
© �МПГУ,�2016

Издается�с�2001�г.�

Журнал�входит�в�Перечень� 
ведущих�рецензируемых�журналов� 
и�изданий�Высшей�аттестационной�
комиссии�(ВАК)

Электронная�версия�журнала:
www.мпгу.рф�

Подписной индекс 65061  
по�каталогу�«Издания�органов�
научно-технической�информации»�
ОАО�Агентство�«Роспечать»

ИЗДАТЕЛЬ:
Московский
педагогический
государственный
университет

ПИ № ФС 77–63328
от 09.10.2015 г. 

Адрес редакции: 
109240,�Москва,�
ул.�В.�Радищевская,�
д.�16–18

УДК�37:159.9
ISSN�2500-297Х

4.2016

ПЕДАГОГИКА  
И ПСИХОЛОГИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ



Редакционная коллегия

А.А. Вербицкий – академик РАО, д-р пед. наук, канд. психол. наук, профессор; профессор кафедры 
психологии труда и психологического консультирования факультета педагогики и психологии Москов-
ского педагогического государственного университета (главный редактор). 

Е.Е. Дурнева – канд. пед. наук; директор центра «Инновации в профессиональном образовании» 
Московского педагогического государственного университета (заместитель главного редактора). 

Э.В. Лихачева – канд. психол. наук; и.о. заведующего кафедрой психолого-педагогического образова-
ния факультета психологии и педагогики Российского нового университета (ответственный секретарь).

А.Ф. Ануфриев – д-р психол. наук, профессор; профессор кафедры психологии труда и психологи-
ческого консультирования факультета педагогики и психологии Московского педагогического государ-
ственного университета.

В.А. Барабанщиков – д-р психол. наук, профессор; заведующий лабораторией познавательных 
процессов и математической психологии Института психологии РАН. 

Ю.В. Варданян – д-р пед. наук, профессор; заведующая кафедрой психологии Мордовского госу-
дарственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева.

О.Л. Жук – д-р пед. наук, профессор; заведующая кафедрой педагогики и проблем развития образо-
вания Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь.

Г.Л. Ильин – д-р пед. наук, канд. психол. наук, профессор; профессор кафедры дошкольной педаго-
гики факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного 
университета.

Ш.М. Каланова – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор; Президент Независимого казахстанско-
го агентства по обеспечению качества в образовании (НКАОКО), международный эксперт в сфере оценки 
качества высшего образования, член Международной экспертной группы стран СНГ и международной 
экспертной группы по академическим зарплатам; член Исполнительного Комитета международной 
организации «IREG – международная обсерватория по академическому рейтингу и оценке», г. Астана, 
Республика Казахстан.

Н.Б. Карабущенко – д-р психол. наук; заведующая кафедрой психологии и педагогики Российского 
университета дружбы народов.

В.В. Кондратьев – д-р пед. наук, профессор; директор Центра подготовки и повышения квалифи-
кации преподавателей вузов Поволжья и Урала; заведующий кафедрой методологии инженерной дея-
тельности Казанского национального исследовательского технологического университета.

О.Н. Олейникова – д-р пед. наук, профессор; директор Национального офиса программы Темпус 
в России.

О.С. Орлова – д-р пед. наук, профессор; главный научный сотрудник Научно-клинического центра 
оториноларингологии ФМБА России, председатель комиссии патологии речи и нейрореабилитации меж-
ведомственного совета «Проблемы физиологии развития», главный редактор журналов «Школьный 
логопед» и «Логопедия сегодня».

М.И. Розенова – д-р психол. наук, профессор; профессор кафедры психологии труда и психологи-
ческого консультирования факультета педагогики и психологии Московского педагогического государ-
ственного университета.

К.М. Романов – д-р психол. наук; профессор кафедры психологии Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Республика Мордовия.

А.И. Савенков – д-р психол. наук, д-р пед. наук; профессор кафедры психологии развития Москов-
ского педагогического государственного университета.

В.И. Слободчиков – член-корр. РАО, д-р психол. наук, профессор; главный научный сотрудник 
лаборатории психологической антропологии Института психолого-педагогических проблем детства РАО.

Э. Харрис – начальник отдела и директор по международному сотрудничеству факультета образо-
вания и профессионального развития Университета Хаддерсфилд; член редакционного совета журнала 
«Журнал профессионального обучения и образования», г. Хаддерсфилд, Великобритания.



Содержание № 4.2016

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ю.С. Самохин
Социокультурная�и�этно-экологическая�адаптация�
как�основа�методологии�музейной�педагогики �.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��. 5

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

А.П. Аникина
Интеграция�в�художественно-эстетической�области�
дошкольного�образования�.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 12

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Я.В. Булгакова, М.С. Нечаева, Е.В. Дорохов, 
А.В. Карпова, Н.С. Преображенская

Качества�преподавателя�вуза,�важные�для�русскоговорящих�
студентов�и�студентов-англофонов ��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 18

Д.К. Бартош, E.Л. Кабахидзе
О�стимулирующих�факторах�реализации�программ�
двойных/совместных�дипломов�в�российских�вузах �.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 29

М.С. Лежнева
Развитие�готовности�будущих�IT-специалистов�
к�межпрофессиональному�взаимодействию�
посредством�использования�игровых�технологий ��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 36

Н.Ю. Лесконог
Формирование�у�студенческой�молодежи�ценности�
коллективной�работы�в�вузе ��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 47

Ли Линь
Коммуникативный�подход�в�преподавании�русской�
грамматики�в�Китае �.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 55

В.Д. Лобашев, А.А. Талых, Ф.Н. Зименкова
Элементы�творческой�деятельности�
в�технологическом�образовании�студентов �.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 59

Н.В. Неверова
Интеграция�процесса�овладения�иностранным�языком�
с�освоением�профессии�в�техническом�вузе�.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 65

С.А. Останина, Е.В. Птицына
Формирование�педагогических�ценностей�
будущих�преподавателей-музыкантов�.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 70



4
Со

де
рж

ан
ие П.П. Ростовцева, Н.В. Гусева, О.С. Соболева

Оптимизация�профессионально�ориентированной�иноязычной�
речевой�подготовки�студентов�неязыковых�вузов ��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 78

Э.А. Хапалажева
Организация�контроля�усвоения�знаний�и�разработка�
оценочных�средств�как�факторы�повышения�качества�
обучения�студентов �.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 83

М.А. Янбухтина
Воспитание�сплоченности�в�коллективе�и�толерантных�
взаимоотношений�в�студенческой�среде�.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 88

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, 
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

Н.Б. Карабущенко, Т.С. Пилишвили, С. Здилар
Сравнительный�анализ�ценностей�и�этнической�идентичности�
сербских�студентов�–�билингвов�и�монолингвов �.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.� 95

В.И. Чмель
Диагностический�навык�и�его�перенос�в�новые�условия�.��.��.��.��.��.��.�� 101

А.А. Яковлев, В.В. Манхирова, Е.К. Случаева
Особенности�значений�слов�–�наименований�дней�недели�–�
в�языковом�сознании�русских�и�испанских�студентов �.��.��.��.��.��.��.��.�� 113

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Е.А. Быкова
Психологические�аспекты�инновационной�деятельности�
учащихся�.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.�� 123

З.К. Давлетбаева, В.М. Минияров
Содержание�модели�психологической�превенции�
асоциального�поведения�учащихся�в�образовательном�
учреждении�.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.�� 129

О.Ю. Карташова
Взаимоотношения�детей�в�общеобразовательной�
и�православной�школе�.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.�� 139

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ

Т.С. Вотинцева, В.Р. Петренко
Взаимосвязь�уровня�толерантности�к�неопределенности�
и�психологического�благополучия�личности��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.�� 145
НАШИ АВТОРЫ�.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.�� 150
CONTENTS �.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.��.�� 158



5

Общая педагогика, 
история педагогики 

и образования

Ю.С. Самохин 

Социокультурная 
и этно-экологическая адаптация 
как основа методологии 
музейной педагогики

По мнению автора, усилия по сохранению стабильности подготовки моло-
дежи к жизни требуют интеграции образования и культуры. Совместная рабо-
та образовательных учреждений и музеев поможет обеспечить успешную 
этно-экологическую и социально-культурную адаптацию студентов средствами 
музейной педагогики.
Ключевые слова: социокультурная адаптация, этно-экологическая адаптация, 
методология музейной работы, музейная педагогика.

Реформы�последних�лет,�осуществляемые�синхронно�в�образовании�
и� в� культуре,� все� отчетливее� предстают� как� попытка� исказить� цен-
ностные� ориентиры� населения,� поломать� адаптационные� традиции�
народа,�тем�самым�преодолеть�естественные�для�отечественной�педа-
гогики� принципы� коллективного� воспитания� и� дидактики.� На� стыке�
образования�и�культуры�началось�внедрение�различных�форм�товарно-
денежных�отношений,�с�одновременным�отказом�от�фундаментальных�
знаний�и�отказом�от�высших�достижений�культуры�в�пользу�анимации,�
потребительского� досуга,� психологических� игр,� ролевых� тренингов�
в�стиле�игровой�практики�в�загородном�летнем�лагере�или�в�муници-
пальном�клубе.
В�условиях,�описанных�выше,�как�представляется,�естественно�напра-

вить� усилия� на� сохранение� стабильности� в� подготовке� молодежи�
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к�жизни,�прежде�всего�в�контексте�социокультурной�и�этно-экологиче-
ской�адаптации�юношества�к�решению�реальных�проблем�повседневно-
сти.�В�этом�ключе�речь�идет,�с�одной�стороны,�о�воспитательной�работе,�
а�с�другой�–�о�практико-ориентированном�содержании�обучения.
И� на� этом� пути� перспективно� выглядит� интеграция� образования�

и� культуры,� т.е.� методологическое� взаимодействие� в� работе� учрежде-
ний�образования�и�музеев�естественно-научной�и�историко-культурной�
тематики.�Следует�оговориться,�что�речь�пойдет�о�музеях,�целенаправ-
ленно�работающих�с�детьми,�юношеством�и�молодежью.�Думается,�что�
таких�музеев�большинство,� за�исключением�узкоспециализированных,�
поскольку�специалисты�отмечают�[3],�что�среди�посетителей�музейных�
экспозиций�преобладает�молодежь.�И�это�касается�не�только�музеев�так�
называемого�«образовательного�кластера».
На�этой�основе�интересно�проанализировать�педагогический�и�дидак-

тический� потенциал� музейной� экспозиции,� музейных� фондов� и� осо-
бенностей� музейной� работы� с� населением.� В� общем� виде� в� музейной�
практике� на� нынешнем� этапе� приобретает� все� большую� актуальность�
термин�«музейная�педагогика».�Надо�сказать,� что� специалисты-музей-
щики�не�просто�изучают�этот�феномен,�а�пытаются�создать�новое�мето-
дологическое�поле�для�развертывания�исследовательской�деятельности,�
за�которой�начинают�исчезать�собственно�достижения�педагогической�
науки,�на�смену�которым�приходит�нечто�новое,�напоминающее�провал�
непонимания�между�собственно�педагогикой�как�квинтэссенцией�под-
готовки�человека�к�жизни�и�музееведением.�А�еще�точнее�–�намечает-
ся�разрыв�между�специалистами,�работающими�с�детьми�и�молодежью�
на� уроках� и� лекциях,� и� специалистами-музейщиками,� работающими�
с�экскурсантами�в�музейной�экспозиции.
В�данной�статье�делается�попытка�найти�пути�использования�подлин-

но�эффективного�творческого�взаимодействия�образования�и�культуры�
для� становления� человека,� развития� «высоконравственной� личности,�
разделяющей�российские�традиционные�духовные�ценности,�обладаю-
щей� актуальными� знаниями� и� умениями,� способной� реализовать� свой�
потенциал� в� условиях� современного� общества»� [5].� Но,� рассматривая�
человека� как� феномен� культуры,� легко� можно� потерять� ориентиров-
ку� между� социальной� и� биологической� его� составляющей.� Если� же�
исходить�из�того,�что�культура�это�и�есть�движение�от�биологического�
к�социальному,� то�начинает�выстраиваться�вполне� законченная�схема,�
в�которой�место�культуры�в�жизни�человека�можно�определить�как�связь�
организма� с� ландшафтом,� т.е.� со� своей� территорией,� со� своей� «малой�
родиной».� И� в� этом� смысле� педагогика� предстает� как� путь� освоения�
новыми�поколениями�традиционной�культуры�взаимодействия�со�своим�
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ландшафтом.�А�взаимодействие�с�ландшафтом�как�с�формой�геобиосо-
циокультурной� среды�–� это� реализация�принципов�природосообразно-
сти�и�культуросообразности�в�воспитании�и�обучении.�А�музей�в�этом�
соотношении� педагогических� принципов� –� разумная� форма� их� инте-
грации� через� включение� в� учебно-воспитательный� процесс� принципа�
целесообразности,� позволяющего� уравновесить� прошлое� и� настоящее�
каждой�территории�через�обновляющуюся�во�времени�традицию�выжи-
вания�народа.
Именно� действенность� в� трансляции� адаптационных� механизмов�

и�является�главной�задачей�музейной�экспозиции,�нацеленной�на�рабо-
ту�с�юношеством�и�молодежью.�Такая�экспозиция�чаще�всего�отлича-
ется�непосредственной�живой�связью�с�носителями�культуры,� т.е.� она�
всегда� адаптационно� актуальна.� Разрыв� с� живой� традицией,� т.е.� раз-
рыв�с�потенциальным�посетителем�музея,�–�путь�к�отмиранию�адапта-
ционного� смысла� музея,� в� лучшем� случае� –� путь� на� консервирование�
некоторых� адаптационных� достижений� прошлых� эпох� с� дальнейшим�
превращением� их� в� историческую,� природную� или� искусствоведче-
скую�коллекцию�в�форме�музея.�В�этом�аспекте�адаптационно�актуаль-
ная�экспозиция�музея�–�это�всегда�отражение�коллективных�духовных�
и�материальных�достижений�народа,�а�поэтому�роль�музейной�экспози-
ции�в�сохранении�традиционных�базовых�ценностей�старшего�поколе-
ния�и�осознание�их�новыми�поколениями,�в�педагогическом�контексте,�
незаменима.�И�в�этом,�что�очень�кстати�на�современном�этапе�развития�
цивилизации,�заложен�экологический�(домостроительный)�смысл�куль-
туры.� Только� в� музеях,� имеющих� адаптационно� актуальную� экспози-
цию,�можно�говорить�о�сплаве�педагогики�и�музейной�педагогики.�Ибо�
в�такой�экспозиции�уровень�воспитательной�и�образовательной�состав-
ляющих�представлен�зримо,�отражен�в�музейных�экспонатах�и�матери-
алах,�причем�не�только�в�ретроспективе,�но�также�и�в�новых�проектах�
текущей�работы.
И�в�этом�контексте�любой�музей�как�концентрированное�хранилище�

элементов� культуры�призван�осуществлять�нечто� такое,� что�могло�бы�
оправдать�его�существование�и�смысл.�И�вот�именно�в�этом�«оправда-
нии»�музея,�а�точнее,�в�актуализации�музейного�наследия,�как�интегра-
ции�природного�и�социального�в�человеке,�исходя�из�предыдущих�рас-
суждений,�следует�разобраться�более�подробно.
Ничто�не� возникает� на� пустом�месте,� а� значит,� возможность� ретро-

спективного� взгляда� на� жизнь� какого-либо� района,� города� или� регио-
на� позволяет� увидеть� актуальный� потенциал� деятельности� целого�
ряда�муниципальных�структур.�Это�понимает�большинство�из�вдумчи-
вых� руководителей,� и� поэтому� неудивительно,� что� музеи� интересуют�
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руководителей�образования,�местных�органов�власти,�деловых�кругов.�
Музей�–�замечательная�возможность�оценивать�компетентность�и�уро-
вень�социально�ориентированных�организаций.�Иные�способы�трудоем-
ки�и�субъективны.
К�тому�же�в�последние�годы�не�только�за�образование,�но�и�за�куль-

туру,� а� также�другие�социально-обусловленные�области�жизни,�взялись�
либерально�ориентированные�чиновники,�предлагая�оценивать�эффектив-
ность�деятельности�учреждений�культуры,�в�том�числе�музеев.�Эффектив-
ность�–�категория�экономическая�–�понимается�как�отношение�полезных�
результатов�к�затраченным�ресурсам�и�в�музейной�практике�ориентиро-
вана�на�выявление численных показателей,�например,�количество�посети-
телей�музея�или� количество�мероприятий�на�музейных�площадях.�Есть�
попытки� оценки� значимости� музейной� экспозиции� через� охват  социо-
культурной  среды:� тематических�объединений,� этнокультурных�общин,�
групп�по�интересам�и�т.п.�Последняя,�хотя�и�приближается�к�сущности�
музейной� экспозиции,� однако� высокая� мера� абстрактности� категории�
«социокультурная� среда»� нередко� в� анализе� сопровождается� околона-
учными� спекуляциями,� характерными� как� для� музееведения,� так� и� для�
музейной� педагогики.� Но� есть� еще� один� показатель� в� контексте� выше�
изложенного�–�актуализации музейного наследия.
Музейная� экспозиция� состоит� обычно� из� отдельных� предметов,�

целостно�или�частично�представляющую�подборку�артефактов�или�при-
родных�объектов,�в�том�или�ином�сочетании.�Систематизация�предме-
тов�превращает�подборку�в� коллекцию.�Хотя� в� основе� всякой�коллек-
ции�лежит�простое�человеческое�любопытство,�коллекция,�в�том�числе�
музейная� (крупная� коллекция)� –� это  всегда  некий  овеществленный 
принцип,� некая  точка  зрения  на  явления,� отражающая  технологиче-
ские,� а� в� ряде� случаев,� и� духовные  достижения  человека  во  времени 
и  пространстве.� Достижения� сиюминутные� в� музейной� коллекции�
не�встретишь.
Подборка� или� коллекция� предметов,� объединенная� принципом,�

в� основании� которого� лежит,� в� общем� виде,� подлинность� и� красота,�
подобно�произведению�искусства,�приобретает�свойства,�вынуждающие�
зрителя�раз�за�разом�стремиться�к�повторению�полученного�впечатления�
подлинности�и�красоты.�Мы�перечитываем�полюбившиеся�книги,�зано-
во�просматриваем�старые�фильмы,�вновь�и�вновь�прослушиваем�давно�
знакомую� музыкальную� тему.� Потребность� вновь� остановить� взгляд�
на�запечатленном�в�памяти�экспонате�или�запомнившейся�музейной�экс-
позиции�также�опирается�на�желание� заново�пережить�чувство�гармо-
нии�мира.�В�этом�смысле�экскурсия�напоминает�лекцию,�а�экскурсовод,�
подобно�преподавателю,�в�своей�работе�одновременно�призван�решать�
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рекреационные�задачи�–�анимация,�технологические�задачи�–�информа-
ция�и�адаптационные�задачи�–�мировоззрение.
Если� методика� проведения� экскурсии� в� сопряжении� с� грамотной�

музейной�экспозицией�способна�охватить�анимационный�и�информа-
ционный�аспекты�экскурсии,�то�мировоззренческие�стороны�общения�
экскурсовода� и� аудитории� –� юношеской� или� молодежной� –� связаны�
с�особенным�даром�экскурсовода.�Он�должен�взять�на�себя�на�корот-
кое�время�экскурсии�своего�рода�жреческие�функции,�раскрывая�перед�
экскурсантами� сущностную� силу� овеществленного� принципа� данной�
коллекции� предметов� и� объектов� и� тех� аспектов� замысла,� которые�
определили�их�выбор�при�формировании�экспозиции�и�экскурсионной�
программы.
Заострим�эту�мысль.�Музей�–�это,�в�сущности,�даже�если�это�музей�

природы,�попытка�законсервировать�технологические�достижения�свое-
го�времени�(хотя�нередко�они�позиционируются�как�достижения�духов-
ные).� Тем� самым� спасти� их� от� разрушения� из-за� потери� смысла� этих�
«достижений»�в�новом�технологическом�укладе.�В�этом�контексте�музей�
решает� свою� мировоззренческую,� а� значит� и� педагогическую,� задачу�
только� тогда,� когда� с� помощью� законсервированных� технологических�
достижений� передает� новым� поколениям� духовные,� не� потерявшие�
адаптационный� смысл,� достижения� прошлого.� Цель� этой� трансляции�
духовного�опыта�с�помощью�музейной�экспозиции�–�преемственность�
традиционного�адаптационного�опыта�через� его�обновление,� с�опорой�
на�новые�технологические�условия.
Примером� непонимания� наличия� мировоззренческой� составляющей�

музейной�экспозиции�является�следующий�случай.�В�группе�экспертов�
возглавляемой�мною�комиссии�работали�признанные�корифеи�краевед-
ческих�исследований,�знатоки�экскурсионного�дела�и�музейной�работы.�
Авторитет�моих�коллег�был�настолько�велик,�что�я�не�проверял�за�ними�
оценки,�абсолютно�им�доверяя.�Однако�произошел�неприятный�казус�–�
письменный�протест�на�одну�из�оценок.�Оказывается,�мои�корифеи�рас-
сматривали� краеведческие� работы,� обзоры� и� исследования� в� научном�
историко-культурологическом�контексте.�А�в�работе�описание�монасты-
ря�выглядело�как�рассказ�о�посещении�школьниками�святыни�(!).�Они�
осмотрели�монастырь,�встретились�с�батюшкой,�пообщались�с�послуш-
ником,� убрали� строительный� мусор� (трудничество)� на� площадке,� где�
восстанавливались�древние�монашеские�кельи,�попили�водичку�из�свя-
того�источника,�побывали�на�могиле�местночтимой�святой�послушницы.�
Краткая�справка�о�монастыре�взята�из�путеводителя,�а�рассказ�о�том,�как�
юные�туристы�прикоснулись�к�живой�истории,�культурологу�не�понра-
вился.� В� замечаниях� указывалось� на� то,� что� не� описана� архитектура,�
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изразцы�и�т.п.�артефакты,�работа�переполнена�не�относящимися�к�делу�
лирическими�отступлениями,�а�то,�что�описано�–�компиляция�из�путе-
водителя.�Эксперт�не�поняла,�что�описано�было�как�раз�подлинное,�бла-
годаря�экскурсоводу,�исследование,�а�не�суррогат�с�атрибутами�иссле-
довательского� аппарата.� Есть� и� еще� примеры� подобного� рода,� когда�
академическая�наука,� в� том�числе� на� площадке�музейной� экспозиции,�
пытается� выдать�препарирование� за� осмысление.�Если�музей�не�рабо-
тает�на�идею�преемственности,�в�основе�которой�как�раз�и�лежит�адап-
тационный� (мировоззренческий)� контекст,� говорить� о� сколько-нибудь�
серьезных� перспективах� музейной� педагогики� не� приходится.� Музей�
превращается� в� хранилище,� музееведение� оттесняется� маркетингом,�
заточенным�под�реализацию�идеи� эффективности�и�результативности.�
Не� отвергая� необходимость� эффективности�и� результативности� в� дея-
тельности�музеев,�отметим,�что�создание�социокультурной�среды�сред-
ствами�музейной�экспозиции�без�адаптационной�методологии�музейной�
педагогики�немыслимо.
Здесь� применим� синергетический� подход,� позволяющий� рассматри-

вать�музей� как� саморазвивающуюся� систему,� опирающуюся�на� своео-
бразную� тринитарность:� сущность� –� связи� –� отношения� [1].� В� нашем�
случае�это�триединство: коллекция – методология музейной работы – 
музейная педагогика.
Музейная�педагогика�–�это�не�просто�раздел�музейной�деятельности,�

это� Человек� в� высоком� смысле� этого� слова� –� методист,� экскурсовод,�
хранитель� –� в� задачи� которого� входит�нечто� аналогичное�наставниче-
ству,�когда�каждая�экскурсионная�группа,�каждый�посетитель�становят-
ся�частью�его�бытия.�В�этом�контексте�экскурсанты,�открывающие�для�
себя� мир� в� сопровождении� опытного� знающего� человека,� выступают�
в�роли�читателя,�открывшего�первые�страницы�и�главы�книги,�но�экс-
курсовод�вместе�с�ними�пролистывает�не�книгу,�а�собственную�жизнь,�
предлагая�слушателям�опыт�подлинного�погружения�в�атмосферу�экс-
позиции.
Подытоживая� вышеизложенное,� отметим� очевидное:� музей  –  это

не�хранилище�как�таковое,�это�зона взаимодействия людей с различными 
формами проявления природы и материальной культуры.�Мы�уже�ука-
зывали,�что�объекты�природы�и�культуры,�потерявшие�технологический�
смысл,�начинают�либо�разрушаться,�либо�требуют�специальных�усилий�
для�их�поддержки.�Духовная�культура,�понимаемая�как�традиция,�также�
требует�смысла,�но�уже�адаптационного�смысла,�за�пределами�которо-
го� и� духовная� культура� начинает� умирать� без� специальной� поддерж-
ки.� На� этом� противоречии� основано� взаимонепонимание,� к� примеру,�
органов� культуры� и� представителей� церкви� относительно� некоторых�
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памятников.�Но� благоговейная�живая� молитва� перед� святым� образом,�
в� отличие� от� праздного� рассматривания� расписанной� иконописцем�
доски,�выдернутой�из�иконостаса,�все-таки�адаптационно�более�актуаль-
на.�А�именно�действенность�в�трансляции�адаптационных�механизмов�
и�является�главной�задачей�музейной�педагогики.�Но�музей�–�не�школа�
и�не�вуз,�а�экскурсия�–�не�урок�и�не�лекция.�В�рамках�музейной�педаго-
гики�говорить�о�сходстве�экскурсии�можно�только�с�занятиями�в�систе-
ме� дополнительного� образования.� Такие� занятия� характеризуются,�
прежде� всего,� непосредственной�живой� связью� слушателей,� в� зависи-
мости�от�направленности,�с�природой�и�носителями�культуры.�Иными�
словами,� разрыв� с� живой� традицией� –� это� разрыв� с� населением� той�
местности,� разрыв� с� уголками� того� природного� комплекса,� которым�
посвящен�музей.�И�музейная педагогика,�в�этом�контексте,�существует 
только там,  где музейная экспозиция адаптационно актуальна.�Здесь�
просматривается�необходимость� краеведческого�подхода� в�педагогике�
[4,�с.�13],�в�которой�человек�выступает�структурным�элементом�некой�
общности:�семьи,�общины,�коллектива,�этноса,�народа,�находясь�в�един-
стве�со�своим�ландшафтом.�Музей,�в�этом�аспекте,�это�всегда�отражение�
коллективных� духовных� и� материальных� достижений� народа,� своего�
рода�«социальной�памяти»,�по�определению�Н.И.�Решетникова�[2,�с.�20],�
а�поэтому�интеграция�образования�и�культуры�в�музейной�экспозиции�
становится� еще� одним� фактором� успешной� социокультурной� и� этно-
экологической�адаптации,�помогающей�нашей�молодежи�избежать�оши-
бочных�решений�в�ходе�социализации.
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Теория и методика 
обучения и воспитания

А.П. Аникина 

Интеграция 
в художественно-эстетической области 
дошкольного образования

Статья посвящена взаимодействию всех образовательных развивающих обла-
стей в воспитательно-образовательном процессе, проводимому в дошкольном 
учреждении при создании педагогической триады «ребенок – педагог – роди-
тель»; использованию процесса интеграции в проведении занятий опреде-
ленной тематики. Представлена модель опытно-экспериментальной работы 
по формированию выразительного образа человека в такой продуктивной дея-
тельности, как рисование.
Ключевые слова: интеграция в педагогическом процессе, Федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования, интеграционные циклы 
занятий дошкольников, образовательные развивающие области в дошкольном 
образовании, воспитательно-образовательный процесс в дошкольном образо-
вательном учреждении. 

С� вступлением� в� силу Федерального� государственного� образова-
тельного�стандарта�дошкольного�образования�(ФГОС�ДО)�дошкольное�
образование� стало� первой� ступенью� в� системе� образования� Россий-
ской� Федерации.� Важно� отметить,� что� все� образовательные� области�
(социально-коммуникативное�развитие,�познавательное�развитие,�рече-
вое�развитие,�физическое�развитие�и�художественно-эстетическое�раз-
витие)�тесно�взаимосвязаны�между�собой�и�дополняют�друг�друга.�Но,�
как� показывает� анализ� работы� по� внедрению�ФГОС�ДО,� доминирую-
щая�функция�из�всех�вышеперечисленных�областей�отводится�области�
художественно-эстетического� развития,� т.к.� она� имеет� возможность�
развивать�все�психические�процессы�у�детей,�выявлять�и�формировать�
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не� только� творческие� способности,� но� и� интеллектуальные,� коммуни-
кативные�и�сенсомоторные.�Область�художественно-эстетического�раз-
вития� позволяет� развивать� у� дошкольников� восприятие� и� понимание�
музыкального,�изобразительного,�литературного�и�фольклорного�искус-
ства,� видения� прекрасного� в� окружающем� мире,� обладает� возможно-
стью�реализации�детьми�самостоятельной�художественной�творческой�
деятельности.�Создание�такого�единства�возможно�благодаря�интегри-
рованному� подходу� в� осуществлении� воспитательно-образовательного�
процесса�в�дошкольном�учреждении.
Под�понятием�«интеграция�в�педагогическом�процессе»�подразумева-

ется�выражение�единства�целей,�принципов�и�содержания�организации�
процесса�обучения�и�воспитания,�результат�функционирования�которо-
го� формирует� у� обучающихся� качественно� новую� целостную� систему�
знаний�и�умений.�Еще�в�средние�века�вопросом�о�внедрении�интеграции�
в�образовательный�процесс� занимался�чешский�педагог-исследователь�
Я.А.�Коменский.�Основанием�для�этого�исследования�послужил�процесс�
дифференциации�наук,�явившийся�причиной�к�разделению�преподавае-
мых�научных�дисциплин�[3].
Другой,�не�менее�знаменитый�ученый�И.Ф.�Герберт�доказал�необходи-

мость�объединения�педагогического�процесса.�Он�сформулировал�поня-
тие�о�четырех�ступенях�в�обучении:� если�первые�две� ступени�направ-
лены�на�приобретение�знаний,�то�две�последние�–�на�анализ�того,�что�
получено�человеком�для�дальнейшего�усвоения�новых�знаний,�исполь-
зование� в� процессе� обучения� методов� по� установлению� причинно-
следственных�связей.
Выдающийся�русский�педагог�К.Д.�Ушинский�в�своем�труде�«Чело-

век� как� предмет� воспитания»� говорил� об� идее�межпредметных� связей�
в�педагогике.�Он�подчеркивал�важность�приведения� знаний�в�систему�
по�мере�их�накопления�[8;�11].
В�1920-е�гг.�педагогический�опыт�по�внедрению�интеграции�в�систему�

образования�складывался�из�объединения�с�жизнью�–�с�производствен-
ным�трудом�учащихся.�Педагогическая�концепция� заключалась�в� том,�
что�ученик�должен�апробировать�полученные�знания�в�жизни,�что�явля-
ется� единением� теории� и� практики.� В� отечественной� педагогической�
науке�вопросами�интеграции�занимались�В.Я.�Столович,�Н.В.�Бунаков,�
В.И.�Водовозов.�Они�говорили�о�взаимодействии�использования�знаний�
для�формирования�целостной�системы�взглядов.�В�связи�с�этим,�можно�
сделать�вывод�о�том,�что�интеграция�связывалась�с�изменениями�содер-
жания� процесса� обучения,� выявив� взаимосвязь� знаний,� содержания,�
построения�учебного�материала,�структуры�урока�(занятия),�что�приве-
ло�в�дальнейшем�в�1950-е�гг.�к�пересмотру�образовательных�стандартов�
и�образовательных�программ.
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Что� касается� дошкольной� педагогики,� то� в� 1960-е� гг.� проводилась�
серьезная� работа� по� взаимодействию� искусства� с� разнообразными�
видами� художественной� деятельности� в� образовательной� работе� дет-
ских� садов.� Н.А.� Ветлугиной� в� стенах�НИИ� дошкольного� воспитания�
АПН�СССР� велись� глубокие� исследования� по� разработке� так� называ-
емых� комплексных� занятий.�Но�нужно�понимать� разницу�между� ком-
плексным�и�интегративным�подходом�к�процессу�обучения.�По�замыс-
лу�Н.А.�Ветлугиной,�комплексные�занятия�базировались�на�взаимосвязи�
2–3�видов�искусства�и�художественной�деятельности,�например,�музы-
ки� и� аппликации.� Комплексное� занятие� рекомендовалось� проводить�
как�итоговое�в�конце�месяца�в�форме�досуга�и�не�в�групповой�комнате,�
а�в�музыкальном�зале,�чтобы�использовать�музыку,�элементы�театраль-
ного�представления,�танцы.
Вопросы�интеграции�во�всех�образовательных�областях�дошкольно-

го�образования�актуальны�и�в�настоящее�время.�Т.С.�Комарова�показы-
вает,�что�интеграция�в�области�художественно-эстетического�развития�
дает� возможность� обогатить� содержание� детского� творчества� через�
пересечение� искусства� с� самостоятельной� художественно-творческой�
деятельностью�детей�дошкольного�возраста.�В�своих�исследованиях�она�
дифференцирует� комплексные� и� интегративные� занятия� и� утвержда-
ет,�что�интеграция�является�системообразующим�фактором�в�процессе�
обучения�детей�изобразительной�деятельности.�Разработанная�ею�ком-
плексная�система�рисования,�аппликации�и�лепки�тесно�взаимосвязана�
со� всеми� разделами� воспитательно-образовательной� работы� с� детьми�
в�детском�саду�[4;�5].
Научные�разработки�по�интеграции�в�эстетическом�воспитании�и�раз-

витию� детского� художественного� творчества� привели� к� эффективной�
динамике� образования� дошкольников� на� всех� уровнях� обучения,� что�
проявляется�в�следующем:
–�объединение�разных�видов�искусств�и�различных�видов�деятельности,�
которые� способствуют� развитию� всех� познавательных� психических�
процессов�у�детей�с�учетом�периодизации�всего�дошкольного�детства;

–�повышение� мотивации� усвоения� детьми� разнообразного� материала�
и�программного�содержания;

–�формирование�художественно-эстетического�вкуса�у�детей;
–�сокращение� количества� занятий� для� предотвращения� перегрузки�
детей�и�сохранения�психо-физического�здоровья;

–�эффективное�формирование�педагогического�коллектива�и�целостного�
подхода�в�педагогической�деятельности�образовательной�организации;

–�приобретение�детьми�разносторонних�знаний�и�формирование�целост-
ного�представления�о�мире.
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Педагоги� и� психологи� выявили� взаимосвязь� использования� средств�
эстетического�воспитания�и�разнообразной�художественно-творческой�
деятельности:� игровой,� изобразительной,� театрализованной,� художе-
ственно-речевой,�музыкальной.�Интегрированные�занятия,�проводимые�
в�детском�саду,�можно�разделить�по�трем�направлениям:
1)� занятия,� которые� базируются� на� содержании� детской� деятельно-

сти,�ознакомлении�с�окружающим�миром,�с�игрушками,�а�также�с�пред-
метами�и�сказочными�персонажами;
2)� занятия,�которые�строятся�на�народном�искусстве�разных�жанров�

и�видов;
3)� занятия,� которые� основаны� на� взаимосвязи� искусства� и� художе-

ственной�деятельности.
Данный� алгоритм� позволяет� педагогам� правильно� подобрать� про-

граммный�материал�для�использования�в�интегрированной�работе�в�дет-
ском�саду�и�в�учреждениях�дополнительного�образования.
Опытно-экспериментальная�работа,�проводимая�в�АОУ�детском�саду�

№� 26� «Незабудка»� г.� Долгопрудного�Московской� области,� по�форми-
рованию�эмоционального�выразительного�образа�человека�в�рисовании�
детей� старшего� дошкольного� возраста� включала� в� себя� серии� занятий�
в� разделе� формирующего� эксперимента.� Одна� из� серии� занятий� была�
посвящена�профессии�человека� [6].�Детям�старшего�дошкольного�воз-
раста� дано� было� задание� изобразить� человека� определенной� профес-
сии.�От�ребенка�требовалось�не�просто�правильно�нарисовать�человека,�
но� изобразить� его� в� определенной� одежде� с� соответствующей� симво-
ликой�и�атрибутами,�относящимися�к�определенной�профессии.�Перед�
тем�как�дети�приступили�к�заданию,�с�ними�была�проведена�поэтапная�
предварительная�работа,�состоящая�из�интегративных�блоков�по�одной�
тематике� –� «Профессия� человека».�Использовались� различные�формы�
работы.
1.� Применение�сетевой�формы�взаимодействия�–�экскурсии�в�город-

скую� картинную� галерею,� посещение� городской� библиотеки,� почты,�
пожарной�части�и�военного�городка,�кинологического�отдела�полиции,�
а�также�совместные�праздники�с�представителями�пожарных,�спасатель-
ных� служб,� ГИБДД,� российской� армии;� проведение� внутренних� озна-
комительных� экскурсий� –� знакомство� с� работой�медицинской� сестры,�
повара,�кастелянши-прачки,�секретаря,�рабочего�по�ремонту�здания.
2.� Чтение� художественных� произведений� отечественных� и� зару-

бежных� авторов:� Дж.� Родари� «Чем� пахнут� ремесла?»,� С.В.�Михалков�
«Про�все�на�свете»,�«А�что�у�вас?»,�Вл.�Маяковский�«Кем�быть?».�Бесе-
ды� по� прочитанным� произведениям,� беседы� о� профессиях� родителей�
дошкольников�и�их�близких.
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3.� Просмотр� мультипликационных� и� короткометражных� фильмов�
о� различных� профессиях,� тематическая� прогулка� в� целях� наблюдения�
за�работниками�транспорта;�тренерской�работы�на�стадионе.
4.� Фотовыставки�«Мама�и�папа�на�работе»,�«Профессия�моей�семьи»;�

подбор� тематических� картин� и� портретов� для� организации� выставки�
«Все�работы�хороши�–�выбирай�на�вкус»,� где�изображены�люди�сель-
скохозяйственных,�производственных,�строительных�профессий�(маляр,�
каменщик,� бульдозерист,� монтажник,� электрик� и� т.д.),� научно-интел-
лектуальных� и� творческих� профессий� (космонавт,� ветеринар,� зоолог,�
художник,�музыкант),�а�также�работа�в�сфере�обслуживания�(портной,�
парикмахер,�продавец).
5.� Проведение�викторины�на�знание�ремесел�и�профессий.
6.� Подготовка� театрализованного� представления� по� произведениям�

советских�писателей:�это�он,�это�он,�ленинградский�почтальон»,�«Дядя�
Степа�милиционер»�и�т.д.�детьми�подготовительной�группы�для�показа�
более�младшим�детям.
7.� Совместная�работа�с�родителями�–�создание�усилиями�родителей�

и�детей�рамки�для�портрета�«Человека�труда»,�приуроченного�к�прове-
дению�выставки�по�теме�«Кем�я�хочу�стать».
8.� Проведение�спортивных�досугов�с�приглашением�представителей�

МЧС,�пожарной�службы�и�госавтоинспекции�по�теме�«Азбука�безопас-
ности».�На�праздник,�посвященный�Дню�Российской�Армии,�приглаша-
ются�не�только�папы�и�дедушки,�мамы-военнослужащие,�но�и�военнос-
лужащие�срочной�службы�и�офицеры.
9.� Организация� в� группах� сюжетно-ролевых� и� дидактических� игр�

по�тематике,�связанной�с�профессиями.
Итогом�проведения� цикла� занятий� по� определенной� тематике� явил-

ся�результат�не�только�технически�правильного�изображения�человека,�
но� и� выразительный� портрет,� отображающий�профессиональную�при-
надлежность.� Положительный� плодотворный� итог� проведенный� нами�
работы�был�достигнут�благодаря�интеграционному�комплексу�занятий,�
охватывающему�все�образовательные�развивающие�области:�
1)�социально-коммуникативное�развитие;�
2)�познавательное�развитие;�
3)�речевое�развитие;�
4)�физическое�развитие;�
5)� художественно-эстетическое� развитие,� которое�предполагает� раз-

витие� предпосылок� ценностно-смыслового� восприятия� и� понимания�
произведений�искусства;
6)� формирование� элементарных� представлений� о� видах� искусства;�

реализацию�самостоятельной�творческой�деятельности.�
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Данной� области� надо� отдать� предпочтение,� потому� что� она� из� всех�
областей� напрямую� связана� с� сенсорно-чувственным� опытом� ребен-
ка,�бытием�окружающего�мира,�показывая�все�«оттенки�жизни»,�явля-
ясь� воплощением� процесса� созерцания� и� продуктивного� творчества�
детей.�Таким�образом,�был�найден�путь�практического�решения�вопро-
са�по�формированию�эмоционального�выразительного�образа�человека�
в�рисовании�детей�6–7�лет.
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Теория и методика 
профессионального 
образования

Я.В. Булгакова, М.С. Нечаева, Е.В. Дорохов, 
А.В. Карпова, Н.С. Преображенская 

Качества преподавателя вуза, 
важные для русскоговорящих студентов 
и студентов-англофонов

В статье рассмотрена роль ряда личностных и профессиональных черт 
преподавателя в образовательном процессе естественно-научного направ-
ления. На основе полученных экспериментальных данных авторы характери-
зуют положительные и отрицательные качества наставника вуза согласно их 
значимости для студентов, обучающихся на русском и иностранном языке-
посреднике (англофоны). Для русскоговорящих студентов младших курсов 
большинство оценок и ожиданий оказывается сосредоточено в области лич-
ных качеств преподавателя. Для русскоговорящих студентов старших курсов 
особенно значимым оказывается то, как преподаватель общается с аудитори-
ей, насколько он компетентен в предмете и умеет этот предмет «преподнести». 
Вместе с тем, в ожидаемом образе преподавателя область личных качеств зани-
мает, по-прежнему, ведущее место. Студентам, обучающимся на языке-посред-
нике, уже на 2-м курсе свойственно большее внимание к профессиональным 
качествам преподавателя. Анализируя ответы и русскоговорящих, и студен-
тов-англофонов, данные в свободной форме, можно отметить, что личностно-
негативные качества преподавателя воспринимаются студентами более остро, 
чем его недостатки в профессиональной сфере, а спектр ожиданий, как поло-
жительных, так и отрицательных, явно смещен в сторону личных качеств педа-
гога для обучающихся и 2-го, и 4-го курсов. Авторами статьи отмечено, что для 
преподавателя естественно-научного направления коммуникативные и гума-
нитарные навыки являются важными профессиональными качествами.
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Ключевые слова: преподаватель вуза, профессионально-личностные каче-
ства преподавателя вуза, коммуникативные навыки преподавателя вуза, гума-
нитарные навыки преподавателя вуза, педагогическое мастерство, студенты-
англофоны.

Глобализация� мирового� сообщества� и� социокультурные� изменения,�
произошедшие� в� России� в� течение� последних� лет,� коснулись� образо-
вательного�процесса�в� высшей�школе�и�перевели�фокус�внимания� его�
участников� на� компетентностный� подход,� развивающий� способность�
и� готовность� обучающихся� к� деятельности,� основанной� на� знаниях�
и�опыте�[1;�5;�12].�Неудивительно,�что�предпочтение�при�этом�зачастую�
отдается�программам,�имеющим�очевидное�прикладное�значение,�осо-
бенно�в�области�естественных�наук,�что�приводит�к�увеличению�доли�
самостоятельного�участия�субъекта�в�учебно-познавательном�процессе�
и� развитию� различных� форм� дистанционного� обучения� [2;� 11].� Зача-
стую�это�снижает�роль�гуманитарной�составляющей�образовательного�
процесса,� хотя� гуманизм� и� толерантность� следует� рассматривать,� как�
одни�из�самых�необходимых�условий�формирования�будущей�профес-
сиональной�деятельности�специалистов�[2;�16].
На�этом�фоне�может�возникнуть�впечатление,�что�быстрое�развитие�

информационных� технологий� и� доступность� огромного� числа� дистан-
ционных�источников�снижает�значимость�непосредственного�общения�
студента� с� преподавателем� вуза� и� его� роль� в� формировании� учебной�
мотивации.�Между�тем,�практика�показывает,�что�мотивационные�осо-
бенности� студентов� в� значительной� мере� определяют� успех� учебной�
деятельности�[3;�8].
С� этой� точки� зрения,� представляется� важным� знать,� какие� профес-

сиональные� и� личностные� качества� преподавателя� в� образовательном�
процессе�наиболее�важны�для�современных�студентов�и,�значит,�в�наи-
большей�мере�могут�повлиять�на�формирование�будущих�специалистов,�
какую�роль� студенты�естественно-научного�направления�отводят�ком-
муникативным�и�гуманитарным�навыкам�наставника�и�меняются�ли�эти�
приоритеты�по�мере�их�взросления.�Поиск�ответов�на�эти�вопросы�опре-
делил�цель�данного�исследования.
Экспериментальная�работа проводилась�на�базе�биолого-почвенного�

факультета� Воронежского� государственного� университета,� лечебного�
факультета� и� Международного� института� медицинского� образования�
и� сотрудничества�Воронежского� государственного�медицинского� уни-
верситета.� В� исследовании� приняло� участие� 80� российских� студентов�
2-го�и�4-го�курсов�и�12�студентов�2-го�курса,�обучающихся�на�англий-
ском�языке�(англофоны).
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На� основе� анализа� литературы� был� составлен� перечень� личностно-
профессиональных�качеств,�включающий�28�позитивных�и�20�негатив-
ных�качеств,�присущих�преподавателям�вуза�[4;�6–9;�13;�15].�Студентам�
предлагалось� оценить� и� ранжировать� данные� качества� по� степени� их�
значимости�и�ценности�для�них,�затем�рассчитывали�среднее�значение�
каждого� показателя� и� оценивали� его� ранговое� место.� С� целью� повы-
сить� объективность� и� избежать� искажения� результатов� исследования,�
анонимное� анкетирование� проводилось� как� в� форме� опросника,� так�
и� в� свободной� форме:� опрашиваемым� было� предложено� продолжить�
предложения� «Я� ценю� в� преподавателях…»,� «Мне� неприятно,� когда�
преподаватель…»,�«Преподаватель�вуза�должен�быть…».�Данная�мето-
дика�была�выбрана�для�более�полного�понимания�мнения�студентов
Как� показал� анализ� полученных� данных,� российские� студенты�

2-го� курса� наиболее� ценным� положительным� личностным� качеством�
считали� способность� преподавателя� проявлять� уважение� к� студенту.�
Далее,�в�порядке�убывания�значимости,�следовали�отзывчивость,�спра-
ведливость�и�такт�(таблица�1).
Наименее� значимым� оказывалось� для� русскоговорящих� студентов�

использование� «культурного� и� делового»� стиля� языкового� поведе-
ния� (28-е� место),� зато� наиболее� выраженным� личностно-негативным�
качеством� студенты� посчитали� низкую� эстетику� языка� преподавате-
ля�и� использование�им� в� речи�бытовых� выражений.�Также� в� качестве�
негативно-значимых� были� указаны� «безответственность»,� «унижение�
достоинства� студента»� и� «склонность� повышать� голос� во� время� заня-
тия»�(таблица�2).
Значимое�место� в� оценке�профессиональных�качеств�преподавателя�

занимали� особенности� его� коммуникативного� поведения� –� и� позитив-
ные,� и� негативные.� Так,� «логичность,� доступность� объяснения� мате-
риала»� были� поставлены� студентами� на� 1-е� место,� опережая� «умение�
вызвать� и� поддержать� интерес� к� предмету,� разнообразно� и� интересно�
вести�занятия»�и�«высокую�эрудицию»,�а�«устная�речь,�не�сопровождае-
мая�демонстрацией�слайдов�или�действиями�преподавателя»�была�более�
значима,�чем�«слабое�владение�предметом�и�некомпетентность».
Мнение� российских� студентов� 4-го� курса� отличалось� от� мнения�

их� младших� коллег.� И,� хотя� по-прежнему� важным� явилось� «проявле-
ние� уважения� к� студенту»,� «способность� объяснить� материал� логич-
но,� доступно� и� понятно»,� «умение� вызвать� и� поддержать� интерес�
к� предмету»,� «эрудиция»� и� «способность� вести� занятия� разнообразно�
и�интересно»�стали�более�значимы�(таблица�1).�Последнее�(28-е)�место�
среди� положительных� качеств� было� отдано� «умению� снять� напряже-
ние� и� усталость� на� занятии».� «Строгость� и� требовательность,� умение�
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поддерживать� дисциплину� на� занятии»� и� «предоставление� студентам�
свободы�деятельности�и�самостоятельности»�были�поставлены�студен-
тами�на�23-е�место.�«Внимательность.�Всегда� замечает�удачный�ответ�
и�хвалит�за�него»�и�«Внешний�вид,�подобающий�преподавателю�вуза»�
также�были�отмечены�как�незначимые.
Что� касается� качеств,� отрицаемых� студентами,� то� самыми� отверга-

емыми� оказались� «слабое� владение� предметом� и� некомпетентность»,�
«безответственность»,� «унижение� достоинства� студента»,� «высоко-
мерие»� и� «неумение� доходчиво� и� логично� объяснить� материал»� (см.�
таблицу�2).
Таким�образом,�среди�качеств�преподавателя,�значимых�для�русско-

язычных�студентов�как�позитивные�и�негативные,�были�представлены�
как�личностные,�так�и�профессиональные�черты.
Из� положительных� качеств� педагога,� перечисленных� российскими�

студентами�как�2-го,�так�и�4-го�курсов�в�свободной�форме,�64%�отно-
сились�к�области�личностных,�а�36%�–�профессиональных�качеств.�Как�
наиболее�ценные�для�преподавателя,�студенты�упоминали�«доступное,�
логичное,�интересное�изложение�материала»�(9,4%),�эрудицию�и�обра-
зованность�(7,4%)�(рис.�1).�Как�видно�из�диаграммы,�в�спектре�основных�
пожеланий� студентов� преобладали� позитивные� качества,� относящиеся�
к�личности�преподавателя.

Рис. 1. Наиболее часто упоминаемые положительные качества преподавателя 
вуза (российские студенты, свободная форма ответов)

Анализ� качеств,� наиболее� неприятных� для� студентов,� показал,�
что� личностные� негативные� качества� преподавателей� обучающиеся�
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воспринимают�более�остро�(76,3%),�чем�их�профессиональные�характе-
ристики�(23,7%).�Спектр�негативных�личностных�качеств�преподавате-
лей�был�также�описан�шире,�чем�профессиональных�(рис.�2).

Рис. 2. Наиболее часто упоминаемые негативные качества преподавателя вуза 
(российские студенты, свободная форма ответов)

Как� показали� результаты,� студентам-англофонам� свойственно�
несколько� иное� видение� наставника� вуза.� Так,� с� большим� отрывом�
среди�положительных�качеств�студенты�указали�«средний�темп�речи»,�
«чистоту� произношения»,� «возможность� обратиться� к� преподавателю�
за�помощью�по�предмету»�(см.�таблицу�1).�Наибольшее�значение�среди�
отрицательных� качеств� преподавателя� вуза� для� студентов-англофонов�
имеют� «невнимание� к� студентам»� и� «трудный� для� понимания� язык»�
(1-е�и�2-е�место).
Среди�профессиональных�качеств�в�этой�группе�испытуемых�высокой�

оценки�заслужили�параметры,�отражающие�внешние�стороны�деятель-
ности�преподавателя:�«умение�заинтересовать�студентов�и�поддержать�
этот� интерес»,� «опрятный� внешний� вид»� и� «сопровождение� занятий�
слайдами�и�презентациями».�Отрицательными�были�названы�«недоста-
ток�знаний�о�современных�технологиях»�и�«неумение�сопроводить�свои�
занятия�демонстрационным�материалом»�(таблица�2).
Результаты� анализа� показали,� что� профессиональные� положитель-

ные�качества�преподавателя�являются�для�студентов-англофонов�более�
значимыми� (представлены� 54%�пожеланий),� чем� личностные� положи-
тельные�качества�(46%)�(рис.�3,�4),�в�отличие�от�российских�студентов�
(см.�рис.�1,�2).
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Рис. 3. Наиболее часто упоминаемые положительные качества преподавателя 
вуза (студенты-англофоны, свободная форма ответов)

В�целом,�рассматривая�ожидания�иностранных�студентов,�можно�
заметить,� что� они� отличались� большим� разнообразием,� чем� у� рос-
сийских.�Так,�среди�встретившихся�пожеланий,�были�«эмоциональ-
ное�донесение�материала»,�«красота»�и�«обладание�устойчивой�пси-
хикой».

Рис. 4. Наиболее часто упоминаемые негативные качества преподавателя вуза 
(студенты-англофоны, свободная форма ответов)
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Спектр� личных� отрицательных� качеств,� указанных� англофонами�
в�свободной�форме,�был�представлен�шире�(66%),�чем�спектр�профессио-
нальных�(34%),�как�и�у�российских�студентов.
Таким� образом,� данные� настоящего� исследования� свидетельству-

ют� о� том,� что� педагогические� способности� преподавателя� –� его� лич-
ные� и� профессиональные� качества� –� по-прежнему� являются� важными�
составляющими�образовательного�процесса.�Причем,�по�мере�взросле-
ния�студентов,�эти�взаимоотношения�не�теряют�своей�значимости,�хотя�
и�видоизменяются.�
Так,� для� студентов� младших� курсов� большинство� оценок� и� ожида-

ний� оказывается� сосредоточено� в� области� личных� качеств� препода-
вателя.� Можно� предположить,� что� на� раннем� этапе� обучения� в� вузе�
у�молодых� людей� сохраняется� приверженность� к� «патерналистскому»�
подходу,� свойственному�школьному� образовательному� процессу.� При�
этом�«недостатки»�коммуникативного�поведения�педагога�–�его�нечет-
кая�речь,�неясное�произношение�отходят�на�второй�план.�Тем�не�менее,�
использование�бытовых�выражений�в�речи�преподавателя�кажется�сту-
дентам� неприемлемым� в� большей� степени,� чем� безответственность�
и�проявление�неуважения�к�студенту.
Студенты� старших� курсов� уделяют� профессиональным� чертам� пре-

подавателя�большее�внимание.�При�этом�особенно�значимым�оказыва-
ется�то,�как�преподаватель�общается�с�аудиторией,�насколько�он�компе-
тентен�в�предмете�и�умеет�этот�предмет�«преподнести».�Вместе�с�тем,�
в� ожидаемом�образе�преподавателя�область�личных�качеств� занимает,�
по-прежнему,�ведущее�место,�смещаясь,�таким�образом,�из�сферы�кри-
териев�оценивания�в�область�личных�ожиданий.
Иностранные� студенты-аглофоны� воспринимают� преподавателя�

по-иному.�Оказавшись�в�культурной�среде�чужой�страны,�они�уделя-
ют� большое� внимание� тому,� как� преподаватель� разговаривает:� сред-
ний� темп� речи� и� чистота� произношения� педагога� для� них� не� менее�
важны,� чем� возможность� обратиться� к� нему� за� помощью� по� изучае-
мому� предмету.� Наряду� с� внутригрупповыми� взаимоотношениями,�
общение�с�преподавателем�по�изучаемым�дисциплинам�также�можно�
рассматривать�как�компонент�социальной,�групповой�и�индивидуаль-
ной� адаптации� [14].� Открытость� и� опрятный� внешний� вид� ценятся�
иностранными�обучающимися�больше,�чем�любовь�к�студенту�и�заин-
тересованность� в� успехе� каждого� из� них.� Интересен� факт,� что� уже�
на� 2-м� курсе� студентам,� обучающимся� на� языке-посреднике,� свой-
ственно� большее� внимание� к� профессиональным�качествам�препода-
вателя.� К� наиболее� важным� навыкам� относятся,� с� их� точки� зрения,�
умение� педагога� развить� интерес� к� своему� предмету,� его� достойный�
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внешний�вид�и� сопровождение�устной�речи�демонстрацией�плакатов�
и�презентаций.
Анализируя� ответы� студентов,� данные� в� свободной� форме,� можно�

отметить,�что�личностно-негативные�качества�преподавателя�восприни-
маются�студентами�более�остро,�чем�его�недостатки�в�профессиональ-
ной�сфере,� а� спектр�ожиданий,�как�положительных,� так�и�отрицатель-
ных,�явно�смещен�в�сторону�личных�качеств�педагога�для�обучающихся�
и�2-го,�и�4-го�курсов.
Сопоставляя�ответы�студентов,�полученные�методом�анкетирования�

и� в� свободной�форме,� хочется� отметить,� что� воспроизведение�ответов�
в�свободной�форме�заметно�обогащает�полученные�сведения,�облегчает�
их�трактовку�и�делает�понимание�результатов�более�глубоким.
Таким� образом,� в� современном� образовательном� процессе� есте-

ственно-научного� направления� роль� личностных� и� профессиональных�
качеств�преподавателя�остается�значимой.�В�целом,�можно�сказать,�что�
для� российских� студентов� преподаватель� высшей� школы� выступает�
не�просто�как�человек,�транслирующий�определенную�информацию,�но�
и�как�личность,�на�которую�они�хотят�равняться,�способный�заинтере-
совать,� увлечь,�повести� за� собой�и,� в� тоже�время,� уважающий�мнение�
студента,�справедливый�и�объективный�в�своих�решениях.�Иностранные�
студенты�в�большей�мере�видят�в�преподавателе�профессионала,�источ-
ник�сведений�об�их�будущей�профессии.
Отдельно�хотелось�бы�выделить�роль�гуманитарной�и�коммуникатив-

ной� составляющей� деятельности� педагога.� Внимание� к� этому� аспекту�
преподавательской� деятельности� является,� по� сути,� традиционным�для�
образовательного�процесса�в�России�[6;�16].�Вместе�с�тем,�в�преподава-
нии�негуманитарных�дисциплин�эта�составляющая�часто�бывает�смеще-
на�на�второй�план.�Как�отмечает�ряд�авторов,�в�мировой�практике�есте-
ственно-научного�образования�в�настоящее�время�сложились�две�модели:�
минималистская�и�развернутая,�гуманитарно�обогащенная�[2;�16].
Наши� исследования� показывают,� что� соблюдение� грамматической�

правильности,�выразительность,�лексическое�богатство�и�культура�речи�
преподавателя� в� глазах� как� российских,� так� и� иностранных� студен-
тов� естественно-научного� направления� являются� значимыми� профес-
сиональными� качествами,� хотя� важность� коммуникативного� поведе-
ния� отражена� для� российских� и� иностранных� студентов� по-разному.�
Если� для� первых�низкая� эстетика� речи� преподавателя� лидирует� среди�
негативных�личных�качеств,� то�иностранные�студенты�уделяют�этому�
большее� внимание.� Для� них,� фактически,� коммуникативные� навыки�
преподавателя� являются� определяющими� критериями� как� его� профес-
сиональных,�так�и�личностных�качеств.
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Д.К. Бартош, E.Л. Кабахидзе

О стимулирующих факторах 
реализации программ 
двойных/совместных дипломов 
в российских вузах

В статье анализируется опыт реализации программ двух дипломов в рамках 
создания мировой системы высшего образования, рассматриваются направле-
ния по расширению образовательной деятельности российских вузов в форма-
тах, существующих в мировой практике.
Ключевые слова: двойные дипломы, международное сотрудничество, между-
народные образовательные программы, мировая система высшего образования.

Структурные�реформы�последних�десятилетий� в� сфере� образования�
Российской� Федерации� были� во� многом� обусловлены� подписанием�
Россией� Болонского� соглашения.� Результатом� развития� межвузовско-
го�сотрудничества�в�рамках�этого�процесса�являются�интегрированные�
научные� исследования� и� создание� поистине� прорывных� технологий�
и� инноваций� в� гуманитарной� и� естественно-научной� областях,� в� том�
числе�–�в�отношении�программ�двух�дипломов,�академической�мобиль-
ности�студентов�и�научно-педагогических�работников.
Международная�практика�двойных�и�совместных�дипломов�имеет�дав-

нюю�историю.�Прежде�всего,�это�история�политическая,�а�не�правовая,�
т.к.�в�законодательстве�многих�стран�до�сих�пор�отсутствует�правовое�
регулирование� данного�института.�На� встрече�министров� образования�
стран-участниц�Европейского�Союза�в�2001�г.�в�Праге�эта�задача�практи-
чески�впервые�конкретизируется�и�формулируется�в�призыв�к�развитию�
межвузовских�программ,�ведущих�к�получению�совместных�дипломов�
(степеней).�Анализируя� сложившуюся�международную�практику,� про-
граммы�двойных�дипломов�и�совместные�образовательные�программы�
можно� встретить� во� множестве� предметных� областей,� но� наибольшее�
распространение� они� все-таки� получили� в� бизнес-образовании,� эко-
номике,� юриспруденции,� менеджменте� и� инженерном� образовании,�
а�также�в�областях�знаний,�связанных�с�науками�об�обществе�и�языках.
Одним�из�принципов�государственной�политики�Российской�Федера-

ции�в�сфере�образования�является�интеграция�системы�высшего�образо-
вания�России�в�мировую�систему�высшего�образования.�Объективным�
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критерием� качества� и� конкурентоспособности� образовательных� про-
грамм�высшего�образования�РФ�является�участие�в�их�разработке�и�реа-
лизации� зарубежных� вузов-партнеров.� Опыт� международной� деятель-
ности� большинства� российских� вузов� красноречиво� свидетельствует�
о�том,�что�одним�из�важнейших�и�отвечающих�интегративным�тенден-
циям� образовательной� деятельности� является� разработка� совместных�
образовательных�программ�двойных�дипломов� как� одного� из� главных�
инструментов�повышения�конкурентоспособности�и�престижа�россий-
ских� образовательных� организаций� в� мировом� образовательном� про-
странстве.
Толчок� развитию� совместных� программ� двойных� дипломов� дала�

идея� создания� совместных� образовательных� программ,� завершающих-
ся� дипломом� об� образовании� нескольких� университетов,� как� одного�
из�приоритетных�направлений�европейской�образовательной�политики�
благодаря� соответствию� основным� целям� глобального� международно-
го� образования.� Развитие� и� спрос� приобретают� как� магистерские,� так�
и� бакалаврские� программы� двойных� дипломов.� В� связи� с� переходом�
на� уровневую� систему� образования,� введения� стандартов� следующего�
поколения,� дифференциацией� статуса� образовательных� организаций�
и�проведением�целого�ряда�преобразований�в�законодательстве�россий-
ского�образования,�можно�предположить,�что�создание�программ�двой-
ных�дипломов�в�России�будет�развиваться�с�большей�интенсивностью.
В� европейских� странах�присуждение� совместных� степеней� в� основ-

ном� регулируется� межуниверситетскими� соглашениями,� а� не� норма-
тивно-правовой�базой.�Это�связано�с�пробелами�в�законодательстве�или�
отсутствием� национального� законодательства,� признающего� и� регла-
ментирующего�двойные�и/или�совместные�дипломы.
Таким� образом,� при� реализации� совместных� программ� двойных�

дипломов,�образовательным�организациям,�рассматривающим�возмож-
ность�организации�совместных�программ�с�потенциальным�партнером�–�
зарубежной�образовательной�организацией,�–�следует�серьезно�и�ответ-
ственно�подойти�к� задаче�оценки�его�реальных�возможностей�в�плане�
взаимовыгодного�и�полноценного�сотрудничества.
Следует� отметить,� что� на� нормативном� уровне� рассматриваемый�

вопрос� крайне� фрагментарно� урегулирован� как� в� национальных� зако-
нодательствах�зарубежных�стран,�так�и�в�национальном�законодатель-
стве�РФ.�Если�говорить�обобщенно,�то,�как�правило,�действует�принцип�
«разрешено�все,�что�не�запрещено».�Иначе�говоря,�практика�реализации�
совместных�образовательных�программ�и�выдачи�«двойного�диплома»,�
хотя� прямо� и� не� урегулирована� законодательством,� но� не� запрещена.�
Такая�ситуация�имеет�место�быть�в�Австрии,�Бельгии,�Болгарии,�Чехии,�
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Кипре,�Дании,�Эстонии,�Исландии,�Латвии,�Литве,�Голландии,�Норве-
гии�и�ряде�других�стран�[2,�с.�14].
Российское�законодательство�не�содержит�определения�понятия�«двой-

ной�диплом».�Нам�не�удалось�обнаружить�упоминаний�рассматриваемо-
го�термина�и�схожих�с�ним�в�российском�законодательстве�в�открытых�
источниках,� оно� практически� не� используется� в� текстах� нормативных�
документов.� Исключением� является� лишь� упоминания� схожего� слово-
сочетания�в�текстах�методических�документов,�связанных�с�проведени-
ем�мониторинга�эффективности�образовательных�организаций�высшего�
образования.�В�международной�практике�на�английском�языке�исполь-
зуется�ряд�терминов,�которые�можно�перевести�как�«двойной�диплом»:�
«double�diploma»,�«dual�diploma»,�«joint�degree»�и�ряд�других.
Во�многих�странах�разными�университетами�реализуется�значитель-

ное� количество� программ� двух� дипломов,� которые� существенно� раз-
личаются� между� собой� как� составом� партнерских� университетов,� так�
и� другими� особенностями,� например,� такими,� как� виды� совместных�
программ,�количество�и�виды�выдаваемых�документов�об�образовании�
и�рядом�других�факторов.
В�качестве�наиболее�распространенных�можно�выделить�следующие�

виды�таких�образовательных�программ:
–�образовательная�программа,�ведущая�к�выдаче�двух�и�более�дипло-
мов� по� нескольким� специальностям� (направлениям� подготовки)�
по�результатам�освоения�«совмещенной»�образовательной�програм-
мы�в�одном�вузе;

–�образовательная�программа,�предполагающая�получение�двух�дипло-
мов� по� нескольким� специальностям� (направлениям� подготовки)�
по� результатам� освоения� «совмещенной»� образовательной� програм-
мы�в�нескольких�вузах.
Также� практика� реализации� образовательных� программ,� влекущих�

за� собой� выдачу� двойных� дипломов,� неоднократно� становилась� пред-
метом�как�национальных,�так�и�международных�сравнительных�иссле-
дований�[8].�В�них�отмечается,�что�программы�двойных�степеней�более�
распространены,�чем�программы�объединенных�степеней;�причем�среди�
них� значительное� место� занимают� программы� уровня� магистратуры�
и�лишь�в�США�–�бакалавриата,�а�в�Австралии�–�на�уровне�аспиранту-
ры;�наиболее�привлекательными�являются�совместные�образовательные�
программы�с�европейскими�партнерами�и�США;�наиболее�популярны-
ми�дисциплинами�являются�бизнес,�менеджмент�и�инжиниринг,�а�также�
социальные� науки,� математика,� IT-технологии,� физика� и� биология.�
Основными� мотивами� для� создания� программ� объединенных� и� двой-
ных� дипломов� являются� расширение� предлагаемых� образовательных�
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услуг,�повышение�уровня�международного� сотрудничества�и�повыше-
ние�престижа�вуза.�Самыми�большими�вызовами�для�создания�программ�
объединенных� и� двойных� дипломов� является� сохранение� адекватного�
финансирования�и�устойчивости,�жизнеспособности�данных�программ,�
а�также�отмечаются�проблемы�сохранения�международной�поддержки�
и�набора�студентов.
Для� студентов� несомненным�плюсом� таких� программ� является� рас-

ширение� профессиональных� знакомств,� укрепление� таким� образом�
своих�возможностей�профессионального�и�карьерного�развития,�получе-
ние�ценного�опыта�взаимодействия�с�людьми,�относящимися�к�другим�
культурам�и�являющимися�носителями�другого�языка�и�т.д.�Также�дан-
ное�направление�в�обучении�позволяет�студентам�существенно�сэконо-
мить�свое�время�на�получение�необходимых�для�присуждения�данных�
степеней�образовательных�кредитов�и�сократить�расходы�на�обучение,�
т.к.�это,�как�правило,�программы�ускоренного�обучения.
В�целом�действующее�российское�законодательство�не�содержит�пре-

пятствий�для�реализации�образовательных�программ,�ведущих�к�выда-
че� «двойных� дипломов»� во� всех� основных� форматах,� существующих�
в� международной� практике.� В� условиях� глобализации� и� социально-
экономической� интеграции� государств� и� обществ� интернационализа-
ция�образования�в�высших�учебных�заведениях�является�не�самоцелью,�
а� необходимым� условием� подготовки� национальной� элиты:� «Именно�
образование� принципиально� “работает”� на� будущее,� предопределяя�
личностные� качества� каждого� человека,� его� знания,� умения,� навыки,�
мировоззренческие� и� поведенческие� приоритеты,� а,� следовательно,�
в�конечно�итоге�–�экономический,�нравственный,�духовный�потенциал�
общества,�цивилизации�в�целом»�[1,�с.�18].
Обучение� по� программам� двух� дипломов� в� Российской� Федера-

ции� регулируется� Федеральным� законом� «Об� образовании»� в� части�
разработки� сетевой� формы� реализации� образовательных� программ�
с�использованием�ресурсов�нескольких�организаций,�в�том�числе,�зару-
бежных� [3].�Основой�для� сетевого� взаимодействия� являются� соглаше-
ния� о� сотрудничестве�между� организациями,� в� которых� обозначаются�
основные�условия�совместной�реализации�образовательной�программы,�
права�и�обязанности�каждой�из�сторон,�уточняются�документы�об�обра-
зовании� выпускников� программы.� Так,� программы� двух� дипломов�
могут� принять�форму�программы�множественных� дипломов.�В� насто-
ящее�время�отсутствует�подзаконное�нормативное�регулирование�про-
грамм,�реализуемых�в�рамках�сетевого�взаимодействия,�что�значительно�
затрудняет�их�разработку,�развитие,�обеспечение�устойчивости.
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При� разработке� программы� двойных� дипломов� рекомендовано� осу-
ществить�следующие�действия:
–�разработать� интегрированный� учебный� план,� утвердить� данный�
общий�учебный�план;

–�с�помощью�ранее�утвержденных�локально-нормативных�актов�разра-
ботать� и� утвердить� сопоставимую� систему� кредитно-зачетных� еди-
ниц,�определить�трудоемкость�дисциплин�интегрированного�учебного�
плана;

–�разработать�и�утвердить�регламенты,�формы�и�процедуры�подготовки�
и�защиты�квалификационных�работ;

–�ходатайствовать� перед�Минобрнауки� РФ� о� выделении� контрольных�
цифр�приема�для�реализуемой�программы�двойных�дипломов;

–�предусмотреть� в� учебном�плане� образовательной�программы�перио-
ды� обучения/практики� студентов� в� организациях-партнерах;� данные�
периоды� обучения� должны� признаваться,� соответствовать� установ-
ленным�нормам�качества�и�остальных�стандартов;

–�разработать�процедуры�и�механизмы�контроля�качества�реализуемой�
программы�двойного�диплома;

–�предусмотреть� использование� дистанционных� обучающих� техноло-
гий�или�электронного�обучения�в�образовательной�программе�и�др.
Наиболее� распространенными� проблемами� и� сложностями� при� реа-

лизации� программ� двойных� дипломов� являются� следующие:� несопо-
ставимость� европейских� и� российских� образовательных� стандартов� и,�
как� результат,� несовпадение� образовательных� программ,� требований�
к� присвоению� квалификаций� и� научных� степеней,� системы� кредитов�
и�механизмов�обеспечения�качества;�несимметричность�академической�
мобильности�студентов�и�научно-педагогических�работников.�Как�пра-
вило,� входящая�мобильность�программ�двойных�дипломов�превышает�
исходящую�по�причине�финансовых�издержек.�В�этом�случае,�большей�
устойчивостью�обладают�программы�двойных�дипломов,�которые�полу-
чают� целевое� финансирование� Исполнительного� агентства� по� образо-
ванию,� культуре� и� аудиовизуальным� средствам� Европейского� Союза�
(Erasmus�Mundus�–�Joint�Master�Degrees)�[6,�с.�13].
В�2010�г.�Европейская�комиссия�провела�аналитическое�исследование�

программ�двойных�дипломов�между�странами�ЕС�и�Российской�Федера-
цией,�которое�выявило�74�вуза�и�239�программ�двойных�дипломов,�дей-
ствующих�в�России.�Наибольшее�число�вузов,�реализующих�программы�
двойных�дипломов�с�европейскими�партнерами,�сосредоточено�в�Цен-
тральном�округе.�Их�24,�что�составляет�33%�от�общего�количества�вузов�
в� стране.� В� Северо-Западном� федеральном� округе� –� 16� вузов� (22%).�
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В�Северо-Кавказском�федеральном�округе�лишь�один�вуз�был�вовлечен�
в�разработку�данной�программы�[7].
Что� касается� направлений� подготовки� в� рамках� программ� двойных�

дипломов,� то,� в� основном,� они� были� реализованы� по� экономическим,�
инженерным�и�управленческим�специальностям,�встречаются�и�некото-
рые�узкоспециализированные�программы,�например,�«Химическая�тех-
нология�и�биотехнология».
Основная� часть� программ� реализовывалась� на� уровне� магистрату-

ры�(65%),�бакалаврские�программы�двойных�дипломов�занимали�лишь�
20%.�Самым�сложным�уровнем�реализации�программы�двойного�дипло-
ма�считалась�аспирантура,�что�было�связано,�в�первую�очередь,�с�подго-
товкой�кандидатской/докторской�работы�и�ее�защите�на�двух�языках�–�
русском�и�иностранном,�публикацией�научных�статей�в�рецензируемых�
зарубежных�журналах.
В�настоящее�время�признанными�лидерами�по�реализации�программ�

двойных�дипломов�являются�МГУ�им.�М.В.�Ломоносова,�РУДН,�НИУ�
«Высшая�школа�экономики»,�РГГУ�им.�А.И.�Герцена,�МГИМО,�МГТУ�
им.�Баумана�и�др.�Их�опыт�в�этом�направлении�пока�еще�не�оценен�и�
не�изучен�в�достаточной�степени.
Однако,�несмотря�на�трудоемкость,� связанную�с�разработкой�и�реа-

лизацией�программ�двух�дипломов,�они�дают�ряд�неоспоримых�преиму-
ществ�и�стимулов�для�дальнейшего�развития�вузов.
1.� Повышение  конкурентоспособности  выпускников  программы 

на  рынке труда и  статуса  национальной  системы образования� через�
повышение�качества�преподавания,�рост�мотивации�к�обучению�у�сту-
дентов,� развитие� научно-технического� потенциала� вуза.� Результатами�
реализации� программ� двух� дипломов� является� интернационализация�
образовательной�среды�[4].�Как�правило,�в�этом�случае�подлежит�пере-
смотру�научно-исследовательская�и�образовательная�деятельность,�вне-
дряются�новые�методики�и�технологии�образования,�происходит�общая�
философско-методологическая�модернизация�образовательных�и�адми-
нистративных� процессов� вуза.� Выпускники� программ� двух� дипломов�
получают� серьезные� конкурентные� преимущества� перед� остальными�
выпускниками� в� области� межкультурной� коммуникации,� адаптации�
в�иноязычной�среде,�свободно�общаются�на�иностранных�языках,�раз-
вивают� коммуникативные� способности,� расширяют� психологическую�
зону�комфорта.
2.� Рост  квалификации  преподавателей� за� счет� их� погружения�

не�только�в�разработку�нового�передового�продукта,�но�и�через�посто-
янное�неформальное�общение�с�зарубежными�коллегами,�т.е.�постоян-
ное�неформальное�повышение�квалификации,�включая�создание�новых�
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импульсов� для� исследований,� а� также� привлечения� субсидирования�
из� зарубежных� источников.� По� мнению� вузов-экспертов,� реализую-
щих�программы�двойных�дипломов,�развиваются�не�только�преподава-
тели,� но� и� административный� состав� университетов� через� вовлечение�
в�управление�международными�проектами.
3.� Внедрение передовых методик и технологий,�которые�реализуют-

ся� вузом� через� внедрение� программ� двойных� дипломов,� новых� мето-
дик� преподавания,� дистанционных� технологий� образования,� создание�
контроля�качества�образовательных�программ.
4.� Формирование уникальной университетской среды общения сту-

дентов,  научно-педагогических работников с использованием и ориен-
тированием на высокие международные стандарты, что�предоставляет�
возможности�совместного�участия�в�научно-исследовательской�деятель-
ности� образовательных� организаций,� участие� и� проведение� научных�
семинаров,�формирование�международных�лабораторий�при�написании�
курсовых,�дипломных�работ,�презентаций.
Таким� образом,� на� протяжении� последних� нескольких� лет� высшее�

образование� в� Российской� Федерации� ощутило� заметный� ветер� пере-
мен:� ужесточение� требований� к� образовательным� организациям� выс-
шего� образования,� укрупнение� образовательных� организаций� высше-
го� образования,� совершенствование� ЕГЭ� и� формирование/выделение�
показателей�эффективности�мониторинга�образовательных�организаций�
высшего�образования,�увеличение�требований�для�повышения�междуна-
родной�конкурентной�среды,�ориентирование�выпускников�на�глобаль-
ный�рынок�и�пр.�Все�это� задало�вектор�для�модели�развития�высшего�
образования� и� его� интернационализации.� Так,� например,� утвержден-
ные� Правительством� Российской� Федерации� «Основные� направле-
ния� деятельности� Правительства� Российской� Федерации� на� период�
до�2018�года»�закрепляют�необходимость�модернизации�системы�обра-
зования�как�предпосылку�для�роста�национальной�конкурентоспособно-
сти�и�производительности�труда�[5].�Реализация�программы�поддержки�
инноваций�в�образовании,�в�том�числе�через�поддержку�коммерциали-
зации� и� распространения� инновационных� разработок,� позволит� суще-
ственно�повысить�качество�подготовки�специалистов.
Объединение� усилий� нескольких� образовательных� организаций�

с� целью�формирования� программ� двух� дипломов� либо� иных� совмест-
ных�образовательных�программ,�нацеленных�на�формирование�высоких�
академических� стандартов,� дает� большие� возможности� как� для� обуча-
ющихся� (конкурентные� преимущества� выпускников),� научно-педаго-
гических� работников,� преподавателей,� так� и� самой� образовательной�
организации.
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М.С. Лежнева

Развитие готовности будущих IT-специалистов 
к межпрофессиональному взаимодействию 
посредством использования 
игровых технологий

В статье обосновывается необходимость формирования готовности буду-
щих специалистов в области информационных технологий (IT-специалистов) 
к межпрофессиональному взаимодействию; дается авторское определение 
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готовности к межпрофессиональному взаимодействию, которая рассматрива-
ется как качество личности, определяющее направленность и характер ее вза-
имодействия с представителями других профессий – будущих пользователей 
разрабатываемых IT-проектов, с целью повышения продуктивности совестной 
выполняемой работы на всех ее этапах. Выявляется и обосновывается структу-
ра готовности к межпрофессиональному взаимодействию; описываются осо-
бенности использования проблемно-деловых игр при развитии готовности 
будущих IT-специалистов к межпрофессиональному взаимодействию.
Ключевые слова: межпрофессиональное взаимодействие, специалисты 
в области информационных технологий, подготовка специалистов в области 
информационных технологий, проблемно-деловая игра.

Вступление� многих� развитых� стран� в� информационное� общество�
существенно� изменило� не� только� рынок� труда,� но� и� специфику� про-
фессиональной� деятельности� многих� специалистов.� Часто� решение�
сложных�производственных�задач�напрямую�связано�умением�с�органи-
зовать�совместную�деятельностью�специалистов�разного�профиля.�Осо-
бенно� данная� проблема� актуальна� для� IT-специалистов� (специалистов�
в�области�информационных�технологий),�т.к.�именно�они�являются�свя-
зующим� звеном� в� процессе� выполнения� сложных�многофункциональ-
ных�проектов�[6;�11;�16].
Попытки� оптимизировать� совместную� деятельность� специалистов�

разного� профиля� при� выполнении� полипрофессиональных� проектов�
в� большинстве� случаев� приводят� к� существенному� удорожанию� про-
екта� на� этапе� его� разработки� (подготовки� спецификаций,� проектиро-
вания�интерфейсов�и�программных�модулей�и�т.п.).�Это�связано�с�тем,�
что� в� качестве� высокооплачиваемых� посредников� между� заказчиками�
и� IT-специалистами�выступают�так�называемые�«методологи»� (юзаби-
лити-эксперты).�Как�правило,�это�гуманитарии�(социальные�психологи,�
этнографы,� специалисты� по� эргономике� и� т.д.).� Кроме� существенного�
удорожания�проекта,�возникает�еще�ряд�трудностей:�квалифицирован-
ного�специалиста�юзабилити�для�полифункционального�проекта�найти�
крайне� трудно;� часть� инновационных� решений,� как� правило,� теряет-
ся� в� связи� с� тем,� что� юзабилити-эксперт� ориентируется� на� клиента,�
а�не�на�IT-специалиста�–�разработчика�программы,�и�слабо�разбирается�
в�возможностях�информационных�технологий;�введение�в�проект�«пере-
ходного� звена»� ведет� к� потере� части� данных� и� исходных� параметров,�
которые�могут�стать�для�IT-специалиста�определяющими.
Таким� образом,� экономически� более� выгодными� и� содержательно�

наполненными�окажутся�те�проекты,�где�функции�юзабилити-экспертов�
возьмут� на� себя� IT-специалисты� и� организуют� межпрофессиональное�
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взаимодействие� своими� силами.� Сказанное� выше� доказывает� актуаль-
ность� обозначенной� темы.� Ниже� мы� представим� один� из� вариантов�
решения�проблемы�подготовки� IT-специалистов�к�межпрофессиональ-
ному�взаимодействию�посредством�использования�игровых�технологий.
Обобщив�психолого-педагогическую�литературу� в� рассматриваемой�

области�[8;�17;�18;�19]�мы�пришли�к�заключению�о�необходимости�рас-
смотрении�применительно�к�теме�исследования�следующих�понятий:
– межпрофессиональное  взаимодействие  «как� интеграция� индивиду-
альной�деятельности�специалистов�различных�специальностей�в�дина-
мическую� целостность� на� основе� общих� целей� и� ценностей,� обе-
спечивающая� решение� сложных,� многофункциональных� проблем�
в�межпредметных�областях�науки�и�производства»�[7,�с.�57];

– готовность к межпрофессиональному взаимодействию�«как�качество�
личности,� определяющее� направленность� и� характер� ее� взаимодей-
ствия�с�представителями�других�профессий�–�будущих�пользователей�
разрабатываемых� IT-проектов,� с� целью� повышения� продуктивности�
совестной�выполняемой�работы�на�всех�ее�этапах»�[Там�же,�с.�60].
Для�выявления�структурных�составляющих�готовности�к�межпрофес-

сиональному� взаимодействию� мы� провели� экспериментальное� иссле-
дование� по� оценке� тех� качеств� личности� IT-специалистов,� которые�
в�большей�степени�влияют�на�их�деятельность�при�выполнении�слож-
ных�межпрофессиональных�проектов�[6],�результаты�которого�во�мно-
гом� были� подтверждены� результатами� исследований� других� авторов�
[11;�16]:
– высокий�уровень�интеллекта,�в�ряде�случаев�приводящий�к�осознанию�
собственной�уникальности,�погруженности�в� собственные�интеллек-
туальные�переживания,�отношению�«свысока»�к�неумелым�пользова-
телям;�стремлению�создать�свой�мир�в�пределах�компьютерной�среды;

– высокая�«погруженность»�в�профессию,�создающая�особую�среду,�для�
которой�характерна�специфическая�терминология�и�юмор;�определя-
ющая�стремление�измерить�все�через�компьютерные�аналогии;

– недостаточно� высокие� профессиональные� коммуникативные� каче-
ства,�«дополненные»�такими�характеристиками,�как�радикализм,�низ-
кая�нормативность�поведения,�нонконформизм,�что�определяет�пред-
почтение�общения�с�компьютером,�а�не�с�человеком;

– высокий� уровень� логического� мышления,� осознанной� регуляции�
своей� деятельности,� внутренний� локус� контроля,� позволяющие�при-
нимать�обдуманные�решения�и�последовательно�их�выполнять.
Кроме� того,� следует� отметить,� что� большинство� IT-специалистов�

обладают�достаточно�большим�потенциалом,�развитие�которого�позво-
лит�достигнуть�продуктивного�межпрофессионального�взаимодействия,�
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это� развитое� дивергентное�мышление,� высокая� креативность,� эмоцио-
нальная�стабильность,�сдержанность,�доминантность.
Опираясь� на� вышесказанное,� в� структуре� готовности� к� межпрофес-

сиональному�взаимодействию�мы�выделили�следующие�компоненты:
– мотивационный  компонент,  включающий  мотивацию� межпрофес-
сионального� взаимодействия,� познавательную� и� профессиональную�
мотивацию,�мотивацию�достижения�успеха;

– когнитивный  компонент� –� знание� психолого-педагогических� и� тех-
нологических�основ�организации�межпрофессионального�взаимодей-
ствия;�творческое�и�критическое�мышление;

– конативный  компонент,� включающий� осознанную� саморегуляцию�
деятельности� в� межпрофессиональном� поле;� важные� личностные�
качества� (рефлексивность,� позитивное� отношение� к� себе� и� другим,�
флексибильность,�субъективный�контроль).
Раскрытие� сущности� основных� понятий� исследования� и� выявле-

ние� структуры� готовности� к� межпрофессиональному� взаимодействию�
содействовали� обоснованию� содержания� формирования� готовности�
к�межпрофессиональному�взаимодействию�у�будущих�IT-специалистов.�
Не�останавливаясь�подробно�на�обосновании�принципов�отбора�содер-
жания� (это� было�достаточно�подробно� описано�нами�ранее� [7]),� пере-
числим�их.
1.�Направленность на формирование мировоззренческих  ценностей,�

связанных� с� межпрофессиональным� взаимодействием.� Ориентация�
на�этот�принцип�позволит�сформировать�у�студентов�систему�ценностей,�
которая� определит� внутреннюю� мотивацию� будущего� IT-специалиста�
к�профессиональному�взаимодействию.�К�таким�ценностям�мы�относим�
профессиональные�ценности,�ценности�межпрофессионального�взаимо-
действия,� корпоративные�ценности.�Кроме� того,� как�показывает�прак-
тика,�большое�значение�при�формировании�мотивационной�готовности�
к�межпрофессиональному�взаимодействию�имеют�такие�ценности,�как�
«новаторство»,�«инициатива»,�«творчество»,�«профессиональная�само-
реализация»,�заставляющие�искать�новые�пути�и�решения�при�выполне-
нии�межпрофессиональных�проектов.
2.�Принцип�адаптивности�при�формировании�готовности�к�межпро-

фессиональному� взаимодействию� реализуется� через� личностную� зна-
чимость� отбираемого� для� занятия�материала,� т.е.�материал�изучаемых�
дисциплин� должен� касаться� тех� проблем,� которые� волнуют� студен-
тов�в�настоящее�время,�рождать�вопросы�к�себе,� затрагивают�эмоцио-
нальную� сферу.�При� этом� содержание� образования� должно� опираться�
на�предшествующий� субъектный�опыт�обучаемого�и�предусматривать�
возможности�его�преобразования.



40
Те

ор
ия

 и
 м

ет
од

ик
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

3.� Выбор� принципа� креативности� при� формировании� готовности�
вытекает� из� самой� деятельности� по� созданию� сложных�межпрофесси-
ональных� проектов,� основанной� на� новаторстве,� инициативе,� изобре-
тательстве,� принятии� нестандартных� решений.�Испытав� радость� твор-
чества� еще� в� студенческие� годы,� будущий� специалист,� как� правило,�
испытывает� потребность� в� осуществлении� ее� в� различных�жизненных�
ситуациях,�в�том�числе�и�в�межпрофессиональном�взаимодействии.
4.�Исходя�из�выделенной�структуры�готовности�к�межпрофессиональ-

ному� взаимодействию,� мы� сочли� необходимым� при� отборе�материала�
ориентироваться�на�принцип�саморегуляции.�Данный�принцип�нацели-
вает�на�поэтапное�формирование�осознанной�саморегуляции�своей�дея-
тельности�при�совместной�работе.
Продуктивное� формирование� готовности� к� межпрофессиональному�

взаимодействию�возможно�только�в�рамках�системной�поэтапной�под-
готовки� IT-специалистов,� охватывающей� весь�процесс� обучения� [2;� 3;�
5;� 7].� Полное� описание� разработанной� нами� системы� в� рамках� одной�
статьи�достаточно�проблематично,�поэтому�остановимся�лишь�на�одной�
из� ее� составляющих:� использование� деловых� игр� с� элементами� про-
блемных�ситуаций�[2;�9;�13;�14].�При�этом�в�исследовании�мы�рассма-
триваем�проблемно-деловую�игру�как�форму�воссоздания�предметного�
и� социального� содержания� межпрофессиональной� деятельности� буду-
щих�IT-специалистов.
Наиболее� эффективно� применение� деловых� игр� непосредственно�

на� старших� курсах,� однако,� как� показывают� результаты� эксперимента�
в�этой�области�[7],�в�этом�случае�возникает�ряд�трудностей:
– студенты-старшекурсники,�как�правило,�воспринимают�игровое�заня-
тие�как�развлечение,� а�не�как�форму�учебной�деятельности,� т.к.� оно�
не�вписывается�в�уже�сложившийся�у�них�стереотип�обработки�учеб-
ной�информации�и�ее�воспроизведения�при�контроле�знаний;

– студенты�не�обладают�необходимым�умением�активизировать�знания�
и�субъектный�опыт�при�нестандартных�ситуациях,�проявлять�иници-
ативу,� брать� на� себя� ответственность� за� выбор� решения� и� т.� п.,� что�
необходимо�для�сложной�учебно-деловой�игры.
Однако�указанные�выше�трудности�могут�быть�устранены,�если�будет�

происходить� поэтапное� «приобщение»� студента� к� игровым� формам�
учебной�деятельности.
На�первом�этапе�(первый�курс)�использовались�следующие�игры:

– по� степени  алгоритмизированности� игры� –� игры� «с� жестким� алго-
ритмом»,�для�которых�были�характерны�строгая�последовательность�
действий�участников�и�ограниченность�по�времени;
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– по� уровню  проблемности� –� недостаточно� сложные� игры;� главным�
на�первом�этапе�было�научить�студента�видеть�проблему,�правильно�
формулировать�вопросы,�подлежащие�разрешению;

– по�длительности�игры�–�блиц-игры,�занимающие�лишь�часть�занятия;
– по�характеру взаимодействия участников�–�бесконфликтные�деловые�
игры;

– по�степени участия студентов�в�подготовке�деловых�игр�–�игры�без�
подготовки�или�с�минимальной�подготовкой�[1;�2;�4;�15].
Большое�количество�игр�на�этом�этапе�было�связано�с�самодиагности-

кой�и�самопознанием�студентов�в�тех�сферах,�которые�будут�в�дальней-
шем�важны�при�межпрофессиональном�взаимодействии.�Это�были�игры,�
направленные� на� оценку� студентами� системы� своих� ценностей;� опре-
деление� профессионально� важных� качеств� личности;� на� обнаружение�
и�постановку�проблем,�связанных�с�межпрофессиональным�общением.
Например,� для� развития� ценностей,� связанных� с� взаимодействием,�

хорошо� зарекомендовала� себя� игра� «Жизненные� ценности»� (модифи-
цированный� вариант� игры,� приведенной� в� работах� Н.С.� Пряжникова�
[10]).� Суть� игры� заключалась� в� моделировании� некоторых� действий,�
связанных� с� достижением� различных� целей.� Прослеживается� мысль,�
что� за�достижение�какой-либо�цели�нужно�чем-либо�«заплатить».�По-
этому� достижение� намеченного� результата� средствами,� задуманными�
в�начале�игры,�не�всегда�является�оптимальным.�Основной�упор�дела-
ется� на� ценности� взаимодействия.� На� рефлексию� жизненных� ценно-
стей�была�направлена�и�адаптированная�нами�игра�«Для�чего�я�здесь»�
[1,� с.� 233–234].�В� этом� случае� участники�игры�получали� возможность�
проанализировать� свои� ценностные� предпочтения,� понять,� насколько�
они�совпадают�с�ценностями�одногруппников.�Хорошо�зарекомендова-
ла�себя�на�первом�этапе�игра�«Вместе�мы�сильнее»�[2,�с.�78],�направлен-
ная�на�осознание�участниками�того,�что�командное�взаимодействие�при�
выполнении�сложных�задач�дает�больший�эффект,�чем�работа�отдельно�
взятого�участника.
В�ходе�блиц-игр�развивались�и�совершенствовались�отдельные�ком-

муникативные� навыки� студентов� [1;� 4;� 10� и� др.].� Большой� интерес�
вызвали�такие�игры,�как�«Умение�слушать»�(ориентированная�на�оцен-
ку�данного�умения),�«Знаменитости»�(ориентированная�на�умение�зада-
вать� вопросы),� «Коллекция� аргументов»� (направленная� на� отработку�
навыков�убеждения)�и�др.
Как� показала� практика,� на� первом� этапе� целесообразно� при� выборе�

игр� ориентироваться� не� только� на� будущую� профессию,� но� и� на� осо-
бенности�студенческой�жизни�или�даже�бытовые�интересы.�Например,�
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в�игре�«Коллекция�аргументов»�[4,�с.�105],�которая�заключается�в�том,�
чтобы�участники�игры�нашли�аргументы�в�пользу�своей�позиции,�целе-
сообразно� использовать� ситуацию� опоздания� студента� на� занятие� или�
его�желание�перенести�место�прохождения�практики,�попытка�добиться�
от�декана�разрешения�на�совмещение�работы�и�учебы�и�т.п.,�а�не�ситуа-
ции�профессиональной�деятельности�(пока�для�студента�мало�знакомой).
Игры�на�втором�этапе�становятся�более�сложными�и�продолжитель-

ными� по� времени,� вводились� «свободные»� игры,� регламентирующие�
лишь� основные� направления� деятельности� играющих;� предпочтение�
отдавалось� проблемно-деловым� играм� с� нестрогим� соперничеством�
(заключительные� игры� со� строгим� соперничеством� использовались�
только� на� третьем� этапе).� Уровень� проблемности� характеризовал-
ся� вовлечением� студентов� в� соразмышление,� в� активный� поиск� путей�
и�средств�решения�поставленных�вопросов.
Большой�интерес�у�студентов�вызывали�ролевые�игры,�в�ходе�кото-

рых� происходит� не� только� интеграция� полученных� ранее� коммуника-
тивных� знаний,� но� и� создается� ситуация,� при� которой� необходима� их�
творческая� трансформация� в� зависимости� от� внешних� условий� (игры�
с�большей,�чем�на�первом�этапе,�степенью�неопределенности).�В�каче-
стве�примера�можно�привести�модифицированный�вариант�игры�«Поп�
и�Балда»� [7;� 12],� проводимой� в� начале� второго� этапа.�Суть� этой�игры�
сводится�к�следующему:�два�участника� (Поп�и�Балда),�придерживаясь�
содержания� одноименной� сказки� А.С.� Пушкина,� получают� задание,�
согласно� которому� они� должны� провести� в� форме� делового� общения�
переговоры,�связанные�с�трудоустройством.
При� переговорах� должны� быть� соблюдены� следующие� аспекты:�

совмещение�профессий,�система�оплаты�труда,�договор,�контракт,�усло-
вия�работы,�нахождение�компромисса�в�переговорах,�вопросы,�конкре-
тизирующие�виды,�содержание�деятельности�и�пр.�В�ходе�игры�главные�
участники�могут�отступать�от�сценария�сказки.
Остальные� участники� игры� разбиваются� на� команды� (группа� под-

держки� Попа� и� группа� поддержки� Балды).� Каждая� группа� отмеча-
ет� положительные� моменты� ведения� деловой� беседы� у� своего� героя�
и� ошибки� героя� противоположной� команды.� За� каждые� «находки»�
и�«промахи»�начисляются�положительные�и�отрицательные�баллы.�При�
этом�используются�в�полной�мере�полученные�ранее�знания�в�области�
делового� общения.� Главные� герои� пытаются� продемонстрировать� все�
известные�им�приемы�делового�общения.
Достаточно�результативной�была�игра,� связанная�с�отработкой�уме-

ний� вести� переговоры� с� позиции� «Взрослого»� (по� классификации�
манипулятивных� ролей�Эрика� Берна� –� Родитель,� Ребенок,� Взрослый),�
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созданная�по�идеям�Е.Н.�Скаженик�[12].�Суть�игры�сводится�к�следую-
щему� –� выбирается� ситуация,� требующая� скорейшего� разрешения�
(Вы� пришли� к� декану� с� просьбой� разрешить� сдать� досрочно� сессию;�
Вы�пришли�по�объявлению�в�газете�устраиваться�на�работу�по�специ-
альности�с�учетом,�что�у�Вас�нет�опыта�работы�и�законченного�обра-
зования,�но�Вы�чувствуете,�что� это�«Ваше»�место,�и�др.).�Выбирают-
ся� четыре� участника.�Например,� во� втором� случае� один� из� них� –� это�
директор� фирмы,� к� которому� пришли� устраиваться� на� работу� трое�
других� участников,� которые� находятся� в� психологических� позициях�
Ребенка,�Родителя�и�Взрослого.�Другие�участники�игры�и�наблюдате-
ли�не�знают,�в�какой�из�ролей�выступают�последние�три�участника.�Их�
задача� –� как� можно� ярче� изобразить� ситуацию� переговоров� со� своей�
психологической� позиции,� а� задача� «рядовых»� наблюдателей� игры� –�
распознать�психологические�позиции�участников�и�отметить�точность�
их�реализации.�При�этом�психологическая�позиция�Директора�задается�
заранее�и�остается�в�тайне�для�всех�остальных�(включая�трех�основных�
участников�игры),�но�у�директора�всегда�остается�установка�«не�взять�
на�работу».
Заключительный�этап�предусматривал�использование�игр�с�высоким�

уровнем� проблемности� и� неопределенности;� максимальным� прибли-
жением�к�реальной�профессиональной�деятельности;�самостоятельную�
подготовку�студентов�к�игре,�высокий�уровень�их�творческой�активно-
сти� и� рефлексивности.� Примером� таких� игр� могут� служить� так� назы-
ваемые�«плановые�игры».�К�достоинствам�данных�игр�можно�отнести:�
наглядное�проявление�способности�студента�решать�определенный�круг�
задач;�очевидность�последствия�принимаемых�решений�и�действий;�раз-
витие�способностей�замечать�главное;�возрастание�активности�участни-
ков�и�повышение�их�идентификации�с�решаемыми�задачами;�приобре-
тение� опыта,� приближенного� к� реальности;� выработка� рациональных�
способов� мышления� и� поведения,� а� также� коллективного� взаимодей-
ствия;�выявление�трудностей�на�пути�решения�комплексной�организа-
ционной�проблемы�[5].
Основой�плановой�игры�является�достаточно�сложная�организацион-

ная�проблема.�Например,�это�может�быть�планирование�и�моделирова-
ние� своей� деятельности� на� начальном� этапе� работы� в� межпрофессио-
нальном�коллективе.�При�этом�общие�условия�и�конкретные�ситуации�
задаются�всеми�участниками�игры.�Игра�состоит�из�нескольких�времен-
ных�блоков�и�рассчитана�на�несколько�занятий.
Игра� начинается� на� основе� полученных� ее� участниками� доку-

ментов,� характеризующих� ситуацию,� задачи� группы,� цели� и� общий�
характер�действий�других�групп.�Последующие�решения�участников�
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непосредственно�влияют�на�процесс�игры.�В�итоге�игра�развивается�как�
результат� действий,� реакций� на� них� и� взаимодействий� всех� ее� участ-
ников.�Важно,�что�на�последних�этапах�обучения�плановые�игры�пред-
усматривают�проведение�игровых�занятий�с�приглашением�студентов,�
обучающихся�на�других�специальностях.
Например,� большой� интерес� вызвали� у� будущих� IT-специалистов�

совместные�проблемно-деловые�игры�со�студентами-старшекурсниками�
экономических�специальностей�вуза.�Одной�из�таких�игр�является�игра�
«Бизнес-план»,�которая�проводилась�у�студентов�4�курса�в�рамках�про-
фессиональных� дисциплин� «Управление� проектами»,� «Программная�
инженерия»,�«Введение�в�CASE-технологии».
Суть�игры�заключалась�в�следующем:�студенты�разбивались�на�груп-

пы� по� 5–6� человек,� из� них� 2–3� человека� обучались� на� экономиче-
ских� специальностях� вуза,� однако� (как� оказывалось� на� практике)� они�
имели� поверхностные� знания� в� области� информационных� технологий�
и� не� владели� технологиями� межпрофессионального� взаимодействия.�
У� будущих� же� IT-специалистов� к� началу� проведения� игры,� кроме�
профессиональных� знаний� в� области� IТ-технологий,� уже� были� сфор-
мированы� определенные� теоретические� и� инструментальные� знания�
в� области� межпрофессионального� взаимодействия.� Студенты� группы�
получали�общее�задание�–�создание�бизнес-плана�в�области,�связанной�
с� IТ-технологиями.�Можно�привести�примеры� заданий�для� различных�
групп.
1.� Создать� бизнес-план� для� открытия� фирмы� в� сфере� интернет-

провайдинговых� услуг,� которые� будут� заключаться� в� предоставлении�
неограниченного� (24� часа� в� сутки)� доступа� в� Internet� по� телефонным�
линиям�частным�лицам.�Проект�должен�состоять�из�двух�частей�–�ком-
мерческой� и� некоммерческой.� В� рамках� некоммерческой� части� пред-
полагается� предоставлять� услуги� студентам� за� символическую� сумму,�
размер�которой�лишь�частично�будет�покрывать�себестоимость�услуги.�
Финансирование� убытков� некоммерческой� части� будет� осуществлять-
ся� за�счет�второй,�коммерческой�части�проекта,� за�счет�которой�пред-
полагается�получать�и�прибыль,�доля�которой�время�от�времени�будет�
идти�на�благотворительные�нужды�(развитие�интернет-инфраструктуры�
в�городе,�подключение�школ�к�мировой�сети�и�пр.).
2.�Разработать�бизнес-план�для�открытия�фирмы,�основной�сферой�

деятельности�которой�будет�разработка,�реализация�и�сервис�программ-
ного� обеспечения,� а� также� разработка� и� производство� программно-
технических� средств� на� базе� новых� информационных� технологий.�
Следует�учесть,�что�данная�отрасль�является�достаточно�молодой�для�
российского� рынка� и� поэтому� большинство� компаний� испытывают�
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нехватку�в�профессиональном�программном�обеспечении.�Большинство�
фирм�используют�некачественные�диски�и�пиратские�программы.�По-
этому�потребность�в�данном�роде�продукции�весьма�велика.
Вызывали�достаточно�большой�интерес�также�темы,�связанные�с�раз-

работкой� бизнес-плана� по� построению� оптимальной� телекоммуника-
ционной�сети�банка;�созданию�компьютерной�сервисной�фирмы;�орга-
низации� и� развитию� услуг,� связанных� с� доступом� в� глобальную� сеть�
Интернета,�и�др.
Будущие� экономисты� получали� задание� всесторонне� содействовать�

составлению�бизнес-плана�в�качестве�консультантов�в�сфере�экономи-
ки.� У� будущих� IT-специалистов� задание� было� намного� сложнее,� они�
должны�были:
– использовать�в�полной�мере�специальные�знания�и�опыт�по�проблеме,�
полученный�в�ходе�изучения�профессиональных�дисциплин;

– использовать�тот�материал,�который�был�получен�в�рамках�конкрет-
ной�дисциплины�профессионального�цикла,�в�рамках�которого�прово-
дилась�проблемно-деловая�игра;

– использовать� теоретические� и� инструментальные� знания� в� области�
межпрофессионального�взаимодействия,�полученные�в�ходе�изучения�
гуманитарных�дисциплин�(именно�это�приносило�наибольшее�баллы�
команде).
Интерес� вызывает� тот� факт,� что� попытка� привлечь� к� таким� играм�

будущих� IT-специалистов� из� групп,� не� участвовавших� в� эксперимен-
те,�в�большинстве�случаев�приводило�к�следующему:�после�не�совсем�
удачных� попыток� «выведать»� у� будущих� экономистов� «ценную�недо-
стающую�информацию»�(а�иногда�и�вообще�без�этих�попыток),�будущие�
IT-специалисты� обращались� к� Интернету� и� старались� не� пользовать-
ся� «услугами»�представителей� других� специальностей� со� словами�«да�
лучше�я�сам�–�это�будет�быстрее».�В�действительности,�время�выполне-
ния�проекта� (один�из�важных�оценочных�факторов�игры)� значительно�
увеличивалось,�а�его�качество�существенно�проигрывало.
Таким� образом,� в� процессе� квазипрофессиональной� деятельности�

в�рамках�игры�студенты�не�только�приходят�к�выводу�о�необходимости�
тесного�межпрофессионального� взаимодействия,� но� и� видят� реальные�
пути�повышения�эффективности�своей�работы�посредством�использова-
ния�потенциала�такого�взаимодействия.
Эффективность�предлагаемой�технологии�была�проверена�в�ходе�экс-

перимента,� проводимого� в�Челябинском� государственном�университе-
те� и� его�филиалах.�По� всем� выделенным� критериям� (мотивационный,�
когнитивный,� конативный)� у� студентов� IT-специальностей� в� экспери-
ментальных�группах�наблюдались�значимые�приращения�по�сравнению�
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с�контрольной�на�16–26%.�Наибольшие�отличия� (25–26%)�были�отме-
чены� в� экспериментальных� группах� по� конативному� критерию.�Исхо-
дя� из� этого,� можно� сделать� вывод� об� эффективности� использова-
ния� проблемно-деловых� игр� при� формировании� готовности� будущих�
IT-специалистов�к�межпрофессиональному�взаимодействию.
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Н.Ю. Лесконог

Формирование у студенческой молодежи 
ценности коллективной работы в вузе

В статье рассматриваются возможности организации коллективной работы 
студентов в процессе изучения будущими политологами дисциплины «Органи-
зация массовых мероприятий», анализируются трудности, с которыми сталкива-
ются студенты в процессе коллективной работы, а также способы преодоления 
этих трудностей.
Ключевые слова: групповая работа студентов, массовое мероприятие, 
коллективно-творческое дело в вузе, информационные технологии.

Современная� молодежь� противоречива.� Ее� представители,� с� одной�
стороны,�стремятся�быть�вместе�со�сверстниками,�показывая�свою�соли-
дарность�в�обозначении�остроты�или�в�решении�каких-либо�обществен-
но-политических,�социальных,�экономических�и�др.�проблем,�с�другой�–�
молодые�люди�в�наше�время�очень�атомистичны,�индивидуалистичны,�
одиноки,�им�сложно�организовать�работу�в�команде,�принять�иное�мне-
ние,�принять�на�себя�ответственность�за�решение�общей�задачи.�Поко-
ление,�воспитанное�вне�традиций�комсомола�и�пионерии,�не�имело�пол-
ноценной�возможности�оценить�ценность�и�эффективность�совместной�
работы,�а�поскольку�это�связано�с�коллективом,�коммунарством�и�ассо-
циируется�у�молодежи�с� советской� эпохой,� то� вызывает�дополнитель-
ный�негатив.
Использование� метода� групповой� работы� (работы� в� группах/мини-

группах)� в� обучении� студентов� содействует� формированию� навыков�
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работы�в�коллективе�и�помогает�студентам�понять�ценность�коллектив-
ной�работы,�что�очень�важно�для�работодателей,�все�чаще�позициониру-
ющих�свой�бизнес�как�работу�эффективной�команды.
Рассмотрим� применение� метода� на� примере� преподавания� курса�

«Организация�массовых�мероприятий»� у� будущих� политологов� –� сту-
дентов�первого�курса�во�втором�семестре�[2,�с.�173].�На�первый�взгляд,�
данная�дисциплина�на� 1-ом�курсе�не� совсем�уместна,� но,� как� выясни-
лось�в�результате,�задания,�которые�заложены�в�ее�содержание,�помога-
ют�студентам�сплотиться,�узнать�больше�друг�о�друге.�Таким�образом,�
использование� группового� метода� делает� курс� практически� командо-
образующим.
Итогом�курса�является�проведение�группой�одного�общего�для�всех�

массового� мероприятия.� Среди� обязательных� условий� выделим� сле-
дующие:� проведение� части� мероприятия� в� стенах� учебного� корпуса�
в� указанные� преподавателем� сроки,� привлечение� не� менее� 20� сторон-
них� участников,� обязательное� освещение� результатов� мероприятия�
в�студенческих�СМИ,�как�минимум,�на�сайте�вуза.�Эта�задача�ставится�
преподавателем�на�первом�занятии.�У�студентов�она�вызывает�неодно-
значную� реакцию,� но� в� целом� положительную,� т.к.� задание� отличает-
ся� от� традиционных� классических,� как� написание� рефератов� или� эссе�
и�контрольных�работ.
Опыт� показывает,� что� результат� групповой� работы� по� подготовке�

и�проведению�массового�мероприятия�будет�максимальным,�если�при-
держиваться� следующего� алгоритма:� стадия� предварительной� работы,�
стадия�коллективного�планирования,�стадия�коллективной�подготовки,�
стадия� коллективного� проведения,� стадия� коллективного� подведения�
итогов,�стадия�коллективного�последействия.
Сначала�студенты�должны�определить,�какое�мероприятие�они�будут�

проводить� (это� стадия� предварительной� работы,� которая� фактически�
началась� с� момента,� когда� преподаватель� озвучил� задание,� связанное�
с� необходимостью� организовать� мероприятие� с� учетом� определенных�
условий).�На�третьем�занятии�преподаватель�предлагает�провести�моз-
говой�штурм.� Заметим,� что� публичное� обсуждение� идей� мероприятия�
проводится�не�на�первом�и�даже�не�на�втором�занятии�намеренно,�чтобы�
у� студентов� была� возможность� осознать� необходимость� проведения�
общего�дела,�подумать�о�том,�что�бы�это�могло�быть,�образовать�груп-
пы�поддержки�своей�идеи,�ведь�мозговой�штурм�включает�голосование,�
выбирается�та�идея,�которая�наберет�больше�голосов.�Во�время�голосо-
вания� студенты� образовали� даже� несколько� коалиций,� чтобы� набрать�
голоса� (возможно,� это� специфика� студентов-политологов).� Наиболь-
шее� количество� голосов� набрала� идея� проведения� Дня� вуза� глазами�
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студентов.�Посредством�этого�дела�студенты�хотели�решить�проблему�
отсутствия�информации�о�значимых�мероприятиях,�проводимых�в�сте-
нах�вуза,�а�также�об�интересных�людях,�преподающих�или�обучающихся�
в�университете.
После� голосования� происходит� наполнение� идеи� содержанием,� т.е.�

фактически� студенты� приступают� к� стадии� коллективного� планирова-
ния�и�коллективно�разрабатывают�проект�программы�выбранного�меро-
приятия.�В�конце�данного�этапа�коллективной�работы�появляется�общее�
видение� и,� что� важно,� принятие� этого� видения� всеми� присутствую-
щими� студентами.� Тем� не� менее,� впоследствии� появлялись� студенты,�
пытавшиеся�отрицать,�что�согласились�с�общей�концепцией.�Для�реше-
ния�подобного�рода�задач�преподаватель�с�самого�начала�использовал�
простой�прием:�все,�что�говорят�студенты�или�генерируют�в�процессе�
работы�в�минигруппах,�фиксируется�на�ватманах�и�указывается�автор-
ство� (студенты� подписывают� внизу� каждого� ватмана� свои� фамилии).�
На�каждом�последующем�занятии�ватманы�вывешиваются,�если�возни-
кает�какое-либо�сомнение,�отрицание�чего-либо,�то�всегда�можно�обра-
титься�к�записям.�Этот�прием�помог�минимизировать�достаточное�коли-
чество�«спорных»�ситуаций.
Преподавателю�следует�учесть,�что�студенты�могут�вносить�измене-

ния/дополнения�как�в�видение,�так�и�в�другие�разрабатываемые�в�после-
дующем� документы.� В� этой� ситуации� применялся� следующий� прием:�
ответственные�каждой�минигруппы�фотографировали�текст�своего�ват-
мана� на� мобильный� телефон,� дома� набирали� его� в� электронном� виде�
и�рассылали�всем�членам�группы�и�преподавателю�для�внесения�изме-
нений/дополнений.�Каждое�аудиторное�занятие�начиналось�с�их�прого-
варивания� (преподаватель� приносил� распечанные� версии� для� каждой�
минигруппы,� изменения/дополнения� вносились� как� в� распечатки,� так�
и�на�ватманы).�Таким�образом,�учитывались�мнения�всех�членов�груп-
пы,� студенты� одобряли� эффективность� «коллективного� разума»,� при-
знавали�оригинальность�идей�членов�группы,�которые�ранее�не�прояв-
ляли�себя�или�проявляли�в�ином�качестве.
Рабочая�программа�разрабатываемого�студентами�мероприятия�соста-

вила�4�блока.�Для�проработки�этих�блоков�группа�разделилась�на�4�мини-
группы.� На� этом� этапе� от� студентов� требовалась� очень� конкретная�
детализация� блоков,� формулирование� четких� задач.� Например,� блок�
«проведение� конкурса� студенческих� групп� ВКонтакте»� был� детализи-
рован� и� разбит� на� задачи� студентами� следующим� образом:� разработка�
критериев� оценки;� информирование� студентов� о� конкурсе;� рассылка�
положения� о� конкурсе;� прием� заявок� и� регистрация� участников� кон-
курса;� оценка� групп,� принимающих� участие� в� конкурсе,� по� заданным�
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критериям;�информирование�участников�об�итогах�конкурса;�разработ-
ка�дизайн-макета�дипломов�победителей�конкурса;�приглашение�побе-
дителей�на�награждение�в�рамках�Дня�вуза�глазами�студентов;�подготов-
ка�пост-релиза�о�конкурсе�и�размещение�его�на�сайте�вуза�и�ВКонтакте.
Для� того� чтобы� не� упустить� какие-либо� задачи,� минигруппы� меня-

лись� ватманами�и� вносили�изменения/дополнения� в� детализацию�бло-
ков,�выполненную�одногруппниками.�Далее�следовала�электронная�рас-
сылка� и� повторная� проработка� задач� на� следующем� занятии.�Хочется�
отметить,�что�на�этом�этапе�групповая�динамика,�сплоченность�сильно�
возрастают,� поскольку� чем� детальней� проведено� планирование� меро-
приятия,�тем�сильнее�у�студентов�ощущение�возможности�его�реального�
проведения�и�ожидание�успеха.
Затем�на�одном�из�занятий�преподаватель�просит�студентов�сформу-

лировать�факторы�успеха�и�неуспеха�мероприятия,�т.е.�фактически�обсу-
дить�ресурсы,�которые�имеются/отсутствуют�у�студентов.�В�результате�
этой�деятельности� задачи� корректируются,� появляются�новые.�Напри-
мер,� как�фактор�успеха� студенты�выделили�наличие� технически�осна-
щенных�аудиторий�в�корпусе�вуза,�которые�можно�бесплатно�использо-
вать�для�проведения�мероприятия.�В�этой�связи�появилась�новая�задача:�
договориться�с�деканатом�и�поставить�одну�из�этих�аудиторий�в�распи-
сание�своих�занятий�как�минимум�два�раза,�первый�–�для�генеральной�
репетиции�мероприятия,�второй�–�для�его�непосредственного�проведе-
ния.
На� следующем� занятии� студенты� в� составе� минигрупп� (кстати,�

до�этого�момента�состав�минигрупп�может�меняться)�пытаются�распре-
делить�задачи�по�срокам�их�выполнения:�что�нужно�подготовить�рань-
ше,�что�может�подождать�и�т.п.�(распечатанный�текст�с�задачами�просто�
разрезается�так,�что�каждая�задача�остается�на�отдельной�полоске�бума-
ги;� очень� удобно� для� планирования).� В� результате� составляется� план�
подготовки� мероприятия� со� сроками,� но� нужны� еще� и� ответственные�
за�его�выполнение.
Заметим,� что� до� этого� этапа� студенты� выполняли� работу,� которая�

пока�не�касалась�их�лично,� т.е.�пока�каждый�из�них�не�принял�персо-
нальную� ответственность� за� выполнение� конкретной� задачи.� Студен-
ты�выбирают� задачи,� которые�они� готовы�реализовать� в� соответствии�
с�запланированными�сроками.�Студенты,�выбравшие�примерно�одина-
ковые�по�типу�задачи,�объединяются�в�инициативные�группы�по�подго-
товке�мероприятия�(с�этого�момента�студенты�на�аудиторных�занятиях�
работают� в� составе� постоянных� минигрупп).� Предусмотрен� вариант�
и� для� тех,� кто� на� занятии� отсутствует:� всем� снова� рассылается� элек-
тронная�версия�с�итогами�работы�на�аудиторном�занятии,�где�напротив�
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задачи�уже�проставлены�сроки�и�ФИО�ответственных,�а�также�пустые�
поля,�которые�обозначают,�что�та�или�иная�задача�пока�никем�не�выпол-
няется.�В�группе�также�определяется�администратор,�который,�начиная�
с�этого�момента,�контролирует�выполнение�членами�группы�поставлен-
ных�задач,�напоминает�о�сроках�отчетности.
На�стадии�коллективного�планирования�подготовки�массового�меро-

приятия�групповая�динамика�также�высока.�Снижение�ее�будет�связано�
с�первыми�разочарованиями,�когда�члены�группы�по�разным�причинам�
не�смогут�выполнить�задание�в�срок.
Для�повышения� ответственности� студентов� за� подготовку�меропри-

ятия� преподаватель� предлагает� им� подписать� соглашения,� в� которых�
четко�прописывается�функционал�инициативных�групп�и�меры�реагиро-
вания�при�невыполнении�заданного.�Меры�обсуждаются�со�студентами�
коллективно.
Преподаватель�настаивает,�чтобы�крайние�меры�применялись�только�

в�случае,�если�коллектив�или�его�наиболее�авторитетные�представите-
ли�не�смогли�убедить�одногруппника,�найти�ему�задание�или�функцио-
нал,�который�ему�интересен�или�по�силам.�Рассматриваются�следующие�
варианты�влияния:�«увлечь�интересным�делом»,�т.е.�прояснить,�что�сам�
студент� хотел� бы� сделать,� какой�функционал� выполнить;� «по� секрету�
от� других»,� т.е.� предложить� выполнить� какую-либо� задачу� на� выбор�
в� тайне� от� одногруппников,� но� по� предложению� авторитетного� пред-
ставителя�коллектива�(к�сожалению,�в�группах�присутствуют�студенты-
одиночки,�возможно,�для�них�индивидуальная,�но�в�то�же�время�по�зада-
нию�коллектива� работа� будет� выходом�из� потенциально� конфликтной�
ситуации);� «по� поручению� группы»,� т.е.� дать� пассивному� студенту�
поручение� от� группы,� возможно,� персонально� от� преподавателя� или�
заведующего� кафедрой;� напомнить� об� общей� ответственности� за� итог�
дела�(это�зачетное�мероприятие,�все�студенты,�которые�принимают�уча-
стие�в�подготовке�и�проведении�дела,�получают�зачет);�«коллективное�
одобрение»,�т.е.�постоянно�хвалить�студентов,�в�том�числе�и�пассивных,�
которые,�хотя�и�медленно,�и�с�неохотой,�но�что-то�делают;�«коллектив-
ное�порицание»,�т.е.�высказать�пассивным�студентам�негативное�отно-
шение�к�их�поведению.
«Крайняя�мера»� сформулирована� в�УМК�по� дисциплине:� студенты,�

которые� по� каким-либо� причинам� не� посещают� занятия� или� отказы-
ваются�выполнять� задания�по�дисциплине�коллективно,� готовят�инди-
видуальное� мероприятие� по� всем� тем� же� требованиям� и� сдают� зачет�
по�вопросам,�сформулированным�в�УМК�по�данной�дисциплине.
После�того,�как�студенты�распределились�по�инициативным�группам,�

на� аудиторных� занятиях� они� выполняют� свои� задачи� по� подготовке�
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дела:�пишут�тексты�писем,�составляют�опросники,�разрабатывают�ори-
гинал-макеты�приглашений,�согласовывают�все�с�преподавателем�и�т.п.�
Затем�инициативные�группы�презентуют�присутствующим�итоги�своей�
работы�и�принимают�замечания/предложения�по�доработке.�Использо-
вание� современных� компьютерных� технологий� на� занятии� также� под-
держивает�групповую�динамику.
Обобщим�коллективные�действия�студентов�и�преподавателя�на�этапе�

планирования:�
1)�формулирование�названия�мероприятия;�
2)�формулирование�видения�результата;�
3)�проработка�целей,�помогающих�достичь�желаемого�результата;�
4)�выделение/детализация�задач�(шагов�по�достижению�поставленных�

целей);�
5)�обсуждение�факторов�успеха�и�неуспеха�мероприятия,�необходи-

мых�ресурсов;�
6)�корректировка�задач;�
7)�распределение�конкретных�заданий�с�указанием�ФИО�ответствен-

ных,�сроков�выполнения�задания�и�отчетности.
По� итогам� проведения� мероприятия� (стадии� коллективного� прове-

дения� дела)� проводится� рефлексия� (стадия� коллективного� подведе-
ния�итогов),�которая�включает�анализ�мероприятия.�Задача�рефлексии�
состоит�в�том,�чтобы�научить�студентов�видеть�причины�успехов�и�неу-
дач�коллектива,� уметь�оценивать� свою�персональную�ответственность�
за�общий�результат�работы�в�команде.
Желательно�проводить�рефлексию�не�сразу�после�завершения�меро-

приятия,�когда�еще�высок�накал�эмоций.�Провести�ее�можно�по-разному.�
Если� в� процессе� подготовки� мероприятия� групповая� динамика� была�
постоянно�высокой,�не�возникало�серьезных�конфликтов,�группа�спло-
тилась,�можно�провести�рефлексию�в�форме�чаепития�(например,�про-
вести�занятие�в�буфете�или�столовой).�Если�все�же�во�время�подготовки�
дела� случались� серьезные,� неразрешимые� проблемы,� можно� предло-
жить� студентам� провести� рефлексию�письменно,� при� этом�желающие�
могут�высказаться,�мнения�остальных�зачитает�преподаватель.
В� процессе� рефлексии� каждому� участнику� коллектива� желательно�

ответить�на�следующие�вопросы:
– что�нового,�полезного�вы�открыли�для�себя�/�для�коллектива?
– помогло�ли�общее�дело�тебе/коллективу�стать�лучше?
– кого�из�членов�коллектива�ты�узнал�лучше�/�с�другой�стороны?
– как�выглядел�ваш�коллектив�на�фоне�других�коллективов?
– что�помогло�коллективу�организоваться�при�подготовке�и�проведении�
дела?
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– какие�новые�знания,�умения,�навыки,�компетенции�ты�приобрел�в�про-
цессе�подготовки�и�проведения�дела?

– каково,�на�твой�взгляд,�значение�этого�дела�для�твоего�коллектива,�для�
окружающих,�для�вуза�в�целом?

– как�необходимо�организовать�работу,�чтобы�избежать�ошибок�в�буду-
щем�и�быть�более�успешными?
Практика�показывает,�что�обычно,�по�мнению�студентов,�мероприя-

тие�проходит�успешно.�Грамотно�подобранные�вопросы�для�рефлексии�
помогают�критически�оценить�ситуацию.�Как�только�студенты�начина-
ют� себя� объективно� оценивать,� критиковать,� сразу� появляются�мысли�
и� идеи� на� перспективу,� группа� формулирует� возможные� варианты�
последействия,�т.е.�того,�что�можно�сделать�вместе�еще.
Фактически� в� основе� рассматриваемого� метода� групповой� работы,�

работы�с�коллективом�заложена�методика�коллективно-творческих�дел�
И.П.�Иванова,�модернизированная� с� учетом�интересов�нового�поколе-
ния� студенческой� молодежи� и� возможностей� компьютерных� техноло-
гий�[1,�с.�43–44].�Стоит�признать,�что�и�в�наше�время�и�сама�методика,�
и� метод� групповой� работы� способствуют� формированию� коллектива�
студенческой�группы,�осознанию�ценности�коллективной�работы,�рабо-
ты�в�команде.�Но�современному�преподавателю�важно�понимать,�поче-
му�необходима�подобная�модернизация.
Формат� взаимодействия� преподавателя� с� коллективом� студенче-

ской�группы�динамично�меняется�в�связи�со�стремительным�развитием�
информационных�технологий.�Реальное�общение�в�аудитории�перестает�
быть� для� студентов� значимым,� при� этом� остается� значимым� общение�
с� коллективом�сверстников,� оно�перенесено�в� электронный,� виртуаль-
ный�мир�ВКонтакте,�по�электронной�почте,�по�скайпу,�на�форумах�и�др.�
Находясь�на�занятии,�они�одновременно�присутствуют�в�двух�и�более�
пространствах/измерениях�(находятся�на�занятии�и�в�сети�одновремен-
но).� Этого� уже� невозможно� избежать,� нужно� это� использовать,� в� том�
числе� и� в� работе� по� формированию� коллективов� студенческих� групп�
в�процессе�преподавания�практикоориентированных�дисциплин.
При� этом� важно� понимать,� что� нахождение� в� одном� пространстве�

мотивирует�студентов�заглянуть�в�другое.�На�этом�принципе�и�постро-
ено� формирование� ценности� коллективной� работы,� рассматриваемое�
в�данной�статье.�Важно,�чтобы�студенты�меняли�пространства�по�делу.�
Нерадивые� студенты� могут� привыкнуть� к� тому,� что� можно� не� напря-
гаться�на� занятиях�или�вообще�на�них�не�ходить,� т.к.�по�итогам� заня-
тия�придет�рассылка�и�там�все�будет�в�обобщенном�виде�представлено,�
а�если�что-то�непонятно,�то�можно�обсудить�с�одногруппниками�в�сети.�
Здесь�преподавателю�нужно�не�упустить�момент,�когда�студенты�могут�
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признать�необходимость,�ценность,�значимость�именно�аудиторной�кол-
лективной�работы.
Например,�в�случае�с�курсом�«Организация�массовых�мероприятий»�

это� были� работа� с� текстами,� согласования� с� преподавателем,� отче-
ты� о� выполненной� работе,� презентации� итогов� работы� инициативных�
групп�и�т.п.�В�общем-то,�все�это�тоже�можно�сделать�в�сети,�но�в�какой-
то�момент�студенты�понимают,�что�удобнее�это�делать�на�аудиторных�
занятиях,�которые�проходят�по�расписанию.�Занятия�становятся�своего�
рода� вехами,� с� одной� стороны,� в� подготовке�мероприятия,� с� другой� –�
в�формировании�коллектива,�в�развитии�навыков�коллективной�работы�
как�внутри�коллектива�студенческой�группы,�так�и�в�процессе�его�взаи-
модействия�с�коллективами�других�студенческих�групп.�Преподавателю�
важно�постоянно�озвучивать,�какие�задачи�можно�решить�дистанцион-
но,�в�сети,�а�для�решения�каких�эффективнее�собраться�вместе.
Интересно,�что�самые�большие�сомнения,�страхи�при�подготовке�мас-

сового� мероприятия� у� студентов� вызвала� необходимость� пригласить�
на�него�все�лишь�не�менее�20�человек.�Студенты�долго�обсуждали,�как�
они�пригласят� эти� 20� человек,� где� их� найдут� (это� в� огромном�учебном�
корпусе!).�Причем�варианты�сделать�рассылку�с�приглашениями�не�рас-
сматривались�(«спам�никто�читать�не�будет»).�Студентов�пугало�именно�
реальное�общение.�Как� его�организовать,� как�мотивировать�людей�уча-
ствовать?�Эта�задача�была�одной�из�самых�сложных�в�подготовке�меро-
приятия.�Разрешилась�она� только�благодаря� тому,� что�день�проведения�
мероприятия�по�счастливой�случайности�совпал�со�студенческой�конфе-
ренцией�и�ребята�включили�свое�мероприятие�в�программу�конференции.
Стоит�признать,�что�с�развитием�интернета�технологии�организации�

коллективной�работы,�работы�в�группе,�с�группами,�технологии�форми-
рования�команды�меняются.�Это�необходимо�учитывать�при�подготовке�
современных�специалистов.�Собственно,�и�сама�их�подготовка�обрета-
ет�новый�смысл:�владение�не�столько�знаниями,�сколько�технологиями�
[3,� с.� 390–391].� На� сегодняшний� день� наиболее� значимыми� из� них�
являются� информационные� технологии,� технологии� поиска,� обработ-
ки�и�распространения�информации�посредством�интернет,�социальных�
сетей,�а�также�технологии�получения�быстрой�обратной�связи.�Но�в�бли-
жайшей�перспективе�особое� значение�приобретут�современные�техно-
логии�формирования�и�транслирования�новых�ценностей,�смыслов,�как�
когда-то� инновационной� были� коммунарская� методика� работы� с� кол-
лективом,� методика� коллективно-творческих� дел� И.П.� Иванова,� фак-
тически�сформировавшие�ценности�коллективизма�многих�поколений,�
идеологию�работы�с�командой,�созидательное�мировоззрение�[4,�с.�168],�
актуальные�и�в�наше�время.
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Ли Линь

Коммуникативный подход 
в преподавании русской грамматики 
в Китае

В статье рассматривается история и состояние преподавания русской грам-
матики в китайских вузах, анализируются основные направления реформы 
преподавания русской грамматики в связи с усилением роли функционально-
коммуникативной стороны обучения.
Ключевые слова: преподавание русского языка в Китае, русский язык в китай-
ских вузах, русский язык как иностранный, обучение русской грамматике, ком-
муникативный подход при обучении русскому языку, функциональная грамма-
тика, формальная грамматика.
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В�китайских�вузах�преподавание�русской� грамматики�является�очень�
важной� частью� преподавания� русского� языка.� Для� китайцев� русский�
язык�является�одним�из� самых�трудно�изучаемых�иностранных�языков.�
Наибольшую� трудность� представляют�морфорогия�и� синтаксис� русско-
го� языка.�В� начале�ХХI� в.� в�Китае� произошли� изменения� в� преподава-
нии� русского� языка:� большое� внимание� стали� уделять� функционально-
коммуникативной� стороне� обучения.� Самыми� известными� трудами�
китайских� исследователей� в� этой� области� являются:� «Функциональная�
грамматика�русского�языка»�профессора�Хэйлунцзянского�университета�
Чжан�Куайсэнь�[7],�«Функциональная�грамматика�современного�русского�
языка»�профессора�Пекинского�университета�Ву�Йи�[8],�«Функциональ-
ная� грамматика»� профессора� Тяньцзиньского� университета� иностран-
ных�языков�Ван�Мин�Юи�[9].�Китайские�ученые�и�педагоги�считают,�что�
исследования� в� области� функциональной� грамматики� русского� языка�
имеют�не�только�теоретическое,�но�и�большое�практическое�значение.
В� 1980-е� гг.� в� Китае� преподавание� русского� языка� основывалось�

на� представлениях� о� грамматике,� изложенных� в� «Русской� граммати-
ке»,�изданной�в�1980�г.�Академией�наук�СССР.�Сформировалась�систе-
ма� обучения� русскому� языку,� ориентированная�на� чтении,� понимании�
и� анализе� текста.� Основным� содержанием� обучения� являлось� систем-
ное�изучение�морфологии�и�синтаксиса,�формирование�навыков�чтения�
и�перевода.
Такая�концепция�преподавания�грамматики�была�реализована�во�мно-

гих�учебных�пособиях�по�русскому�языку�1980-х�гг.,�в�том�числе�в�одном�
из�самых�популярных�курсов�русского�языка�–�учебном�комплексе�«Рус-
ский�язык»�Е�Лин,�Дин�Шучи�и�т.д.�[10],�изданном�в�Пекинском�универ-
ситете�иностранных�языков.�Грамматический�материал�в�данном�ком-
плексе�подается�следующим�образом:�
1)�все�категории�русской�грамматики�изучаются�последовательно;�
2)� все� тексты�и�упражнения�отобраны�для�отработки�соответствую-

щих�грамматических�категорий;�
3)�грамматическая�теория�подается�в�готовом�виде�преподавателями.
Практика�использования�такой�системы�обучения�русской�граммати-

ке�показала,� что�научить� общению,�используя�предлагаемые� в� рамках�
этой�системы�методы,�довольно�сложно.
В� 1990-х� гг� в� Китае� под� влиянием� трудов� А.В.� Бондарко� [1;� 2],�

Г.А.� Золотовой� [4–6],� М.В.� Всеволодовой� [3]� и� других� российских�
исследователей� начинают� появляться� учебники� и� учебные� пособия,�
направленные� на� обучение� коммуникации� на� русском� языке.� В� это�
время� в� Китае� активно� используется� учебный� комплекс� «Русский�
язык.� Восток»� [11],� созданный� совместно� Пекинским� университетом�
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иностранных� языков� и� Государственным� институтом� русского� языка�
им.�А.С.�Пушкина.
В�настоящее�время�в�системе�обучения�русскому�языку�в�китайских�

вузах�произошли�существенные�изменения�в�связи�с�улучшением�стра-
тегических� партнерских� отношений� между� Китаем� и� Россией.� Так,�
основная�цель�обучения�русскому�языку�в�вузе�–�подготовить�професси-
ональных�переводчиков�и�специалистов-русистов,�оптимально�исполь-
зующих�средства�русского�языка�в�устном�и�письменном�общении.�Реа-
лизации� этой� цели�мешали� следующие� проблемы� в� системе� обучения�
студентов-русистов:�
1)�устаревшие�учебники�и�учебные�пособия;�
2)�главенствующая�роль�преподавателя;�
3)�использование�ограниченного�числа�методов�и�приемов�обучения.
В�последнее�десятилетие�китайские�педагоги�многое�сделали,�чтобы�

преодолеть� имеющиеся� недостатки� в� преподавании� русского� языка�
и�повысить�эффективность�обучения�русской�грамматике.�Так,�во�мно-
гих� китайских� вузах� была� создана� новая� учебная� дисциплина� «Ком-
муникативая� грамматика� русского� языка».� В� обучении� используется�
сознательно-практический�метод,�который�предполагает�формирование�
не�только�грамматической,�но�и�коммуникативной�компетенции.
Концепция�коммуникативного�обучения�получила�развитие�в�таких�

учебных� пособиях,� как� «Современный� разговорный� синтаксис� рус-
ского� язык»� Хэ� Жунчан� и� Чжу� Цзаоань� [12],� «Грамматика� русской�
разговорной�речи»�Сунь�Сянан�[13],�«Введение�в�грамматику�русской�
разговорной� речи»� Сюй� Вэнюй� [14],� «Коммуникативная� граммати-
ка� русского� языка� (морфология,� синтаксис)»�Мэн�Сян� и�Н.�Царевой�
[15],� «Практическая� грамматика� русского� языка� для� начинающих»�
Чэнь�Готин�[16],�«Практическая�грамматика�русского�языка»�Хуан�Инь�
[17],�«Практический�словарь-справочник�новой�лексики»�Лю�Зин�[18],�
«Иследование�лексической�полисемии�современного�русского�языка»�
Ли�Чжэ�[19].
Эффективность� обучения� русской� грамматике� напрямую� связана�

с� внеаудиторной�языковой� средой.�В� этом�направлением�факультетом�
русского�языка�Шэньсийского�педагогического�университета�были�при-
няты�следующие�меры:�
1)�введен�так�называемый�дежурный�доклад�(5–6�минут�в�начале�заня-

тия);�
2)� организуются� языковые� игры,� выступления� по� ролям,� дискуссии�

и�обсуждения�в�группе;�
3)�открыт�уголок�русского�языка,�где�читать�и�говорить�можно�толь-

ко�по-русски;�



58
Те

ор
ия

 и
 м

ет
од

ик
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

4)�используется�ситуационное�обучение,�в�котором�четко�определена�
задача�языкового�общения�–�сделать�студентов�главным�действующим�
лицом�на�уроке�при�огранизовационной�помощи�преподавателей.
Для� эффективности� обучения�и�мотивации� студентов�используются�

современные�технические�средства.�Можно�выделить�несколько�аспек-
тов�использования�технических�средств:�
1)�использование видео-�и�аудиоматериалов�при�формировании�навы-

ков�аудирования�и�говорения;�
2)�создание�мультимедиа-аудиторий;�
3)� получение� современных� грамматических� материалов� с� помощью�

Интернета;�
4)�внеклассная�речевая�практика�и�речевое�общение�с�использовани-

ем�ресурсов�Интернета� (таких,�как�сайт�фонда�«Русский�мир»,�портал�
«Грамота.ру»�и�др.).�
Все�это�помогает�активизировать�интерес�студентов�к�изучению�рус-

ского�языка�и�делает�процесс�обучения�более�эффективным.
Благодаря�принятым�мерам�на�первом�этапе�реформы�обучения�сту-

дентов-русистов� в� Шэньсийском� педагогическом� университете� доби-
лись�следующих�результатов:�
1)� обучающиеся� активно� и� осознанно� участвуют� в� коммуникации�

на�русском�языке;�
2)�существенно�повысился�интерес�студентов�к�изучению�грамматики�

на�фоне�возросшей�роли�общения;�
3)� у� студентов� активизировалось� критическое� мышление,� а� также�

улучшился�навык�самостоятельно�анализировать�и�принимать�решения�
в�ситуации�общения.
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В.Д. Лобашев, А.А. Талых, Ф.Н. Зименкова

Элементы творческой деятельности 
в технологическом образовании студентов

Обучение с использованием основных положений творческой деятельности 
способствует значительной интенсификации процессов овладения обучающи-
мися основами технических областей культуры. Рассматриваются некоторые 
особенности педагогических технологий, реализующих принципы творческого 
обучения.
Ключевые слова: творчество, познавательная активность, проектное обуче-
ние, педагогические технологии в проектном обучении, подготовка к творче-
ской деятельности, технологическое образование.

Критериями� творческого� продукта� наиболее� часто� выступают:� ори-
гинальность,� статистическая� редкость,� осмысленность,� трансформация,�
объединение�[3].�В�общем�случае�развитие�творчества�идет�от�доминиро-
вания�репродуктивных�действий�(освоение�и�использование�нормативно-
го�опыта,�знаний)�к�доминированию�продуктивных�действий�и�оптималь-
ному�соотношению�между�ними.�Репродуктивные�и�творческие�методы�
соотносятся� как� преемственность� и� новаторство,� последнее� выступает�
необходимым�условием�деятельности�по�переносу,�передаче�знаний,�фор-
мированию� практико-приемлемых� первичных� проявлений� обученности�
(на�начальной�стадии�этими�элементами�выступают�развивающиеся�уме-
ния,�переходящие�в�проявления�устойчивой�компетентности).
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Практика�обучения,�применяющая�базисные�положения�педагогиче-
ских� технологий,� использующих� элементы� творческой� деятельности,�
контрастно� выделяет� следующие� содержательные� противоречия� учеб-
ной� и� профессиональной� деятельности� (в� значительной� степени� это�
находит�отражение�в�виде�противоречий�и�нестыковок�между�общеоб-
разовательной�и�профессиональной�школами).
1.�Абстрактный�предмет�учебно-познавательной�деятельности�и�реаль-

ный� предмет� будущей� профессиональной� деятельности;� конкретность�
знаний�заданных�в�производственном�контексте.
2.�Системное�использование� знаний�в� регуляции�профессиональной�

деятельности� и� дискретное� их� усвоение� в� различных� учебных� дисци-
плинах.
3.� Индивидуальное� усвоение� знаний� и� коллективный� характер� про-

фессионального�труда.
4.�Творческая�активность�и�социальная�вовлеченность�в�профессио-

нальном�труде�и�пошаговое�освоение�знаний,�умений,�навыков�в�тради-
ционном�обучении.
5.�Практически�полностью�ориентированной�на�«ответ»�обучающего-

ся�и�инициативной�позицией�в�социальном�и�предметом�смысле�специ-
алиста�в�труде,�при�непрерывном�принятии�решений�в�вероятностных�
условиях.
6.� Обучение� предполагает� в� первую� очередь� освоение� прошлого�

опыта,�в�то�время�как�труд�ориентирован�на�применение�прошлого�для�
решения�задач�будущего.
Изначально�обучение�творческой�деятельности�основано�на�методо-

логии�общетехнической�деятельности�–�системе�принципов�и�методов�
формирования� категориально-понятийного� аппарата,� имеющего� поли-
техническую�ориентацию,�направляющую�развитие�учебно-творческой�
деятельности�обучающихся�от�низших�форм�(овладения�системой�зна-
ний,�умений�и�навыков�по�решению�отдельных�учебных�задач)�до�выс-
ших�(умения�их�применения�при�осуществлении�проектных�и�конструк-
торских�расчетов).�Реализация�способности�к�творческой�деятельности�
предполагает� специальные� усилия,� особые�процедуры;� требуется� при-
менение�методик�интенсивной�активизации�самой�творческой�деятель-
ности.�Активно�применяются�различные�дидактические�модели�процес-
са�обучения.�Прямое�обучение�творчеству�невозможно;�оно�во�многом�
определяется� способом� получения� знания:� знание,� творчески� воссоз-
данное;� знание,� переоткрытое� самим� человеком;� знание,� оставшееся�
для�него�формальным,�чужим,�инородным.�Технологии�обучения�при-
обретают�все�большую�ориентированность�на�развитие�личности,�фор-
мирование�ее�способности�к�творческой�деятельности�и�саморазвитию.�
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Развитие�способностей�к�творческому�мышлению�и�труду�является�преи-
мущественно�уделом�самой�личности.�Эффективность�подготовки�к�твор-
ческой�деятельности�определяется�степенью�выполнения�ряда�условий:
1)�назначение�объема�знаний,�посильного�обучающимся�и�формиро-

вание�убежденности�в�его�посильности;
2)�формирование�убежденности�в�необходимости�усвоения�конкрет-

ного�объема�оговоренных�знаний�для�обеспечения�успешности�развития�
творческой�деятельности�в�текущем�и�последующих�периодах�обучения;
3)�воспитание�культуры�творческого�труда,�содержащей�в�своей�осно-

ве�стремление�и�умение�самостоятельно�приобретать�знания;
4)�ориентация�на�профилирующую�профессию,�специальность;
5)� непрерывность� и� переходящий� во� времени� характер� подготовки�

к�творческой�деятельности;
6)�учет�возможности�индивидуального�маршрута�развития�обучаемо-

го�(вариативность�программы).
Творчество� –� одна� из� наиболее� естественных� форм� реализации�

потребности� в� поиске.� В� процессах� обучения� оно� определяется� как�
познавательная� активность� индивида� с� точки� зрения� реализации� его�
возможностей� к� преобразованию� окружения� или� самого� себя� в� целях�
эффективного� взаимодействия� с� внешним�миром.�Природные� способ-
ности�человека�к�саморазвитию,�к�приобретению�все�новых�знаний�и�их�
творческому,� инновационному� использованию� превращаются� в� дей-
ствительность�лишь�в�процессе�«научения»�человека�использовать�эти�
способности,� методической� постановки� алгоритма� его� мыслительной�
и� практической� деятельности.�Познавательная� деятельность� учащихся�
в� обучении�направлена�на� овладение� уже� сложившейся� системой� зна-
ний,�умений�и�навыков.�Доминантой�творчества�в�процессе�обучения�и�
в�частности�–�восприятия,�осознания�и�усвоения�всей�учебной�информа-
ции,�служит�личностный�интеллектуальный�базис�воображения,�обеспе-
чивающий�неповторимость�последующей�абстракции,�в�решающей�сте-
пени�гарантирующий�достижение�качественного�совершенства�финала�
обучения. Перед� обучающимся� ставится� задача� изучения� технических�
областей�культуры.�Культура�с�социологической�и�антропологической�
точек�зрения�является�совокупностью�духовных�достижений�человече-
ства,�объективных�и�надвременных�явлений,�которые�образуют�непре-
рывную�и�неподвластную�отдельному�индивиду�традицию.
Непосредственно� культуротворческая� парадигма� характеризуется�

несколькими�устойчивыми�процессуальными�качествами:
– направлена� на� представление,� раскрытие� пространства� культуры�
в� своих� основных� содержательно-структурных� параметрах,� в� т.ч.�
в�типологии�учебных�заведений�в�соответствии�со�сферами�культурного�
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творчества�людей�(материально-технической:�производство,�экономи-
ка,�коммерция;�духовно-материальной:�искусство,�образование,�соци-
альная�сфера,�быт;�духовной:�религия,�наука,�политика,�информация,�
и�т.д.);

– задает�структуру�государственного�образовательного�пространства;
– формирует�универсальный�спектр�целостного�знания�о�мире�и�челове-
ке�в�нем;

– меняет�сам�тип�социализации�личности�–�не�выдвигая�жесткую�детер-
минированность�исполнения�социальных�заранее�прописанных�ролей,�
но� предполагая� воспитание� через� систему-вектор� «принуждение� –�
добро»;

– в�этом�процессе�четко�формирует�предпосылки�к�переходу�и�активно-
му�следованию-исполнению�«культуры�достоинства»;

– позволяет�каждому�обучающемуся�найти�свои,�сугубо�индивидуаль-
ные� пути� преодоления� насажденного� предыдущим� опытом� прагма-
тизма� потребительского� технико-экономического,� ограниченно� ути-
литарного� интереса� к� природе,� личности� и� перейти� к� отношениям�
охранительно-созидательного�типа;

– базируется�на�безусловном�учете�и�ориентире�на�психофизиологиче-
ские�и�интеллектуальные�возрастные�различия�и�особенности:�каждый�
обучающийся�–�носитель�особого�культурного�мира�[2].
Появление� творческих� элементов� деятельности� методологически�

сопряжено� с� формированием� стабильных� умений,� что� предполага-
ет� присутствие� творческого� мышления� в� процессе� создания� и� совер-
шенствования� конструктивных� элементов� практического� применения�
знаний.� Именно� процессуальность� создания� все� более� совершенных�
умений� и� движет� обучающимися,� и� здесь� критерий� успеха� –� полное�
владение�творческим�мышлением�[1].�В�дальнейшем�достижение�высот�
профессионализма�и�мастерства�возможно�только�лишь�при�творческом�
использовании�знаний�и�умений�с�сознанием�цели,�мотивов�выбора�спо-
собов�и�средств�достижения.
Одним� из� значительных� разделов� творческой� деятельности� в� про-

цессах�обучения�является�моделирование.�Творческий�процесс�моде-
лирования� технического� объекта� и� теоретическое� обучение� должны�
идти,�взаимодействуя�и�корректируя�друг�друга,�формируя�современ-
ного�специалиста,� адаптированного�к�работе�в�новых�экономических�
условиях.� Моделирование� идеологически� исходит� из� расширенного�
использования�знаний�различных�областей,�примененных�для�преодо-
ления� затруднений� в� познании� объекта.� Действие� переноса� (знаний)�
из�одной�области�приложения�в�другую,�закрепляясь�в�мыслительной�
деятельности� обучающегося,� трансформируется� в� межпредметное�
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познавательное� умение.�Интеграция� информации� сопряжена� с�форми-
рованием�обобщенных�моделей�мышления,�повышающих�возможности�
творческой�познавательной�деятельности.�Каждая�педагогическая�ситу-
ация�является�результатом�и�следствием�совместного�проявления�двух�
активных�сторон:�
1)�обучающийся�и�преподаватель;
2)�обучающийся,�взаимодействующий�с�учебной�группой.�
Активизация� усилий� творчества� обучаемого� предполагает� выполне-

ние�под�патронажем�преподавателя�следующего�комплекса�педагогиче-
ских�основных�условий:
– оптимальное�сочетание�репродуктивных�и�творческих�задач,�эвристи-
ческих�и�логических�методов�решений,�наиболее�успешно�реализуе-
мых�в�методах�проектно-проблемного�обучения;

– обучение�с�учетом�зоны�творческого�развития�обучающихся;
– использование� ситуаций� совместной� продуктивной� деятельности,�
в�частности�–�создание�комплексных�аттестационных�работ,�выполне-
ние�тактических�заданий�в�составе�малых�групп�–�экипажа,�бригады;

– оптимальное�сочетание�индивидуальных�и�коллективных�форм�орга-
низации� обучения,� где� действенными�формами� вступают� бригадное�
и�экипажное�обучение�и�др.
Проектное� обучение,� опираясь� на� творчество� малых� групп,� строит-

ся� на� приоритете� дедуктивного� способа� познания,� при� этом� основой�
процесса� выдвигается� активная� самостоятельная,� творческая,� исследо-
вательская,� познавательная� деятельность� обучающихся� в� ходе� выпол-
нения� учебных� проектов.� В� реальном� процессе� познания� понятия�
и� чувственно-наглядные� элементы� функционируют� в� единстве� и� вза-
имопроникновении,� появляется� возможность� воображения� –� попытка�
домыслить�некоторые�элементы�в�ранее�полученной�информации�[1].
В�проектном�обучении�феномен�творческой�деятельности�достаточ-

но�полно�раскрывается�через�сущностные�факторы�личности,� его�осо-
бенности� и� составляющие� качества� индивидуальности.� Подвергаются�
анализу� стереотипы� мышления� и� наличие� подсознательных� факторов�
(барьеров),� некоторых� механизмов� психологической� защиты,� блоки-
рующих� проявление� творческих� способностей.� Создание� в� результате�
творческой� деятельности� изделия� (услуги)� от� идеи� до� ее� воплощения�
развивает� наглядно-образную� память,� абстрактно-логическое� мыш-
ление.� Особенно� показательно� развиваются� мануальные� способности�
(ручная� ловкость)� и� в� целом� кинестизический� аппарат,� укрепляются�
связи�первой�и� второй� сигнальных� систем.�В�развивающей�парадигме�
образования�творческая�деятельность�является�основной�дидактической�
единицей.�Определяющей� тенденцией� дидактических�поисков� в� русле�
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поискового�подхода�к�обучению�творческой�деятельности�является�то,�
что�они�развиваются�на�основе�рефлексивной�деятельности�учащихся,�
которая� специально� «вводится»� в� осваиваемое� содержание� и� характе-
ризует�как�процессуальную,�так�и�содержательную�сторону�обучения.
Отмечаются� следующие� особенности� проблемно-поискового� обу-

чения:� характер� деятельности� по� самостоятельному� усвоению� новых�
понятий,�обеспечивающий�сознательность,� глубину,�прочность�знаний�
и�формирование�логического,�тактического�и�интуитивного�мышления;�
присутствие�критического,� творческого�и�диалектического�мышления;�
самостоятельное� решение� проблем� –� стимул� и� условие� перерождения�
знаний� в� убеждения;� выявление� взаимосвязи� между� теоретическими�
и� практическими� проблемами� (содержанием� проблем-задач);� ориен-
тация� на� наиболее� эффективные� образовательные� (педагогические)�
технологии;� динамичность;� высокая� эмоциональная� напряженность;�
несколько� иное� соотношение-сочетание� и� одновременное� во� времени�
проявление�репродуктивного�и�продуктивного,�индукции�и�дедукции.
Самостоятельная� творческая� профессиональная� деятельность� обла-

дает�специфическими�качествами:�избирательностью�–�что�предполага-
ет�творческий�выбор�целей�и�задач;�рефлексией�–�непрерывная�самоо-
ценка�выполняемой�деятельности,�соотнесение�с�критериями�качества,�
принимаемого� как� собственная,� личностная� ценность;� ответственно-
стью�–�предвидение�ближайших�последствий�и�отложенных�результатов�
деятельности;� смыслопоиском� –� определение� личностной� значимости�
данного�вида�деятельности;�индивидуальностью�–�своеобразие�и�непо-
вторимость�проявления�интереса�в�каждом�отдельном�действии;�духов-
но-нравственной� содержательностью� –� ориентация� на� удовлетворение�
духовно-нравственных�культурных�потребностей;�опосредованностью;�
эмоциональностью� –� непрерывное� насыщение� деятельности� элемен-
тами�переживания� и� сопереживания;� коммуникативностью�–� развитие�
межличностных�контактов,�делового�сотрудничества;�проективностью;�
рациональностью;�продуктивностью;�экономичностью�и�т.д.
Модели�педагогических�технологий,�реализующих�принципы�творче-

ского�обучения�обладают�(наделяются)�следующими�характеристиками:�
акцентируют�развивающий�потенциал�обучения,�исходят�из� самостоя-
тельной�ценности�поисковой�деятельности,�ставят�дидактические�цели�
высокого� познавательного� уровня,� ставят� педагога� в� позицию� «пар-
тнера»�по�учебному�исследованию,�предлагают�личную�включенность�
всех� участников� обучения,� высокую� личностно� профессиональную�
готовность�педагога�к�гибкому,�тактичному�взаимодействию�с�учащим-
ся,� в� котором� происходит� расширение� границ� как� непосредственного�
опыта,�так�и�его�осмысления�учащимися.
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Н.В. Неверова

Интеграция процесса 
овладения иностранным языком 
с освоением профессии 
в техническом вузе

В статье представлен процесс овладения профессионально-ориентирован-
ным иностранным языком студентами технических вузов в рамках предметного 
и социального контекстов. Определяются этапы интеграции процесса овладе-
ния иностранным языком с освоением профессии, роль самостоятельной рабо-
ты студентов, способствующей более широкой профессиональной самореали-
зации специалистов.
Ключевые слова: иностранный язык, технический вуз, интеграция, профес-
сиональная деятельность, качество языкового образования.

Владение� иностранным� языком� сегодня� является� не� только� частью�
социокультурных�качеств�личности,�но�и�необходимостью�для�эффек-
тивного�решения�коммуникативных�задач�и�в�ситуации�личного�обще-
ния,� и� при� обеспечении� деловых� контактов� в� производственной� дея-
тельности,�что�создает�возможность�для�равноправного�взаимодействия�
современного�специалиста�в�диалоге�с�представителями�иных�культур,�
участии�в�разных�сферах�и�ситуациях�межкультурного�общения.
Изучение� иностранного� языка� в� техническом� вузе� направлено�

на� развитие� иноязычной� коммуникативной� компетентности,� одной�
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из�составляющих�которой�является�социокультурная/коммуникативная�
компетенция.�Компетентность,�как�интегральная�характеристика�лично-
сти,� определяет� ее� способность� решать� проблемы�и� типичные� задачи,�
возникающие�в�реальных�жизненных�ситуациях,�с�использованием�зна-
ний,�учебного�и�жизненного�опыта,�ценностей�и�наклонностей�[1].
Проблема�обучения�иностранному�языку�в�неязыковом�вузе�не�явля-

ется�до�конца�решенной.�Безусловно,�необходимо�осуществлять�интегра-
цию� овладения� языком� с� освоением� профессии,� побуждать� интерес�
студентов�к�изучению�иностранного�языка,�повышать�осознание�связи�
предмета� с� будущей� профессией.� Овладение� профессионально-ориен-
тированным�иностранным�языком�должно�сочетаться�с�развитием�лич-
ностных� качеств� обучающихся,� знанием� культуры� страны� изучаемого�
языка�и�приобретением�специальных�навыков,�основанных�на�профес-
сиональных�и�лингвистических�знаниях�[2,�с.�121–129].
С� этой� целью� в� учебном� процессе� предусматривается� широкое�

использование� активных� и� интерактивных� форм� проведения� занятий�
в�сочетании�с�внеаудиторной�работой.
Предметный контекст�обучения�иностранному�языку�по�специаль-

ности�должен�быть�детерминирован:
1)�ресурсным�обеспечением�образовательного�процесса�специальны-

ми� аутентичными� текстами� как� источниками� профессиональных� зна-
ний�для�практических�действий�студентов�при�решении�типовых�задач,�
например,�в�условиях�диалога�с�партнером�по�бизнесу,�а�также�с�потен-
циальными�отраслевыми�работодателями�с�привлечением�информации�
о�трудоустройстве�ведущих�российских�и�зарубежных�компаний;
2)� каталогом� типичных� ситуаций� профессиональной� деятельности,�

способствующих� построению� адекватной� модели� будущего� простран-
ства�и�поведения�в�профессиональной�деятельности;
3)� доступом� к� информационным� ресурсам,� в� том� числе� в� режиме�

онлайн,�включающим�ролевые�признаки�специалистов�и�отражающим�
их�профессиональные�функции;
4)� подготовленными� преподавателями� презентационными� материа-

лами�с�применением�современных�технологий�обучения�иноязычному�
общению.
Учебные� материалы,� используемые� в� процессе� обучения� иностран-

ному�языку�в�техническом�вузе,�должны�иметь�четкую�прагматическую�
установку.�Они�должны�включать�тексты�и�задания,�специально�подо-
бранные�по�уровню�сложности,�учитывать�подготовленность�студентов,�
их�способности�и�уровень�сформированности�речевых�навыков�и�уме-
ний,� а� также� быть� ориентированы� на� современные� достижения� в� той�
или�иной�сфере�деятельности,�отражать�научные�открытия,�касающиеся�
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профессиональных� интересов� студентов,� давать� им� возможность� для�
профессионального�роста,�осознания�практической�значимости�знаний,�
получаемых�на�занятиях�иностранного�языка,�для�своей�будущей�про-
фессиональной�деятельности.
Социальный  контекст� включает� ряд� комплексных� технологий�

и�средств,�которые�ориентированы�на�цели�и�задачи�обучения,�мотиви-
руют� интеллектуальную� и� социальную� активность� студентов� с� целью�
регуляции� действий� и� поступков� в� форме� учебно-профессиональной�
деятельности:
– репертуар�деловых�и�ролевых�игр,�адаптированных�к�профессиональ-
ным�ситуациям;

– набор� профессиональных� тренингов,� имитирующих� реальную� дей-
ствительность�в�профессии;

– моделирование�реальных�условий�профессионального�взаимодействия;
– презентация�итогового�продукта�проектной�деятельности;
– метод� решения� конкретных� ситуаций� по� проблемам� или� случаям,�
возникающим�в�бизнесе,�на�производстве,�в�договорных�обязатель-
ствах�и�др.
Например,� конкретную� ситуацию� можно� представить� в� нескольких�

формах:� занимательная� история� или� имевшийся� случай� из� практики;�
спроектированная� интрига,� головоломка,� требующая� решения;� объем�
информации,� анализ� которой� требует� поиска� дополнительной� инфор-
мации;� актуальная� проблема,� способная� дать� продолжение� ситуации�
в�будущем;�более�или�менее�типичная�ситуация,� совпадающая�в� глав-
ном�–�«теории»�вопроса�[3].
Предваряет�профессионально�направленное�обучение�иностранному�

языку�в�техническом�вузе�этап�повышения�общеобразовательного�уров-
ня�первокурсников�с�помощью�традиционных�видов�учебной�деятельно-
сти�в�активном�режиме.
Начальный� этап� интеграции� процесса� овладения� иностранным� язы-

ком�с�освоением�профессии�базируется�на�познавательной�деятельности�
студента�и�включает:
– формирование�умений�и�навыков�иноязычной�речевой�деятельности�
по�различном�аспектам�на�базе�освоения�обязательных�общенаучных�
и�технических�терминов;

– составление� лексико-семантических� полей� к� отдельным� поняти-
ям� на� базе� прочитанного� текста� с� привлечением� иллюстративной�
информации;

– обучение�переводу�и�составлению�аннотаций�и�др.
Далее� расширяется� тематика� текстов� за� счет� профессиональных�

интересов� студентов,� которая� может� быть� извлечена� из� публикаций,�
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например,�в�периодической�печати�или�специализированных�журналах;�
вводится�дополнительная�лексика,� служащая�для�расширения�возмож-
ностей� у� студентов� построить� содержательную� и� речевую� опору� для�
употребления�профессиональных�высказываний.
Следующий� этап� предполагает� овладение� студентами� речевыми�

навыками�на�основе�выполнения�заданий�творческого�характера,�кото-
рые�могут�быть�выполнены�индивидуально�или�коллективно.�Здесь�же�
внимание�уделяется�не�только�устной,�но�и�письменной�речи,�например,�
в�виде�написания�краткого�сообщения,�резюме,�рекламного�текста�и�пр.
На�старших�курсах�студенты�овладевают�навыками�профессиональ-

ного� общения,� умениями� работать� с� научно-техническими� текстами�
по� специальности� более� сложного� характера,�моделированию�профес-
сиональной�деятельности�в�рамках�деловых�и�ролевых�игр.
Задачу�увеличения�практической�составляющей�в�учебном�процессе�

решать,�очевидно,�нужно�за�счет�активного�вовлечения�самих�студентов�
в�процесс�их�обучения.�Необходимым�условием�организации�самостоя-
тельной�работы�студентов�является�формирование�у�них�умений�вести�
поиск� необходимой� информации,� определять� цели,� проводить� анализ,�
выдвигать�гипотезы�и�проверять�их,�классифицировать,�обобщать,�аргу-
ментировать�свою�точку�зрения,�принимать�согласованные�с�партнером�
решения�и�формулировать�выводы,�умение�выражать�свою�точку�зрения�
в�письменной�и�устной�форме.
В� процессе� проведения� самостоятельной� работы� студент� работает�

с�конспектом�лекций,�подбирает�аутентичный�материал�из�иноязычных�
источников,�готовит�доклады�с�компьютерной�презентацией,�осущест-
вляет�поиск�информации�в�сети�Интернет,�учебной�и�справочной�лите-
ратуре�и�др.
На�повестке�дня�стоит�проблема�повышения�качества�языкового�обра-

зования,�выраженная�в�достижении�положительных�результатов�обуче-
ния�в�рамках�компетентностного�подхода,�заявленного�в�ФГОС�нового�
поколения.�В�рамках�данной�проблемы�должны�быть�разработаны�адек-
ватные� показатели� и� критерии,� процедуры� их� оценки,� т.е.� оценочные�
средства� для� контроля� качества� образования� владения� иностранным�
языком�в�процессе�их�профессионально�ориентированной�подготовки.�
Объективность� контроля� означает� соответствие� полученных� результа-
тов�обучения� требованиям�к�уровню�владения� языком,� содержащимся�
в�нормативных�документах,�и�достигается�за�счет�суммативного�и�фор-
мативного�оценивания�результатов�речевой�деятельности�(аудирование,�
говорение,� чтение,� письмо).� Результатом� суммативного� оценивания�
является� цифровая� оценка,� например,� по� итогам� промежуточного� или�
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итогового�тестирования.�Формативное�оценивание�предполагает�выпол-
нение�задания�и�обратной�связи�от�студента� (feedback)�и�для�студента�
(feedforward)�и�не�выражается�в�цифровой�оценке.�Оно�также�предпо-
лагает�сравнение�имеющегося�уровня�сформированности�компетенций�
с� тем,� который� должен� быть� на� каждом� конкретном� этапе� обучения.�
Балльно-рейтинговый� контроль� успеваемости� означает,� что� итоговая�
оценка�складывается�из�полученных�баллов�за�выполнение�контрольных�
заданий�по�каждому�учебному�модулю�курса,�а�не�только�от�полученной�
оценки�за�ответ�на�зачете�или�экзамене.�Данная�система,�как�замечает�
Е.В.�Соловова,�предполагает:
– систематичность� контрольных� срезов� на� протяжении� всего� периода,�
выделенного�на�изучение�данной�дисциплины�по�учебному�плану;

– обязательную�отчетность�каждого�студента�за�освоение�каждого�учеб-
ного�модуля�в�срок,�предусмотренный�учебным�планом�и�графиком;

– регулярность�работы�каждого�студента,�формирование�должного�уров-
ня�учебной�дисциплины,�ответственности�и�системности�в�работе;

– обеспечение� обратной� связи� между� студентами,� преподавателем�
и� административными� органами,� что� позволяет� корректировать�
успешность�учебно-познавательной�деятельности�каждого�студента;

– ответственность�преподавателя�за�мониторинг�учебной�деятельности�
каждого�студента�на�протяжении�изучения�курса�[4].
Наиболее� частыми� современными� средствами� оценивания� являют-

ся� мониторинг,� рейтинг,� портфолио,� тестирование� и� др.� На� практике�
не� теряют� своей� актуальности� такие� традиционные� средства� оценива-
ния,�как�опросы,�контрольные,�выпускные�квалификационные�и�другие�
виды�оценочных�работ,�рефераты,�доклады,�зачеты�и�экзамены.
Таким� образом,� профессиональная� направленность� обучения� ино-

странному� языку� требует� интеграции� этого� предмета� с� профильными�
дисциплинами,� тщательного� отбора� содержания� учебных� материалов,�
т.к.�изучение�данного�предмета�является�не�менее�важным,�чем�изуче-
ние� профильных� предметов.� Максимальное� приближение� к� реальной�
коммуникации� с� помощью� иностранного� языка� должно� происходить�
в� учебно-профессиональных� и� научно-производственных� ситуациях,�
способствующих� более� широкой� профессиональной� самореализации�
специалистов�в�различных�отраслях.
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С.А. Останина, Е.В. Птицына

Формирование педагогических ценностей 
будущих преподавателей-музыкантов

Статья посвящена актуальной педагогической проблеме – формированию 
педагогических ценностей будущих преподавателей-музыкантов. Показано, 
что в образовательном процессе творческих вузов на данный момент ставит-
ся вопрос об усилении педагогической подготовки выпускников, получающих 
квалификацию «преподаватель». В статье представлены определения понятия 
«ценности», данные ведущими учеными, занимающимися этой проблемой. Рас-
смотрено изучение ценностей в образовательном процессе в рамках педаго-
гической аксиологии. Определены факторы, обеспечивающие успешное фор-
мирование педагогических ценностей будущих преподавателей-музыкантов.
Ключевые слова: педагогические ценности, педагогические компетенции, 
преподаватели-музыканты, педагогическая деятельность, высшее музыкальное 
образование.

Современные� требования� к� системе� образования� диктуют� необхо-
димость� развития� мобильности� и� конкурентоспособности� будущих�
выпускников� на� рынке� труда,� повышения� качества� усвоенных� ими�
знаний,� сформированных� умений� и� навыков;� соответствия� профес-
сиональной� подготовки� и� непрерывного� развития� профессиональных�
компетенций.� На� современном� этапе� модернизации� системы� высшего�
музыкального� образования� все� более� ясно� ощущается� необходимость�
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усиленной�психолого-педагогической�подготовки�будущих�преподава-
телей-музыкантов.�Это�продиктовано�тем,�что�большинство�выпускни-
ков�консерваторий,�которые�на�данный�момент�преподают�в�различных�
музыкальных� образовательных� учреждениях,� не� имеют� базового� про-
фессионально-педагогического� образования.� Психологические� и� педа-
гогические� знания�осваиваются�ими�эмпирическим�способом,�по�мере�
вхождения� в� профессию,� и� во�многом�носят� случайный,� несистемати-
зированный� характер,� поэтому� не� являются� надежной� теоретической�
базой�для�успешного�решения�профессиональных�проблем.
Высшее�музыкальное�образование�в�консерватории�на�современном�

этапе�выстраивается�по�двум�независимым�друг�от�друга�направлениям�
обучения.�Первое�направление�является�традиционным�для�российско-
го�музыкального�образования�и�представляет�собой�последовательность�
вузовского� обучения� (специалитет)� и� послевузовского� образования�
(аспирантура�для�обучающихся�по�научным�специальностям�в�области�
музыкального�искусства�и� ассистентура-стажировка�для�обучающихся�
по� творческо-исполнительским� специальностям).� Второе� направление�
выстраивается�в�единую�образовательную�цепочку:�бакалавриат�–�маги-
стратура.
Выпускники�консерватории�по�завершению�любого�уровня�высшего�

музыкального�образования�получают�двойную�квалификацию.�Так,�сту-
денты� исполнительских� специальностей,� обучавшиеся� в� бакалавриате�
по� направлению� подготовки� «Музыкально-инструментальное� испол-
нительство»,� получают� квалификацию� «Артист� ансамбля.� Концерт-
мейстер.�Преподаватель»;�в�специалитете�–�«Концертный�исполнитель.�
Преподаватель».� Итогом� обучения� в� ассистентуре-стажировке� стано-
вится�присвоенная�квалификация�«Артист�высшей�квалификации.�Пре-
подаватель�творческих�дисциплин�в�высшей�школе».�При�определенной�
разнице�первой�составляющей�квалификации�в�зависимости�от�уровня�
обучения,�вторая�остается,�в�принципе,�неизменной�[5,�с.�260–261].
Причем,�педагогические�компетенции�на�разных�ступенях�музыкаль-

ного�образования�требуют�формирования�различных�сторон�педагоги-
ческой�компетентности�будущих�выпускников.�Так,�в�бакалавриате�они�
направлены�на�формирование�знания�и�понимания�психолого-педагоги-
ческих�проблем.�В�специалитете�и�магистратуре�формируется�уровень�
практического�применения�психолого-педагогических�знаний�и�умения�
осуществлять�анализ�педагогической�деятельности.�Уровень�подготов-
ки�кадров� высшей�квалификации�предполагает�формирование� способ-
ности� применять� такие� мыслительные� действия,� как� анализ� и� синтез,�
умение� оценивать� педагогические� процессы,� опираясь� на� достижения�
науки�[4].
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Педагогическая� деятельность� является� ведущим� видом� профессио-
нальной� деятельности� для� большинства� выпускников� консерватории.�
Наряду� с� концертно-творческой,� педагогическая� деятельность� часто�
бывает�даже�более�востребованной�в�профессии�музыканта.�Ценностно-
смысловые� отношения� к� будущей� профессии� начинаются� с� момента�
ее�выбора�и�овладения�ею�и�продолжаются�в�течение�всей�профессио-
нальной�деятельности.�Присвоение�профессиональных�ценностей�пред-
полагает� осознание� принадлежности� к� профессии� учителя;� изменение�
отношения� к� себе� как� профессионалу;� изменение� критериев� выбора�
профессии�знание�о�своих�сильных�и�слабых�сторонах�и�путях�их�совер-
шенствования�[6].
Большинство�ученых�определяют�ценности�как�элементы�воспитания,�

важнейшие� составляющие� внутренней� культуры� человека,� которые,�
выражаясь�в�личностных�установках,�свойствах�и�качествах,�определяют�
его�отношение�к�обществу,�природе,�другим�людям,�самому�себе.�Цен-
ности�рассматриваются�как�«духовные�формообразования,�существую-
щие�через�моральные�и�эстетические�категории,�идеалы»�(В.А.�Кондра-
шов);�«отношения�между�мыслью�и�действительностью»� (А.А.�Ивин);
«результат�человеческих�стремлений�и�поступков»�(М.�Яковлев);�«свой-
ства�объектов�и�явлений,�теорий�и�идей,�служащих�эталоном�качества�
должного� в� соответствии� с� социально-обусловленными� приоритетами�
развития�культуры»�(В.И.�Андреев)�[1,�с.�41].
Ценности� имеют� свойство� выстраиваться� в� иерархические� цепочки,�

свойственные�человеку�в�каждый�конкретный�период�его�жизнедеятель-
ности�и�формируемые�в�соответствии�с�уровнем�его�духовно-нравствен-
ного�совершенства�и�социальными�условиями.�Эти�ценности�выступают�
критерием�оценки�действительности�и�источником�смыслообразующей�
основы�деятельности�субъекта.�В�данном�контексте�важной�педагогиче-
ской�задачей�становится�моделирование�образовательной�среды,�в�кото-
рой�происходит�перевод�объективных�ценностей�в�субъектно-значимые,�
устойчивые� жизненные� ориентиры,� ценностные� ориентации,� смыслы�
профессиональной�деятельности�личности.
Изучение�ценностей�в�образовательном�процессе�происходит�в�рам-

ках�педагогической�аксиологии,�которую�ученые�определяют�как�науку�
о� ценностях� образования.� Аксиология� изучает� вопросы,� связанные�
с�природой�ценностей,�их�местом�в�реальности�и�структуре�ценностного�
мира;�связи�различных�ценностей�между�собой,�с�социальными�и�куль-
турными�факторами�и�структурой�личности,�и�является�теоретической�
основой� аксиологического� подхода.� Аксиологический� подход,� в� свою�
очередь,� лежит� в� основе� изучения� ценностей� как� смыслообразующих�
доминант�воспитания.�Закономерности�функционирования�и�эволюции�



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

 
об

ра
зо

ва
ни

я.
 2

01
6.

 №
 4

73

ценностных�ориентиров�общества,�реализуясь�в�педагогических�процес-
сах,�приводят�к�пониманию�приоритета�культурных�общечеловеческих�
ценностей.�Реализация�аксиологического�подхода�в�воспитании�связана�
с�проблемой�развития�и� саморазвития�национальных�и�общечеловече-
ских�ценностей�в�сфере�материальной�и�духовной�культуры�подрастаю-
щего�поколения�[6].
В.А.�Сластенин�отмечает,�что�педагогические�ценности�представляют�

собой� нормы,� регламентирующие� педагогическую� деятельность.� Они�
выступают� как� познавательно-действующая� система,� которая� служит�
связующим� звеном� между� общественным� мировоззрением� в� области�
образования�и�деятельностью�педагога.�Педагогические�ценности�имеют�
синтагматический�характер,�т.е.�формируются�исторически�и�фиксиру-
ются�в�педагогической�науке�как�форма�общественного�сознания�в�виде�
специфических�образов�и�представлений.�Овладение�педагогическими�
ценностями� происходит� в� процессе� осуществления� профессиональной�
деятельности,�в�ходе�которой�совершается�их�субъективация�[2].
На�наш�взгляд,�среди�ценностей�образования�на�передний�план�выхо-

дят� культуротворческие� профессиональные� ценности� будущего� пре-
подавателя-музыканта,� т.к.� реформирование�процессов,�происходящих�
в� современном� обществе,� предъявляет� новые� требования� к� личности�
учителя.�Сегодня�образовательным�учреждениям�необходим�гуманный�
педагог,� видящий�в�обучающихся�высшую�ценность:�он�должен�обла-
дать� высоким� уровнем� профессионально-педагогической� культуры,�
духовности�и�нравственности,�владеть�новыми�методами�и�технологи-
ями� обучения� и� постоянно� стремиться� к� творческой� самореализации�
в�собственной�педагогической�деятельности�[3].
В� контексте� исследования� мы� провели� анкетирование� студентов,�

аспирантов� и� ассистентов-стажеров� Петрозаводской� государственной�
консерватории�(всего�опрошено�50�человек).�Анализировались�индиви-
дуальные�ценности,�которые�обучающиеся�ставят�перед�собой,�а�также�
их�занятия�в�свободное�от�учебы�время,�представляющие�их�ценностные�
ориентиры.� Респондентам� было� необходимо� определить� значимость�
каждого� ценностного� ориентира� по�шкале� приоритетности:� «не� имеет�
никакого�значения»,�«иногда�имеет�некоторое�значение»,�«иногда�имеет�
большое�значение»,�«имеет�большое�значение�для�всей�жизни».
Так,� ведущими� ценностями� у� 94%� студентов� являются� «друзья»,�

у�84%�–�«любовь»�и�«семья»,�половина�респондентов�отметила�такую�
ценность,� как� «общественное� признание».� Нам� хотелось� бы� отме-
тить,� что� для� 59%� студентов� развлечения� имеют� большое� значение.�
Менее� значимыми� оказались� следующие� ценности:� «жизнь� с� пользой�
для�других»� (21%),�«равенство,�равные�возможности�для�всех»� (19%),�
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«самостоятельность�в�суждениях�и�поступках»�(15%).�Студенты�ценят�
в� окружающих� людях� такие� качества,� как� «образованность»,� «надеж-
ность»� и� «доброжелательность»,� а� к� менее� значимым� относят� «общи-
тельность»,�«трудолюбие»�и�«отсутствие�вредных�привычек».
Также�нам�было�интересно�узнать,�чем�студенты�занимаются�в�сво-

бодное�от�учебы�время.�Так,�результаты�исследования�свидетельствуют,�
что�76%�проводят� свое� свободное�время�в� компании�с�друзьями,� 70%�
постоянно� занимаются� по� выбранной� специальности� (инструменталь-
ное,� вокальное� исполнительство,� дирижирование,� теория� или� история�
музыки�и�т.д.), 18%�–�посещают�концерты,�что�связано�непосредственно�
с� музыкальной� деятельностью� анкетируемых.� Только� 20%� респонден-
тов�отмечают,� что�постоянно�читают�художественную�и� специальную�
литературу,�16%�посещают�выставки�и�театры.
Хочется� отметить� тот� факт,� что� как� ценность� только� 22%� респон-

дентов� выделяют� выбранную� профессию� и� 26%� –� профессиональное�
мастерство.� Полученные� результаты� говорят� о� несформированности�
профессиональных� педагогических� ценностей� будущих� преподава-
телей-музыкантов.� На� вопрос:� «Планируете� ли� Вы� связать� свою� про-
фессиональную� деятельность� с� педагогической� профессией?»� только�
16%�респондентов�ответили�«да»,�при�этом�они�пишут,�что�«хотелось�бы�
воспитать�хороших�музыкантов»,�«хочется�всю�душу�вложить�в�детей»,�
«хочу�сделать�окружающий�мир�лучше»,�«стремлюсь�принести�пользу�
обществу».� 60%� респондентов� на� этот� вопрос� ответили� «возможно»,�
а�24%�–�«нет»,�эти�студенты�отметили,�что�у�них�нет�уверенности,�что�
они� справятся� с� профессией,� потому� что� надо� обладать� следующими�
профессионально-значимыми� качествами:� ответственностью,� самосто-
ятельностью,�терпением,�коммуникативными�и�организаторскими�спо-
собностями,�самоконтролем,�эмоциональной�устойчивостью.
Полученные� данные� позволяют� нам� говорить� о� наличии� проблемы�

профессиональной� идентификации� студентов,� несформированности�
ценностно-смыслового�отношения�к�педагогической�профессии.�Потре-
бительские�ориентации�становятся�приоритетными�в�ценностных�ори-
ентациях.� Решение� проблемы� формирования� ценностных� ориентаций�
будущего� преподавателя-музыканта� предполагает� реализацию� тако-
го� подхода,� который� обеспечивает� взаимодействие� осваиваемого� им�
в�процессе�обучения�в�консерватории�педагогического�знания,�развитие�
способности� к� целостной� педагогической� рефлексии,� направленность�
на�которые�составляет�его�ценностные�ориентации.
На� наш� взгляд,� приоритетное� значение� в� учебном� процессе� кон-

серватории� должно� отдаваться� наполнению� содержания� общекуль-
турными� и� нравственно-эстетическими� компонентами,� расширению�
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эмоционально-образной�сферы,�творческой�активности�субъектов�в�их�
межличностном� взаимодействии� на� основе� сотрудничества.� В� образо-
вательном�процессе�консерватории�на�данный�момент�введены�психо-
лого-педагогические� дисциплины� (базовые� и� вариативные),� которые�
позволяют�поэтапно�формировать�педагогические�компетенции:
–�«Основы� педагогики»� (1� курс),� «Музыкальная� педагогика� и� психо-
логия»�(2�курс),�«Возрастная�психология»,�«Психология�творчества»�
(3�курс)�(бакалавриат);

–�«Основы�педагогики»�(1�курс),�«Музыкальная�психология»�и�«Музы-
кальная�педагогика»�(2�курс)�(специалитет);

–�«Основы�современной�педагогики»�(1�курс),�«Проблемы�музыкальной�
педагогики�и�психологии»�(2�курс)�(магистратура);

–�«Педагогика�и�психология�высшей�школы»�(подготовка�кадров�выс-
шей�квалификации).
Комплексное� введение� психолого-педагогических� дисциплин�

на�начальных�курсах�обучения�важно�еще�и�тем,�что�они�подготавлива-
ют�последующие�профессиональные�дисциплины�музыкального�цикла:�
«Методика� преподавания� профессиональных� дисциплин»� (3,� 4� курс),�
педагогическая�практика�(3,�4�курс)�и�защита�реферата�в�рамках�госу-
дарственной� итоговой� аттестации� (4,� 5� курс),� тем� самым� обеспечивая�
органическую� преемственность� различных� модулей� внутри� единого�
психолого-педагогического�блока.
Следовательно,� целью� предметных� дисциплин� должно� становиться�

развитие�не�только�интеллектуального,�но�и�ценностного,�эмоциональ-
ного� начала� личности� будущего� преподавателя-музыканта,� смысло-
вых� установок� к� творчески-продуктивной� педагогической� деятельно-
сти.�Определяя�содержание�психолого-педагогических�дисциплин�и�их�
направленность,� мы� рассматривали� подготовку� студентов� к� профес-
сиональной� работе� в� стенах� высшего� заведения� как� проецирование�
будущей� музыкально-педагогической� деятельности.� По� нашему� мне-
нию,� одним� из� важных� направлений� совершенствования� подготов-
ки� студентов� и� формирования� их� ценностно-смыслового� отношения�
к�педагогической�профессии� является�широкое�использование� в� учеб-
ном� процессе� активных� и� интерактивных� форм� проведения� занятий�
в�сочетании�с�внеаудиторной�работой.
В�ходе�аудиторных�занятий�по�дисциплинам�психолого-педагогиче-

ского� блока� важно� организовывать� индивидуальную,� парную� и� груп-
повую�формы�работы,�активно�использовать�проектную�деятельность,�
ролевые�и�деловые�игры,�дискуссии�и�дебаты.�Таким�образом,� созда-
ется�креативная� среда�образовательного�общения,� которая�характери-
зуется� открытостью,� взаимодействием� всех� участников,� основанным�
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на�принципах�равенства�идей,�накопления�совместного�опыта,�возмож-
ности� взаимной� оценки� и� контроля,� реализации� обратной� связи.� Пре-
подаватель� активизирует� студентов� на� самостоятельный� поиск� новых�
знаний,�создает�условия�для�развития�инициативы,�стимулирует�станов-
ление�мотивации.�В�таблице�1�приведены�интерактивные�формы�прове-
дения� занятий,�используемые�в�курсе�изучения�дисциплины�«История�
и�теория�педагогики»�(направление�подготовки�«Музыкальная�педаго-
гика»�–�бакалавриат).

Таблица 1
Интерактивные формы проведения занятий

Наименование темы Интерактивные формы 
проведения занятий

Образование:�сущность,�содержание�
и�структура

Дискуссии�по�темам�«Образование:�
вчера,�сегодня,�завтра…»,�«Зачем�
выпускнику�консерватории�педаго-
гическое�образование?»
Решение�ситуационных�задач

Художественное�образование:�
особенности�и�принципы�
организации

Деловая�игра�«Если�бы�я�был�мини-
стром�образования….»�/�«Если�бы�
я�был�министром�культуры…»

Тенденции�развития�мирового�обра-
зовательного�процесса�(XX–XXI�вв.)

«Суд�истории»�(анализ�воспитательно-
образовательных�идеалов�педагоги-
ческих�систем�различных�историче-
ских�периодов).

Процесс�обучения.
Педагогический�контроль�и�оценка�
качества�образования.
Воспитание�как�социальное�явление�
и�вид�профессиональной�педагоги-
ческой�деятельности

Защита�проекта�«Система�оценки�
знаний�и�умений�обучающихся�
в�системе�музыкального�образования».
Решение�ситуационных�задач.
Ролевая�игра�«Педагогический�
совет»

Педагогическая�деятельность.
Подготовка�и�планирование�в�препо-
давательской�деятельности.
Оценка�обучения�и�преподавания.
Индивидуальное�и�коллективное�
творчество�педагогов

Дискуссия�«Для�того,�чтобы�стать�
хорошим�педагогом,�необходимо…».
Ролевые�игры�«Идеальный�учитель»,�
«Социально-психологический�
портрет�учителя».
Защита�проекта�музыкального�
занятия�с�использованием�активных�
методов�обучения

Для� решения� обозначенной� проблемы� необходимо� усилить� содер-
жательную� часть� обучения� введением� дополнительных� спецкурсов,�
в� рамках� которых� студенты� овладевают� аксиологическими� знания-
ми� о� ценностях,� ценностных� ориентациях,� ценностном� отношении,�
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профессионально-ценностных� ориентациях.� Цель� таких� спецкурсов�
состоит�в�формировании�у�будущих�преподавателей-музыкантов�целост-
ного�представления�о�педагогической�профессии,�ее�значении�в�образо-
вательной� практике.� Однако� стоит� учитывать� потенциал,� заложенный�
в� воспитательной� деятельности,� реализуемой� вузом;� следовательно,�
необходимо�включать�студентов�в�многообразные�виды�воспитательной�
деятельности,� связанные� с� формированием� профессионально-ценност-
ных�ориентаций.
Формирование� педагогических� ценностей� будущих� учителей� невоз-

можно�без�включения�их�в�реальный�образовательный�процесс�во�время�
прохождения�педагогической�практики,�в�ходе�которой�студентам�необхо-
димо�решать�возникающие�педагогические�задачи.�Педпрактика�является�
составной�частью�основных�образовательных�программ�профессиональ-
ного�образования�и�одним�из�действенных�средств�успешной�подготовки�
студентов�к�деятельности�учителя.�На�практике�находят�воплощение�все�
компоненты� педагогической� деятельности:� цели,� мотивы,� содержание,�
организация,�функции,�результаты,�контроль,�самоконтроль.
Педагогическая�практика�рассматривается�как�пространство,�в�кото-

ром� происходит� интеграция� знаний� и� видов� деятельности� различного�
характера�в�становлении�новой�позиции�студента�как�субъекта�самосто-
ятельной� педагогической� деятельности.�Однако� следует� отметить,� что�
в� большинстве� научных� работ,� посвященных� проблемам� педагогиче-
ской�практики,�доминирующее�положение�занимает�вопрос�о�развитии�
когнитивных�и�деятельностных�сторон�личности�обучающихся.�В�то�же�
время�практика�способствует�обогащению�профессионально�ориентиро-
ванного�опыта�будущего�учителя�на�основе�эмоционально-чувственных�
переживаний�и�ценностно-смысловых�установок.
В� педпрактике� важными� составляющими� являются:� способность�

студентов�к�позитивным�изменениям�своей�социально-профессиональ-
ной� активности;� разносторонняя� ориентация� будущих� преподавателей�
на�все�сферы�педдеятельности;�формирование�рефлексивной�культуры,�
когда�предметом�размышлений�становятся�не�только�проблемы,�связан-
ные�с�организацией�образовательного�процесса,�но�и�вопросы�воспита-
ния�обучающихся.
Ориентация�на�обновление�содержания�педагогической�деятельности�

и�форм�работы,�разнообразие�методик�и�технологий�работы,�в�соответ-
ствии�с�индивидуальными�особенностями�обучающихся,�со�спецификой�
социокультурной� среды� региона� определяют� процесс� развития� среды�
образовательных� учреждений.� Гуманистические� параметры� педагоги-
ческой�деятельности,�стимулируют�к�творческому�преодолению�возни-
кающих�профессиональных�проблем�и�ситуаций,�вызывают�стремление�
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к�самосовершенствованию�и�самоопределению�педагога.�Его�ценност-
ные�ориентации�находят�выражение�в�мотивационно-ценностном�отно-
шении�к�собственной�педагогической�деятельности.
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Оптимизация 
профессионально ориентированной 
иноязычной речевой подготовки 
студентов неязыковых вузов

В статье рассматривается вопрос о значимости профессионально ориенти-
рованного иноязычного текста в качестве одного из средств оптимизации про-
фессионально ориентированной иноязычной речевой подготовки студентов 
неязыковых вузов. Использование специально отобранных текстов позволяет 
снять трудности в профессионально ориентированной иноязычной речевой 
подготовке студентов за счет коррекции и совершенствования навыков упо-
требления тезауруса специальных терминов.
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Существенным�условием�повышения�эффективности�профессиональ-
но� ориентированной� иноязычной� речевой� подготовки� студентов� не-
языковых�вузов�является�оптимизация�данного�процесса.�Оптимизация�
предполагает� использование� такой� системы� содержания� и� структуры�
профессионально� ориентированной� иноязычной� речевой� подготовки,�
которая�поможет�в�сложившихся�условиях�неязыкового�вуза�обеспечить�
эффективность�иноязычной�подготовки�при�рациональных�затратах�вре-
мени�и�усилий�студентов�и�профессорско-преподавательского�состава.
В�практическом�плане� оптимизация�предполагает�последовательное�

повышение�эффективности�и�интенсивности�иноязычной�речевой�под-
готовки,� что,� в� свою� очередь,� является� приоритетным� направлением�
профессиональной�подготовки�в�неязыковом�вузе.
Основным� из� показателей� сформированности� вторичной� языковой�

личности� студента� неязыкового� вуза� является� владение� без� барьеров�
иноязычной� речью,� необходимой� для� профессионального� языкового�
общения.� В� процессе� овладения� профессией� студентами� неязыковых�
вузов� в� преподавании� иностранного� языка� должны� быть� расставлены�
новые� акценты� в� определении� «информативно-образовательного� про-
странства,� или� гипертекста� предметной� образовательной� области»� [6].�
Определение�такого�пространства�позволяет�систематизировать�речевые�
ситуации� профессионального� общения.� И� основным� средством� в� дан-
ном�контексте�является�корпус�профессионально�ориентированных�ино-
язычных�текстов.�Текст�как�учебное�средство�обеспечивает�мотивацию�
обучения�иностранному�языку;�содержание�текста�определяет�учебную�
задачу�и�роль�средств�иностранного�языка�всех�уровней;�текст�формиру-
ет�умения�определять�ситуацию�общения�и�речевое�поведение.
Будучи�основной�дидактической�единицей,�текст�помогает�студентам�

овладеть�средствами�языка,�характерными�для�профессионально�ориен-
тированной�иноязычной�речи;�сформировать�навыки�профессионально�
ориентированной� речи� как� в� процессе� иноязычной�подготовки� в� вузе,�
так�и�в�будущей�деятельности�специалиста.
При�выборе�профессионально�ориентированных�текстов�целесообраз-

но� учитывать� конкретные� акты� коммуникации,� которые� охватывают�
информативно-образовательное�пространство�специальности:
а)�профессионально�ориентированный�иноязычный�текст�имеет�осо-

бенные�параметры,�исходя�из�характера�специальности;
б)� профессионально� ориентированный� иноязычный� текст� передает�

информацию,�необходимую�для�будущего�специалиста�и�отвечающую�
всем�потребностям�профессионального�общения;
в)�основным�средством�передачи�информации�является�иностранный�

язык,�но�информация�профессионально�ориентированных�иноязычных�
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текстов�может�передаваться�не�только�вербальными,�но�и�невербальны-
ми�средствами�иностранного�языка.
Начальные� и� конечные� цели� иноязычной� подготовки� определяются�

по� уровню� сформированности� речевых� навыков� и� навыков� владения�
разными�формами�(устной�и�письменной)�профессиональной�иноязыч-
ной�речи.
Для�студентов�неязыковых�вузов�профессионально�ориентированное�

речевое�общение�на�иностранном�языке�должно�стать�основной�целью�
обучения�иностранному�языку�как�учебному�предмету.
Стимулом� иноязычной� подготовки� служат� профессионально� ориен-

тированные�коммуникативные�задачи,�которые�определяют�содержание�
подготовки,�включая�речевые�и�языковые�компоненты.
Сознательное�употребление�языковых�средств,�их�реализация�в�про-

фессиональном�иноязычном�речевом�общении�формирует�у� студентов�
неязыковых�вузов�речевые�умения�и�навыки� свободного,� правильного�
использования�всех�средств�иностранного�языка�в�тексте.
Комплексный�подход�к�обучению�профессионально�ориентированной�

иноязычной�речи�предполагает�такую�организацию�учебного�процесса,�
которая:
–�является� одним� из� перспективных� направлений� учебного� процесса�
формирования� общеречевых� навыков� и� навыков� профессионально�
ориентированной�речи�при�обучении�иностранному�языку;

–�представляет� собой� единый� комплекс� взаимосвязанных� интеллекту-
альных,� языковых,� речевых� компонентов,� языковых� способностей,�
межфункциональных�связей�и�отношений;

–�ставит� своей� целью� сформировать� профессионально� ориентирован-
ную� речевую� деятельность� в� определенных� видах,� формах,� сферах�
на�основе�знаний�о�языке�и�его�уровнях�в�необходимом�объеме;

–�мотивирует� к� учебной� деятельности� студентов� неязыковых� вузов,�
расставляя� профессионально� ориентированные� коммуникативные�
задачи;

–�опирается� на� сформированное� речевое� поведение,� обусловленное�
коммуникативными�функциями�профильного�иноязычного�текста;

–�учитывает�особенности�профессионально�ориентированных�иноязыч-
ных�текстов�с�дифференцированным�языковым�материалом;

–�опирается� на� упражнения� в� зависимости� от� задач� и� целей� обучения�
профессионально�ориентированной�иноязычной�речи,�его�этапа,�уров-
ня,�информационного�значения�текста;

–�использует�профессионально�ориентированный�иноязычный�текст�как�
средство�иноязычной�подготовки�на�разных�стадиях�освоения�профес-
сионально�ориентированной�речи�и�др.



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

 
об

ра
зо

ва
ни

я.
 2

01
6.

 №
 4

81

При� таком� комплексном� подходе� все� языковые� и� речевые� задачи�
решаются�в�тесной�взаимосвязи,�имеют�одинаковые�параметры�анализа,�
зависящие�друг�от�друга�и�выполняющие�основные�и�вспомогательные�
функции.�Помимо�этого,�значительно�экономится�учебное�время.�Ком-
плексный�подход�способствует�оптимизации�обучения�за�счет�систем-
ных�знаний�о�многообразии�языковых�средств�профессионально�ориен-
тированной�иноязычной�подготовки.
Чтобы� процесс� обучения� профессионально� ориентированной� ино-

язычной� речи� обеспечивал� потребности� и� был� успешным,� необходи-
мо� определить� основной� содержательный� материал.� И� в� этом� случае�
создание�тезауруса�на�базе�текстового�материала�позволяет�обеспечить�
нужды� говорения,� а�информационное�поле� словаря� активизирует�ино-
язычную� речевую� подготовку� при� чтении� аутентичного� текста,� при�
передаче� письменного� сообщения,� при� слушании� и� воспроизведении�
монологической�или�диалогической�речи�по�специальности.
В� теоретической� и� практической� лексикографии� накоплен� большой�

опыт�создания�учебных�терминологических�словарей�активного�и�пас-
сивного� типа.� Анализ� принципов� разработки� и� составления� словарей�
различного�типа�позволил�сделать�вывод�о�том,�что�в�процессе�обуче-
ния�иностранному�языку�для�профессиональных�целей�необходим�учеб-
ный�терминологический�словарь�активного�типа,�который�помогал�бы�
студентам�не� только�в�понимании�профессионально�ориентированных�
иноязычных� текстов,� но� и� способствовал� бы� формированию� умений�
самостоятельно�продуцировать�профессионально�ориентированное�ино-
язычное�речевое�высказывание.
Одной�из�задач�профессорско-преподавательского�состава,�работаю-

щего�над�формированием�профессионально�ориентированной�иноязыч-
ной�речевой�компетенции,�является�обучение�правильному�в�языковом�
отношении� употреблению� терминов,� которые� являются� смысловыми�
доминантами�профессионально�ориентированных�иноязычных�текстов�
и� обеспечивают� их� высокую� информативность.� От� характера� работы�
над� термином� как� текстообразующим� компонентом� профильного� тек-
ста�зависит�уровень�сформированности�профессиональной�иноязычной�
компетенции�студентов.�Терминологическому�словарю,�в�котором�пред-
ставлено� информационное� поле� профессионально� ориентированного�
иноязычного�речевого�общения,�отводится�определенная�дидактическая�
роль.�Словарь�способствует�пониманию�профильных�иноязычных�тек-
стов�и�активному�усвоению�иностранной�терминологической�системы.�
Доступное�изложение�понятийной,�языковой,�речевой�и�коммуникатив-
ной�информации�о�слове-термине�позволяет�извлечь�наиболее�полную�
информацию,�необходимую�для�профессиональной�деятельности.
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Словарь�является�информативной�основой�для�создания�профессио-
нально� ориентированного� иноязычного� высказывания� и� профильного�
иноязычного� текста.� Информативное� поле� словаря� активизирует� про-
фессиональное�иноязычное�общение�студентов�неязыковых�вузов,�пре-
доставляя�возможность:�
а)�читать�аутентичный�иноязычный�текст;�
б)�письменно�передавать�информацию�на�иностранном�языке;�
в)�понимать�на�слух�монологическую�диалогическую�речь�в�профес-

сиональной�сфере�общения;�
г)� совершенствовать� навыки� речевого� профессионально� ориентиро-

ванного�общения�на�иностранном�языке.
Создание�такого�терминологического�словаря�позволяет�продолжить�

развитие� лексикографии� профессионально� ориентированной� иноязыч-
ной� речи,� что,� в� свою� очередь,� является� приоритетной� задачей� совре-
менной�лингводидактики.
Помимо� этого,� использование� такого� комплексного� подхода� в� ино-

язычной�подготовке�способствует�оптимизации�профессионально�ориен-
тированного� иноязычного� речевого� поведения,� позволяя� профессорско-
педагогическому� составу,� во-первых,� ввести� и� закрепить� необходимый�
лексический� минимум� профессиональной� речи,� расширить� активный�
и�пассивный�словарный�запас,�активизировать�морфологические�и�синтак-
сические�структуры,�характерные�для�профессиональной�речи;�во-вторых,�
научить�свободному�владению�профессиональной�терминологией�на�ино-
странном� языке;� в-третьих,� подготовить� студентов� неязыковых� вузов�
к�чтению�текстов�по�специальности�с�целью�извлечения�и�воспроизведе-
ния�в�устной�и�письменной�формах�профессионально�важной�информации.
Такой�комплекс�педагогического�обеспечения�способствует�не�только�

интенсивности�и�эффективности�образовательного�процесса,�но�и�совер-
шенствованию�воспитательной�работы�–�важному�фактору,�способствую-
щему�повышению�роли�профессионально�ориентированной�иноязычной�
речевой�подготовки�студентов�неязыковых�вузов�в�ходе�формирования�
и�совершенствования�речевых�знаний,�умений�и�навыков,�необходимых�
студентам�в�процессе�их�профессиональной�подготовки.
Таким�образом,�оптимизация�процесса�профессионально�ориентиро-

ванной�иноязычной�подготовки�может�быть�достигнута�за�счет�дидакти-
ческого�материала,�отобранного�путем�системного�описания�и�анализа�
тезауруса�специальности;�создания�на�основе�современных�технологий�
педагогического� обеспечения,� способствующих� успешной� реализации�
профессионально�ориентированных�иноязычных�речевых�потребностей�
студентов�неязыковых�вузов.�Подобная�система�мер�имеет�своей�целью�
не�только�обучение,�но�и�оказывает�воспитательное�воздействие�на�сту-
дентов�неязыковых�вузов.
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Э.А. Хапалажева

Организация контроля усвоения знаний 
и разработка оценочных средств 
как факторы повышения качества 
обучения студентов

Статья посвящена анализу процесса повышения надежности и объективно-
сти усвоения знаний студентов как формы педагогического контроля в тра-
диционном и компетентностном формате и фактора повышения качества 
обучения.
Ключевые слова: контроль усвоения знаний, технологии оценивания, знания, 
компетенции, качество обучения.
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В� теории� учебного� процесса� высшей� школы� весьма� существенной�
является�проблема�соотношения�качественных�и�количественных�пока-
зателей� обучения,� которая� наиболее� четко� определена� и� рассматрива-
ется,�в�том�числе,�как�способность�студентов�выполнять�определенные�
требования�на�основе�целей�и�задач�обучения,�а�в�конкретных�случаях�–�
на�основе�целей�и�задач�изучения�того�или�иного�предмета.
Проблема�совершенствования�контроля�знаний�в�процессе�обучения�

в�высшей�школе�нашла�отражение�в�исследованиях�не�только�специали-
стов�по�проблемам�обучения,�но�и�педагогов-практиков,�занимающихся�
преподаванием�учебных�дисциплин�(С.И.�Архангельский,�Ю.К.�Бабан-
ский,�В.П.�Беспалько,�Т.А.�Ильина,�Л.С.�Ушакова�и�др.).
Процесс� контроля� усвоения� знаний� на� современном� этапе� развития�

высшего�образования�обусловлен�использованием�инновационных�мето-
дов�обучения,�при�которых�студент�активно�добывает,�перерабатывает�
и�реализовывает�учебную�информацию�в�такой�дидактической�форме,�
которая� обеспечивает� объективно� лучшие�по� сравнению�с� традицион-
ными� способами� результаты� обучения,� направленные� на� творческое�
сотрудничество,�поиск�и�внедрение�новых�форм�педагогического�кон-
троля.�Процесс�выявления�качества�знаний�и�их�контроль�должен�учи-
тывать� такие� характеристики� личности,� как� оригинальность� подхода�
в�решении�задач;�умение�восстанавливать�знания�в�логических�схемах;�
способность�и�готовность�к�освоению�дополнительных,�самостоятельно�
приобретенных� знаний;� показатели� интеллектуального� и� профессио-
нального�развития.
В� области� контроля� знаний� выделяют� как� наиболее� объективные�

и� взаимосвязанные� диагностические,� воспитательные� и� развивающие�
функции.�Рассмотрим�их�в�рамках�данной�статьи.
В� процессе� текущего,� промежуточного� и� тематического� контроля,�

традиционно�представленных�в�форме�экзаменов,�зачетов,�собеседова-
ний�и�письменных�контрольных,�курсовых�и�других�видов�отчетности,�
преподавателю�важно�знать,�в�силу�каких�причин�у�студента�возника-
ют� ошибки.� Реализуя� диагностическую� функцию,� в� процессе� устного�
опроса� педагог� формулирует� дополнительные� вопросы.� Контрольный�
срез�мнения�студентов�показал,�что�50%�респондентов�считают,�что�они�
помогают� ответу,� а� 25%� –� что� они� затрудняют� сосредоточиться.� При�
оценивании� письменных� заданий� отслеживаются� последовательность�
изложения,�его�логика,�грамотность�письма�и�последовательность�про-
веденных� операций� и� др.� Воспитательная� функция� устойчиво� реали-
зуется� при� систематическом� контроле� и� создании� нравственной� атмо-
сферы� в� коллективе,� предполагающей� самореализацию� обучающихся�
в�рамках�всех�видов�учебной�деятельности.
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Наиболее�действенное�формирование�качеств�студентов�основыва-
ется�на�современных�концептуальных�подходах:�личностном,�деятель-
ностном,� аксиологическом,� целостном� и� системном,� на� соединении�
личностных� ориентиров� будущего� специалиста� педагога� и� широких�
общественных� интересов.� Реализация� развивающей� функции� суще-
ственно� зависит� от� направленности� заданий� и� их� взаимной� связи,�
наличия�новых�элементов�и�их�разнообразия,�степени�совпадения�лич-
ных�целей� с� учебными�целями� обучения,� регулярности� контрольных�
мероприятий� и� пр.� Всякое� обучение� в� принципе� является� развиваю-
щим,�но�его�темпы�зависят�от�того,�насколько�новые�элементы�зада-
ний�сочетаются�с�уже�известными.�Важную�роль�в�процессе�развития�
играет� темп� приращения� знаний,� а� он� зависит� от� того,� как� активно�
работает� студент.� К� сожалению,� этот� параметр� в� системе� обучения�
не�«измеряется».
Контроль�представляет�собой�сложное�диалектическое�целое,�в�кото-

ром� тесно� переплетаются� деятельность� и� преподавателя,� и� студента.�
На�основе� анализа�и�интерпретации�данных�контроля�можно� сформи-
ровать� банк� данных� об� эффективности� тех� или� иных� педагогических�
приемов,�о�методах�своевременного�исправления�методических�ошибок,�
о� возможностях� целенаправленного� распределения� учебного� времени,�
о�диагностических�процедурах�получения�сведений�о�результатах�рабо-
ты�каждого�обучающегося�отдельно,�которые�могут�служить�основани-
ем�для�индивидуализациии�и�дифференциации�обучения.�Для�студентов�
значение�контроля�заключается�в�том,�что�он�стимулирует�учебную�дея-
тельность,�повышает�мотивацию�обучения,�позволяет�вносить�своевре-
менно�коррективы�в�свою�учебную�деятельность.
В�последние�годы�в�процессе�реформирования�системы�образования�

в� целом� все�шире� стали� использоваться� тестовые� технологии� контро-
ля�усвоения�знаний.�Тест,�как�утверждает�А.А.�Вербицкий,�выполняет�
три� взаимосвязанных� функции:� управления,� обучения� и� контроля.�
Он� также� считает,� что� «в� российских�школах� и� вузах� педагогический�
тест�пытаются�использовать�только�в�функции�контроля,�что�не�только�
не� повышает� его� качество,� но� оказывает� разрушительное� воздействие�
на�образовательный�процесс»�[1].�Его�вывод�закономерен:�механическое�
навязывание�традиционной�системе�обучения�теста�как�средства�педа-
гогического�контроля�усвоения�знаний�без�глубокого�научного�обосно-
вания�его�возможностей�не�только�не�повышает�качества�этой�системы,�
но�и�разрушительны�для�нее.
В�своем�исследовании�А.А.�Вербицкий�видит�проблемы�в�использо-

вании�тестов�при�контроле�учебной�успешности,�нацеленной�на�измере-
ние�репродуктивных�знаний,�которые,�с�его�точки�зрения,�непригодны�
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для�этой�цели:�«Будучи�измерителями�лишь�суммы�удержанных�в�памя-
ти�знаний,�они�не�могут�дать�достоверной�информации�о�формировании�
компетенций� как� умения� анализировать� проблему,� планировать� реше-
ние�задач,�проводить�рефлексию�своих�действий,�умения�работать�с�раз-
личными�источниками�информации�и�многое�другое»�[1,�с.�35].
Качественные�оценки�в�учебном�процессе�играют�весьма�существен-

ную� и� необходимую� роль.� Они� позволяют� выделять� объект� изучения�
из� других� объектов,� выявлять� состояние� компонентов� системы,� уста-
навливать�некоторые�общие�признаки�и�показатели,�характеризующие�
объект.�Качество�оценивания�позволяет�устанавливать�причины,�оказы-
вающие�влияние�на�те�или�иные�показатели�обучения,�определять�суще-
ственное�и�несущественное�в�изучаемом�объекте.
В�соответствии�с�требованиями�ФГОС�ВО,�вузы�самостоятельно�раз-

рабатывают�фонды�оценочных�средств,�способы,�виды�и�формы�оцени-
вания.�Выбор�способа�контроля�усвоения�знаний�зависит�от�цели,�содер-
жания�оценивания�и�наличия�ресурсов�в�образовательном�учреждении,�
обеспечивающих�использование�данного�способа.�Так,�проверка�слож-
ных�теоретических�вопросов�осуществляется�обычно�при�индивидуаль-
ном�опросе�(семинар,�коллоквиум).�Фронтальный�устный�опрос�плани-
руется� при� проверке� объемного,� но� не� сложного� учебного� материала,�
насыщенного�фактами.
Контроль�усвоения�знаний�может�быть:

–�традиционным�и�инновационным�(рейтинг,�портфолио,�кейс-измери-
тели,�эссе�и�др.);

–�индивидуальным,�групповым;
–�письменным,�устным,�с�использованием�программных�средств,�в�виде�
защиты�творческих�работ�и�др.
К� наиболее� распространенным� формам� контроля� усвоения� знаний,�

т.е.� классическим,� можно� отнести:� собеседование,� коллоквиум,� зачет,�
экзамен�(по�дисциплине,�модулю,�итоговый�государственный�экзамен),�
тест,�контрольная�работа,�отчет� (по�практикам,�научно-исследователь-
ской�работе�студентов�и�т.п.),�курсовая�работа,�выпускная�квалификаци-
онная�работа.�Традиционные�формы,�виды�и�приемы�контроля�в�основ-
ном�ориентированы�на�контроль�усвоения�знаний�и�не�всегда�успевают�
модернизироваться� и� трансформироваться� в� процессе� отслеживания�
и�контроля�формирования�компетенций,� заявленных�в�ФГОС�к�освое-
нию.�В�глоссарии�к�инновационным�технологиям�контроля�и�оценочных�
средств�упоминаются:�портфолио,�кейс-технологии,�ситуационные�зада-
ния,�имитационный�тренинг,�мини-проекты,�компьютерная�симуляция,�
инсценировка,� выполнение� курсовых� проектов� в� командах,� деловые�
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и�ролевые�игры.�На�практике�оптимальным�считается�сочетание�тради-
ционных�и�инновационных�способов,�видов�и�форм�контроля�усвоения�
знаний.
На�современном�этапе�диагностическая�функция�контроля�направле-

на�на�выявление�исходного�уровня�способностей�личности�и�ее�готов-
ности� к� выполнению� учебной� деятельности,� на� выявление� пробелов�
в�знаниях,�управление�учебной�деятельностью�студентов.�Развивающая�
и�воспитательная�функция�в�этом�случае�направлена�на�учет�индивиду-
альных�особенностей�студента,�специфику�будущей�профессиональной�
сферы�деятельности.
Контроль�нового�образца�с�позиций�компетентностного�подхода�дол-

жен�учитывать:
–�классификацию�компетенций:�сквозные,�метапредметные�и�частные,�
предметные;

–�профессиональную� обусловленность,� например,� привлечение� к� кон-
тролю�потенциальных�работодателей;

–�процедуры�мониторинга�сформированности�компетенций;
–�субъектную,�личностную�обусловленность�каждого�студента;
–�связь�с�образовательными�технологиями;
–�открытость,�прозрачность�образовательного�процесса�и�потребителей�
образовательных�продуктов;

–�«выход»�за�пределы�аудиторного�пространства,�условия�самоконтроля�
и�самодиагностики�[2,�с.�330–332].
Сформированность� компетенций� имеет� особенности� в� оценива-

нии.�Инновации�в�данном�контрольном�измерении�трансформируются�
от� статических� к� динамическим� оценкам,� отслеживающим� изменения�
в�подготовке�студентов.�Например,�мониторинг –�один�из�современных�
средств,�входящих�в�систему�оценивания�результатов�усвоения�знаний;�
рейтинговая� технология� оценки� знаний� предоставляет� возможность�
определить�трудоемкость�и�формы�контроля�знаний�для�самостоятель-
ной� работы,� объективность� критериев� оценивания� отдельных� видов�
работ;�итоговая�аттестация�позволяет�установить�уровень�сформирован-
ности� компетенций,� соответствующих� содержанию� государственных�
экзаменов�и�др.
Нельзя� не� заметить,� что� повышение� надежности� и� объективности�

контроля� усвоения� знаний� занимает� существенное� место� в� проблеме�
повышения�качества�обучения�как�качества�усвоения�предметных�зна-
ний,� связанных� с� дисциплинами,� изучаемыми� в� учебном� учреждении,�
а� также� уровня� подготовленности� выпускников� к� профессиональной�
деятельности�и�их�востребованности�на�рынке�труда.
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Воспитание сплоченности в коллективе 
и толерантных взаимоотношений 
в студенческой среде

В статье на основании теоретического анализа имеющихся исследований, 
изучения практики организации работы вуза, собственного опыта работы 
со студентами рассмотрен вопрос воспитания сплоченности в коллективе 
и толерантных взаимоотношений в студенческой среде. Автор акцентирует 
свое исследование на проблеме организации комфортной среды в коллективе/
группе студентов, фрагментарно дает описание используемых педагогических 
технологий и организационно-педагогических действий (формы и методы).
Ключевые слова: сплоченность, толерантность, студенческая среда, воспита-
тельный процесс, педагогические технологии.

Образовательный�процесс�как�педагогическое�явление�во�все�време-
на�был�обращен�к�проблемам�человека,�а�воспитательная�деятельность�
направлена�на�создание�комфортных�условий�для�развития�личности.
В�основу�нашего�исследования�положен�личностно-деятельностный�

подход,�широко�используемый�в�воспитательном�процессе�на�всех�обра-
зовательных� уровнях,� согласно� которому� личность� рассматривается�
как� субъект�деятельности,�формируется�в�ней�и�в�общении�с�другими�
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людьми,� определяет� ее� характер� (Л.С.� Выготский,� А.Н.� Леонтьев,�
Л.М.�Митина,�С.Л.� Рубинштейн� и� др.),� при� этом� содержательная� сто-
рона� деятельности� и� общения� личности� в� коллективе� мотивирует� ее�
жизненную�активность.�В�центре�исследования�находится�студенческая�
молодежь.
В� условиях� учебно-воспитательного� процесса� в� вузе� студент� осу-

ществляет�деятельность�в�форме�учебного�сотрудничества,�совместной�
учебной�деятельности.�При�этом�важно,�чтобы�совместная�деятельность�
приносила� положительные� эмоции,� радость,� чтобы� участники� коллек-
тива�охотно�проводили�время�вместе,�общались�между�собой,�уважали�
друг�друга�и�приходили�на�помощь,�выражали�готовность�разбираться�
с� неизбежными� трудностями,� возникающими� в� группе.� Когда� в� кол-
лективе�создан�комфортный�микроклимат,�ее�участники�обретают�уве-
ренность,� стремятся� учиться� и� творить.� Именно� поэтому� необходимо�
обращать�внимание�на�сплоченность�коллектива�и�уровень�толерантных�
взаимоотношений�в�студенческой�среде.
В� педагогике� разрабатываются� различные� теоретические� направле-

ния� и� подходы� к� проблеме� выявления� наиболее� эффективных� мето-
дов�формирования�сплоченного�коллектива,�развивающегося�в�рамках�
толерантной� педагогической� среды,� определения� путей� построения�
адекватного� этой� задаче�пространства�в�молодежной�среде.�В�работах�
А.С.�Макаренко,�В.А.�Сухомлинского,�С.Т.�Шацкого�среда�рассматри-
вается�как�важный�фактор�сплоченности�коллектива.
Мы� в� своем� исследовании� обратились� к� студенческому� сообще-

ству� как� важнейшему� социокультурному� молодежному� объединению,�
в�котором�происходит�формирование�личности,�ее�приобщение�к�куль-
турным� ценностям� человеческого� общества� в� соответствии� с� природ-
ными�задатками�индивидуума�и�конкретными�социальными�условиями,�
при�которых�природные�задатки�могут�быть�реализованы.
В�студенческом�коллективе�ее�члены�занимаются�общественно�цен-

ной�и�личностно�значимой�совместной�деятельностью.�В�нем�формиру-
ются�особый�тип�взаимоотношений,� для�которых�характерны�высокая�
сплоченность,�ответственность�за�результаты�совместной�деятельности,�
высокая�степень�эмоциональной�включенности�и�взаимопомощи,�терпи-
мость�к�чужому�мнению,�положительное�отношение�друг�к�другу�и�др.
Сплоченность� группы,� сплоченность� коллектива� –� характеристика�

системы� внутригрупповых� связей,� показывающая� степень� совпадений�
оценок,�установок�и�позиций�группы�по�отношению�к�объектам,�людям,�
идеям,�событиям�и�прочему,�особенно�значимым�для�группы�в�целом�[3].
В�психолого-педагогических�исследованиях�групповая�сплоченность�

рассматривается� как� показатель� прочности,� единства� и� устойчивости�
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межличностных� взаимодействий� и� взаимоотношений� в� группе,� харак-
теризующийся� взаимной� эмоциональной� притягательностью� членов�
группы�и�удовлетворенностью�группой,�считается,�что�при�этом�важно�
наличие� в� коллективе� совпадения� интересов,� взглядов,� ценностей�
и� ориентации� участников;� однородность� по� возрастному� показателю;�
наличие�комфортного�психологического�климата�и�т.д.
Благоприятно�влияют�на�сплоченность�студенческой�группы�различ-

ные� неформальные� мероприятия,� четкое� разделение� функций� и� обя-
занностей�между� членами� коллектива,� хорошая� организация� учебного�
места,�численность�и�наличие�общей�цели.
Важность� педагогической� работы� по� сплоченности� студенческого�

коллектива�состоит�в�том,�что�он�является�базой�для�накопления�моло-
дыми�людьми�позитивного�социального�опыта.�Это�означает,�что�кол-
лектив�лишь�тогда�является�благоприятной�средой�для�индивидуально-
го� развития� личности,� когда� студент� занимает� благоприятный� статус�
в� системе� межличностных� отношений.� Однако� в� студенческой� среде�
нередки�случаи,�когда�часть�студентов�в�коллективе�оказываются�в�пси-
хологической�«изоляции»,�образовываются�не�связанные�между�собой�
группировки,�возникают�конфликты.
Характер�выявленных�нами�дисгармонических�межличностных�отно-

шений�в�студенческом�коллективе�указывают�на�необходимость�целена-
правленного�формирования�толерантности�у�студентов�в�вузе.
Формирование�толерантных�взаимоотношений,�по�мнению�Г.В.�Сол-

датовой,�возможно�через�развитие�жизненно�важных�социальных�навы-
ков,�позволяющих�молодежи�учиться�жить�в�мире�и�согласии�с�собой�
и�другими.�Навыки�позитивного�взаимодействия�проявляются�при�при-
нятии� решений,� в� конфликтных� ситуациях,� при� формировании� соци-
альной� адекватности� и� компетентности,� социально-психологической�
устойчивости,�социальной�чувствительности�[4].
Становление� толерантности� предполагает� использование� целост-

ного�воспитательного�подхода,�который�активизирует�ее�проявление�
в�какой-либо�ситуации�в�результате�стечения�обстоятельств�(хорошее�
настроение,� диалог� об� интересующем� предмете,� доброжелательный�
настрой�другого)�и�через�признание�возможных�отношений,�предлагае-
мых�другими�на�основе�норм,�правил�поведения,�принятыми�в�обще-
стве,�подталкивает�к�доброжелательным�отношениям�в� группе� (про-
явление�толерантности�к�членам�своей�группы�на�основе�совместной�
деятельности,�в�результате�которой�накапливается�опыт�толерантного�
отношения�друг�к�другу),� а� затем�от�них�–�к�становлению�толерант-
ности,� выходящей� за� пределы� группы� (проявление� толерантности,�
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распространяющейся� на� членов� других� групп,� на� основе� ценностных�
ориентации),�готовность�студента�к�самосовершенствованию.
Несформированность�толерантных�ценностей�–�это�не�просто�отсут-

ствие�чувства�солидарности,�это�непринятие�другого�за�то,�что�он�выгля-
дит�иначе,�думает�иначе,�поступает�иначе.�На�практике�оно�проявляет-
ся�в�обычной�невежливости,�пренебрежительном�отношении�к�другим�
и�пр.�Коммуникативная�негибкость,�т.е.�неумение�ни�с�кем�найти�общий�
язык,�провоцирует�нежелание�общаться,�боязнь�контактов�и,�как�след-
ствие,�агрессию.
Мы� считаем,� чтобы� быть� готовым� к� полноценной� жизни� в� услови-

ях� открытого� общества,� необходимо� иметь� опыт� самостоятельных,�
активных,� социально� значимых� действий,� совершаемых� в� условиях�
в� совместной� деятельности.� В� воспитательном� процессе� учитываются�
индивидуальные�особенности�студентов,�создаются�ситуации�для�само-
выражения�каждого�в�деятельности,�предоставляется�свобода�для�выра-
жения�своей�идентичности,�приветствуется�плюрализм�взглядов,�куль-
турных�различий,�пресекаются�все�виды�предвзятости,�предубеждения,�
угнетения�и�подавления.
На�наш�взгляд,�реальную�помощь�может�оказать�реализация�альтер-

нативных�образовательных�проектов�среди�студентов.�Данные�проекты�
не�должны�являться�частью�учебных�планов�вузов.�Они�могут�быть�реа-
лизованы� на� основе� молодежных�форумов� (лагерей)� с� активным� при-
влечением�волонтерских�ресурсов.�Немаловажный�аспект�данных�меро-
приятий�–�особая�роль�молодежных�групп,�которые�должны�выступать�
не� исключительно� потребителями� информационно-образовательного�
продукта,�но�и�активными�участниками�его�создания�и�совершенствова-
ния.�Основной�формой�такой�работы�могут�выступать�тренинги.
В�ходе�социально-психологического�тренинга,�основанного�на�мето-

дах� групповой� работы,� происходит� овладение� знаниями� социально-
психологического� характера� и� корректируется� поведение.� В� процессе�
тренинга�формируются�навыки�межличностного�взаимодействия,�разви-
вается�способность�к�рефлексии�и�умение�быстро�и�гибко�реагировать�
на�ситуацию�и�перестраивать�свое�поведение
Например,� Е.А.� Леванова,� один� из� ведущих� отечественных� специа-

листов� в� области� педагогики� профессионального� образования,� пред-
лагает� использовать� элементы� практико-ориентированного� тренинга�
«Психопластика»,� адаптированного� для� студенческой� аудитории,� как�
средства�самовыражения�при�восприятии�другого,�куда�входят�упраж-
нения�на�постановку�мимики,�пантомимики,�используется�язык�жестов,�
поз,�интонации,�тембра�и�других�качеств�голоса�[2].�Из�этого�тренинга
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нам�были�полезны�игровые�методы�повышения�уровня�взаимодействия�
в� группе� –� игры-соревнования,� которые� решают� задачи� взаимодей-
ствия� в�микрогруппах,� если� отношения� сложились� в� них,� что� называ-
ется,�«не�так,�как�следовало»�(возник�конфликт�или�отношения�просто�
стали�напряженными).�При�использовании�подобного�элемента�тренин-
га�возможен�личностный�рост�участника�группового�процесса,�т.к.�эти�
упражнения,� адаптированные� к� определенной� ситуации,� эффективно�
разрешают� межличностные� конфликтные� ситуации;� их� организация�
предполагает�также�включение�общения�конфликтующих�друг�с�другом�
участников�группы.
К� числу� методов,� которые� используются� в� практике,� можно� также�

отнести,�например,�деловые�игры�и�тренинги,�основанные�на�разреше-
нии�смоделированных�профессиональных�ситуаций,�в�результате�кото-
рых�происходит�интериоризация�проигрываемых�механизмов�нахожде-
ния�компромиссного�решения.�Наиболее�известные�из�них�можно�найти�
в�книге�К.�Фопеля�«Сплоченность�и�толерантность�в�группе»�в�циклах�
«Знакомимся�друг�с�другом»,�«Игры,�которые�объединяют»,�«Создадим�
благоприятную�атмосферу�для�учебы»�и�др.�[6].
К� используемым� методам� можно� также� отнести� также� дискус-

сии� и� кейс-стади,� в� которых� у� студентов� формируется� готовность�
решать�возникающие�проблемы�и�противоречия�на�паритетных�началах,�
не�прибегая�к�давлению�и�агрессии,�а�также�приобретается�опыт�реше-
ния� возможных� профессиональных� конфликтов,� нахождения� компро-
мисса�в�«острых»�ситуациях,�не�позволяющих�пренебречь�чьими-либо�
мнениями�и�интересами.
Следует�также�упомянуть�об�организации�публичных�акций,�ориен-

тированных�на� социально-гражданскую�мобилизацию�молодежи.�Дан-
ный�формат�может� быть� задействован� на� всех� уровнях:�федеральном,�
субъектов�федерации,�муниципальном,�локальном.�Данные�акции�могут�
иметь� как� относительно� самостоятельный� (специальный,� единичный)�
характер,�так�и�быть�включены�в�более�масштабные�массовые�меропри-
ятия,�приуроченные�к�праздникам�или�памятным�датам.
К� основным� критериям� сформированности� толерантности� у� сту-

дентов� можно� отнести:� умение� контролировать� себя;� сопереживание�
и� сочувствие;� признание� за� «другим»� права� на� отличие;� исключение�
принуждающего�действия�и�др.
Воспитание�сплоченности�коллектива�и�толерантных�взаимоотноше-

ний� в� студенческой� среде� –� это� специально� организованный� воспита-
тельный�процесс� взаимодействия� субъектов�образовательной�и� воспи-
тательной� деятельности,� направленный� на� формирование� у� молодежи�



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

 
об

ра
зо

ва
ни

я.
 2

01
6.

 №
 4

93

навыков� независимого� мышления,� критического� осмысления� и� выра-
ботки�суждений,�основанных�на�моральных�ценностях.
При�формировании�толерантности�студента,�безопасного�стиля�пове-

дения� в� вузовском� сообществе,� кроме� массовых� форм� работы,� нахо-
дят�свое�применение�и�индивидуальные�в�виде�беседы,�консультации,�
обмена�мнениями,�анкетирования.�Особенно�это�возможно�при�работе�
с�группой�в�качестве�куратора�или�тьютора,�когда�идет�формирования�
коллектива� при� встрече� со� специалистами,� при� организации� работы�
в� волонтерских� отрядах,� участии� в� организации�Дня�Донора,� олимпи-
ады�по�какому-либо�предмету,� экскурсии,� студенческой�конференции,�
тренинга.
Технология� проектной� деятельности� позволяет� активизировать� уча-

щегося�как�субъекта�учебно-познавательной�деятельности,�реализовать�
его�личностный�потенциал.�С�одной�стороны,�это�личностно-ориенти-
рованная�технология,�а�с�другой�–�она�создает�условия�для�взаимодей-
ствия�и�сотрудничества�в�группе,�актуализируя�коллективный�субъект�
учебной� деятельности.� Взаимодействие� студентов,� при� котором� они�
берут� на� себя� не� только� индивидуальную� ответственность,� но� и� кол-
лективную,�начинают�помогать�друг�другу,�отвечать�за�успехи�каждо-
го,� развивают� такие�качества,� входящие�в�понятие� толерантности,� как�
способность�воспринимать�и�принимать�как�безусловно�ценную�любую�
личность� в� своем� окружении� (без� какой-либо� дополнительной� оценки�
его� качеств),� способность� к� эмпатии,� свободу� и� открытость� к� новым�
идеям,� позитивное,� оптимистическое� отношение� к� ситуации,� способ-
ность�к�рефлексивной�самооценке�[5].
Мы�считаем,�что�сплоченность�студенческой�группы�повышает�уро-

вень� толерантности� всех� ее� членов.�Общая� цель� работы� в� коллективе�
ориентирует�на�формирование�толерантной�личности�в�широком�соци-
альном�контексте,�в�ней�происходит�управляемый�процесс�формирова-
ния�умений�строить�общение,�вступать�во�взаимоотношения,�пребывать�
в� сообществе� без� внутреннего� конфликта� и� невротизации,� взаимодей-
ствовать.�В�сплоченной�студенческой�группе�значительно�увеличивает-
ся�уровень�эмоций�и�переживаний�участников,�т.е.�в�ней�гораздо�легче�
создать� благоприятную,� эмоционально� насыщенную� атмосферу,� акти-
визировать� не� только� интеллектуальную,� но� и� эмоциональную� сферу�
личности.
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Общая психология, 
психология личности, 

история психологии

Н.Б. Карабущенко, Т.С. Пилишвили, С. Здилар

Сравнительный анализ ценностей 
и этнической идентичности 
сербских студентов – 
билингвов и монолингвов1

В статье приведены результаты исследования, нацеленного на психологи-
ческий анализ ценностей и этнической идентичности студентов из Сербии как 
монолингвов и их соотечественников из России как билингвов. Эмпирическая 
проверка гипотезы проведена на студентах из Сербии и России (всего 80 чело-
век). Использованы методы: 

а) психодиагностической оценки ценностей и этнической идентичности; 
б) сравнительного, корреляционного анализа. 
С эмпирической точки зрения выявлено, что имеются статически значимые 

различия в нормативных и индивидуальных ценностях двух групп студентов.
Ключевые слова: билингвизм, индивидуальные ценности, нормативные цен-
ности, сербские студенты, этническая идентичность.

Введение

В�современном�мире�происходят�стремительные�и�качественные�изме-
нения�ценностно-мотивационных�парадигм,�что�рождает�необходимость�

1 Работа� выполнена� при� финансовой� поддержке� Российского� гуманитарного� научно-
го� фонда,� проект� 14-06-00887� «Духовность� личности� и� ее� роль� в� принятии� морально-
нравственного�решения».�Исследование�реализовано�при�поддержке�грантов�по�инициа-
тивным�проектам�подразделений�в�РУДН,�проект�051316-0-000�«Этнокультурные�ценно-
сти�и�мотивационные�установки�студентов�международно-ориентированного�вуза».
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ии соответствующего�выбора�дальнейшего�пути�развития�различных�стран�
[6].�Начавшийся�XXI�век�вывел�проблему�осмысления�ценностей�чело-
веческого�бытия�на�первый�план�научного�познания,�ознаменовав�тем�
самым� современный,� аксиологический,� этап� развития� науки.� Однако�
ценности� и� ценностные� ориентации� человека� всегда� являлись� одним�
из� наиболее� важных� объектов� исследования� философии,� этики,� соци-
ологии� и� психологии� на� всех� этапах� их� становления� и� развития� как�
отдельных�отраслей�знания�[7].�Ценностные�ориентации�представляют�
собой�отражение�ценностей�в�сознании�конкретной�личности,�это�объ-
екты,� явления,� их� свойства,� а� также� абстрактные� идеи,� воплощающие�
в�себе�общественные�идеалы�и�выступающие�как�эталоны�должного�[2].
Система�ценностей�является�генерализующим�началом,�ведущей�под-

структурой�личности,�охватывающей�все�сферы�человеческой�психики�
от�потребностей�до�идеалов.�Процесс�формирования�ценностей�начина-
ется�еще�в�период�дошкольного�детства�и�продолжается�на�протяжении�
всей�жизни�человека.�Важно,�что�в�процессе�развития�человек�не�выра-
батывает�собственных�ценностей,�а�лишь�«выбирает»�из�широкого�спек-
тра�общечеловеческих�ценностей�те,�которые�соответствуют�его�инди-
видуальности,� выстраивая� их� в� определенную� иерархию.� По� мнению�
Д.А.�Леонтьева,� ценностные� ориентации� являются� стабильным�источ-
ником� смыслообразования� и� мотивообразования,� берущим� свое� нача-
ло�в�социокультурном�целом,�к�которому�принадлежит�субъект.�Имен-
но� ценности� наряду� с� мотивами� формируют� представление� субъекта�
о�смысле�жизни,�выступающее�как�средство�осмысления�и�постижения�
действительности,� как� непосредственное� побуждение� к� действию� [4].�
Одним�из�наиболее�актуальных�является�вопрос,�каким�образом�разви-
тие�духовности�изменяет�характер�взаимоотношений�человека,�как�обе-
спечивается� интериоризация� морально-нравственных� ценностей� и� их�
реализация�в�поступках�и�жизнедеятельности�человека�[3].
Этническая�идентичность�включает�два�компонента:�
а)�чувство�принадлежности�к�этнической�группе;�
б)� чувство� идентификации� в� связи� с� определенными� этническими�

формами�поведения�[11].�
В� последней� доработке� своей� теории� этнической� идентичности�

J.S.�Phinney,�A.D.�Ong�выделили�два�фактора,�которые�входят�в�этниче-
скую�идентичность:�
а)�желание�знать�больше�о�группе;�
б)�позитивная�идентификация�и�членство�в�группе�с�соответствующи-

ми�«обязательствами»�[10].�
Этническая� идентичность� ссылается� на� индивидуальное� чувство�

принадлежности�к�социально�созданной�группе,�которая�имеет�общую�
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культуру,�расу,�язык,�религию�и/или�место�происхождения.�Она�вклю-
чает� индивидуальные� мнения,� веру� и� определенный� характер� припи-
сывания� к� этой� группе,� который�может�меняться� с� течением� времени�
и� контекста� [8].� К� «обязательствам»� в� связи� с� этнической� идентично-
стью�относятся�четкое�ощущение�членства�в�этнической�группе�и�пози-
тивные�чувства,�связанные�с�тем,�что�член�группы�является�ее�участни-
ком�[9].
На�личностном�уровне�этничность�характеризуется�как�когнитивно-

эмоциональное� образование,� выражающее�пристрастное,� глубоко� лич-
ностное�отношение�человека�к�своему�этническому�статусу,�наделение�
его�личностным�смыслом�[1].�Этническая�идентичность,�в�первую�оче-
редь,�является�результатом�когнитивно-эмоционального�процесса�осоз-
нания�себя�представителем�этноса,�определенная�степень�отождествле-
ния�себя�с�ним�и�отделения�от�других�этносов�[5].
В� гипотезе� настоящего� исследования� предположили,� что� ценности�

и� тип� этнической� идентичности� сербских� студентов-билингвов� отли-
чаются�от� сербских� студентов-монолингвов.�Последнее,� по-видимому,�
обусловливается� тем,� что� сербы-билингвы�живут� в� иной� (менее� одно-
родной)� этнокультурной� среде,� которая� определенным� образом� спо-
собна�на�них�воздействовать.�Целью�настоящего�исследования�являет-
ся� изучение� возможного� наличия� и� характера� связи� типов� этнической�
идентичности�с�особенностями�нормативных�и�индивидуальных�ценно-
стей�сербских�студентов-билингвов�и�монолингвов.
Под� билингвами� в� настоящем� исследовании� понимаются� студенты�

из� Сербии,� выросшие� в� семьях� с� родителями-сербами,� переехавшие�
в� Москву� в� детском� возрасте� и� субъективно� оценивающие� русский�
и�сербский�языки�в�равной�степени�родными�для�себя.�Таким�образом,�
в� данном� исследовании� речь� идет� о� раннем� горизонтальном� билинг-
визме,�обусловленном�попаданием�индивида�в�новую�культурную�среду.
Монолингвами�в�данном�исследовании�считаются�сербские�студенты,�

родившиеся�на�территории�Сербии�и�имеющие�родителей-сербов.�Они�
могут�знать�иностранные�языки,�однако�субъективно�оценивают�только�
сербский�язык�в�качестве�родного�для�себя.

Методы и выборка исследования

В� исследовании� приняли� участие� 40� сербских� студентов-билингвов�
из�Москвы� (20� девушек� и� 20�юношей)� и� 40� студентов-билингвов,� про-
живающих� на� исторической� родине� в� Белграде� (20� девушек� и� 20�юно-
шей),� всего� 80� человек.� Возраст� респондентов� –� 18–22� года,� средний�
возраст�20�лет,�SD�=�2,1.�С�целью�диагностики�ценностей�была�исполь-
зована�методика�Ш.�Шварца�«Ценностный�опросник».�Для�исследования�
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ии этнической� идентичности� применялась� методика� Г.У.� Солдатовой�
«Типы� этнической� идентичности».� Каждому� испытуемого� предлага-
лось� последовательно� ответить� на� вопросы� обоих� опросников.� Для�
группы� студентов-монолингвов� из� Сербии� используемые� методики�
были�предварительно�переведены�на�сербский�язык�с�помощью�техни-
ки�двойного�перевода�(с�русского�языка�на�сербский�одним�специали-
стом,�затем�обратно�другим�специалистом�для�сравнения�первоначаль-
ного� и� конечного� результатов� и� достижения� максимальной� точности�
перевода).� Для� обработки� и� интерпретации� результатов� применялись�
методы� сравнительного,� корреляционного� анализа� с� помощью� про-
граммы�SPSS�22.0.

Обсуждение результатов

Для�предварительной�оценки�возможных�половых�различий�по�иссле-
дуемым�шкалам�обоих�опросников�был�применен�U-критерий�Манна–
Уитни,� который� позволил� говорить� о� статистически� значимых� более�
высоких�значениях�у�юношей�общей�исследуемой�выборки�(М�=�46,7)�
по�сравнению�с�девушками�(М�=�34,3)�по�шкале�власти�как�норматив-
ной�ценности�(U�=�556�при�p�≤�0,01);�более�высоких�показателях�у�деву-
шек�общей�исследуемой�выборки�(М�=�47,8)�по�сравнению�с�юношами�
(М�=�33,1)�по�шкале�доброты�как�индивидуальной�ценности� (U�=�508�
при�p�≤�0,01).�По�остальным�шкалам�опросников�половые�различия�как�
внутри�выборок,�так�и�в�общей�выборке�не�выявлены.
Для� оценки� статистически� значимых� различий� по� нормативным�

и�индивидуальным�ценностям�в�подгруппах�сербов-билингвов�и�моно-
лингвов� был� применен� U-критерий� Манна–Уитни.� В� соответствии�
с� последним� выявлено,� что� в� отношении� нормативных� ценностей�
сербы-монолингвы� имеют� более� высокие� значения� по� сравнению�
с� билингвами� по�шкалам� конформности� (U� =� 528� при� p� ≤� 0,01),� уни-
версализма� (U�=� 445,5� при� p� ≤� 0,01)� самостоятельности� (U�=� 328� при�
p�≤�0,01),�гедонизма�(U�=�610,5�при�p�≤�0,05)�и�достижения�(U�=�526�при�
p� ≤� 0,01).� В� отношении� индивидуальных� ценностей� студенты-мо-
нолигвы� из� Сербии� имеют� более� высокие� показатели� по� сравнению�
с�билингвами�по�шкалам�универсализма�(U�=�577,5�при�p�≤�0,05),�само-
стоятельности� (U� =� 556,5� при� p� ≤� 0,01)� и� достижения� (U� =� 536� при�
p�≤�0,01).�С� точки� зрения� типа� этнической�идентичности�обнаружено,�
что�сербы-монолингвы�превосходят�сербов-билингвов�по�шкале�этниче-
ской�индифферентности�(U�=�341�при�p�≤�0,01)�и�имеют�менее�выражен-
ные�показатели�по�шкалам�этноэгоизма�(U�=�341�при�p�≤�0,01)�и�этнофа-
натизма�(U�=�341�при�p�≤�0,01).
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Для�определения�возможной�специфической�связи�между�ценностя-
ми� и� этнической� идентичностью� внутри� групп� сербских� студентов-
билигвов� и� монолингвов� использовался� ранговый� корреляционный�
анализ�Спирмена.� Результаты�последнего� означают,� что� имеются� ско-
рее�умеренные�связи�между�типом�этнической�идентичности�и�ценно-
стями.� Так,� у� сербских� студентов-билингвов� имеются� положительные�
связи� между� нормативной� ценностью� «стимуляция»� и� этноэгоизмом�
(Rs�=�0,332),�этноизоляционизмом�(Rs�=�0,331);�между�гедонизмом�как�
индивидуальной�ценностью�и�этноизоляционизмом�(Rs�=�0,315).
У�сербских�студентов-монолингвов�выявлены�значимые�положитель-

ные� корреляции� между� нормативной� ценностью� «традиции»� и� этно-
фанатизмом� (Rs� =� 0,431);� между� универсализмом� и� этнонигилизмом�
(Rs�=�0,381);�между�стимуляцией�и�позитивной�этнической�идентично-
стью� (Rs�=� 0,595),� этноизоляционизмом� (Rs�=� 0,331),� этнофанатизмом�
(Rs�=�0,497);�между�гедонизмом�и�этнофанатизмом�(Rs�=�0,321).�Имеют-
ся�положительные�корреляции�между�традициями�как�индивидуальной�
ценностью�и�позитивной�этнической�идентичностью�(Rs�=�0,369),�этно-
фанатизмом� (Rs� =� 0,324);� между� универсализмом� и� этнонигилизмом�
(Rs�=�0,438);�между�стимуляцией�и�позитивной�этнической�идентично-
стью� (Rs�=� 0,365),� этноизоляционизмом� (Rs�=� 0,441),� этнофанатизмом�
(Rs� =� 0,410).� Выявлены� отрицательные� корреляции� между� самостоя-
тельностью� и� этнической� индифферентностью� (Rs� =� –0,329),� а� также�
между�властью�и�этнонигилизмом�(Rs�=�–0,334).

Выводы

С�теоретической� точки� зрения�рассмотрены�ценности�и� этническая�
идентичность� сербских� студентов� как� представителей� монолигвов�
и�билингвов.�С�эмпирической�точки�зрения�выявлены�половые�разли-
чия�по�шкале�нормативной�ценности�власти�с�более�высоким�значением�
у�юношей�и� по�шкале� индивидуальной� ценности� доброты� с� преобла-
дающим�значением�у�девушек�вне�зависимости�от�билингвизма/моно-
лингвизма.
На� уровне� представлений� сербские� студенты-монолингвы� по� срав-

нению� со� студентами-билингвами� имеют� более� высокие� показатели�
по� нормативным� ценностям� конформности,� универсализма,� самосто-
ятельности,� гедонизма� и� достижения.� При� этом� на� уровне� реального�
поведения�им�в�большей�мере,�чем�билингвам,�присущи�ценности�уни-
версализма,�самостоятельности�и�достижения.
Согласно� полученным� данным,� нормативная� ценность� власти� явля-

ется� преобладающей� у� сербских�юношей� по� сравнению� с� девушками.�
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ии Однако�примечательно,�что�позиционирование�власти�как�более�высо-
ко�значимой�ценности�у�юношей�по�сравнению�с�девушками�не�приво-
дит�к�ее�более�выраженной�реализации�в�реальном�поведении.�В�отли-
чие�от�юношей,�девушки�в�большей�мере�реализуют�ценность�доброты�
в�повседневной�жизни.
Имеются� значимые� различия� в� нормативных� ценностях� у� сербских�

студентов-билингвов�и�монолингвов.�Так,�монолингвы�в�большей�мере�
позиционируют�как�ценность�конформизм.
Этническая� индифферентность� сербских� студентов-монолигвов�

выше,�чем�студентов-билингвов.�По-видимому,�в�однородной�культур-
ной� среде� этнические� особенности� считаются� более� незначительны-
ми,� чаще�принижается�их� влияние�на�процесс� общения�по� сравнению�
с�поликультурной�средой.�Этноэгоизм�и�этнофанатизм�билингвов�выше,�
чем�монолинговов,�что�может�объясняться�внутренней�необходимостью�
в�самоидентификации�в�неоднородной�культурной�среде.

Ограничения настоящего исследования 
и дальнейшие перспективы
Исследование�носит�корреляционный�характер,�в�связи�с�чем�нельзя�

ответить�на�вопрос�о�потенциальной�нелинейной,�причинно-следствен-
ной�связи�между�типом�этнической�идентичности�и�ценностными�ори-
ентациями� студентов-билингвов� и� монолингвов� из� Сербии.� Остается�
открытым�вопрос�о� характере� взаимовлияния�ценностей�и� этнической�
идентичности� родителей,� способствовавших� ранее� переезду� в� другую�
страну�ребенка,�ставшего�впоследствии�взрослым�билингвом.�Размеры�
выборки�препятствовали�проведению�более�глубинных�методов�стати-
стического�анализа�полученных�данных,�в�дальнейших�исследованиях�
требуется�увеличение�числа�испытуемых.
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В.И. Чмель

Диагностический навык 
и его перенос в новые условия

Статья аргументирует важность изучения основ диагностической деятель-
ности, в частности – неспецифических компонентов диагностического поиска, 
их влияния на данную деятельность и способность переноса диагностическо-
го навыка. В ней описано экспериментальное исследование переноса ранее 
сформированного при решении упрощенных диагностических задач-голо-
воловок навыка на овладение новым психодиагностическим навыком. Полу-
ченные результаты показали возможность такого переноса и обнаружили 
фундаментальные закономерности диагностической деятельности психолога. 
Это позволяет наметить пути формирования его диагностического мышления 
и повысить эффективность диагностической деятельности.
Ключевые слова: диагностическое мышление, неспецифические компонен-
ты диагностического поиска, перенос диагностического навыка, поисковая 
упрощенная диагностическая задача, психодиагностика, психодиагностическая 
задача поискового типа.
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стической� деятельности� и� имеет� свою� специфику.� Данная� специфика�
касается�того,�что�такой�вид�познания�выполняется�на�двух�неразрывно�
связанных� уровнях� –� уровень� феноменологии� (внешне� наблюдаемый)�
и�уровень�причинных�оснований�(скрытый).�Данное�познание�(распоз-
навание)� опирается�на� уже�известную�систему�научно�проработанных�
альтернатив,�которые�отражают�связь�между�различными�феноменоло-
гическими�признаками�и�их�причинами.�Диагностическая�деятельность�
является�ограниченной�во�времени�и�ее�результаты�должны�немедленно�
применяться�на�практике.�Само�понятие�диагностики,�которое�возможно�
применить�к�различным�ее�видам,�можно�определить�как�научно-прак-
тическую� деятельность� распознавания� состояния� единичного� объекта�
с�точки�зрения�его�соответствия�норме,�осуществляемую�на�основе�его�
подведения�под�известный�науке�класс,�имеющую�целью�прогноз,�воз-
вращение�системы�в�состояние�нормального�функционирования�[2].
Применительно�к�психодиагностике�в�каузальном�подходе,�рассмат-

ривающем�психодиагностику�как�науку�о�решении�психодиагностиче-
ских� задач,� выделяется� три� типа� задач:� конструкторские,� оценочные�
и�поисковые�[1].�Конструкторские�задачи�связаны�с�созданием�диагно-
стических�методик;�оценочные�связаны�с�констатацией�наличия�и�степе-
ни�выраженности�определенных�психологических�показателей�объекта�
диагностики�(процесс�оценивания);�поисковые�связаны�с�определением�
действующей� причины� (среди� вероятных),� обусловившей� конкретное�
(зачастую� отклоняющееся)� феноменологическое� состояние� объекта�
диагностики� (процесс� поиска).� При� решении� последних� разворачива-
ется� сложный� процесс� диагностического� мышления.� Данный� процесс�
включает�этапы�анализа�запроса,�сбора�анамнестической�информации,�
построения�резюме�по�феноменологии,�выдвижения�гипотез,�их�провер-
ки,�построения�диагноза�и�мер�по�оказанию�психологической�помощи,�
проверку�диагноза�по�результатам�воздействия�[1].�Стоит�отметить,�что�
анализ�работ�различных�авторов�в�области�медицинской� [6;� 7;� 11;� 15]�
и�технической�[3;�9;�10;�12;�13;�14]�диагностики�позволяет�сделать�вывод�
о� том,� что� и� здесь� все� многообразие� диагностических� задач� сводится�
к�трем�указанным�типам.
Как�уже�отмечалось�выше,�при�решении�поисковых�задач�разворачи-

вается�сложный�процесс�диагностического�мышления.�В�исследовании,�
посвященном� неспецифическим� элементам� (компонентам)� диагности-
ческого� поиска,� было� показано� сходное� формирование� и� актуализа-
ция�в�диагностической�деятельности�студентов�–�будущих�психологов�
и� дефектологов� –� указанных� компонентов� при� решении� ими� поис-
ковых� задач-головоломок� с� упрощенным� предметным� содержанием�
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на�тренажере�«Диагностический�поиск-2»�(ДП-2)�[5].�Перечислим�дан-
ные�компоненты:�
1)�содержательность�–�ориентация�на�содержание�условий�диагности-

ческой�задачи�в�противовес�формальному�перебору�различных�причин;�
2)� образность� –� оперирование� диагностическими� образами� причин�

отклонения� в� противовес� их� поиску� без� знания� феноменологических�
признаков;�
3)�этапность�–�соблюдение�оптимальной�последовательности�диагно-

стических�этапов�в�противовес�ее�нарушению�или�пропуску�этапов�при�
неверном�решении;�
4)� фактическая� правильность� диагноза� в� противовес� фиксации�

на�логические�верной�и� эмпирически�подтвержденной,�но�фактически�
неправильной�гипотезе;�
5)�экономичность�диагноза�в�противовес�утяжелению�диагноза�избы-

точным�количеством�причин.�
Также� было� продемонстрировано� наличие� указанных� неспецифиче-

ских�компонентов�в�медицинской�и�технической�диагностике,�благодаря�
анализу�эмпирических�фактов�в�данных�областях�[5].
Исходя�из�вышесказанного,�возникает�вопрос:�если�неспецифические�

компоненты� диагностического� поиска� встречаются� в� различных� обла-
стях�диагностики,�влияет�ли�их�формирование�в�контексте�одного�вида�
диагностической� деятельности� (допустим,� при� решении� упрощенных�
задач-головоломок)�на�другую�(в�частности,�на�сложную�психодиагно-
стическую� деятельность).� Иными� словами,� способен� ли� диагности-
ческий  навык,� предполагающий� сформированность� неспецифических�
компонентов� диагностического� поиска� и� повышение� эффективности�
деятельности�по�мере�их�формирования,�быть�перенесен�в�более�слож-
ные�условия.

Цель, гипотеза и задачи исследования

Целью� указанного� исследования� заключалась� в� изучении� влияния�
ранее� сформированного� диагностического� навыка� на� формирование�
нового�сложного�психодиагностического�навыка.
Гипотеза:� ранее� сформированный� при� решении� задач-головоломок�

диагностический�навык�оказывает�влияние�на�овладение�новым�психо-
диагностическим�навыком.
Перечень�задач�исследования�включал�в�себя�следующие:
1)� формирование�диагностического�навыка�на�тренажере�ДП-2�у�экс-

периментальной�выборки�испытуемых;
2)� решение� вышеуказанной� выборкой� поисковых� компьютерных�

психодиагностических�задач;
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ии 3)� решение�выборкой� (контрольной� группой),� не�проходившей�тре-
нажер�ДП-2,�поисковых�компьютерных�психодиагностических�задач;
4)� сравнение� показателей� эффективности� психодиагностического�

поиска�у�двух�групп�испытуемых.

Методика исследования
Испытуемые
В� данном� эксперименте� принимали� участие� две� выборки� испытуе-

мых� психологов� (2� и� 3� курс).� Экспериментальная� выборка� состояла�
из� студентов-психологов,� прошедших� тренажер� ДП-2� (35� человек).�
На�данном�тренажере�они�в�сумме�решили�595�диагностических�задач.�
Контрольная�выборка�испытуемых�психологов�не�проходила�тренажер�
ДП-2� (42� человека).� В� сумме� обе� выборки� решили� 308� психодиагно-
стических�задач.�Все�испытуемые�до�эксперимента�прошли�курс�теоре-
тической�психодиагностики�и�имели�по�нему�высокие�баллы�(средний�
показатель�успешности�экспериментальной�выборки�–�4,8�баллов,�конт-
рольной�–�4,7).

Используемые методы и аппаратура
1.� Метод�рассуждения�вслух.
2.� Протоколирование� показателей� решения� диагностических� задач�

испытуемых�вручную�и�автоматически,�с�помощью�компьютерной�про-
граммы.
3.� Математическая�обработка�данных:�U-критерий�Манна-Уитни�[8].
4.� Тренажер�«Диагностический�поиск-2»�(ДП-2)�[5].
5.� Компьютерная�программа�«Диагностические�задачи»�[4].

Тренажер «Диагностический поиск-2»
Стимульный материал:� задачи� на� простое� отклонение� рамки� (одна�

из� рамок� отклонена� на� всем� периоде� обработки);� задачи� на� простое�
отклонение� пластинки� (одна� из� пластин� отклонена� на� всем� перио-
де� обработки);� задачи� на� простое� отклонение� стола� (смещен� в� один�
из�моментов);�задачи�на�простое�смещение�точки�(причиной�может�быть�
одномоментное� смещение� рамки� или� пластинки);� задачи� на� сложное�
отклонение�рамки� (две�рамки�отклонены�на�всем�периоде�обработки);�
задачи� на� сложное� отклонение� пластинки� (две� пластинки� отклонены�
на�всем�периоде�обработки);�задачи�на�сложное�отклонение�стола�(сме-
щение� в� двух� положениях);� задачи� на� смещение� двух� точек� в� одном�
из� положений� (причиной� может� быть� одновременное� смещение� двух�
рамок�или�двух�пластинок);�задача,�в�которой�заложен�полуобраз�(сме-
щение�пластинки�в�1�и�2�положениях�стола).
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Регистрируемые показатели на ДП-2
1.� Индикаторы� неспецифических� компонентов� диагностического�

поиска.
Компонент�«содержательность».�Показатели�сформированности�ком-

понента:�ориентация�испытуемого�на�условие�задачи�и/или�инструкцию;�
наличие�обоснования�гипотез;�наличие�интуитивных�гипотез,� соответ-
ствующих�правильному�решению�(компонент�считается�сформирован-
ным�при�наличии�одного�из�представленных�показателей).�Показатель�
несформированности:�наличие�формального�перебора�причин�в�задаче.�
Данная�ситуация�возникает�тогда,�когда�идет�обращение�к�эксперимен-
татору�с�вопросом�о�правильности�гипотезы�сразу�же�после�ее�выдвиже-
ния�без�проверки�обработкой�(идет�перебор�элементов�отклонения�или�
положений�стола,�в�котором�отклонен�элемент).
Компонент�«этапность».�Показатели�сформированности�компонента:�

прохождение�в�оптимальной�последовательности�диагностических�эта-
пов;�возвращение�к�предыдущим�этапам�при�неверном�решении�(нали-
чие� одного� из� указанных�показателей).�Показатели�несформированно-
сти:� нарушение� последовательности� диагностического� цикла;� пропуск�
диагностических�этапов�при�неверном�решение�(наличие�одного�из�ука-
занных�показателей).
Компонент� «образность».� Показатель� сформированности� компонен-

та:�решение�задачи�с�помощью�одной�обоснованной�гипотезы.�Для�задач�
на�отклонение�одной� точки�на�бумажной� заготовке�усвоение�образа�–�
это�осознание�того,�что�за�ее�смещением�может�стоять�либо�пластинка,�
либо�рамка�в�одном�из�положений�стола.�Показатели�несформированно-
сти:�неправильные�решения,�основанные�на�неверной�аналогии;�малове-
роятные�решения,�не�соответствующие�диагностическому�образу�(нали-
чие�одного�из�указанных�показателей).
Компонент�«фактическая�правильность�диагноза».�Показатели�сфор-

мированности�компонента:�осознание,�что�логически�возможная�и�эмпи-
рически�подтвержденная�гипотеза�может�оказаться�неверной�(в�ситуации�
психологического�барьера);�осознание�равной�вероятности�альтернатив-
ных�гипотез�при�одной�и�той�же�феноменологии�(наличие�одного�из�ука-
занных� показателей).� Показатели� несформированности:� высказывания�
испытуемых�о�том,�что�задачу�невозможно�решить�по-другому;�состоя-
ния�«ступора»,�когда�испытуемый�какое-то�время�не�может�выдвинуть�
ни�одной�новой�гипотезы;�проверка�уже�опровергнутой�логически�вер-
ной�гипотезы�(наличие�одного�из�указанных�показателей).
Компонент�«экономичность�диагноза».�Показатель� сформированности:�

гипотезы,�содержащие�не�более�2-х�элементов�отклонения.�Показатель�нес-
формированности:�гипотезы,�содержащие�более�2-х�элементов�отклонения.
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ии 2.� Показатель� эффективности� диагностического� поиска:� количество�
гипотез�при�решении�задач.

Процедура проведения (тренажер ДП-2)
Испытуемым�вначале�демонстрировался�тренажер,�давалась�инструк-

ция�и�подробно�описывались�его�особенности.�Также�указывалось,�что�
целью�работы�с� тренажером�является� актуализация�и� тренировка�диа-
гностических�навыков.�После�инструкции�и�по�ходу�всего�исследования�
испытуемые�могли�проводить�с�ним�любые�манипуляции�(осмотр,�сме-
щение�элементов,�обработка�деталей),�они�могли�еще�до�решения�задач�
сами�провести�полный�цикл�обработки.�Далее�испытуемым�последова-
тельно�предъявлялись�17�диагностических�задач.�При�решении�данных�
задач�испытуемые,�выдвигая�гипотезы,�могли�проверять�их�обработкой�
(смещать�элементы�и�проставлять�точки�–�все�или�несколько)�или�сразу�
запрашивать�подтверждение�или�опровержение�у�экспериментатора.

Компьютерной программа «Психодиагностические задачи»
Описание программы
Компьютерная�программа�«Психодиагностические�задачи»�–�это�смо-

делированные� поисковые� психодиагностические� задачи,� представляю-
щие�собой�перенесенный�в�компьютерную�программу�диагностический�
случай�с�поставленным�диагнозом,�проверенным�катамнестически.�Про-
цесс�их�моделирования�опирается�на�ряд�важнейших�принципов:�психо-
логическая�причинность;�избыточность�данных�о�клиенте�(в�программу�
закладываются�не�только�данные,�необходимые�для�постановки�диагно-
за� под� данный� запрос,� но� и� данные� анамнеза� и� психодиагностическо-
го�обследования,� которые�с� запросом�не� связаны);�реальность�диагно-
стического�случая.�В�данных�программах�все�этапы�(кроме�катамнеза)�
доступны�сразу.�Это�предоставляет�испытуемым�свободу�в�диагности-
ческом�поиске.
Стимульный  материал:  задача,� где� в� качестве� причин� выступают�

3�причины;�задача,�где�в�качестве�причин�выступают�4�причины;�задача,�
где�в�качестве�причин�выступают�5�причин;�задача,�где�в�качестве�при-
чин�выступают�8�причин.

Регистрируемые показатели эффективности решения 
диагностических задач
1.�Время�решения�задачи�(от�начала�до�постановки�верного�диагноза)�

в� минутах� (в� том� числе� временные� показатели� нахождения� на� этапах�
феноменологии,�проверки�гипотез,�постановки�диагноза).
2.�Количество�гипотез�и�максимальное�количество�элементов�в�них.
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3.�Наличие�или�отсутствие�выдвигаемых�рекомендаций�после�реше-
ния� задачи� (за� выдвижение� рекомендаций� испытуемым� начислялся�
1�балл,�за�отсутствие�выдвижения�–�0).

Результаты
Результаты формирования диагностического навыка 
у экспериментальной выборки испытуемых
Все� неспецифические� компоненты,� включающие� содержательность,�

этапность,�образность,�фактическую�правильность�диагноза�и�его�эконо-
мичность,�завершили�формирование�к�14�пробе�(задаче).�Одновременно�
с�этим�эффективность�деятельности�испытуемых�повышалась�и�достиг-
ла� максимума� (количество� гипотез� сокращается� до� одной).� Типичная�
кривая� научения� при� формировании� неспецифического� компонента�
«содержательность»�приведена�на�рис.�1.

Рис. 1. Формирование неспецифического компонента «содержательность» 
в экспериментальной группе

Таким�образом,�у�данной�выборки�был�сформирован�диагностический�
навык�при�решении�поисковых�задач�головоломок�на�тренажере�ДП-2.

Результаты переноса сформированного диагностического навыка 
на овладение новым навыком
Сравнительные�результаты�двух�выборок�студентов-психологов,�экс-

периментальной� и� контрольной,� по� трем� психодиагностическим� зада-
чам�представлены�в�таблице�1.�Сравнительные�результаты�двух�выборок�
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ии психологов� по� четвертой� задаче� представлены� в� таблице� 2� (в� данной�
задаче�нарушен�принцип�экономичности�диагноза).�Все�статистические�
расчеты� проведены� с� помощью� математического� U-критерия� Манна–
Уитни.

Таблица 1
Влияние ранее сформированного диагностического навыка 

на овладение новым навыком (три задачи)

Показатели 
эффективности 

диагностического 
поиска

Группы
Показатель 
U-критерия рЭкспери-

ментальная Контрольная

Время�работы�
с�феноменологией 15,5 11,9 0,002 p�≤�0,01

Максимальное�
кол-во�фрагментов�
в�гипотезе

4,6 6,4 0,000 p�≤�0,001

Время�работы�
с�данными�
обследования

9,0 17,2 0,000 p�≤�0,001

Количество�
запрашиваемых�
методик�и�методов

5,5 10,3 0,000 p�≤�0,001

Время�работы�
с�диагнозом 5,3� 16,0 0,000 p�≤�0,001

Кол-во�гипотез 3,4 13,4 0,000 p�≤�0,001

Время�решения�
задачи 37,6 55,2 0,000 p�≤�0,001

Выдвижение�
рекомендаций 1,0 0,1 0,000 p�≤�0,001

Представленные� средние� данные� по� трем� задачам� демонстрируют,�
что� почти� по� всем� показателям� экспериментальная� выборка� показала�
более�высокую�эффективность�деятельности,�чем�контрольная.�Исклю-
чение�составляет�работа�с�феноменологией,�на�которую�затрачивается�
больше�времени�экспериментальной�выборкой.
Представленные� данные� по� четвертой� задаче,� в� которой� нарушен�

принцип� экономичности� диагноза� (предполагается� восемь� элемен-
тов� диагностического� заключения),� отражают� то,� что� по� показателям�
количества�запрашиваемых�методов�и�методик�и�гипотез� (в�том�числе�
по�количеству�фрагментов�в�гипотезе),�времени�на�постановку�диагноза�
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и� выдвижению� рекомендаций� экспериментальная� выборка� показывает�
более�высокую�эффективность�деятельности,�чем�контрольная�выборка.�
По�времени�работы�с�феноменологией�экспериментальная�выборка�про-
игрывает�контрольной,�т.е.�затрачивает�больше�времени.�По�остальным�
показателям,� в� числе� которых� время� работы� с� данными� обследования�
и�время�решения�всей�задачи,�различия�межу�выборками�отсутствуют.

Таблица 2
Влияние ранее сформированного диагностического навыка 

на овладение новым навыком (четвертая задача)

Показатели 
эффективности 

диагностического 
поиска

Группы
Показатель 
U-критерия рЭкспери-

ментальная Контрольная

Время�работы�
с�феноменологией 13,0 8,4 0,000 p�≤�0,001

Максимальное�
кол-во�фрагментов�
в�гипотезе

8,0 9,6 0,000 p�≤�0,001

Время�работы�
с�данными�
обследования

11,4 9,4 0,090 –

Количество�
запрашиваемых�
методик�и�методов

9,2 7,2 0,009 p�≤�0,01

Время�работы�
с�диагнозом 11,4� 15,1 0,031 p�≤�0,05

Количество�
гипотез 7,6 19,4 0,000 p�≤�0,001

Время�решения�
задачи 41,3 37,6 0,077 –

Выдвижение�
рекомендаций 1,0 0,2 0,000 p�≤�0,001

Интерпретация переноса сформированного 
диагностического навыка на овладение новым навыком

В�связи�с�представленными�в�таблицах�1�и�2�данными�можно�сделать�
вывод� о� наличии� переноса� ранее� сформированного� диагностического�
навыка�на�овладение�новым�сложным�навыком.�Отдельного�внимания�
требует�ряд�феноменов,�которые�будут�рассмотрены�ниже.



110
О

бщ
ая

 п
си

хо
ло

ги
я,

 
пс

их
ол

ог
ия

 л
ич

но
ст

и,
 

ис
то

ри
я 

пс
их

ол
ог

ии Первый� из� них� связан� с� тем,� что� контрольная� группа� затрачивает�
меньше� времени� на� анализ� феноменологии,� чем� экспериментальная,�
как�в�первых�трех�задачах,�так�и�в�четвертой.�Объясняется�это�следую-
щим.�В�контрольной�группе,�во�всех�задачах�(примерно�в�67%�случаев)�
наблюдается�формальный�перебор�гипотез.�Он�может�возникать�сразу�
(в� начале� решения� задачи)� или� в� случае� неверного� (или� неполного)�
решения,� выдвинутого� с� учетом� ориентации� на� условия� задачи� и� т.п.�
Это подчеркивает тот факт,  что  в  контрольной  группе  неспецифи-
ческие  компоненты  содержательности  и  фактической  правильно-
сти  диагноза  находятся  лишь  на  стадии  формирования.� В� экспери-
ментальной�же�группе�явление�формального�перебора�во�всех�случаях�
встречается�крайне�редко�(примерно�у�15%�испытуемых�на�начальных�
1� и� 2� задачах).� Следовательно,� в� ситуации� неверного� решения� у� них�
наблюдается�возвращение�к�этапу�феноменологии�вместо�формального�
перебора.�Это�отнимает�дополнительное�время.
Второй� феномен,� требующий� рассмотрения,� связан� с� влиянием�

на� эффективность� диагностической� деятельности� экспериментальной�
выборки� ситуации� нарушения� принципа� экономичности� диагноза,�
искусственно� созданной� при� моделировании� четвертой� психодиагно-
стической� задачи� (см.� таблицу� 2).� В� данной� задаче� к� пяти� основным�
причинам,� с� которыми� велась� фактическая� работа� в� реальном� случае,�
добавлены� три� второстепенные,� являющиеся� частными� следствиями�
основных.�Стоит�отметить,�что�в�экспериментальной�выборке�даже�при�
неверных�решениях,�встречающихся�на�уровне�первой�и�второй�психо-
диагностических� задач� (примерно� 20%� испытуемых),� у� большинства�
испытуемых�количество�элементов�гипотезы�экономичное�(90%�выбор-
ки).�На� уровне� третей� задачи� у� всех� испытуемых� встречаются� только�
экономичные� решения.� В� контрольной  же  выборке  экономичность 
диагноза нарушается гораздо чаще (около 60% случаев по первым трем 
психодиагностическим  задачам),� что  говорит  о  том,  что  у  данной 
выборки она только начинает формироваться.�Это�видно�из�представ-
ленных�выше�таблиц�(показатель�«максимальное�количество�элементов�
в�гипотезе»).�По�времени�решения�задачи�(в�том�числе�времени,�потра-
ченном� на� просмотр� данных� обследования)� видна� тенденция� к� более�
быстрому�решению�данной�задачи�контрольной�группой.
Объясняется� это� так.� Экспериментальная� выборка,� попав� в� про-

блемную�для�них�ситуацию,�в�которой�найденных�причин�(экономич-
ного�их�количества)�оказывается�недостаточно�для�постановки�верно-
го� диагноза,� продолжает� ориентироваться� на� условия� задачи,� искать�
в� них� недостающие� элементы,� проверять� их� данными� обследования.�
Контрольная� же� группа� реагирует� на� ситуацию� нарушения� эконо-
мичности� диагноза� переходом� к� формальному� перебору� (он� здесь�
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наблюдается�в�65%�случаев)�и�такой�стратегией�решает�задачу.�А�так�
как�значительная�часть�данной�выборки�и�до�этого�«успешно»�применя-
ла�формальный�перебор�и�нарушала�экономичность�диагноза,�ситуация,�
заложенная�в�четвертой�задаче,�не�представляется�для�них�проблемной.
Отдельного�внимания�заслуживает�также�феномен,�связанный�с�тем,�

что� экспериментальная� выборка� всегда� стремится� после� постановки�
верного�диагноза�выдвинуть�рекомендации.�Этапность�здесь�нарушает-
ся�крайне�редко�(примерно�у�10%�испытуемых�на�начальных�задачах).�
Контрольная же  выборка  часто  нарушает  последовательность  диа-
гностических этапов (или вовсе пропускает некоторые их них) и прак-
тически не стремится к выдвижению рекомендаций после постановки 
верного диагноза (примерно в 90% случаев),�т.к. компонент этапности 
у них только формируется.
И,� наконец,� стоит� отметить,� что� у� экспериментальной� выборки�

редко� встречаются� неверные� решения� (примерно� у� 20%� испытуемых�
на� начальных� этапах).�У� контрольной же  выборки  неверные  решения 
встречаются  гораздо чаще  (примерно у 70% испытуемых),�что  гово-
рит  о  том,  что  их  диагностические  образы  только  начинают  фор-
мироваться� (в� то� время� как� у� экспериментальной� выборки� на� основе�
полученного�опыта�при�решении�задач�на�тренажере�«Диагностический�
поиск-2»� гораздо� быстрее� актуализируется� поиск� причин,� детерми-
нирующих� запрос� по� их� феноменологическим� признакам).� На� уровне�
показателей�эффективности�это�выражается�в�более�быстрой�проверке�
гипотез�и�постановке�верного�диагноза,�более�быстром�решении�задачи�
при�сравнительно�малом�количестве�гипотез,�содержащих�экономичное�
количество�элементов�(см.�таблицу�1).
Таким  образом,  имеющиеся  статистически  значимые  различия  (см.�

таблицы�1�и�2)�подтверждают гипотезу исследования о том, что ранее 
сформированный при решении задач-головоломок диагностический навык 
оказывает влияние на овладение новым психодиагностическим навыком.

Заключение

Гипотеза�исследования�о�том,�что�ранее�сформированный�при�реше-
нии� задач-головоломок� диагностический� навык� оказывает� влияние�
на� овладение� новым� психодиагностическим� навыком,� подтвердилась.�
Перенос� проявляется� в� ускорении� процесса� формирования� неспеци-
фических� компонентов� диагностического� поиска� при� решении� психо-
диагностических� задач� и� в� повышении� эффективности� деятельности.�
Полученные� данные� показали,� что� понятие� диагностики� имеет� обще-
научный� характер.� Основу� этому� составляет� следующее.� Во-первых,�
существуют� неспецифические� компоненты� диагностического� поиска,�
которые�можно�сформировать�и�измерить,�влияющие�на�эффективность�
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ии диагностического� поиска.�Во-вторых,� диагностический� навык,� в� усло-
виях�которого�сформированы�указанные�неспецифические�компоненты,�
и�эффективность�деятельности�максимально�повышена,�обладает�пере-
носом� из� одной� области� диагностики� в� другую.� Практическая� польза�
полученных�данных�в� том,�что�на�их�основе�возможно�наметить�пути�
формирования� диагностического� мышления� специалиста� (независимо�
от� области� диагностики)� и� повысить� эффективность� его� диагностиче-
ской�деятельности.
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А.А. Яковлев, В.В. Манхирова, Е.К. Случаева

Особенности значений слов – 
наименований дней недели – 
в языковом сознании 
русских и испанских студентов

В статье анализируются результаты двух ассоциативных экспериментов, 
проведенных среди испанских и русских студентов с целью выявления сходств 
и различий в их языковом сознании, в частности, в средствах репрезентации 
образов дней недели. Исследование показало, что характеристики образов 
наименований дней недели и средств их языковой репрезентации могут быть 
разделены на культурно и личностно обусловленные, причем оба типа характе-
ристик имеют как схожие, так и различные черты. Однако, как показано, в язы-
ковом сознании русских и испанских студентов сходств в значениях слов, обо-
значающих дни недели, значительно больше, чем различий.
Ключевые слова: языковое сознание, свободный ассоциативный экспери-
мент, психолингвистика, значения слов, репрезентация образов дней недели, 
образы дней недели для русских студентов, образы дней недели для испанских 
студентов.

Дни�по�самой�своей�природе�являются,�конечно,�отрезками�времени,�
что�сближает�их�с�такими�понятиями,�как�секунда,�час,�год�и�т.д.,�но�уже�
то,�какие�названия�они�имеют�в�разных�языках,�показывает�их�тесную�
связь�с�культурой.�В�толковых�словарях,�как�правило,�культурная�специ-
фика�наименований�дней�недели�не�выражается�достаточно�рельефно.�
Так,�слова�«вторник»�и�«пятница»�толкуются�соответственно�как�второй�
и�пятый�день�недели�[5,�с.�637].�Бросается�в�глаза�формальность,�даже�
бессодержательность� такой� дефиниции.� В� связи� с� этим� закономерно�
возникает�вопрос:�какое�содержание�стоит�за�этими�словами�в�сознании�
пользующегося� языком� человека?� Неужели� и� для� него� вторник� –� это�
всего�лишь�второй�день�недели�и�ничего�более?�Ответ�на�эти�вопросы�
и� обусловил� цель� описываемого� ниже� исследования.� Сопоставление�
данных�разных�языков�позволит,�как�представляется,�более�ярко�высве-
тить� характерные� для� каждой� культуры� особенности,� поэтому� наше�
исследование�изначально�носило�сопоставительный�характер.
Изучение�таких�языковых�феноменов,�как�наименования�дней�неде-

ли,�связано�обычно�с�встраиванием�их�в�более�широкий�контекст�–�язы-
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ии ковую� картину� мира� или� языковое� сознание� –� с� последующим� анали-
зом�с�позиций�именно�этого�широкого�ментального�контекста.�Понятия�
«языковая�картина�мира»�и�«языковое�сознание»�не�получили�пока�одно-
значной�интерпретации�и�определения,�поэтому,�не�вдаваясь�в�подроб-
ное�рассмотрение�разных�точек�зрения�на�них,�обозначим�лишь�в�самом�
общем�плане�принимаемые�нами�в�рамках�данной�статьи�трактовки.
Понятие� «языковая� картина� мира»� представляется� нам� менее� при-

емлемым,� т.к.� о� нем� говорится� чаще� всего� в� работах,� материалом�
которых� является� лексика� и� фразеология.� Языковая� картина� мира�
понимается�обычно�как�закрепленные�в�языковой�системе�способы,�про-
цессы� и� результаты� познания� действительности,� совокупность� знаний�
о�мире,�способов�их�получения�и�интерпретации�[3,�с,�17;�4,�с.�75,�187;�
6,�с.�64–66].�Это�понятие�апеллирует�в�большей�мере�к�языковой�систе-
ме,� чем� к� сознанию� носителя� языка.� Языковое� сознание� –� это� знания�
человека,�ассоциированные�с�языковыми�знаками�и�используемые�для�
овнешнения� в� процессе� общения� образов� сознания,� вырабатываемых�
в�процессе�познания�мира�и�используемых�в�качестве�перцептивных�эта-
лонов�[7,�с.�20].�Это�понятие�связано�с�понятием�«образ�мира»�и�позво-
ляет�говорить�о�значении�слова�в�его�связи�с�другими�явлениями�созна-
ния�и�психики�[1,�с.�256–264].
В�качестве�метода�выявления�особенностей�языкового�сознания�наи-

большее�распространение�получил�свободный�ассоциативный�экспери-
мент,�который�и�использовался�в�нашем�исследовании.�В�нем�был�задей-
ствован�61�испытуемый�в�возрасте�от�17�до�25�лет,�все�они�на�период�
проведения� эксперимента� обучались� в� высших� учебных� заведениях:�
30�русскоговорящих�испытуемых�–�в�Сибирском�федеральном�универ-
ситете�г.�Красноярска�и�31�испаноговорящий�–�в�Университете�г.�Кадис.�
Гендерная�принадлежность�испытуемых�не�учитывалась.�Важно�отме-
тить,� что� испытуемые� были� не� просто� студентами,� обучающимися�
в� России� и� Испании,� но� уроженцами� этих� стран� с� соответствующим�
родным�языком.
Испытуемым�было�предложено�дать�от�одной�до�трех�ассоциаций�на�

предъявленный� в� письменной�форме� ряд� слов.�Во�избежание� влияния�
реакции�на�стимул�со�стороны�реакции�на�предыдущий�стимул�список�
состоял� из� слов� разных� частей� речи,� в� котором� в� хаотичном� порядке�
были� расположены� интересующие� нас� слова� –� названия� дней� недели:�
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье,�
соответственно� исп.:� lunes,  martes,  miércoles,  jueves,  viernes,  sábado,
domingo,�а�также�слово,�обозначающее�родовое�понятие�по�отношение�
к�названным,�–�неделя, semana.�Предлагалось�дать�не�одну,�а�несколько�
ассоциаций�с�тем,�чтобы�охватить�как�можно�более�широкий�«участок»�
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соответствующего� ассоциативного� поля.� И� хотя� каждая� последующая�
реакция� связана� со� словом-стимулом� через� предыдущую,� все� же� эта�
последняя�входит�в�более�ядерную�часть�того�же�ассоциативного�поля,�
что�позволяет�учесть�и�ядерные,�и�более�периферийные�смысловые�эле-
менты�образа,�стоящего�за�данным�словом.
В�результате�были�получены�774�реакции,�а�также�14�отказов�от�отве-

та.� В� дальнейшем� изложении� цифра� в� скобках� после� реакции� означа-
ет� количество� повторяющихся� ответов� среди� испытуемых,� отсутствие�
цифры�означает,�что�такой�ответ�встречается�единожды.
Полученные� реакции� были� разделены� на� группы� по� смысловому�

сходству.�В�итоге�были�получены�следующие�группы:
–�темпоральный� аспект� (ассоциации,� которые,� как� и� стимул,� связаны�
со�временем);

–�оценка�(положительные�и�отрицательные�эмоционально�окрашенные�
реакции);

–�характеристика� (ассоциации,� дающие� характеристику� названному�
стимулу);

–�деятельность�(реакции,�обозначавшие�различные�типы�времяпрепро-
вождения�в�течение�учебного/рабочего�времени�и�во�время�досуга).
В�работе�А.А.�Залевской�[2,�с.�140–141]�приводится�несколько�видов�

связи�между�стимулом�и�реакцией�и�указывается,�что�некоторые�из�них�
могут�быть�объединены�как�отношения�координированности,�суборди-
нации�и�т.п.�и�что�однозначная�трактовка�связи�между�стимулом�и�реак-
цией�не�всегда�возможна.�В�нашем�исследовании�была�сделана�попытка�
переложения�названной�системы�на�полученные�нами�реакции.�Таким�
образом,�в�группе�реакций�«темпоральный�аспект»�было�выделено�три�
подгруппы:� координация,� субординация,� суперординативность.�В�пер-
вую�группу�вошли�реакции,�синонимичные�стимулу�или�имеющие�сопо-
ставимую�предметную�отнесенность� (среда�–�день недели� (6);�четверг 
(3);�день� (2);�miércoles� «среда»�–� sábado� (2)�«суббота»;�día� (2)�«день»;�
lunes  «понедельник»),� вторая� вбирает� в� себя� реакции,� выражающие�
гипонимические�или�меронимические�отношения�к�стимулу�(суббота�–�
утро;�sábado�«суббота»�–�tarde «поздно»),�третья�включает�в�себя,�нао-
борот,� реакции,� являющиеся� по� отношению� к� стимулу� гиперонимами�
или�холонимами�(понедельник�–�неделя;�время;� lunes�«понедельник»�–�
semana�(3)�«неделя»;�tiempo «время»).
Следует�отметить,�что�группы�реакций�«характеристика»�и�«оцен-

ка»�отличаются�тем,�что�реакции�первой�из�них�связаны�в�большей�
степени� с� самим� обозначаемым� феноменом� (четверг� –� обычный;�
серьезность;� jueves� «четверг»� –� intermedio  «средний»),� реакции�
второй� связаны� с� переживаниями� и� эмоциями� самого� испытуемого�
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«скука»;�absurdo «абсурд»)
Все� данные� приведены� в� таблице� 1,� охватывающей� общую� количе-

ственную�картину�по�полученным�реакциям.
Таблица 1

Количество реакций на стимулы – 
наименования дней недели – по выделенным группам

Группа Темпоральный 
аспект Оценка Деятельность

С
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понедельник 6 2 2 1 13 7 7 3 5 1

вторник 14 – – 1 1 7 13 1 4 2

среда 12 – 4 1 1 2 9 1 24 1

четверг 13 – – – 3 5 8 2 9 5

пятница 13 – – 2 3 5 4 12 13 –

суббота 10 1 – 5 1 1 5 22 6 2

воскресенье 8 1 – 1 3 4 3 22 10 –

неделя – 11 5 – 1 19 2 2 4 –

lunes� 15 – 4 1 10 7 3 5 1 –

martes 20 1 4 1 4 3 7 3 5 –

miércoles 20 1 3 3 2 3 9 3 3 1

jueves 16 – 4 – 2 3 6 9 3 1

viernes 22 1 1 6 – 6 1 12 1 1

sábado 23 1 3 2 – – – 21 – –

domindo 18 1 1 – 4 4 – 20 – –

semana – 18 9 2 1 14 1 – 6 –
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Бросается�в�глаза,�что�испытуемые�обеих�стран�указывали�в�качестве�
реакции�на� стимулы�–� дни�недели�другие� дни�недели.�Так,� например,�
среди� русскоговорящих� испытуемых� на� стимул� «понедельник»� были�
даны�реакции:�вторник�(3),�среда,�четверг и т.д.;�на�стимул�«вторник»�–�
среда�(4),�понедельник�(2),�четверг�и�т.п.;�«среда»�–�четверг�(3),�день�(2),�
пятница� и� т.д.� Такая� же� ситуация� складывается� и� среди� ассоциаций,�
возникших� у� испаноговорящих� испытуемых:� lunes� «понедельник»� –�
martes� (8)�«вторник»,�miércoles� (3)�«среда»,� jueves� (2)�«четверг»�и�пр.;�
martes�«вторник»�–�miércoles�(7)�«среда»,�jueves�(3)�«четверг»,�lunes�(2)�
«понедельник»,�viernes�(2)�«пятница»�и�т.д.;�mércoles�«среда»�–�jueves�(7)�
«четверг»,� viernes� (5)� «пятница»,�martes� (3)� «вторник»� и� т.д.� Однако�
из�таблицы�1�видно,�что,�в�отличие�от�русских�студентов,�испанцы�прак-
тически�в�два�раза�чаще�приводят�подобного�рода�реакции�как�ассоци-
ации�на�стимулы�–�дни�недели.�Это�может�говорить�о�том,�что�в�значе-
нии� данных� слов� не� представлено� никакое� культурно� обусловленное�
содержание.
Кроме�того,�среди�испытуемых�как�из�Испании,�так�и�из�России�про-

слеживается� тенденция� изменения� числа� реакций� группы� «деятель-
ность».� Видно,� как� по� мере� приближения� к� выходным� уменьшается�
число�ассоциаций�подгруппы�«учебное/рабочее�время»�и�соответствен-
но� увеличивается� количество� реакций� подгруппы� «досуг».� В� начале�
недели� содержание� дня� испытуемых�обусловлено� в� основном�универ-
ситетскими�занятиями:�вторник�–�учеба�(3),�начерталка,�черчение, эко-
номика,�2 пары,�много пар,�пары� и�пр.;� среда�–�проект� (3),�учеба� (2),�
учеба до вечера,�сдача проекта,�английский язык,�4 пары�и�т.п.;�martes�
«вторник»� –� clase  «занятие»,� clases  «занятия»,� entrenamiento  «обуче-
ние»,�volley «волейбол»,�alemán «немецкий»�и�т.д.;�mércoles�«среда»�–�
clases�(2)�«занятия»,�facultad «факультет»,�Uni «универ»,�francés «фран-
цузский»,� historia  «история»,� estudiar  «учиться»� и� пр.� Тем� не� менее,�
уже�на�стимул�«четверг»�у�испаноговорящих�испытуемых�и�на�стимул�
«пятница»� у� русскоговорящих� появляются� реакции,� связанные� с� вне-
учебным� временем,� что� вполне� логично� (в� большинстве� испанских�
вузов�суббота�–�выходной�день).
У�обеих�групп�испытуемых�вторая�половина�недели�больше�ассоции-

руется�со�временем�досуга:�пятница�–�отдых�(5),�клуб,�бар,�танцы,�сво-
бода�и�пр.;�суббота�–�отдых�(5),�дом�(2),�домой,�семья,�бабушка,�баня,�
дача,� друзья,� спать,� гулять,� отдыхать� и� т.д.;� воскресенье� –� отдых 
(10),�сон�(5),�спать,�чай горячий,�семья�и�т.д.;�jueves�«четверг»�–�cerveza 
(2)�«пиво»,�relax «отдых»,� libre «свободный»,�pasear «гулять»,�bachata 
«бачата»,� nadar  «плавать»� и� т.п.;� viernes� «пятница»� –� viaje  «путеше-
ствие»,�descansar «отдыхать»,�beber «пить»,�cerveza «пиво»,�bacadillos 
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ии «бутерброды»,� cantar  «петь»� и� пр.;� sábado� «суббота»� –� diversion� (2)�
«веселье»,�partido «матч»,�beber «пить»,�dormir «спать»,�comer «есть»,�
película  «фильм»,� cerveza  «пиво»,� amigos� «друзья»,� paseo  «прогулка»,�
playa «пляж»,�mar «море»,�bailes «танцы»�и�т.д.
Вообще,� группа� «деятельность»� является,� на� наш� взгляд,� наиболее�

показательной,� т.к.� в� значительной� степени� выявляет� те� образы,� кото-
рые� стоят� в� языковом� сознании� студента� за� каждым� наименованием�
дня�недели.�Реакции�типа�четверг�–�физ-ра;�военка;�чтение;�jeuves�«чет-
верг»� –� alemán  «немецкий»;� nadar  «плавать»;� cocina  «кухня»� говорят�
о�том,�что�каждый�день�недели�уникален�за�счет�деятельности,�которая�
осуществляется�человеком�и�переживается�как�важная�для�него�самого.�
Можно�сказать,�что�в�языковом�сознании�человека�слово�живет�жизнью�
этого�человека,�т.е.�среда,�например,�для�студента�–�это�не�просто�тре-
тий�день�недели,�это�день,�в�который�у�него�учеба�до�вечера,�или�сдача�
проекта,�или�французский�язык.
Примечательно,�что�все�эти�реакции�довольно�ярко�разграничивают�

культурные�особенности�России�и�Испании.�Большинство�русскогово-
рящих�испытуемых�предпочитает�проводить�выходные�дома,�с�семьей�
(дом� (2),� домой,� семья,� бабушка,� баня,� дача),� в� то� время� как� испано-
говорящие�испытуемые�чаще�посещают�бары�и�кафе�с�друзьями,�прово-
дят�время�на�улице�и,�в�частности,�на�побережье�(beber «пить»,�cerveza 
«пиво»,� bacadillos  «бутерброды»,� partido  «матч»,� paseo  «прогулка»,�
playa «пляж»,�mar «море»,�bailes «танцы»).�Очевидно,�что�такие�разли-
чия�объясняются�прежде�всего�культурными� (реалии�и�традиции�двух�
стран),�а�также�климатическими�(адаптация�досуга�к�погодным�услови-
ям)�факторами.
Стоит� обратить� внимание� на� тот� факт,� что� стимул� «понедельник»�

вызвал�у�испытуемых�крайне�негативные�эмоции�(13�реакций�у�испы-
туемых� из� России� и� 10� –� из� Испании),� в� то� время� как� на� остальные�
стимулы� испытуемые� редко� давали� эмоционально-окрашенные� ассо-
циации.� Начало� недели� у� многих� испытуемых� вызывает� отрицатель-
ные�ассоциации:�понедельник�–�день тяжелый�(4),�тяжело�(2),�тяже-
лый,�тяжесть,�ненависть,�грусть�и�пр.;� lunes�«понедельник»�–�horror 
«ужас»,�depresión «депрессия»,�dolor «боль»,�odio «ненависть»,� tristeza 
«грусть»,� llanto  «плач»� и� т.п.� Мы� полагаем,� это� отражает� не� столько�
реальное� отношение� испытуемых� к� этим� дням,� сколько� устоявшийся�
в�обществе�стереотип.�Иначе�говоря,�стереотип�определяет�отношение�
человека� к� понедельнику� и� выражается� в� реакциях� вне� зависимости�
от�того,�какая�деятельность�осуществляется�человеком�в�этот�день.
Начало� недели� вызывает� большее� количество� негативных� ассоци-

аций� как� у� испаноговорящих,� так� и� у� русскоговорящих� испытуемых.�
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Наибольшие� различия� выявляются� в� отношении� русских� и� испанских�
студентов�к�выходным�дням.�Кроме�этого,�существенны�различия�реак-
ций,�обусловленных�культурой,�т.е.�таких,�в�которых�культурный�кон-
текст�проявляется�наиболее�рельефно.�Важность� эти�слова�приобрета-
ют� в� связи� с� важностью� для� человека� деятельности,� осуществляемой�
в�соответствующие�отрезки�времени.�Здесь�можно�констатировать,�что�
значение�слова�в�сознании�носителя�культуры�отражает�не�только�жизнь�
культуры,�но�и�жизнь�самого�этого�человека.
Ассоциации� группы� «досуг»� разносторонне� указывают� на� культур-

ные�различия�двух�стран�(традиции,�реалии,�привычки�и�т.п.);�ср:�вос-
кресенье� –� отдых  (10);  сон  (5);  спать;  чай  горячий;  уборка;  свобода; 
семья;  спааать!!!  до  обеда;  батониться;� domingo� «воскресенье»� –�
relax� (2)�«релаксация»;�sueño� (2)�«сон»;�desidia «вялость»;�peli «кино»;�
película  «фильм»;� misa  «месса»;� iglesia� «церковь»;� descansar� «отды-
хать»;� alameda� «проспект»;� café� «кафе»;� libertad� «свобода»;� amigos 
«друзья»;� descanso� «отдых»;� familia� «семья»;� dormir� «спать»;� jogging 
«бег»;�paro�«прекращение�работы»;�cama�«кровать».
Как�было�сказано,�среди�реакций�на�стимулы�было�14�отказов�от�отве-

та.�Как�видно,�большинство�отказов�было�среди�испытуемых�из�России�
(11).�Больше�всего�отказов�было�дано�на�стимул�«четверг»�–�5.�Кроме�
того,� на� этот� стимул� были� даны� такие� реакции,� как� пустота,� ничего 
особенного,�обычный,�которые�так�же�свидетельствуют�о�затруднении,�
вызванном�у�испытуемых�этим�стимулом.
При� этом� количество� «пустых»� реакций,� не� отражающих� никаких�

занятий� (наподобие� «понедельник»� –� среда;� четверг),� значительно�
выше� у� испанских� испытуемых,� чем� у� русских.� Создается� впечатле-
ние,� что� студент�живет� полноценной�жизнью� только� в� выходные,� т.к.�
именно� на� наименования� этих� дней� больше� всего� реакций,� связанных�
с�какими-либо�занятиями,�будто�для�самих�студентов�будние�дни�пусты,�
и�лишь�выходные�наполнены�какой-то�активностью:�количество�реак-
ций� в� подгруппах� «учеба/работа»� и� «досуг»� группы� «деятельность»�
изменяются� прямо� пропорционально� от� начала� недели� к� концу.� Это�
может� быть� обусловлено� скоростью� информационных� потоков� совре-
менного�общества�и�шаблона�жизни�в�целом,�ведь�ясно,�что�другие�дни�
полны�всяческих�происшествий,�но�они�не�замечаются�людьми�в�силу�
их� схожести� и� не� откладываются� в� значении� слова.�Интересно� также,�
что�у�испанцев�таких�«пустых»�реакций�вдвое�больше.
Отдельно�следует�сказать�о�стимуле�«неделя»�–�«semana».�Это�слово�

неоднократно�фигурирует�в�качестве�реакций�на�другие�стимулы,�осо-
бенно�в� группе�испаноговорящих�испытуемых,� где� эта� реакция� встре-
чается� хотя� бы� раз� на� все� стимулы.� Но� в� реакциях� на� это� слово� как�
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ии стимул� нет� вовсе� реакций� типа� понедельник� или� пятница.� Невелико�
число� и� реакций,� связанных� с� деятельностью;� соответственно:� учеба;�
до проекта;�до отдыха;�Dota 2;�trabajo «работа». Больше�всего�реакций�
в� группе� «характеристика»,� причем� русские� испытуемые� дали� разные�
характеристики� (быстрая� (2);� быстро;� длинная;� однообразие;� долго;�
долгая;�обычная;�короткая),�в�то�время�как�их�испанские�сверстники�–�
более� однозначные� характеристики� (corre  «бежит»;� rápido «быстрая»;�
corta «короткая»).
Словарь�определяет�слово�«неделя»�так:�«Единица�исчисления�време-

ни,�равная�семи�дням,�вообще�срок�в�семь�дней»�[5,�с.�403].�Хотя�реак-
ции,�соответствующие�этому�определению,�нередки�(7 дней�(6);�días�(4)�
«дни»;�7 días�«7�дней»),�нельзя�все�же�сказать,�что�неделя�в�языковом�
сознании� русских� и� испанских� студентов� равна� семи� дням,� из� кото-
рых� состоит.� Она� равна� скорее� всем� деятельностям,� осуществляемым�
в�течение�недели;�это�не�единица�исчисления�времени,�а�в�большей�мере�
«единица�исчисления»�деятельностей,�жизни.�В�данном�случае�значение�
холонима�не�сводится�к�значениям�соответствующих�меронимов.�Если�
«сложить»� словарные� дефиниции� дней� недели,� получится� примерно�
дефиниция�слова�«неделя»,�но,�сложив�даже�ядерные�реакции�на�стиму-
лы�–�наименования�дней�недели,�невозможно�получить�ассоциативное�
поле�стимула�«неделя».�Можно�предположить,�что�человек�осмысляет�
каждый�день�как�отдельный,�уникальный,�в�зависимости�от�осуществля-
емых�действий,�занятий,�хотя�он�и�понимает,�что�каждый�день�входит�
в�состав�недели.�Значение�же�слова�«неделя»�не�редуцируется�к�сумме�
значений�всех�дней�недели.
Анализ� реакций� русскоговорящих� и� испаноговорящих� испытуе-

мых�на�стимулы�–�наименования�дней�недели�приводит�к�следующим�
выводам.� В� целом� можно� сказать,� что� отношение� к� отрезкам� време-
ни,�обозначаемым�днями�недели,�судя�по�средствам�его�репрезентации�
в�ментальном�лексиконе,�в�исследованных�лингвокультурах�различает-
ся� незначительно.� Это� обусловлено,� как� представляется,� тем,� что� обе�
исследуемые� лингвокультуры� развивались� в� течение� своей� истории�
в�общеевропейском�культурном�контексте.�Кроме�того,�видно,�что�зна-
чения�наименований�дней�недели,� рассматриваемые� с� позиций� языко-
вого�сознания�носителей�языка,�совсем�не�идентичны.�Значения,�напри-
мер,�слов�«вторник»�и�«пятница»�совсем�не�одинаковы�и�различаются�не�
только�количественно,�но�и�качественно,�содержание�одного�не�может�
быть�сведено�к�другому.
Словарное� определение� слова� –� наименования� дня� недели,� как� ука-

зывалось�выше,�страдает�бессодержательностью,�значение�же�в�языко-
вом�сознании�наполнено�разнообразным�и�многомерным�содержанием,�
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отражающим�(или,�наоборот,�фиксирующим,�кристаллизующим)�жизнь�
человека,�значение�слова�наполнено�жизнью�пользующегося�им�челове-
ка�и�живет�не�столько�по�законам�языка�(и�тем�более�не�по�законам�лек-
сической�семантики),�а�по�«законам�жизни»�сознания�данного�индивида.�
Уместно�здесь�вспомнить�Л.В.�Щербу,�писавшего,�что�языковой�матери-
ал�вне�процессов�понимания�(т.е.�отвлеченно�от�сознания�пользующего-
ся�языком�человека)�является�мертвым�[8,�с.�26],�а�лингвист,�изучающий�
живой�язык�по�принципу�мертвых�(т.е.�накапливающий�тексты�и�затем�
анализирующий�их�с�позиций�языковой�системы),�неминуемо�получает�
мертвые�словарь�и�грамматику�[Там�же,�с.�31].
Однако�значения�некоторых�наименований�дней�недели�в�языковом�

сознании� тоже� можно� считать� в� некоторой� степени� пустыми,� и� реак-
ции�типа�«вторник»�–�среда�(4)�подтверждают�эту�точку�зрения.�Но,�как�
представляется,�эта�«пустота»�объясняется�как�раз�шаблоном�и�скоро-
стью�современной�жизни,�т.е.�отсутствием�в�эти�дни�личностно�значи-
мой�для�человека�деятельности.
Таким� образом,� словарные� значения� наименований� дней� недели�

существенным�образом� отличаются� от� значений� в� языковом� сознании�
индивидов,� что� подтверждается� результатами� нашего� эксперимента.�
Значения�наименований�дней�недели,�рассматриваемые�с�позиций�язы-
кового� сознания,� несут� на� себе� большую� личностную� и� культурную�
нагрузку,�что�свидетельствует�в�пользу�многомерности�и�разнообразия�
образов,� стоящих� за� этими� словами� и� обусловливающих� отношение�
людей�к�обозначаемым�этими�словами�явлениям�и�их�поведение,�в�том�
числе�и�межкультурное�общение.
Мы�видим,�что�даже�в�случае�совпадения�словарных�дефиниций�рас-

сматриваемых� нами� слов� в� испанском� и� русском� языке� их� значения�
в�языковом�сознании�носителей�двух�лингвокультур�в�целом�различают-
ся�в�плане�культурных�факторов,�оказывающих�влияние�на�их�формиро-
вание,�и�так�же�в�целом�сходится�в�плане�личностных�факторов.�Более�
точно,�однако,�можно�сказать,�что�значения�наименований�дней�недели�
имеют� сходные� и� различные� личностные� «составляющие»,� равно� как�
и�сходные�и�различные�культурные�«составляющие».�Но�при�этом�сход-
ных�личностных�«составляющих»�значений�наименований�дней�недели�
оказывается�больше,�чем�других,�что�и�обусловливает�общее�сходство�
слов�в�языковом�сознании�носителей�двух�лингвокультур.
Все� тот� же� Л.В.�Щерба� считал,� что� «слова� вообще»� не� существует�

[Там� же,� с.� 43],� что� относительно� разных� языков� это� понятие� сле-
дует� определять� по-разному.� Представляется,� что� ту� же� логику� пра-
вомерно� применить� и� к� значениям� наименований� дней� недели:� дня�
недели�«вообще»�–�не�существует,�равно�как�и�вторника�или�четверга�
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ии «вообще»�–�тоже�не�существует.�Оперирование�этими�понятиям�возмож-
но� при� известной� доле� абстракции� от� их� конкретного� содержания� или�
при�выделении�какого-то�одного�их�аспекта.�В�языковом�сознании�носи-
теля�той�или�иной�культуры�значения�этих�слов�будут�отличаться�в�зави-
симости� от� культурных� особенностей� этноса� или� социальной� группы�
и�в�зависимости�от�опыта�данного�человека.�То,�что�обозначается�словами�
«вторник»,�«четверг»�и�т.п.�и�содержится�в�языковом�сознании�русского,�
китайца,� испанца,� студента,� слесаря,� продавца� и� т.д.,� имеет� множество�
взаимосвязанных�общих�и�различных�черт,� не� остающихся�неизменны-
ми� в� процессе� развития� общества� и� жизни� человека.� Причем� социаль-
ные� факторы� тесно� связаны� (почти� слиты)� с� личностными,� одни� пре-
ломляются� через� другие,� подвергаются� эмоциональному� переживанию,�
(пере-)оценке�и�т.д.,�результатом�чего�становится�динамическая�система�
характеристик�и�опор,�помогающих�человеку�использовать�данные�слова�
в�сильно�различающихся�ситуациях�общения.�Задача�психолингвистиче-
ских�исследований�в�данном�случае�состоит�в�выявлении�общего�и�част-
ного�в�значениях�таких�слов�и�в�их�разностороннем�сопоставлении.
В� свете� описанного� выше� перспективным� представляется� сравне-

ние� наших� данных� с� данными,� полученными� в� исследованиях� других�
европейских�культур�и,�особенно,�в�исследованиях�азиатских�культур.�
В� дополнение� к� этому� необходимым� представляется� более� детальное�
изучение�отношений�гиперонимов�и�гипонимов�(холонимов�и�мерони-
мов)� с� привлечением� более� широкого� экспериментального� материала�
с�целью�выявления�общих�связей�в�языковом�сознании�между�словами�
большего�и�меньшего�объема�значения.
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Педагогическая 
психология

Е.А. Быкова

Психологические аспекты 
инновационной деятельности учащихся

В статье анализируются современные тенденции инноваций в образовании. 
Особое внимание уделяется условиям инновационной деятельности, а также 
механизмам ее реализации. В качестве условий выделены: интеллектуальный 
и личностный потенциал учащегося, а также среда, стимулирующая проявление 
творческой активности. Механизмами инновационной деятельности являются 
саморегуляция и рефлексия. Предложены направления психолого-педагогиче-
ского сопровождения инновационной деятельности учащихся.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность учащихся, лич-
ностный потенциал, системное мышление, саморегуляция, рефлексия.

В�настоящее�время�проблема�внедрения�инноваций�в�систему�обра-
зования�является�достаточно�актуальной�и�не�теряет�своей�значимости.�
Инновационная�деятельность�является�одним�из�главных�компонентов�
образовательной� деятельности� любого� учебного� заведения,� поскольку�
создает�основу�для�создания�конкурентоспособности�выпускника.
В� современных� научных� исследованиях� достаточно� много� внима-

ния� уделяется� инновациям� в� образовании� и� инновационной� деятель-
ности� педагога.� Инновационные� аспекты� образовательной� деятельно-
сти� рассмотрены� в� трудах� Г.А.� Комиссаровой,� Г.Ф.� Красноженовой,�
Я.М.�Нейматова,�Л.И.�Мухаметовой,�А.Н.�Тихонова�и�др.�Инновацион-
ные�подходы�в�обучении�рассматривались�с�практической�точки�зрения�
Ш.А.�Амонашвили,�И.П.�Волковым,�Е.Н.�Ильиным,�С.Н.�Лысенковой,�
В.Ф.�Шаталовым,�М.И.�Щетининым�и�др.�С�различных�позиций�тракту-
ется�также�и�термин�«инновационная�деятельность».
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ее�как�деятельность,�направленную�на�освоение,�создание�нового.�Осу-
ществление� инновационной� деятельности� становится� возможным�бла-
годаря�интеллектуальной�деятельности�человека,�его�фантазии,�творче-
ского�процесса,�открытий,�изобретений�и�рационализации�в�виде�новых�
или�отличных�от�предшествующих�объектов.
Психолого-педагогический� подход� к� изучению� инновационной� дея-

тельности�позволил�установить�присутствие�определенных�закономер-
ностей�овладения�ею�в�связи�с�соблюдением�общепринятых�канонов�ее�
осуществления.� Таким� образом,� возникает� возможность� концептуаль-
ного�построения�психологии�инновационной�деятельности�обучающих-
ся,� определения� закономерностей� конкретных� действий� обучающихся�
в� системно-деятельностной�парадигме,�условий�и�механизмов�иннова-
ционной�деятельности,�представляющих�собой�психологические�осно-
вания�данной�деятельности.
Согласно�ФГОС�среднего�общего�образования,�современный�выпуск-

ник�должен�осознавать�ценность�образования�и�науки,�владеть�основами�
научных�методов�познания�окружающего�мира;�быть�мотивированным�
на� творчество� и� инновационную� деятельность;� способным� осущест-
влять�учебно-исследовательскую,�проектную�и�информационно-позна-
вательную�деятельность�[10].�Все�это�приводит�к�тому,�что�на�современ-
ном�этапе�развития�образования�особое�внимание�уделяется�включению�
учащегося� в� инновационную� деятельность,� результатом� которой� ста-
новится�качественное�изменение�интеллектуальной�и�личностной�сфер�
учащегося.�Включение�в�инновационную�деятельность�позволит�обуча-
ющимся�научиться�работать�с�большим�объемом�информации,�развить�
творческое�мышление,�открыть�в�себе�новые�способности.
По�мнению�М.В.�Кларина,� инновация� относится� не� только� к� созда-

нию�и�распространению�новшеств,�но�и�к�преобразованиям, изменениям 
в образе деятельности, стиле мышления,�который�с�этими�новшества-
ми�связан�[4].
Проблемы� инновационной� деятельности� находились� и� до� сих� пор�

находятся� в� центре� внимания� очень�многих� отечественных�и� зарубеж-
ных�исследователей.�Весомое�место� в� исследованиях� ученых� занимает�
рассмотрение� инновационной� деятельности� как� деятельности� творче-
ской�и�интеллектуальной.�Для�ее�осуществления�необходим�ряд�условий.
На� наш� взгляд,� необходимым� условием� эффективной� инновацион-

ной� деятельности� учащихся� является� наличие� системного� мышления.�
Г.А.� Цукерман� рассматривает� системное� мышление� как� один� из� фак-
торов,� способствующих� формированию� осмысленного� учения,� устой-
чивого� познавательного� интереса,� обеспечивающего� успех� в� учебной�
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деятельности.�С�точки�зрения�автора,�при�решении�педагогической�зада-
чи,� «…чтобы� удерживать� целостность,� связывать� каждое� новое� поня-
тие�с�предыдущими�и�угадывать�следующие,�надо�обладать�системным�
мышлением;�чтобы�овладеть�системным�мышлением,�надо�видеть�целое�
как�связь�составляющих�его�частей…»�[12,�с.�9].
Для�эффективного�осуществления�инновационной�деятельности�тре-

буется�высокий�уровень�личностного�саморазвития�учащегося.�Иннова-
ционная�деятельность�и�ее�процесс�во�многом�зависят�от�инновацион-
ного�потенциала�обучающегося.�Личность,�способная�к�инновационной�
деятельности,�руководствуется�волей�к�самоутверждению�посредством�
активной� преобразовательской� деятельности,� что� формирует� особый�
тип�поведения�–�инновационный�[13].�Э.В.�Галажинский�и�В.Е.�Клочко�
считают,�что�инновационное�поведение�осуществляется�путем�выхода�
за�пределы�сложившихся�установок�и�поведенческих�стереотипов,�воз-
никает�инициативно.�Авторы�выделяют�также�3�фактора�инновационно-
го�поведения:�возможности�человека,�представленные�его�личностным,�
духовным,� творческим,� интеллектуальным� потенциалом;� среда,� отве-
чающая�этим�возможностям,�т.�е.�размеченное�ценностно-смысловыми�
«маркерами»�пространство,�в�котором�возможна�самореализация;�готов-
ность�человека�реализовать�свои�возможности�«здесь�и�теперь»�[2].
Личностный� потенциал,� по� мнению� исследователей,� может� вклю-

чать:� потребность� в� переменах,� умение� уйти� от� власти� традиций,�
определить� точки� развития� и� адекватные� им� социальные� механизмы,�
наличие�креативности,�способность�находить�идеи�и�использовать�воз-
можности� их� оптимальной� реализации,� системный,� прогностический�
подход� к� отбору� и� организации� нововведений,� способность� ориенти-
роваться�в� состоянии�неопределенности�и�устанавливать�допустимую�
степень�риска,�готовность�к�преодолению�постоянно�возникающих�пре-
пятствий�и�т.д.�[Там�же].
Э.И.�Мещерякова,�А.В.�Ларионова�в�структуру�личностного�потенци-

ала�субъекта�инновационной�деятельности�включают�ряд�компонентов:�
1)�мотивационный,� он�характеризуется� стремлением�к� личностному�

и� профессиональному� самосовершенствованию,� к� успеху,� осознанием�
ценности�научно-инновационной�деятельности;�
2)� эмоциональный,� включающий� в� себя� оптимистичность,� уверен-

ность�в�положительном�результате�деятельности,�повышенную�самоо-
ценку,�сниженный�уровень�тревожности;�
3)�индивидуально-психологический,�который�состоит�из�качеств�лич-

ности,�обеспечивающих�включенность�субъекта�в�инновационную�дея-
тельность� –� гибкость,� целеустремленность,� адаптивность,� коммуника-
бельность,�ориентация�на�собственные�убеждения�[6].
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хологические� механизмы,� регулирующие� ее� осуществление.� Мы� счи-
таем,� что� психическим� механизмом� реализации� инновационной� дея-
тельности� может� выступать� саморегуляция,� которая� понимается� как�
внутренняя� психическая� активность� по� инициации,� построению,� под-
держанию� и� управлению� разными� видами� произвольных� действий,�
направляемых�целями.
В� структуру� произвольной� саморегуляции� включается:� принятая�

субъектом�цель�его�произвольной�активности;�модель�значимых�усло-
вий�деятельности;�программа�собственных�исполнительских�действий;�
система� критериев� успешности� деятельности;� информация� о� реально�
достигнутых�результатах;�оценка�результатов�деятельности;�коррекция�
действий�и�деятельности�в�целом�[3,�с.�7].
С� точки� зрения� Э.Ф.� Зеера� саморегуляция� деятельности� тесно� свя-

зана�с�личностной�саморегуляцией,�предполагающей�высокий�уровень�
самосознания,� рефлексивность� мышления,� организованность,� целена-
правленность,� сформированность� волевых� качеств.�Саморегулируемое�
учение� инициирует� развитие� у� обучаемых� способностей� к� самостоя-
тельному�приобретению�компетенций�по�самоуправлению,�самооргани-
зации,�самодетерминации�и�самоконтролю�[3].
Следующим� механизмом� инновационной� деятельности� учащегося�

может� выступать� механизм� рефлексии� –� умение� отслеживать,� осозна-
вать,� анализировать�и�корректировать�процесс� собственной�инноваци-
онной�деятельности.
Ключевым�в�психологии�инноваций�выступает�формирование�созна-

тельного�отношения�к�инновационному�продукту.�Так,�А.И.�Пригожин�
отмечает,�что�главная�характеристика�субъекта�инноваций�–�это�его�дея-
тельное� самосознание,� т.� е.� понимание� своей� личной� инициативы� как�
субъективно�возможной�и�общественно�принимаемой�основы�собствен-
ного�существования�[8].
Как�указывает�В.И.�Стрелков,�для�инновационной�деятельности�необ-

ходимо� первоначально� «ознакомиться� с� предметным� содержанием� дея-
тельности,�убедить�себя,�что�выбранное�дело�обладает�глубочайшим�лич-
ностным�смыслом,�и,�погружение�в�него�является�оправданным»�[9,�с.�24].
Однако�не�следует�забывать,�что�способность�к�инновационной�дея-

тельности�не�может�формироваться� в�отрыве�от� той� среды,� в� которой�
растет�и�воспитывается�учащийся.�Среда,�обучающая�и�воспитывающая�
ребенка,�является�еще�одним�важным�условием�возникновения�и�реали-
зации�инновационной�деятельности�учащихся.
Ключевым�фактором�подготовки�учащихся�к�инновационной�деятель-

ности� в� образовании� является� реализация� системно-деятельностного�
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подхода.� Системно-деятельностный  подход� позволяет� объективно�
изучить� и� описать� микроструктуры,� увидеть� основу� формирования�
у� учащихся� готовности� к� инновационной� деятельности.� Он� дает� воз-
можность,�интегрируя�два�методологических�направления,�глубоко�про-
анализировать�и�структурировать�изучаемый�феномен.
Технологии� реализации� системно-деятельностного� подхода� в� обра-

зовании,� к� которым� относятся:� информационные� и� коммуникатив-
ные� технологии;� технологии� создания� и� решения� учебных� ситуаций,�
актуальных� для� изучения� окружающего� мира;� технологии� реализации�
проектной�деятельности;� технологии�уровневой�дифференциации�обу-
чения,� –� создают� благоприятные� условия� для� подготовки� учащегося�
к� инновационной� деятельности.� В� системно-деятельностном� подходе�
учащемуся�отводится�роль�исследователя,�способного�проявлять�само-
стоятельность� мышления,� анализировать,� связно� высказываться,� стро-
ить�гипотезы�и�отстаивать�свою�точку�зрения,�имеющего�представление�
о�границах�собственного�знания�и�незнания.
Под� влиянием� фактора� среды,� как� указывают� Т.С.� Борисов�

и�С.Б.�Куликов,�происходит�формирование�таких�качеств,�как�самосто-
ятельность,�вера�в�собственные�силы,�жизнестойкость,�инициативность,�
толерантность� к� неизвестному,� готовность� включаться� в� инновацион-
ную�деятельность.�Все� это� способствует� осознанию�молодежью�своей�
роли�и�своего�места�в�решении�задач,�стоящих�перед�обществом,�цен-
ности�взаимодействия�с�другими�людьми,�познанию�своей�уникально-
сти�посредством�развития�своего�инновационного�потенциала,�обуслов-
ленного�наличием�интеллектуальных�и�природных�задатков,�развитию�
активности�в�социальных�контактах�[1].
В� то�же� время,� существуют�барьеры,� препятствующие�инновацион-

ной� деятельности.� Применительно� к� труду� педагога,� с� точки� зрения�
Е.И.�Пискаревой,�к�таким�барьерам�относятся:�
1)�отсутствие�стремления�к�высоким�результатам�своего�труда;�отсут-

ствие�способности�к�сотворчеству;�отсутствие�интереса�к�новым�идеям�
в�области�психологии;�отсутствие�интереса�к�внедрению�новых�педаго-
гических�технологий;�
2)� психологические:� отсутствие� стремления� к� самосовершенствова-

нию;� отсутствие� способности� к� рефлексии� собственной� деятельности;�
отсутствие�интереса�к�педагогической�инноватике;�
3)�социальные:�низкий�уровень�заработной�платы;�невнимание�обще-

ства�к�образованию�(быт,�условия�труда�и�др.);�отсутствие�условий�для�
профессионального�роста.�
Большинство�из�вышеперечисленных�барьеров�лежит�в�области�эмо-

ционально-личностной�сферы�педагога�[7].
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ских� аспектов� инновационной� деятельности� учащихся� выступают� регу-
лирующие�ее�психологические�механизмы� (саморегуляция�и�рефлексия)�
и� условия� ее� осуществления:� наличие� особого� типа�мышления�и� интел-
лектуальной� деятельности,� специфических� личностных� характеристик,�
а�также�среды,�поддерживающей�интеллектуальный�потенциал�учащегося.
В�связи�с�этим�для�формирования�и�поддержания�инновационной�дея-

тельности� учащихся� необходимо� организовывать� систему� психолого-
педагогического�сопровождения,�включающую,�на�наш�взгляд,�ряд�клю-
чевых�направлений:�
1)�поддержание�интеллектуального�потенциала,�развитие�системного�

мышления;�
2)� создание�психолого-педагогических�условий�формирования�осоз-

нанного� отношения� к� продуктам� собственной� интеллектуальной� дея-
тельности,�инновационных�продуктов;�
3)� реализация� программ� по� саморазвитию� личностного� потенциала�

учащихся,� способствующего� инновационной� деятельности� и� включа-
ющего�качества�саморегуляции,�целеустремленности,�рефлексии�и�др.;�
4)�активизация�творческих�способностей,�познавательной�активности�

и�мотивации�достижения�результатов�в�инновационной�деятельности.
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З.К. Давлетбаева, В.М. Минияров

Содержание модели 
психологической превенции 
асоциального поведения учащихся 
в образовательном учреждении

В статье представлена содержательная модель превенции асоциального 
поведения учащихся. В соответствии с основными ее задачами разработан 
пошаговый алгоритм психолого-педагогической работы с субъектами образо-
вательной деятельности: педагогическим коллективом, родителями, учащими-
ся. Содержание превентивной модели представляет серия программ: создание 
педагогической команды; формирование у родителей адекватных представле-
ний о характере ребенка; а также осуществление индивидуального и группово-
го консультирования.
Ключевые слова: модель психологической превенции, асоциальное пове-
дение, социально-психологический тип личности, школьная психологическая 
служба, психологическое сопровождение школьника, коррекционная психоло-
го-педагогическая работа. 

Проблема�асоциального�поведения�подростков�и�молодых�людей�ста-
новится�все�более�важной�для�будущего�России�и�других�стран,�требует�
пристального�внимания�и�срочных�мер�ее�решения.�Поскольку�большую�
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то�основная�работа�по�предупреждению�асоциального�поведения�долж-
на�проводиться,�прежде�всего,�в�них.
В� связи� с� увеличением� деструктивных� форм� нарушений,� растущей�

подростковой�и�детской�преступности,�как�в�России,�так�и�за�рубежом�
проблема�превенции�и�профилактики�асоциального�поведения�учащих-
ся�в�настоящее�время�получила�большой�резонанс�и�находит�отражение�
в�исследованиях�таких�авторов,�как�А.А.�Глухова�[2],�Е.В.�Змановская�
[6],�В.М.�Минияров�[9],�И.В.�Дубровина�[5],�В.А.�Момот�[7]�и�др.
Выстраивая�алгоритм�превентивной�модели,�мы�основывались�на�кон-

цептуальной�идее�Л.М.�Фридмана�о�том,�что�в�работе�школьного�психо-
лога�необходимо�акцентировать�аспект�воспитания� [13,�с.�28],�соотно-
ся�при�этом�цели�школьной�психологической�службы�с�главной�целью�
Федерального�государственного�образовательного�стандарта�–�духовно-
нравственного�развития�и�воспитания�обучающихся,�предусматриваю-
щего�принятие�ими�моральных�норм�и�нравственных�установок.�Тогда�
главной� целью� школьной� психологической� службы� является� «науч-
ное� психологическое� обеспечение� учебно-воспитательного� процесса�
в�школе…»�[Там�же,�с.�98].
Как� отмечает� И.В.� Дубровина,� в� деятельности� психологической�

службы�не�могут�раздельно�существовать�такие�направления�работы,�
как�диагностика,�коррекция,�развитие:�«должно�существовать�диагно-
стико-коррекционное,� диагностико-воспитательное� (или� развиваю-
щее)�направление�как�по�самой�сути�своей�единое�направление�работы»�
[5,� с.� 28].�Такой�принцип� соответствует� основным�целям�и� задачам�
психологической� службы,� поскольку� необходимо� не� просто� диа-
гностировать� уровень� и� особенности� развития,� но� и� осуществлять�
коррекцию� отклонений� в� развитии� по� определенной� программе,�
контролировать�процесс�в�соответствии�с�данными�психологом�реко-
мендациями.
Взрослые,� включенные� в� ситуацию� развития,� должны� совершен-

ствовать� свои� отношения,� в� ходе� которых� изменится� ребенок.� Поэто-
му�решение�проблемы�необходимо�строить�через�работу�со�взрослыми�
субъектами� образовательной� деятельности,� основной� задачей� которых�
будет�совершенствование�таких�отношений�с�ребенком,�когда�ребенок�
изменит� «эмоциональный� знак»� точки� зрения� на� себя� и� окружающих,�
что� снимет� проявление� жестких� форм� защиты,� распространяющихся�
на�всю�систему�отношений�ребенка [4,�с.�67].
Базируясь� на� принципах� деятельности� психологической� службы�

образования,� предложенная� нами� модель� превенции� асоциального�
поведения� учащихся� построена� на� идее� осуществления� психологиче-
ского�сопровождения�родителей�и�учителей.�Модель�психологической�
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превенции� содержит� перечень� программ� работы� психолога� со� всеми�
субъектами�образовательной�среды.
Исходя�из�целеполагания,�нами�были�выделены�задачи,�которые�пси-

холог�решает�в�ходе�превенции�асоциального�поведения�учащихся.
1.� Формирование� у� учителей� антиципационных� способностей� как�

конкретного�«состояния»�системы�внутренних�ресурсов�индивида,�обе-
спечивающих�успешность�прогностической�деятельности� в�превенции�
асоциального�поведения�учащихся.
2.�Формирование�у�педагогов�психологической�культуры�взаимоотно-

шения�и�взаимодействия�с�учащимися�(через�коррекцию�взаимоотноше-
ния�в�системе�«учитель�–�учащийся»).
3.�Формирование�умения�принятия�учителем�решения�оптимальных�

мер�педагогического�воздействия,�с�учетом�индивидуально-типологиче-
ских�и�социально-психологических�особенностей�учащихся.
4.� Обеспечение� психологом� совместной� работы� в� системе� «психо-

лог� –� родители� –� педагоги»� по� выработке� индивидуального� подхода�
к�каждому�ученику.
5.�Обеспечение�психологом�оптимизации�перехода�учащихся�из�началь-

ной�школы�в�среднее�звено�(через�создание�педагогических�команд).
6.�Формирование� психологом� психологической� культуры� взаимоот-

ношений�у�родителей�в�системе�«родитель�–�ребенок».
7.�Определение�психологом�условий,�способствующих�снижению�эмо-

ционального�выгорания�учителей�и�их�психологической�деформации.
Превентивная�модель�в� аспекте� ее� содержания�и�форм�организации�

строится�на�следующих�теоретико-методологических�основах:
–�участниками� превенции� являются� основные� субъекты� учебно-вос-
питательного� процесса� в� школе� и� семье� (администрация,� психолог,�
социальный�педагог,�учителя,�медицинский�работник,�родители),�где�
обмен�информацией�позволяет�получить�достаточно�целостное�пред-
ставление�о�процессе�социализации�учащегося;

–�в� процессе� равноправного� сотрудничества� разрабатывается� общая�
стратегия� социализации� каждого� ученика,� основанная� на� единстве�
педагогических�требований;

–�включение�в�процесс�сопровождения�основных�направлений�практи-
ческой�деятельности�школьного�психолога:�психодиагностика,�психо-
логическое�просвещение,�психологическая�превенция�и�профилакти-
ка,�психологическая�консультация,�психологическая�коррекция.
Методологическая�сущность�превентивной�модели�базируется�на�раз-

работке� программ,� задачи� которых� объединены� единой� целью� пре-
венции� асоциального� поведения� учащихся:� формирование� психолого-
педагогической�готовности�родителей�и�учителей,�позволяющей�преду-
предить�асоциальное�поведение�учащихся.
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рекция�должна�быть� гуманной,�не� воздействующей�прямо�на�психику�
ребенка.�Только�через�изменение�педагогических�условий�воздействия�
на� ребенка� возможно�достижение�устойчивых�изменений�в� характере.�
Главным� же� воспитывающим� условием� в� семье� являются� родители,�
а� в�школе� –� учитель,� которые� создают�огромное�поле�педагогических�
ситуаций,� где� проявления� характера� выкристаллизовываются� и� совер-
шенствуются�[8,�с.�151].
Превентивная� работа� осуществлялось� по� следующим� направлени-

ям:�с�педагогическим�коллективом;�с�родителями;�с�учащимися.�Одной�
из� наиболее� важных� задач� в� коррекционной� психолого-педагогиче-
ской� работе� является� организация� психологом� совместной� деятельно-
сти� родителей� и� учителя.� Поэтому� начальным� этапом� в� реализации�
задач�превентивной�модели�является�методическая�работа�с�учителями,�
с�целью�ознакомления�со�стилями�семейного�воспитания�и�симптомати-
кой�социально-психологических�типов�личности.
На� следующем� этапе� психолог� проводит� родительские� собрания�

в� 1-х� классах,� где� раскрывается� картина� культивируемых� родителями�
стилей�семейного�воспитания.�Это,�как�правило,�и�позволяет�получить�
заказ�от�родителей�на�изучение�социально-психологического�типа�лич-
ности�учащегося.�После�получения�результатов�обследования�и�предла-
гаемой� родителям� коррекции� взаимоотношений�между� ними� и� ребен-
ком,� как� правило,� у� родителей� возникает� вопрос:� «Если� мы� изменим�
отношение� к� своему� ребенку,� а� учитель� нет,� то� не� будет� ли� низкой�
эффективность�коррекции�поведения�ребенка?».�В�этом�случае�психолог�
просит�разрешения�у�родителей�на�передачу�информации�о�ребенке�учи-
телю�с�целью�организации�совместной�работы.�Только�с�этого�момента�
соблюдения� всех� этических� норм� психологом� начинается� совместная�
коррекционная�работа�с�учителем�и�родителями�[9,�с.�212].
Проведение�психолого-педагогического�консилиума�с�целью�опреде-

ления�социально-психологического�статуса�учащихся�с�первого�по�чет-
вертые�классы�становится�закономерным�продолжением�коррекционной�
деятельности�психолога.�В�процессе�обработки�результатов�психодиа-
гностики�психолог�определяет�и�строит�единый�графический�профиль�
социально-психологического� типа� учащегося,� в� результате� которого�
субъекты� образовательной� деятельности� получают� полную� информа-
цию�о�характерологических�особенностях�каждого�ребенка.�Получение�
сведений�о� социально-психологическом�портрете� учащегося�не� стано-
вится� самоцелью,� а� служит� основой� для� организации� собственно�пре-
вентивной�работы�в�сотрудничестве�всех�взрослых�участников�образо-
вательной�деятельности,�объединенных�направлением�решения�единых�
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психолого-педагогических�задач.�В�результате�педагоги�получают�цен-
ные� и� обширные� прогностические� результаты,� что� в� целом� предопре-
деляет�решение�задач�формирования�антиципации�уже�на�первом�этапе�
превентивной�деятельности�–�диагностическом.
Исключительная�ценность�данного�этапа�состоит�в�том,�что�у�взрос-

лых�субъектов�образовательной�деятельности�создается�закономерный�
запрос� к� психологу:� «Если� мы� знаем� индивидуальные� особенности�
ребенка,� какие� действия�мы�можем�предпринять� для� изменения�форм�
и�способов�взаимодействия�с�ним?»,�что�предполагает�наличие�психо-
логической� готовности� родителей� и� учителей� для� принятия� исходных�
решений�оптимальных�мер�педагогического�воздействия.
Таким� образом,� следующий� этап� превентивной�модели� предполага-

ет� собственно-коррекционную� деятельность.�После� обработки� данных�
психологической�диагностики,� информацию�в�целом�по� классу� к� пер-
вому� консилиуму� готовит� психолог.� В� задачу� психолога� входит� ори-
ентирование�педагогов�на�коррекционную�деятельность�в�первую�оче-
редь�детей�«группы�риска».�Дальнейшая�задача�учителя�состоит�в�том,�
чтобы�полученные�диагностические�результаты�постоянно�пополнялись�
информацией�от�родителей,�психолога,�медицинского�работника�и�соб-
ственными� наблюдениями.� В� процессе� совместной� работы� психолог�
способствует� разрешению� проблемных� ситуаций,� с� которыми� сталки-
вается�учитель�в�учебно-воспитательной�работе.�Особое�внимание�уде-
ляется� вопросам� совместного� обсуждения� возникающих� трудностей�
общения� с� ребенком,� разрешению� конфликтных� ситуаций.� В� работе�
с�учителями�психолог�часто�опирается�на�такие�методы,�как�кейс-стади,�
ролевые�игры,�рефлексия�и�др.
Таким�образом,�первым�шагом�алгоритма� собственно�превентивной�

модели� выступила� работа� с� педагогами.� Исходя� из� вышеназванных�
задач,� нами� определены� следующие� направления� психологического�
сопровождения� субъектов� образовательной� деятельности:� групповые�
консультации,� направленные� на� повышение� компетентности� в� вопро-
сах�воспитания�и�развития�личности;�практические�семинары,�направ-
ленные� на� формирование� навыков� конструктивного� взаимодействия�
в�системах�«учитель�–�ученик»,�«учитель�–�учитель»,�«учитель�–�роди-
тель»;�индивидуальные�консультации�по�вопросам�межличностных�вза-
имоотношений� с� «проблемными»� учащимися;� тренинг� с� целью� созда-
ния� педагогической� команды.�Основной� линией� в� рамках� конкретных�
превентивных�форм�работы�является�создание�у�педагогов�ясного�пред-
ставления�о�социально-психологических�типах�личности,�единой�целью�
которого� становится� обеспечение� конструктивного� взаимодействия�
участников�образовательного�пространства.
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стратегически� важным� является� создание� педагогической� команды.�
В�решении�данной�задачи�мы�опирались�на�программу�командообразо-
вания�Н.А.�Солововой.�Педагогическая�команда�рассматривается�авто-
ром� как� группа� специалистов� образовательного� учреждения,� объеди-
ненных�единой�целью�и�задачами�реализации�педагогического�проекта.�
У� членов� такой� команды� должна� быть� нацеленность� на� получение� не�
личного,�индивидуального�успеха�в�своей�профессиональной�деятельно-
сти,�а�общего�результата�деятельности�всех�педагогов.�Вопрос�профес-
сионализма�педагогического�коллектива�образовательного�учреждения�
остается�очень�важным,�ведь�от�согласованной�работы�всех�педагогов�
зависит� результат� воспитания� и� обучении� каждого� ребенка.� Именно�
в�условиях�команды�возможна�постановка�задач�личностного�развития�
учащегося.�Это�меняет�представление�о�сути�педагогической�деятельно-
сти�учителя,�предполагающей�глубинные�изменения�в�профессиональ-
ном�сознании,�в�его�ценностной�сфере,�а�также�в�сфере�взаимодействия�
с�членами�педагогического�коллектива�в�целом�[11,�с.�29].
Как�считает�Н.А.�Соловова,�для�работы�с�педагогическими�командами�

из�всего�многообразия�тренингов�эффективными�могут�быть�тренинги�
педагогического� общения.�Настоящая� команда� достигается� через� обу-
чение�гибкому�взаимодействию�и�профилактике�жесткого�закрепления�
деструктивных�форм�поведенческих�коммуникативных�ролей,�одновре-
менно�решая�задачи�развития�«командного�духа»,�мотивации�сотрудни-
чества�в�решении�задач�воспитания�и�обучения�учащихся�[12,�с.�7].�Про-
грамма�формирования�педагогических�команд�реализуется�в�три�этапа:�
первый�этап�–�подготовительный,�второй�этап�–�технологический,�тре-
тий�этап�–�заключительный.
На�первом�этапе�проводится�изучение�потребности�в�работе�по�фор-

мированию�педагогических�команд,�определение�возможности�участия�
в�занятиях�членов�коллектива,�формулирование�цели�тренинга,�исходя�
из�запроса�педагогов�и�администрации�школ,�планирование�и�организа-
ция� тренинга.� На� втором� этапе� осуществляется� реализация� основного�
раздела�программы�формирования�педагогической�команды�с�помощью�
социально-психологического�тренинга.
Программа�состоит�из�5�блоков.
1-й  блок.� Самопознание� и� мотивация� самоизменения:� выявление�

и�коррекция�мотивации�участия�в�тренинге;�сближение�позиций;�дове-
рие�и�искренность�в�общении;�осознание�профессиональных�проблем.
2-й блок.�Ценность�индивидуальности�и�ценности� группы:�поясне-

ние� профессиональных� и� личностных� ценностей;� актуализация� про-
фессиональных� позиций� каждого� участника;� осознание� стереотипов�
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представлений� о� себе,� других� и� профессии;� сближение� ценностных�
ориентаций.
3-й блок.�Отношение�к�себе�и�людям:�диагностика�и�самодиагностика;�

обратная�связь�и�рефлексия�в�представлениях�о�себе;�оптимизация�жиз-
ненных�и�профессиональных�установок;�коррекция�самооценки,�стаби-
лизация�Я-концепции.
4-блок.� Сотрудничество:� навыки� кооперации;� эффективное� ролевое�

взаимодействие;� мобилизация� энергии� группы;� принятие� и� эмпатия�
во� взаимодействии;� творческое� решение� проблем;� поддержка:� умение�
принимать�и�давать.
5-й блок.�Профессиональное�целеполагание:�творчество�и�интуиция;�

саморегуляция� и� самопрограммирование;� рефлексия� опыта� участия�
в�тренинге;�мотивация�к�саморазвитию�и�поддержанию�уровня�сотруд-
ничества.
Методами� тренинга� являются:� групповая�дискуссия,� ролевые�игры,�

анализ� конкретных� ситуаций,� психогимнастика,� проективное� рисова-
ние�и�др.
На� завершающем� этапе� проводится� оценка� результативности� про-

граммы�формирования�педагогических�команд.
Таким� образом,� психологическое� сопровождение� учителей� способ-

ствует� не� только� проектированию� и� реализации� условий,� в� рамках�
которых� каждый� учащийся� мог� бы� успешно� обучаться� и� развиваться,�
но� и� способствует� формированию� эффективности� коммуникативных�
актов,�адресованных�учащимся,�расширению�профессионального�само-
сознания�педагогов,�формированию�рефлексии�их�деятельности.
Вторым� шагом� алгоритма� превентивной� модели  является� работа�

с�родителями,�представленная�следующими�ее�основными�направле-
ниями:
–�групповые�консультации,�направленные�на�повышение�компетентно-
сти�в�вопросах�воспитания�и�развития�личности;

–�практические� семинары,� направленных� на� формирование� навыков�
конструктивного� взаимодействия� в� системах� «учитель� –� ученик»,�
«учитель�–�учитель»,�«учитель�–�родитель»;

–�индивидуальные�консультации�по�вопросам�межличностных�взаимо-
отношений�с�«проблемными»�учащимися;

–�индивидуальные� консультации,� направленные� на� определение� педа-
гогической� стратегии�и� тактики� собственной�деятельности� в� рамках�
обучения�и�социализации�учащихся.
Индивидуальное� и� групповое� консультирование� родителей� высту-

пает�одним�из�приоритетных�направлений�превентивной�деятельности�
психолога.� Семья� –� один� из� центральных� воспитательных� институтов�
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хологического� новообразования,� которое� является� результатом� семей-
ного� воспитания� [1].� Основная� цель� консультирования� по� проблемам�
родительско-детских�отношений�–�это�не�избавление�от�проблем�с�деть-
ми,� а� обеспечение� лучших� условий� для� взаимодействия� в� системе�
родительско-детских� отношений.� Важно� помочь� родителям� понять�
и�принять�те�трудности�воспитания,�которые�и�создали�семейное�небла-
гополучие,� переосмыслить,� а� затем� и� изменить� отношения� со� своими�
детьми,� изменить� стиль� семейного� воспитания,� изменить� в� лучшую�
сторону�свою�жизнь�и�жизнь�своих�детей.�Психолог�же�может�только�
совместно�с�родителями�создать�условия�для�изменений,�а�также�стиму-
лировать�этот�процесс,�организуя�и�направляя�его�[10,�с.�81].
В� первую� очередь� на� консультацию� приглашаются� родители� детей�

«группы� риска»:� инфантильный� и� тревожный� социально-психологи-
ческий� типы,� т.к.� именно� родители,� культивирующие� контролирую-
щий�и�предупредительный�стили�семейного�воспитания,�прежде�всего,�
нуждаются� в� психологическом� сопровождении.� Важно� понимать,� что�
именно�родители�детей�группы�риска�наиболее�чаще�обращаются�к�пси-
хологу�для�разрешения�трудностей�в�воспитании�ребенка.�Как�показы-
вает�опыт,�в�процессе�консультирования�родители�часто�затрагивают�не�
только� область� семейных� взаимоотношений,� но� и� систему� отношений�
ребенка�с�учителем,�с�другими�учащимися.�Интересен�факт,�что�родите-
ли�часто�обращаются�к�психологу�с�просьбой�разобраться�с�проблемами�
личностного�характера,�супружескими�проблемами.
Одним� из� ведущих� смысловых� единиц� модели� является� форми-

рование� адекватных� представлений� родителей� о� характере� ребенка.�
В� содержание� превентивной�модели�мы� включили� тренинговую� про-
грамму� Н.В.� Техелевой.� Как� указывалось� выше,� родители,� наряду�
с� педагогами,� являются� одним� из� основных,� предопределяющих� зве-
ньев,�от�которых�зависит�не�только�формирование�характера�ребенка,�
но�и�весь�спектр�социального�пространства�развития.�Поэтому�основ-
ной�задачей�тренинга�является�формирование�у�родителей�адекватных�
представлений�о�характере�ребенка,�которые�являются�необходимыми�
для�сотрудничества�с�ним.�При�нарушенных�представлениях�о�ребенке�
осуществление�воспитательных�функций�становится�проблематичным�
[10,�с.�107].
Цель� программы� тренинга:� установление� и� развитие� партнерских�

отношений� в� семье� и� осознанного� отношения� родителей� к� своему�
ребенку.
Содержание�тренинга�предполагает�устранение�следующих�педагоги-

ческих�ошибок�родителей:
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–�психологическая�незрелость�представлений�родителей�о�детях�(пред-
ставления�искажены�различными�ожиданиями);

–�несформированность� у� родителей� роли� отца/матери� для� построения�
гармоничных�отношений�с�сыном�или�дочерью;

–�преобладание�у�родителей�мыслей�«о�себе»�над�мыслями�«о�ребенке».
Основные�задачи�программы:
1)�помочь�родителям�осознать�свою�позицию�по�отношению�к�ребен-

ку�и�проанализировать�основные�психологические�установки�родитель-
ства;� расширить� возможности� понимания� своего� ребенка� родителями,�
улучшить�рефлексию�своих�взаимоотношений�с�ребенком;
2)� помочь� в� выборе� стиля� родительско-детских� отношений� как� твор-

ческого� процесса,� учитывающего� личностные� особенности� родителей�
и�детей;�выработать�новые�навыки�взаимодействия�родителей�с�ребенком;
3)� способствовать� ориентации� супружеской� пары� на� гармоничные�

отношения�в�семье;�активизировать�коммуникацию�в�семье.
Основной�идеей�тренинга является�формирование�осознанной�Я-кон-

цепции�родителя,�его�ролевой�позиции,�зрелость�которых�обеспечивает�
адекватность�родительских�представлений�о�характере�ребенка,�согла-
сованность� реальных� и� идеальных� представлений� о� ребенке,� диффе-
ренцированность� представлений� и� их� эмоционально� положительную�
направленность.�
Наибольшую�ценность�представляют�следующие�тематические�блоки�

тренинга:
1)� «Конфликты»� –� определение� способов� разрешения� конфликтных�

ситуаций,�знакомство�с�шестью�шагами�беспроигрышного�метода�раз-
решения�конфликта;
2)�«Поощрения�и�наказания»�–�знакомство�с�принципами�использова-

ния�поощрений�и�наказаний;
3)�«Осознание�личностных�проблем�родителями»�–�повышение�ком-

петентности�в�решении�трудных�ситуаций�общения�с�ребенком,�осозна-
ние�личностных�проблем,�блокирующих�понимание�характера�взаимо-
действия�с�другими�людьми;
4)�«Проблемы�детей�и�проблемы�родителей.�Активное�слушание�как�

способ�решения�проблем�детей»�–�прояснение�различия�проблем�роди-
телей�и� детей;� знакомства� с� целями�и� приемами� активного� слушания,�
развитие�навыка�активного�слушания.
Таким�образом,�содержание�модели�превентивной�деятельности�соз-

дает� перспективу� для� формирования� антиципационных� способностей�
взрослых� субъектов� образовательной� деятельности,� способствующих�
осуществлению�грамотного�психологического�воздействия�на�учащего-
ся�с�целью�предупреждения�асоциального�поведения.
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О.Ю. Карташова

Взаимоотношения детей 
в общеобразовательной 
и православной школе

В статье описаны некоторые результаты исследования взаимоотношений 
со сверстниками детей 6–7 лет, обучающихся в православной и общеобразова-
тельной школах. Выделены типы поведения учащихся младшей школы со свер-
стниками, описана дифференциация детей в коллективе.
Ключевые слова: православная школа, общеобразовательная школа, взаи-
моотношения младших школьников, взаимоотношения детей в православной 
школе, дифференциация детей в коллективе.

В�настоящее�время�в�России�существуют�много�типов�школ,�позволя-
ющих�детям�получить�общее�образование.�В�связи�с�этим�родители�зача-
стую�сталкиваются�с�очень�сложной�ситуацией:�куда�отдать�ребенка,�где�
для� него� будут� созданы� самые� благоприятные� условия� для� интеллек-
туального�и�личностного�развития?�Совершая�выбор�учебного� заведе-
ния,� родители� также� исходят� из� желания� встретить� со� стороны� педа-
гогического�коллектива�заботливое,�заинтересованное�и�ответственное�
отношение�к�детям,�при�котором,�в�случае�необходимости,�со�стороны�
школы�им�будет�оказана�помощь�и�содействие.�Остановимся�на�сравне-
нии� двух� вариантов� общеобразовательных� учреждений:� государствен-
ной�школы�и�негосударственной�православной�школы.
Отдавая�ребенка�в�общеобразовательную�школу,�родитель�понимает,�

что�в�ней�действуют�следующие�правила,�установленные�государством:�
в�классе,�как�правило,�не�менее�25�детей;�в�одной�параллели�могут�суще-
ствовать� разные� программы;� дополнительные� предметы� (религиозные�
с�2013�г.)�вводятся�только�пожеланию�родителя;�проводит�их�учитель,�
отучившийся� на� курсах,� которые� предоставило� государство;� нагрузка�
на� школьника� рассчитана� и� установлена� строго� по� государственным�
нормам;�отмечаются�только�традиционные�для�школы�и�государствен-
ные�праздники�(День�знаний,�День�учителя,�Новый�Год,�8�марта�и�др.).�
Сама� школа� может� вносить� коррективы,� но� только� по� согласованию�
с�государственными�органами.
Родителей�привлекают�православные�школы�тем,�что�обучение�в�них�

явным� образом� сочетается� с� воспитанием.� Многие� вопросы� воспита-
ния�решаются�в�православной�школе�через�рассмотрение�религиозных�
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но� учитель� –� духовный� наставник,� который,� как� правило,� является� свя-
щенником.�В�программу�православной�школы,�помимо�общеобразователь-
ных�дисциплин,�включен�еще�особый�вероучительный�предмет�–�«Закон�
Божий».�На� уроках� по� этой� дисциплине� священник� рассказывает� детям�
о�Боге,�мире�и�человеке,�прививает�им�христианское�мировоззрение.
Родители,� которые� отдают� детей� в� православную� школу,� являются�

как� правило,� верующими,� воцерковленными� людьми,� осознающими�
необходимость� не� только� обучения,� но� и� православного� воспитания�
детей.�В� православных�школах� отмечается� более� тесная� связь� педаго-
гического�коллектива�с�семьями�учащихся�и�более�заботливое�и�ответ-
ственное� отношение� к� детям.�Классы� в� православной�школе,� как� пра-
вило,� небольшие:� они� насчитывают� 10–12� учеников,� что� позволяет�
учителям� осуществлять� индивидуальный� подход� к� каждому� ученику.�
Преподаватели� православной� школы� довольно� часто� приводят� детей�
в� храм,� готовят� их� к� участию� в� Таинствах�Церкви,� а� также� заботятся�
о�том,�чтобы�дети�в�классах�были�дружны,�внимательны�друг�к�другу�
и�не�проявляли�агрессивности.
Прежде� всего,� для� дальнейшего� изложения� необходимо� развести�

понятия� «воспитание»� и� «социализация»,� которые,� хотя� и� близки�
по� смыслу,� но� все� же� отличаются� друг� от� друга.� Процесс� социализа-
ции�неразрывно� связан� с� представлением�о� том,� что� человек� является�
не�только�природным,�но�и�общественным�существом.�Согласно�пред-
ставлениям�социальной�психологии,�социализация�–�это�процесс�форми-
рования�личности�в�определенных�социальных�условиях�и�социальных�
группах.�Процесс�социализации�включает�освоение�культуры�человече-
ских�отношений�и�общественного�опыта,�социальных�норм,�социальных�
ролей,�видов�деятельности�и�форм�общения.�Они�могут�влиять�на�лич-
ность�по-разному:�положительно,�нейтрально�или�негативно.�Источни-
ками�социализации�являются:�семья,�система�дошкольного,�школьного�
образования� и� высшего� образования,� средства� массовой� информации�
и�общественные�организации.
Процесс� социализации� является� двухсторонним:� с� одной� стороны,�

человек� усваивает� влияния� социальной� среды,� а� с� другой� –� воспроиз-
водит�в�своем�мировоззрении,�общении�с�другими�людьми�и�в�личном�
поведении� то,� что� стало� для� него� ценным,� значимым�и� привлекатель-
ным.� Таким� образом,� любой� человек� не� только� усваивает,� впитывает�
в� себя� влияние� общества,� но� еще� и� имеет� возможность� отфильтровы-
вать,� выбирать,� а� также� преобразовывать� по� своему� усмотрению� это�
влияние�и�даже�противопоставить�себя�тем�нормам�и�ценностям�обще-
ственной�жизни,�которые�социум�ему�навязывает.
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Сложность� процесса� социализации� состоит� в� том,� что� в� основном�
он�совершается�стихийно,�неупорядоченно.�Родители,�при�всей�любви�
к� ребенку� и� желании� защитить� его� от� имеющихся� вредных� влияний�
социума,�не�в�состоянии�все�время�контролировать�эту�ситуацию.�В�про-
цессе�жизни�и�получения�образования�ребенок�ежедневно�сталкивается�
как� с� положительными,� так� и� отрицательными� явлениями� социальной�
жизни.
Дополнительным�соблазном�является�еще�и�то,�что�сверстники,�окру-

жающие�ребенка�в�детском�саду,�школе�или�на�улице,�часто�становятся�
проводниками�вредных�и�пагубных�для�детской�души�интересов�и�при-
вычек.� В� связи� с� этим� становится� понятно,� что� противодействовать�
таким� воздействиям� ребенок� сможет� только� при� условии,� что� у� него�
будет�выработан�«нравственный�иммунитет»�против�зла,�с�которым�он�
сталкивается�в�обществе.�Мы�полагаем,�что�этот�иммунитет�создается�
родителями�в�условиях�семейного�воспитания.
Воспитывая�детей�в�кругу�семьи,�родители�закладывают�в�душе�ребен-

ка�определенную�психологическую�позицию�по�отношению�к�окружаю-
щему� миру,� которая� впоследствии� выявляется� в� условиях� школьного�
обучения.�При�поступлении�в�школу�ребенок�перешагивает�порог�семьи�
и�начинает�постепенно�создавать�пространство�самостоятельной�жизни,�
в�котором�он�уже�сам�активно�включается�в�процесс�общения�с�други-
ми�людьми.
Очевидно,�что�взаимоотношения�ребенка�со�сверстниками�–�это�осо-

бая� сфера� его� жизнедеятельности,� которая� существенно� отличается�
от�взаимоотношений�со�взрослыми�и�является�необходимым�условием�
социализации�и�развития�личности.
Существует� несколько� психологических� позиций,� которые� опреде-

ляют�общение�детей�со�сверстниками.�Первую�позицию�можно�назвать�
эгоистической.�Она�заключается�в�том,�что�ребенку�безразличны�дру-
гие�дети,�его�интересы�сосредоточены�в�основном�на�предметах.�Поэто-
му�ребенок�с�эгоистической�позицией�обычно�ничего�не�знает�о�других�
детях� в� классе,� даже�имена�их�не� всегда�помнит,� зато�игрушки,� кото-
рые�они�приносят,�он�замечает�всегда.�Эгоистичных�детей�сверстники�
не�любят.�Они�не�хотят�с�ними�играть,�а�тем�более�дружить�–�это�неинте-
ресно�и�опасно.�Отчужденность�от�сверстников�и�эгоистичность�ребенка�
нарастают�как�снежный�ком.
Вторую� позицию� можно� назвать� конкурентной.� Ребенок� с� такой�

позицией�считает,�что�самое�главное�в�жизни�–�это�чтобы�тебя�цени-
ли,�уважали�и�хотели�с�тобой�дружить.�А�для�этого�нужно�быть�хоро-
шим:� все� делать� правильно,� со� всеми�делиться,� никого�не� обижать.�
И�ребенок�нередко�действительно�добивается�признания�и�становится�
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ском� саду� и� учителя� в�школе.� Но� когда� другие� в� чем-то� превосходят�
его�–�в�успехах�на�занятиях,�в�популярности�у�сверстников�или�в�при-
знании�взрослого�–�ему�становится�очень�обидно.�В�сверстнике�ребенок�
видит,� прежде� всего,� конкурента,� которого� нужно� хоть� в� чем-то� пре-
взойти.�Такая�позиция�не�может�дать�настоящей�радости�во�взаимоотно-
шениях,�потому�что�она�держит�ребенка�(а�потом�и�взрослого)�в�посто-
янном�напряжении:�как�бы�кто�его�не�опередил.�И�любые�успехи�других�
вызывают�огорчение,�обиду,�зависть.
Если� у� ребенка� сложилась� гуманная� психологическая� позиция,�

во� взаимоотношениях� со� сверстниками,� как� правило,� проблем� у� него�
не�возникает.�Такой�ребенок�очень�чувствителен�к�внутреннему�состоя-
нию� другого� ребенка,� к� его� желаниям,� интересам,� настроениям.� Он�
хорошо� знает� окружающих� его� близких� людей� не� только� с� внешней�
и�поведенческой�стороны�(какого�цвета�волосы,�во�что�одет,�как�ведет�
себя� в� группе�и� т.д.),� но�и� со� стороны�внутреннего�мира.�Поэтому�он�
почти�всегда�положительно�относится�к�остальным,�считает�всех�хоро-
шими,�добрыми,�умными.�Ребенок�по�собственной�инициативе�охотно�
помогает�другим,�делится�тем,�что�имеет�сам.�И�делает�это�не�потому,�
что�так�принято�и�за�это�похвалят,�а�потому,�что�сам�получает�от�этого�
радость�и�удовлетворение.�Он�умеет�сопереживать�другим,�чувствовать�
то�же,�что�чувствуют�они.
В�период�младшего�школьного�возраста�у�детей�происходит�отчетли-

вая�дифференциация�состава�ученической�группы:�одни�дети�становятся�
более�предпочитаемыми�для�большинства�сверстников,�другие�не�поль-
зуются�особой�популярностью�либо�вообще�отвергаются�или�остаются�
незамеченными.
Обычно�в�детской�группе�выделяются�2–3�ребенка,�обладающих�наи-

большей� привлекательностью:� с� ними� многие� хотят� дружить,� сидеть�
рядом,�охотно�выполняют�их�просьбы.�Обычно�таких�детей�называют�
лидерами.� Феномен� лидерства� традиционно� связывается� с� решением�
какой-то� задачи,� с� организацией� какой-либо� важной� для� группы� дея-
тельности.
Данное� понимание� достаточно� трудно� приложить� к� группе� ранних�

школьников,�в�частности,�к�первоклассникам.�Эта�группа�не�имеет�чет-
ких� целей� и� задач,� у� нее� нет� какой-либо� определенной,� общей,� объе-
диняющей�всех�членов�деятельности,�здесь�трудно�говорить�о�степени�
социального�влияния.�Вместе�с� тем�не�вызывает�сомнений�факт�пред-
почтения� определенных� детей,� их� особой� притягательности.�По-види-
мому,�более�правильно�для�данного�возраста�говорить�не�о�лидерстве,�
а�о�привлекательности�или�популярности�таких�детей,�которая,�в�отличие�
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от�лидерства,�не�всегда�связана�с�решением�групповой�задачи�и�с�руко-
водством�какой-либо�деятельностью.
Наряду�с�этим�выделяются�дети�вовсе�непопулярные,�их�не�принима-

ют�в�игры,�у�них�мало�взаимоотношений.�Остальная�часть�детей�распо-
лагается�между�этими�двумя�«полюсами».�Положение�ребенка�в�груп-
пе� и� отношение� к� нему� сверстников� обычно� выясняются� с� помощью�
социометрических� методик,� адаптированных� для� раннего� школьного�
возраста.
Вопрос� о�популярности�детей�раннего�школьного� возраста� решался�

в�психологических�исследованиях�преимущественно�в�связи�с�игровыми�
способностями�детей.�Характер�социальной�активности�и�инициативно-
сти�раннего�школьника�в�сюжетно-ролевых�играх�обсуждался�в�работах�
В.С.�Мухиной�и�др.�Эти�исследования�показывают,�что�положение�детей�
в�ролевой�игре�неодинаково:�одни�выступают�в�роли�ведущих,�другие�
ведомых.�Предпочтения�детей�и�их�популярность� в� группе�во�многом�
зависят�от�их�способности�придумать�и�организовать�совместную�игру.
Во-первых,�«популярные»�дети,�в�отличие�от�«непопулярных»,�прак-

тически�никогда�не�бывают�безразличны�к�действиям�сверстников,�они�
постоянно�проявляют�интерес�к�тому,�что�они�делают.�Причем�эта�эмо-
циональная� вовлеченность,� как� правило,� имеет� положительную� окра-
ску.�«Популярные»�дети,�как�правило,�одобряют�и�поддерживают�дру-
гих�детей,�в�то�время�как�«непопулярные»�осуждают�и�навязывают�свое�
мнение�и�желание.
Во-вторых,� «популярные»� дети� способны� к� сопереживанию� свер-

стникам:� успехи� сверстников� радуют�их,� а� промахи�огорчают.� «Непо-
пулярные»�дети�либо�оставались�безразличными�к�оценке�сверстника,�
либо�реагировали�неадекватно�(радовались�неудачам�и�обижались�при�
похвале�другого).
В-третьих,�все�«популярные»�дети,�независимо�от�уровня�общитель-

ности� и� инициативности,� реагируют� на� просьбы� сверстников� и� очень�
часто� бескорыстно� помогают� им.� «Непопулярные»� не� делают� этого�
практически�никогда.
В-четвертых,� «популярные»� дети,� даже� в� позиции� «обиженного»,�

предпочитают� разрешать� конфликты� мирным� путем,� не� обвиняя� и� не�
наказывая�других.�«Непопулярные»�ученики,�как�правило,�находят�раз-
решение�конфликта�в�агрессивных�действиях�и�угрозах�в�сторону�свер-
стников.
Нами� был� проведен� эксперимент� с� помощью� методики� «Социоме-

трия�–�Секрет»�в�начале�и�в�конце�учебного�года.�Результаты�показали,�
что� уровень� благополучия� взаимоотношений� в� группе� (коэффициент�
взаимности)�в�православной�школе�в�начале�учебного�года�равен�58%,�
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ле�учебного�года�этот�коэффициент�равен�70%,�а�в�конце�–�71%;�рост�
всего�1%.
Проведя�социометрию�в�православной�школе,�мы�выявили,�что�в�ней�

есть�отверженный�ребенок:�это�девочка,�ей�8�лет.�Сначала�девочка�учи-
лась�в�общеобразовательной�школе�(около�2�месяцев),�после�чего�роди-
тели� забрали� ее� из-за�жесткого� обращения� с� ней� классного� руководи-
теля�и� одноклассников.�Остаток� учебного� года� девочка�провела� дома.�
И�только�в�следующем�году�ее�отдали�в�православную�школу.�К�концу�
учебного�года�у�девочки�появилась�подруга.
Проведя� социометрию� в� общеобразовательной� школе,� мы� выявили�

двоих� отверженных.� Первый� ребенок� –� девочка,� пришедшая� в� школу�
в� ноябре.� Девочка� очень� стеснительная,� спокойная.� Второй� ученик� –�
мальчик.�Он�пришел�в�октябре,�очень�плохо�владеет�русским�языком,�
общается�только�с�мальчиком�одной�с�ним�национальности.�У�каждого�
из�них�есть�только�один�друг.
Также�мы�отметили�следующее�отличие�общеобразовательной�школы�

от� православной.� В� общеобразовательной� школе� в� классе� сложились�
микрогруппы.� Можно� предположить,� что� причиной� этого� является�
гораздо�большее�число�учеников�в�классе�общеобразовательной�школы,�
чем�у�православной:�25�против�10–12.�Из-за�малого�количества�учеников�
в�классе�православный�школы�он�выглядит�как�микросемья.
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Психология развития, 
акмеология

Т.С. Вотинцева, В.Р. Петренко

Взаимосвязь 
уровня толерантности к неопределенности 
и психологического благополучия личности

Статья посвящена исследованию принципов взаимодействия толерантно-
сти к неопределенности и факторов психологического благополучия лично-
сти. Толерантность к неопределенности рассматривается как психологическая 
характеристика, которая играет важную роль в сохранении внутреннего рав-
новесия, стабильности психики, что во многом предопределяет воздействие 
на формирование такого феномена, как психологическое благополучие.
Ключевые слова: толерантность к неопределенности, психологическое бла-
гополучие, факторы психологического благополучия.

Толерантность� к� неопределенности� как� психологическая� характе-
ристика� человека� играет� важную�роль� в� сохранении� внутреннего� рав-
новесия,�в�борьбе�со�стереотипами�и�предубеждениями,�а�также�в�ста-
бильности�профессиональной�эффективности.�В�рамках�жизни�и�ритма�
мегаполиса�неопределенность�в�различных�жизненных�ситуациях�может�
вызывать� у� человека� чувство� неприятия� и� растерянности.� Это� может�
переживаться�как�замешательство,�которое�кто-то�может�игнорировать,�
кто-то�пытаться�подавить,�а�следствием�чего�могут�быть�такие�проявле-
ния,�как�избегание,�разочарование�и�отказ�от�реализации�замыслов�[5].
Несмотря� на� интенсивность� проводимых� исследований,� как� в� зару-

бежной,� так� и� в� отечественной� психологии,� феномен� толерантности�
к�неопределенности�остается�не�полностью�раскрытым.�Перспективное�
направление� исследовательской� работы� направлено� на� изучение� толе-
рантности�к�неопределенности�как�значимого�условия�психологической�
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безопасности� субъекта� напряженной� профессиональной� деятельности�
[6].� Актуальность� этой� темы� определяется� современным� состоянием�
нестабильности�общества�в� сферах� экономики,�политики�и�в� социаль-
ной�сфере.�Деформированная�потребность�в�психологической�безопас-
ности�приводит�к�снижению�удовлетворенности�настоящим,�к�дестаби-
лизации�уверенности�в�будущем,�к�разрушению�целостности�личности,�
росту� страха� и� тревоги,� снижению� устойчивости� к� неблагоприятным�
воздействиям.�Частое�пребывание�человека�в�стрессовом�состоянии�зна-
чительно�влияет�на�его�эмоциональный�фон,�взаимоотношения�с�окру-
жающими� его� людьми,� здоровье,� работоспособность,� выносливость�
и�способность�адаптироваться�к�новым�окружающим�условиям.�Все�это�
обостряет�необходимость�формирования�у�него�на�личностном�уровне�
особого�качества�устойчивости�к�действию�фактора�неопределенности�
как�внешней,�так�и�внутренней�среды,�которое�можно�обозначить�тер-
мином�«толерантность�к�неопределенности»�[Там�же].
Факторы� неопределенности� внутренней� среды� напрямую� связаны�

с� психологическим� благополучием� личности.� Психологическое� благо-
получие,� прежде� всего,� представляется� как� целостное,� субъективное�
переживание,� как� интегральный� психический� феномен,� совокупность�
переживаний,� отражающее� успешное� функционирование� индивида�
в�социальном�кругу,�с�благоприятным�эмоциональным�фоном,�психика�
и�организм�которого�находится�в�функциональном�состоянии,�а�также�
это�позитивный�взгляд�на�себя�и�на�окружающий�мир�[2].
Зафиксировать�психологическое�благополучие�на�определенном�уров-

не�не�представляется�возможным.�Психологическое�благополучие�–�это�
постоянная� балансировка� на� грани�желаемого� и� реального,� гармонич-
ный�процесс�объединения�частей�в�целое�в�контексте�социума,�целью�
которого�является�нахождение�устойчивого�равновесия�[1].
Так�же�следует�отметить,�что�довольно�часто�ригидность�выступает�

фактором,� отрицательно� влияющим� на� благополучие.� В� основу� пси-
хологического� благополучия� заложен� принцип� активности,� гибкости�
мышления�субъекта.�Под�понятием�«гибкость�мышления»�субъекта�рас-
сматривается�его�готовность�к�новому�опыту,�в�самореализации�и�само-
развитии,� что� способствует� устранению� неуверенности� в� себе,� тем�
самым�снимая�внутренне�напряжение,�эмоциональный�дискомфорт,�что�
свойственно� толерантной� к� неопределенности� личности,� приемлющей�
новизну�и�неопределенность�ситуаций�и�способной�в�них�продуктивно�
действовать�[7].
Интересным�представляется�проведение�исследования�с�целью�выя-

вить,� какие� факторы� психологического� благополучия� имеют� взаи-
мосвязь� с� толерантностью� к� неопределенности.� С� этой� целью� было�
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проведено�эмпирическое�исследование�на�базе�дилерского�центра�ком-
пании� «АвтоГЕРМЕС»� в� фирме� ООО� «ТЦ� Красная� Сосна».� Общая�
численность�выборки�составила�55�человек,�в�возрасте�от�28�до�42�лет,�
из�них�29�женщин�и�26�мужчин.�Для�решения�поставленных�в�исследо-
вании�задач�были�подобраны�следующие�методики:
1)�шкала�толерантности�к�неопределенности�Д.�МакЛейна�по�версии�

Е.Г.�Луковицкой�[4];
2)� шкала� психологического� благополучия� К.� Рифф� по� версии�

Н.Н.� Лепешинского,� результаты� подсчитываются� по� семи� шкалам:�
«Положительные� отношения� с� другими»;� «Автономия»;� «Управление�
средой»;�«Личностный�рост»;�«Цель�в�жизни»;�«Самопринятие»;�«Пси-
хологическое� благополучие»,� где� объединяется� подсчет� результатов�
первых�шести�шкал�[3].
В� целях� установления� наличия� взаимосвязи� между� толерантностью�

к�неопределенности�и�факторами�психологического�благополучия�был�
произведен�расчет�коэффициента�ранговой�корреляции�Спирмена.�Кри-
тические�значения�для�N�=�55:�от�0,27�до�0,35.�Результаты�расчетов�пред-
ставлены�в�таблице�1.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции толерантности к неопределенности 

и факторов психологического благополучия

Толерантность к неопределенности

Положительное�отношение 0,247

Автономия 0,346

Управление�средой 0,344

Личностный�рост 0,317

Цель�в�жизни 0,217

Самопринятие 0,203

Психологическое�благополучие 0,323

Из�данных,�представленных�в�таблице,�видно,�что�существует�связь�
между� толерантностью� к� неопределенности� и� шкалой� «Автономия».�
Это�говорит�о�том,�что�способность�эффективно�действовать�в�непред-
сказуемых�и�неожиданных�ситуациях�дают�возможность�генерировать�
самостоятельность�и�независимость�респондента.
Установлена� прямая� статистически� значимая� взаимосвязь� шкалы�

«Управление� средой»� с� толерантностью�к�неопределенности.�Уровень�
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толерантности� к� неопределенности� будет� влиять� на� личные� качества�
респондента�в�обладании�властью�и�компетенции�в�управлении�окруже-
нием�и�контролем�над�внешней�деятельностью.�Это�может�значить,�что�
такой�человек�способен�продуктивно�действовать�в�незнакомой�обста-
новке� и� при� недостатке� информации� сможет� брать� ответственность�
на�себя.
Установлена� взаимосвязь� между� личностным� ростом� и� толерантно-

стью� к� неопределенности.� Это� свидетельствует� о� том,� что� толерант-
ность�к�неопределенности�может�способствовать�повышению�интереса�
человека�к�жизни�через�гибкость�своего�поведения.�Необычную�и�мно-
гозначную� перспективу� он� будет� рассматривать� как� возможность� для�
проявления� своих� личных� способностей,� развития� своего� потенциала,�
а,�следовательно,�толерантность�к�неопределенности�может�позитивно�
влиять�на�личностный�рост�и�развитие�человека.
Корреляция� между� общим� показателем� психологического� благопо-

лучия� и� толерантностью� к� неопределенности� прямая� и� статистически�
значима.�Гипотеза�нашего�исследования�получила�подтверждение.�Это�
может� свидетельствовать� о� том,� что� высокий� уровень� толерантности�
к� неопределенности� будет� положительно� влиять� на� психологическое�
благополучие�личности.�То�есть�способность�комфортно�воспринимать�
неоднозначность�перспективы�развития�может�благоприятно�отражать-
ся� на� повышении� общего� состояния� психологического� благополучия�
личности�в�целом.
Статистически� значимых� корреляций� между� толерантностью� к� не-

определенности�с�такими�шкалами�психологического�благополучия,�как�
«Положительные�отношения�с�другими»,�«Цель�в�жизни»�и�«Самопри-
нятие»�установлено�не�было.�Так�как�обратной�взаимосвязи�установлено�
также�не�было,�можно�констатировать,�что�для�данной�выборки�стати-
стически�значимая�связь�для�данных�шкал�не�выявлена.
Ситуация� неопределенности� создает� пространство,� где� существует�

множество�вариантов�развития�событий,�перед�которыми�человек�чаще�
всего� теряется.� Неопределенность� довольно� часто� имеет� место� быть�
в� профессиональной� деятельности� и� является� первоочередным� источ-
ником� стресса� в� организации.� В� такой� ситуации� сотрудник,� который�
толерантен� к� неопределенности,� будет� действовать� более� эффективно�
и�стабильность�его�психического�состояния�будет�благоприятно�влиять�
на�его�психологическое�благополучие.
Итак,�можно�сделать�следующие�выводы:�в�ходе�проведенного�нами�

исследования� были� установлены� устойчивые� корреляционные� связи�
толерантности�к�неопределенности�и�таких�факторов�психологического�
благополучия,�как�«Автономия»,�«Управление�средой»�и�«Личностный�
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рост».�Исходя�из�этого,�можно�утверждать,�что�чем�выше�уровень�толе-
рантности� к� неопределенности,� тем� выше� уровень� психологического�
благополучия�личности.
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А. Anikina
Integration in the aesthetic and art spheres 
of pre-school education 

This�article�is�devoted�to�the�interrelation�of�all�educational�developing�
spheres�in�the�learning�process�in�a�preschool�education�institution�within�
the� framework� “child� –� teacher� –� parent”;� the� use� of� process� integration�
in�classes�on�a�specific�topic.�The�author�presents�a�model�of�experimental�
work�on�the�formation�of�an�expressive�image�of�a�person�on�the�example�
of�drawing.�

Key words:� integration� in� educational� process,� Federal� state� standard�
of� preschool� education,� integration� cycle� of� preschool� classes,� educational�
developing� spheres� in� preschool� education,� educational� and� upbringing�
process�in�preschool�education.

D. Bartosh, K. Kabakhidze
On Factors Stimulating Development 
of Double Degree Diplomas in Russian HEIs

The�authors�of�the�article�give�a�thorough�analysis�of�the�development�
of� the� double� degree� programs� within� the� context� of� the� world� system�
of� higher� education,� reveal� the� ways� to� enhance� the� practices� of� the�
Russian� HEIs� to� comply� with� the� urging� necessities� of� the� global�
educational�space.�

Key words:� double/joint� degree� diplomas,� international� cooperation,�
educational�practices,�world�system�of�higher�education.
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Ya. Bulgakova, M. Nechaeva, E. Dorokhov, 
A. Karpova, N. Preobrazhenskaya
Qualities of university professors important 
for Russian-speaking and English-speaking students

The� article� is� dedicated� to� considering� the� problem� of� assessment�
of� the� university� professors’� professional� and�personal� qualities� in� natural-
science� education.� Based� on� the� experiment� data� the� authors� characterize�
positive� and� negative� peculiarities� of� university� professors� according�
to�their�importance�for�Russian�students�and�for�foreign�students�who�study�
in� intermediary� language� (English).� For� the� Russian� speaking� freshmen�
professor’s�personal�qualities�are�very�important.�Yet,�for�the�Russian�speaking�
senior� students� the� most� important� qualities� become� communicative� skills�
and�professional�competences�of�professors,�i.e.�how�deep�is�their�knowledge�
of� the� subject.� At� the� same� time,� personal� qualities� are� still� predominant.�
During� the� second� year� of� study� students� learning� in� the� intermediary�
language�pay�more�attention�to�the�professional�qualities�of�their�professors.�
Analysis�of� the�answers�of�both�categories�of� students� shows� that�negative�
personal� qualities� of� a� professor� are� viewed� as� more� serious� than� their�
professional� drawbacks,� and� the� range� of� expectations� both� positive� and�
negative�is�still�focused�on�the�personal�issues�for�2nd�and�4th�year�students.��
The�authors�established�that�professor’s�communicative�and�humanity�skills�
are�as�important�for�students�as�their�professional�competences.�

Key words: university� professor,� professional� and� pers�onal� qualities�
of� a� university� professor,� communicative� skills� of� university� professor,�
humanity�skills�of�university�professor,�pedagogical�skill,�English-speaking�
students.�

E. Bykovа 
Psychological aspects of students’ innovation activity 

This� article� deals� with� the� problem� of� innovation� activity� of� students.�
The� author� examines� current� trends� for� innovations� in� education.� Special�
attention� is� given� to� the� terms� of� the� innovation� and� its� implementation�
mechanisms.�The�author�highlights�the�following�conditions:�the�intellectual�
and� personal� potential� of� the� student,� as� well� as� environment,� enabling�
manifestation� of� creative� activity.� Mechanisms� of� innovation� are� self-
regulation� and� reflection.� The� author� proposes� the� directions� of� psycho-
pedagogical�accompaniment�of�innovation�activity�of�students.�

Key words:� innovation,� innovation�activity,�personal�students’�potential,�
system�thinking,�self-regulation,�reflection.
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V. Chmel 
Diagnostic skill and its transferring to new conditions

The� article� argues� the� importance� of� researching� the� foundations�
of� diagnostic� activity,� particularly� –� non-specific� elements� of� diagnostic�
search,� its� influence� to�mentioned�above�activity�and� the�ability� to� transfer�
diagnostic� skill.�The�article�describes� the� research�devoted� to� experimental�
study� of� influence� of� diagnostic� skill� formed� during� the� solutions�
of� simplified� form�of� search�diagnostic� task,� to� the� new�psycho-diagnostic�
skill.�The� findings�display� the�opportunity�of� the�mentioned�above� transfer�
as� well� as� fundamental� patterns� of� diagnostic� activity� of� a� psychologist.�
It�allows�to�map�out�the�ways�of�forming�a�psychologist’s�diagnostic�thinking�
and�increase�efficiency�of�diagnostic�activity.�

Key words:�diagnostic�thinking,�general�components�of�diagnostic�search,�
transferring� of� diagnostic� skill,� simplified� form� of� search� diagnostic� task,�
psychological�diagnostics,�search�type�of�psycho-diagnostic�task.

Z. Davletbaeva,V. Miniyarov
The model of psychological prevention 
of antisocial behavior of pupils 
of educational institutions

The�article�presents�a�profound�model�of�prevention�of�antisocial�behavior�
of� students.� In� accordance� with� its� main� objectives� the� authors� developed�
step-by-step� algorithm� of� psycho-pedagogical� work� with� the� subjects�
of� educational� activity:� teachers,� parents,� students.� The� preventive� main-
tenance� model� is� a� series� of� programs:� the� establishment� of� teacher�
teams;� formation� of� parents� adequate� ideas� of� the� nature� of� the� child;� and�
administering�individual�and�group�counseling.

Key words:� psychological� model� of� prevention,� antisocial� behaviour,�
socio-psychological�type�of�personality,�school�psychological�service,�school�
students�psychological�help,�correctional�psychological-educational�work.

N. Karabushchenko, T. Pilishvili, S. Zdilar 
Comparative analysis of values and ethnical identities 
among Serbian students – monolinguals and bilinguals

The�article�presents�the�results�of�a�study�aimed�at�psychological�analysis�
of�values�and�ethnical� identity�of�students�from�Serbia�(monolinguals),�and�
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students�from�Russia�(bilinguals).�There�was�empirical�verification�of�the�hy-
pothesis,� which� was� held� on� Serbian� students� from� Serbia� and� Russia�
(80�people�in�total).�The�methods�used:�
a)�psych-diagnostic�assessment�of�values�and�ethnic�identity;�
b)�comparison,�correlational�analysis.�
From� the� empirical� point� of� view,� it’s� found� that� there� are� statistically�

significant� differences� in� normative� and� individual� values� of� 2� groups�
of� students.� Ethnic� indifference� of� Serbian� students-monolinguals� is�
higher� than� of� the� students-bilinguals.� Ethno-egoism� and� ethno-fanaticism�
of�bilinguals�are�higher�than�in�monolinguals.�

Key words:� bilingualism,� individual� values,� normative� values,� Serbian�
students,�ethnic�identity.

O. Kartashova 

Relationships of children enrolled 
in the Orthodox and secondary school

This� article� describes� some� of� the� results� of� research� of� relationships�
of�6–7�year-olds�with�their�peers�enrolled�in�Orthodox�and�secondary�schools.�
The� author� presents� types� of� behavior� of� elementary� school� students� with�
their�peers,�as�well�as��differentiation�of�children�in�the�team.

Key words:� Orthodox� school,� secondary� school,� relationship� of� peers,�
relationship� of� children� in� Orthodox� school,� differentiation� of� children�
in�the�community.

E. Khapalazheva

The organization of monitoring of learning and design 
of assessment tools as factors of improvement 
of the quality of education

The�article�is�devoted�to�the�analysis�of�the�process�of�increasing�validity�
and�objectivity�of� assessment�of� students’�knowledge�and� skills� in�modern�
university�education�which�the�author�views�as�a�form�of�educational�control�
in� traditional� and�competence� formats�and� factors�of� increasing� the�quality�
of�education.�

Key words:� control�of� skills� formation,� assessment� technologies,�know-
ledge,�competences,�quality�of�education.�
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N. Leskonog 
Formation of student youth values 
of team work at university

The� article� presents� possibilities� of� the� organization� of� team� work�
of� students� in� the� course� “The� organization� of� mass� events”� by� political�
studies� majors.� The� author� also� analyses� difficulties� which� students� face�
during�team�work�and�the�ways�of�overcoming�these�difficulties.

Key words:� student� group� work,� mass� event,� team� work� and� creative�
activities�at�university,�information�technologies.

M. Lezhneva 
Development of readiness of IT-specialists 
for inter-professional interaction by means 
of game technologies

The�article�defines�the�need�of�formation�of�readiness�of�experts�in�the�field�
of�information�technologies�(IT-specialists)to�inter-professional�interaction�as�
well�as�the�author’s�definition�of�readiness�for�inter-professional�interaction�
which� is� considered� as� a� quality� of� the� personality� defining� an� orientation�
and� nature� of� its� interaction� with� representatives� of� other� professions� –�
future� users� of� the� developed� IT-projects,� for� the� purpose� of� increasing�
the�efficiency�of�the�well-performed�work�at�all�its�stages.�The�article�presents�
the� structure� of� readiness� for� inter-professional� interaction;� features� of� use�
of�problem�and�business�games�for�the�development�of�readiness�IT-specialists�
to�inter-professional�interaction.

Key words: inter-professional�interaction,�experts�in�the�field�of�information�
technologies,� training� experts� in� the� field� of� information� technologies,�
problem�and�business�game.�

Li Lin
Communicative approach 
to teaching Russian grammar in China 

This� article� discusses� history� and� the� current� state� of� teaching� Russian�
grammar� in� Chinese� Universities.� It� also� examines� the� need� of� reforms�
in�teaching�Russian�grammar�in�terms�of�Russian�formal�language�theory�as�
the�basic�theory.�
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Key words: teaching�Russian� in�China,�Russian� in�Chinese�universities,�
Russian� as� a� foreign� language,� teaching�Russian� grammar,� communicative�
approach�to�teaching�Russian,�functional�grammar,�formal�grammar.�

V. Lobashev, A. Talykh, F. Zimenkova
The elements of creative activity 
in technological education

Training�using�the�basic��of�the�creative�activity�contributes�a�significant�
intensification� of� mastering� studying� basics� of� technical� fields� of� culture.��
Some�of�the�features�of�educational�technologies�that�implement�the�principles�
of�creative�learning�and�pedagogical�conditions�are�presented�in�the�article.�

Key words:�creativity,�cognitive�activity,�identity,�project-based�learning,�
educational� technology� in� project-based� learning,� preparation� of� creative�
activity,�technological�education.�

N. Neverova
Integration of the process 
of mastering a foreign language and profession 
in a technical university

The� article� presents� the� process� of� mastering� a� profession-oriented�
foreign� language�course�by� the�students�of� technical�universities�within� the�
framework� of� subject� and� social� contexts.� The� author� defines� the� stages�
of�integration�of�the�process�of�mastering�a�foreign�language�and�profession,�
the� role� of� students’� self-study� that� enables� broader� professional� self-
realization.

Key words:�foreign�language,�technical�university,�integration.

S. Otanina, E. Ptitsyna
Formation of pedagogical values 
of the future teachers-musicians

The� article� is� devoted� to� the� pedagogical� problem� of� formation�
of� pe-dagogical� values� of� the� future� teachers-musicians.� It� is� shown� that�
in�the�edu-cational�process�of�universities�at�the�moment�the�issue�on�streng�
the�ning�of�teacher�training�graduates�who�receive�qualification�«teacher»�is�
very� important.� The� article� presents� a� definition� of� “value”� by� the� leading�
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ts scholars� dealing� with� this� issue.� The� authors� consider� the� study� of� values�
in� the� educational� process� in� the� framework� of� pedagogical� axiology.�
The� factors� that� ensure� the� successful� formation� of� pedagogical� values�
of�the�future�teachers-musicians�are�enumerated.

Key words:� pedagogical� values,� pedagogical� competence,� teachers,�
musicians,�educational�activities,�higher�education�in�music.

P. Rostovtseva, N. Guseva, O. Soboleva
Optimization of professionally-oriented 
foreign speech training 
of students of non-linguistic specialties

The�article�is�focused�on�the�importance�of�a�text�in�a�foreign�language�as�
a�means�of� optimizing� the�professionally�oriented� foreign� language� speech�
training�of�students�of�non-linguistic�specialties.�The�use�of�texts,�selected�and�
verified�carefully,�enable�students� to�minimize�difficulties� in�professionally�
oriented� foreign� language� speech� training� by� correcting� and� improving�
the�use�of�the�thesaurus.

Key words:� professionally-oriented� language� speech� training,� students�
of�non-linguistic�specialties,�foreign�language,�thesaurus,�foreign�language�text.

Y. Samokhin 
The socio-cultural and ethnic-ecological adaptation 
as the basis of the methodology of museum pedagogy

Efforts�to�preserve�the�stability�of�the�preparation�of�young�people�for�life�
require�the�integration�of�education�and�culture.�The�joint�work�of�educational�
institutions�and�museums�will�help�to�ensure�successful�ethno-ecological�and�
socio-cultural� adaptation� of� the� students� through� the� resources� of�museum�
pedagogy.

Key words:� ethnic-ecological� adaptation,� socio-cultural� adaptation,�
methodology�of�the�museum�work,�museum�pedagogics.

T. Votintseva, V. Petrenko
The interdependence of the level of tolerance 
for uncertainty and personal psychological well-being

The� article� investigates� the� principles� of� interaction� of� tolerance�
to� uncertainty� and� factors� of� personal� psychological�well-being.� Tolerance�
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to�uncertainty�is�considered�in�the�research�as�a�psychological�characteristic�
that�plays�an�important�role�in�maintaining�internal�balance,�mental�stability,�
which�largely�determines�the�impact�on�the�formation�of�such�a�phenomenon�
as�psychological�well-being.

Key words: tolerance�for�uncertainty,�personal�psychological�well-being,�
factors�of�psychological�well-being.

A. Yakovlev, V. Mankhirova, E. Sluchaeva
Features of the days of the week names in the Russian and 
Spanish students` language consciousness

The� paper� discusses� the� results� of� the� free� associative� experiment� with�
Russian� and� Spanish� students� aimed� at� revealing� the� similarities� and�
the� differences� in� their� language� consciousness� and� the� verbal� representa-
tions�of�the�days�of�the�week�in�particular.�The�study�shows�that�the�features�
of� the� images� of� the� days� of� the� week� can� be� separated� into� socially� and�
personally� caused� ones,� and� these� types� of� features� have� both� similarities�
and�differences.�Nevertheless,�in�the�Russian�and�Spanish�students’�language�
consciousness� the� days� of� the� week� names� have� more� similarities� than�
differences.

Key words: language� consciousness,� free� associative� experiment,� word�
meaning,� representation� of� images� of� days� of� the� week,� images� of� days�
of�the�week�of�the�Russian�students,�images�of�days�of�the�week�of�the�Spa-
nish�students. 

M. Yanbukhtina
Fostering team building and tolerant relationships 
among students

The�article�is�focused�on�the�issue�of�fostering�team�building�and�tolerant�
relationships�among�students�based�on� theoretical�analysis�and� the�author’s�
practical�experience.�The�author�pays�attention�to�the�problem�of�setting�up�
comfortable� environment� in� a� team/group� of� students,� and� also� describes�
the� use� of� educational� technologies� and� organization-educational� activities�
(forms�and�methods).

Key words:�team�spirit,�tolerance,�student�environment,�educational�pro-
cess,�educational�technologies.
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