном и вышедший
всветв1755г.,определяетглаголto educateкак«выращивать»,«взращивать», «формировать» (to breed, to bring up youth), а существительное education как формирование манер, вскармливание, взращивание
(formation of manner in youth,the manner of breeding youth,nature)[13].
Насегодняшнийденьзначенияданныхсловизменились,ипосвоему
смысловому содержанию они приблизились к русским словам образование,образовывать = давать образование.Проиллюстрируемданное
заключениефактическимматериаломиприведемпервоесловарноезначениеглаголаto educate изразныхсловарей:«togiveintellectual,moral,
andsocialinstructionto(someone),typicallyataschooloruniversity;when
someone, especially a child, is educated, he or she is taught at a school or
college» [12], «to teach or train es, through formal instruction at school or
college,providewitheducation»[15,c.407].
Все приведенные значения четко локализируют место действия
(школа или колледж) и, используя при толковании преимущественно
глаголы «обучать», «инструктировать», выдвигают на передний план
интеллектуальноеразвитиеребенка,анесоциально-поведенческийили
морально-нравственный аспект. Во втором значении данный глагол
предстает как синоним глагола обучать: «to teach or train esp, through
formalinstructionatschoolorcollege,providewitheducation»,хотястоит
отметить,чтоэтозначениепредставленолишьвотдельныхсловарях.
Приводимые же в словаре эквиваленты up-brining, raising, breeding
(и однокоренные глаголы to bring up, to raise, to breed) относятся
к деятельности, выполняемой по отношению к детям исключительно в семье, и, скорее, соответствуют русским эквивалентам «поднять на ноги», «вырастить» (bring up – дословно: поднимать наверх;
to raise–поднимать;to breed–выращивать),подразумеваявесьспектр
деятельности по заботе о ребенке (кормление, присмотр, обучение
базовымнавыкамит.п.).

Для передачи глагольных русских словосочетаний типа воспитать
уважение к старшим,воспитать нетерпимость к злуит.п.используютсяглаголыряда:to cultivate,to develop,to foster,обладающиевыраженным процессуальным значением, которое можно обобщенно представитькак«развивать».Воспитаниетогоилииноголичностногокачества
илиустойчивогоотношениянепременнотребуетдлительноговремени.
Этаидеяипередаетсясемантикойанглийскихглаголов.Словосочетания
типа воспитать патриота, воспитать гражданина и т.п. передаются
преимущественнопосредствомглаголоврядаto shape,to mould,to form,
обладающихобобщеннымзначением«придаватьформу».Данноезначениеподчеркиваетвоздействующийхарактеросуществляемойпедагогическойдеятельностииобъектнуюпозициювоспитуемого.
Для полноты картины кратко обрисуем семантическую структуру
существительного education, приведенную в словаре общелитературногоанглийскогоязыкаCollinsCOBUILDEnglishLanguageDictionary.
Лексемаeducationтрактуетсяздеськак:
1)системаобучения;
2)индивидуальныйпроцесспознания;
3)результатформальногоисистематическогоучения;
4)предметнаяобластьнаукисосвоимитеориями,методамиит.п.;
5)сферапрофессиональнойдеятельности,связаннаясобучением[14].
Все значения слова, за исключением второго, подразумевают формализацию рассматриваемого процесса в рамках среднего или высшего учебного заведения, обозначенного в дефиниции словом teaching
(training) – «обучение», да и во втором значении упоминаются лишь
«знания»и«понимание»,чтотакжепозволяетсвестиданноезначение
ксобственно«обучению».Посути,ванглийскомязыкеотсутствуетаналогрусскогослова«воспитание»,аотдельныеегоаспектыпередаются
словосочетаниямитипаcharacter education, moral education ит.п.,которые не в полной мере покрывают всю семантику русского существительноговоспитание.
Примеры наиболее частотных комбинаций с существительным
education, отраженных в оксфордском словаре сочетаемости, полностью передают вышеописанную структуру значения слова. Из более
пятидесяти приведенных вариантов различных словосочетаний лишь
четыре могут быть соотнесены с русским эквивалентом воспитание:
all-round–всестороннее,religious–религиозное,sex–сексуальное,preschool–дошкольное(даиздесьскорееречьидетоболееширокомпонятии–образовании).Всеостальныечеткоотсылаютчитателейкзначениям,коррелирующимврусскомязыкеспонятиями«образование»или
«обучение»[16].
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В качестве эквивалентов для русского прилагательного воспитанный переводные словари предлагают следующие варианты: well-bred
(=very polite and having good manners–вежливый,обладающийхорошимиманерами),well-mannered–схорошимиманерами,well brought up
(= very polite because having been taught good manners – очень вежливый,потомучтообученхорошимманерам).Большинствоизэквивалентовуказываютнаисключительновнешнеепроявлениекачестваввиде
хороших манер и совершенно не затрагивают глубинных личностных
образованийиндивида.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующий вывод:
несмотря на то, что первоначально семантические процессы, происходящие с глаголами воспитывать и to educate были весьма близки,
в дальнейшем их значения существенно разошлись. Русский глагол
воспитатьиобразованныеотнегооднокоренныесловавобраливсебя
широкое содержание, передающее морально-нравственные, социальные и поведенческие аспекты формирования личности ребенка и обособились от предметно-интеллектуальной деятельности (обучения).
Ванглийскомжеязыке,напротив,глаголto educateразвилболеевыраженныйдидактическийсмысл,вытеснивнаперифериюзначение,коррелирующеесэтическимиисоциальнымисторонамиобразовательного
процесса.
Вцеломможносказать,чтозначениярусскихсловвоспитать,воспитанный,воспитаниезначительношире,чемуиханглийскиханалогов,
значения этих слов отражают востребованность и ценность духовного
началаврусскойкультурепристановленииличностиребенкаиколлективныххарактерответственностизарезультатыегоразвития.
Полагаем,чтототфакт,чторусскийязык,русскаякультура,атакже
русские люди как их носители сумели пронести и сохранить зафиксированныевформеязыковыхзначениепредставленияовоспитаниикак
о некой необходимой усваиваемой ребенком морально-нравственной
основежизнедеятельностисвидетельствуетотом,чтообращениеименно к отечественным, а не западным педагогическим традициям дает
ключкразрешениюпротиворечийипроблемсовременноговоспитания.
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Основные особенности
познавательного интереса к деятельности
спортивно-оздоровительной направленности
В статье обращено внимание на внеурочную деятельность спортивно-оздоровительной направленности как области целостного воспитательного процесса, где сохраняется и укрепляется здоровье подрастающего поколения,
здоровье нации. Особое внимание автором уделено эмоционально-волевой
сфере как основному компоненту активизации жизненной позиции личности.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, интерес к спорту, здоровье подрастающего поколения.

В Федеральном государственном образовательном стандарте внеурочнойдеятельностишкольниковуделеноособоевнимание;ейопределеноособоепространство,способствующееразвитиюудетейинтереса
кразличнымвидамдеятельности,желанияактивноучаствоватьвпродуктивных, одобряемых обществом занятиях, что особенно актуально
сейчас,когдадетинеумеютнайтисебявсвободноевремя,врезультате
чегорастетдетскаяпреступность,асоциальноеповедение.Подчеркнуто,чтоонаспособствуетвсестороннемуразвитиюличностивусловиях
эффективнойорганизациицелостноговоспитательногопроцесса.
Кроме этого, тема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения в рамках современной российской образовательной
политики является одной из актуальных проблем. Поэтому, выступая
назаседанииСоветаприпрезидентепоразвитиюфизкультурыиспорта, В.В. Путин заявил, что в настоящее время приоритетом является
«развитиевкусакздоровомуобразужизни,кфизкультуре,спортустем,
чтобы наши подрастающие поколения были более здоровыми, ориентированныминаактивнуюжизненнуюпозицию,способнымибороться

засвоиинтересы,заинтересыстраны,чтобыэтобылоплощадкой,которая воспитывает нас в духе патриотизма, стремления добиваться наивысшегорезультата,стремлениякпобеде.Именновюностизакладываетсяотношениексвоемуздоровью,привязанностькспортуичтосамое
главное–закладываетсяобразповедения,которыйопределяеткачество
жизничеловекаижизненногоуспехачеловека»[7].
Большое внимание интересу как психолого-педагогической категории уделяли Б.Г. Ананьев, В. Н. Мясищев, Р.С. Немов, И.С. Пологрудоваидр.[1;4–6].Например,Б.Г.Ананьевуказывает,чтоинтерес
характеризуетсярядомопределенныхкачеств:широта(кругинтересов
человека), глубина (степень интереса к какому-либо объекту), устойчивость (продолжительность сохранения интереса к какому-либо объекту), мотивированность (степень сознательности или случайности,
преднамеренность интереса), действенность (проявление активности
дляудовлетворенияинтереса)[1].ПомнениюИ.С.Пологрудовой,интерес–этотенденция,стремление,потребностьличностизаниматьсяданнойдеятельностью,котораяприноситудовлетворение[6].В.И.Щукина полагает, что в действительности интерес выступает перед нами
как тенденция, стремление, потребность личности заниматься именно
данной областью явлений, данной деятельностью, которая приносит
удовлетворение, как «мощный побудитель активности личности, под
влиянием которого все психические процессы протекают особенно
интенсивно и напряженно, а деятельность становится увлекательной
ипродуктивной»[8].
Всветесказанногопередпедагогомстоитзадача–обеспечитьактивизацию интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями,
стремление развивать необходимые для этого физические и психическиекачестваиполучатьудовлетворениеотэтойдеятельности.Интерес
какпсихологическийфеноменпредставляетсобойстремление,потребностьличностизаниматьсяименнотойдеятельностью,котораяприноситудовлетворение;стимулируетпозитивноеотношениекокружающемумиру,кегообъектам,процессам.
Потребностьвобщении,тягакспортивномуколлективуиегоруководителю,желаниебытьсильнымиумениепостоятьзасебяидругих,
необходимостьотвлечьсяиразрядитьнервно-психическоенапряжение,
избавиться от вредных привычек, повысить двигательную активность,
выработать ответственность за будущее потомство являются очень
сильными мотивами. Побудительными мотивами для занятий могут
быть желание подражать авторитетным, успешным людям, следовать
моденаздоровыйстильжизни,интерескнетрадиционнымвидамфизкультурно-спортивнойдеятельности,материальнаязаинтересованность
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в случае достижения высоких спортивных результатов, желание быть
готовымктребованиямизбраннойпрофессии,аможетбыть,получить
«зачет»поучебнойпрограмме[3].
Ценностная ориентация выступает как способность избирательного
отношения человека к материальным и духовным ценностям, система
его внутренних установок, взглядов, убеждений, предпочтений, выраженнаявповедении.Кмотивамкакпобудительнойдеятельностичеловека,радичегоонасовершается,можноотнестипотребностииинстинкты, установки и идеалы, влечения и эмоции, а отношение личности
кпредмету,каккчему-тодлянееценному,привлекательному,составляет понятие «интерес». Содержание и характер интереса связаны
как со строением и динамикой мотивов и потребностей человека, так
и с характером форм и средств освоения действительности, которыми
он владеет. Внутренним механизмом, определяющим поступательную
динамику развития ценностных ориентаций учащихся к физической
культуре и спорту, является функционирование сознания, диалектика
связи потребностей и способностей, базирующиеся на функциональномсостоянииорганизма.Ихсодержательнаянаправленностьвыражается в системе отношений к избирательно предпочитаемым явлениям,
суждениям,позициям,действиямипоступкам,содержаниюиусловиям,
вкоторыхосваиваетсяиосуществляетсяучебнаядеятельность.
Основными условиями, обеспечивающими успех педагогического
процессаповыработкеценностныхориентацийкфизическойкультуре
испорту,являются:правовыборавидаихарактеранагрузкивпроцессе
физкультурно-спортивной деятельности; саморегуляция оптимальной
физической активности; сознательное управление своим поведением
идеятельностью;установлениеуважительныхвзаимоотношениймежду
субъектами образования; создание положительного эмоционального
фоназанятий,поддержкаколлектива;обеспечениереализациифизкультурныхпотребностейвовнеучебноевремя.
Внеурочная деятельность является одним из основных организационных механизмов, обеспечивающих учет индивидуальных особенностейипотребностейобучающихся.Онаопределяетсоставиструктуру
направлений, формы организации, объем для каждого обучающегося
илигруппыобучающихсянабазеосновныхорганизационныхмоделей.
Среди основных задач внеурочной деятельности – совершенствование
процессафизическоговоспитанияипропагандыздоровогоибезопасногообразажизни.Принципыееорганизации–свободныйвыборнаосновеличныхинтересовисклонностейребенка.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности обладает широкими возможностями воздействия на ребенка,

содействует раскрытию его индивидуальных особенностей, что существенно обогащает его личный опыт, знания о разнообразии социальной жизни, прививает интерес к занятиям спортом, физическому
совершенству, здоровому образу жизни. Данное положение отмечено
вФГОСНОО,гдесказано,чтореализацияполученныхзнаний,умений
инавыковвпрактическойсоциальноиличностнозначимойдеятельности во внеурочное время должно обеспечить достижение личностных
результатов.
Для воспитания устойчивого интереса и потребности к занятиям
физической культурой и спортом существуют следующие педагогические условия достижения поставленной цели: повышение и стимулирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, как
результатэтойдеятельности–потребностьвтакихзанятиях,осознание
значения и пользы двигательной деятельности. Немаловажную роль
здесьиграетучетиндивидуальныхвозможностейиособенностейличности,соответствиеееинтересовизапросов[2].
Вместестем,проблемаформированияспортивногоинтересаявляетсяважнойиактуальнойдлядетей.Обратимсякособенностямспортивногоинтересадетеймладшегошкольноговозраста.Интересыкзанятиям физической культурой и спортом бывают различными: укрепление
здоровья,желаниесформироватьосанку,развитьдвигательныеиволевые качества, повысить уровень физического развития и подготовленностиидр.Степеньинтересакфизическойкультуреиспортуудетей
характеризуется глубиной (проявление интереса к одному виду спорта), широтой (ко многим видам спорта), устойчивостью (длительность
сохранения), мотивированностью (случайный или осознанный, преднамеренный интерес), действенностью (ребенок проявляет активность
для удовлетворения интереса). Мотивы к занятиям физической культурой и спортом условно делятся на общие и конкретные. К первым
можно отнести желание заниматься физической культурой и спортом
вообще,какимвидомфизическойкультурыилиспорта–безразлично.
Ковторымможноотнестижеланиеребенказаниматьсялюбимымвидом
спорта, определенными упражнениями. Так, почти все дети отдают
предпочтениеиграм.Когдаинтересыстановятсяболеедифференцированными:однимнравитсягимнастика,другим–бокс,третьим–легкая
атлетикаит.д.
БазируясьнаподходахВ.И.Щукинойкхарактеристикеструктурных
компонентов познавательного интереса (интеллектуальный, эмоциональный и волевой), мы выявили доминирующую роль эмоционального компонента, проявляющегося в положительном эмоциональном
отношении к предмету проявления интереса, и волевого компонента,
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выражающегосявумениисосредоточитьсянапредметеиприменении
волевыхусилийдлядостиженияпоставленнойцели[8].
Мотивыпосещениязанятийилиуроковфизическойкультуры,тренировок у детей разные. Те, кто доволен занятиями, уроками или тренировками,ходятнанихрадисвоегофизическогоразвитияиукрепления
здоровья.Те,ктонеудовлетворен,ходятнанихрадиоценокиличтобы
избежатьнеприятностейиз-запрогула,атренировкивообщестараются
не посещать. Мотивы занятий физической культурой, спортом могут
быть связаны как с процессом деятельности, так и с ее результатом.
Впервомслучаеребенокудовлетворяетсвоипотребностивдвигательной активности, в получении впечатлений (чувство азарта, радости,
победы). Во втором случае ребенок может стремиться к получению
определенныхрезультатов:
1) в самосовершенствовании (улучшение телосложения, развитие
физическихипсихическихкачеств,укреплениездоровья);
2) в самовыражении и самоутверждении (быть не хуже, а лучше
исильнеедругих,статьотличнымотдругогополаит.д.).
Таким образом, характер познавательных процессов и ценностных
ориентаций детей в области физической культуры и спорта зависит
отсферыличностиребенка,отвлияниятоварищейнамотивационную
сферу,влиянияродителей,учителей,воспитателей,занятийфизической
культуройиспортом.
Следует отметить, что в процессе занятий физической культурой
испортомдетимогутбытькакактивными(когдавсеполучается),так
и пассивными (когда не получается) участниками. Нельзя допускать,
чтобывпроцессезанятияфизическойкультуройиспортомдетибыли
пассивными объектами воздействия. Они сами должны проявлять
активность,направленнуюнаовладениеумениямиинавыкамипосредствомфизическойкультурыиспорта.Всвязисэтимпедагогунеобходимовсемиимеющимисявегораспоряжениисредствамииспособами
обеспечитьвысокуюсоциальнуюипознавательнуюактивностьребенка,сформироватьинтерескзнаниямфизическойкультуройиспортом.
Целеустремленностьребенкакразвитиюусебяволевых,психических
ифизическихкачествможетвызыватьунегочувствоудовлетворенности от занятий. Важно при этом соблюдать дидактические принципы,
которыепредусматриваютнетолькоуспешностьобучения,ноиукрепление здоровья детей, формирование у них интереса к физической
культуреиспорту.Такимобразом,познавательныеинтересыиценностныеориентациидетей,занимающихсяфизическойкультуройиспортом,
представляют особой область деятельности педагога по физической

культуре, требуют специальной, целенаправленной организации его
деятельности.
Такимобразом,нанашвзгляд,оптимальнымспособомформирования
интересакспортуудетейявляетсяцеленаправленнаявнеурочнаядеятельность спортивно-оздоровительной направленности с менее жесткими временными и организационными рамками, которая способствует более эффективному приобщению учащихся к спорту, формирует
их эмоционально-волевую и личностную сферу, прививает понимание
важностиинеобходимостиприсутствияспортавжизни.
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К.В. Скворцова

Словарный запас детей-монолингвов
и детей-билингвов 6–7,5 лет
(сравнительный анализ)
В статье описывается исследование словарного запаса, проведенное среди
детей-билингвов 6–7,5 лет и детей-монолингвов того же возраста. Автор ставит
своей целью проверить, насколько правдиво распространенное убеждение, что
дети-билингвы владеют меньшим количеством лексических единиц по сравнению с их ровесниками-монолингвами. В статье описываются все этапы подготовки и проведения специального эксперимента, а также описан опыт зарубежных
и отечественных коллег, проводивших подобные исследования.
Ключевые слова: дети-билингвы, дети-монолингвы, словарный запас
билингвов, словарный запас монолингвов, речевое развитие билингвов
и монолингвов.

Речевое развитие детей-билингвов последние десятилетия получило
особеннуюактуальностьвсвязисовсеболееувеличивающимсяростом
их числа во многих странах. За время изучения явления билингвизма
появилисьразличныеточкизрения,втомчислеисомнениевполноценномобщемиречевомразвитиибилингвовпосравнениюсмонолингвамитогожевозраста.
Одной из аксиом в билингвологии является положение, что словарныйзапасбилингвовнакаждомизязыковменьше,чемуихсверстников,которыеговоряттольконаодномязыке.Внашейработемырешили проверить данное положение, проведя тестирование словарного
запасадетей-билингвов6–7,5летиихровесников-монолингвов.
Для того что проверить словарный запас детей, нам необходимо
выделитькритерииоценкизнаниялексическойединицы.Когдаможно
говорить,чторебенокзнаетслово,акогда–нет?
Американский лингвист и исследователь П. Нэйшн, который занимается исследованиям в методике преподавания английского как иностранного, выделил 8 критериев оценки знания лексической единицы
носителем языка: знание семантики слова, разговорной формы, письменного образа, грамматической формы слова, частотность, ассоциативный ряд, стилистическую окрашенность или нейтральность слова,
словосочетания(возможнаясочетаемостьсловасдругимсловом)[11].

Безусловно,словарныйзапасдажедетей-монолингвовнеможетбыть
проверенповсемзаданнымпараметрам.Например,детимогутнезнать,
каксловопишется,такжемогутневсегдачувствоватьстилистическую
окрашенность. У детей-билингвов возникают дополнительные трудности,помимовозрастных,–интерференцияинехваткаязыковогоопыта.
Чтобы успешно провести тест на словарный запас, должны быть
максимальноисключеныфакторы,которыенесвязанынепосредственносознаниемязыка,например,умениечитатьиписать,чтоособенно
актуальновдетскойаудитории.Так,ваудиториидетей6–7летпроблематичнопровестиписьменныйтест,вданномслучаепредпочтительнее
будетустнаяформа.
Однимизфакторов,которыйнеобходимоучитывать,–длинатеста.
ЭтопонятиебыловведеновначалеXXв.Ч.Спирманом.Чемдлиннее
тест,тембольшесловмыможемпротестировать.В.С.Аванесовотмечает: «Чемдлиннеетест,тембольшевнемзаданий.Отчислазаданий
некоторым образом зависит точность педагогического измерения» [1].
Однако длина теста должна быть комфорта для тестируемого. АмериканскийлингвистН.Шмиттговоритотом,чтодлясохранениямотивациитестнедолжензаниматьдольше5–10минут[15].Особенноактуальноэтоположениевдетскойаудитории.
В работе нам было необходимо протестировать детей на владение
активным и пассивным словарным запасом. Для этого мы проанализировали ряд работ зарубежных тестологов. В английской тестологии
существуютлистыанглийскихслов[11]:первая1000,2000,3000,5000,
10 000. В каждом из этих листов собраны наиболее частотные слова.
При проведении теста П. Найшн предлагает из тысячи выбрать около
60слов.Предполагается,чтоеслиреспондентзнаетвсе60слов,тоон
владеет 100%, т.е. 1000 слов, если он правильно отметит только 30,
тоонвладеет50%слов,т.е.около500-мисловами.Длярусскогоязыка
также составлены подобные листы. До проведения теста мы отобрали лексические единицы. Для исследования мы пользовались частотным словарем, который был составлен с опорой на частотный список
лемм Национального корпуса русского языка (НКРЯ) [4]. В отличие
от английской тестологии, где составлен частотный список детской
лексики,врусскойтестологиитакогосписканет.Однаковнастоящее
времявГосударственноминститутерусскогоязыкаим.А.С.Пушкина
разрабатываютсятестыдлядетей-билингвов.
Другой подход в проведении теста был реализован британским
лингвистом П. Меара. Он предлагает, основываясь на листах Найшна,
использовать в тесте также 60 слов, 40 из которых будут настоящими
словами,а20–придуманными,нопохожиминанастоящие.Подобные
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тесты активно используются для тестирования пассивного словарного запаса английского языка. Такие слова-ловушки помогут оценить,
насколько правдивы ответы респондентов. Для более точного результата рекомендуется выполнить 3 теста, таким образом будут оценены
180лексическихединиц[3].
Дляпроведениятестанамибылиотобранытемы,которыеактуальны
для детской аудитории, затем мы выделили лексику по ассоциативному словарю. По частотному словарю расставили эти слова в порядке
отпростогоксложному,отчастоупотребительныхдоредкоупотребительных.
Второй подход, который может быть применим при отборе лексики, – использование частотного словаря с исключением слов, которые
предположительно будут незнакомы детской аудитории (такие слова,
как президент или бар, которые можно найти в первой тысяче слов
частотногоспискаслов).Помимочастотногословарямыиспользовали
такжесловообразовательный,синонимов,антонимов,омонимовиассоциативныйсловари.
После отбора лексики нам необходимо было выбрать форму теста.
Для измерения пассивного словаря достаточно теста: знаю / не знаю.
Однако для измерения активного словаря необходимо было составить
тест,которыйбудетпровоцироватьребенканаиспользованиетогоили
иногослова.Необходимотакжеучитывать,чтодлядетейважно,чтобы
тестпроводилсявигровойформеинебылслишкомобъемным.
Различные формы теста подробно описаны зарубежными и отечественными тестологами. Известно, что формы теста бывают закрытого или открытого типов. Тесты закрытого типа предполагают готовые
ответы,воткрытомтестируемыйсамдолжендописатьответ.Дляисследования пассивного словаря достаточно теста закрытого типа. Также
для этих целей подойдет тест Ли Кронбаха (Cronbach, 1943), который
предлагает дать тестируемому несколько описаний слова или предложений,вкоторыхэтословоупотребляется,аиспытуемомунеобходимо
обозначить, можно так сказать или нет, правильно или нет (альтернативныйвыбор).Н.Шмиттпредлагаетиспользоватьэтоттесттакжедля
оценкивладениядругимизначениямислова–полисемии[13].
Тестыоткрытоготипабольшеподходятдляизученияактивногословарногозапаса.Ониделятсяна2вида:свободноеизложениеидополнение.
Длятестасвободногоизложенияможнопопроситьиспытуемогосоставить
предложение с использованием заданного слова или описать заданный
предмет,которыйобозначаетсяэтимсловом.Длятеста-дополнениеможно
попроситьтестируемоговставитьпропущенноеслово,котороеподходит
посмыслу,илипредложитьзаменитьсловонасиноним/антоним.

Мыпровелидватеставдетскойаудиториидетей-билингвов6–7,5лет,
атакжеваудиториидетей-монолингвовтогожевозраста.Тестирование
прошли25монолингвови25билингвов.Оценивалсякакактивныйсловарныйзапас,такипассивный.Цельюданныхтестовбылосопоставить
количествословвсловаредетей-билингвовидетей-монолингвов.
Первыйтестбылсоставлендляоценкипассивногословарногозапаса.
Онсостоялиз102словибылрассчитанна5минут.Вэтомтестеребенку необходимо было отвечать «да, знаю» или «нет, не знаю». Слова
для этого теста отбирались по частотному словарю с учетом возраста
тестируемых.Втестебылислова,какизпервой1000слов,такииз7000
(почастотномусписку)[5].
Дети-монолингвы из 102 слов не знали от 3 до 8, при этом 3 слова
было неизвестно самому старшему мальчику в группе (7,5 лет), а 8 –
самоймладшейдевочке(ровно6лет).
Дети-билингвы не знали от 9 до 26 слов из 102. При этом возраст
не имел никакого значения. На наш взгляд, большое влияние оказала
личная ситуация ребенка: моноэтническая семья или полиэтническая,
родилсялиребеноквстранепребыванияилинетипр.
Чтобы подтвердить наши данные, мы провели в той же группе
детей еще один тест, который также состоял из 102 слов, отобранных
почастотномусловарю.Результатыполучилисьприблизительнотакие
же, как и в первом тесте (количество ошибок могло варьироваться
до2-хединиц).
Второйтест–определениеактивногословарногозапаса.Времяпроведения–5–7минут.Ребенкупредлагалосьобъяснитьзначениеслова,
подобратьантонимы(скажинаоборот)илисинонимы(скажипо-другому).Тестбылинтегрированвигруивыполнялсявовремяпрохождения
квеста. Детям выдали индивидуальные карты для поиска сокровища.
Чтобы добраться до сокровищ, нужно было пройти 3 этапа заданий.
При прохождении первого детям выдавались задания второго и т.д.
Врезультатедетинеконцентрировалисьнасамомтесте,чтопозволило
иммаксимальноспокойновыполнитьзадания.
Нам необходимо было изучить морфологическое и грамматическое
развитие речи детей определенного возраста. Принципиально важна
былаточнаяпериодизацияусвоенияморфем.ФундаментальнымисследованиемвэтойобластиявляетсяработаА.Н.Гвоздева«Вопросыизучениядетскойречи»[2].Ученыйподробнорассматриваетстановление
языка в онтогенезе. Опираясь на данное исследование, мы отобрали
слова с суффиксами -ач, -к, -онок/енок, которые усваиваются в норме
в возрасте от 6 до 6,6 лет, а также слова с суффиксами -ник, который усваивается с 3,3 до 3,6, и суффикс -тель, который усваивается
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с 3,9 до 5 лет. Также мы использовали такие слова общего рода, как
сирота и неряха. Остальные слова являлись словами повседневного
общенияребенка.
Слова общего рода детям-билингвам были незнакомы, в то время
какихровесники-монолингвыопределилизначенияслов(толькосамая
младшаяучастницанесмоглаопределитьзначениесловасирота,однакооназналасловонеряха).
Суффикс-ач-усвоендетьми-билингвамилишьчастично:из3-хпредложенных слов (силач, бородач, трубач) детям (от 6 до 7,5 лет) было
незнакомо по меньшей мере одно слово, а в большинстве случаев – 2–3 слова. Не смогли определить значения этих слов даже дети
из моноэтнических русских семей. Их ровесники-монолингвы справились лучше: дети старше 6,6 лет без труда определили значения всех
трехслов,самыемладшиеучастники(от6до6,4)определилизначения
1–2слов,чтоподтверждаетисследованияА.Н.Гвоздева.
Припрохождениитестовдети-монолингвычастодавалислововсловосочетании. Например, воздушный шарик или запускать воздушного змея. Дети-билингвы таких связок не озвучивали. Если обратиться
ккритериямНэйшна,которыемыупоминаливсамомначалестатьи,мы
видим,чтолексикабилингвовнесоответствуетдвумкритериямизвосьми:владениеассоциативнымрядомисочетаемостьюслова.Тоестьмы
определили, что детьми-билингвами лексика усвоена несколько хуже,
чемихровесниками-монолингвами.
С.Н. Цейтлин говорит о том, что «овладеть языком – это значит усвоить не только элементы языковых границ, но также правила
их создания и употребления» [7]. Наше исследование показало, что
удетей-билингвовпроблемавозникаетспониманиемправилобразованияииспользованияопределенныхграмматическихзначений.
Обратившись к цифрам, мы увидим различия между детьмимонолингвами и детьми-билингвами. Дети-монолингвы владеют от 92
до97%словарногозапаса,адети-билингвы–от74,5до91%.Следовательно,мыпредполагаем,чтобилингвымогутневладетьдо25%отсловарногозапасаихровесников-монолингвов.
Прианализетестастановитсяочевидным,чтодети-монолингвывладеют приблизительно одинаковым набором слов, им были незнакомы
одни и те же слова (проспект, набережная, ягненок, будний, вить),
втовремя,какубилингвовнаборынезнакомыхсловбылиразличными.
При тестировании инофонов можно приблизительно предположить,
какиеслованаопределенномуровнеокажутсянезнакомыми.Тестированиедетей-билингвовпоказало,чтоусвоениеязыковыхединицпроисходит спонтанно, т.е. определить, какое слово будет знакомо ребенку,

а какое – нет, не представляется возможным. Так, ребенок с высоким
уровнемвладениярусскимязыкоммогнезнатьсловаизпервой1000,
аребеноксболеенизкимуровнемвладениямогзнатьсловоизсписка
6000, но при это упустить слово из первой 1000. Такая особенность
характерна для развития детской речи. Особенно остро это ощущается при работе с детьми-билингвами, т.к. часто родители (или только
мама) – источник русского языка. Ребенок усваивает те лексические
единицы, которые он слышит от взрослого. Язык усваивается в естественнойсредеиквазиестественнойсреде(когдародителизанимаются
сребенкомрусскимязыком).Этосущественноотличаетсяотизучения
языка в учебной среде инофонами и в полностью естественной среде
монолингвами.
Наше исследование показало, что дети-билингвы, действительно,
владеютменьшимколичествомлексическихединиц.Однакоцифраэта
можетварьироваться.Исловарныйзапасбилингвавомногомзависит
нетолькоотвозраста,ноиусловий,вкоторыхживетивоспитываетсяребенок.Большинствопротестированныхнамибилингвовпоказало
результат, близкий к результату монолингвов. Однако качество владения лексическими единицами у билингвов существенно ниже, чем
умонолингвов.
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И.А. Яковенко

Формирование стратегий
иноязычного смыслового чтения
текстовой информации
В статье рассматривается вопрос формирования стратегий иноязычного
смыслового чтения текстовой информации, дается определение понятий «иноязычное чтение», «смысловое чтение», «стратегии смыслового чтения». Автором
также рассматривается проблема выделения основных этапов, методов и приемов работы с иноязычным текстом при обучении иноязычному смысловому чтению, а также приводятся примеры упражнений при работе с текстом на дотекстовом (pre-reading), текстовом (reading) и послетекстовом (post-reading) этапе
работы. Обучение чтению по этапам работы с текстом необходимо проводить
дифференцированно, в зависимости от уровня сформированности коммуникативных способностей чтения учеников.
Ключевые слова: иноязычное чтение, смысловое чтение, текст, восприятие
текста, понимание текста, интерпретация текста, стратегии смыслового чтения.

В постоянно развивающемся, информационном обществе высокие
требования предъявляются к восприятию и переработке информации, поток которой в начале XXI в. заметно увеличился. Важнейшим

идоступнымспособомполученияинформации,независимоотвозраста
иобразования,являетсячтение.
В связи с увеличением объема и формата получаемой информации,
обучениечтениювсовременныхусловияхстановитсяактуальнойпроблемойиявляетсясоставнойчастьюметодическихтехнологий,позволяющих научить быстро и качественно воспринимать и обрабатывать
большой объем информации, овладевать современными средствами
иметодамиработыстекстом.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту,чтениевсовременноминформационномобщественосит«метапредметный»или«надпредметный»характериотноситсякуниверсальнымучебнымдействиям.Вдокументеговоритсяоважностиобучения
чтениюдляуспешногопримененияполученныхзнанийиуменийвжизненныхситуацияхивводитсяпонятие«смысловоечтение»[10].
Целью данной статьи являются рассмотрение чтения как процесса восприятия, осмысления, понимания и интерпретации полученной
информации и определение понятия «смысловое чтение». В соответствии с целью статьи, нами выявлена проблема, которая заключается
ввыделенииосновныхэтапов,методовиприемовработыстекстомпри
обучениииноязычномусмысловомучтению.
Начнемнашеисследованиесопределенияпонятиячтения.Вметодике обучения иностранным языкам существует несколько определений
данногопонятия,котороеещеназываютиноязычноечтение,т.е.чтение
наиностранномязыке.Проведеманализнекоторыхизних.
Согласно новому словарю методических терминов и понятий
Э.Г.Азимова,А.Н.Щукина,иноязычноечтениеобозначаетсякакодин
изрецептивныхвидовречевойдеятельности,направленныйнавосприятиеипониманиеписьменноготекста,ивходитвсферукоммуникативнойдеятельностилюдей[1,с.295].
По мнению В.М. Филатова, чтение – это рецептивная речевая деятельность,котораяскладываетсяизвосприятияиосмысленияписьменной речи. Решающую роль при чтении играют зрительные ощущения,
т.к.информацияпоступаетчереззрительныйканал[8].
Наряду с Филатовым, многие ученые (Н.Д. Гальскова, В.В. Рогова,
Е.И.Пассовидругие)рассматриваютчтениекакодинизсамостоятельных видов речевой деятельности. И, следовательно, по утверждению
В.В.Роговой,каквлюбойдеятельности,здесьможновыделитьмотив
(это всегда общение или коммуникация с помощью печатного слова),
цель(получениеинформации),условиядеятельности(овладениеграфическойсистемойязыкаиприемамиизвлеченияинформации)ирезультат(извлечениеипониманияинформации)[7].
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Чтение рассматривается как вид речевой деятельности и, следовательно, связано с другими видами речевой деятельности (письмом,
аудированием,говорением),развиватьвсеэтивидыдеятельностинеобходимововзаимосвязи.
ПомнениюЕ.И.Пассова,всевидыречевойдеятельноститеснопереплетаются друг с другом, иногда даже бывает невозможно провести
четкую границу между ними. Поэтому в учебном процессе обучение
чтениюпроходитвовзаимосвязисформированиемиразвитиемумений
понимать печатный текст, а после прочтения текста учащиеся могут
высказатьсвоемнениепоповодуегосодержания.Втожевремядифференцированныйподходдолженприниматьсявовниманиеприотборе
текстовдляизучения,атакжепривыбореметодовиподходовработы
сним[5].
С.К. Фоломкина считает, что чтение как вид речевой деятельности
нацеленонаполучениеинформацииизписьменноготекстаиноситаналитико-синтетический характер, предопределяемый конкретной целью
читающего[9].
З.И. Клычникова, В.В. Рогова говорят о том, что чтение состоит
издвухпроцессов,связанныхдругсдругом:
1)процессы,связанныес«технической»сторонойчтения(восприятие
графическихзнаковисоотнесениеихсопределеннымизначениями);
2) процессы, обеспечивающие смысловую переработку полученной
информации(этиуменияприводяткпониманиютекстакакзаконченногоречевоговысказывания)[3;7].
И,какправило,процессобучениячтениюидетпоэтимдвумнаправлениям, что помогает в дальнейшем развить умения и навыки зрелого
чтеца.
Понятие«чтение»обладаетмеждисциплинарнымхарактеромипересекается с философскими, психологическими, педагогическими, методическимиилингвистическимидисциплинами.
Многиепсихологи(Л.С.Выготский,А.А.Леонтьевидругие)рассматривают чтение как сложный вид психической деятельности, процесс
восприятия и переработки текста, результатом которого является его
понимание[4].
Чтение,поопределениюН.Д.Гальсковой,представляетсобойсложнуюаналитико-синтетическуюдеятельность,складывающуюсяизвосприятияипониманиятекста,причемсамоесовершенноечтениехарактеризуется слиянием этих двух процессов и концентрацией внимания
насмысловойсторонесодержания[2].
Безошибочное восприятие текста читателем служит основой для
понимания прочитанного. Поэтому развитие понимания читаемого

тесно связано с развитием процесса восприятия. То есть это два взаимосвязанныхпроцесса,которыеследуетразвиватьпараллельно.
Какбылосказановыше,большинствоисследователейвыделяютдве
стороны процесса чтения: техническую и смысловую. Овладение техническойсторонойвпроцессечтениянеизбежноприводитковладению
смысловойстороной, что,в конечномсчете,являетсяосновной целью
чтения.Такимобразом,концентрациянасмысловойсторонесодержаниякакосновнойсоставляющейпроцессачтения,вынуждаетнасвыделитьтакназываемоесмысловоечтениеиопределитьсясэтимпонятием.
Чтожетакое«смысловоечтение»?Исходяизвсеговышесказанного,
можноопределитьсмысловоечтениекаквидчтения,котороенацелено
на понимание смыслового содержания текста. Для этого необходимо
пониматьцельчтенияиопределитьметодыработыстекстом,взависимостиотданнойцели,определитьосновнуюивторостепеннуюинформацию,сформулироватьглавнуюидеютекста.
Разбирая понятие «смысловое чтение», невозможно не определить
цельсмысловогочтения–какможноточнеепонятьсодержаниетекста
домалейшихдеталейиосмыслитьполученнуюинформацию.Спомощью анализа текста научиться определять главную тему, предвосхищать содержание по заголовку текста, находить требуемую информацию, исключая лишнюю. Также научиться сопоставлять различные
точкизрения,формулироватьсвоюпозициюподанномувопросу,пониматьдушевноесостояниеперсонажей,сопереживатьим.Такоевдумчивоечтениеприводиткактивациивсехмыслительныхпроцессовиразвитиювоображения[10].
Многие психологи (А.А. Леонтьев, З.И. Клычникова) подчеркивали, что при обучении чтению, направленному на понимание на уровнесмыслов,взаимодействуютвсемыслительныепроцессы(внимание,
память, воображение, мышление), а также включаются эмоции, воля
и установки читателя. Поэтому необходимо активизировать все психические процессы человека для осуществления сложных логических
операций и перехода от слов к смыслу при работе с текстом. В связи
с этим А.А. Леонтьев подчеркивал, что разные люди понимают один
итотжетекстпо-разномувсилусвоихиндивидуальныхособенностей
иопыта[4].
Входенашейработынеобходимообратитьвниманиенафазысмысловогочтениядляболееэффективногоприменениястратегийсмысловогочтения.НаосновефазречевойдеятельностиА.А.Леонтьева(фазы
предварительной ориентировки, планирования, осуществления и контроля),быливыделеныфазысмысловогочтения,нацеленныенаполучениерезультатасмысловогочтения.
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Первая фаза смыслового чтения – восприятие текста. Для данной
фазы характерна своеобразная расшифровка слов, фраз, предложений
вобщеесодержание.Дляэтогоможноисследоватьзаголовок,предположитьглавнуюидеютекстапоключевымсловам.
Втораяфаза–осмыслениетекста.Длянеехарактерныпрогнозированиеиустановлениесмысловыхсвязей,вычленениезначимойинформации,объяснениенайденныхфактов.
И последняя фаза – полное понимание и интерпретация текста. Для
этойфазыхарактерносозданиеобщегоисобственногоновогосмысла,
т.е.«присвоение»добытыхновыхзнанийкаксобственныхврезультате
размышленияиинтерпретацииполученнойинформации[4].
Так как при обучении смысловому чтению необходимо формировать стратегии смыслового чтения, было определено понятие «стратегии смыслового чтения». По определению Н. Сметанниковой, стратегиейявляетсянекийнабордействийчитателяпообработкеразличной
информации. Стратегии смыслового чтения являются алгоритмом
умственныхдействийиоперацийвработестекстом.
Н. Сметанникова выделяет несколько типов стратегий смыслового
чтения:предтекстовойдеятельности,текстовойдеятельности,послетекстовой деятельности, работы с объемными текстами, компрессии текста,общеучебные,развитиясловаря[6].
Сущностьстратегийсмысловогочтениясостоитвтом,чтостратегия
имеет отношение к выбору, функционирует автоматически на бессознательномуровнеиформируетсявходеразвитияпознавательнойдеятельности.
При работе с текстом обычно выделяют 3 этапа работы: дотекстовый(предречевыеупражнения),текстовый(контрольпонятиясодержания),послетекстовый(контрольпонятияважныхдеталейтекста,анализ
иоценка).Очевидно,помнениюН.Д.Гальсковой,чтопослетекстовый
этап будет присутствовать в том случае, когда текст рассматривается
каксредствоформированияуменийговоритьиписатьнаиностранном
языке[2].
Напервом,дотекстовомэтапе,заданияпредназначеныдляантиципациипредлагаемоготекста,дляактивизациипрошлогоопытаучащихся
изнанийвтойилиинойобласти.Этоупражненияпоработесзаголовком текста, с именем автора, определение тематики текста на основе
предположенийииспользованияязыковойдогадки.
Навтором,текстовомэтапе,можноиспользоватьзадания,развивающиемышлениеучащихся,ихуменияанализировать,сравниватьсобытиярассказаипоступкигероев.Атакжезадания,которыефокусируют
вниманиенасодержаниитекста,помогаянайтивнемосновныеэлемен-

ты:местодействия(setting),главныхгероев(main characters),проблему
(problem),разрешениепроблемы(solution),тему(theme)инравственные
ценности (moral values). Здесь можно использовать упражнение пирамида, карта памяти, куда вписываются мысли, идеи, ключевые слова,
высказывания по прочитанному тексту, также упражнения, в которых
учащиесясравниваютсобытия,поступки,героевпроизведения.
Третий, послетекстовой этап предполагает использование ситуации
текставкачествеязыковой(речевой)содержательнойопорыдляразвитияуменийвустнойиписьменнойречи.Наэтомэтапеможнорекомендоватьследующиеупражнения:придумайновыйконецтекста,напиши
стихотворениектексту,ответьнавопросыидругие.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что эффективнымчтениебудетвтомслучае,есличитающийвыбираетииспользует
соответствующие данному случаю приемы или стратегии смыслового
чтения. В ходе овладения стратегиями смыслового чтения учащийся
воспринимаеттекстовуюинформацию,«вникает»веесмысл,интерпретируетееисоздаетсобственноесуждение,чтоспособствуетразвитию
мышленияучащихся,позволяетоптимизироватьсуществующуютрадиционнуюсистемуработыстекстом,темсамымповышаявцеломэффективностьучебногопроцесса.
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Особые образовательные потребности
детей с задержкой психического развития
в период начального школьного обучения1
На основании анализа диапазона различий между младшими школьниками
с задержкой психического развития по уровню и особенностям психического
развития в статье описаны их основные группы, условно разделенные по проявлениям выраженности, характеру и структуре нарушения, когнитивному
и мотивационному ресурсам обучаемости. Для выделенных групп конкретизированы особые образовательные потребности обучающихся, сгруппированные
в отдельных, взаимосвязанных блоках в соответствии с видами деятельности,
направленными на их удовлетворение.
Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, начальное образование, вариант развития, когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости, особые образовательные потребности, психолого-педагогическое сопровождение.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартомначальногообщегообразованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(ФГОСНООобучающихсясОВЗ)[12]
образованиедетейсОВЗ,вт.ч.наиболеемногочисленнойинеоднородной по составу категории школьников с задержкой психического развития (ЗПР), осуществляется с учетом и в соответствии с их особыми
образовательнымипотребностями.
1
 Исследование выполнено в рамках Государственного задания Минобрнауки РФ
ФГБНУИКПРАО(№25.8968.2017/8.9«Современнаясистемамедико-психолого-педагогическойпомощидетямсОВЗдошкольногоишкольноговозраста»).

Степень нарушения психического развития при ЗПР может различаться,также,какимераеекомпенсируемости,прогнозкоторойимеет
вероятностныйхарактер[4;5].Уровеньпсихическогоразвитияребенка
сЗПР,поступающеговшколу,зависитнетолькоотхарактераистепени
выраженности первичного нарушения, но и от качества предшествующего(раннегоидошкольного)обученияивоспитания[1;2;7–10].
Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик:
от незначительного, потенциально преодолимого отставания в развитии, которое, тем не менее, может приводить к существенным трудностямобучения,довыраженныхисложныхпоструктуренарушений
развития когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.
Часть детей способна обучаться совместно с нормально развивающимися сверстниками при незначительной, но обязательной психологопедагогической поддержке, включающей использование специальных приемов обучения, другая часть в процессе обучения нуждается
впостоянной,систематическойикомплексной(включающеймедицинскую)коррекционнойпомощи.
С учетом указанных различий необходима дифференциация образовательных маршрутов, обеспечивающая охват всех детей с ЗПР образованием, соответствующим их возможностям и потребностям, и предоставление специальной помощи школьникам с ЗПР, включенным
вобщийобразовательныйпоток.
Дифференциация образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР
(и, как следствие, специальных условий образования) должна соотноситься с выраженностью, характером и структурой нарушения психического развития, степенью дефицита познавательных и социальных
способностей, осложняемого разного рода дисфункциями и эмоциональнымипроблемами.НаэтомоснованиипредставляетсяцелесообразнымразделениедетейсЗПРнатригруппывсоответствииспреобладаниемилиустойчивымикомбинациямиперечисленныххарактеристик
[8],чтовзначительноймересоотноситсяссодержаниемзадачкоррекционно-педагогической практики и одновременно акцентирует вниманиенавероятномгенезисетехилииныхтрудностейразвитияребенка.
Группа А – дети с задержкой психического развития, в структуре
которойнапервыйпланвыступаюттрудностипроизвольнойрегуляции
деятельности и поведения и признаки общей социально-эмоциональнойнезрелости.Данныеособенностиопределяютнеравномернуюлибо
недостаточнуюпродуктивностьпознавательнойдеятельности.Нередко
уэтихшкольниковмогутотмечатьсянегрубовыраженныедисфункции
в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации,атакжепризнакилегкойорганическойнедостаточностиЦНС,
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выражающиеся в повышенной психической истощаемости, снижении
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным
иэмоциональнымнагрузкам.Типичнымиявляютсяпарциальныетрудностивовладениипредметнымизнаниями.Приэтомобщийуровеньих
интеллектуального развития приближается к возрастной норме. Дети
удовлетворительноосваиваютнормышкольногоповедения,позволяющие им включаться в образовательный процесс в условиях фронтальной работы в классе. Когнитивный ресурс обучаемости детей достаточен для освоения цензового уровня образования в среде нормально
развивающихсясверстниковвтежекалендарныесроки.Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка1, входящеговданнуюгруппу,раскрываютсяикорректируютсявпроцессе
обучения.
Группа В–детисзадержкойпсихическогоразвития,вструктурекоторойнапервыйпланвыступаетнедостаточностьразвитиярегуляторной
икогнитивнойсфер,проявляющаясянафоненарушенийкорковойнейродинамики,сниженияумственнойработоспособности,высоковероятных аффективно-поведенческих расстройств, затрудняющих усвоение
школьныхнормиадаптациюкшколевцелом.Произвольнаярегуляция
поведенияидеятельности,какправило,сформированыунихзначительнонижевозрастнойнормы.Продуктивностьобразовательнойдеятельностичастоизбирательнаинеустойчива,вомногомзависитнетолько
отуровнясложностизаданий,ноиотихсубъективнойпривлекательности,атакжеотактуальногоэмоциональногосостоянияребенка.Достаточнотипичнымиявляютсятрудностивусвоенииучебныхдисциплин,
обусловленные, помимо перечисленных выше особенностей организациидеятельности,локальныминарушениямивструктуревысшихпсихических функций (нередко недостаточно сформированных в целом),
различныминедостаткамиразвитияречи.Характернадлянихизадержкавсоциальномразвитии.Трудностисоциальногоповедения,взаимодействия с людьми проявляются в косной, стереотипной реализации
усвоенныхсоциальныхнавыковбезучетаизменившихсяобстоятельств
иусловийвзаимодействия.Всоциальныхвзаимоотношенияхонизатрудняются в понимании контекста и подтекста происходящего в связи
с незрелостью эмоционального развития, во многом определяющего
1
Здесьидалеезона ближайшего развития ребенка,входящеговвыделеннуюгруппу,
понимается в контексте перспектив освоения образовательного стандарта при создании
необходимыхусловий.Разделениенакогнитивный имотивационный ресурсы обучаемости предлагается впервые и имеет своей целью определение приоритетных ориентиров
впостроениипрограммыпсихолого-педагогическойработысребенком.

дефицитсоциально-перцептивныхспособностей.Когнитивный имотивационный ресурсы обучаемостивариативны,новцеломограничены.
Зонаближайшегоразвитияребенка,входящеговданнуюгруппу,уточняетсяикорректируетсявпроцессеобучения.
Группа С характеризуется значительно более низким в сравнении
с возрастной нормой уровнем интеллектуального развития, которое
по качественным характеристикам своей структуры (недоразвитие
сложныхформмыслительнойдеятельности–категориальногоанализа,
абстрагирования,обобщения,опосредствования)приближаетсякфеноменологиилегкойумственнойотсталостииимеетотчетливыепризнаки
церебрально-органической недостаточности. Познавательные процессы у этих детей характеризуются выраженным отставанием от условныхнормативовразвития,чтовсочетанииснарушениямиумственной
работоспособностизначительноснижаетпродуктивностьдеятельности
вцелом.Наэтомфонепроблемысаморегуляциивыражаютсянетольковотчетливыхтрудностяхудержанияцели,планированияиконтроля
своейдеятельности,ноивнеобходимостиувеличенияобъемовстимулирующей,организующей,контролирующейпомощидажеприпоэтапномвыполнениизаданий.Уэтихшкольниковзначительнозатруднено
формирование учебных навыков и навыков самостоятельной работы.
Отмечаются значительные затруднения в освоении предметных областей,ивнекоторыхслучаяхпрограммыотдельныхучебныхдисциплин
остаются неусвоенными. Задержка в социальном развитии проявляется в еще более выраженных (по сравнению с предыдущей группой)
проблемах взаимодействия со взрослыми и сверстниками, осложняемых различными нарушениями речевой коммуникации, трудностями
ориентирования в предметном и социальном окружении, в понимании
контекстаиподтекстапроисходящего.Когнитивный имотивационный
ресурсы обучаемости детейсущественноограничены.Зонаближайшегоразвитияребенка,входящеговданнуюгруппу,определяетсявпроцесседиагностическогообучения.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
выраженность задержки развития и рекомендуемый вариант образовательного маршрута определяет психолого-медико-педагогическая
комиссия.Темнеменее,школьныйпсихолог(приусловииегодостаточнойквалификации)долженпровестисобственнуюдиагностику,чтобы:
а)убедитьсявточностииобоснованностидиагноза;
б)получитьуточненноепредставлениеобиндивидуальныххарактеристикахребенка,которыеследуетучитывать,обеспечиваяудовлетворениеегоособыхобразовательныхпотребностей[7–9].
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Особыеобразовательныепотребности(ООП)детейсЗПР1[2;3;6;11]
впериодначальногошкольногообучения,всоответствиисвидамидеятельности, направленными на их удовлетворение, могут быть условно
распределеныпоследующимблокам.
1. Особая организация образовательной среды и процесса обучения.
Данный блок включает ООП детей с ЗПР, обусловленные типологическими и индивидуальными особенностями их психофизического
развития: особую пространственную и временную организацию образовательной среды и процесса обучения; индивидуальный подход
корганизацииучебнойработысучетомособенностейусвоенияинформациииформированиянавыков;специальныйинструментарийоценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной
программы(академическогокомпонентаикомпонентажизненнойкомпетенции).
2. Обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения.
Данный блок включает ООП, связанные с фрагментарностью представлений детей с ЗПР об окружающем мире, с трудностями выделения и осмысления потенциально доступных связей между объектами
иявлениямиокружающегопространства,снеобходимостьюспециальной помощи в освоении различных предметных областей начального
образования, в осмыслении и упорядочивании усваиваемых на уроках
знанийиумений,вформированииуниверсальныхучебныхдействий.
3. Формирование саморегуляции. Дефицит саморегуляции является неотъемлемой характеристикой задержки психического развития
не только в выраженных, но и в легких ее формах. Все дети с ЗПР
нуждаютсявспециальнойработепоформированиюспособностикпроизвольнойорганизациисобственнойдеятельности,косознаниювозникающихтрудностей;умениязапрашиватьииспользоватьпомощьвзрослого; в целенаправленном развитии самостоятельности при решении
учебных и бытовых задач; в особой работе по формированию умения
применятьзнания,полученныевходеобучения,вповседневнойжизни.
4. Социальная адаптация и формирование жизненных компетенций.
ДанныйблоквключаетООПдетейсЗПР,связанныесособенностями
социально-эмоциональногоразвития.Ребенокнуждаетсявспециальной
работепоформированиюсферыжизненнойкомпетенции,включающей
Содержаниетермина«детисособымиобразовательнымипотребностями»органично
отражаеттрадиционноедляотечественнойдефектологиипониманиеребенкаснарушениямивразвитиикакнуждающегосяв«обходныхпутях»достижениятехзадачкультурного
развития,которыевусловияхнормыдостигаютсяукоренившимисявкультуреспособами
воспитанияипринятымивобществеспособамимассовогообразования(О.И.Кукушкина,
Е.Л.Гончарова).
1

развитие мотивационной сферы, средств коммуникации в условиях
учебнойдеятельностииприспонтанномвзаимодействии,стимулированиепознавательнойактивности,побуждениеинтересаксебе,окружающемупредметномуисоциальномумиру.
5. Индивидуализированное комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение.ДанныйблоквключаетООПдетейсЗПР,определяющие содержание психолого-педагогической помощи в восполнениидефицитовсоциальногоикогнитивногоразвитияшкольника,и,при
необходимости, медицинской помощи, направленной на компенсацию
нарушений деятельности центральной нервной системы и коррекцию
поведения.
Для каждой из выделенных, в соответствии с вариантом развития,
групп детей с ЗПР особые образовательные потребности конкретизируются и меняют акцент в зависимости от выраженности нарушения
иорганизационныхусловийобучения.
Детям,относящимсякгруппе А,дляуспешногоосвоенияначального
образования в условиях инклюзии требуется систематическая психолого-педагогическаяиорганизационнаяподдержкавследующихформах:
1)обеспечение особой организации образовательной среды и процесса обучения, предполагающеенеобходимость:
– специальнойустановкиучителянакомфортноевведениепервоклассника с ЗПР в ситуацию школьного обучения в условиях инклюзии:
налаживание эмоционального контакта с ребенком, поддержание
в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют,
втом,чтоонуспешенназанятиях;педагогдолженстаратьсятранслироватьэтуустановкуодноклассникамребенкасЗПР;
– специальныхзанятийпоотработкеформадекватногоучебногоповедения, в частности, умения вступать в коммуникацию и взаимодействовать с учителем и одноклассниками, адекватно воспринимать
похвалуизамечания;
– особой пространственной и временной организации образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей развития
ребенка с ЗПР, выражающихся в повышенной психической истощаемостиссопутствующимснижениемумственнойработоспособности
иустойчивостикинтеллектуальнымиэмоциональнымнагрузкам;
– специальной подготовки ребенка к фронтальной работе на уроке:
планирование обязательного периода перехода от индивидуальной
инструкциикфронтальной;обеспечениенепрерывногоконтролястановления учебно-познавательной деятельности, продолжающегося
до появления самостоятельности в выполнении учеником учебных
заданий;
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– специальноговыборадляребенкасЗПРместавклассе,обеспечивающегоудобныйконтрольсостороныучителяиминимумотвлекающих
факторов;
– четкойпространственно-временнойупорядоченностиструктурыуроков и пребывания ребенка в школе, обеспечивающей ему опору для
самоорганизации,особеннонаначальномэтапеобучения;
– индивидуального подхода: при представлении учебного материала
вусловияхклассныхзанятийдолжныучитыватьсяособенностиусвоенияинформациииспецификавыработкинавыковприЗПР;приорганизации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий
требуетсяиспользованиематериалавформах,облегчающихеговключениевсамостоятельнуюработу,поддерживающихиорганизующих
ее; при осуществлении контроля усвоения программного материала для ученика должны создаваться необходимые организационные
условияиприменятьсяспециальнаясистемаоцениваниядостижений;
2)обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения
предполагаетнеобходимость:
– специальной педагогической помощи в освоении предметных областейначальногообразования,вызывающихособыетрудностиудетей
с ЗПР: при освоении состава числа, овладении навыками письма, понимании смысла прочитанного, формировании представлений
обокружающеммиреидр.;
– индивидуальных занятий с ребенком с целью контроля усвоения им
нового учебного материала на уроках и оказания при необходимости индивидуальной коррекционной помощи в освоении программы
поотдельнымучебнымдисциплинамсиспользованиемспециальных
методическихприемовикоррекционныхподходов;
– помощивразвитииребенкакакактивногосубъектаучебнойдеятельности, способного во взаимодействии с учителем планировать, контролировать,адекватноменятьстратегиюработы,переноситьосвоенные универсальные учебные действия из одной предметной области
вдругую;
– введениядлядетейсЗПРспециальныхразделовкоррекционногообучения,способствующихпреодолениюфрагментарностипредставлений
обокружающеммире,отработкеразличныхсредствкоммуникации;
3)формирование саморегуляции предполагаетнеобходимость:
– учетаспецификисаморегуляциидетейсЗПР,обеспеченияспециальнойпомощиребенкувосознанииипреодолениитрудностейсаморегуляциинапротяжениивсегоучебно-воспитательногопроцесса;
– специальнойработыпоформированиюуребенкаспособностиксамостоятельной организации собственной деятельности, осознанию

возникающих трудностей, умения запрашивать и использовать
помощь взрослого, умения принимать, сохранять цели и следовать
имвучебнойдеятельности,уменияпланироватьсвоюдеятельность,
контролироватьисправлятьсясразнообразнымиучебнымизаданиямисамостоятельно;
4) социальная адаптация и формирование жизненных компетенций
предполагаютнеобходимость:
– помощи,направленнойнаадаптациюкшколе,обучениеформамвзаимодействиясосверстникамиивзрослымивразличныхситуациях(деловойинеформальнойкоммуникации,вчрезвычайныхситуацияхит.д.);
– специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых
знанийиумений,специальнойработепоформированиюуменияприменятьзнания,полученныевходеобучения,вповседневнойжизни;
– специальнойработыпоразвитиюсамосознанияребенкасЗПР:помощивосмыслении,упорядочиванииидифференциациииндивидуального жизненного опыта; в проработке впечатлений, воспоминаний,
представленийобудущем;вразвитииспособностипланировать,приниматьрешения,осмыслятьпричинно-следственныесвязивпроисходящем,оцениватьсвоипоступкиипрогнозироватьихпоследствия;
5)индивидуализированное комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение предполагаетнеобходимость:
– занятийсоспециалистами,направленныхнакомпенсациюнедостатковпсихосоциальногоразвитияикоррекциюдисфункций,затрудняющихучебно-познавательнуюдеятельность;
– психологическогосопровождения,оптимизирующеговзаимодействие
ребенкаспедагогамиисоучениками,семьиишколыиявляющегося
обязательным для ребенка с ЗПР, обучающегося в начальной школе
вусловияхинклюзии.
Большинство учащихся, входящих в группу В, характеризующихся более выраженными нарушениями психосоциального развития,
на момент достижения школьного возраста не готово к инклюзивному
образованию. Имея сходные с учениками предыдущей группы особые
образовательные потребности, они нуждаются в усилении коррекционной составляющей образовательной программы, увеличении вниманиякформированиюсаморегуляцииисферыжизненнойкомпетенции,
содержаниюпсихолого-медико-педагогическогосопровождения.Таким
детямтребуетсясистематическаяпсихолого-педагогическая(принеобходимости медицинская) и организационная поддержка в следующих
формах:
1)обеспечение особой организации образовательной среды и процесса обучения, предполагающеенеобходимость:
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– специальнойустановкиучителянакомфортноевведениедетейсЗПР
вситуациюшкольногообучения:налаживаниеэмоциональногоконтакта, пробуждение в детях уверенности в их способности успешно
справлятьсясзаданиями,формированиеучебноймотивацииистимулированиепознавательнойактивности;
– специальныхзанятийпоотработкеформадекватногоучебногоповедения, в частности, соблюдения дисциплины (исключающей перемещения по классу без разрешения учителя, выкрики с места, перебивание отвечающего и т.д.), умения вступать в коммуникацию
и взаимодействовать с учителем и одноклассниками (в частности,
обратитьсязапомощьюпризатрудненияхвучебномпроцессе),адекватновосприниматьпохвалуизамечания;
– особойпространственнойивременнойорганизацииобразовательной
среды и процесса обучения с учетом особенностей развития детей
сЗПР,обусловленныхорганическимии/илифункциональныминарушениями деятельности ЦНС и выражающихся в низкой саморегуляции,повышеннойпсихическойистощаемости,сниженнойумственной
работоспособности и недостаточной устойчивости к интеллектуальным,эмоциональнымипсихофизиологическимнагрузкам;
– специальнойподготовкидетейкфронтальнойработенауроке:планированияобязательногопериодапереходаотиндивидуальнойинструкциикфронтальной;обеспечениякаждомуученикудифференцированнойорганизационнойпомощиинепрерывногоконтролястановления
учебно-познавательной деятельности, продолжающегося до появлениясамостоятельностиввыполненииучебныхзаданий;
– четкойпространственно-временнойупорядоченностиструктурыуроковипребываниядетейвшколе,обеспечивающейимопорудлясамоорганизации;
– специальной организации поведения на перемене, вовлечения детей
в занятия, позволяющие им отдохнуть и включиться во взаимодействиесосверстниками;
– учета особенностей усвоения информации и специфики выработки
навыковприпредставленииучебногоматериалавусловияхклассных
занятий(пошаговоепредъявлениематериала,активноеиспользование
зрительныхопор,актуализацияличногоопытаребенкаит.д.);
– использования при организации самостоятельного выполнения детьмиучебныхзаданийматериалавформах,облегчающихихвключение
всамостоятельнуюработу,поддерживающихиорганизующихее;
– создания особых организационных условий и применения специальной системы оценивания достижений при осуществлении контроля
усвоенияпрограммногоматериала;

– вслучаеинклюзивногообученияребенкасумереннойЗПР–создания
специальныхусловий,обеспечивающихемукомфортноенахождение
в среде нормально развивающихся сверстников и индивидуализированнуюпомощьиконтрольсостороныучителя(см.соответствующий
блокособыхобразовательныхпотребностейдлягруппыА);
2)обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения
предполагаетнеобходимость:
– использованиявпроцессеобучениядетейспециальныхметодических
приемовикоррекционныхподходов,способствующихэффективному
усвоениюимиучебногоматериала;
– специальнойпедагогическойпомощивосвоенииосновныхпредметных областей начального образования, целенаправленном формировании читательских умений, педагогической поддержки перехода
отситуативнойречикконтекстнойипреодолениятрудностейпонимания условий текстовой задачи, расширения и дифференциации
представленийобокружающемпредметномисоциальноммиреит.д.;
– целенаправленного формирования универсальных учебныхдействий
испособностикихактивномуприменениюипереносуизоднойпредметнойобластивдругую;
– введения специальных разделов коррекционного обучения, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном
и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностныхотношений,коррекциюнедостатковсаморегуляции,формированиеучебноймотивации,отработкусредствкоммуникации;
3)формирование саморегуляции предполагаетнеобходимость:
– учетаспецификисаморегуляциидетейсЗПР,оказанияимспециальнойпомощиворганизациидеятельности,восознанииипреодолении
трудностейсаморегуляциинапротяжениивсегоучебно-воспитательногопроцесса;
– специальнойработыпоформированиюуребенкаспособностиксамостоятельной организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умения запрашивать и использовать помощь
взрослого, активизации самостоятельности в решении учебных
ибытовыхзадач;
– специальнойработыпоформированиюуменияставитьцелииследоватьимвучебной деятельности,уменияпланировать иконтролироватьсвоюдеятельность;
4) социальная адаптация и формирование жизненных компетенций
предполагаютнеобходимость:
– помощи в освоении социально одобряемых норм поведения, исключающемзакреплениедезадаптивныхчертиотклоненийвформирова-
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нииличности;созданияустановкинаизбеганиеконфликтовиобучениядоступнымспособамихконструктивногоразрешения;
– помощи,направленнойнаадаптациюкшколе,обучениеформамвзаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных ситуациях,
умение выбирать соответствующие им формы коммуникации и пренебречьусвоеннымиправиламипривозникновениинеотложнойситуации,требующейнемедленногообращения;
– эмоционально-смысловогокомментария,специальнойпомощивупорядочиваниииосмысленииусваиваемыхзнанийиумений,специальнойработыпоформированиюуменияприменятьзнания,полученные
входеобучения,вповседневнойжизни;
– специальнойработыпоразвитиюсамосознанияребенкасЗПР:помощивосмыслении,упорядочиванииидифференциациикрайненеполногоифрагментарногоиндивидуальногожизненногоопыта,преодолении ситуативности, однозначности, поверхностности восприятия
ипониманияпроисходящегосребенкомивокругнего;впроработке
впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем; в развитии
способностипланировать,приниматьрешения,осмыслятьпричинноследственныесвязивпроисходящем,оцениватьсвоипоступкиипрогнозироватьихпоследствия;
– определения для каждого ребенка вида деятельности, в которой он
может быть успешным, и использования выявленных способностей
дляформированияпозитивногосамоотношения;
– специальнойпомощиребенкувосознанномконтролированиисвоего
психофизическогосостояния,наученииегосвоевременноиадекватно
сигнализироватьвзрослымобизменениисамочувствияилионеудобствах,возникающихвпроцессеучебнойдеятельности;
5)индивидуализированное комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение предполагаетнеобходимость:
– занятийсоспециалистами,направленныхнапреодолениеразличных
дисфункцийпсихосоциальногоиречевогоразвитияшкольникасЗПР;
– ограничения психофизиологических нагрузок в пределах индивидуальнойпереносимостиребенка;медицинскогосопровождениясучетом показателей общего состояния здоровья и функционального
состоянияцентральнойнервнойсистемы;
– психологическогосопровождения,оптимизирующеговзаимодействие
ребенкаспедагогамиисоучениками,семьиишколыиявляющегося
обязательным для ребенка с ЗПР, обучающегося в начальной школе
каквспециальныхусловиях,такивусловияхинклюзии.
Учащиеся, входящие в группу С, характеризующиеся уровнем
интеллектуального развития, приближающимся к легкой умственной

отсталостииимеющиеотчетливыепризнакицеребрально-органической
недостаточности,должныобучатьсявусловиях специального образования.Многочисленныедисфункции,зачастуюсопровождающиесяобщей
соматическойослабленностьюребенка,обусловливаютналичиедополнительных – в сравнении с рассмотренной выше группой В – образовательныхпотребностей.Главнаяособаяобразовательнаяпотребность
детей,входящихвэтугруппу,потребностьвпериодедиагностического
обучения,позволяющегоопределитьреальныйобразовательныйпотенциал ребенка: способность освоения цензового уровня или необходимостьпереходананецензовый.
Такимдетямтребуетсясистематическаяпсихолого-медико-педагогическаяиорганизационнаяподдержкавследующихформах:
1)обеспечение особой организации образовательной среды и процесса обучения, предполагающеенеобходимость:
– разнообразного и систематического стимулирования развития учебноймотивации,познавательнойактивности;
– постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка
в ситуацию обучения в классе, регулируемого в соответствии с его
возможностями справляться с усталостью, пресыщением и перевозбуждением;
– индивидуальной помощи (особенно в первое время) в ориентации
впространствешколыиворганизациишкольнойжизни;
– особойпространственнойивременнойорганизацииобразовательной
средыипроцессаобучениясучетомтяжестинарушенияииндивидуальныхвозможностейребенкасЗПР,егоумственнойработоспособности,устойчивостикинтеллектуальным,эмоциональнымипсихофизиологическимнагрузкам;
– специальнойорганизациирабочегоместаребенка,позволяющейучителюуделятьемуиндивидуальноевниманиеисвоевременноблокироватьпопыткинеадекватныхдействийвовремяурока;
– использования общих здоровьесберегающих технологий на уроках
ирежимныхограниченийвнеучебнойдеятельности;
– постояннойорганизационнойпомощиинепрерывногоконтролястановленияучебно-познавательнойдеятельностиребенкадопоявления
умений принимать и сохранять цели, заданные в конкретных видах
учебных заданий, а также мотивации к самостоятельному выполнениюдоступныхвидовдеятельности;
2)обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения
предполагаетнеобходимость:
– дифференциации организационных форм и педагогических приемовобучениясобязательнымучетоминдивидуальныхособенностей
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и возможностей ребенка в процессе реализации его потенциальных
возможностейикомпенсациидефицитовпознавательногоисоциального развития; индивидуальной коррекционной помощи в освоении
образовательной программы (возможно, на уровне индивидуального
учебногоплана);
– максимальной индивидуализации обучения с оптимальным соотношением академического компонента и компонента жизненной компетенции;
– помощи в осмыслении ребенком приобретаемых учебных знаний
как знаний, пригодных для применения в привычной повседневной
жизни;
3)формирование саморегуляции предполагаетнеобходимость:
– последовательного, целенаправленного формирования умений саморегуляции в условиях учебно-познавательной деятельности и организованногоповедения:удержанияцелидеятельности,планирования
действия, определения и сохранения способа действий, осуществлениясамоконтроля,оцениваниярезультатов;
4) социальная адаптация и формирование жизненных компетенций
предполагаютнеобходимость:
– вовлечения ребенка в совместную деятельность на основе когнитивного осмысления и эмоционального восприятия происходящего, что
является важным и для развития его жизненной компетенции, и для
успешностивучебномпроцессе,идлясоциализациивцелом;
– развития внимания детей к эмоциональным проявлениям близких
взрослыхисоучениковиспециальнойпомощивпониманиивзаимоотношений,чувств,намеренийдругихлюдей;
– развитияизакрепленияпростых,ноадекватныхнавыковкоммуникации, доступных форм делового взаимодействия и общения в разных
социальныхситуациях;
– обученияребенкасигнализироватьвзрослымобизменениисамочувствияилионеудобствах,возникающихвпроцессеучебнойдеятельности;
– принятиявовниманиевозможнойбытовойбеспомощностиимедлительности ребенка, связанной с задержкой развития навыков самообслуживания и жизнеобеспечения (в частности, трудностей с переодеванием, неумения задать вопрос или обратиться за помощью)
иподдержкипреодоленияэтихтрудностейспециальнойкоррекционнойработойпоразвитиюсоциально-бытовыхнавыков;
– поэтапного и планомерного расширения жизненного опыта ребенка
иегорегулярныхсоциальныхконтактовснормальноразвивающимисясверстниками;

5)индивидуализированное комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение предполагаетнеобходимость:
– комплексного сопровождения, гарантирующего получение медицинскойпомощи,направленнойнаулучшениедеятельностиЦНСикоррекциюповедения(какусловийоптимизациипедагогическойработы
сребенком),атакжеспециальнойсоциально-педагогическойипсихологическойпомощиввосполнениидефицитовсоциального,эмоциональногоикогнитивногоразвитияшкольника.
Разумеется, специалистам образовательной организации, участвующим в обеспечении тех или иных видов коррекционной помощи,
направленной на реализацию ООП, включенных в указанные выше
блоки, недостаточно общего описания возможных потребностей
ребенка, условий и способов их удовлетворения. Необходима разработка методических рекомендаций по организации дифференцированныхобразовательныхусловий,предполагающая:описаниетипичных проявлений тех или иных трудностей, возникающих в учебной
деятельности, учебном и социальном поведении, в процессе коммуникации с окружающими; описание приемов, которые представляютсяэффективнымивтомилииномслучае;определениевозможной
продолжительности работы в том или ином направлении (с учетом
особенностей каждой из 3-х групп детей с ЗПР) и т.д. Но эта тема
требует дополнительной разработки, планируемой в рамках нашего
исследования.
В заключение необходимо отметить, что обобщенные по вариантам
развития детей особые образовательные потребности не должны восприниматься как некие статичные образования: применительно к конкретномуребенкуихследуетрассматриватькакдинамическуюсистему,
изменяющуюсявпроцессеобученияисигнализирующуюонеобходимости своевременного, гибкого и адекватного вмешательства специалистов. Только в этом случае особые образовательные потребности
способны превратиться из теоретического конструкта в систему ориентиров для создания гибких дифференцированных образовательных
условий,необходимыхдлякаждогоребенкасЗПР.
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М.А. Никитина

Изучение профессиональной ориентации
детей старшего школьного возраста
с умственной отсталостью
Анализируются профессиональные предпочтения и предрасположенности детей старшего школьного возраста с умственной отсталостью. В качестве показателей оцениваются профессиональная направленность, профессиональная компетентность, профессионально значимые личностные
качества. Проводится количественно-качественный анализ эмпирических
результатов.
Ключевые слова: профессиональная ориентация умственно-отсталых подростков, нарушение интеллектуального развития, ценностно-смысловая сфера
личности, профессионально значимые особенности личности.

Профессиональная ориентация детей старшего школьного возраста
сумственнойотсталостьюявляетсякрайнеактуальнойпроблемойитребуеттщательнойпроработки.Отсутствиеединойсистемыквалифицированной профориентационной помощи, недостаточная разработанность
методики профориентации и целенаправленного трудоустройства лиц
сумственнойотсталостьюприводиткневостребованностиданнойкатегориигражданирезкоснижаетихсоциальнуюзащищенность.
Объектами изучения в процессе профориентации при нарушениях
в интеллектуальном развитии являются профессионально значимые
особенности личности: профессиональные интересы, профессиональная направленность, склонности и способности, включая особенности
интеллектуального развития; ценностные ориентации и смыслы деятельности, как учебной, так и профессиональной, здоровье, а также
такиеличностныеособенности,кактемпераментихарактер[1].
Наосновеизученияспециальнойлитературыразработанадиагностическаяпрограмма.Еесводнаяхарактеристикапредставленавтабл.1.
Экспериментальнаявыборкавключалавсебядетейстаршегошкольноговозрастасдиагнозомумственнаяотсталостьлегкойстепени–учеников8и9классов,возрастнойсостависпытуемых16–18лет.
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Таблица 1
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Результаты проведенного опроса по методике «Дифференциально-диагностическийопросник»Е.А.Климовапозволяютсделатьвыводы:у60%испытуемыхнаблюдаетсясредневыраженныйинтересктехническойсфере,что,поклассификациитиповпрофессийЕ.А.Климова,
соответствуеттипу«Человек–техника»,т.е.этагруппаобучающихся
сумственнойотсталостьюлегкойстепениориентировананасоздание,
обслуживание и применение разнообразных технических механизмов
и конструкций. 20% имеют средне выраженную склонность к профессиямтипа«Человек–природа»,т.е.этистаршеклассникисумственной
отсталостьюлегкойстепениориентированынавсепрофессии,связанныесрастениеводством,животноводствомилеснымхозяйством.20%
имеютсредневыраженнуюсклонностькпрофессиямтипа«Человек–
человек»,такимобразом,ониориентировананапрофессии,связанные
собслуживаниемлюдей,собщением.
По результатам методики «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши (модификация В.В. Резапкиной) можно судить
о склонностях к различным сферам профессиональной деятельности.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод: по 20%
испытуемых имеют ярко выраженную и средне выраженную склонность к экстремальным видам деятельности; 20% имеют средне выраженнуюпрофессиональнуюсклонностькработеслюдьми;20%имеют
слабо выраженную профессиональную склонность к работе на производстве;20%неимеютконкретнойсклонностиккакому-либовидупрофессиональнойдеятельности.
Изучение намерений старшеклассников с умственной отсталостью
легкой степени в выборе своей профессии позволило определить, что
все испытуемые хотят работать в определенной сфере труда (финансы, человек, техника, растения, животные), заниматься определенным
видом трудовой деятельности (управление, образование, конструирование, контроль, защита). 80% испытуемых получили объективные
результаты, соответствующие их реальным возможностям и способностям, 20% испытуемых имеют неадекватные результаты, что свидетельствуетозавышеннойсамооценкеинедостаточномосознаниисвоих
возможностей.
Исследование структуры профессиональных установок, их адекватность и выраженность у учащихся позволило определить, что 60%
испытуемых имеют средний уровень нерешительности в профессиональномвыборе,40%–высокийуровень,чтосвидетельствуетоботсутствии у них четких представлений и критериев, касающихся профессионального развития, неуверенности и плохой информированности
о мире профессий. У 60% испытуемых сформирован средний уровень
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рационализма профессионального выбора, у 40% – высокий уровень.
Следовательно, к процессу выбора будущей профессии старшеклассникитакойкатегорииотносятсярациональноиосновательно.Всеони
оптимистичны в отношении своего профессионального будущего, что
можетбытьсвязаносидеализацией,юношескиммаксимализмом,чувствомизбранности,сощущением,чтоабсолютновсепроблемымогут
быть разрешены. 60% испытуемых имеют завышенную самооценку,
40%–осознаютсвоиреальныевозможностииспособности.100%старшеклассников с умственной отсталостью легкой степени имеют средний уровень зависимости в профессиональном выборе, т.е. их характеризует умеренный уровень социальной незрелости и зависимости
отдругихлюдей.
Анализируя результаты исследования смысложизненных ориентаций испытуемых, можно сделать вывод: 20% – не имеют осмысленных целей в будущем; 40% – испытывают неудовлетворенность своей
жизнью в настоящем и считают процесс своей жизни неинтересным,
эмоциональнообедненнымилишеннымсмысла;20%опрошенныхнеудовлетвореныпрожитойчастьюжизни,считаютпрожитуюжизньмалопродуктивнойинедостаточноосмысленной;20%респондентовимеют
низкий показательпо субшкале «Локус контроля – Я», что свидетельствует о неверии возможности контроля событий собственной жизни;
у 100% старшеклассников с умственной отсталостью легкой степени
значения по субшкале «Локус контроля – жизнь» находятся в пределахнормы,чтопозволяетсделатьвыводотом,чтоонивсилахконтролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их.
Однакопоказатели40%испытуемыхблизкикнизшейграниценормы,
что говорит о недостаточной уверенности в своих силах; в целом, все
испытуемыеимеютсреднийуровеньсформированностипредставлений
о жизни. Большинство респондентов видят в своей жизни цели, воспринимаютсампроцессжизникакинтересныйинасыщенныйсобытиями, эмоциями, они достаточно удовлетворены прошедшим периодом
жизни.Будущеевидитсяимболееинтересным,чемпрожитыйпериод.
Онисчитают,чтожизньюможноуправлять,ноприэтомнеоченьуверены в своих силах, считают, что не обладают достаточной свободой
выбора. В целом, осмысленность жизни граничит с низшим уровнем
нормы.Среднийбаллосмысленностижизни–87.Этосвидетельствует
онедостаточномумениинаходитьсмыслывсобственнойжизни,видеть
перспективывбудущем.
Исследование ценностно-смысловой сферы старшеклассников
с умственной отсталостью легкой степени выявило некоторые особенности ее развития: среди терминальных ценностей, объединенных

в содержательные блоки, большее предпочтение обследуемые отдают
ценностям профессиональной самореализации и конкретным ценностям. Меньшие рейтинговые показатели соответствуют абстрактным
ценностямиценностямличнойжизни.
Наболеевысокиеместасредитерминальныхценностейреспонденты
ставятналичиехорошихиверныхдрузей,продуктивнуюжизнь,познание, интересную работу, здоровье, любовь, общественное признание,
развитие и материально обеспеченную жизнь. Менее важными считаюткрасотуприродыиискусства,жизненнуюмудрость,активнуюдеятельнуюжизнь,уверенностьвсебе,развлечения,свободу,счастливую
семейнуюжизнь,счастьедругихитворчество.
Так как ценности входят в структуру личности и определяют ее
направленность, то можно утверждать, что учащиеся, принявшие участиевисследовании,вумереннойстепениготовыкпрофессиональной
самореализации, что соответствует особенностям развития старшего
школьноговозраста.Анализрезультатовпоказал,чтоконкретныеценности являются более предпочтительными для старшеклассников, т.к.
они более явно могут способствовать удовлетворению потребностей,
чем абстрактные, которые в свою очередь являются наименее предпочитаемымисредивсехтерминальныхценностей.Дляучащихсягораздо
болеепривлекательнымиявляютсяздоровье,наличиехорошихиверных
друзей, т.е. то, что можно оценить непосредственно, в режиме «здесь
исейчас»,чемкрасотаприродыиискусства,жизненнаямудрость,т.к.
этикатегорииневозможноизмерить,инеткритериев,которыебыпоказали,насколькоэтипозицииважныдляконкретногочеловека.Исключениесоставляюттакиеабстрактныеценности,какпознаниеилюбовь,
которыезанимаютодниизлидирующихпозицийсредитерминальных
ценностей.Этоещеразподчеркиваетважностьэмоциональныхвзаимоотношенийдлястаршихшкольников.
По результатам исследования можно сделать вывод, что среди
инструментальныхценностей,объединенныхвсодержательныеблоки,
на первом месте стоят конформистские ценности, ценности дела, ценности общения и ценности принятия других, что отражает такую возрастнуюособенностьстаршегошкольноговозраста,какреакциягруппирования,желаниепринадлежатькреферентнойгруппесверстников.
Отдавпредпочтениеценностямдела,испытуемыепродемонстрировали
желаниедобитьсяуспеховвбудущейпрофессиональнойдеятельности.
Менее важными являются ценности самоутверждения, альтруистические,этическиеииндивидуалистическиеценности.
Наболеевысокиеместаобследуемыепоставилитакиеинструментальные ценности, как честность, эффективность в делах, воспитанность,
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аккуратность, смелость в отстаивании своего мнения, самоконтроль,
ответственностьивысокиезапросы.Менеепредпочтительнымиоказалисьширотавзглядов,жизнерадостность,исполнительность,образованность,рационализм,твердаяволя,терпимость,непримиримостькнедостаткамвсебеидругихинезависимость.
Таким образом, можно заключить, что старшеклассники с умственной отсталостью легкой степени не имеют ярко выраженных профессиональных интересов, неоднозначны в определении приоритетных
направленийсвоейпрофессиональнойдеятельности,ихинтересыотносительнобудущейдеятельностинеопределенныирасплывчаты.Испытуемые не имеют ярко выраженных профессиональных склонностей.
Следовательно, профессиональная направленность данной категории
детейсформировананедостаточно.
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Особенности обучения переводу
будущих специалистов
железнодорожного транспорта
Статья посвящена анализу специфики, актуальности и комплексности обучения специальному переводу студентов неязыкового вуза. Концепцией данной
статьи является попытка проанализировать лингвистические и методические
проблемы обучения переводу в сфере железнодорожного транспорта и предложить концепты обучения в виде базового, предметного, технологического,
профессионально-педагогического и психологического аспектов. Автор статьи
анализирует преимущество данного концепта и его важность в методике обучения иностранным языкам, предлагая детальный анализ содержания креативного обучения и функционирования его методических компонентов.
Ключевые слова: перевод в сфере железнодорожного транспорта, неязыковой вуз, специальный перевод, методика обучения переводу, цель обучения,
специальная литература.

Новаяэравразвитиитранспортнойотрасликоррелируетсновымивызовами современности, стимулирующими рост потребностей в профессиональныхкоммуникацияхбезграниц,винновацияхикреативныхрешениях.
Как область практической языковой деятельности перевод в сфере
железнодорожноготранспортапредставляетсобойодинизвидовспециальногоперевода,имеющийобъектомсвоейработыразнообразныежелезнодорожныематериалы(организацияперевозокиуправлениенажелезнодорожномтранспорте,технологиятранспортно-логистическихсистем,
международныеперевозкинажелезнодорожномтранспортеит.д.).
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Как учебная дисциплина перевод в сфере железнодорожного
транспорта представляет собой предмет, рассчитанный на привитие
обучающимся умений и навыков перевода письменной и устной речи
на железнодорожные темы на базе изучения языковых особенностей
русских и иностранных железнодорожных материалов (железнодорожнойлексики,фразеологии,синтаксисаистиля),атакжепринципов
итехникипереводаподобныхматериалов.
В отечественной традиции образования иностранный язык является
обязательнойдисциплинойвовсехвузахстраны.Умениечитатьипереводитьлитературупоспециальностивсегдабылооднойиззадачвузовского курса иностранного языка. Но при этом перевод как вид лингвистической деятельности до сих пор расценивается как производная
отприобретенныхзнанийиностранногоязыка[11,с.60].
Основноевниманиеприобучениипереводуобращаетсяненаформы
языка, а на функциональное содержание мысли, выраженной в конкретном речевом произведении. Именно поэтому, обучая переводу,
нужнонаучитьучащихсявидетьзакаждойфразойсоотнесеннуюсней
действительность, понятия, функцию речевого произведения, нужно
добиться понимания ими инвариантности содержания мысли, реально
существующейлишьвсвоихвариантах.
Такимобразом,обучениелюбомупереводуипрофессионально-ориентированномупереводувтомчисле,необходимоначинатьскраткого
ипосильногоознакомленияучащихсястеоретическимиосновамиперевода[10].
При работе со специализированной литературой (железнодорожная
тематика)студентынеязыковыхвузовиспытываютзатруднениявосуществленииадекватногопереводацелогорядасинтаксическихилексическихявлений.Косновнымтрудностямданногопланаможноотнести
следующие:
– перевод подлежащих, выраженных существительными во множественномчисле,которыеомонимичныглаголамвтретьемлицеединственногочисла;
– переводсказуемых,составныечастикоторыхотделеныдруготдругадругимичленамипредложения(прерывистаяпредикативнаясинтагма);
– перевод синтаксических конструкций, в состав которых входят омонимические синтаксические компоненты (различные ing-формы
иформысокончанием-ed),которыевнешнеидентичныличнымформамглагола[3];
– переводгенерализированныхслов,которыемогутиметьобщеобразовательноеиспециализированное(железнодорожное)значение.

Указанныевышесинтаксическиеилексическиетрудностиперевода
железнодорожныхтекстовдолжныбытьпредметомспециальногообучениявнеязыковомвузежелезнодорожногопрофиля.
Следуеттакжевыделитьопределенныеспецифическиехарактеристики, присущие научно-техническому переводу: безличностный характер, обусловленный их ориентированностью на группового адресата,
атакжеотсутствиесубъективнойэмоциональностивсилутого,чтоих
адресанты,какправило,анонимны.
Ихназначениесостоитвпередачекогнитивной(познаваемой)информации, и как следствие, они характеризуются отвлеченностью, логичностью,строгойпоследовательностью,четкойсвязьюмеждуосновной
идеейидеталями,точностьюиобъективностью,которыеобеспечивают
ихясностьипонятность[6,с.15].
Восновестиляанглийскойнаучнойитехническойлитературылежат
нормы английского письменного языка с определенными специфическимихарактеристиками[8,с.12].
1. Лексика. Употребляется большое количество специальных терминов и слов не англосаксонского происхождения. Слова отбираются
с большой тщательностью для максимально точной передачи мысли.
Большой удельный вес имеют служебные (функциональные) слова
(предлогиисоюзы)ислова,обеспечивающиелогическиесвязимежду
отдельнымиэлементамивысказываний(наречия).
2.Грамматика.Используютсятолькотвердоустановившиесявписьменной речи грамматические нормы. Широко распространены пассивные, безличные и неопределенно-личные конструкции. Большей
частьюупотребляютсясложносочиненныеисложноподчиненныепредложения, в которых преобладают существительные, прилагательные
и неличные формы глагола. Логическое выделение часто достигается
путемотступленияоттвердогопорядкаслов(инверсия).
3. Способ изложения материала. Основная задача научной и технической литературы – предельно ясно и точно довести информацию
до читателей. Это достигается логически обоснованным изложением
фактического материала, без применения эмоционально окрашенных
слов,выраженийиграмматическихконструкций.
Как известно, мастерство технического перевода включает в себя
отличноечувствородногоязыка,достаточноглубокоезнаниеиностранного языка (грамматики, лексики, идиоматики), знакомство с теорией
перевода и умение пользоваться переводческими приемами, а также
владение фоновыми техническими знаниями (которые приобретаются
впроцессеобученияввузе,напроизводствелибопутемсамообразования).Крометого,переводчикдолжениметьпредставлениеоязыковых
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особенностях жанра, к которому принадлежит переводимый им текст,
исправлятьсяспереводческимизадачаминелингвистического(неязыкового)характера[4,с.15].
Однако чтобы стать профессиональным техническим переводчиком,одногомастерстванедостаточно.Техническийпереводчикдолжен
обладатьещеиопределеннымхарактером,средиособенностейкоторого укажем способность к логическому мышлению, любознательность,
наблюдательность, неиссякаемую жажду знаний, самокритичность.
Нельзянеупомянутьтакжеспособностькработесперегрузками,а,следовательно,физическуювыносливостьтехническогопереводчика.
Следует помнить, что предметом профессиональной деятельности
переводчика является текст по специальности, который может быть
понятипереведентолькоприобращениикширокомуконтексту,вкоторомсоздавалсяданныйтекст.Таккактекстявляетсябазовойсоставляющейспециальногодискурсаипереводчикдляпониманияиноязычного
текстадолженпривлекатьмаксимальноеколичествофакторов,обусловливающихсозданиепоследнего,представляетсяцелесообразнымвключениевсодержаниеобученияпереводуспециальногодискурса,основой
которогослужиттекстпоспециальности[2,c.38].
При подготовке переводчика текстов по специальности используется
подход,которыйопределяетприоритетыпроцессаобучения–формирование профессиональной личности переводчика текстов по специальности,реализующегосебявпроцессевыполнениятрудовойдеятельности,
т.е.формированиеегопрофессиональнойкомпетентности[Тамже,c.65].
Профессионализация должна пронизывать все этапы обучения. Для
удобства ее можно разделить на раннюю, основную и углубленную
(«узкую»).
Раннюю специализацию нельзя понимать узко как изучение специальнойтерминологиивпервыйгодобучения.Задачараннегоэтапаобучения – сформировать твердую языковую базу у студентов, т.е. лингвистическуюкомпетенцию,безкоторойвообщеговоритьокакой-либо
профессионализации невозможно. Но, с другой стороны, через формы
ивидызаданий,черезопределениетематикитекстов,обучениедолжно
бытьчеткоориентированонаединуюобразовательнуюцель–формированиепрофессиональнозначимыхкомпетенций[7,с.58].
По мнению автора статьи, цель обучения железнодорожному переводу должна представлять собой совокупность следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектов: базового, предметного, технологического,профессионально-педагогическогоипсихологического.
Базовый аспект. Теоретические знания переводчика должны быть
ориентированы на перевод текстов в определенной области знаний,

приэтомвсетеоретическиезнаниявобластипереводоведения:понятие
перевода,видыперевода,«эквивалентность»и«адекватность»,«стратегияперевода»,методыиприемыит.д.(всето,чтотрадиционнопредлагаетсястудентамврамкахкурса«Теорияперевода»),–должнырассматриватьсяприменительнокпереводутекстовпоспециальности.
Следовательно,базоваясоставляющаяпрофессиональнойкомпетентностипереводчикатекстовпоспециальностивключает[2,с.37]:
– теоретические знания (основных понятий переводоведения и спецификиданныхпонятийвпроцессепереводатекстовпоспециальности)
иумениеихиспользоватьвпроцессевыполненияперевода;
– профессиональные знания (о структуре профессиональной деятельности переводчика, о профессиональной среде, в которой протекает
даннаядеятельность)иумениеихиспользоватьвпроцессевыполненияперевода;
– процедурные знания (последовательность и оптимальные способы
решения профессиональных задач, которые стоят перед переводчикомтекстовпоспециальности)иумениеихиспользоватьвпроцессе
выполненияперевода.
Профессионально-педагогический аспект целей обучения переводу
специализированных текстов проявляется в формировании у студентов личностного отношения к усваиваемому материалу, потребностей
имотивов,связанныхсбудущейпрофессией,личныхкачеств,которые
будут необходимы для выполнения профессионального перевода, т.е.
формирование профессиональной компетенции студентов в области
железнодорожноготранспорта.
Переводчик или группа специалистов по переводу должны составлять и постоянно пополнять глоссарий на основе документов и прочихтекстов,скоторымиимприходитсяработать.Сэтойцельюможно
использоватьпрограммыредактированиятекстов,атакжепрактически
буквальный перевод термина с кратким описанием его контекстуальныхзначений.Документациятакжедолжнанаходитьсявсоответствии
с требованиями нормативных документов, а это означает необходимость ознакомления переводчика с терминологией органов нормативных и законодательных актов как на федеральном, так и на местном
уровне[5].
Психологический аспектцелейобученияпрофессиональномупереводупредставленавторомстатьиввидереализациикреативногоподхода,
при котором креативность [1] можно определять как комплекс интеллектуальныхиличностныххарактеристик,позволяющихстудентудействоватьвситуацияхновизны,неопределенности,неполнотыисходных
данныхиотсутствиячеткогоалгоритмарешенияпроблемприпереводе.
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Данноепонятиеможетвыступатькаксредствоактивизациивыполнения
профессионально-ориентированного перевода по специальности студентамижелезнодорожныхспециальностей.
Творческий компонент в переводе заключается в решении разнообразныхпереводческихпроблем,главныеизкоторых–выборнаиболееадекватногословарногомежъязыковогоэквивалента(изнескольких
имеющихся)илипоискконтекстуальногомежъязыковогосоответствия,
выражающего заданный в оригинале смысл (а также перевод безэквивалентнойлексики).Аосновнымизадачамипереводоведческихзнаний
являются:
1)системноеипоследовательноеобъяснениепричинневозможности
пословногопереводасодногоязыканадругой;
2) экспликация лингвоспецифичности средств выражения заданного
смысланауровнесловаря,грамматики,синтактики,прагматикииконцептики;
3)раскрытиеглавноготребованияксредствамвыражениязаданного
смысла–идиоматичности/аутентичности;
4) систематизация межъязыковых соответствий и типов их асимметрии;
5)типологизацияпереводческихпроблемиихрешений[9,с.40].
Самым значительным свойством творческого мышления является
то,чтооносостоитизэлементарныхшаговсознательногологического
рассуждения.Приэтомсоставляющиеегошагипринципиальноотличаютсяоттрадиционногологическогосиллогизмацелымрядомсвойств.
1. Механизмы творческого мышления заключаются в сознательной
интерпретациипроблемнойситуации,веераспознаваниинаметауровне,аневпростомеевосприятиикакданное.
2. Интерпретация проблемы является не «свернутым», «скрытым»
и силлогическим ее представлением, а явным, развернутым, дискурсивным.
3. Явное представление проблемы требует сознательного фокусированиявниманиявпервуюочередьнаформулировкепроблемыивсего
комплекса понятий, формирующих ее, и заключается в ее переформулировке.
4.Переформулировкапроблемызаключаетсявееразложениинакомплексвзаимосвязанныхпонятий,чтопозволяетвзглянутьнанеепо-новому–творчески.
5. Творческая переформулировка проблемы состоит в привлечении/активациислабыхсвязей–опосредованносвязанныхспонятиями, при помощи которых дается исходная формулировка проблемы,

и которые составляют систему сильных связей в соответствующей
структурезнаний[9,с.50].
Подводя итог анализа специфики перевода в сфере железнодорожного транспорта, следует подчеркнуть, что перед современным переводоведением стоит целый комплекс неисследованных, актуальных
прикладных задач, связанных с дальнейшим изучением специального
переводаиметодикиегообучения.
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Мотивы включения и факторы успешности
научно-исследовательской работы врачей
В статье актуализирована проблема мотивов включения и факторов успешности научно-исследовательской работы врачей. Представлены классификации
факторов, включая подходы к изучению влияния психологических факторов
на результаты научного познания. Проанализированы данные исследования,
в котором методом анкетирования определялись мотивы включения и факторы успешности научно-исследовательской работы врачей. Описана структура
обучающего модуля «Научно-исследовательская работа врача», построенного
на основе модели смешанного обучения.
Ключевые слова: психологические факторы научно-исследовательской работы, мотивы обучения врачей, эффективность научно-исследовательской работы, непрерывное обучение врачей, факторы успешности научно-исследовательской работы врачей.

Постоянная нацеленность практического здравоохранения на улучшениекачестваоказаниямедицинскойпомощи,внедрениевысокотехнологичной медицинской помощи населению, бурное развитие диагностических и лечебных методов и методик актуализирует проблему
непрерывногопрофессиональногоразвитияврачей,втомчислепосредствомвовлеченияихвнаучно-исследовательскуюработу(НИР),результатомкотороймогутбытьпатентынаизобретения,новыеиусовершенствованные технологии в области диагностики и лечения пациентов
и др. Между тем, обращение к годовым отчетам за 2016 г. ряда крупнейших лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), находящихся
натерриторииг.Архангельска,показало,чтовГБУЗАО«Архангельский клинический онкологический диспансер» работают всего 6 кандидатовмедицинскихнаукиз74врачей,т.е.8,1%;вГБУЗАО«Первая
городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» – 17 кандидатов медицинских наук (8,6%) и 9 докторов медицинских наук (4,6%)
из 197 врачей; в ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая
поликлиника № 1» – 4 кандидата медицинских наук (3,6%), 1 доктор
медицинских наук (0,9%) при общей численности врачей 112 человек. В ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» –

22кандидатамедицинскихнаук(9,7%)и11докторовмедицинскихнаук
(4,9%)из226врачей.Тоесть,всреднемповышеперечисленнымЛПУ
процентврачей,имеющихученуюстепенькандидатанаук,составляет
7,5%, а докторов наук – 2,6%. Эти данные позволяют предположить,
что вовлечение врачей в НИР не носит целенаправленный, системный
характер,и,следовательно,ихтворческийиинновационныйпотенциал
неиспользуетсявполноймере.
Извышеперечисленноготезисавытекаюттеоретическаяипрактическаязадачиисследованиямотивов,детерминирующихвключениеврачейвНИРифакторов,способствующихееэффективности.
В словарях «фактор» (лат. factor – делатель, творец чего-нибудь)
определяетсякакдвижущаясила,причинакакого-нибудьпроцесса,обусловливающаяегоилиопределяющаяегохарактер[1].Сцельюисследования мотивов и факторов, детерминирующих включение врачей
вНИРиопределяющихееуспешностьнасовременномэтапе,мыобратилиськнаучнойлитературе,чтобывыявитьосновныетипыфакторов
и их классификации, провести диагностический эксперимент, а затем
разработать программу, направленную на совершенствование компетентностиврачейвобластинаучно-исследовательскойработы.
Анализ источников показал, что вопрос классификации факторов
наиболее разработан в области социально-экономических наук, где
исследуемые факторы могут быть классифицированы по разным признакам[2].Так,например,постепени воздействия на результатыдеятельности факторы делятся на основные и второстепенные. Выделяют
внутренние ивнешниефакторы,т.е.такие,которыезависятинезависят
отдеятельностиданнойорганизации.Дляоценкидеятельностифакторыподразделяютнаобъективные исубъективные.Постепенираспространенности–делятнаобщие испецифические.Посрокувоздействия
нарезультатыдеятельностиразличаютфакторыпостоянные ипеременные.Большоезначениедляоценкиимеетделениефакторовпохарактеруихдействиянаинтенсивные иэкстенсивные.Важнымдлянасстало
положениеотом,чтоеслиприанализеставитсяцельизмеритьвлияние
каждогофакторанарезультатыдеятельности,тоихразделяютнаколичественные икачественные, сложные ипростые, прямые икосвенные,
измеримые и неизмеримые, а также то, что большинство изучаемых
факторовпосвоемусоставуявляютсясложными,состоятизнескольких
элементов.Однакоестьитакие,которыенераскладываютсянасоставные части. В связи с этим факторы делят на сложные (комплексные)
и простые (элементные). Одни факторы оказывают непосредственное
влияниенарезультативныйпоказатель,другие–косвенное.
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По уровню соподчиненности (иерархии) различают факторы первого,второго,третьегоипоследующихуровнейподчинения.Воздействие
отдельных факторов на результативный показатель может быть определеноколичественно.Вместестемвнаучнойлитературеуказывается
наналичиецелогорядафакторов,влияниекоторыхнарезультатыдеятельностинеподдаетсянепосредственномуизмерению,например,уровеньподготовкикадровидр.Этофакторы,которыеотносятклатентным переменным.
Мы полагаем, что на решение врача о включении в НИР оказывают влияние многие факторы. В каждом случае – это индивидуальный
выбор личности, обусловленный внутренними и внешними мотивами
и факторами. Исходя из анализа имеющихся научных классификаций,
намивыделенодвегруппыфакторов,детерминирующихпроцессрешенияврачаовключениивНИР,которыевключаюткакобъективные,так
исубъективныекомпоненты.Вкачествефактороврассматриваются:
– объективные внешние,которыесвязанысрезультатамимодернизации
практическогоздравоохранения,сналичиемвозможностизаниматься
НИРнарабочемместе,наличиеусловийдляееосуществления(обеспеченность реактивами, современными диагностическими установками);cсоциально-экономическимиусловиямитрудаипр.;
– объективные внутренние факторы, связанные с индивидуальными
характеристиками врача (возраст, потребности, профессиональные,
научныеинтересыит.п.);
– субъективные внешние,обусловленныеотношениемобществаигосударствакпроблемампрактическогоздравоохраненияимедицинекак
науке;престижемналичиянаучнойстепениинаучногозванияуврачей, отношением профессионального сообщества к вопросу включенияврачейвНИРипр.;
– субъективные внутренние,отражающиеиндивидуальныенаучно-профессиональныепредпочтенияврача,егоотношениекпроблемамсобственного непрерывного медицинского образования, опыт обучения
в аспирантуре и опыт взаимодействия с преподавателями-учеными
иливрачами-учеными;опытнаучнойдеятельностивлечебно-профилактическихучреждениях,др.
Мы полагаем, что сложившаяся социально-экономическая ситуация
(объективный внешний фактор) и ряд субъективных внешних и внутренних факторов не позволяют абсолютно всем врачам эффективно
осуществлять НИР, что формально выражается в малой доле врачей,
вовлеченных в НИР и отказе определенной их части от защиты диссертации в процессе работы над ней. Впрочем, это касается не только врачей. По данным И.А. Мосичевой, процент защиты диссертаций

аспирантами в срок обучения в 2014 г. (бюджетное обучение граждан
РоссийскойФедерации)составил22,56%.
Нами было проведено исследование в 2015–2016 гг. на базе ГБУЗ
АО «АКОД», ГБУЗ АО «1 ГКБ им. Е.Е. Волосевич», ГБУЗ АО
«АГКП №1», ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр
им.Н.А.СемашкоФМБА»,ГБУЗАО«Архангельскаягородскаяклиническаяполиклиника№2»,ГБУЗАО«АКОБ».Дизайнисследования–
поперечное с применением интервью. Интервью проводилось в индивидуальной форме и включало для каждого респондента два вопроса:
почему вы решили заниматься научно-исследовательской работой
ипочемувамудалось/неудалосьзащититьдиссертацию?
В исследование вошло две группы: в первую (n = 23 чел.) были
включены те врачи, которыеуспешно завершили программу обучения
в аспирантуре или соискательство, итогом которого стала защита кандидатской(илидокторской)диссертациивобластиклиническоймедицины. После защиты диссертации 30,4% респондентов продолжили
лечебную деятельность в учреждениях здравоохранения, остальные –
совмещают свою работу с преподаванием на клинических кафедрах
вкачествевнешнихсовместителей.
Втораягруппа(n=16чел.)–практикующиеврачи,которыевразличноевремяпланировалиилизанималисьнаучно-исследовательскойдеятельностью, однако не смогли завершить программу обучения в аспирантуреилисоискательствоинезащитилидиссертаций.
Цельинтервьюзаключаласьвтом,чтобыопределитьмотивыифакторы, оказавшие влияние на включение врача в НИР и успешность
защитыдиссертации.Дляанализарезультатовинтервьюиспользовался
качественный метод статистической обработки полученных результатов–контент-анализ.
Результаты исследования
При анализе причин (мотивации), побудивших соискателей к научной работе (группа 1), было установлено, что, в основном, это были
субъективныевнутренниефакторы:
1)психологические(личныеамбиции,стремлениебыть«нехужедругих»,потребностьдоказатьчто-либо,«ямогу»)–22чел.(95,7%);
2) желание достичь качественно новых и значимых результатов
(втомчисле,«сделатьпрорыввнауке»)–17чел.(73,9%);
3)перспективанаучногороста(работанакафедре,дальнейшеезанятиенаучнойдеятельностью)–16чел.(69,6%);
4)перспективакарьерногороставпрактическомздравоохранении–
8чел.(34,8%).
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Во второй группе количество мотивов включения в НИР у врачей
былопочтивдваразаменьшеивосновномдоминировалимотивыпрофессиональногоиличностногосамоутверждения:
1)перспективакарьерногороставпрактическомздравоохранении–
11чел.(68,8%);
2)психологические(личныеамбиции,стремлениебыть«нехужедругих»,потребностьдоказатьчто-либо,«ямогу»)–10чел.(62,5%).
Как было отмечено выше, к сожалению, не всегда научная работа
практикующих врачей заканчивается успешной защитой диссертации.
Исходя из анализа ответов респондентов второй группы на вопрос:
«Какиефакторыповлиялинарешениеотказатьсяотпродолженияработынаддиссертацией?»,былоустановлено,чтотакоерешениесоискатели ученой степени принимали на разных этапах подготовки диссертации.Так,например,наэтапепланированиянаучнойработы4человека
(25,0%)отказалисьотдальнейшегоееосуществления;6человек(37,5%)
не смогли собрать данные для формирования базы исследования
(«не хватает времени и сил для сбора данных после напряженного
рабочегодня»);наэтапестатистическойобработкиданных3человека
(18,8%)несмоглисправитьсясвозникшимитрудностями(«нехватает
знанийдляработывпрограммеStatistic»)изавершилисвою«научную
карьеру». Два соискателя (12,5%) испытывали серьезные затруднения
на этапе представления научных данных (отсутствие необходимого
количества публикаций в рецензируемых изданиях, «не владею научным стилем изложения материала») и еще один врач (6,3%) принял
решениеоботказезащищатьдиссертациюпосленеудачнойапробации
работыназаседаниипроблемнойкомиссии(«несмогпережитькритическиезамечаниярецензентов»).
При обобщении ответов респондентов были выделены основные
субъективныевнутренниефакторыотказаотдальнейшейнаучнойработы,такие,какнехваткавременидлясбора-анализаматериала;расхождениевомненииснаучнымруководителем,котороесделалоневозможным дальнейшее сотрудничество; неумение научного представления
данных (научное письмо) и объективно внешние факторы (нехватка
финансированиянапроведениеисследования)и,какследствие,потеря
научногоинтересакпроводимомуисследованию,отказотзащитыдиссертации.
Обсуждение полученных результатов. Психологический анализ
научнойдеятельности–вопрос,которыйнаходитсявцентревнимания
философиинаукивтечениевотужедвухстолетий.Сутьегозаключаетсявтом,чтобыответитьнавопросы:Почемуодниуспешныипродуктивнывнаучнойдеятельности,адругиенет?Чтоопределяетнаучный

результат – личность или условия, в которой осуществляется деятельность?Дискуссиивнаучноммиреведутсядосихпор,однакоуисследователейнетединогомнениянапредметобъясненияпричин(факторов)
успешности/неуспешности личности в научной деятельности. В западноевропейской философии утвердилась рационалистическая традиция,
котораясвязываетнаучноепознаниесинтеллектуальнойспособностью
человека,асутьпознавательногопроцессаотождествляетсумениемоперироватьпонятиями,справиламидвижениямысли,т.е.слогикой[4;6].
Современныеученыеотмечаютрольвнаучномпознаниитакихфеноменов эмоциональной сферы, как любовь (упоение и даже страсть)
к предмету научного исследования, к догадке, которая вдруг осенила,
кизбраннойпрофессииит.д.[4].
Ряд исследователей, признав включенность в познавательный процесснарядусмышлениемэмоцийиволи,отрицаютвкладдвухпоследних элементов сознания в конечный результат – в научное знание
[4; 5; 6]. По мнению таких авторов, эмоции и воля – психологическое сопровождение процесса познания, но не составная часть готовогонаучногопродукта.Всвоемисследованииприанализефакторов,
оказывающих значительное влияние на результат научной деятельности, Ю.И. Мирошников полагает, что главным фактором является
сама «личность ученого, его сознание, его навыки творческого труда
иобщения,егоспособностьмыслить,эмоциональнопереживатьсобытияокружающейдействительности,ставитьипреследоватьсвоипознавательные цели. Все другие элементы науки – материальные условия,
институты, средства коммуникации – являются вторичными и зависимымиоттворческихпотенцийученого»[4].Данныенашегоисследованияподтверждаютэтоттезис.Так,например,впервойгруппеу73,9%
респондентов был выявлен доминирующий мотив включения в НИР,
связанныйсполучениемновогозначимогонаучногознаниядляпрактическогоздравоохранения.Втовремякакуреспондентоввторойгруппывсемотивыбылисвязаныспотенциальнойвозможностьюличного
самоутвержденияикарьерногороста.Возможно,чтосочетаниеданных
мотивов, без увлеченности соискателя процессом научного познания,
в определенный момент становится фактором, явно недостаточным
дляпреодолениятрудностейобъективногоисубъективногохарактера,
которые естественным образом возникают у каждого, кто занимается
НИР.РезультативностьНИР,безусловно,определяетсясовокупностью
индивидуальных особенностей человека, влияющих на успешность
освоения этой деятельности и эффективность ее выполнения. Необходимость ее прогнозирования обусловлена наличием у человека устойчивых и существенных различий физиологических и психологических
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свойств, а также уровнем подготовленности к осуществлению НИР.
В комплексе факторов, обеспечивающих успешность НИР врачей,
можновыделить:подготовленностькней,особенностихарактера,уровеньинтеллектуальногоразвития,эмоциональнуюустойчивость,адекватныйуровеньздоровьяиразвитияпсихическихпроцессов,формированиепрофессиональноважныхкачеств.
ОсуществлениеНИРврачомявляетсясложнымпротиворечивымпроцессом,имеетсвоиспецифическиеособенностипосравнениюсвыполнением исследований в других областях научного познания, поэтому
вцеляхминимизациинегативныхфакторовобъективногоисубъективного,внешнегоивнутреннегохарактера,намибылразработануниверсальныйобучающиймодуль«Научно-исследовательскаяработаврача»
(36 ч) для врачей различных специальностей, включенных в систему
непрерывногомедицинскогообразования.Цельданногомодулязаключаетсявсозданииусловийдляформированияготовностиврачейкосуществлениюнаучно-исследовательскойдеятельности.Дляобеспечения
личностно-ориентированногообучениявусловияхнебольшогоколичествачасов,отводимыхнаосвоениемодуля,былавыбранамодельсмешанного обучения, которая сочетает возможность использования традиционныхиновыхметодовобучения[5].Сутьданноймоделисостоит
в том, что обучающиеся самостоятельно осваивают содержание учебногоматериалавэлектроннойсреде(например,размещенногонаплатформе MOODLE), а затем на практическом занятии демонстрируют
применение новых знаний через представление заданий или проектов,иханализиобсуждениенаматериалесобственногоисследования.
Содержание модуля включает автономные и в то же время взаимосвязанныемеждусобойблоки,такие,как«Методынаучногопознания
в медицине», «Фандрайзинг», «Медицинская статистика и эпидемиология»,«Научноеписьмоипредставлениерезультатовисследования»,
«Психология научной деятельности и культура общения в профессиональномсообществе».
При разработке и реализации модуля исходными были положения
отом,чтообучающимсядолжнабытьобеспеченавозможностьдоступа к информации до начала аудиторных занятий. Обучение должно
мотивироватьобучающихсянаподготовкузаданий,т.к.абсолютноеих
большинство выполняется на собственном материале научного исследования, что позволяет избежать лишних временных затрат и проанализироватьподруководствомпреподавателякачествонаучнойработы
и реализовать принцип «обучение через деятельность». При смешанноймоделиобученияменяетсяирольпреподавателя.Он,скореевсего,
руководит образовательным процессом, проводит экспертную оценку

выполненных заданий, консультирует обучающихся. Таким образом,
создаются условия для реализации деятельностного подхода к овладениюврачамиНИР.
В заключение отметим, что необходимо дальнейшее исследование,
направленное на изучение эффективности использования предложеннойсмешанноймоделиподготовкиврачейкнаучно-исследовательской
работе.
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Д.Р. Гильфантинова

Психолого-педагогические проблемы
адаптации выпускников-психологов
к профессиональной деятельности
В статье рассмотрены психолого-педагогические проблемы длительной
адаптации выпускников вузов-психологов при переходе от учебной деятельности к профессиональной. Рассмотрены причины этой ситуации, прежде всего
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недостаточность практической подготовки будущих психологов. Показано, что
сокращение периода их адаптации к профессиональной деятельности может
быть повышено с опорой на теорию и технологии контекстного образования.
Ключевые слова: выпускники-психологи, адаптация к профессии, психологические трудности адаптации, психолого-педагогическая теория контекстного
образования.

В современной России психологическая помощь людям становится все более востребованной. Многообразие психологического знания
о человеке обеспечивает для специалистов широкий спектр профессиональной самореализации. Рынок предоставления психологических
услуг разнообразен и включает в себя десятки психотерапевтических
школ, сотни методов психологического сопровождения и поддержки,
в стране работают тысячи практических психологов. Многие специалисты успешно используют полученные знания в смежных отраслях,
кпримеру,вбизнесе,организационномконсультировании,бизнес-тренинге,коучинге.
Однаковыпускникипсихологическихфакультетоввузовсталкиваются с непростой проблемой длительной адаптации к профессиональной
деятельности,чтосвидетельствуетобихслабойпрактическойподготовке.Становитсявсеболееочевидным,чтоуменьшениесрокаподготовки
психологовспятилет(специалитет)дочетырех(бакалавриат)обостряетэтупроблему.
Очевидно также, что традиционный тип обучения, который сводится в основном к передаче информации от преподавателя к студенту,
необеспечиваетегоподготовкукполноценнойпрофессиональнойдеятельности.Вместескомпетентностнымподходомнасменупривычным
знаниям, умениям и навыкам (ЗУНам) как основным ориентирам традиционного обучения, пришли Федеральные государственные образовательныестандарты(ФГОСы)компетентностноготипа,гдеосновной
акцентсделаннаразвитииличностныхкачествстудента,необходимых
дляпродуктивнойпрофессиональнойдеятельности.
По сути, переход на новую, компетентностную образовательную
парадигму означает не просто «смену декораций» с сохранением традиционныхприоритетов,асистемнуюреформу,требующуюизменений
вовсехзвеньяхобразовательнойсистемы:отценностей,целей,содержания обучения, педагогических технологий, учебной деятельности
студентовипедагогическойдеятельностипреподавателейдокритериев
ипроцедурконтролякачестваподготовкистудентов[4].
Задачаработодателя–взятьнаработу«готовогоспециалиста»,отвечающего вызовам времени и адаптирующегося к профессиональной

деятельности в короткие сроки. Здесь и кроется расхождение между
возможностями традиционной системы обучения и рынком труда.
От современного выпускника работодатели требуют как конкретных
навыков, знаний, умений, так и креативного подхода к решению профессиональныхзадачипроблем.
Исследуя комплекс психолого-педагогических проблем адаптации
выпускников-психологов в период перехода к профессиональной деятельности,необходимоуделитьособоевниманиеорганизациипрактики
студентов в период вузовского обучения. Как правило, вуз заключает
договорсгосударственнойиличастнойпсихологическойорганизацией
напредоставлениеуслугвсоответствииспрограммойобученияиприлагаемымкалендарнымпланомпроведенияпроизводственныхпрактик
студентов,цельюкоторыхявляетсяприобретениепрактическогоопыта.
В сущности, современная практика до сих пор базируется на опыте
советскоговремени,когдапредприятиябралистудентоввузанапрактику,авыпускников–наработу.ВФГОСпонаправлениюподготовки
«Психология» отмечено, что одной из целей практики является получениеобучающимисяуменийиопытапрофессиональнойдеятельности
[7].Следовательно,впериодобученияввузестудентыдолжныосвоить
минимальнонеобходимыйнаборпрактическихзнаний,уменийинавыков,которыйвпоследующемпослужитопоройдляадаптациикпрофессиональнойдеятельности,атакжедаствозможностьпроявитьсформированныезнанияиумениянапрактике.
С 14 июля по 5 августа 2014 г. Российский портал для молодых
специалистовCareer.ruпровелопроссреди1614студентови682работодателейпотеме«Оценкаработодателямисовременныхвыпускников
[Там же]. Оценка работодателями качества подготовки выпускников
кпрофессиональнойдеятельностиоказалась,ксожалению,невпользу
молодыхспециалистов.Мнениеработодателейотносительноуровняих
подготовки варьируется от «скорее низкий» (57%) до «очень низкий»
(23%).Приэтомоналичиипрактическихнавыковработывходеопросазаявили44%выпускников,тогдакаксогласилисьснимитолько9%
представителейработодателей.
Накрупнейшихсайтахпоподборуперсоналаиоткрытыхвакансий,
таких как hh.ru, superjob.ru, rabota.ru, job.ru и других, запрос на подготовленные кадры со стажем работы от 1 до 3 лет составляет более
80% от общего количества доступных вакансий. Сложившиеся условия на рынке труда подталкивают вчерашних выпускников без опыта
работыкпоискустажировокилиработыпосовместительствусцелью
приобретения опыта и профессиональных навыков. Начинающему
специалистувмоментпереходаотпознавательнойкпрофессиональной
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деятельностинеобходимовкратчайшиесрокиприспосабливатьсяктребованиям работодателей и добирать дополнительные знания вне стен
высшейшколы.
Первое требование, которое отпугивает молодых специалистов
отвакансий,–«наличиепрактическихнавыков»:выпускникисчитают,
что компании смотрят на этот пункт резюме в первую очередь (67%).
Опрос,проведенныйвавгусте2014г.,показал,чтомолодыеспециалисты действительно испытывают необходимость в психолого-педагогическойадаптациикпрофессиональнойдеятельности.Ониуверены,что
имнехватаетпреимущественнопрактическихнавыков(59%).Работодателитакжесчитают,чтопрактическиенавыкиничтонезаменит(35%
работодателейсогласнысвыпускниками),однакоониобращаютвниманиеинатакиеважные(изачастуюотсутствующие)качествамолодых
работников,какзнания,ответственностьижеланиеработать[7].
В апреле 2015 г. Психологический центр «Единство» и Ассоциация
профессиональныхпсихологовипсихотерапевтовпровелианкетирование93студентов3–4курсовфакультетовпсихологииввозрастеот23
до 51 лет на тему удовлетворенности полученными навыками и знаниямивпериодобученияввузе,атакжепсихологическойготовности
начатьпрофессиональнуюдеятельность.
В анкетах содержались конкретные вопросы, относящиеся к прохождению студенческой практики. Из 94 респондентов 47, ровно половина, отметили, что считают недостаточными знания, полученные
в период прохождения практики, для успешной профессиональной
деятельности. Были зафиксированы следующие ответы: теория вместо практики, отсутствие возможности применять знания на практике (50%); формальное отношение к практике, отсутствие психологопедагогическогосопровождения(22%);недостаточноеколичествопрактическихчасов(9%);практиканесформировалаясногопредставления
опрофессии(12%);практикавцеломудовлетворительна(7%).
Исходяизполученныхданных,можносделатьвыводонезначительной заинтересованности и мотивации введения практики в профессиональнуюдеятельностьстудентовкаксосторонывысшегоучебного заведения,такисостороныбазы.Формальныйподходкформированиюпрофессиональныхкомпетенцийустудентовнеможетпослужить опорой и поддержкой профессиональной реализации будущих
специалистов.
Такимобразом,складываетсяситуация,прикоторойстудентвпериоднепосредственноговведениявпрофессиюнабазепрактикиполучает
формальныезнания,которыетрудно,есливообщевозможно,наложить
на канву реальной профессиональной деятельности. По этой причине

вомногомвозникаютпсихологическиетрудностипереходаотпознавательнойкпрактическойдеятельности.
В сентябре-ноябре 2016 г. Психологический центр «Единство»
и Ассоциация профессиональных психологов и психотерапевтов проводилиповторноеанкетированиевыпусников-психологов,цельюкоторого было выявить психологические трудности, затрудняющие начало
профессиональнойдеятельности.
Отвечая на вопрос о психологических опасениях в начале профес
сиональнойдеятельности,респондентыназывали:страхнавредитьклиенту;страхнепонятьпроблемуклиента;неумениевыстраиватьсклиентомграницыобщения;страх«утонуть»впроблемеклиента;отсутствие
позитивногоэффектапослеконсультаций;боязньзапутатьсявзапросах
клиента, не выделить важное в нужный момент; опасение, что клиент
будет недоволен результатом; личный психологический барьер из-за
отсутствияличнойтерапии;растерянность,еслинаконсультацииклиентсмеется,плачет,неговорит,кричит,ведетсебянеадекватноит.п.
В качестве целей дополнительного обучения (планируемого или
желаемого)выпускники-психологиуказывали:
– получениереальногопрактическогоопытапроведенияиндивидуальныхпсихологическихконсультаций;
– работаподруководствомопытногонаставника(супервизора);
– началосамостоятельнойчастнойпрактикивкачествепсихолога-консультанта;
– переходотпозиции«немогу,неумею,неполучится»,кактивной–
«начатьиделать»;
– выработкадлясебянаиболееприемлемогоспособаведенияконсультации; определение направления консультирования, а также спецификиклиентов:подростки,семья,индивидуальныесессиисовзрослымиит.п.;
– понимание сущности и специфических нюансов профессиональной
деятельностипсихолога,покакимкритериямнеобходимоперенаправить клиента к другому специалисту (клиническому психологу или
нейропсихологу); рефлексия процессов «перенос – контрперенос»;
структурачасовойсессии–отначаларазговорасклиентомдозавершенияциклавстречит.п.;
– выстраивание четкого и ясного плана профессионального развития:
каким образом находить клиентов и оформлять сайт-визитку; где
икакпубликоватьстатьинапрофессиональныетемы;чтодаетчленствовпрофессиональныхсообществахит.п.
 Психологическая готовность к профессиональной деятельности
выражается в четком, ясном, конкретном представлении о работе,
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наличиипрактическогоопыта,сформированностимотивационногокомпонента,интересакпрофессииивозможностидальнейшейсамореализациивтруде.
Примечательно, что на вопрос анкеты: «Что, по вашему мнению,
является существенным препятствием для начала профессиональной
деятельности?» все без исключения участники анкетирования отметили «ощущение собственной некомпетентности (недостаточно знаний
иопыта)».
Принципиальное решение данной проблемы с позиций психологопедагогической теории и технологий контекстного образования (обученияивоспитания)былопредложеноещев90-хгодахпрошлоговека
А.А. Вербицким. Основная идея контекстного образования, пишет
автор, состоит в том, чтобы наложить усвоение студентом теоретических знаний на «канву» усваиваемой им профессиональной деятельности, что и обеспечивает постепенный переход от обучения к профессиональнойдеятельностипутемпоследовательнойтрансформации
учебной деятельности студента в профессиональную деятельность
специалиста[3].Дляэтогонеобходимопоследовательномоделировать
в разнообразных формах учебной деятельности студентов профессиональную деятельность специалистов со стороны ее предметно-технологических(предметныйконтекст)исоциальныхсоставляющих(социальныйконтекст).
В процессе контекстного образования осуществляется непрерывный
последовательныйтрехэтапныйпереходотакадемическойучебнойдеятельности в первом периоде обучения к квазипрофессиональной деятельности в центральной фазе обучения и учебно-профессиональной
стадии как итоговой форме введения студента в профессиональную
деятельность[2].
Принципами контекстного образования являются: принцип психолого-педагогического обеспечения личностного включения студента
вучебнуюдеятельность;последовательногомоделированиявучебной
деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов; проблемности содержания
обучениявходеегоразвертываниявобразовательномпроцессе;адекватности форм организации учебной деятельности студентов целям
и содержанию образования и другие [5]. А.Н. Леонтьев писал: «Личностьчеловекапорождаетсявегодеятельности,котораяосуществляет
егосвязисмиром»[8].Следованиеосновамипринципамтеорииконтекстного образования обеспечивает личностно-смысловое включение
студента не только в профессиональную деятельность, но и процесс
освоениясоциальногоопыта.

Основнымиисточникамитеорииконтекстногообразованияявляются:
1) теория деятельности как система методологических и теоретическихпринциповизученияпсихическихфеноменовусвоениясоциальногоопыта,развитаявотечественнойпсихологии;
2)осмысленныйсэтихпозицийэмпирическийвсвоейосновеинновационныйопыторганизацииобученияприпомощиразличныхпедагогическихтехнологий;
3) категория «контекст» как отражение в сознании обучающегося
внутренних и внешних условий его поведения и деятельности в конкретнойситуации[1].
Факторами эффективного разрешения противоречий и трудностей
функционирования и развития образовательной системы, в том числе
отмеченных выше трудностей адаптации выпускников-психологов
(бакалавров) к профессиональной деятельности, с опорой на теорию
контекстногообразованияА.А.Вербицкогоявляютсяследующие:
– обеспечение трансформации познавательной деятельности студента
впрофессиональнуюдеятельностьпсихологачерезорганизациюсобственно учебной, квазипрофессиональной и учебно-профессиональнойдеятельности,втомчислетрансформациипознавательноймотивациивпрофессиональную;
– основной единицей содержания разных форм деятельности студентов,следовательно,содержанияконтекстногообразованиявыступает
незадачаилипорцияинформации,апроблемнаяситуациявовсейее
предметнойисоциальнойнеоднозначностиипротиворечивости;
– использование адекватных указанным видам деятельности традиционныхиновыхпедагогическихтехнологий(форм,методовисредств
обучения и воспитания), в том числе отражающих формы реальной профессиональной деятельности (контекстные формы лекций,
семинар-дискуссия,ролевая,деловаяигра,психотренинг,методкейсов,производственныепрактикиит.д.);
– организация в процессе контекстного образования диалогического
общения и взаимодействия преподавателя и студентов, при котором
оба выступают как субъекты деятельности и совместного принятия
решенийвмоделируемыхситуацияхпрактическойдеятельностипсихолога;
– соответственно, единицей разных форм деятельности студентов (собственно учебной, квазипрофессиональной, учебно-профессиональной)
являетсянепредметноедействие,апоступок,совершаемыйкакпонормам профессионально грамотных предметных действий психолога,
такивсоответствиисморально-нравственныминормами,принятыми
вобществеивпрофессиональномпсихологическомсообществе[3;4].
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Практическая реализация разработанной нами на концептуальной
основеитехнологияхконтекстногообразованияпсихолого-педагогическоймоделиадаптациивыпускника-психологакособенностямиусловиям реальной профессиональной деятельности поможет им получить
опыт продуктивной профессиональной деятельности, сформировать
общекультурные и профессиональные компетенции, сократить период
вхождениявпрофессию.
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И.В. Куприна
И.А. Третьякова

Особенности преподавания дисциплины
«История русской культуры»
иностранным студентам
(на основе методики, разработанной
в Государственном институте русского языка
им. А.С. Пушкина)
В статье предлагаются практические рекомендации по оптимизации процесса преподавания дисциплины «История русской культуры» в группах иностранных студентов. Планирование и реализация данного курса вариативны и всегда
зависят от уровня групп и сроков обучения. Для активизации учебной деятельности и лучшей адаптации иностранных студентов предлагаются различные
методики и формы занятий. Авторы основываются на личном опыте работы.
Ключевые слова: обучение русскому языку иностранных студентов, методика построения практических занятий, коммуникативная компетенция, межкультурные связи

«История русской культуры» является интегративной и структурнообразующей дисциплиной в процессе обучения русскому языку студентов-иностранцев.Знаниякультурного,историческогоиэтнического
аспектов страны изучаемого языка расширяет словарный запас, развиваетречевуюикоммуникативнуюкомпетенцию.Впроцессеобучения
дисциплине активизируется самостоятельная исследовательская деятельностьучащихся,мобилизуетсяихличныйопыт,чтообусловливает
конкретное восприятие учебного материала. Для приезжающих в Россиюиностранцеврусскаякультура–новаямалознакомаяобласть,сориентироватьихвпоследовательномееизучении,пробудитькнейинтерес–важнейшаязадачапреподавателя[3,с.22].
При знакомстве с иностранной аудиторией следует дать краткий
обзор культурных мероприятий и экскурсий, доступных для них
вовремяпребываниявРоссии.Посещениемузеев,выставокитеатров,
знакомство с литературой и кинематографом, общение с носителями
языка,безусловно,будутпомогатьадаптацииисоциализациииностранцев, их погружению в языковую и культурную среду. Таким образом,
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изучениедисциплиныкрайневажнодляразвитиямежкультурнойкоммуникации,расширениякругозораобучаемых,воспитаниятолерантностивусловияхсовременногообщества.
Перед преподавателем стоит важная задача познакомить иностранных учащихся с различными группами безэквивалентной и фоновой
лексики, которая отличается от соответствующих иноязычных слов
тем, что отражает специфику многонациональной культуры русского
народа. Освоение данных лексических единиц облегчит иностранным
слушателямпониманиекакисторических,такиновыхсложныхобщественныхявлений,позволитпроследить,каксизменениемконкретноисторическихусловийменялосьтоилииноепонятие.
Перед преподавателями, работающими с иностранной аудиторией,
стоятспецифическиезадачи:
1) сформировать и расширить лексические и фоновые знания студентов;
2)сформироватьпредставлениеучащихсяобосновныхэтапахисторическогоразвитияРоссии;
3) познакомить аудиторию с особенностями менталитета, обычаями
итрадициямирусскогонарода;
4) создать лексико-грамматическую базу для дальнейшего обучения
подисциплинамгуманитарногопрофиля.
Реализацияданныхзадачвомногомбудетзависетьотсрокаобучения
иусловийпреподаваниядисциплины(возможностьпользоватьсямедиаоборудованием,показыватьслайдыивидеосюжеты,устраиватьтематическиеэкскурсииит.п.).
Содержаниедисциплины,наглядныйматериализаданиядлясамостоятельнойработыназанятияхпо«Историирусскойкультуры»оченьразнообразныивариативны.Важновнимательноииндивидуальноподходить
кподборуираспределениюучебногоматериала,выборутемпаиинтенсивности его изучения. В зависимости от профессиональной специализации,языковогоуровняисрокаобученияможнопо-разномувыстроить
логическую структуру курса. Так, для групп с длительным сроком обучениялучшевыбратьхронологическийилипроблемно-хронологический
подход к изложению материала. Для групп с коротким сроком лучше
подойдет проблемный подход, при этом желательно сосредоточиться на наиболее брендовых, известных иностранным слушателям темах,
такихкак:«МосковскийКремль»,«ЗнаменитыемузеиипамятникиРоссии»,«Обычаи,традицииипраздникирусскогонарода»ит.п.Какправило,элементарныезнанияустудентовужеимеются(иногдавформестереотипов)ипридефицитевременихорошообсудитьснимиэтитемы.Это
позволит построить занятия в форме лекций-бесед или круглых столов,

накоторыхстудентысмогутиспользоватьиактуализироватьимеющиеся
знания,большеузнатьоужезнакомыхявленияхифактахрусскойкультуры.Опытпоказывает,чтоподобныезанятиявсегдапроходятинтересно,
оживленно,позволяютразрушитьнекоторыестереотипыорусских,провестисравнениерусскойкультурыскультурамидругихстран.
Если позволяет время, следует выстроить курс хронологически,
последовательно изучая особенности русской культуры в различные
исторические эпохи, обращая внимание на наиболее яркие явления
и факты, прослеживая взаимосвязи с развитием мировой культуры
вцелом.Впроцессезанятийпроисходитиактуализациязнанийпоистории и страноведению России, повторение и дополнительное усвоение
историческихпонятий,причинно-следственныхсвязейиисторических
закономерностей. Хотелось бы подчеркнуть, что исторические знания
являютсяосновойформированиякультурологическихпонятий,атакже
помогут осмыслить особенности формирования русского менталитета. Поэтому разговор о культуре каждого периода следует начинать
скраткогоисторическогоочерка.Приэтомисторическийобзордолжен
преподноситься не в академической, а в общепопулярной стилистике,
с любопытными фактами и казусами. Следует помнить, что преподаваниедисциплинынивкоемслучаенедолжнобытьскучным,главная
цель–пробудитьинтерескпоследующемусамостоятельномуизучению
русскойисторииирусскойкультуры.
Как правило, дисциплина «История русской культуры» изучается
иностранными студентами параллельно с дисциплиной «Страноведение России». В этих условиях преподаватели могут договориться, как
наиболеевыгодноирезультативноиспользоватьвпроцессепреподаваниямежпредметныесвязи,какиеисторико-культурныеинациональные
проблемы можно изучать параллельно, раскрывая различные аспекты
одних и тех же явлений и фактов российской жизни. Так, например,
опираясь на изученные на страноведении темы по географии и народонаселению России, в учебную программу можно включить материалыпонациональнымкультурамнародовРФ,обсудитьсостудентами
проблемы взаимодействия и взаимовлияния различных национальных
культур в рамках единой российской культуры. Можно также, если
позволяет время, поговорить о культурных и языковых особенностях
разныхрегионовРоссии,орегиональныхнародныхпромыслах(ростовская финифть, городецкая роспись, жостовские подносы и т.п.), местных обычаях и традициях. Говоря о бытовой культуре, целесообразно
уделить внимание и различной языковой культуре, например, рассказать о различиях в речи москвичей и петербуржцев (батон – булка;
пончик–пышка;курица–кура;подъезд–параднаяит.п.)[2,с.42–45].
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Учебная программа по истории русской культуры предусматривает
разделение курса на лекционные и практические занятия. Однако более
правильным было бы построение любого занятия как комбинированного. В начале каждого занятия можно устраивать небольшой опрос
по предыдущей теме, на лекциях постоянно поддерживать контакт
с аудиторией с помощью вопросов, если позволяет время, в конце занятия закрепить изученный материал с помощью небольшого фронтального опроса.
Лекции по дисциплине ни в коем случае нельзя преподавать в академической манере, предпочтительнее выстраивать их в форме лекциибеседы, лекции с элементами дискуссии. Обязательным элементом
лекции должны быть презентации, желательно с ярким иллюстративным материалом. Для иностранной аудитории важную роль играют
наглядные образы, особенно на начальном этапе обучения. Преподавателю необходимо тщательно отбирать материал, использовать карты
и схемы, выбирать хорошие качественные иллюстрации, наиболее узнаваемые образы. При этом иногда рассказывать о неожиданных, малоизвестных явлениях и фактах русской культуры, ломающих стереотипы
иностранцев о русских.
Существует множество вариантов методического построения практических занятий по дисциплине. В зависимости от уровня и направленности группы можно использовать разные виды заданий на семинарах.
Для слабоговорящих групп это может быть работа с текстами: вначале
идет изучение новой лексики, затем дальнейшая ее отработка с помощью тематических текстов. Тексты должны быть небольшого объема
и в полной мере соответствовать методическим требованиям посильности
и доступности. При этом учащийся должен самостоятельно поработать
с предложенным текстом, а в дальнейшем ответить на вопросы, высказать
и аргументировать свои суждения по поводу содержания текста. Уровень и глубину понимания нового материала обеспечивают обязательные после каждой темы вопросы и задания, актуализирующие языковые
и речевые умения, приобретенные в ходе учебной деятельности [5, с. 7].
Можно предложить студентам подготовить доклады-презентации
об отдельных явлениях и персоналиях русской культуры. Во время прослушивания доклада другие учащиеся группы должны сформулировать
письменно или устно собственное мнение о его содержании, дать оценку, найти параллели с явлениями культуры своих стран. Если позволяет уровень группы, можно предложить подготовить не просто доклад,
а исследовательский проект-презентацию на более объемную и проблемную тему, например: «Русские былины – отражение исторического
прошлого Древней Руси», «Герои легенд – вымышленные и реальные

историческиеперсонажи»,«Героииантигероирусскойисториивживописи передвижников», «История в произведениях русских композиторовXIXвека»ит.п.Однаизформработыснагляднымматериалом–
составлениерассказапознаменитойкартинесисторическимилибытовым сюжетом (К. Брюллов «Последний день Помпей», П. Федотов
«Сватовствомайора»,В.Перов«Охотникинапривале»ит.п.).Студент
должен рассказать, что происходит на картине, дать описания героям,
нанейизображенным.
Напродвинутомэтапеобучения,еслипозволяетвремя,можнопосмотреть художественные или документальные русские фильмы. Следует
отметить, что данный вид работы требует предварительной подготовки.Вначалезанятиянеобходимодатьтематическуюлексику,необходимые исторические справки, культурологические и этнографические
комментарии. Современные словари не всегда содержат устаревшую
лексику, историзмы, архаизмы и т.п. Например, при просмотре исторического фильма слова боярин, купец, воевода, опричнина, венчание
на царство могут вызвать серьезные трудности. Задача преподавателя заключается не только в правильном толковании подобных слов,
но и в объяснении их исторического контекста. Преподавателю, работающему с иностранной аудиторией, необходимо не только хорошо
владетьизучаемымисторическимматериалом,ноичеткимипредставлениямиотом,какобъяснитьтотилиинойтерминилиисторическую
реалию.Нужнообратитьвниманиетакженаустаревшиеслова,вытесненные более современными лексическими единицами, подобрать для
нихсовременныесинонимы,например:комедиант–актер,надобно–
надо,глаголить–говорить,ведать–знатьит.д.
Дляактивизацииучебнойдеятельностипередпросмотромстудентам
следуетдатьвопросы,накоторыеонидолжныответитьпослефильма.
Заключительными этапами работы являются беседа с целью контроля и корректировки понимания событий и идей фильма, а также дискуссия, которая обозначит отношение к увиденному и позволит скорректировать мнение учащихся. Подобные формы занятий помогают
иностранцамлучшеузнатьэтическиеиэстетическиепредпочтениярусских,понятьнашменталитет,аинтерактивнаяформаиобратнаясвязь
на таких занятиях способствует навыкам правильного использования
языкаприформулированиисобственногомнения.
Таким образом, дисциплина «История русской культуры» является
важной частью комплексного изучения русского языка как иностранного, формирует представление о стране изучаемого языка, оказывает
эффективную помощь в развитии и укрепление межкультурной коммуникации. Осознание и преодоление методологических трудностей
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веепреподаваниипоможетнаиболееграмотноирезультативнопомочь
иностраннойаудиторииболееглубокоовладетьлексическимистрановедческим материалом, приобрести фоновые знания для дальнейшего
изучениярусскогоязыка.
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И.А. Лескова

Проблема обновления
содержания высшего образования
в контексте феномена сложности
В статье в контексте феномена сложности рассматривается проблема обновления содержания высшего образования с точки зрения разработки такой
его конструкции, которая будет соответствовать уровню сложности современной действительности и моделировать условия эффективного решения
специалистом профессиональных задач в современной знаниевой реальности.

Предлагается авторская разработка деятельностной формы организации знаниевого компонента содержания высшего образования как основы системных
преобразований процессуальной базы обучения.
Ключевые слова: содержание образования, деятельностная форма, сложноорганизованное знание, гипертекст, субъект-субъектная модель отношения
к действительности, конструирование знания, принцип холизма.

Фундаментальность происходящих в современной действительности изменений свидетельствует о новом этапе исторического развития
общества.Вкачествеодногоизключевыхпризнаковэтогоэтапавыступаетфеноменсложности,которыйхарактеризуетисовременнуюнауку,
и общественную практику, и повседневность. В повседневной жизни
он проявляет себя чувством сложного, которое испытывает человек.
Психологически это чувство обосновано ощущением неопределенностибудущего,неустойчивостиличныхисоциальныхоснованийбытия,
невозможностью рационально осмыслить изменения, порождаемые
«текучейсовременностью».Всференаучногопознанияфеноменсложностиобнаруживаетсебяобращениемкизучениюсамоорганизующихсяэволюционирующихсистем,сложностькоторыхнесводимаметодом
редукциикпростымобъектаминеподдаетсяанализусуществующими
концептуально-рациональными средствами. Профессиональная деятельность утратила стабильность и получила проектный характер, что
тожесвидетельствуетоналичиифеноменасложности.
Возросшаясложностьсовременнойдействительностипривелаккризису в системе образования, запустила процессы его обновления, внедрениеновыхпринципов,например,диалогизмаипрактико-ориентированности,обновленияпонятийногоаппаратаит.д.Приэтомразработка
проблемы обновления содержания высшего образования в контексте
феноменасложностинеполучиладолжногоразвития.
Рассмотрим в контексте феномена сложности данную проблему
с точки зрения разработки такой конструкции содержания высшего
образования, которая будет соответствовать уровню сложности современнойдействительностиимоделироватьусловияэффективногорешения специалистом профессиональных задач в современной знаниевой
реальности. Для определения теоретико-методологического обоснованиятакойконструкциипроанализируемонтологическийиэпистемологическийаспектыфеноменасложности.
Онтологический аспект
Источником феномена сложности современной действительности
является новая схема взаимоотношений человека с миром, мы имеем

Педагогика и психология
образования. 2017. № 3

93

Теория и методика
профессионального
образования

94
в виду субъект-субъектную модель отношений к действительности.
Суть этой модели заключается во взаимной детерминации субъекта
и объекта. Это значит, что они развиваются и изменяются, используя
возможностидругдруга.
Вновойсхемевзаимоотношенийсмиромчеловекуженепосторонний наблюдатель, созерцающий и осмысливающий мир, как то было
принятосчитатьвпредшествующуюэпоху,активнодействующийсубъект(«самоорганизующаясясаморазвивающаясяинициативнаясистема»
[1,с.40]).Этонаделяетчеловекановойстепеньюсвободы:посредством
кооперативного взаимодействия конструировать мир и среду своего обитания. По сути, это новый способ существования человека как
субъектажизни–рефлексивныйспособ.Онпришелнасменуадаптивномуспособу,которыйонтологическибылобоснованпредставлением
ожесткомразделенииуниверсальноопределеннойвнешнейреальности
действующеговнейсубъекта.
Субъект-субъектнаямодельотношенийкдействительностиилирефлексивный способ существования человека как субъекта жизни имеет
иноеонтологическоеобоснование.Внеговходит:
1) признание высочайшей сложности человека, его несводимости
кодномутелу,чтонаделилостатусомобъективностиуровеньвозможных форм, имеются в виду идеи, представления, желания человека
ит.п.,атакжеразличныеформыреальности(социальная,субъективная,
психическая,виртуально-информационнаяипр.);
2) идея взаимной детерминации человека и реальности, это значит,
чтонетолькочеловекадаптируетсякмиру,ноимирнеостаетсябезучастнымиадаптируетсякнемувсилуобъективностиуровнявозможныхформ;какследствие;
3) признание неопределенности фундаментальным свойством действительности [3, c. 83], неопределенность устраняется действиями
субъекта,которыйсвоимвыборомдоопределяетее,темсамымконструируямирисредусвоегообитания.
Качественно новый уровень сложности мира новым содержанием
наполнил также и понятие «объект». Активно действующий субъект
взаимодействует с таким же активным объектом. Это сложный объект,которыйспособеноткликатьсянаменяющиесясубъектныеожидания, запросы, оценки, потребности и т.п., следовательно, он обладаетхарактеристикамисубъекта,чтоопределяетсубъект-субъектную
модельвзаимоотношенийчеловекасдействительностью.Онаподдерживаетсяновойинформационнойсистемойнаэлектронныхносителях
ивнедрениемвовсесферыдеятельностиобществасетевыхструктур
иформ.

Эпистемологический аспект
Субъект-субъектнаямодельотношенийкдействительностиизменила
представление о знании, способах его описания, о процессе познания.
Знаниеутратилосвоефундаменталистскоеобоснованиеинормативизм.
В«тело»знаниявошелсубъект,чтосталовозможнымблагодарясложности объекта познания, его способности откликаться на меняющиеся
субъектныеоценки,потребностиипр.Темсамымзнание,помимообъектного, получило еще и субъектное измерение, интегрируя которые
оносталосложноорганизованным.Такоезнаниенеявляетсязавершенным по смыслу. Оно конструируется субъектом с учетом внутренних
ивнешнихисточниковинформации(смысложизненныйконтекст,ценности, спектр явных и неявных знаний, профессиональная сфера деятельности, социум, природный мир и пр.), необходимых для решения
задачиилидостиженияцели.
Таким образом, субъект-субъектная модель отношений к действительности, порождающая феномен сложности, раскрывает качественно
новые возможности субъекта, объекта, знания, познания. Активно действующий субъект как «самоорганизующаяся саморазвивающаяся инициативнаясистема»взаимодействуетсосложнымобъектом,способным
откликаться на меняющиеся субъектные ожидания, запросы, оценки,
потребностиит.п.Этообеспечиваетвзаимнуюдетерминациюсубъекта
иобъекта,т.е.развитие,изменениенаосновеиспользованиявозможностейдругдруга.Продуктомтакогосубъект-субъектноговзаимодействия
являетсясложноорганизованноезнание,интегрирующеевсебесубъектное и объектное измерение. Его деятельностно-ориентировочная функция,обеспечиваякооперативноевзаимодействиечеловекасмиром,дает
емувозможностьконструироватьмирисредусвоегообитания.
Изкраткогоанализаонтологическогоиэпистемологическогоаспектовфеноменасложностилогическиследуетвывод:уровеньсложности
современнойдействительностиставитвысшуюшколупереднеобходимостью создания содержательной, процессуальной (технологической),
критериальнойбазыовладениястудентомсубъект-субъектноймоделью
отношениявдействительности.
Для краткости в табличной форме констатируем некоторые особенности содержательной и процессуальной стороны обучения целевого
инынедействующеговпрактикеобразованияуровня.
Данная таблица наглядно демонстрирует несоответствие содержательнойипроцессуальнойстороныобученияцелевогоинынедействующеговпрактикеобразованияуровня.Такоенесоответствиепсихологическидезадаптируетобучающихся,т.к.готовитихкусловиямжизни
идеятельностивуженесуществующейреальности.
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Формализованноезнаниеобладаетлинейно-ранжированнойструктурой,объектно-отражательной
функцией,имеетфундаменталистскоеобоснование,присущнормативизм,взнаниевыйкомпонентвключаетсяпутемметодическойпереработки
наоснованияхклассическойнаучнойрациональности

Сложноорганизованноезнаниеобладаетсетевой,нелинейнойструктурой,деятельностноориентировочнойфункцией,отсутствуетфундаменталистскоеобоснованиеинормативизм,
взнаниевыйкомпонентвключаетсяпутем
методическойпереработкинаоснованияхпостнеклассическойнаучнойрациональности

Гносеологическийсубъект

Активнодействующийсубъект(«самоорганизующаясясаморазвивающаясяинициативная
система»)

«Простой»объект,субъектнонеотзывчивый,
имеетформальнуюструктуру,предполагает
взаимно-однозначноесоответствиецели
ирезультата

Методологическийпринциппростоты(сложность
какотрицательнаяхарактеристика,какотсутствие
логическойпрозрачностиистройности)

Методологическийпринципсложности
(сложностькакпродуктивнаяхарактеристика)

Сложныйобъект,способныйоткликаться
наменяющиесясубъектныеожидания,запросы,
оценки,потребностиит.п.,имеетсубъектозависимуюструктуру,предполагаетрассогласованиецелиирезультата

Представлениеосуществованиижесткогоразделениявнешнейреальностиидействующеговней
субъекта

Миричеловекразвиваются,изменяются,
используявозможностидругдруга

Эпистемологическийаспект

Субъект-объектнаямодельотношениякдействительности(адаптивныйспособсуществования
человекакаксубъектажизни)

Субъект-субъектнаямодельотношениядействительности(рефлексивныйспособсуществованиячеловекакаксубъектажизни)

Онтологический
аспект

Действующий в практике образования уровень

Целевой уровень

Аспекты

Таблица 1
Сравнительная характеристика некоторых аспектов содержательной
и процессуальной стороны обучения целевого и действующего в практике образования уровня
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Теоретикопедагогический
аспект
Процессусвоениязнаниякакихвоспроизводство
Структурныекомпонентыпроцессаусвоениязнаний−повторениеизакрепление
Впроцессеобучениясмыслопорождениезаключаетсяввыявлениискрытого,ужеимеющегося
смысла

Процессусвоениязнаниякакихконструирование

Структурныекомпонентыпроцессаконструированиязнаний−порождениеиобъективация

Впроцессеобучениясмыслопорождение
заключаетсявсозидании,смыслостроительстве
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Краеугольным камнем содержательной и технологической стороны обучения является структура знаниевого компонента содержания
образования. Соответственно, изменение структуры повлечет за собой
системныепреобразованияпроцессуальнойикритериальнойбазыобучения. На это направлена разработанная нами концепция субъектоцентрированного содержания высшего образования, в рамках которой
в качестве содержательно-процессуального средства осуществления
необходимыхизмененийпредлагаетсядеятельностнаяформаорганизациизнаниевогокомпонентасодержаниявысшегообразования.Онареализуется на основе гипертекстовой формы представления знаний, т.к.
фронтальнаясетеваяструктурагипертекстаадекватнасетевойструктуресовременногообщества.Этодаетстудентувозможность:
1) осуществлять учебную деятельность в условиях, приближенных
креальнымусловиямзнаниевойреальности,вкоторойбудетпротекать
егопрофессиональнаядеятельность;
2)обеспечиваетиндивидуальныйспособвосприятиясмыслаизучаемогосодержания.
Принципиальная новизна деятельностной формы организации знаниевогокомпонента,отличающаяееотужесуществующихразработок
наосновегипертекста,заключаетсявтом,чтоизучаемаяобластьзнаний
подаетсянекаксуммасведений,ацелостновсоответствииспринципомхолизма(целоебольшесвоихчастей).Выделяемпараметрыцелостностиизучаемойобластизнаний−системаидей(я),раскрывающих(ая)
разные аспекты целостности изучаемой области знания и логику ее
историческогоразвития.Ониобразуютрефлексивнуюрамку(или,как
говорил В.П. Щедровицкий, «обвод всего» [2]). Это первый уровень
информационного пространства гипертекста: исходный текст, в котором излагается составившая рефлексивную рамку идея(и) и логика ее
(их) исторического развития, при этом текст содержательно расширяется гиперссылками. Второй уровень – это прикладная фактология,
составляющаясодержаниепредметнойобластизнания.Образуетсядва
уровня:уровеньчастногоиуровеньцелого,чтодаетвозможностьстуденту рассматривать частное в контексте целого. И, что очень важно,
связь между информационными единицами уровней не механическая,
асмысловая.
Такимобразом,изучаемаяобластьзнанийполучаетзадачнуюструктуру.Этоменяетлинейнуюлогикуучебногопредметананелинейную.
Студент оказывается в субъекто востребующей ситуации, когда готового знания, подлежащего воспроизведению, нет. Он самостоятельно
конструирует знание, организуя маршрут своего движения, т.е. совершая рефлексивные переходы между информационными единицами

гипертекста. Они направляются внутренним образом целого (целевого состояния). Тем самым процесс усвоения знаний осуществляется
какпроцессегоконструирования.Онореализуетсявдваэтапа–целеполагания и целедостижения, которые включают в себя процедуры
понимания (поиск, выбор информации), интерпретации, объяснения.
В процессе прохождения этапов формируется сложноорганизованное
знание.
Рассмотрим более подробно процедуры, составляющие содержание
этаповпроцессаконструированиясложноорганизованногознания.
Этапцелеполаганиявключает:
– процедуру понимания. Происходит восприятие первичной информации,когдастудент,совершаярефлексивныепереходымеждуинформационными единицами гипертекста, осуществляет сбор информации, соотнося ее с общим представлением о целевом состоянии, т.е.
отом,какимможетбытьрезультатпроцессаконструированиязнания.
Это общее представление основано на уже существующих знаниях,
оно может быть интуитивным, ошибочным, потому может понадобитьсядополнительныйсборинформации;
– процедуруинтерпретации,когдасобраннаяинформацияинтерпретируется и по необходимости вновь осуществляется сбор информации
в дополнение к уже собранной. Эта процедура позволяет студенту
конкретизировать внутренний образ целого, т.е. целевое состояние
егорефлексивногодвижениявинформационномпространствегипертекста.
Этапцеледостижениявключает:
– процедуру объяснения, когда корректируется понимание собранной
информации,осмысливаютсядетали,смысловыесвязимеждуразрозненнымифрагментами;
– процедурусозданияспособовэффективногопримененияполученного
входепредыдущихпроцедурсегментовзнания,когдапроисходитих
преобразованиевискомоезнание,посвоимхарактеристикамявляющеесясложноорганизованным.
Рефлексивная рамка (уровень целого) обеспечивает фундаментальностьконструируемогознания,атакжеметапредметнуюнаправленность
содержания образования, потому что идеи, которые в нее входят как
параметрыцелостностиизучаемойобластизнания,представляютсобой
универсалистскиекатегории,чтоиобеспечиваетметапредметность.
Движущей силой процесса конструирования сложноорганизованного знания является субъект процесса усвоения знаний, т.к. студент выбирает, оценивает, интерпретирует, действует целенаправленно и рефлексивно, переживая себя как субъект, т.е. движущая сила

Педагогика и психология
образования. 2017. № 3

99

Теория и методика
профессионального
образования

100
действия. Это дает основание определить процесс конструирования
сложноорганизованного знания как субъектоцентрированный процесс
усвоения знаний через их производство.
Его структурными компонентами являются тесно взаимосвязанные
междусобойпорождениеиобъективациязнаний.Впроцессеконструирования сложноорганизованного знания на этапе целеполагания происходит порождение знания через понимание, интерпретацию объективных характеристик предмета изучения, дополнительных сведений,
позволяющихегоувидетьипонятьвсистемеегосвязейсразнымиконтекстами.Наэтапецеледостиженияпроисходитобъективациясведений,
полученныхнаэтапецелеполагания,т.е.интеграциясубъектногоиобъектногоизмеренияпредметаизучения.
На данный момент разработана деятельностная форма организации
предметного содержания историко-художественных дисциплин и ее
методическое обеспечение. Оно включает в себя следующие методы
итипызаданий.
Задание на определение.Учитработатьсисходнымитекстамиинформационныхузловгипермедиатекстаивыявлятькаждуюхарактеристику
целостногосостояниятойилиинойэпохи(время,пространство,ритм,
мировоззрение, мироощущение) в конкретном произведении (персональном творчестве, стилевой системе и пр.). Например, определить,
как проявляет себя специфика восприятия времени в художественном
образе, созданном… (название эпохи или имя автора, название произведения).
Составление гипердокумента. Гипердокумент представляет собой
нелинейное изложение изучаемой темы. Внешне выглядит как текст
с гиперссылками, дается на ознакомительном этапе работы в информационном пространстве. Позволяет студенту освоить навигацию
в информационном пространстве гипертекста и приобрести навыки
сбораинформациипопредложеннойтеме.
Метод фокальных объектов учит формировать ассоциативные пласты по заданной или выбранной теме (дается после того, как освоены
двапредыдущих),целесообразноиспользоватьдляосвоениятемиобразовобщегохарактера,касающихсянаиболееважныхаспектовдуховной
жизниобщества,распространенныхвтотилиинойпериодегоразвития.
Метод реконструкции учит мыслить целостно и видеть явление
искусства в контексте общей картины художественного развития.
Рефлексивная рамка позволяет реконструировать какой-либо художественныйпроцесс.Студентформируетдваблокаинформации.Первый
блок–информациярефлексивнойрамки(творческаядоминантаэпохи
и добавочный культурный код, идеал красоты, идеал человека и пр.).

Второй блок – информация по дополнительным объектам, иллюстрирующимреконструируемыйхудожественныйпроцесс(например,образ
человека в изобразительном искусстве Нового времени). Далее соединение двух информационных блоков, т.е. преобразование собранной
информации.
Метод интерпретации. Предыдущие способы работы с гипермедиатекстом были направлены от общего к частному, т.е. от рефлексивной
рамкикконкретномухудожественномуобъектуизучения.Методинтерпретации,наоборот,направляеткчастномукобщему,идеякакого-либо
художественного произведения или стиля рассматривается в контексте
культурногоформатаэпохи.Позволяетинтерпретироватьиконтекстуализироватьвнутреннююинформативностьизучаемогообъектаискусства.
Познавательные задачи.Решениепознавательныхзадачпредполагаетполнуюсамостоятельностьинтеллектуальнойдеятельностистудента.
Они в полной мере позволяют ему проявить индивидуальность своего
миропониманияисвоейжизненнойпозиции.
В заключении следует отметить, что параметры деятельностной
формы организации знаниевого компонента содержания образования
полностьюсоответствуютсубъект-субъектноймоделиотношениякдействительности.Еевнедрениепозволяетобновитьсодержаниевысшего
образованиядоуровнясложностисовременнойзнаниевойреальности.
Всовокупностисадекватнымпроцессуальным(технологическим)обеспечениемэтопредоставитстудентувозможностьовладениявпроцессе
обучениясубъект-субъектноймодельюотношениякдействительности,
получения знаний и практического опыта работы с феноменом сложности. Тем самым подготовит его к профессиональной деятельности
вусловияхтогоуровнясложности,которыйприсущсовременнойдействительности, что способствует формированию выпускника вуза как
субъектапроизводственныхисоциокультурныхинноваций.
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Система методических компонентов
как фактор повышения
экологической культуры студентов-географов
В статье раскрываются вопросы эколого-методической подготовки студентов-географов, формирования экологической культуры. Предлагаемый материал носит практико-ориентированный характер. Главное внимание уделено
реализации эколого-методического потенциала образовательно-воспитательного процесса в вузе.
Ключевые слова: экологическая культура, эколого-методическая подготовка,
педагогические условия, педагогическая технология, деятельностный подход.

Воздействие антропогенных факторов на биосферу Земли приводит к возникновению глобальных экологических проблем, угрожающих всему человечеству, которое сегодня представляет собой
мощнейшую геологическую силу, способную необратимо нарушить
устойчивыесвязивбиосфере,ипорождаетопасностьэкологической
катастрофы[1].
Предотвращение экологической катастрофы и решение экологических проблем зависит от того, насколько действия каждой отдельной
личности и общества в целом будут соответствовать законам природы. В настоящее время общество осознает, что основными факторами
устойчивогоразвитияявляютсягарантииэкологическойбезопасности.
Поэтому вполне закономерно, что 2017 г. объявлен годом Экологии
и, в соответствии с планом мероприятий, в России проводятся циклы
всероссийских и региональных совещаний по обсуждению вопросов
всфереразвитияэкологии;конференции,форумы,круглыестолы,конкурсы,фестивалиислеты,фотовыставки,волонтерскиеакции,экологические лагеря. Год Экологии и год особо охраняемых природных территорий – это активная эколого-просветительская деятельность среди
всехслоевнаселениявцеляхпривлечениявниманияобществаквопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразияиобеспеченияэкологическойбезопасности.Такимобразом,
актуализируется пласт проблем, связанных с экологическим образованиемвсехвозрастовисоциальныхслоевобщества,истановитсяобязательнойфункциейпедагогическихсистем[1].

Проблемы практики активно проецируют экологические знания
на все школьные дисциплины, определяют необходимость вовлечения
учителей-предметников в процесс дидактического конструирования
и моделирования, с целью создания условий для эффективного экологического обучения и воспитания. Но только география как наука,
располагающая методами комплексной оценки взаимосвязей природы
и общества, наиболее близка к пониманию сущности экологических
проблем. Содержание школьной географии, благодаря комплексному
подходукизучениюприродныхпроцессовиявлений,обществаихарактера их взаимоотношений, влияющих на окружающую природную
среду,позволяетутверждать,чтоонаобладаетзначительнымпотенциаломдлядостиженияцелейэкологическогообразованияивоспитания.
Сегодняневызываетсомнениянеобходимостьэкологическогообразования.Современноеэкологическоеобразованиереализуетидеигуманизма,интеграциииприродосообразности,вследствиечегоприобретает статус имманентного пути развития всех образовательных систем.
Эта тенденция находит отражение в Федеральном Законе «Об охране
окружающейсреды»,НациональнойдоктринеобразованияРоссийской
Федерации,Федеральнойпрограммеразвитияобразования,Концепции
модернизацииРоссийскогообразованиянапериоддо2020г.Но,ксожалению,мынаблюдаемсоднойстороныустановкунадальнейшуюэкономическую перспективу, а с другой – глубокую неподготовленность
общества к экологической модели экономического развития. Условия
ликвидацииэкологическойбезграмотностивобразовательнойпрактике
еще достаточно слабы. Особая роль здесь принадлежит образовательным учреждениям, в заметно меньшей степени – в профессиональноэкологической подготовке будущих учителей, в частности, географии.
Учитель–трансляторсоциальногоопыта,накопленногопредыдущими
поколениями.ИменнопоэтомуакадемикН.Н.Моисеевписал:«Учитель
внаступающемвекеделаетсяцентральнойфигуройгражданскогообщества»[5,с.14].Впоследниегодыэтотразрывсокращен,нопроблемы
подготовкистудентов-географовнеутратилисвоейактуальности.
Исследованиям в области экологии в разные годы были посвящены
философские идеи В.И. Вернадского, А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева,
Н.Н. Моисеева, Н.Ф. Реймерса, В.П. Соломина, А.Д. Урсула; концепции личностно ориентированного образования – Е.В. Бондаревской,
В.В. Серикова, И.С. Якиманской; концепции экологического образования и воспитания – С.Н. Глазачева, В.С. Камериловой, Т.В. Кучер,
В.П.Максаковского,В.В.Николиной,В.Д.Сухорукова,Д.П.Финарова
идр.Этимученымудалосьвыявитьпроблемы,встающиенапутицелей
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экологическогообразования,главнойизкоторыхявляютсяпедагогическиепросчетывпрактикеэкологическогообразования,аименно:
– «знаниевыйподход»кэколого-педагогическомуобразованиюврамках аудиторных занятий, в то время как наиболее обоснованным
насегодняшнийденьявляетсяподход,цельюкоторогоявляетсяформированиеэкологическойкультуры;
– недостаточность в реализации умений и навыков экологического
образования у студентов-географов для осуществления на практике
эколого-воспитательнойдеятельности;
– поверхностное информирование студентов о некоторых экологическихпроблемах;
– вузовские программы и учебные пособия недостаточно экологизированы;
– ситуативность всего эколого-педагогического образовательного процесса.
Всеэтоприводитктому,чтокмоментуокончаниявуза,многиестуденты не имеют опыта практического применения полученных в вузе
знанийэколого-методическойнаправленности.
Проанализировавтеоретическиевзглядыученыхипрактикуэкологопедагогического образования, можно высказать мнение о том, что
на основе корректировки содержания вузовских дисциплин, методики
обучения и практики внедрения ее в учебный процесс системной экологической составляющей, предусматривающей реализацию модели
экологического образования, можно достигнуть цели – формирование
экологическойкультурыбудущихучителей-географов[3].
Экологическаякультуравключаетвсебясистемудуховныхценностей,
нравственно-этических принципов, определенных правовых норм. Это,
прежде всего личная ответственность и активная деятельность человекавотношенииокружающейприроднойсреды.Процессформирования
экологическойкультуры,нанашвзгляд,будетэффективным,есливвузе
будутреализованытакиепедагогическиеусловия,каквнедрениевсодержание современного образовательного процесса ноосферного, синергетического, геоэкологического, коэволюционного подходов и концепции
устойчивогоразвития;учетиндивидуальныхособенностей,склонностей
иинтересовстудентов,использованиепринциповкраеведческогоподходавпроцессеформированиягеографо-экологическихзнанийустудентов;
установлениеинтегрированныхсвязейэколого-экономическогосодержаниямеждупредметамиестественно-географическогообразования.
Экологизация образования рассматривается как важная современная тенденция в образовательных учреждениях. Она предусматривает реализацию принципов экогуманизации, культурологичности,

комплементарности, преемственности, интегративности и проблемности, динамичности и конструктивизма, а также активного внедрения
краеведческого, личностно ориентированного, операционально-деятельностного, системного подхода, формирования опыта творческой
деятельностивгеографическомобразовании,широкогоиспользования
проектного обучения и исследовательской деятельности. Таким образом, разработка теории и практики системы профессионального экологического образования в педагогических вузах является проблемой
совершенствованияпрофессиональногоэколого-педагогическогообразования,нацеленногонаформированиеэкологическойкультуры.
Насегодняшнийденьсредиисследователейнетоднозначногоподхода к трактовке понятия «экологическое образование». Одни выделяют
его в особую образовательную область, другие акцент делают на внеурочную натуралистическую работу и самообразование обучающихся. Наиболее подробная и не противоречащая взглядам большинства
авторов эколого-педагогических исследований трактовка предложена
И.Д. Зверевым: «Экологическое образование – это непрерывный процессобучения,воспитанияиразвитияличности,направленныйнаформирование знаний, умений, ценностных ориентаций, нравственноэтическихиэстетическихотношений,обеспечивающихэкологическую
ответственностьличностииобществазасостояниеиулучшениесоциоприроднойсреды»[2,с.73–74].
Такимобразом,этапразвитиятеориииметодикиобученияивоспитанияэкологическогообразованиясвязанспониманиемэкологической
культурыкакстратегическойцелиобразованиявообщеиэкологическогообразования,вчастности.Этоипозволяетсформулироватьпонятие
«экологическоеобразование».
Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения,
воспитания и развития личности, нацеленный на формирование экологической культуры. В этой связи требуетособого внимания и более
пристальногорассмотренияпроблемасовременныхподходовканализу
экологической культуры как явления и ее роли в человеческом обществе[3].Втакомслучае«экологическаякультуранеещеоднонаправление,аспекткультуры,ановоекачествокультуры,отражениецелостногомиранаосновеегопрактического,интеллектуальногоидуховного
постижения»[4,с.176].Экологическаякультура,такимобразом,понимаетсякаккультурановогомировоззренияимироотношения,основанногонаосознаниисебячастьюцелостногомира.Экологическийимперативстановитсяновойосьюкультуры.
Изложенноепозволяетконстатировать,чтоформированиеэкологическойкультурыкакцелиэкологическогообразованиявозможносточки
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зренияинтегрированныхнаучныхподходовивнедрениявучебно-воспитательный процесс педагогических технологий и таких требований,
какобобщенность,полицентризм,открытость,вариативность[1].
Дляэффективностиформированияэкологическойкультурымыдолжнывыделитьиспециальныечертыпедагогическойдеятельностибудущего учителя географии. Это не только знания и умения, но и импровизация, особая роль чувственно-эмоциональной сферы, целостность
ирезультативность.ПомнениюВ.А.Сластёнина,структурупедагогическойдеятельностисоставляютчетырекомпонента:диагностический,
целеобразовательный, организационно-деятельностный и рефлексивный[7,с.32].
Определяя характер педагогической деятельности, Е.С. Сластёнина обращает внимание, что педагогическая деятельность «есть своеобразная“метадеятельность”втомсмысле,чтоонаявляетсядеятельностьюпоорганизациидругойдеятельности–деятельностиучащихся»
[8,с.14].
Бесспорно, для успешного осуществления профессиональной подготовки будущего учителя географии в качестве ведущих тенденций
можноотметитьразвитиетакихкачеств,знанийиумений,какдистанционность, где в теоретической основой является идея непрерывного
образования;гуманизация,синтезэкологизацииигуманизации;возрастание роли системности, творческого самовыражения и создание собственнойпедагогическойконцепцииучителягеографии,включающего
всвоюпедагогическуюдеятельностьоткрытыйдиалогсобучающимися.Профессиональнаяготовностькпедагогическойдеятельностиявляется,помнениюС.С.Кашлева,«интегративнымкритериемсубъектностипедагога»[6,c.57].
Такимобразом,прогрессивнымвразвитиииформированииэкологической культуры является сочетание собственно экологической общекультурной подготовки; развитие у будущего учителя географии экологической культуры как профессионального и личностного качества,
условиятрансляцииеевпроцессебудущейпедагогическойдеятельностивсреднейобщеобразовательнойшколе.
Спозицииэкогуманитарнойнаучнойпарадигмы,большинствоавторов выделяют такие компоненты эколого-методической работы, как
мотивационный, ценностный и содержательно-операционный. Эколого-методическая готовность будущих учителей-географов должна
формироваться поэтапно. Например, в Московском государственном
областном университете на географо-экологическом факультете мы
практикуем на начальном этапе обучения приобретение студентами
личногоопытаучастиявучебно-воспитательномпроцессефакультета,

актуализацииличностныхкачестввотношенияхссокурсникамиипреподавателями,природойкаксубъектомдеятельности;развиваемпотребности студентов в самореализации и экологическом самоопределении.
Врамкахучебныхдисциплин,такихкак«Метеорология»,«Геология»,
«Краеведение», студенты посещают Историко-краеведческий музей
г.МытищиМосковскойобласти,краеведческиймузейМБОУСОШ№5
г.Мытищи,гдеособоевниманиеуделенонеравнодушномуотношению
школьников, учителей и жителей города к экологическим проблемам
городаирайона.
Навторомэтапе(3–4курс)развиваютсязнаниястудентовометодических закономерностях формирования экологической культуры обучающихся в период педагогической практики; происходит знакомство
спедагогическимисредствамиформированияэкологическойкультуры.
Третий этап, заключительный (студенты 4 курса, магистранты
1–2 курса), – этап становления эколого-методической готовности как
профессионального качества будущих учителей. На этом этапе идет
активное включение студентов в процесс педагогического взаимодействия со школьниками: педагогическая практика, преддипломная
практиканабазешкол,совместныеисследовательскиепроектыэкологическойнаправленности,ихпрезентацияизащита;участиевэкологическихмарафонах,круглыхстолах,организацияфотовыставок;посадка
деревьевикустарников.Здесьформируетсясобственныйстильэкологометодическойработыстудентовимагистрантов,происходитперерастание методической системы в педагогические технологии по формированию экологической культуры обучающихся. Именно в стенах вуза
студенты приобщаются к научно-исследовательской работе, к творческомупоискурешенияпроблемвобластиокружающейсреды.Учебноисследовательская деятельность студентов обеспечивает формированиевсехкомпонентовэкологическойкультуры.Следовательно,одним
из педагогических условий, способствующих повышению их экологическойкультуры,будетпоощрениемеждисциплинарныхнаучно-исследовательскихработ,имеющихэкологическуюнаправленность,атакже
проведениемероприятийпопрезентацииэкологическихпроектов.
Хочется отметить, что дополнительным педагогическим условием
и средством повышения экологической культуры студентов географоэкологического факультета является создание экологической воспитывающей среды. Именно педагогическая среда, ее традиции оказывают
большое влияние на поведение личности обучающихся, их мировоззренческие ощущения, убеждения и ценности, характеризующие их
отношенияинавыкивзаимодействиясприроднымиобъектами,пониманияответственностизасохранениегармоничныхотношенийвприроде.
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Другимусловиемформированияэкологическойкультурыстудентов
является повышение экологической культуры профессорско-преподавательскогосостава,предполагающее,впервуюочередь,развитиеспособностей и умений экологизировать процесс преподавания. Высокая
экологическая культура должна в недалеком будущем стать важным
квалификационнымкритериемпреподавателявуза.
Для достижения поставленных целей по формированию экологической культуры будущих учителей географии на факультете включаются в образовательную программу интерактивные социально-экологические курсы, проводятся межпредметные занятия экологической
направленности, дискуссии, полевые практикумы, научные конференции. На аудиторных занятиях по «Методике обучения и воспитания (география)» включаются поисковые, исследовательские методы,
элементы проблемного обучения и самостоятельного поиска знаний.
Например, проведение практических занятий – рефлексии, на которыхпроходиткоррекцияитренингиизученныхалгоритмов,имеющих
экологическую составляющую; зачет – промежуточно-развивающий
контроль: это наличие определенного эталона, а не субъективной версии, на котором происходит сопоставление фактов и представлений,
в соответствии с ранее установленными критериями оценки. На таких
занятиях важно обеспечить результативность изучаемого, умение оценивать свою готовность, находить причины затруднений, повышать
степень активности обучаемых. Эффективное сочетание репродуктивныхипроблемныхметодовобучения,рациональныйотборивнедрение
методовстратегииитехнологийвзаимодействиясприродой,атмосферы сотрудничества, творческих и коммуникативныхзадачспособствуютформированиюэкологическойкультурыстудентов.
Вцелом,проблемаэколого-методическойподготовкиостаетсяактуальной и недостаточно разработанной и апробированной. Типичными недостатками учебного процесса по формированию экологической
культуры остаются отсутствие четкой системы внутрипредметных
имежпредметныхсвязей,недостаточнаяинформированностьпреподавателейоподходахкформированиюэколого-методическойготовности
студентов.
Позитивное влияние эколого-образовательной среды на формирование экологической культуры студентов и их эколого-методическую
подготовку будет зависеть от глубины и взаимодействия всех составляющих,аименно:реализацииинтегративно-гуманитарногоидеятельностногоподходов,обновлениясодержанияпредметныхзнаний,адаптациисовременныхинтерактивныхтехнологий,внедренияразнообразных
форм и методов в деятельность социоприродной среды. С.Н. Глазачев

считает, что: «экологическая культура не столько результат, сколько
процесс:онаосваивается,наращиваетсяновымисовременнымизнаниями,обогащаетсячувственнымопытомитранслируетсяввидеэкокультурныхценностей,информацииитехнологийвоспитанникам»[1].
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Самостоятельная работа студентов
при освоении иностранного языка как форма
учебной познавательной деятельности
Самостоятельная работа студентов рассматривается как форма учебной
деятельности, направленная на формирование личностной самостоятельности, повышение ответственности за результаты деятельности с целью решения
учебных, научных и профессиональных задач, усвоения профессиональных
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знаний, умений и навыков. Охарактеризованы этапы самостоятельной работы
студентов, исследованы организационные вопросы и методическое обеспечение данного направления в учебном процессе при освоении иностранного
языка.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, фронтальная, индивидуальная и групповая формы организации, подготовительный, пропедевтический, теоретический, учебно-практический и отчетно-практический этапы
самостоятельной работы студентов, иностранный язык.

Целостнаясистемавузовскойподготовкинаразныхэтапахобучения предполагает взаимосвязь и взаимообусловленность всех форм
обучения: аудиторную и внеаудиторную, самостоятельную и при
поддержке преподавателя, творческую, поисковую, проектную и др.
При этом учение можно считать деятельностью, когда она удовлетворяетпознавательнуюпотребностьобучающегося.Атаккакучение
это не самообразование, то в процессе обучения необходимо стимулироватьучебно-познавательнуюактивностьстудентов;организовыватьихсамостоятельнуюпознавательнуюдеятельностьпоовладению
научнымизнаниямииумениями;развиватьмышление,память,творческие способности; совершенствовать учебные умения и навыки;
формировать научное мировоззрение и нравственно-эстетическую
культуру.
Будучи одним из необходимых компонентов учебного процесса,
самостоятельная работа студентов (СРС) выступает своеобразным его
продолжениемиваудиторное,ивовнеаудиторноевремяввидевыполнения учебных заданий, самообразования и осуществления исследовательской деятельности. Она имеет важное значение в современных
условиях,т.к.подготовкалюбогоспециалистадолжнабытьнепрерывной,чтобыонпослеокончанияучебногозаведениямогсовершенствоватьсяпрофессиональноидальше.
Актуальность исследования этой проблемы заключается в целевых
установкахпоформированиюувыпускниковвузовспособностиксамостоятельномуисистемномурасширениюкругозора,повышениюуровня
общейкультурыиобразования,атакжекультурымышления,общения,
речиидр.
Планированиюиорганизациисамостоятельнойработыобучающихся
посвятилисвоиработывстрогодидактическомпланеоснователинаучнойорганизациипедагогическоготрудаС.И.Архангельский,Л.Г.Вяткин,М.Г.Гарунов,Е.Я.Голант,В.А.Козаков,А.Г.Молибог,Р.А.Нимазов,Н.Д.Никандров,П.И.Пидкасистыйидр.

Например, С.И. Архангельский трактует СРС как самостоятельный
поискнеобходимойинформации,приобретениезнанийиихиспользование для решения учебных, научных и профессиональных задач [1];
Л.Г. Вяткин рассматривает самостоятельную работу как вид деятельности, при которой в условиях систематического уменьшения прямой
помощи преподавателя выполняются учебные задания, способствующие сознательному и прочному усвоению знаний, умений и навыков,
формирования познавательной самостоятельности как черты личности
студента [2]; В.А. Козаков отмечает, что самостоятельная работа учащихся – это специфический вид деятельности, главной целью которого является формирование самостоятельности учащегося субъекта,
аформированиеегоумений,знанийинавыковосуществляетсяопосредованно через содержание и методы всех видов учебных занятий [3];
А.Г. Молибог видит в ней деятельность, складывающуюся из творческого восприятия и осмысления учебного материала в ходе лекции,
из подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых
идипломныхработ[4].Намблизкаихпозиция,потомучтомысчитаем,
что СРС способствует формированию у студентов личностной самостоятельности,ответственностизарезультатыдеятельности,апреподавателюдаетвозможностьопосредованноучаствоватьвэтомпроцессе,
осуществляяпедагогическуюподдержкуиконтрользадеятельностью.
Организации СРС всегда уделялось пристальное внимание, однако
со временем эта работа формализовалась, и уровень подготовки студентовснизился,что,нанашвзгляд,позволяетговоритьопонижении
качества образования. Первоначально данная проблема была вновь
актуализированав2002г.вдокументеМинобразованияРФ«Обактивизациисамостоятельнойработыстудентоввысшихучебныхзаведений»,
вкоторомбылипоставленызадачипоактивизацииучебногопроцесса
в пользу повышения эффективности СРС, вплоть до снижения количества аудиторных занятий, переработки учебно-методической документации и обновления научно-методической литературы, изменения
методик преподавания, ориентированных в большей степени на организациюсамостоятельнойработыстудентов[5].Всоответствиисдействующим государственным образовательным стандартом (ФГОС),
за самостоятельной работой закреплен статус одной из форм учебной
деятельностиифункциипоразвитиюустудентовтворческойинициативы, воспитанию у них потребности в самообразовании, повышению
уровня своей теоретической подготовки, а также по совершенствованию умений самообразовательной деятельности. Кроме этого, 50%
учебного времени теперь отводится на самостоятельную работу учащихсявысшихучебныхзаведений[6].
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Самостоятельнаяработаучащихсявысшихучебныхзаведенийсостоитизнесколькихэтапов.
На подготовительном или пропедевтическом этапе составляется
координационныйпланСРСидаютсярекомендациипосамостоятельной деятельности, при этом необходимо исходить из бюджета времени студента, отводимого на выполнение учебных поручений и затрат
на выполнение отдельных видов заданий. Этот этап предусматривает
оказание методической помощи обучающимся, которая состоит в следующем:ознакомлениестудентовсгосударственнымобразовательным
стандартом и воплощением его в учебных программах, что позволяет
четкопредставитьцелиитребованияизучениясоответствующихдисциплин,ихобъемисодержание;предоставлениевустномизложенииили
впечатномвидерекомендацийпоиспользованиюразличныхтехнологийвработе:кейс-стади,портфолио,проект,презентацияидр.
При анализе общей структуры дисциплины (модуля) преподаватель
определяет:фрагментытемы,которыестудентымогутосваиватьсамостоятельно; формулирует задания, направленные на формирование
общеучебных, общепрофессиональных, специальных умений; разрабатывает задания репродуктивного и творческого характера, направленныенаразвитиеспециальныхуменийииндивидуальныхспособностей
студентов.
На теоретическом и учебно-практическом уровне СРС отправным
источником знаний обучающихся является учебно-методический комплекс, включающий: учебник, программное обеспечение, методическиекомментариикизучениютеоретическогоипрактическогокурсов,
аудио- и видеоносители, Интернет, мультимедиа, информационнокоммуникационныеипрактико-ориентированныетехнологииидр.Эти
направления концентрируются на освоении отдельных модулей, что
позволяет студентам фактически одновременно усваивать теоретический(фактический)материал,расширятьиуглублятьполучаемыезнания,выполняяспециальныезаданияпоизучаемойтеме.Инымисловами,вданнойтехнологииорганичносоединяютсяобавидадеятельности,
чтопомогаетобучающемусясамостоятельно,отталкиваясьотсодержания учебного курса, переходить к изучению специальной литературы
ивыполнениюпрактическихзаданий.
ОрганизацияСРСможетбытьсвязана:
– с обработкой библиографических данных, результатом которой станеткартотекапоопределеннойтемеилипроблеме;
– с подготовкой письменной работы, что может быть представлено
ввидереферата,доклада,аннотированногоуказателя;
– спроектнымисследованием,завершающимсяпрезентацией;

– с разработкой виртуальной информации в виде веб-квеста или
веб-страницы,представленнойвИнтернете;
– с написанием научной статьи, размещенной на страницах научного
сборникаилижурнала,идр.
Самостоятельная работа студентов в сети Интернет расширяет границы учебной среды. С его помощью можно организовать межкультурное общение, например в процессе обмена подкастами; получить
дополнительную языковую практику; воспользоваться возможностью
свободного доступа к большому количеству аутентичных материалов
для обучения различным видам речевой деятельности, например, для
написания основы для тематической беседы; расширить знания, полученные в аудитории, отработать грамматические структуры, языковые
моделииустойчивыевыражения,повыситьнаглядность,сформировать
представленияомеханизмесложныхявленийит.д.
Управлениесамостоятельнойработойстудентовпривыполнениииндивидуальных или типовых заданий должно осуществляться с помощью
соответствующегометодическогообеспечения,учитывающегомеждисциплинарныеимежпредметныесвязи:учебныепособия,методическиеуказания,руководствакизучениютемы,дисциплины,рабочиететрадиипр.
Формы организации СРС могут быть фронтальными, индивидуальнымиигрупповыми.
При фронтальной форме организации СРС студенты выполняют
общиедлявсехзадания,апреподавательосуществляетобщийинструктажкеговыполнению.Егоспецификазаключаетсявколлективнойцели
ипостановкеединыхзадач,побуждающихстудентовксотрудничеству,
приэтомдопускаетсявзаимныйконтрольиоценкадостижений.Данная
формаоказываетсущественноевлияниенакачествознанийиумений,
стимулируетпознавательныйинтересиактивностьстудентов.Какправило, ее целесообразно использовать перед изучением темы с целью
активизации познавательного интереса, включать типовые задания
и упражнения по образцу, применять коллективный анализ типичных
ошибок,допускаемыхприихвыполнении.
При этом тексты и задания по иностранному языку должны быть
специальноподобраныпоуровнюсложности,учитыватьподготовленностьстудентов,ихспособностииуровеньсформированностиречевых
навыков и умений, ориентированы на современные достижения в той
илиинойсфередеятельности,отражатьнаучныеоткрытия,касающиесяпрофессиональныхинтересовстудентов,даватьимвозможностьдля
профессиональногороста,осознанияпрактическойзначимостизнаний,
получаемых на занятиях иностранного языка, для своей будущей профессиональнойдеятельности.
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Необходимым условием организации самостоятельной работы студентовявляетсяформированиеунихуменийвестипоискнеобходимой
информации, определять цели, проводить анализ, выдвигать гипотезы
и проверять их, классифицировать, обобщать, аргументировать свою
точку зрения, принимать решения и формулировать выводы, уметь
выражатьсвоюточкузрениявписьменнойиустнойформе.
Если самостоятельная работа предполагает выполнение задания
с использованием иностранного языка в номенклатуре определенных
сфер и ситуаций профессионального и повседневно-бытового общения,тонеобходимопреподавателюсовместносостудентамиподобрать
типичнуюситуациюповедения,например,приприеменаработувиностранную кампанию (формы приветствия) или при встрече (разговор
о погоде), а также отобрать штампы речевого общения в зависимости
отситуации,грамматическиеформыиконструкции,дифференцированныеповидамречевойдеятельности.
При индивидуальной форме организации СРС следует исключать сотрудничество в студенческой среде, опираясь исключительно
на самостоятельный выбор способа, методов и форм ее выполнения
при консультациях с преподавателем, если возникает необходимость.
Опытпоказывает,чтоданнаяформаактивизируетдеятельностьстудентов,непроявляющихособогожеланиякэтомувидуработы,склонных
скрытьсвои«способности»вгруппе.Индивидуальноезаданиестимулируетпроявлениеличностногоотношениякработе.
Индивидуальноезаданиеможетбытьпредставленонетольковустной, но и в письменной форме, например, в виде резюме, описания
занимательнойисторииилиимевшегосяслучаяизпрактики,наотдыхе,
вкомандировке,влондонскомаэропорту,рекламноготекстаипр.
Впроцессепроведениясамостоятельнойработыстудентиспользует
конспекты лекций, подбирает аутентичный материал из иноязычных
источников, готовит доклады с компьютерной презентацией, осуществляетпоискинформациивсетиИнтернет,вучебнойисправочнойлитературеидр.
Групповые формы СРС, как правило, хорошо проявляются или
в малых группах, или в парах. Такие пары могут быть составлены
напостояннойилисменнойоснове,чтопозволяетилизакрепитьдостигнутыеуспехи,илирасширитькругвозможныхобщений.Преимущество
парной работы – необходимость и неизбежность делового взаимодействия,стимулирующегоповышениеуровнязнаний,формированиеделовоготипамышления,развитиеинтересакучению,личностныйрост.
Например,впарнойработеможноиспользоватьсценарийпредварительноразработанногодиалогаспартнеромпобизнесунаанглийском
языке,атакжеспотенциальнымотраслевымработодателем.

Отчетно-практическийэтаппредполагаеторганизациюконтрольных
срезовисдачузапланированныхвучебномграфикеотчетоввпроцессе всего изучения дисциплины; проведение тестирования; написание
контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ; сдачу
зачетов и экзаменов; мониторинг учебной деятельности каждого студентанапротяженииизучениякурса.
Кроме этого, не менее важную роль на этом этапе играет и самоконтроль, представляющий собой осознанный личностью контроль
своихсобственныхдействий.Самоконтрольявляетсяоднимизусловий
самоорганизацииисамодисциплиныличности,развитияунеесамостоятельности мышления. Мера этой самостоятельности может быть различной,онаиндивидуальнаукаждойличности,предопределяястепень
самостоятельностиеепознавательнойдеятельности.
Мотивирующими факторами, оптимизирующими самостоятельную
познавательную деятельность студентов при изучении иностранного
языка, мы считаем: готовность студентов к освоению иностранного
языка, сформированность гуманитарной культуры, ориентированность
напрофессиональныйрост.
Таким образом, СРС в условиях вуза – составная часть профессионального самообразования. Овладение методикой этой работы, постоянное ее совершенствование, развитие у себя необходимых для этого
умений, качеств ума, нравственно-волевых черт личности неразрывно
связано с организацией самовоспитания, с целенаправленным развитием внимания и памяти, мышления и воли. Самостоятельная работа
учащегосяможетдаватьнеобходимыйрезультатлишьвобщейсистеме
усилийпосамосовершенствованию.
Основные этапы работы над собой общеизвестны. Это критический
анализ своей деятельности и проявляемых в ней качеств, адекватная
и разносторонняя оценка себя и проектирование своего дальнейшего
развития, постановка в самосовершенствовании конкретных значимых
иреальныхцелейинастойчиваяработапоихдостижению,затемснова
анализ результатов своей деятельности и самооценка и т.д. В таком
постоянном движении вперед, в целенаправленном саморазвитии –
залогнравственного, интеллектуальногоипрофессионального самосовершенствования.
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Н.А. Маслюк

Конструирование кейс-заданий
для обучения бакалавров
по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»
В статье раскрывается унифицированный подход к использованию кейс-технологии, который позволяет повысить эффективность данного использования
путем четкого структурирования кейс-задания и сокращения времени на его
разработку и решение. Универсальная структура кейс-задания позволяет реализовывать комплексные проекты по решению фактических ситуаций в рамках
преподавания одной или нескольких дисциплин учебного плана. Предложенный авторами подход позволяет повысить мотивацию к обучению, реализовать
требование ФГОС по обязательному использованию интерактивных методов,
а главное, получить в результате сформированные у обучающихся компетенции в сфере их будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: кейс-технология, обучение бакалавров, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление», компетенции, кейсзадание, структура кейс-задания.

Практико-ориентированный подход освоения образовательных программ высшего образования требует применения активных и интерактивныхметодовобучения.Вместестем,реализациятакогоподходадля
преподавателя сопряжена с проблемой, носящей комплексный характер. С одной стороны, речь идет о сниженном интересе обучающихся
к занятиям, проводимым в традиционных формах, что не позволяет
полностью сформировать компетенции, необходимые для дальнейшей
профессиональной деятельности: работа в команде, формирование
лидерских качеств, умение принимать обоснованные управленческие
решенияиосознаватьпоследствияихреализацииидр.Сдругойстороны, сложность структуры и, как правило, большой объем документарногооформлениякейс-заданиячастоявляютсяограничивающимифакторами в применении преподавателем кейс-технологий для выработки
необходимыхзнаний,уменийинавыковуобучающихсяврамкаходной
темыучебнойдисциплины.Последнееобстоятельствозатрудняеттиражирование практики использования такой технологии в достижении
миссии,целиизадачобразовательнойпрограммы.
Миссия образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
реализуемой в Дальневосточном институте управления РАНХиГС,
состоитвподготовкевысококонкурентныхменеджероввобластигосударственного и муниципального управления, способных осуществлять
профессиональнуюдеятельностьвусловияхДальневосточногорегиона,
имеющегоособенностисоциально-экономическогоразвития.
Целью программы является подготовка бакалавров, способных обеспечитьорганизациюиэффективноефункционированиесоответствующихобъектовпрофессиональнойдеятельности.
Задачипрограммысвязанысформированиемуобучающихсязнаний,
навыковиуменийнаосновемеждисциплинарногоподходакрешению
актуальных проблем в области государственного и муниципального
управления.
Практико-ориентированныезадачиобразовательнойпрограммыобусловливают использование соответствующих технологий обучения,
однимизкоторыхявляетсякейс-технология.Всилуэтого,ставитсядве
основныезадачи.
1.Активизироватьпроцессразработкикейс-заданийподисциплинам
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное
имуниципальноеуправление»засчетоптимизацииметодическогообеспеченияразработкикейс-заданий.
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2. Тиражировать практики использования кейс-заданий по данному
направлениюподготовкисточкизрениянаиболееполногоохватадисциплинучебногоплана.
Кейс-технология–этоособогородапрактико-ориентированнаягрупповаяработаобучающихся,предполагающаяодновременноесочетание
ситуационногоипроектногоподходовкосвоениюучебнойдисциплины и формированию у обучающихся как минимум следующих компетенций.
1.Общекультурные:
– способностьработатьвколлективе,толерантновоспринимаясоциальные,этнические,конфессиональныеикультурныеразличия(ОК-6);
– способностьксамоорганизацииисамообразованию(ОК-7).
2.Общепрофессиональные:
– способностьнаходитьорганизационно-управленческиерешения,оценивать результаты и последствия принятого управленческого решенияиготовностьнестизанихответственностьспозицийсоциальной
значимостипринимаемыхрешений(ОПК-2);
– способностьпроектироватьорганизационныеструктуры,участвовать
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять
иделегироватьполномочиясучетомличнойответственностизаосуществляемыемероприятия(ОПК-3);
– способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,вестипереговоры,совещания,осуществлятьделовуюпереписку
иподдерживатьэлектронныекоммуникации(ОПК-4).
3.Профессиональные.
3.1.Организационно-управленческаядеятельность:
– умениеопределятьприоритетыпрофессиональнойдеятельности,разрабатыватьиэффективноисполнятьуправленческиерешения,втом
числевусловияхнеопределенностиирисков,применятьадекватные
инструментыитехнологиирегулирующеговоздействияприреализацииуправленческогорешения(ПК-1);
– владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерстваивластидлярешениястратегическихиоперативныхуправленческихзадач,атакжедляорганизациигрупповойработынаосновезнанияпроцессовгрупповойдинамикиипринциповформирования
команды,уменийпроводитьаудитчеловеческихресурсовиосуществлятьдиагностикуорганизационнойкультуры(ПК-2);
– способностьпроводитьоценкуинвестиционныхпроектовприразличныхусловияхинвестированияифинансирования(ПК-4).

3.2.Информационно-методическаядеятельность:
– владение навыками количественного и качественного анализа при
оценке состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельностиоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органовместногосамоуправления,государственныхимуниципальных,
предприятийиучреждений,политическихпартий,общественно-политических,коммерческихинекоммерческихорганизаций(ПК-6).
3.3.Коммуникативнаядеятельность:
– способностьосуществлятьмежличностные,групповыеиорганизационныекоммуникации(ПК-9).
3.4.Проектнаядеятельность:
– способность разрабатывать социально-экономические проекты (программыразвития),оцениватьэкономические,социальные,политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)программ(ПК-12);
– способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования(ПК-14).
3.5.Вспомогательно-технологическая(исполнительская):
– владениеметодамисамоорганизациирабочеговремени,рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими
исполнителями(ПК-17).
3.6.Организационно-регулирующаядеятельность:
– способность эффективно участвовать в групповой работе на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды(ПК-19);
– умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемыхресурсов(ПК-22).
3.7.Исполнительно-распорядительная:
– способностьучаствоватьвразработкеиреализациипроектоввобластигосударственногоимуниципальногоуправления(ПК-27)1.
Приобретениепрофессиональныхуменийинавыковобучающимися
является одним из основных направлений компетентностного подходаввысшемобразовании.Всвоюочередькейс-технологиипозволяют
перенестиакцентобученияснеобходимостиовладенияготовымзнаниемнаеговыработку.
1
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. № 1567
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 “Государственное и муниципальное
управление(уровеньбакалавриата)”».
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Цельиспользованиякейс-технологиисостоитвизученииипроведении анализа реальной жизненной ситуации для получения обучающимисянавыковвпоискеивыбораобоснованноговерногорешения.
Систему мероприятий в процессе подготовки кейс-ситуации и ее
решенияможнопредставитьввидетаблицы(табл.1).
Таблица 1
План мероприятий по решению кейс-ситуации
Этап

Мероприятие

Результат

Подготовительный

Поискианализинформации

Формированиеисходной
информациипоконкретнойучебнойпрактикоориентированнойситуации

Организационный

Формулировкаивыдачазаданиясформированнымрабочимгруппам

Ситуациядляанализа
сперечнемнеобходимых
квыполнениюзаданий

Выполнение
задания

Выполнениепоставленныхвситуациизаданий,ответынавопросы,подготовкаотчета
овыполнениизадания
ипрезентации

Принятоеуправленческоерешениепоконкретнойситуации,ответы
навопросы,структурированныйотчет,презентация

Демонстрационный

Заслушиваниеотчетов
ипрезентацийрабочих
групп,обсуждение

Доведениедопреподавателяидругихобучающихся
результатоввыполнения
задания

Оценочный

Оценкадокладовипрезентаций,подведение
итогов

Приобретениеизакреплениеуобучающихсяконкретныхобщекультурных,
общепрофессиональных
ипрофессиональныхуменийинавыков

Дляреализациисистемыуказанныхмероприятиймогутбытьзадействованывременнойресурс(поискисходнойинформациивсетиИнтернет;решениеситуацийваудитории)иинформационныйресурс.
Коротко описание процесса подготовки и проведения занятий
сиспользованиемкейс-технологииможнопредставитьсхемой,изображеннойнарис.1.
Врезультатереализациикейс-технологиивпроцессеобученияпроисходитвыработкавариантоврешенияпроблемнойситуацииобучающимися.Онидемонстрируютзнания,полученныеимивпроцессеобучения

напредыдущихкурсах,атакжеовладеваютумениямиинавыкамивыработкиконкретныхуправленческихрешенийсприменениемположений
действующейнормативнойиправовойбазы.

Рис. 1. Описание процесса подготовки и проведения занятий
с использованием кейс-технологии

Кейс-технологии позволяют выработать у обучающихся навыки
команднойработы,лидерскиекачества,умениевестипереговоры,приниматьуправленческиерешениявусловияхнеопределенности,критическоемышление(«SoftSkills»).
Ранееподчеркивалось,чтосложностьструктурыи,какправило,большойобъемкейс-заданиячастоявляютсяограничивающимифакторами
вприменениипреподавателемкейс-технологийдлявыработкинеобходимыхзнаний,уменийинавыковуобучающихсяврамкаходнойтемы
учебнойдисциплины.
Предлагаемаядалееструктуракейс-заданияпоможетупроститьпроцедуры подготовки и использования кейс-технологий при изучении
даже сложных и необъемных по содержанию тем дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственноеимуниципальноеуправление».
Кейс-заданиевключаетдвечасти:описательную иинформационную.
Структура описательной части является общей для любой дисциплины(темыдисциплины),покоторойготовитсякейс-задание.Вэтучасть
включаютсяследующиеинформационныетехнологии:
1)целиизадачикейса;
2)этапыпроведениязанятиявформекейс-стади.
Цели и задачи кейс-задания содержательно определяются компетенциями, которые должны быть сформированы в процессе изучения
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дисциплины(темыдисциплины)1.Необходимыйуровеньсформированных компетенций является базовым результатом выполнения задания
вформекейс-стади.Назовемихрезультатамиосвоениядисциплины.
Процессорганизацииипроведениязанятиявформекейс-стадивключаетэтапы:
1)организационный,
2)изучениеиобсуждениепроблемы;
3)разработкапроекта(выполнениеосновногозадания);
4)защитапроекта(выполненногозадания).
Важноотметить,чтодлякаждогоэтападолжныбытьустановленывременныеограничения.Исключениесоставляютзадания,предполагающие
выработкууменийинавыковтайм-менеджментаисамоорганизации.
Содержание организационного этапа удобно представить следующималгоритмом,неизменнымотносительнотого,покакойдисциплине
(темедисциплины)разрабатываетсякейс-задание.
1.Формированиепроектнойкоманды(10–12чел.).
2.Распределениеобязанностейповыполнениюзаданий,предполагающееучастиекаждогочленакомандыввыполненииконкретногозаданияиливидаработы.
3.Заполнениетабл.2:
Таблица 2
Список экспертов – участников проектной команды
№

ФИО
(полностью)

Обязанности*
(можно заполнить
в процессе выполнения кейса)

Детальноесодержаниеэтапаизученияиобсужденияпроблемыможет
варьироваться в зависимости от особенностей дисциплины, предполагаемых результатов ее освоения. Однако алгоритм действий обучающихсявпроцессепрохожденияэтогоэтапаможноописатьследующим
образом:
1) изучение данных о проблемной ситуации, которую необходимо
решить;
1
Компетенции определяются компетентностной моделью ОП ВО бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
всоответствиисФГОСВОбакалавриатапонаправлениюподготовки38.03.04«Государственное и муниципальное управление». Распределение формируемых у обучающихся
компетенцийпотемамдисциплинызакрепляетсяврабочейпрограммедисциплины.

2) определение конечной цели и путей ее достижения; постановка
задач;
3)определениевозможностейипроблемныхзонвоплощенияпроекта;
4)заполнениетабл.3;
5)определениесредствдостиженияцелиирешениязадач.
Таблица 3
SWOT-анализ реализации проекта
Внутренние сильные стороны
1
2

Внутренние слабые стороны
1
2

Внешние благоприятные возможности
1
2

Внешние угрозы
1
2

Содержание и структура третьего этапа определяется дисциплиной
(темой дисциплины) и предполагаемыми результатами ее освоения.
Следуетуказатьнато,чтоструктурноэтапзаканчиваетсяизложением
алгоритмаработыобучающегосянадкейс-заданием,например:
Шаг 1: Разделы 1–2 кейса обсуждается всеми участниками. Участник, ответственный за оформление отчета, письменно фиксирует
результаты обсуждения.
Шаг 2: Для разработки проекта участники разбиваются на 3 группы. Каждая группа обсуждает и письменно фиксирует основные разделы проекта (продолжительность – 100 мин).
Шаг 3: Все участники группы обсуждают достигнутые результаты, оформляют проект и готовятся к его защите (продолжительность – 20 мин).
Шаг 4: Представление проекта путем публичной защиты.
Четвертый этап кейс-задания включает регламентацию публичной
защитывыполненнойработы.
1.Выступлениекомандсзащитойпроектов.
Структурадоклада:
– краткоеизложениеситуации-задания;
– тезисноеизложениедостигнутыхрезультатовпоразделам.
2.Ответынавопросы.
Структураисодержаниеинформационнойчастиразличнывразных
кейс-заданиях,втомчислеварьируютсядлякаждойкомандыобучающихся.
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Мероприятие
1.Подготовкаописательнойчастикейс-задания
наосновеуниверсальнойдокументарноймоделикейс-задания.
2.Разработкаинформационнойописательной
частикейс-заданиянаосновеуниверсальной
документарноймоделикейс-задания
Организацияипроведениезанятий

1.Выпускучебно-методическогопособия
поматериалампроектасприложениемнабора
кейс-ситуаций
2.Возможнаярассылкаэкземпляровпособий
вовсефилиалыРАНХиГС

Этап

Конструированиекейс-задания
попредлагаемойдокументарной
модели

Применениеподготовленных
кейс-заданий

Тиражированиепрактикиконструированиякейс-заданий
иихиспользованиявучебном
процессе

Активизацияразработкикейсзаданий

Формированиеувыпускников
компетенций,необходимыхдля
осуществленияпрофессиональнойдеятельностивсоответствии
сФГОСВО

Упрощениепроцессаразработки
кейс-заданийзасчетоптимизации
методическогообеспеченияразработкикейс-заданий

Результат

Дорожная карта тиражирования практики составления кейс-заданий

Таблица 4
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Тиражированиепрактикисоставлениякейс-заданий,используяпредложенный вариант их конструирования, возможно за счет реализации
мероприятий,представленныхвдорожнойкарте(табл.4).
Кейс-стади – одна из ведущих технологий интерактивного обучения на основе деятельностного подхода. В процессе реализации кейс-
технологий у обучающихся формируются основные умения и навыки:
анализировать информацию, фильтровать и сортировать ее для решения конкретной задачи, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные пути решения и оценивать их, выбирать оптимальное
решениеиформироватьпрограммудействий,вноситьвнеенеобходимыекоррективыит.д.Тоесть,благодаряданнойтехнологии,обучающиеся имеют возможность приобрести навыки принятия управленческихрешенийвсферегосударственногоимуниципальногоуправления,
их обоснования и определения социально-экономических последствий
отихреализации.
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3. Темина С.Ю. Кейс-метод: активное обучение принятию профессиональных решений // Среднее профессиональное образование. 2010. № 1.
C.44–46.
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С.А. Поронок

Педагогические условия формирования
профессиональных компетенций
музыкально-просветительской
направленности в контексте
культурной среды университета
В статье представлены и обоснованы педагогические условия формирования профессиональных компетенций музыкально-просветительской направленности у студентов музыкально-педагогических специальностей в контексте
культурной среды современного университета. Освещены концептуальные
особенности музыкально-просветительской деятельности студентов-музыкантов, определяемые в связи с формированием гуманистически ориентированной личности будущего специалиста – потенциального члена творческой
элиты в сфере просвещенческой работы.
Ключевые слова: педагогические условия, культурная среда университета,
профессиональные компетенции музыкально-просветительской направленности, профессиональная компетентность, музыкально-просветительская
деятельность.

В целях выявления и обоснования педагогических условий, стимулирующих формирование у субъектов образовательного процесса
(студентов музыкально-педагогических специальностей) соответствующих компетенций музыкального просветительства в контексте культурной среды современного университета, необходимо рассмотреть
этимологиюпонятий«условие»,«педагогическоеусловие».Спозиции
философии«условие»трактуетсякаккатегория,выражающаяотношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать и развиваться не может. В отличие от причины, непосредственно
порождающейтоилииноеявление,условиесоставляетопределенную
среду,обстановку,вкоторойпоследниевозникают,существуютиразвиваются[9,с.497–498].Впедагогическихисследованияхпедагогические условия охарактеризованы как «обстановка, при которой компоненты учебного процесса представлены в наилучшем взаимодействии
и которая дает возможность учителю плодотворно преподавать, руководитьучебнымпроцессом,аучащимся–успешноучиться»[2,с.61].

Одним из распространенных в научном мире выступает определение
сущности педагогических условий как совокупности взаимосвязанных
ивзаимообусловленныхобстоятельствпроцессаобучения,являющихся
результатомцеленаправленногоотбора,конструированияиприменения
элементов содержания, методов и приемов, а также организационных
форм обучения для достижения определенных дидактических целей
[3,c.6].Средимножестванаучныхинтерпретацийпонятия«педагогическиеусловия»выделяетсятрактовкаегокаксовокупностиобъективных возможностей содержания обучения, методов, организационных
формиматериальныхвозможностейегоосуществления,обеспечивающая успешное решение поставленной задачи. Наряду с вышеизложенными характеристиками содержательная сущность данного термина
рассматривается как совокупность объективных и субъективных факторов,необходимыхдляобеспеченияэффективногофункционирования
всехкомпонентовобразовательнойсистемы[6].
Рассмотревряднаучно-педагогическихпозицийотносительнодефиниций «условие» и собственно «педагогическое условие» в контексте
нашего исследования, мы считаем, что условия формирования компетенций – это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных
обстоятельств осуществления процесса формирования компетенций;
совокупностьсопряженныхсэтимпроцессомхарактеристикиявлений,
без которых его успешная реализация невозможна. В свою очередь,
педагогическиеусловиясвязаныссовокупностьюобстоятельств,характеристик и явлений, свойственных педагогической среде, педагогической обстановке, сопряженных с непосредственным педагогическим
процессомформированияпрофессиональныхкомпетенций.
Культурная среда современного университета, обусловленная процессом формирования высокообразованной, поликультурной, гуманистически развитой и нравственно-ориентированной личности
в коммуникативном пространстве социума, призвана стимулировать
мировоззренческие позиции личности студента на самоопределение
впрофессиональнойориентациииактивизироватьформированиепрофессиональных компетенций студентов, их самореализацию в аспекте
профессионально-педагогической специализации. Среди качественных
характеристиккультурнойсредыуниверситета(КСУ)намивыделены:
информативность,интегративность,адаптивность,субъектность. Выявлены функции КСУ, присущие культуре как таковой: познавательная,
информативная,коммуникативная,аксиологическая,рефлексия. Впроцессе изучения КСУ мы обозначили проявление собственно «среды»
через определенную взаимосвязь с понятиями ««условия», «совокупность», «пространство», «окружение», «культура», «коммуникация»
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[7]. В связи с этим, в контексте данного исследования мы будем рассматриватькультурнуюсреду университета какполифункциональную
систему современного образовательного пространства, включающую
совокупностьпедагогическихусловий,обеспечивающихразвитиекомпетентногоспециалистаиформированиеусубъектовобразовательного
процесса(студентовмузыкально-педагогическихспециальностей)соответствующихкомпетенциймузыкальногопросветительства.
Исследованиепедагогическойсоставляющейкультурнойсредыуниверситетапозволяетвыявитьисформулироватьрядследующихпедагогическихусловий,необходимыхдляформированияпрофессиональных
компетенцийустудентовмузыкально-педагогическихспециальностей.
1. Создание определенной культурной среды университета, способствующей формированию профессиональных компетенций у студентов
музыкально-педагогических специальностей. Это условие, по нашему
мнению, является основополагающим в мировоззренческой подготовке будущих учителей в области музыкального искусства и культуры.
Вданномслучаекультурнаясредавыступаетвкачествеусловияформированиягуманистическиориентированнойличностистудента.Приэтом
создание культурной среды университета служит важным фактором
профессиональногостановлениянравственной сферыличностииформированияустудентовпрофессиональныхкомпетенциймузыкального
просветительства.
В педагогическом аспекте формирования культурной среды университета следует указать на роль и значение педагога, который
структурирует, моделирует и проектирует данную среду, реализуя
ее функции в профессиональной деятельности. Здесь же необходимо отметить высокую профессиональную культуру, которой должен обладать преподаватель вуза. Считаем правомерной позицию
И.Ф.Исаева,которыйтрактуетпрофессионально-педагогическуюкультуру преподавателя как определенную «систему общечеловеческих
идей, профессионально-ценностных ориентаций и качеств личности,
универсальных способов познания и гуманистических технологий
педагогической деятельности» [5, с. 45]. Педагог-музыкант высшего
звена должен систематически изучать собственные профессионально-личностные ресурсы, реализуя их в области учебно-методической,
научно-исследовательскойисоответственноисполнительскойдеятельности. Соблюдая вышеизложенные постулаты, преподаватель музыкально-образовательной сферы университета сможет обеспечить формированиесобственнойпрофессиональнойкультуры,атакжекультуры
студентов – будущих специалистов, как непременное условие самореализации в условиях гуманизированной культурной среды вуза.

Вышесказанноедаетоснованиеполагать,чтофункционированиекультурной среды современного университета как сложного, коммуникативного и полифункционального образовательного пространства,
обусловленного формированием нравственно-ориентированной личности, является целесообразным и эффективным. Безусловно, создание
определенной культурной среды университета обусловлено наличием
высокого уровня компетентности преподавателей. Однако существует опасность восприятия как синонимичных понятий «компетенция»
и «компетентность».  «Компетентность» представляется в педагогике
как своеобразное «интегральное качество личности, характеризующие
готовность решать проблемы, возникающие в процессе жизни и профессиональной деятельности» [10, с. 54]. Компетенции же являют
собойнекийконгломератзнаний,уменийинавыков,атакжезначимых
качествисвойствличности,которыестудентывсовокупностидолжны
освоитьвходеобразовательногопроцессавузаиотразитьнаитоговой
государственнойаттестации.
2.Организация и оптимизация педагогического процесса в культурнообразовательном пространстве вуза, ориентирующего студентов
музыкально-педагогических отделений в аспекте музыкально-просветительской деятельности на профессиональное самоопределение,
саморазвитие и самореализацию в условиях инкультурации, гуманизации, социализации и информатизации личности. Формирование этого
педагогического условия обусловлено комплексом проблем социологическойикультурологическойнаправленности.Вегоконтекстенеобходимо указать на ряд проблем социального порядка, непосредственносвязанныхссоциализациейиинкультуризациейличностистудента
в условиях культурной среды университета. Современные социологические подходы к личности гласят о трудностях социальной адаптации индивида, об интериоризации как о процессе включения социальных норм и ценностей во внутренний мир молодого человека [1].
Очевидно, что сегодня наблюдается культурное и социальное расслоение молодежи, что обуславливает социальную деформацию структуры молодежной среды. Исследователи отмечают ценностный кризис
российской молодежи, переоценку традиционных ценностей и установок, личностных ориентиров. Современная молодежь, под действием
социальных реалий и трансформации общества, позиционирует свою
принадлежность к ряду субкультурных образований с определенной
дозой агрессии, цинизма, с элементами ксенофобии, экстремистских
настроений,отсюда–отсутствиегражданскойпозиции,снижениеинтересакобразовательномупроцессу,традициямнациональнойкультуры,
и как следствие – нивелирование духовно-нравственных ориентиров.
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Венчаетданныйпереченьхарактеристикмолодежногосоциумасвоего
родаценностный«коллапс»,порождаядезаптациюсовременноймолодежи, обусловленной личностным саморазрушением и потерей статуса в социальной структуре общества. По нашему мнению, позитивной
профилактикой данных явлений служит создание определенной культурнойсредынабазесовременноговузавконтекстереализациимузыкально-просветительской деятельности, способствующей гармоничной
адаптацииисоциализацииличностистудента.
В контексте данного условия, наряду с инкультуризацией и социализацией личности, необходимо отметить стремительную информатизацию современного образовательного пространства. Перенасыщение
образовательной системы средствами информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), а также культурной среды современного университетазначительнообедняетиобезличиваетее,порождаяэлементы
некоторой культурной деградации молодежной среды, что неизбежно
ведеткнекоторойутратемежличностногодиалога«педагог–студент».
В связи с этим, важно корректировать направленность отношений
информатизированной культурно-образовательной среды и субъекта,
регулируяприоритетностьмежличностнойкоммуникации,осуществляя
педагогическую поддержку межличностного общения [8]. В аспекте
данногопедагогическогоусловияценнымиявляютсяпостулатыозначимости межличностного взаимодействия и максимально корректного
привлеченияИКТвобразовательныйпроцессвузавцеляхегооптимизациииинтенсификации.
Такимобразом,однойизосновополагающихзадачкультурнойсреды
университета является формирование компетентного специалиста
музыкально-педагогической направленности, владеющего комплексом
профессиональных компетенций в области музыкально-просветительской деятельности, обладающего навыками социализации, адаптации
иинкультурацииличностивусловияхинформатизациииглобализации
современногосоциума.
3. Обеспечение специальной индивидуальной (инструментальной)
подготовкой студентов музыкально-педагогических специальностей
в целях приобретения профессионально-значимых свойств и качеств
личности и освоения компетенций музыкального просветительства. Объективным основанием для выделения этого педагогического условия послужил достаточный педагогический и практический
опыт диссертанта в процессе инструментально-исполнительской подготовки студентов-музыкантов в классе «Основного музыкального
инструмента» (на базе Приднестровского государственного университетаим.Т.Г.Шевченко,г.Тирасполь).

Музыкально-исполнительская подготовка студентов не должна сводиться лишь к развитию формального технологического потенциала,
а обязана целенаправленно воспитывать единый звукодвигательный
комплекс в контексте формирования соответствующей исполнительской культуры обучающихся. Одной из актуальных проблем современного музыкального образования остается овладение особенностями психоэмоциональных состояний индивида в условиях публичных
выступлений, поскольку субъект просветительской работы является
культуртрегером общества. Данный процесс развития интеллектуально-творческогоиисполнительскогопотенциаластудентовнеобходимо
реализовывать в комплексе формирования целого ряда специальных
профессиональныхкомпетенций,разработанныхвконтекстемузыкально-педагогической, музыкально-исполнительской и музыкально-просветительскойсфердеятельности.
4. Привлечение студентов музыкально-педагогических специальностей к активной концертно-исполнительской и музыкально-просветительской деятельности в целях формирования у студенчества
художественно-эстетического вкуса, нравственных ориентиров, профессиональных норм и духовных ценностей и, как следствие, вовлечение
студентов в культурную среду университета. Служит своеобразным
продолжениемроссийскихпросветительскихтрадицийинеотъемлемой
частью учебного процесса современного университета, способствуя
реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании и становлению нравственно-ориентированной личности. Систематическое и целенаправленное привлечение студентов-музыкантов
к активной концертно-исполнительской деятельности в процессе осуществления музыкально-просветительской миссии носит гуманистический характер и является важнейшим компонентом педагогической
стратегии.
Профессионально-организованнаяреализациямузыкально-просветительскойдеятельностивсовременномвузекакмощнейшемтрансляторекультурно-историческихидуховныхценностей,вовсеммногообразии ее форм (тематические лекции-концерты, музыкальные
лектории, музыкально-просветительские мероприятия и фестивальныеконкурсныепрограммы,организациясредистуденчествамузыкальных кружков, творческих коллективов; реализация благотворительныхакций-концертов;разработкамузыкально-просветительских
программ, нацеленных на реальный образовательный процесс) стимулирует навыки самостоятельной просветительской работы студентов, формирует творческий потенциал субъекта, способствует
самореализации личности студента в условиях культурной среды

Педагогика и психология
образования. 2017. № 3

131

Теория и методика
профессионального
образования

132
современногоуниверситета,успешновоплощаямузыкально-просветительскиезадачи.
Вместе с тем, считаем некоторые просветительские формы работы
неизбежноустаревшимиималоэффективнымивусловияхсовременногосоциума.Понашемумнению,пресловутыелекции-концертысегодняутратилиособуюактуальностьинеспособнынаширокийрезонанс
средисовременнойобщественности.Всвязисэтим,намвидитсяправомернымпривлекатьтакиекреативныеформыпросветительскойработы,
какосуществлениесветскихкультурныхмероприятиймузыкально-пропагандистской направленности во взаимодействии с культурно-образовательными учреждениями; организация выставочных проектов,
просветительских экспозиций и промоакций; выступление студентов
спросветительскоймиссиейвон-лайнформатечерезсайтыпросветительской направленности; наконец, выход в сферу глобальной медиасредынагосударственныйуровеньпрограммноготеле-,радиовещания
вцеляхтрансляциикультурныхтрадиций,сопряженныхсразработкой
социальных музыкально-просветительских проектов. Таким образом,
назреланеобходимостьпересмотретьформыиметодыработыпопросветительству, поскольку нетрадиционный подход к использованию
ивнедрениюкреативныхформпросветительскойработычерезширокое
социальное проектирование будет способствовать не только профессиональной компетентности личности студента, но и интенсификации
функционирования культурной среды университета, следовательно,
утверждению гуманитарных просветительских тенденций в современномобществе.
5. Значимым условием выступает осуществление междисциплинарного взаимодействия среди учебно-образовательных модулей и нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса, отвечающие за информативность, интерактивность, интегративность,
коммуникативность, полифункциональность, поликультурность и, как
следствие, компетентность личности субьекта.Задачейсовременногообразованиявусловияхвысшейшколыявляетсясохранениевысоких
профессиональных традиций музыкально-педагогической науки ведущихроссийскихвузовсучетомспецификипрофессиональнойподготовкипедагогов-музыкантов.Всвязисэтим,педагогическимколлективам
музыкальных отделений в целях методического обеспечения учебного
процесса вуза и реализации межпредметных связей необходимо разработать специальный учебно-методический комплекс (УМКД) для
ряда музыкально-исторических, музыкально-теоретических и инструментально-исполнительских дисциплин и модулей, обеспечивающий
логическую межпредметную взаимосвязь, интегрирующий знания

студентовизсмежныхдисциплин,сиспользованиемсовременныхобразовательных технологий в целях развития гуманистически ориентированнойипрофессиональнокомпетентнойличности.Вследзанаучным
мнением о том, что “наполнение” компетенций должно четко основыватьсянамеждисциплинарныхсвязях»[4,с.5],считаемобозначенную
позициюсправедливой,опираясьнанеевконтекстеразработкиданного
педагогическогоусловия. Очевидно, что модульнаясистема обучения,
а точнее, взаимопроникновение и активное взаимодействие учебных
дисциплин и курсов на основе межпредметных связей будет способствовать более эффективному освоению профессиональных компетенций.Всвоюочередь,специалист,наделенныйопределеннымарсеналом
профессиональных компетенций, формирует собственную компетентность,обеспечиваявбудущемкадровыйконтингентценнымсотрудником музыкально-педагогической сферы. Таким образом, данное условиеспособствует«экстраполяции»знанийвконтекстемежпредметных
связейучебныхдисциплин,обеспечиваясистемностьинепрерывность
в программе профессиональной подготовки будущих специалистов
вобластимузыкально-педагогическойимузыкально-просветительской
деятельности.
При практической реализации выдвинутых нами и обоснованных
педагогическихусловийвобразовательномпроцессесовременноговуза
необходимо учитывать: требования государственных образовательных
стандартов высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» и профилю «Музыкальное образование»;
уровень обеспечения образовательными ресурсами нормативно-методического и научно-методологического арсенала; функциональную
взаимосвязь общекультурных и музыкально-просветительских компетенций в формировании профессиональной компетентности студентов музыкально-педагогических специальностей; а также отслеживать
мониторингуровнясформированностикомпетенциймузыкальногопросветительствавцеляхпостоянногоконтролязнаний,уменийинавыков
студентоввконтекстекультурнойсредыуниверситета.
Входеданногоисследованияпредставляетсяцелесообразнымвключение следующего ряда профессиональных (ПК) и специальных компетенций(СК),разработанныхвсвязисмузыкально-просветительской
деятельностью будущих специалистов музыкально-педагогической
направленности:
– способность осуществлять масштабную музыкально-просветительскую деятельность в целях формирования гуманистически ориентированнойличности,еемировоззренческого«аппарата»,атакжевысокогомузыкально-эстетическоговкуса(ПК);
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– способность понимать, осознавать значимость и целесообразность
просветительскойработыкакфакторатолерантноговосприятиякультурныхнациональныхтрадициймузыкальногонаследия(ПК);
– готовность к реализации культурных потребностей, нравственных
иэстетическихмотиваций,обусловленныхвысокойгражданскойпозициейсредствамимузыкально-просветительскойдеятельности(ПК);
– готовностькорганизациикультурно-просветительскихцентровиреализациинаихбазесоциальныхпроектовмузыкально-педагогической
имузыкально-просветительскойнаправленности(ПК);
– владение культурой инструментального, вокального и ансамблевого
исполнительствакаквидовмузыкально-просветительскойдеятельности(СК);
– владение навыками практического музицирования на основном
идополнительноммузыкальныхинструментах(СК);
– владение профессиональными основами музыкально-теоретической,
музыковедческойиметодологическойподготовки(СК);
– владение методам исследования в области музыкально-педагогической, музыкально-исполнительской и музыкально-просветительской
деятельности(СК);
– готовность к разработке и созданию инновационных просветительских методик, учебно-методических комплексов дисциплин и модулей(СК);
– способность к разработке новых специальностей музыкально-просветительскойнаправленностивцеляхвнедрениявобразовательный
процесссовременнойвысшейшколы(СК);
– способность к критической оценке и анализу музыкально-исполнительскойдеятельностивходеосуществленияпросветительскойработы(СК);
– готовность к профессиональной исполнительской деятельности
навысокомхудожественномуровнепередсоциальноразноуровневой
слушательскойаудиторией(СК);
– способность к активному задействованию глобальной медиасреды,
используя информационное пространство современного социума
в целях реализации пропаганды высокого музыкального искусства
икультуры(СК).
Все представленные компетенции, обусловленные музыкально-просветительской направленностью, в совокупности являются значимым
фактором формирования компетентного выпускника вуза в области
музыкально-просветительскойдеятельностивпроцессепрофессиональногообразования.Последовательноеовладениеданнымблокомпрофессиональныхкомпетенциймузыкальногопросветительстваспособствует

успешной реализации необходимых профессионально-личностных
качеств будущего специалиста профиля «Музыкальное образование»
вусловияхфункционированиякультурнойсредыуниверситета,обеспечивая осуществление его практической деятельности в поствузовском
пространстве.
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И.Х. Стулов

Ценностное отношение
студентов музыкального факультета
к обучению эстрадному пению
Статья посвящена выявлению сущности и содержания категории «ценностное отношение» к обучению эстрадному пению. На основе анализа специальной литературы и собственных наблюдений автор приходит к выводу о взаимосвязи отношения к учебной деятельности с ценностными ориентациями
личности вообще. Указывается на две формы проявления отношения к любой
деятельности: конативная (потребности, мотивы) и эмотивная (чувства, эмоции).
Автор считает, что ценностное отношение студентов к обучению эстрадному
пению рассматривается как интегративное образование личности.
Ключевые слова: ценностное отношение, ценностные ориентации, обучение эстрадному пению, мотивационный компонент отношения к деятельности,
когнитивный компонент отношения к деятельности, аффективный компонент
отношения к деятельности, конативный компонент отношения к деятельности,
действенно-волевой компонент отношения к деятельности.

Ценностное отношение в психологических трактовках выступает
как избирательная направленность психических процессов на объекты и явления окружающего мира; тенденция, стремление, потребность
личности заниматься именно данной деятельностью, которая приносит
удовлетворение;мощныйпобудительактивностиличности,подвлияниемкотороговсепсихическиепроцессыпротекаютособенноинтенсивно
инапряженно,адеятельностьстановитсяувлекательнойипродуктивной.
Приразличныхподходахисследователиединодушнывтом,чтопод
отношениемпринятопониматьпсихологическийфеномен,сутьюкоторого является возникновение у человека психического образования,
аккумулирующеговсебепознанияконкретногообъектадействительности,интеграциюсостоявшихсяэмоциональныхоткликовнаэтотобъект,
атакжеповеденческихответовнанего.
Нам представляется убедительным мнение В. Божовича о взаимосвязи оценки и отношения. Он писал о том, что именно в оценках
выражается наше отношение к тому, чем стали вещи в нашем бытии,
мы не констатируем события, не описываем их свойства, а судим
об их значении в нашей практике. В процессе оценки субъект отдает

предпочтениетому,чтоболееполезно,болееценнодлянего.Ивсамом
деле,оценканеможетабстрагироватьсяотзаинтересованностисубъекта,онаосновываетсянаней.Непременноеусловиедляоценки–заинтересованность в определенных потребностях, т.к. отсутствие всяких
потребностейиинтересовделаетоценкуненужнойиневозможной.
Ценностное отношение, говоря условно, в момент возникновения
приобретаетдваполюса,двестороны,однаизкоторых–субъективная,
ввидеоценки,адругая–объективная,ввидеценности.Такимобразом,
ценностноеотношениеестьединствоценностииоценки.
Ценностииинтерестесносвязаныспотребностями.Поопределению
В.Н. Мясищева, «потребности – вид отношений, в которых наиболее
активнопроявляютсяимпульсычеловекакпреобразующейдеятельности»[9,с.142].
Интерес через оценку ориентирует личность на ценности, которые
необходимыейдляудовлетворенияпотребностей,темсамымсоздаютсяпредпосылкидляобразованияценностныхориентаций.Трактуяданноепонятие,большинствоавторовсходятсявомнении,чтоценностные
ориентации – это направленность личности на такие ценности, которые выступают как обобщенный мотив деятельности, интегрирующий
всебехарактеристикивсейсистемымотивации,потребностей,интересов,установокицелей.
Ценностноеотношениеможноизобразитькаксложнуюмногоуровневуюсистемусразнообразнойиерархиейценностей,лежащихвееоснове:
– ценности-предметы как объекты оценок и ценности-значения, которыесамиявляютсявысшимикритериями,эталонамиоценок,ипредставляютсобоймысли,убеждения,представлениясубъектаотом,что
являетсяценностью;
– ценностиматериальныеидуховные(познавательные,научные,нравственные,эстетическиеит.д.);
– ценности-нормы,ценности-идеалы,ценности-средства(похарактеру
ихучастияврегуляцииповедения);
– ценностипрофессиональные,общественные,досуговые(взависимостиотвидадеятельности,вкоторомучаствуетчеловек).
Выборценностейнеявляетсясамостоятельнымсозданиемценностей,
атолькоиндивидуальнымотношениемкужесуществующим.Сточки
зрениявыборатехилииныхценностейрешающуюрольиграетзнание
ценностейивозникновениевчеловекетождествасними,т.е.осознание
того,чтоэтоегоценности.
Категория «ценность» рассматривается, как правило, применительно только к миру человека и общества, т.к. вне человека и без человека ценности не существуют. Л.Н. Столович вполне справедливо
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утверждает, что ценность представляет собой особый тип значимости
предметовиявлений,которыеимеютзначениедлячеловека[12].
А.Н.Леонтьевназываетценностьличностнымсмыслом[8].Онтакже
считает,чтозначение,смыслиценность–неразделимыепонятия.Значениераскрываетобъективныйэлементвценности,асмыслестьактивное отношение человека-субъекта к этому объективному элементу,
котороеитворитличность.
По поводу природы ценности общепризнанный авторитет в области аксиологии Н.З. Чавчавадзе пишет, что «ценности есть только
там, где есть субъект, для которого они доступны» [14, с. 170]. Такая
трактовка ценности лежит в основе так называемой диспозиционной
теории. Согласно этой теории, ценности не существуют сами по себе,
это не физическое свойство предметов, а определенная предрасположенность, которая получает актуальное значение в процессе психологического восприятия, связанного с ценностно-ориентационной деятельностью человека. Согласно этой теории, в человеке необходимо
формироватьспособностиквосприятиюценности.
Кконцу1970-хгг.вфилософскойипедагогическойнаукебылнакоплен достаточный опыт для определения феномена ценностей, ценностных ориентаций и их роли в структуре личности (Б.Г. Ананьев,
Л.М. Архангельский, О.Г. Дробницкий, К.К. Платонов, В.П. Тугариновидр.).
Ценностные ориентации можно рассматривать как многообразное
философско-этическое и социально-психологическое явление. Они
разграничивают значимое, существенное для человека и незначимое,
несущественное. Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций обеспечивает устойчивость личности, преемственность определенного типа поведения и деятельности, выражающейся
внаправленностипотребностейиинтересов.Всилуэтого,ценностные
ориентации выступают важнейшим фактором и детерминируют мотивациюличности.
Термин «ценностные ориентации» предложил использовать
C.Kluckhohnв1951г.Поегомнению,«ценностныеориентации–сложный,нополностьюупорядоченныйкомплекспринципов,возникающий
в процессе оценивания как следствие взаимодействия трех различных элементов: когнитивного, аффективного и директивного, которые
и определяют поступки и мысли личности в той степени, в какой это
связаносрешениемобщечеловеческихпроблем»[17,с.798].
В российский научный оборот термин был введен представителями Ленинградской (петербургской) школы А.Г. Здравомысловым
иВ.Н.Ядовымв1965г.Ценностныеориентацииимибылиопределены

какважнейшийэлементвнутреннейструктурыличности,закрепленный
жизненнымопытоминдивида,всейсовокупностьюегопереживаний.Они
отграничиваютсущественноеиважноедлячеловекаотнесущественного.
Ведущееместовсистемеценностныхориентацийличностизанимаюториентациинапрофессиональныеценности,формированиекоторых
считают важнейшим условием профессионального развития молодого
человека.
Каждаяпрофессияхарактеризуетсяобщимииспецифическими,присущимитолькоейценностями.
М. Титма выделяет следующие общие профессиональные ценности:
«содержание профессиональной деятельности и обусловленные ими
возможностисамореализации,общественнаязначимостьтруда,определяющаяегорезультатыипоследствия,режимтрудаисоциально-экономические,морально-психологическиеидругиеусловияегореализации»
[13,с.35].
Педагогические ценности утверждаются в жизни не спонтанно.
Онизависятотсоциальных,политических,экономическихотношений
вобществе,которыевомногомвлияютнаразвитиепедагогикииобразовательной практики. Педагогические ценности представляют собой
нормы, регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-действующая система, которая служит опосредующим и связующим звеном между сложившимся общественным
мировоззрениемвобластиобразованияидеятельностьюпедагога.
Задача педагогического образования состоит в обеспечении субъективации, т.е. личностного принятия общественно значимых педагогических ценностей. Для педагогической теории и практики важным является то, что только осознаваемая и переживаемая личностью
в результате оценки ценность способна выполнять аксиологическую
функцию–функциюориентиравповеденииидеятельностичеловека.
Наличие у педагога общественно значимых педагогических ценностей
обеспечивает творческое отношение к делу, побуждает его к поиску
исовершенствованию.
Большое влияние на наше исследование оказала классификация
ценностей в области педагогической деятельности, разработанная
Е.Н.Шияновым[15,с.98].Внейвыделяютсяследующиегруппыценностей,связанныхс:
– утверждениемвобществе(престижпрофессиональнойдеятельности,
признаниеродных,близких,общественнаязначимостьтруда);
– удовлетворениемпотребностивобщении(постояннаяработасдетьми,желаниечувствоватьпривязанностьилюбовьдетей,возможность
общениясинтереснымилюдьми);
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– самосовершенствованием (творческий и разнообразный характер
труда,возможностьзаниматьсялюбимымделом,возможностьпостояннопополнятьзнания);
– самовыражением(соответствиедеятельностиспособностям,возможностьоказыватьпомощь,влиятьнадругихлюдей);
– утилитарно-прагматическими запросами (физически легкая работа,
длительныйотпуск,возможностьпостоянноменятьработу).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что под ценностями
педагогической деятельности понимаются те ее особенности, которые позволяют учителю удовлетворять свои материальные, духовные
и общественные потребности и служат ориентирами его социальной
ипрофессиональнойактивности.
Индивидуальнаяцелостнаясистемаотношенийсоставляетядроличности, определяя характер ее переживаний и поведенческих реакций.
Таким образом, система отношений студентов музыкального факультета будет характеризоваться их ценностным отношением к будущей
профессии, к педагогу, своим сокурсникам и содержанию обучения
(изучаемому репертуару), а также самооценкой своих вокальных способностей.
Ценностноеотношениестудентовмузыкальногофакультетакобучениюэстрадномупениюобусловленоцелымрядомпричин:
– необычайная популярность этого жанра музыкального искусства
всовременномобществесредиподростковимолодежи;
– развлекательнаяприродасодержаниясловимузыки;
– легкость восприятия эстрадной музыки на эмоционально-телесном
уровне;
– четкая ритмическая организация песен в сочетании с танцевальнымидвижениямиисполнителей,стимулирующаядвигательнуюактивностьслушателей;
– хорошиеспециалистывобластиэстрадногопениясегодняоченьвостребованынарынкетрудаиимеютдостойноематериальноеобеспечениеидр.
Эстрадноепениевгодыучебынамузыкальномфакультетеиизучаемыйдостаточновысокохудожественныйрепертуарвызываетустудентов определенное отношение к данному направлению музыкального
искусства.
Все это влияет на их функционирование в учебно-воспитательном
процессе,ведеткразвитиюболееширокойпрофессиональнойориентациибудущихучителеймузыкинавокальнуюработусдетьмивпроцессеобученияихсольномуиансамблевомуэстрадномупению.

Впроцессепрактическойработысдетьмииподростамиуруководителей этих коллективов, как правило, появляется потребность реально
проявитьсвоитворческиеспособностивкомпозиторскойдеятельности.
Такимобразом,ценностноеотношениестудентовкобучениюэстрадномупениюзакладываетсявгодыучебы,авдальнейшемформируется
иразвиваетсяподвлияниемсоциально-культурныхпотребностейобщества.Обучениеэстрадномупениюзатрагиваетвсесферысознаниячеловека,воздействуяцелостнонетольконапсихологию,ноинафизиологию,чтонеобходимоучитыватьособенновработесдетьми.
На основе всего вышеизложенного можно сказать, что ценностное
отношение к обучению эстрадному пению – это такое интегративное
качественное образование личности, основу которого представляют
профессионально-ценностные ориентации, имеющие полифункциональнуюструктуру,состоящуюизтакихкомпонентов,как:
1)мотивационный(интерес,потребности);
2)познавательный(когнитивный);
3)эмоциональный(аффективный);
4)поведенческий(конативный);
5)действенноволевой(активностьвусвоениизнаний,целеустремленностьит.п.)
Данное определение обусловливает направленность исследования
по изучению психолого-педагогических условий формирования ценностного отношения студентов к обучению эстрадному пению как
особо профессионально значимому виду музыкальной деятельности
учителя музыки и возможной причине, определяющей повышение
эффективностиподготовкиспециалистоввмузыкальныхучебныхзаведенияхпедагогическойнаправленности.
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А.Л. Цынцарь
М.Н. Романенко

Значение гуманитарных дисциплин
в формировании культуры
студентов политехнического вуза
В статье рассматривается изучение гуманитарных дисциплин в техническом
вузе в качестве важнейшего фактора, влияющего на развитие культуры студентов и творческое развитие личности. Гуманитарные дисциплины создают
условия для формирования гражданской позиции и правовой культуры студентов, что является основой гармоничного развития общества и государства
в целом.
Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, политическая и правовая культура студентов, культурная среда вуза.

Гуманитарное образование – совокупность знаний в области общественных наук (философии, психологии, истории, филологии, права,
экономики,искусствоведенияидр.)исвязанныхснимипрактических
навыков и умений. Гуманитарные науки изучают человека, его взаимоотношениясприродой,обществом,другсдругом,наконец,ссамим
собой.
Вэтомнаправленииработаеткафедраобщеобразовательныхисоциально-экономическихдисциплинБендерскогополитехническогофилиала Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.Подводяпредварительныеитоги,хочетсяотметитьактуальность
данной темы в связи с общей технической спецификой преподавания
вфилиале.Цельданнойстатьи–обобщитьопытработыкафедры.
Предметыгуманитарногоциклаобладаютдополнительнымиособенностями,посколькуонивбольшеймере,нежелилюбыедругие,несут
духовную нагрузку, побуждая тем самым к переосмыслению и осознанию того, что познано или усвоено, т.е. вносят значительный вклад
впроцессформированияличностичеловека.
Современный человек живет в изменяющемся мире, поэтому должен быть готов к множеству социальных и профессиональных ролей,
к гражданской и личной ответственности. Гуманитаризация высшего
технического образования, по нашему мнению, должна ориентироваться на сущность самого человека, т.е., иметь в своей основе следующие представления: во-первых, человеку свойственно саморазвитие,
чему высшее образование должно способствовать; во-вторых, человек
открытдлямираидолженнаучитьсявзаимодействоватьнетолькосего
материальными,ноидуховнымиценностями.Циклгуманитарныхдисциплин реализует важные функции образовательного и воспитательного характера: развитие творческой индивидуальности, личностных
качеств,эстетическоговкуса,ценностныхориентаций.
Дисциплины гуманитарного цикла в обязательном порядке присутствуютвучебномпланекаждоготехническоговузавобъеме,установленном Министерством Просвещения Приднестровской Молдавской
Республики. По каждой учебной дисциплине существует «Государственныйобразовательныйстандарт»,содержащийминимальныйперечень требований к усвоению учебного материала, который предъявляетсястуденту.
Так, например, студенты по направлению «Строительство» , наряду
с профессиональными техническими дисциплинами изучают следующие гуманитарные дисциплины: в качестве федерального компонента – философию, иностранный язык, физическую культуру, историю;
в качестве дисциплин по выбору – культурологию и культуру речи,
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политологию, социологию, психологию и педагогику. Таким образом,
в техническом вузе представлен целый ряд гуманитарных дисциплин
различной направленности, но количество часов, отведенных для их
изучения,соднойстороны,недостаточное,асдругой–несбалансированное междусамимигуманитарными предметами,что определенным
образомсказываетсянакачестверазвитияличностистудента.Помимо
этого,иногдавозникаютсерьезныепроблемы,связанныеиссодержательнымнаполнениемданныхпредметов.
Дисциплиныгуманитарногоисоциально-экономическогоциклапозволяютформироватьтакиекомпетенцииспециалиста,безкоторыхнемыслимодальнейшееинновационноеистабильноеразвитиеобщества:устнаяиписьменнаякоммуникациянародномязыке,знаниевторогоязыка,
лидерство, инициативность, навыки межличностных отношений, способностьработатьвкоманде,способностьккритикеисамокритике,способность общаться со специалистами из других областей, способность
работатьвмеждународнойсреде,приверженностьэтическимценностям,
способностькпланированию,принятиерешений,способностьадаптироватьсякновымситуациям,управлениепроектами.
Одной из целей изучения гуманитарных дисциплин является стремление создавать условия для дальнейшей демократизации общества.
Демократия предполагает активное участие народа в политической
жизнистраны,признаниепринципаравенстваисвободывсехлюдей.
Подлиннаядемократияможетфункционироватьвобществесвысокой степенью развития общей и политической культуры, значительной социальной и политической активностью индивидуумов и их
добровольных объединений, готовых встать на защиту институтов
демократии. В рамках заданного направления на научно-практических конференциях студенты выступили с докладами: «Проблема
формирования патриотизма у современной молодежи», «Правовой
нигилизмкакнегативноесоциальноеявление»,«Фашизм–чумадвадцатьпервоговека»,«Патриотизм:вчера,сегодня,завтра»,«Ясско-Кишиневская операция и ее значение» и др. Конференции, семинары,
проведенные работниками кафедры, способствовали формированию
политическойиправовойкультурыстудентов.Политическаякультура предполагает: разносторонние политические знания, ориентацию
наценностииправилажизнидемократическогообщества,овладение
этимиправилами.
В этой связи уместно вспомнить слова Е.Р. Дашковой: «Образованиеведетзасобойсвободу,анесвободатворитобразование».Оценности и значимости гуманитарных наук с новой силой заговорили

в начале этого тысячелетия. «Технологизация всех сторон жизни приводит к выхолащиванию человеческого начала, трансформация человекаидетполинии:индивид–личность–актор(агентдеятельности),
фактор (человеческий фактор), крайняя рационализация отношений
ксебе,кдругимлюдям,кмиру,возникновение“Homosapientissimus”
(термин В.А. Кутырева), рационализированного техногенного человека,укотороговместоморали–расчет,вместодолга–программы,вместо счастья – успех и т.д. Другое название такого существа – гомутер
(гомо+компьютер)»[2,с.75].
Решение проблемы видится в сохранении гуманитарной составляющей в образовании. Студенты гуманитарных факультетов получают
навыкидиалогического,самокритичногоигибкогоспособамышления.
Они обнаруживают, что окружающий мир и все вещи в нем наполненысмысломичтоневозможножитьполноценнойиуспешнойжизнью
внастоящембеззнанияопрошлом.Ониузнают,чтопониманиемира
и создание осмысленного мира тесно связаны, что создание такого
мира–деломногихлюдей,чтооносвершаетсявовремени[3].
Нравственности,человечности,умениювзаимодействоватьсдругими
людьмиучатэстетика,этика,культурологияилитература.Назанятиях
культурологии,психологиистудентыадаптируютсяксистемемежличностныхисоциальныхотношений,повышаютуровеньсамореализации,
развивают ассоциативное мышление, творческое воображение, расширяют кругозор. В рамках этих дисциплин студенты познают феномен
культуры,еерольвчеловеческойжизнедеятельности.Однаконеменее
важным является постижение практической культурологии, культуры
повседневности, а также культуры поведения. Следует отметить, что
большинство студентов понимают, что социальные и культурологическиезнанияпригодятсявихбудущейпрофессиональнойдеятельности.
Многиеизнихрассматриваюткультурунауровнекультурности,связываютеесособымстилемобщения.Средиосновныхпризнаковкультуры
выделяюттактичность,вежливость,терпимость,способностьпонимать
другогочеловека.
Значительная роль в формировании личности студента принадлежитэстетике,философскойнаукеопрекрасном–вприроде,искусстве,
обществе.Ноэстетика–этоисамакрасота,которуюважноуметьвидеть
исоздавать.Безусловно,полезнымдлястудентовявляетсязнаниепризнаковкрасоты:гармонии,целесообразности,чувствамерыидр.
Особое место в рамках гуманитарного образования принадлежит
праву. Будучи одновременно и областью науки, и областью практической деятельности, право предоставляет уникальные возможности для
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решениясовременныхпедагогическихзадач,позволяетстудентунетолькоприобрестиправовыеисвязанныеснимизнанияоразличныхсферах
общественной жизни, но и развить особые способности и практические
навыки социального действия. Уникальность права как специфической
формыобщественногосознанияиобщественнойпрактикиобуславливает
такжезначительныйвоспитательныйпотенциалправовыхкурсов.
Изучениестудентамиинженерно-техническихвузовосновправовых
знаний рассматривается ими как условие повышения их деловой квалификации. При выборе содержания и объема правовой информации
впроцессеобучениястудентыучатсяруководствоватьсяопределеннымипринципами.Важнейшимиизнихявляются:актуальностьисвоевременностьинформации(еепотребностьдляповседневнойжизнивнастоящее или ближайшее время); конкретность и доступность (раскрытие
понятий на примерах из реальной жизни); достоверность и объективность(оптимальноесоотношениепозитивныхинегативныхпримеров).
Праводлягражданинаявляетсяпрактическойценностью.Этоинструмент, позволяющий не только соизмерять свои стремления, желания
и интересы с общепринятыми нормами общежития, но и законным способомдобиватьсяпоставленныхцелей,уверенночувствоватьсебявситуациях, которые регулируются или при определенных условиях могут
регулироваться правом. С учетом этого, критериями отбора содержания
материаласталипрактичность,востребованность,применимостьприобретаемыхкаждымстудентомправовыхзнанийиуменийвреальнойжизни.
После написания всех практических работ проводится анкетирование,цельюкоторогоявляетсяопределениеотношениястудентовкизученным темам, необходимости их развития и общей актуальности.
Перечень вопросов анкеты позволяет раскрыть проблемы, связанные
ссодержаниеминтересныхтемдисциплины,усвоенияматериала,актуальностьтемдляразвитиякомпетенцийбудущегоспециалистаидр.
Анализ работы кафедры показал, что гуманитарные дисциплины
должны: учитывать общую идеологию государственной политики;
содействовать развитию региональной системы высшего и среднего
специальногообразования;предусматриватьлогическипоследовательноеизложениеучебногоматериала;предполагатьиспользованиесовременныхметодовитехническихсредствинтенсификацииучебногопроцесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал
иполучатьнавыкипоегоиспользованиюнапрактике;соответствовать
современнымнаучнымпредставлениямвпредметнойобласти;обеспечиватьмежпредметныесвязи.
Необходимыми условиями формирования личности, ориентированнойнасовременныйобразжизнивысоконравственногочеловека,являются богатства его внутренней духовной культуры, интеллектуальная

свобода, высокий нравственный потенциал, хороший эстетический
вкус,толерантностьвмежличностномисоциальномобщении.Развитие
всехэтихкачествневозможнобезсозданияэффективнойсистемыобученияивоспитания.
Каждое учебное заведение имеет свою особую культурную среду,
котораянаходитотражениевэтикевзаимодействий,традицияхпроведениявнеаудиторныхзанятийимероприятий.Именноврамкахизучения гуманитарных дисциплин практически реализуется весь комплекс
воспитательных задач, стоящих перед студентами технического вуза.
Педагогпостоянновзаимодействуетспедагогическойкультурой,когда
усваивает культуру профессиональной деятельности, живя и действуя
в определенной культурно-педагогической среде и являясь носителем
итрансляторомпедагогическихценностей;самсоздаетиразвиваетпрофессиональнуюкультурукаксубъектпедагогическоготворчества.
Нельзянесогласитьсястем,чтовсепредметыгуманитарногоцикла
без исключения оказывают значительное влияние на формирование
культурнойвысоконравственнойличностибудущегоспециалиста.Само
содержание гуманитарных предметов помогает развитию не только
деловых качеств, но и профессионального мышления с позиции нравственногосмысла.Крометого,назанятияхпогуманитарнымдисциплинамстудентыучатсяотбиратьнужнуюинформацию,говоритьпосуществу проблемы, принимать участие в дискуссиях, логично мыслить,
решатьпоставленныезадачи,уметьприменятьправиламежличностногообщения,этикетаит.д.
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В.А. Балашова
В.Ф. Савкина

Социокультурная адаптация
в контексте профессионального развития
Статья посвящена изучению социокультурной адаптации иностранных слушателей в процессе академической деятельности в российском вузе. Рассматриваются социокультурные различия и особенности социокультурного
взаимодействия. Выявляются качественные характеристики социально-психологической адаптированности. Учитываются динамические аспекты адаптации
к иным социокультурным условиям жизнедеятельности. Актуальность исследования состоит в том, что современное общество представлено различными
этническими группами в рамках одной страны. Межгосударственные отношения предусматривают учет культурологических особенностей с целью установления эффективного социально-психологического взаимодействия.
Ключевые слова: социокультурная адаптация, социокультурная адаптация
студентов, адаптивные способности, социокультурное взаимодействие, адаптация к образовательной среде вуза, профессиональное развитие, соиально-психологическая адаптация, адаптивные свойства иностранных студентов, динамические особенности адаптации.

Современное мировое сообщество достаточно разнородно по ряду
признаков: религиозному, культурно-этническому, социально-экономическому и т.д. Параллельно с этим мир взаимосвязан международно-экономическимиимеждународно-правовымиотношениями.Сэтой
точкизренияособоважнымявляетсявопросомежкультурныхотношениях.Ихдинамикавсовременноммиревесьманестабильна.Подтверждением этому являются миграционные потоки в силу разных причин:
трудовая,вынужденнаямиграция.

События, вызванные внутриполитической обстановкой в странах
Европывсвязиснаплывомбеженцев-мигрантов,демонстрируютостротувопросамежкультурноговзаимодействия,порожденногогеополитическими,политэкономическимииэтнопсихологическимифакторами.
Современному обществу необходимо научиться жить в атмосфере
взаимоуважения к представителям другого народа с целью избежать
противоборства и столкновений. В связи с этим актуальным является вопрос исследования адаптивных свойств личности иностранного
специалистакусловиямжизнедеятельностивинойдлянегосоциокультурнойсреде.
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я:изучитьструктурныеидинамическиеособенностиадаптационногопроцессаиностранныхспециалистов,проходящихобучениевРоссии.
О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я:социокультурнаяадаптациявпроцессеовладенияпрофессией(академическойдеятельности).
П р е д м е т о м  является социально-психологическая адаптированностькакфактор,определяющийуспешностьдеятельности.
З а д а ч и: выявление особенностей развития адаптивных свойств
иностранныхслушателей,обеспечивающихприспособительнуюиконструктивную стратегию поведения; определение динамических особенностей адаптивных свойств иностранных слушателей; успешность
овладенияпрофессией(академическойдеятельности)вконтекстесоциально-психологическойадаптации.
Г и п о т е з а  и с с л е д о в а н и я состоитвтом,чтоструктураидинамика адаптивных свойств личности дифференцируются в процессе
адаптации, а именно: от обеспечения приспособления к преодолению
исамореализации.
Э м п и р и ч е с к а я  б а з а представленаиностраннымислушателями
одногоизмосковскихвузов.Всего43испытуемых,изкоторых17%–
слушателипервого,32%–второго,33%–третьего,18%–пятогокурса.
М е т о д и к и  и з у ч е н и я: социально-психологическая адаптация
К.РоджерсаиР.Даймонда;изучениеформально-динамическихсвойств
индивидуальности В.М. Русалова; методика О.П. Елисеева, В.А. Якунина, методика К. Томаса, методики «Мотивации обучения студентов
ввузе»и«Мотивациидостиженияуспеха».
Адаптация рядом авторов рассматривается как процесс изменения
взаимодействующих сторон, в котором вхождение личности в новое
социальное окружение способствует изменению системы собственных
отношений.
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В качестве разновидности социальной адаптации выделяется социокультурная (межкультурная) адаптация. Под социокультурной адаптациейпонимаетсяпроцесс,благодарякоторомучеловекдостигаетсоответствиясновойкультурнойсредой,атакжерезультатданногопроцесса. Традиционно выделяют внутреннюю сторону адаптации, которая
выражается в чувстве удовлетворенности и полноты жизни, и внешнюю – проявление которой состоит в участии индивида в социальной
икультурнойжизниновойгруппы.
В основе социокультурной адаптации лежат социокультурные различия,т.е.различиявраспределенииидоступностидуховныхблагиуслуг,
вуровнеихпотребления,вхарактереисодержаниикультурнойдеятельности,степениактивностисубъектавсоциокультурномвзаимодействии.
Как отмечает Л.Л. Шпак, социокультурная адаптация отличается
отдругихвидовадаптацииаксиологическимзначением,ценностноориентационным содержанием и соотношением предметно-практических
усилийвадаптивнойдеятельности.
Например,всоциально-профессиональнойисоциально-бытовойразновидностях адаптации большее значение отводится предметно-практическимдействиям,авсоциально-политической,социально-психологической и социокультурной разновидностях адаптации доминируют
духовно-практическиеусилияадаптантов.Приэтомвнутреннимисточникомсоциокультурнойадаптацииявляетсянесоответствиеосвоенных,
привычныхформиспособовкультурнойдеятельностиновымпотребностямивозможностямадаптантоввусловияхизменившейсясоциокультурнойсреды.
Вкачествесинонимасоциокультурной(илимежкультурной)адаптациивнаукеупотребляетсятакжетакоепонятие,как«аккультурация».
Согласно Р. Редфилду, Р. Линтону и М. Херсковицу, аккультурация
имеетместобытьтогда,когдагруппыпредставителейразныхкультур
вступаютвнепосредственныйипродолжительныйконтакт,последствиями которого являются изменения в моделях оригинальных культур
однойилиобеихгрупп.
Анализтеоретическихподходовкадаптациикинойсоциокультурной
среде выявляет, что вхождение индивидов в иную культуру сопровождаетсяпсихическимпотрясением–«культурнымшоком»,т.е.шоком
отвстречисновойинезнакомойкультурой.
Дж.Беррипредложилвместотермина«культурныйшок»применять
понятие«стрессаккультурации»,поскольку«шок»ассоциируетсявсегдаснегативнымопытом,авпроцессемежкультурногоконтактавозможен положительный опыт – усвоение особенностей другой культуры,
развитиемировоззрениячеловекаит.д.

Такимобразом,социокультурная адаптация–приспособлениеиндивида(илигруппы)кусвоениямновойсоциокультурнойсреды,следовательно,икновымценностям,ориентациям,нормамповедения,традициямтак,чтобыуспешносуществоватьвновомокружении.
Адаптивные способности – это индивидуально-психологические
особенности личности, которые в единстве сознания и деятельности
проявляются в успешности и качественном своеобразии приспособительногоповеденияличности.Именноадаптивныеспособностиопределяютизменениеповеденияиотношенийличностиксоциальнойсреде.
Подобные изменения обеспечивают рефлексивно-мотивационные процессы, которые преобразуют содержание смысла адаптации личности
оториентировкинаприспособлениексознанию,направленномунапреодолениеипреобразование.
Наоснованииключевыхпонятийданногоисследованиябыловыведеноопределениеадаптации к образовательной среде вуза(вцелом)–это
однаизформприспособительногоповедениячеловека,имеющаятеже
компоненты, как и любой адаптивный процесс. Под адаптацией иностранныхслушателейкобразовательнойсредероссийскоговузапонимается многофакторный процесс вхождения и становления личности
слушателявобразовательномпространствевузаврамкахкомплексного
сочетанияивзаимодействияинформационно-функциональнойисоциокультурнойсреды.
В ходе эмпирического исследования процесса адаптации на всех
курсах обучения выявлено, что доля слушателей с высоким уровнем
коэффициентаадаптированностиииндексомадаптивностиувеличиваетсяотпервогоктретьемукурсуисоставляет25–30%,низкийуровень
(дезадаптация)стабиленисоставляет5–8%.
Среднеезначениекоэффициентасоциально-психологическойадаптированности курсантов и слушателей на первом курсе имеет средний
уровеньвыраженности,нониже,чемнавторомкурсе.
Высокий уровень социально-психологической адаптированности
составляетнапервомкурсе61%(высокиепоказатели«принятиесебя»,
«принятиедругих»,«эмоциональныйкомфорт»),навтором–62%(снижениепоказателя«уходотпроблем»,увеличениепоказателя«ожидание
внутреннегоконтроля»),натретьем–89%(высокиепоказатели«доминантность», «ожидание внутреннего контроля»). Результаты по шкале
«ожидание внутреннего контроля» у первокурсников ниже, чем у студентоввторогокурса,апошкале«доминантность»ониодинаковонизкиекакнапервом,такинавторомкурсах.Полученныеданныеуказываетнавысокую активность протекания процесса адаптации на втором,
а не на первом курсе обучения.
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На третьем курсе высокий уровень коэффициента адаптированности обеспечивается высокими показателями «ожидания внутреннего
контроля»и«доминирование».Такимобразом,среднийивысокийуровенькоэффициентаадаптированностиобеспечиваетсясаморегуляцией,
позитивнымиэмоциональнымисвойствамиличности.
Полученныеданныеуровнейкоэффициентасоциально-психологической адаптированности слушателей показывают, что преобладающим
являетсявысокийуровеньадаптированности,акоэффициентиндивидуальнойадаптивностипреимущественноимеетсреднийуровень.
Таким образом, индивидуальная изменчивость в пределах среднего
уровняопределяетстабильностьпроцессаадаптации,чтообеспечивает
высокийуровеньсоциально-психологическойадаптированности.
Контент-анализответовреспондентовповопросам«Адаптацияввузе
дляменя–это...»,«Личностно-значимымдляменявпериодадаптации
в вузе является...» позволил выявить пять смысловых единиц анализа:
мотивы выбора данной специальности; трудности в учебной деятельности;психолого-педагогическиеусловияобученияввузе;личностные
качества,способствующиеуспешнойадаптации;наличиеумений,наиболеезначимыхдляпроцессаадаптации.
Ранжированиеутвержденийслушателямипозволиловыделитьиерархиюзначимыхдлянихособенностейпроцессаадаптации,представленную: внешними и внутренними мотивами выбора профессии; ведущими личностными качествами. При этом способствующими успешной
адаптации в вузе являются: активность, рефлексия, интеллектуальная
эффективность.
Существуют различия в понимании и необходимости прохождения
обучениявроссийскомвузе,аименно:довузовскаяподготовкаиличностные особенности студента; неумение обучаться; приоритет внешних мотивов поступления в вуз; языковой барьер; смешанный возраст
членовучебнойгруппы(от20до30лет).
Качественный анализ отношений слушателей к процессу адаптации
способствовал выявлению восьми критериев адаптированности: профессиональная направленность; самооценка учебной деятельности;
отношениекучению;педагогическоемастерствопреподавателей;психофизиологическая удовлетворенность; материальный уровень; общественнаяактивность;сплоченностьакадемическойгруппы.
При этом доля мотивационной нагрузки, определяющей уровни
адаптированности, составляет 71%, следовательно, процесс адаптации
необходиморассматриватьвконтекстемотивации.
Следующим этапом было исследование по методикам «Мотивации обучения студентов в вузе» и «Мотивации достижения успеха».

Полученные результаты позволили выделить особенности структуры
познавательной мотивации и мотивации достижения успеха слушателейфакультетаиностранныхспециалистоввузавпроцессеадаптации.
Структуру познавательной мотивации составили три группы мотивов:мотивыпоступленияввуз,актуальныемотивыучения,профессиональныемотивы.Срединихнаибольшиеизменениянапервыхтрехкурсахобучениянаблюдаютсявгруппемотивовпоступленияввуз.
Ведущимимотивамиявляются:желаниеполучитьвысшееобразованиевиностранномвузе;интерескпрофессии;наилучшиеспособности
именно в этой области. Показатели названных мотивов повышаются
ковторомукурсуприрезкомснижениимотива«наилучшиеспособностиименновэтойобласти»ктретьемукурсуобучения.
В группе актуальных мотивов обучения преобладают мотивы: приобретенияглубокихипрочныхзнаний;успешноеобучениенапоследующих курсах; интеллектуальное удовлетворение. Эта группа мотивов
среди других групп мотивов имеет высокие показатели, устойчивые
навсехкурсахобучения.
В группе профессиональных мотивов ведущими являются: интереснаяработа;самосовершенствование;самореализация.Однакоихвыраженностьснижаетсяотпервогоктретьемукурсу.
Таким образом, при поступлении в вуз мотивы определяются его
педагогическойнаправленностью.Вовремяобученияввузепреобладают мотивы учебного благополучия, социальные позиционные мотивы,
авпрофессиональноймотивацииведущимиявляютсямотивыстабильностииделовойнаправленностивнепедагогическойдеятельности.
Выявленнаядинамикапознавательноймотивацииимотивациидостиженияуспехаслушателейпозволилавыделитьособенностипроявления
адаптивных способностей в различных видах учебной деятельности:
в учебно-познавательной деятельности первокурсника преобладает
мотив приспособления (прошлый опыт адаптации и высокая степень
конформности); в учебно-исследовательской деятельности мотив приспособления преобразуется через потребности достижения и индивидуализациивмотивпреодоления;проективнаярефлексияслушателями
мотива преодоления формирует мотив самореализации в учебно-профессиональнойдеятельности.
Особенности адаптивных способностей обусловливают различия
в типах причинных мотивационных стратегий поведения слушателей
иформахсоциальногоповедениявконфликтахвпроцессеобучения.
Навсехкурсахобученияпреобладающимииустойчивымиявляются
тенденции:кобъективацииповедения,выраженноговсотрудничестве;
ксамоизменению,выраженномувприспособлении.
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Полученныерезультатывыявляютдинамикумотивационныхстратегий,ихразвитиеотприспособительнойкактивнойикустойчивоактивнойстратегиивходеобучения.
Преобладающими формами социального поведения в конфликтах
у иностранных слушателей являются «сотрудничество» и «приспособление», при этом средние показатели выраженности по всем формам
совпадаютснормой,чтоопределяетгибкостьвконфликтномповедении
слушателейвуза.
Факторный анализ мотивации позволил выделить корреляционныесвязимотивациииадаптации,которыенапервомэтапеобучения
составили:
– первый курс – пять факторов: дидактическая адаптация, направленностьнадело,ситуативностьдостижений,приспособлениевгруппе,
внешниемотивыучебнойдеятельности;
– второй курс – шесть факторов: социально-психологическая адаптация, индивидуализация, позитивное эмоциональное состояние, неустойчивыепознавательныемотивы,страхпринятиярешений,прагматическиемотивы.
Корреляционные связи мотивации и адаптации на основном этапе
обучения (третий курс) составили шесть факторов: познавательный
мотив,стабильность,самореализацияприсоциальнойактивности,прагматические мотивы, отрицательное отношение к профессии, социальныйконформизм.
Такимобразом,вразвитиисоциокультурнойадаптациииностранных
слушателей названные факторы являются определяющими конструктивнойстратегииадаптации.
Процентное соотношение психологической защиты в адаптивно-защитномкомплексеимеютследующуюпоследовательность:услушателей1курсаотрицание(60,6%),затемпроекция(59,9%)ирационализация(52%);услушателей2курса–проекция(75%),компенсация(57%),
отрицание(56%);услушателей3курса–рационализация(47%),проекция(41%),отрицание(40,5%).
Таким образом, содержание адаптивно-защитного комплекса в процессеобученияизменяетсяс«отрицания–проекции–рационализации»
напервомкурсена«проекцию–компенсацию–отрицание»навтором
курсеина«рационализацию–проекцию–отрицание»натретьемкурсе.
Защитный механизм «проекция» занимает промежуточное положение
междувысшимиинизшимизащитамииприсутствуетвадаптивно-защитномкомплексенавсехкурсахобучения.Следовательно,«проекция»
может служить средством перевода адаптивно-защитного комплекса

с преобладанием низших психологических защит в адаптивно-защитныйкомплекс,спреобладаниемвысшихпсихологическихзащит.
Наоснованииполученныхрезультатовэмпирическогоисследования
социокультурной адаптации в контексте профессионального развития
могутбытьразработаныследующиерекомендации:
– осуществлениепсихологическойподдержкипроцессаадаптациииностранныхслушателейвроссийскихвузахнавсехкурсахобучения(студенческаянаучно-исследовательскаялабораторияпопроблемеадаптации,учебно-методическиесборыпервокурсников,учебныйспецкурс,
тренинговыепрограммыразвитияадаптивныхспособностей);
– проведениесоответствующихзанятийимероприятийспреподавателями:курсылекцийдляпреподавателей,посвященныеизучениюособенностейпреподаваниявгруппахиностранныхспециалистов;
– возможность и доступность изучения культурных традиций иной
социокультурной среды, обмен культурно-историческим опытом
междуроссийскимистудентамиииностраннымислушателями.
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Развитие личностного потенциала студентов
в процессе изучения технических,
естественно-научных и других дисциплин
с применением структурно-логических схем
В статье представлены компоненты личностного потенциала человека (гносеологический, интеллектуальный, творческий, аксиологический и др.) и психолого-педагогические условия его актуализации: активная позиция школьников, студентов; эффективность процесса обучения, обеспечиваемая педагогом;
создание творческой образовательной среды в предметных областях знаний
(физика, химия, математика, гидромеханика и др.); применение специально
разработанных дидактических, программно-методических средств, в т.ч. структурно-логических схем, различных форм, методов, информационных технологий обучения. Их реализация обеспечивает развитие личностного потенциала,
сохранение здоровья и качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров в профессиональном образовании, что теоретически обосновано и подтверждено экспериментально исследованиями авторов.
Ключевые слова: личностный потенциал, психолого-педагогические условия,
развитие личностного потенциала, сохранение психологического здоровья,
качество обучения, качество подготовки специалистов.

Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных,
физическиинравственноздоровых,способныхксаморазвитиюспециалистов, бакалавров, магистров требует создания и реализации в вузе
психолого-педагогических условий для развития личностного потенциала учащихся и эффективной подготовки к профессиональной

деятельности в процессе изучения разных дисциплин: естественно-научных,технических,профессиональных.
Сказанное определило цель исследования: с позиций системного
психолого-педагогического подхода выявить и обосновать психологопедагогические условия, реализация которых в образовательном процессе при изучении разных дисциплин обеспечит развитие личности
(ее личностного потенциала), сохранение здоровья и качество обученияиподготовкиспециалистоввсистемахсреднегоивысшегопрофессионального образования. Но прежде выясним, что такое личностный
потенциал, его компонентный состав, основания и условия развития.
Принимаявовниманиемнениепсихофизиологовотом,чтокприроднымпредпосылкам(задаткам)общихспособностей,наосновекоторых
развиваются все другие способности, относятся общие и специальночеловеческие свойства нервной системы и особенности полушарного взаимодействия [5], приходим к следующему выводу: личностный
потенциал человека характеризуется разными способностями (познавательными,интеллектуальными,творческимиидр.),которыеразвиваютсявпроцессеактивнойдеятельностиличностинаосновеприродных
предпосылок(задатков)ипсихолого-педагогическихусловийобразовательнойсреды.
Анализнаучнойлитературыипроводимаяболее20летдиагностика
индивидуально-психологических особенностей школьников и студентов позволили выделить значимые компоненты личностного потенциала: познавательный, интеллектуальный, творческий, саморегуляции,самоуправления;саморазвития,самообразования,самореализации,
самоактуализации[12].
По мнению философа М.С. Кагана, компонентами личностного
потенциала человека являются: гносеологический, творческий, коммуникативный,художественный[8].Какжеразвиватьличностныйпотенциалобучающихся?
Согласно созданной с позиций психолого-педагогического подхода
концепции(рис.1):
– качество обучения выпускников школ, качество подготовки специалистов,бакалавров,магистровопределяетсяпоразвитиюихнаучного
мировоззрения,интеллекта, разныхинтеллектуальных,вт.ч.творческих,способностейипсихологическойсистемыдеятельности–психологической готовности выпускников школ к учебной деятельностивпоследующейобразовательнойсистемеилипрофессиональной
сфере,аспециалистов,магистров,бакалавров–кпрофессиональной
деятельностивпроизводственныхусловиях;
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– качество обучения школьников, подготовки специалистов, бакалавров,магистровобеспечиваетсяприприменениитрехгрупппсихологопедагогическихтехнологий:исследования,проектированияиорганизацииобразовательногопроцесса.

Рис. 1. Концепция качества обучения школьников, подготовки специалистов,
бакалавров, магистров в профессиональном образовании

Посредством этих технологий в процессе подготовки специалистов
в профессиональном образовании реализуются принципы гуманизации образования, развития, саморазвития личности, принципы здоровьесбережения, основные психологические концепции, дидактические
принципы обучения, концепция психологической готовности личности к деятельности в разных сферах: учебной, профессиональной,

другой деятельности. Пять из семи принципов согласуются с пятью
принципамиличностно-развивающегопрофессиональногообразования
Э.Ф.Зеера[5](табл.1).
Таблица 1
Сопоставление принципов
системного психолого-педагогического подхода И.Ю. Соколовой [16]
и личностно-развивающего подхода Э.Ф. Зеера [5]
№
п/п

Принципы
психолого-педагогического
подхода к развитию личности
в системах образования

Принципы
личностно-развивающего
профессионального
образования

1

Гуманизацияобразования

Гуманистическая
направленность

2

Образованиевсоответствии
сосклонностямиличности
кпредметной,профессиональной
деятельности

Вариативностьобразования

3

Развитиеисаморазвитиеличности

Центрацияобразования
наразвитииисаморазвитии
личности

4

Личностно-ориентированное
совместноевгруппах-диадах
обучение,образование

Сочетаниеавтономности
сколлективнымиформами
образования

5

Развитие,сохранениездоровья
личности,качествообучения
всистемахобразования

Соразвитиеличности,
образованияидеятельности

6

Реализациявучебномпроцессе
психологическихконцепций,
дидактическихпринциповобучения

7

Сохранениездоровья,
природосообразноеикультуросообразноеобразование

Педагогический опыт авторов и их аспирантов свидетельствует
отом,чтореализацияэтихпринципов всистемахобщего,профессионального образования способствует актуализации личностного потенциала, развитию интеллектуальных, профессиональных способностей
студентов. Не менее важной при этом является проблема сохранения
здоровьястудентоввпроцессеобученияижизнедеятельностивцелом.
Этому, по нашему мнению, может способствовать природосообразное
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образование, когда учитываются возрастные психофизиологические
особенности и сензитивные периоды развития личности, одновременноразвиваютсяфункцииправогоилевогополушарийголовногомозга
учащихся, учитываются особенности их когнитивных стилей – индивидуальных стилей познавательной деятельности учащихся, и культуросообразное образование [14]. Оно обеспечивает развитие сознания,
мировоззрения, творческого потенциала личности и реализует в образовательном процессе предложенные нами принципы здоровьесбережения: следование законам развития природы, мироздания; гармонии
сокружающейсредой;гармониителесной,душевнойидуховнойприроды человека; поисковой активности; аксиологический (ценностные
ориентации),самореализации,самоидентификации–бытьсамимсобой,
невзираянаобстоятельства(бытьсамодостаточным)[17].
Крометого,спозицийпсихолого-педагогическогоподхода,установлено, что активизации эффективности познавательной деятельности
школьников,студентовспособствуют:
– изменение функций участников образовательного процесса, когда
педагогнетрансляторзнаний,анаправляющийпознавательнойдеятельности студентов, школьников, а они не пассивные слушатели,
аактивныепреобразователиучебнойивнешнейинформации;
– наличие мотивации познавательной деятельности вследствие того,
чтоэтадеятельностьосуществляетсявсоответствиисосклонностями
школьников, студентов к определенной предметной или профессиональнойсфередеятельности;
– обобщение педагогом учебной информации, ее систематизация
и структурирование, представление крупными блоками в виде схем:
информационных, структурно-логических, ориентировочной основы
действий,классификационныхиподедуктивномупринципу;
– применение проблемных, проектных, активных и интерактивных
методов обучения, информационных и ТРИЗ-технологий, обеспечивающих активную самостоятельную и совместную познавательную
деятельностьстудентоввмалыхгруппахигруппах-диадах[1].
Как же и за счет чего в процессе обучения можно обеспечить эти
условия?
Изменение функций педагога и студентов возможно, если педагог
разрабатываетиприменяеттакиеформы,методытехнологииидидактические, программно-методические средства обучения, которые обеспечивают активную самостоятельную познавательную деятельность
обучающихсяисследовательского,проектного,творческогохарактера.
Авторами, на основании теоретического анализа, установлено, что
обобщение учебной информации, ее систематизация, представление,

восновном,подедуктивномупринципу(отобщегокчастному)икрупными блоками в виде информационных, структурно-логических схем
активизируетпсихическиепознавательныепроцессы:восприятия,внимания,памяти,мышления,воображенияипознавательнойдеятельности
вцелом[16].Крометого,выявлено,каквлияетобобщение,систематизация информации и представление по дедуктивному принципу на ее
усвоение обладателями разных психофизиологических особенностей
(свойств нервной системы, функциональной симметрии-асимметрии
полушарийголовногомозга),аименно:
– способствует лучшему запечатлению (запоминанию) информации
личностямиссильнойиинертнойнервнойсистемой,т.е.обладателямивсехтемпераментов;
– способствует целостному (одномоментному) восприятию информацииобладателямихудожественногоисмешанноготиповиличностям
ссинтетическимстилеммышления;
– способствует лучшему запоминанию информации, обработанной
посмысловомупринципу,обладателямиподвижной(холерики,сангвиники)иинактивированнойнервнойсистемы,личностямисаналитическимстилеммышления(холерики,меланхолики);
– мыслителямианалитикампомогаетувидетьцелоепоегоэлементам,
ахудожникамисинтетикам–анализироватьдетали,элементыблока
учебнойиинойинформации.
Следуетотметить,чтопредставлениеучебнойинформациикрупнымиблокамиввидеструктурно-логическихилиинформационно-логическихсхемспособствуеттакже:
– улучшению характеристик и развитию у обучающихся психических
познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления,воображения,речи;
– возможностиустановленияшкольниками,студентамисвязейиотношениймеждупонятиями,представлениями,разнымитемамииразделамиизучаемойдисциплины;
– осуществлению различных мыслительных операций и приемов
интеллектуальнойдеятельности,т.е.развитиюмышления[7].
Таким образом, крупноблочное представление учебной информации активизирует познавательную деятельность обладателей различныхтиповнервнойсистемыифункциональнойсимметрии/асимметрии
полушарий головного мозга. Поэтому в учебные пособия, учебники,
в т.ч. компьютерные, желательно, наряду с представлением информации в концептуальной (знаковой) форме, включать информационные,
структурно-логические схемы, отражающие содержание отдельных
тем,разделовучебнойдисциплины,чтоиспособствуетэффективному
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формированию обобщенного образа восприятия по темам, модулям
изучаемойдисциплины,что,всвоюочередь,обеспечиваетееглубокое
осмысление,освоениеиформированиесистемногознания.
Подчеркнем, что эффективность познавательной деятельности студентовзависитотуровняразвитияихинтеллектуальныхспособностей,
втомчисле,пространственногомышления.
Анализ особенностей восприятия и переработки информации, соответствующихкаждомуизполюсовразныхкогнитивныхстилей,позволилсделатьвыводыотом,что:
1) представление учебной информации должно соответствовать
доминирующему полюсу когнитивного стиля. Так, рефлексивным
необходимо представлять информацию зрительно, а импульсивным –
на слух и зрительно, синтетикам – в обобщенной форме и по дедуктивномупринципу–отобщегокчастному,ааналитикам–отчастного
кобщему(ноневсегда);
2) для эффективной переработки учебной информации студентам
необходимо выполнять задания-задачи, которые соответствовали бы
какдоминирующемуполюсукогнитивногостиля,такипротивоположному. Так, аналитикам следует решать задачи не только на анализ, но
инасинтез,асинтетикам–наобобщениеинформациииееанализ.
Разработанная нами концепция и анализ результатов диагностики
потенциальных возможностей, личностных и интеллектуальных особенностей школьников и студентов, их склонностей к определенной
предметной,профессиональнойдеятельностипозволилинамспозиций
системного психолого-педагогического подхода выявить психологопедагогические условия развития личности и сохранения ее здоровья
вобразовательномпроцессе,обеспеченияегокачествавобщемипрофессиональномобразовании.Книмотносятся:
– активнаяпозицияличностиучащихся,самопознание,способствующее
самовоспитанию,саморазвитиюисамореализации,самоактуализации;
– обеспечиваемая педагогом эффективность образовательного процесса, ориентация его на учет возрастных особенностей и сензитивных
периодовразвитияпсихофизиологическихфункцийучащихся,одновременное развитие в учебном процессе функций правого и левого
полушарийголовногомозга,индивидуальныхстилейпознавательной
деятельности;
– создание творческой образовательной среды, где личность активна
иейпредоставляетсясвободадействийидеятельностипоосвоению
внутренней и внешней информации в предметных областях знаний,
образовательнойсистеме,чтоспособствуетразвитиюинтеллектуальныхспособностейличности,еетворческогопотенциала;

– применение специально разработанных дидактических, программно-методических средств обучения и информационных технологий,
учебных пособий, учебников, в т.ч. электронных, обеспечивающих
развитиеличностиисохранениееездоровья;
– организацияобразовательногопроцессавсоответствиисвыявленнымииобоснованныминамипринципамиздоровьесбережения.
Принимая во внимание сказанное выше, подчеркнем значение
информационных технологий, учебно-методических комплексов,
в т.ч. электронных, для активизации и эффективности образовательного процесса, создания в системах общего и профессионального
образованиятворческойобразовательнойсреды.Приэтомстудентам
предоставляется возможность активной и эффективной (с меньшими
затратамиихвременииэнергии),вбольшейстепенисамостоятельной
познавательнойдеятельностипоосвоениюсоответствующихобластей
знаний.
Примерамиявляютсясозданныеавторамииаспирантамитворческие
образовательные среды с применением структурно-логических схем
последующимдисциплинам:«Неорганическаяхимия»вшколе,вузе–
С.Ю.Андреева[1];«Экономикаименеджментгорногопроизводства»–
О.В.Богданова[2];«Математика»ввузе–Л.Б.Гиль[3];Т.В.Тарбокова
[19];«Начертательнаягеометрияиинженернаяграфика»–М.В.Матвеева [9]; «Общая и неорганическая химия» – М.К. Медведева [10];
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» –
Н.Н. Савельева [11]; «Гидромеханика, гидравлика» – И.Ю. Соколова
[13];«Насосы,вентиляторы,компрессоры»–И.Ю.Соколова[15];«Педагогическая психология» – И.Ю. Соколова [16]; «Естествознание в вузе,
школе»–Ю.В.Степанченко[18];«Теоретическиеосновыэлектротехники»–Н.П.Фикс[20].
Творческаяобразовательнаясреда способствуетразвитиюустудентов различных интеллектуальных, творческих способностей [1–3; 15;
16]. Среди них особое значение имеют уровень развития пространственного мышления и доминирование идеалистического и аналитического стилей представления и решения стратегических проблем,
тогда как при доминировании прагматического и реалистического
стилейвозможнорешениетолькотактических,сиюминутныхпроблем
(рис.2).
Творческая образовательная среда (по Я. Корчаку – идейная,
по В. Ясвину – творческая) способствует, по нашему мнению, сохранениюздоровьяподрастающегопоколениявпроцессеобучения,потому что именно в этой среде возможна реализация таких принципов
здоровьесбережения, сохранения здоровья, как поисковая активность,
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аксиологический, самореализации, самоидентификации [16]. Кроме
того,творческаясредаможетспособствоватьразвитиюсознанияинаучного мировоззрения школьников, студентов, что позволяет им самим
впроцессеобучения,жизнедеятельностиреализовыватьдругиепринципыздоровьесбережения:следованиезаконамразвитияприроды,мироздания,гармониисокружающейсредой,гармониителесной,душевной
идуховнойприродычеловека.

Рис. 2. Взаимосвязи между интеллектуальными способностями и стилями
представления и решения проблем по результатам корреляционного
анализа

Таким образом, исследования [8; 10; 12; 16], педагогический опыт
авторов [10; 13; 16; 18] и их аспирантов свидетельствуют о том, что
реализация представленных выше психолого-педагогических условий
в учебном процессе по разным дисциплинам способствуют развитию
творческих[1;2],интеллектуальных[1–3;11]способностейстудентов,
активизации и эффективности их познавательной деятельности [6; 7;
9–11; 19], развитию профессиональных способностей [2; 9; 11; 13; 15;
16;18;20]исохранениюздоровьястудентоввпрофессиональномобразовании.
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Л.С. Рашитова

Картина мира подростков
в разных адаптационных ситуациях
С использованием методов анкетирования и проективной диагностики
исследованы особенности картины мира девочек-подростков, находящихся
в разных адаптационных ситуациях: проживание в социально-реабилитационном центре, детском санатории, обучение в педагогическом колледже на первом курсе. Дополнены существующие представления о соотношении картины
мира и поведения подростков. Полученные данные могут быть использованы
педагогами при работе с девочками-подростками в условиях обучения, стационарного лечения, социальной реабилитации.
Ключевые слова: социальная адаптация девочек-подростков, соотношение
картины мира и поведения, поведенческие особенности подростка.

Адаптация–одинизважныхкомпонентовжизнедеятельностилюбогоживогоорганизма.Всовременнойнаукесуществуютразныеподходы к изучению данного феномена у человека. Один из них связывает
адаптацию с реакцией организма на изменяющиеся условия окружающейсреды,которойспособствуетегожизнедеятельности[2;6].Наряду
с этим адаптация рассматривается как многокомпонентное, сложноорганизованное биопсихосоциальное явление. В подростковом возрасте
наибольшую значимость приобретает социальная адаптация, которая
понимаетсякак«процессинтеграциичеловекавобщество,врезультатекоторогодостигаетсяформированиесамосознанияиролевогоповедения,способностиксамообслуживаниюисамоконтролю,адекватных
связейсокружающими»[8,с.253].
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Адаптивное поведение в новой ситуации зависит от истории жизни
индивида, родительских моделей поведения, индивидуального стиля
деятельности. Адаптация – это, прежде всего, процесс раскрытия личности в зависимости от требований изменяющийся реальности, которыйспособствуеткомфортномувзаимодействиюиндивидаиобщества,
культуры,природы,предметнойсреды.
В последнее время внимание исследователей привлекает не только
процесс адаптации, но и адаптационный потенциал личности как психофизиологическое образование, объединяющее биоэнергетические
и психологические возможности, биографическую линию жизни, особенностиличностнойрегуляции,обеспечивающиесамораскрытиеличностивизменяющихсяусловияхжизнедеятельности[4].
Различают внутренние и внешние факторы социальной адаптации.
К внутренним факторам относятся индивидуально-личностные особенности субъекта, темперамент, характер, мотивационная, эмоциональнаясферыит.п.Квнешнимфакторамотносятмегафакторы(мир,
космос,планета),макрофакторы(этнос,общество,страна),микрофакторы(местопроживания,национальность)[6].Мысчитаем,чтоважным
внутреннимфакторомсоциальнойадаптацииможетвыступатькартина
мира, которая понимается как многоуровневая система значимых для
индивидаобъектов[1].
Картинамирасочетаетвсебесоциально-приобретенныекомпоненты
(базоваячастькартинымира),которыеопределяютсясоциальнойситуациейжизнииндивида,атакжевключаетвсебяиндивидуальныйопыт,
собственныепредставления(инвариативнаячастькартинымира).Базоваячастьимеетсвоихарактерныечертыдляиндивидов,проживающих
в определенных социальных, исторических, географических условиях.
Инвариативная часть определяется личностными особенностями человека [3]. Картина мира способствует социальной адаптации личности.
[10].Человеквыстраиваетсвоеповедениевсоответствииссобственной
картиноймира.
В данном исследовании мы опираемся на точку зрения С.Т. Посоховой, согласно которой картина мира включает в себя социальный,
рефлексивный, феноменологический компоненты. Под социальным
компонентом понимаются взаимоотношения с окружающими людьми,
рефлексивныйвключаетвсебяобразЯ,феноменологический–окружающиепредметыиявления[5].Встатьемыподробнорассмотримфеноменологическийкомпоненткартинымираудевочек-подростков,находящихсявразныхадаптационныхситуациях.Известно,чтогендерные
вариациииграютбольшуюрольвтрансформациикартинымира,определяяеекомпонентыивзаимосвязимеждуними[7].

Цель нашего исследования заключалась в изучении особенностей
картины мира девочек-подростков, оказавшихся в разных адаптационныхситуациях.
Внашемисследованииучаствовалитригруппыдевочек-подростков.
Перваягруппа(25человек,среднийвозраст14лет)–девочки-подростки,временнопроживающиевсоциально-реабилитационномцентредля
несовершеннолетних. В данном учреждении проживают и воспитываются подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, социально-опасномположении.Онинаправляютсявцентрорганамиопеки
или комиссией по делам несовершеннолетних по причине школьной
неуспеваемости, конфликтов в семье или в том случае, когда родителинесправляютсясвоспитанием.Запомощьюмогутобратитьсясами
родители.Отличительнаяособенностьданнойгруппыдевочек-подростков–ихповедение.Оникурят,употребляютспиртныенапитки,используютненормативнуюлексику,агрессивныпоотношениюксверстникам
ивзрослым,прогуливаютучебныезанятия,нарушаютправилаповедениявшколе.
Вторая группа (25 человек, средний возраст 14 лет) – пациентки
нефроурологическогоотделениядетскогосанатория.Подросткинаправляютсявсанаторийпорекомендациипедиатра.Даннаягруппаподростков отличается относительно спокойным поведением, отзывчивостью,
доброжелательностью. Агрессивность по отношению к сверстникам
ивзрослымпроявляетсялишьэпизодически.
Третьягруппа(25человек,среднийвозраст16лет)–учащиесяотделения начального образования педагогического колледжа. Проходной
баллдляпоступленияподанномунаправлениюсамыйвысокий.Данная
группаучащихсяотличаетсявысокойучебноймотивацией,направленностьюнаовладениепрофессией,хорошейуспеваемостью.
В настоящее время существует дефицит исследований моделей картины мира. Среди них преобладают исследования с использованием
проективныхметодик.Вчастности,используетсяметодика«Моймир,
какойон?»,модифицированнаяД.Ю.Правником.Вееосновеметодика
двадцати утверждений на самоотношение М. Куна и Т. Макпартленда
[7]. Обследуемым предлагается ответить на вопрос «Мой мир, какой
он?». Полученные ответы подвергаются контент-анализу, выделяетсярядчастовстречающихсякатегорий,актуальныхдлякартинымира
выборочнойсовокупности.
Кроме того, используется методика «Мой мир» С.Т. Посоховой,
А.В.Шаховой[9].Респондентампредлагаютсякарточкисизображениемпредметов,отнесенныхкразнымжизненнымсферам:средаобитания,
межличностныевзаимодействия,природа,социум,сверхъестественное,
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техника. Обследуемому необходимо выбрать изображения, которые
включены в его картину мира. Указанные методики использовались
в проведенном нами исследовании в связи с тем, что первая методика
позволялавывитькартинумиравсвободномегоописании,автораяпри
регламентированномописании.
Рассмотримкартинумирадевочек-подростковвразныхадаптационныхситуациях,полученнуюспомощьюконтент-анализа(табл.1).Для
сравнениятрехгрупписпользовалсянепараметрическийкритерийКрускала–Уоллиса, т.к. распределение данных не соответствует нормальномузакону.
Результаты, представленные в таблице, отражают близость содержания картины мира девочек-подростков в разных адаптационных ситуациях.Присвободномописанииихкартинамирасочетаетвсебепротивоположныехарактеристики.Соднойстороны,девочкивоспринимают
мир враждебным, деструктивным, в то же время мир для них справедливыйиконструктивный,устойчивый,эстетичный,красивый.Девочкиподростки склонны одновременно опираться на реальную и фантастическую стороны окружающего мира. Реальность представляется
им «существенной», «реалистичной», «настоящей», а в фантазиях мир
«сказочный», «воздушный», «полный чудес», «полон праздника». Данныйфеноменможетговоритьопластичности,неустойчивостивзглядов
современныхдевочек-подростков,зависимостиотконкретнойситуации.
Стоитотметить,чтоудевочек-подростков,проживающихвсоциально-реабилитационном центре, наблюдается тенденция к восприятию
доброжелательностимира(р≤0,1).Втакойтенденцииможетпроявитьсяихпсихологическаязащита,своегородаожиданияотокружающего
мира.Девочки,нуждающиесявсоциальнойреабилитации,сталкиваютсясвысокимуровнемагрессивности,котораяможетисходитьизсемьи,
изихреферентныхгрупп,социальныхинститутов.Вдоброжелательностимираможетвыражатьсяпотребностьподросткавлюбви,принятии
состороныокружающихлюдей.
Важными компонентами картины мира выступает различного рода
деятельность(хобби,творчество),образЯ,окружающиелюди.Девочкиподросткисредисвоиххоббивыделяютмузыку,кино,танцы,ониотмечают музыкальность мира. Возможно, что наличие увлечений создает
своеобразныйресурссопротивленияскуке,хотяэтопредположениетребуетдополнительногоисследования,посколькунеизвестноконкретное
содержаниеэтихувлечений.ОбразЯкакэлементкартинымираможет
пониматься как проявление эгоцентричности девочек-подростков, как
ихстремлениевосприниматьмирпреимущественноотносительносебя
и своих потребностей. Примером подобной эгоцентричности служат

М
1,12
0,64
2,12
0,36
0,84
0,6
0,44
0,52
0,24
0,08
0,28
0,04
0,44
0,28
0,04

δ
1,48
0,7
1,83
0,48
0,99
1,1
0,87
0,77
0,52
0,28
0,54
0,2
0,77
0,61
0,2

Педагогический
колледж

Таблица 1

р ≤ 0,5
р≤0,1
р ≤ 0,09
р≤0,4
р ≤ 0,2
р ≤ 0,5
р ≤ 0,4
р ≤ 0,3
р ≤ 0,5
р ≤ 0,8
р ≤ 0,5
р ≤ 0,7
р ≤ 0,07
р ≤ 0,4
р ≤ 0,7
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между группами
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О б о з н а ч е н и я. М – среднее значение, δ – стандартное отклонение; статистическая значимость полученных данных
определена с помощью программы Statistica 6.0 по критерию Крускала–Уоллиса.
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Конструктивность
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Эскапизм
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Устойчивостьмира
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Категории

Адаптационные ситуации
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М
δ
М
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1,12
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0,43
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0,91
0,56
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0,4
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0,71
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0,62
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0,28
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0,4
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2,48

М
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δ
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р ≤ 0,4

р ≤ 0,5

р ≤ 0,1

р ≤ 0,0053

р ≤ 0,643

р ≤ 0,31

р ≤ 0,1

р ≤ 0,6

р ≤ 0,76

Критерий различия
между группами

О б о з н а ч е н и я. М – среднее значение, δ – стандартное отклонение; * – p ≤ 0,001; статистическая значимость полученных
данных определена с помощью программы Statistica 6.0 по критерию Крускала–Уоллиса.
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Таблица 2
Содержательные компоненты картины мира девочек-подростков в разных адаптационных ситуациях
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такиеописаниякартинымира,как«мирмой»,«самовлюбленный»,«моя
игра»,«вокругменя»,«окружаетменя»идр.
Подросткивступаютвотношениясмиромимогутбытьоткрытыего
влиянию,егоидеям,амогутзамыкатьсявсвоемвнутреннеммире,отказыватьсяидтинаконтакт.Следуетподчеркнуть,чтоудевочек-подростков,проживающихвсоциально-реабилитационномцентре,невыражен
показатель«открытостьмиру».Возможно,вэтомпроявляетсяихнеготовностьвзаимодействоватьссоциумом.
Рассмотрим результаты изучения картины мира девочек-подростков
вразныхадаптационныхситуацияхприрегламентированномописании
(табл.2).
Согласнополученнымданным,картинамираприрегламентированном
описании(попредложеннымизображениям)удевочек-подростков,оказавшихсявразныхадаптационныхситуациях,обладаетвбольшеймере
сходством,чемразличием.Социальныекомпонентыкартинымиравыраженывовсехгруппахпрактическиодинаково.Однакомыможемнаблюдать тенденции к преобладанию таких социальных сфер, как культура
(р ≤ 0,1),средаобитания(р ≤ 0,1)удевочек-подростков,проходящихлечение в санатории, обучающихся в педагогическом колледже. У третьей
группыданныепоказателивыраженыпрактическивдваразаменьше,что
можетговоритьобобесцениванииимисоциальныхаспектовжизни.
Обследованные девочки-подростки включают в картину мира себя
ивзаимодействиясокружающимилюдьми,вчастностисосверстниками.Причемданныевзаимодействиямогутбытькакнегативно(проявление вербальной и физической агрессии), так и позитивно окрашены
(взаимопомощь,эмоциональнаяподдержка).
Компоненты картины мира, не связанные с социумом: природа,
сверхъестественное, техника, – также выражены во всех группах примерно в одинаковой степени. Однако девочки-подростки, проходящие
лечение в санатории и обучающиеся в колледже, придают большое
значение материальным ценностям, к ним относятся деньги, недвижимость, модная одежда и т.д. Для девочек-подростков, проживающих в социально-реабилитационном центре, данный компонент имеет
не такое большое значение (различия статистически достоверны при
р ≤ 0,0053).Данныйаспекттакжеможносвязатьсоснижениемзначимостисоциальноодобряемыхценностейуданнойгруппы.
Таким образом, в результате нашего исследования было выявлено,
чтодевочки-подростки,находящиесявразныхадаптационныхситуациях,обладаютсхожейкартиноймира.Однакопроцессадаптациинепосредственносвязансповедениеминдивида.Рассмотримповеденческие
особенностидевочек-подростковизтрехгрупп.
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0,04

0,12
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0,36

0,36

0,6
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0,96
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0,4
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0,33
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0,57
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δ
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δ
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Адаптационные ситуации

0

0

0,88

0,16

0,04

0,04

0,36

0,8

0,08

М

0

0

0,33

0,47

0,2

0,2

0,57

0,41

0,4

δ

Педагогический
колледж

р ≤ 0,0056

р ≤ 0,0001

р ≤ 0,0016

р ≤ 0,21

р ≤ 0,0083

р ≤ 0,0021

р ≤ 0,1647

р ≤ 0,0001

р ≤ 0,0001

Критерий различия
между группами

Особенности нарушения адаптации девочек-подростков, находящихся
в разных адаптационных ситуациях (авторская анкета для педагогов)

Таблица 3
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0,33*

0,27

0,13

Комиссияподелам
несовершеннолетних

Драки

Воровство

0,52

0,59

0,62

0,62

0,2

0,2

0

0,28

0,5

0,41

0

0,54

0

0

0

0,04

0

0

0

0,2

p ≤ 0,4

р ≤ 0,0768

р ≤ 0,0141

р ≤ 0,1090
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О б о з н а ч е н и я. М – среднее значение, δ – стандартное отклонение; * – p ≤ 0,001; статистическая значимость полученных
данных определена с помощью программы Statistica 6.0 по критерию Крускала–Уоллиса.

0,33
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Педагоги,работающиевсоциально-реабилитационномцентре,часто
сталкиваютсяснарушениемадаптацииувоспитанников,котораявыражаетсяпреждевсеговповедении.Дляопределенияповеденческихособенностей подростков наших трех групп была разработана анкета для
педагоговнаосновевключенногонаблюдениязаподросткамиикарты
наблюдений Л. Стотта. Предлагаемая нами карта отличается тем, что
в нее включены специфические поведенческие проявления современныхподростковинетребуетбольшихвременныхзатрат.Онавключает
следующие показатели нарушения адаптации: курение, употребление
спиртных напитков, драки, воровство, использование ненормативной лексики, прогулы учебных занятий, агрессивность по отношению
к взрослым и сверстникам, самовольные уходы из дома, причастность
к экстремистским неформальным группам, проблемы с успеваемостью, деструктивные семейные отношения, учет в комиссии по делам
несовершеннолетних. По каждому показателю подросток оценивается
от0до2баллов.
Рассмотрим полученные данные (табл. 3). Большинство показателей нарушения адаптации наиболее выражены у девочек-подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Известно, что подростки
стремятсястатьвзрослыми,стараютсякопироватьповедениестарших,
но зачастую используют при этом деструктивные модели поведения.
К примеру, курят и употребляют спиртные напитки все обследуемые
группыдевочек-подростков.Однакокурениенаиболеевыраженоупроживающихвсоциально-реабилитационномцентре.
Проблемашкольнойуспеваемостивпервуюочередьбеспокоитпедагогов и родителей. Однако познавательная активность не выступает
приоритетнойсферойдеятельностидляподросткавсвязисвозрастным
периодом, социальной ситуацией развития. Тем не менее, стоит отметить,чтоименноувоспитанницсоциально-реабилитационногоцентра
педагоги отмечают высокую значимость проблемы школьной успеваемости. С точки зрения педагогов, она выражается в текущих неудовлетворительныхоценках,четвертныхигодовыхнеаттестацияхпопредметам. Девочки-подростки данной группы не выполняют домашние
задания.Натребованиясостороныпедагоговподанномуповодумогут
реагироватьагрессивно.Стоитотметить,чтопрогулыучебныхзанятий
свойственнывбольшейстепенидевочкам,которыеобучаютсявпедагогическомколледже.
Для данного возраста большое значение имеет общение. Конфликтные взаимоотношения со сверстниками, выражающиеся в агрессии
и драках, характерны в целом для всех групп обследуемых девочек.
Референтная группа имеет большое значение для данного возраста.

Именнозасчетнееподростокреализуетсвоюпотребностьвсамоуважении,значимости.Какоказалось,длядевочек-подростков,проживающихвсоциально-реабилитационномцентре,такойгруппойвыступают
неформальныегруппировкиэкстремистскогохарактера,которыепропагандируютнасилие,вредныепривычки,нарушениезакона.
Вподростковомвозрастеменяетсямодельвзаимоотношенийсовзрослымиисобственнымиродителями.Подростоктребуетксебеотношения
на равных, испытывает потребность в признании собственной взрослости. По данным опрошенных нами педагогов, воспитанницы центра
живут в условиях деструктивных семейных отношений. В семье их
либонепринимают,либопоощряютотклоняющеесяповедение,втаких
условияхдевочкииногдарешаютсянаотчаянныйшагиуходятиздома.
Сдругимивзрослымиимтакжетяжелонайтиобщийязык.Подростки
проявляюткнимагрессию.Онаможетвыражатьсявотказеотвыполнениятребований,грубости,оскорблениях,фамильярности.
Именно в подростковом возрасте могут впервые проявиться асоциальноепоступки:драки,воровство,использованиененормативнойлексики.Однакоподаннымпоказателямразличиймеждудевочками-подростками, находящимися в разных адаптационных условиях, нами
невыявлено.Темнеменее,научетевкомиссииподеламнесовершеннолетнихсостояттолькопроживающиевсоциально-реабилитационном
центре.Возможно,этосвязаноснарушениеммеханизмасамоконтроля
уданнойгруппы,чтозатрудняетсоциальнуюоценкупоследствийасоциальногоповедения.
Подчеркнем, что по всем методикам мы можем наблюдать высокое значение стандартного отклонения, что говорит о значительных
различиях в индивидуальных описаниях в разных группах респондентов.Несмотрянаобщиезначения,каждаядевочка-подростокобладает
своимособеннымвзглядомнамирисебя.
Таким образом, в результате исследования установлено, что при
непосредственном описании картины мира у девочек-подростков всех
групп выявлено большое количество схожих значений. Данный феноменможетговоритьосхожестивнутреннегомирадевочек-подростков,
находящихсявразныхадаптационныхусловиях.Однакоприситуации
выборавозможныхвариантовописаниякартинымира,когдаметодика
определяетеесодержательныйаспект,мынаблюдаемдругойрезультат.
У девочек-подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
наблюдается обесценивание социальных ценностей в своей картине
мира.Понашимданным,рольадаптационнойсредывбольшейстепени
проявляется в регуляции поведения, чем в содержании картины мира
девочек-подростков. Перспектива данного направления исследования
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заключаетсяванализесоотношенийкартинымираудевочекимальчиков подросткового возраста, расширении в картине мира представленностисоциальноговзаимодействия.
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Влияние родительского общения
и структуры семьи
на самооценку младшего школьника
В статье анализируются результаты эмпирического исследования самооценки младших школьников в зависимости от структуры семьи и характеристик
родительского общения. Результаты изучения самооценки младшего школьника показывают статистически значимые тенденции в развитии общей и дифференциальной, когнитивной и эмоциональной самооценки, а также ее уровня
и адекватности в зависимости от структуры семьи и характеристик родительского взаимодействия. Дети из полных семей выше оценивают и ценят себя,
дети из неполных семей имеют более адекватную самооценку и более самокритичны.
Ключевые слова: младший школьник, самооценка младшего школьника, полная и неполная семья, родительское взаимодействие

Определение младшего школьного возраста как вершины детства
Д.Б. Элькониным показывает его особую значимость в развитии личности, вступающей в отрочество. В социальной ситуации развития
младшего школьника происходят радикальные изменения: расширяется сфера социальных отношений, происходит обретение определенной
автономии от родительской опеки, рост самостоятельности, освоение
и становление социально-нравственного поступка на основе школьных
норм и правил поведения, требований учебной деятельности.
Период младшего школьного детства связывается исследователями,
прежде всего, с изменением сферы самосознания: с утратой детской
непосредственности в поведении и появлением опосредованного новой
социальной позицией школьника, новыми смыслами отношения к деятельности, другим людям и самому себе. Младший школьный возраст
обозначается как период рождения и активного развития социального
Я ребенка, осознания себя, своих мотивов и потребностей в мире человеческих отношений (А.К. Зиньковский, Д.И. Фельдштейн).
Самооценка рассматривается в исследованиях как центральное функциональное звено сферы самосознания [14; 19; 22].
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В младшем школьном возрасте самооценка определяет скорость
и качество адаптации в школьной жизни, отношение к неудачам,
а также степень трудностей целей, которые ставит перед собой ребенок,уровеньпритязанийимотивациюдостижений,успешностьучебнойдеятельностииучебноговзаимодействия,характерсаморегуляции
в межличностных взаимодействиях и статус в классе, служит ориентировочной основой социально-нравственного поведения и поступка (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.А. Цукерман, Д.И. Фельдштейн,
Р.Бернс,S.Harter).Воздействиесамооценкинанаправлениеиуровень
активности младшего школьника можно рассматривать как механизм
ее влияния на успешность учебной деятельности и межличностные
отношенияребенка[21].
ОценочныйкомпонентЯмладшегошкольникаразвиваетсявнаправлении дифференциации и интеграции представлений ребенка о себе
[30], представления о собственных физических, интеллектуальных
и личностных качествах становятся более точными, полными и обобщенными[2;8;9;11;32].
В период младшего школьного детства стоит задача формирования
дифференцированнойицелостной,адекватнойиустойчивойсамооценки как основы успешного развития личностной рефлексии и идентичности в подростковом возрасте. Исследователи отмечают особенности
детей младшего школьного возраста в зависимости от адекватности
иуровнясамооценки:активность,находчивостьиобщительностьдетей
с адекватной самооценкой, пассивность, мнительность, повышенная
ранимость,обидчивостьдетейсзаниженнойсамооценкой[1;12;13].
Самооценка детей развивается под влиянием таких факторов, как
оценказначимоговзрослого,атакжесобственнойдеятельностиребенка
[3]. В большинстве исследований самосознания младших школьников
рассматриваетсярольоценочнойдеятельностиучителякакфакторстановлениясамооценкидетей[2;8;9;16].
В меньшей степени исследуется детско-родительское взаимодействиекакосновасамооценкиребенка.Темнеменее,семьякакведущий
институтсоциализацииребенкасохраняетсвоеопределяющеевлияние
наразвитиесамосознаниямладшегошкольника.Исследователиотмечаютвлияниедетско-родительскоговзаимодействия(Р.Бернс,А.Я.Варга,
А.И. Захаров, В.М. Минияров, А.С. Спиваковская, В.В. Столин и др.)
и структуры семьи (А.Б. Орлов, В.Т. Хоментаускас, Л.Б. Шнейдер,
Э.Г. Эйдмиллер, В.В. Юстицкис и др.) на развитие личности и самосознанияребенка.Ученыеподчеркиваютвлияниехарактеристикродительского взаимодействия, прежде всего, на адекватность и стабильностьсамооценкивпериоддетства[2;12;13;19;28–33].

Механизмы влияния взаимодействия близких взрослых на самооценку ребенка – это идентификация с родителями, интериоризация
родительскихоценок,стимулирующееилисдерживающеевоздействие
наактивностьребенка[25;28–30].
Адекватность и стабильность самооценки детей и подростков показываютзависимостьотдетско-родительскойкоммуникации[27;32;33].
Современные исследования показывают связь самооценки младшего
школьникастипомпривязанностивотношенияхсматерью[4;5];сособенностямиэмоциональноговзаимодействияродителейиродительским
принятием[7;17;20;28;30];сэмоциональнойподдержкойисолидарностьювсемье[6;10;15;18;29].
Исследования влияния неполной семьи на развитие личности младшего школьника немногочисленны, однако в них подчеркивается
влияние неполной семьи на неблагополучие ребенка через систему
складывающихся в ней взаимодействий, а также искаженной ролевой
структуры[23;24].
Проблемавлиянияструктурысемьииродительскогообщениясмладшими школьниками актуальна для повышения воспитательной компетентностиродителей,атакжедляопределениястратегийпсихологическойработысдисфункциональнойсемьей.
Мыполагаем,чтоструктурасемьиихарактеристикивзаимодействия
родителей с ребенком оказывают существенное влияние на развитие
самооценкимладшегошкольника.
Целью эмпирического исследования явилось изучение самооценки
младших школьников в зависимости от структуры семьи и родительскогообщения.
Использовались методики: шкала оценки своей компетентности С. Хартер; методика «Какой Я» О.С. Богдановой; опросник для
родителей «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера,
В.В.Юстицкиса;опросникдляродителей«Взаимодействиеродитель–
ребенок»И.М.Марковской.
Выборкасоставила67детеймладшегошкольноговозрастаи67родителей,преимущественноматереймладшихшкольников.
Исследование самооценки младшего школьника в зависимости
отструктурысемьи(полная/неполная)представленовтабл.1.
Мывидим,чтомладшиешкольникиизнеполныхсемейдемонстрируютболеенизкиесредниезначенияповсемшкалам.
Шкала оценки своей компетентности С. Хартер показывает устойчивую однонаправленную тенденцию различий в самооценке детей
изполныхинеполныхсемей.Показателисамооценкимладшихшкольников из неполных семей по сравнению с детьми из полных семей
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стабильно ниже по всем шкалам. Исключением является самооценка
отрицательных качеств (2,20/1,33). Наиболее выраженные статистически значимые различия по U-критерию Манна–Уитни наблюдаются
по шкалам компетентность в общении (151,500, p < 0,018); по шкале
общегосамопринятия(113,500,p<0,002);пошкалесамооценкиотрицательныхкачеств(161,500,p<0,022).
Таблица 1
Самооценка младшего школьника в зависимости
от структуры семьи (в средних значениях)
Методики и шкалы
изучения самооценки

Самооценка детей
из неполных семей
M

Самооценка детей
из полных семей

σ

M

σ

Шкалы оценки своей компетентности С. Хартер
Шкалапознавательной
компетентности

19,90

4,40

21,52

4,70

Шкалакомпетентности
вобщениисосверстниками

19,00

5,51

23,07

3,83

Шкалакомпетентности
вовнеурочнойдеятельности

22,40

3,09

23,92

2,98

Шкалаобщегосамопринятия

16,40

3,86

21,17

3,77

Методика «Какой Я» О.С. Богдановой
Шкаласамооценки
положительныхкачеств

5,90

2,92

7,28

2,40

Шкаласамооценки
отрицательныхкачеств

2,20

1,68

1,33

2,16

Мывидим,чтодетиизполныхсемейстабильновышеценятиболее
позитивнооцениваютсебя.Еслипоказателисамооценкидетейизполных семей находятся в зоне средне-высоких и высоких значений,
то показатели самооценки детей из неполных семей находятся в зоне
средней самооценки, за исключением шкалы компетентности во внеурочнойдеятельности.
Методика «Какой Я» в модификации О.С. Богдановой показывает,
что дети из неполных семей по сравнению с детьми из полных семей
выбирают меньше положительных (5,9/7,28) и больше отрицательных
качеств(2,2/1,33)длясамоописания,чтосвидетельствуетозавышенной
самооценке,ближекадекватной.Всвоюочередьдетиизполныхсемей,

выбирая положительные и отрицательные качества асимметрично,
имеютзавышеннуюсамооценку,котораявыявляетсяпривыбореположительных качеств больше шести из предложенного списка и выборе
отрицательныхкачествменьшетрех,такжеизпредложенногосписка.
Процентноераспределениеуровнясамооценкимладшегошкольника
взависимостиотструктурысемьи–полнойилинеполной–представленовтабл.2,3.
Таблица 2
Влияние структуры семьи на уровень самооценки
младшего школьника (методика С. Хартер)
Тип семьи

Неполная
семья
Полная
семья
Итого

Частоты /
проценты
Частота
%
Частота
%
Частота
%

Уровни самооценки
Итого

Средний

Средневысокий

Высокий

3

6

1

10

30,0

60,0

10,0

100,0

4

31

22

57

7,0

54,4

38,6

100,0

7

37

23

67

10,4

55,2

34,3

100,0

Резюмируяприведенныеданные,можносказать,чтоналичиесредневысокой самооценки у детей из неполных и полных семей в процентном соотношении примерно одинаковое (60,0/54,4%). Однако у детей
изнеполныхсемейпроцентныепоказателисреднейсамооценкизначительновыше,чемудетейизполныхсемей(30,0/7,0%),втовремякак
высокаясамооценкачащепроявляетсяудетейизполныхсемей,чемиз
не полных (38,6/10,0%). Различия статистически значимы по Хи-квадрат-критериюПирсонанауровнедостоверностиp<0,03.
Изтаблицы3мывидим,чтолишьоднатретьмладшихшкольников
из полных семей имеют адекватную самооценку (24,6%), у большей
частидетейпреобладаетзавышеннаясамооценка(75,4%).РазличиястатистическизначимыпоХи-квадрат-критериюПирсонанауровнедостоверностиp<0,03.
Подводя итог можно отметить, что в процентном соотношении
у детей из полных семей наличие завышенной самооценки проявляетсяболееярко,чемудетейизнеполныхсемей(75,4/50,0%).Это,всвою
очередь,можетпоказыватьналичиеубольшинствадетейизнеполных
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семейболеекритическогосамоотношения.Втовремякакдетиизполныхсемейболееснисходительнывоцениваниисвоихсиливозможностей, позитивных и негативных личностных черт, что в свою очередь,
согласуетсясособенностямиихсамоприятияисамооценкойкомпетентности в общении: они более уверенны в себе, в правильности своего
поведения,всвоейсоциальнойуспешностиистатусе.
Таблица 3
Влияние структуры семьи на уровень самооценки
младшего школьника (методика О.С. Богдановой)
Тип семьи

Неполная

Полная

Итого

Частоты /
проценты
Частота
%
Частота
%
Частота
%

Уровни самооценки

Итого

Адекватный

Завышенный

5

5

10

50,0

50,0

100,0

14

43

57

24,6

75,4

100,0

19

48

67

28,4

71,6

100,0

Далее проанализируем результаты изучения взаимосвязанности
изучаемыхшкалсамооценкиихарактеристикродительскоговзаимодействия.
Самооценка младшими школьниками собственной познавательной
компетентности(шкалаоценкисвоейкомпетентностиС.Хартер)показываетотрицательныесвязикаксчрезмерным,такиснедостаточнымпроявлениемсанкцийсостороныродителей(r = −0,280,p<0,05/r = −0,252,
p<0,05).Самооценкиребенкарастетпомеретенденцииродительских
предпочтений в нем детских качеств и воспитательной неуверенности
родителя(r=0,243,p<0,05/r=0,250,p<0,05).
Познавательная компетентность младших школьников имеет положительную тенденцию к росту при наличии удовлетворенности отношениямиребенкасродителем,наличиевоспитательнойконфронтации
всемьеимеетобратноевлияние(r=0,246,p<0,05;r = −0,296,p<0,05).
Самооценкамладшегошкольникапошкале«компетентностьвобщении со сверстниками» растет при наличии гиперпротекции (r = 0,254,
p < 0,05), потворствования (r = 0,245, p < 0,05) и недостаточности
требований (r = 0,289, p < 0,05). На компетентность детей в общении

сосверстникамиотрицательноевлияниеоказываетчрезмерностьродительскихсанкций(r = −0,320,p<0,01).
Самооценка ребенка по шкале «компетентность в общении со сверстниками» максимально продуктивна при наличии сотрудничества
(r=0,337,p<0,01)ипринятииребенкародителем(r=0,340,p<0,01),
посколькуналичиепозитивноговзаимодействияиэмоциональнойсвязи
междудетьмииродителямиопределяетвесьхарактердетско-родительскихотношений.
Компетентность во внеурочной деятельности ребенка положительно
связанасгиперпротекциейродителей(r=0,248,p<0,05).Всвоюочередь
чрезмерностьсанкцийблокируетлюбоепроявлениеактивностиребенка
вовнешнейдеятельности(r = −0,329,p<0,01).Наличиевоспитательной
конфронтациивсемьеиграетотрицательнуюрольвформированиисамооценкиребенкапошкале«компетентностьвовнеурочнойдеятельности»,
ведьконфронтацияпорождаетразногласия(r = −0,282,p<0,05).
Шкала общего самопринятия подвержена наиболее выраженному влиянию со стороны родителей: гиперпротекция повышает самопринятие ребенка, а гипопротекция, напротив, его снижает (r = 0,312,
p<0,01/r = −0,305,p<0,05),чтосвидетельствуетосвязисамопринятияичувствазащищенностиребенкародительскимвниманием.Также
отрицательно на самопринятие ребенка влияет чрезмерность требований,запретовисанкций(r = −0,293,p<0,05/r = −0,398,p<0,01).Вероятность развития самопринятия ребенком себя возрастает при недостаточности требований-запретов, отсутствии родительского давления
(r=0,278,p<0,05)и,особенно,припредпочтенииродителямидетских
качествребенкаивоспитательнойнеуверенностиродителей(r=0,413,
p<0,01/r=0,254,p<0,05).
Принятие ребенка родителем (r = 0,299, p < 0,05), сотрудничество
(r=0,354,p<0,01),тревожностьзаребенка(r=0,327,p<0,01),атакже
удовлетворенность отношениями ребенка с родителем (r = 0,281,
p < 0,05) показывает наличие значимых взаимосвязей с самопринятием ребенка. В свою очередь воспитательная конфронтация в семье
(r = −0,507, p < 0,01) отрицательно и значимо сказывается на детском
самопринятии.
Исследованиевзаимосвязейпошкаламсамооценки(шкалыположительных и отрицательных самооценок О.С. Богдановой) и характеристикамиродительскоговзаимодействияпоказываетследующее.
Положительный «образ Я» ребенка отрицательно связан с расширением сферы родительских чувств (r = −0,287, p < 0,05) и эффективно
складываетсяприналичиисотрудничества(r=0,304,p<0,05)иудовлетворенностиотношениямиребенкасродителем(r=0,260,p<0,05).
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Присутствие воспитательной конфронтации в семье (r = −0,315,
p<0,01)негативносказываетсянаположительном«образеЯ».
В свою очередь отрицательный «образ Я» младшего школьника
снаибольшейвероятностьюформируетсяпринеразвитостиинедифференцированностиродительскихчувств,отсутствиикультурысамовыраженияуродителей(r=0,342,p<0,01).
Отрицательный «образ Я» младшего школьника связан обратной
зависимостью с наличием требовательности со стороны родителей
(r = −0,305, p < 0,05) и удовлетворенности отношениями с ребенком
(r = −0,359,p<0,01).Данныефакторыродительскоговзаимодействия
минимизируютотрицательныесамоописанияуребенка.
Таким образом, наше исследование показало, что самооценка младшегошкольниказависитотструктурысемьииособенностейродительскоговзаимодействия.
Выявленаустойчиваяоднонаправленнаятенденцияразличийвсамооценке младших школьников в зависимости от структуры семьи: дети
из полных семей имеют более высокие показатели по всем шкалам
общейидифференциальной,когнитивнойиэмоциональнойсамооценки, чем дети из неполных семей. Статистически значимые различия
наблюдаютсяпошкаламкомпетентностьвобщении,пошкалеобщего
самопринятияипошкалесамооценкиотрицательныхкачеств.
Статистически значимые различия выявлены в уровне и адекватности самооценки младших школьников из полных и неполных семей.
Еслиудетейизнеполныхсемейпреобладаетсредняяисредне-высокая
самооценка, то у детей из полных семей преобладает средне-высокая
ивысокаясамооценка.Половинамладшихшкольниковимеетадекватную и половина завышенную самооценку, четверть детей из полных
семейпоказываетадекватную,тричетверти–завышеннуюсамооценку.
Детиизполныхсемейвышеипозитивнееоцениваютсебя,демонстрируют высокий уровень глобального самоуважения, дети из неполных
семейболееадекватнывсамооценкеикритичныпоотношениюксебе.
Выявлены корреляционные связи характеристик родительского взаимодействияиизучаемыхаспектовсамооценкимладшегошкольника.
Показатели самооценки младшего школьника обнаруживают сопряженность с такими характеристиками родительского взаимодействия,
каксотрудничество,принятие,гиперпротекция,предпочтениевребенке
детских качеств, снисходительность, удовлетворенность отношениями
сребенком.Напротив,позитивноесамоотношениеисамооценкаребенкаснижаетсяподвлияниемчрезмерногоинедостаточногопроявления
санкцийсостороныродителей,воспитательнойконфронтациивсемье,
расширениясферыродительскихчувствиотсутствиякультурысамовыраженияуродителей.
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M. Akulov

Peculiarities of preschool children cognitive interest
in extra-curricular activities of sport
and recreation character
The article focuses attention on extra-curricular sports and recreation
activities as an area of complex educational process that enables to keep
and foster health of the new generation and the whole nation. Special
attentionisgiventotheemotionalandvolitionalsphereasamaincomponent
ofactivizationofpreschoolchildren’slifepriorities.
Key words: extra-curricular activities, sports interest, primary students,
healthofthenewgeneration.

N. Babkina

Special educational needs of children
with learning delay during
the period of elementary school learning
Themaingroupsofjuniorschool-childrenwithlearningdelayaredescribed
in the article on the basis of the analysis of differences range according
to the level and peculiarities of their psychic development. These groups
are conditionally divided according to the manifestations of the severity,
characterandstructureoftheimpairment,cognitiveandmotivationresources
oflearning.Fortheidentifiedgroupsspecialeducationalneedsoftheschoolchildren are specified, grouped into separate, interrelated blocks according
totypesofactivitiesaimedattheirsatisfaction.
Key words: children with learning delay, elementary education, variant
of teaching, cognitive and motivation resources of education, special
educationalneeds,psycho-educationalmaintenance.
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V. Balashova, V. Savkina

Socio-cultural adaptation
in the context of professional development
ThearticleisdevotedtothestudyofsocialandculturaladaptationofforeignstudentsintheprocessofacademicactivitiesinRussianUniversities.
The authors discuss sociocultural differences and peculiarities of socioculturalinteraction,identifyqualitativecharacteristicsofsocio-psychological
adaptation,takeintoaccountdynamicaspectsofadaptationtodifferentsocioculturalconditionsoflife.
Therelevanceofthestudyliesinthefactthatmodernsocietyisrepresented
by various ethnic groups within one country. Intergovernmental relations
provide for the consideration of cultural traits with the aim of establishing
effectivesocial-psychologicalinteraction.
Key words: sociocultural adaptation, adaptive capacity, socio-cultural
interaction, adaptation to the educational environment of the University,
professionaldevelopment.

S. Bukovsky

Peculiarities of teaching translation
in non-linguistic railway transport university
Thisarticleisdevotedtotheanalysisofspecifics,actualityandcomplexity
of specialized translation teaching in non-linguistic railway transport
university.Theauthorattemptstoanalyzelinguisticandmethodicalproblems
ofspecializedtranslationteachinginrailwaytransportuniversityandtooffer
conceptsofpurposesofeducationpresentedinbasic,discipline,technological,
professionalpedagogicalandpsychologicalaspectsofeducation.
Theauthorofthearticleanalyzesadvantagesofthegivenconceptionand
its importance in foreign language teaching methodology, offering detailed
contentanalysisofcreativeteachinganditsmethodicalcomponentfunctioning.
Key words: teaching translation in the sphere of railway transport,
non-linguistic university, specialized translation, translation teaching method,specializedtranslationliterature.

D. Gilfantinova

Psycho-pedagogical problems of adaptation
of psychologist-graduates to professional activities
The article views psycho-pedagogical problems of long-term adaptation of university graduates majoring in Psychology in the transition from

learning to professional activity. The author presents the reasons for this
situation,firstlythelackoftraininginthereal-lifeenvironment.Thearticle
showsthattheadaptationtimecanbereducedduetotheuseoftheoryand
technologyofcontexteducation.
Key words: psychologist-graduates, adaptation to profession, psychological difficulties of adaptation, psycho-pedagogical theory of context
education.

G. Ilyin

The divergent views on the education of children
in Russia and the Western world
The article explores the differences in the upbringing of children
in former times and at present. The author traced the religious influence
of the Old and New Testament on understanding of parenting. The article
analyzes the relationship of parents and children in modern society,
in the predominance of feminism, the fall of the role of the father,
theappearanceofthethirdsex,theadoptionoftheConventionoftherights
ofthechild,auditroleofthefamily,etc.Theauthorpointsoutthedistinction
of the attitude of society to the changes taking place in Russia and
intheWest.
Key words:historyofeducationofchildren,religiousupbringing,corporal
punishment, religious differences, gender education, socio-educational
environment,children’srights,same-sexmarriage.

I. Kuprina, I. Tretjakova

Features of a technique of teaching of discipline
“The History of Russian Culture” to foreign students
(based on the experience of teaching
at Pushkin State Russian language Institute)
The article considers practical recommendations on the optimization
of teaching of discipline “The History of Russian Culture” to the groups
of foreign students. Planning and implementation of this course is variable
and always depends on the level of groups and periods of training. To
intensify training activities and a better adaptation of foreign students
the authors offer various methods and forms of study. The authors based
thematerialsonpersonalexperiencewithforeignstudents.
Key words: teaching Russian to foreign students, teaching methods,
communicativecompetence,interculturalcommunication.
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I. Leskova

The problem of update of the content of higher education
in the context of the phenomenon of complexity
In the context of the phenomenon of complexity, the article considers
the problem of updating the content of higher education from the point
of view of developing such a structure that will correspond to the level
ofcomplexityofmodernrealityandtosimulatetheconditionsfortheeffective
solution of professional problems in the modern knowledge reality.
Theauthorsuggestsherowndevelopmentoftheactivityformoforganizing
the knowledge component of the content of higher education as the basis
forsystemictransformationsoftheproceduralbasisofeducation.
Key words: content of education, activity form, complex knowledge,
hypertext, subjective attitude, construction of knowledge, uncertainty
principleofholism.

A. Lobanova, M. Nikitina

The study of professional orientation
of children of senior school age with mental retardation
The authors analyzed professional preferences and predispositions
of senior school-aged children with mental retardation. The indicators
for the assessment are professional orientation, professional competence,
professionally important personal qualities. The article presents both
quantitativeandqualitativeanalysisofempiricalresults.
Key words: professional orientation of mentally retarded, deviation
of intellect development, value – semantic sphere of the personality,
professionallyimportantpersonalitycharacteristics.

А. Marchenko

System of methodological components as a factor
in enhancing the ecological culture of students-geographers
The article explores the issues of the ecology-methodical training
of students-geographers and the formation of ecological culture. The proposedmaterialhaspractically-orienteeredcharacter.Mainattentionisgiven
to the realization of ecology-methodical potential of educational process
atuniversity.
Key words:ecologicalculture,ecology-methodicaltraining,pedagogical
conditions,pedagogicaltechnologies;actionapproach.

N. Neverova, L. Rybakova

Self-study in the process of learning a foreign language
as a form of cognitive activity
Self-studyofstudentsisviewedasaformoflearningaimedattheformation
of personal learning independence, the increase of responsibility for
the learning outcomes that are focused on the solution of learning, scientific and professional tasks, acquiring professional knowledge and skills.
The authors characterize the stages of self-study, organizational issues and
methodologicalsupportintheprocessofforeignlanguageacquisition.
Key words: students’ self-study, front, individual and group work,
preparational, propaedeutic, theoretical, learning-practical and summing-up
stagesofself-study,foreignlanguage.

A. Osipova, N. Maslyuk

Designing case-tasks fortraining of bachelors in the program
«state and municipal management»
ThearticlepresentsunifiedapproachtotheuseofCasemethodintraining
bachelors in the program “State and Municipal Management” that allows
to increase the efficiency of Case method use by a clear structuring
of the case-tasks and reducing the time on the constituting and solving
ofthecase-tasks.Universaldesignofthetasksallowstoimplementcomplex
projects to address factual situations within the teaching of one or more
subjectsofthecurriculum.
Ultimately, the use of case-study as part of the proposed approach
canincreasemotivationtolearn,implementtherequirementsoftheFederal
State Educational Standard to mandatory use of interactive methods
oflearning,andmostimportantly,andasaresulttheformationofnecessary
competencesofstudentsfortheirfutureprofessionalactivity.
Key words: Casemethod,trainingofthebachelors,“StateandMunicipal
Management”,competences,case-tasks,structureofcase-tasks.

S. Poronok

The pedagogical conditions of formation
to professional competencies
of musical-educational directionality
in the context of cultural environment of the university
Thearticlepresentspedagogicalconditionsofformationoftheprofessional
competencies of musical-educational directionality among students
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of music-pedagogical specialties in the context of cultural environment
of the contemporary university. Attention is given to the conceptual features of the musical-educational activities of students-musicians, which are
determined in connection with the formation of humanistically oriented
personality of future specialist as a potential member of the creative elite
inthesphereofenlightenmentwork.
Key words: pedagogicalconditions,professionalcompetence,professional
competencies of musical-educational directionality, cultural environment
oftheuniversity,musical-educationalactivities.

L. Rashitova

Worldview of teenagers in situations of different adaptation
The article is devoted to peculiarities of worldview of young girls
insituationsofdifferentadaptation,thoselivinginthesocio-rehabilitative
center, the sanatorium for children and first-year students of pedagogical
college. Questionnaire method and method of project diagnosis have been
used.Similaritiesanddifferencesofworldviewofyounggirlsinsituations
of different adaptation have been found out. Thus the ideas connected
with the correlation between worldview and behaviors of teenagers have
been enlarged. The present data can be used by educators working with
younggirlslivinginsocio-rehabilitativecenters,sanatoriumsandstudying
atcolleges.
Key words: social adaptation of teenage girls, correlation between
worldviewandbehavior,behavioralpeculiaritiesofteenagers.

K. Skvortsova

Vocabulary size of bilingual and monolingual children
of 6–7,5 y.o. (comparative analysis)
Thearticledescribestheresearchofvocabularysizewhichwasconducted
among bilingual children of 6–7,5 years old and monolingual children
ofthesameage.Theauthor’saimistochecktheassumptionthatbilingual
childrenknowlesswordsinoneofthelanguagescomparedtomonolingual
childrenofthesameage.Thearticledescribesallstagesofthepreparations
of the research and the research itself. The author describes briefly similar
vocabularysizeresearchabroadandinRussia.
Key words: bilingual children, monolingual children, vocabulary size
of bilingual children, vocabulary size of monolingual children, speech
developmentofbilingualandmonolingualchildren.

I. Sokolova, M. Medvedeva

Personal development of students
in the course of learning physics and other natural sciences
The paper presents the components of personal potential and human
psycho-pedagogicalconditionsofitsactualization:activepositionoflearners,
theeffectivenessofthelearningprocess,providedbytheteacher,thecreation of a creative learning environment in the subject areas of knowledge
(Physics,Chemistry,Mathematics,Biology,etc.),theuseofspeciallydeveloped didactic, software and teaching tools, a variety of forms, methods,
information technology training. Their complementation provides
personal development, preservation of health and quality of education that
istheoreticallyprovedandconfirmedbyexperimentalstudiesoftheauthors.
Key words: personal potential, psycho-pedagogical conditions, personalitydevelopment,preservationofpsychologicalhealth,qualityofeducation,
qualityoftraining.

I. Stulov

Value attitude of music department students
to pop singing training
The article is devoted to the nature and content of the category of “value attitude” to pop singing training. On the basis of analysis of special
literature and author’s personal experience there is a conclusion about
the interrelation of the attitude to learning and value attitude of a person.
Two types of manifestation of attitude to any activity are pointed out:
connotative (needs, motives) and emotive (feelings, emotions). The author
views value attitude of students to pop singing training as an integral
characteristicofapersonality.
Key words: value attitude, value orientations, pop singing training,
attitude components: motive, cognitive, affective, connotative, effectivestrong-willed.

O. Suvorova, S. Sorokoumova, I. Ivenskikh

The influence of parental communication
and family structure on the self-esteem of younger pupils
The article analyzes the results of empirical research of self-assessment
ofjuniorschoolchildrendependingonthefamilystructureandcharacteristics
of parental communication. The results of the study show statistically
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significanttrendsinthetotalanddifferential,cognitiveandemotionalselfesteem,aswellasitslevelandadequacydependingonthefamilystructure
and characteristics of parental interaction. Children from full families
appreciate and value themselves, children from single-parent families have
amoreadequateself-imageandaremoreself-critical.
Self-esteem of younger pupils is positively associated with parental
cooperation, acceptance and forbearance, and negatively correlated with
extremeformsofsanctionsonthepartofparents.
Key words: junior high school student, self-assessment, full and single
parentfamilies,parentalinteraction

E. Trunova

Education (“Vospitanie”) as a Cultural Universal:
Semantic Aspect
The article describes the results of contrastive analysis of the notion –
“education”(“vospitanie”)intheEnglishandRussianlanguages.Thenotion
isregardedasaculturaluniversal.TheconclusionismadethatintheRussian and English languages there are significant culturally determined
semanticdifferencesbetweenthesecorrelatingnotions,whichoriginallyhad
a lot in common in their semantics. The author puts forward the idea that
onlyRussianpedagogicaltradition,butnotwesternone,canworkefficiently
inovercomingeducationalcrisis.
Key words:education,educationalcrisis,culturaluniversal,semantics.

A. Tsyntsar, M. Romanenko

Value of Humanities in the formation
of culture of polytechnic university students
ThearticleisfocusedintheHumanitiesasakeyfactorfortheformation
of students’ culture and creative development of personality. Humanities
arethebasisfortheformationofcivilpositionandlawcultureofstudents
that is the core of the harmonious development of society and the state
ingeneral.
Key words: Humanities, political and law culture of students, cultural
environmentofuniversity.

E. Vasiljeva, M. Makarova

Inclusion motives and success factors
for the research work of doctors
The article covers the problem of motives and the inclusion factors for
the doctors’ success scientific research work (SRW). The authors present
classifications of factors, including the approaches for studying of influence of psychological factors on the results of scientific knowledge.
Themethodofquestioningforsurveydataallowsdeterminingtheinclusion
motivesandsuccessfactorsforthedoctors’SRW.Thestructureofthetrainingmodule“Doctor’sResearchwork”isdescribed;itisbasedontheblendedlearningmodel.
Key words: psychological factors, doctors’ motives of learning,
effectiveness of research work, doctors’ continuous learning, success factors,trainingmodule,blendedlearning.

I. Yakovenko

The formation
of strategies of foreign-languagesemantic reading
of the text information
This article discusses the issue of the formation of strategies of foreignlanguage semantic reading of the text information. The article presents definitions of «foreign reading», «semantic reading», «strategies of semantic
reading».Theauthoralsodiscussestheproblemoftheallocationofthemain
stages, methods and techniques for working with foreign language text
in training to foreign language semantic readingand also gives examples
of exercises for working with the text on pre-reading, reading and postreadingstage.Teachingtoreadinstagesofworkwiththetextitisnecessary
toconductadifferentiatedway,dependingonthelevelofformationofcommunicativeabilitiesofreadingofstudents.
Key words:foreignlanguagereading,semanticreading,text,perception,
understanding,interpretation,strategiesofsemanticreading.
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