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История образования

и педагогической мысли

Л.А. Рапацкая, А.С. Стрельцова

Традиции педагогической практики  
в музыкальном образовании России  
конца XIX – начала XX вв. 

В статье представлены определенные авторами педагогические основы пре-
подавания хоровой музыки в Синодальном училище. Подробно проанализиро-
вано сочетание богослужебной и музыкально-педагогической практик на всех 
образовательных уровнях Синодального училища.

Ключевые слова: педагогическая школа Синодального училища, педагогиче-
ские основы преподавания хоровой музыки, музыкально-педагогическая прак-
тика, богослужебная практика, богослужебное пение.

Педагогическая� школа� Синодального� училища,� созданная� в� конце� 
XIX�–�начале�XX�вв.,�являлась�объектом�исторического�и�музыкально-
теоретического�исследования�на�протяжении�многих�лет.�Однако�педа-
гогические�основы�Синодального�училища�не�являлись�ранее�предметом�
специального�изучения.�
Анализируя� изданные� материалы� и� архивные� данные� (учебные� про-

граммы,�учебные�планы,�материалы�Наблюдательного�совета�при�учили-
ще,�календарь�служб�Синодального�хора�в�Успенском�соборе,�кремлев-
ской�церкви�Двенадцати�апостолов��и�других�храмах�города,�концертные�
программы�Синодального�хора,�обзор�его�репертуара,�а�также�избранные�
рецензии� на� выступление� Синодального� хора),� мы� пришли� к� выводу,�
что� главными�основами�педагогической�школы�Синодального�училища�
следует�считать�ряд�компонентов�процесса�обучения,�относящихся�к�его�
содержанию,�принципам,�формам�и�методам.�
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и 1.�Сочетание�богослужебной�и�музыкально-педагогической�практик�на�

всех�образовательных�уровнях�Синодального�училища.
2.�Содержание�обучения�на�основе�принципов:�а)�межпредметных�свя-

зей;� б)� целенаправленного� накопления� опыта� хормейстерской� (регент-
ской)�работы;�в)�профессионально-педагогической�направленности�про-
цесса�обучения.
3.�Сочетание�общедидактических�и�специальных�принципов�обучения.
4.� Формы�обучения.
5.� Комплекс�методов�обучения.
Данную� статью� мы� хотели� посвятить� сочетанию� богослужебной� и�

музыкально-педагогической� практик� на� всех� образовательных� уровнях�
Синодального�училища.
Становление� регентских� (хормейстерских)� и� певческих� умений� и�

навыков�основывалось�на�непосредственной�богослужебной�и� концерт-
но-исполнительской� деятельности� хора� в� церковно-певческой� атмосфе-
ре� Успенского� собора.� О� необходимости� тесной� связи� хора� с� богослу-
жением� радели� лучшие� церковно-музыкальные� деятели� того� времени� 
(П.И.�Чайковский,�прот.�Д.В.�Разумовский).�Успенский�собор�–�древней-
ший�храм,�хранитель�знаменного�распева,�был�для�синодальных�певчих�
«школой�душевного�спасения»�(В.О.�Ключевский).�Исполнение�песнопе-
ний�на�основе�знаменного�распева�и�изучение�их�в�учебных�курсах�играло�
нравственно-воспитательную�роль� в�процессе�обучения� воспитанников.�
Само�участие�в�богослужении�предполагало�соблюдение�особых�требо-
ваний,�предъявляемых�церковью�к�клиросным�певцам.
�Во-первых,�это�духовная�сонастроенность�певцов�на�клиросное�пение�[2],�

т.е.�готовность�исполнять�во�время�богослужения�церковно-певческие�нормы�
и�соблюдение�нравственных�норм�в�своей�повседневной�жизни.�Важно�было,�
чтобы�духовное�состояние�певца��соответствовало�тому�духовному�началу,�
которое�было�сокрыто�в�исполняемом�им�церковном�песнопении.
� Во-вторых,� знание� основного� круга� богослужебных� песнопений,� пра-

вил� их� распева,� предусмотренных�церковно-певческим� каноном,� а� также�
знание�исполнительских�традиций�русского�православного�богослужебно-
го�пения,�в�том�числе�особенностей�чинопоследований�Успенского�собора�
Кремля,�и�овладение�профессиональными�умениями�и�навыками,�необхо-
димыми�для�практической�деятельности�за�богослужением.
Практиканты� два� раза� в� неделю� под� присмотром� регента� проводили�

учебный�хор�(спевки),�на�которых�разучивали��песнопения�к�богослуже-
ниям.�Приобретали�навык�управления�ученическим�хором�во�время�цер-
ковных�служб�в�храме�Двенадцати�апостолов�в��Кремле�и�церкви�Малого�
Вознесения.�Учащиеся�IX�класса�управляли�правым�клиросом,�учащиеся�
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VIII� класса� –� левым� клиросом.� В� период� летних� каникул� учащиеся� 
VIII�класса�распределялись�по�приходам�и�монастырям�(в�том�числе�жен-
ским)� для� выполнения� обязанностей� регента.� Такая� практика� способст-
вовала�приобретению�учащимися��навыка�управления�женскими�хорами.�
Важно�отметить,�что�обязательным�было�присутствие�воспитанников,�

утративших� голос� и� не� участвующих� в� Синодальном� хоре,� на� спевках�
этого�хора.�Ежедневное�наблюдение�за�работой�Синодального�хора�спо-
собствовало�накоплению�у�учеников�визуального�опыта�практики�хорово-
го�управления�«для�лучшего�ознакомления�с�разными�оттенками�песнопе-
ний�и�регентскими�приемами,�которыми�достигаются�эти�оттенки»�[1]�и�
приобретению�слухового�опыта.�Учащиеся,�достигшие�завершения�мута-
ционного�периода,�эпизодически�включались�в�состав�взрослых�певчих.�
Связь� учащихся� с� Синодальным� хором� пронизывала� весь� учебно-вос-

питательный�процесс�Синодального�училища.�Преподавание�профилиру-
ющих�предметов�было�полностью�передано�в�руки�регентов,�что�способ-
ствовало� более� глубокой� связи� обучения� и� исполнительства,� единства� и�
цельности�практических�и�методических�принципов�и�приемов�в�обучении.
Ведущую�роль�в�учебном�процессе�играла�и�педагогическая�практика.�

Учащиеся�VI–VII�классов�в�течение�двух�лет�вели�в�церковно-приходской�
школе�курс�«церковное�пение»,�который�включал�разучивание�и�исполне-
ние�церковных�песнопений,�народной�и�классической�музыки;�сольфед-
жио;� основы� элементарной� теории�музыки.�Каждый�ученик-практикант�
давал�4�урока�церковного�пения�в�месяц�и�около�80�часов�в�течение�двух�
лет�обучения�в�VI–VII�классах,� также�они�обучали�игре�на�фортепиано�
учеников� церковно-приходской� школы� и� учащихся� I–II� классов� певче-
ского� отделения.� Старший� ученик� готовил� младшего� по� методу� свое-
го� учителя� и� под� его� наблюдением,� а� потом�передавал� своего� ученика,�
перешедшего�в�третий�класс,�этому�учителю�[1].�Такая�преемственность�
в� преподавании�инструмента� позволяла� преподавателю�оценить� эффек-
тивность�собственных�методов�обучения,�используемых�практикантом�в�
работе�с�учениками.�Занятия�проводились�ежедневно,�благодаря�им�уче-
ники�приобретали�навык�постановки�рук,�навык�исполнения�технических�
упражнений,�разбора�инструментальных�пьес�и�простейших�хоровых�пар-
титур,�навык�самостоятельной�работы�и�навык�игры�в�ансамбле.�
Учащиеся� старших,� VIII–IX� классов,� вели� в� церковно-приходской�

школе�курсы�«постановки�голоса»�и�«игры�на�скрипке».�Практика�пре-
подавания� игры� на� скрипке� осуществлялась� аналогично�фортепианной.� 
Практическое�ведение�курса�«Постановка�голоса»�проходила�в�три�этапа:
а)�чтение�преподавателем�училища�(В.С.�Тютюнниковым)�для�учащих-

ся�регентского�отделения�курса�методики�постановки�голоса,�включаю-
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и щего� сведения� об� устройстве� голосового� аппарата,� регистрах,� тембрах�

певческих�голосов,�дыхании,�звукообразовании,�методах�работы,�о�плане�
практического�курса;
б)�проведение�ряда�показательных�уроков�с�мальчиками�церковно-при-

ходской�школы�преподавателем�в�присутствии�практикантов,�поочередно�
выполнявших�обязанности�аккомпаниатора.�
в)� проведение� занятий� с� мальчиками� школы� самими� практикантами�

по� заранее� разработанному� совместно� с� преподавателем� плану� урока� с�
последующим�анализом�работы�практиканта�[1].
Подробное� изучение� программ� по� вокальной� подготовке� в� училище�

свидетельствует�о�том,�насколько�серьезно�относились�педагоги�к�разви-
тию�певческого�звука�и�его�воспитанию,�как�у�учащихся�младших�клас-
сов,� так� и� у� старшеклассников.�В� одном�из� указов� училища� говорится:�
«Изучение�песнопений�на�память�производится�преимущественно�в�клас-
се� во� избежание� излишнего� утомления� голосов� при� одиночном� пении�
(особенно�в�младших�классах)…�Пение�крикливое�и�бесчинное�ни�в�коем�
случае�терпимо�быть�не�может»�[цит.�по:�3,�с.�124].
Таким� образом,� педагогическая� � практика� по� данному� курсу� была�

направлена�на�приобретение�учащимися�VIII–IX�классов�глубоких�теоре-
тических�знаний�методики�преподавания�вокала�и�практических�навыков�
вокальной�работы�с�детьми.
Педагогические� основы� Синодальной� Школы� зиждутся� на� многове-

ковых� традициях� церковного� музыкального� обучения,� которые� имеют�
значение�для�современной�музыкально-педагогической�практики�в�силу�
своей� духовно-эстетической� ценности� и� высокого� профессионализма,�
вытекающих�из�специфики�освоения�церковного�музыкального�наследия.
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Управление современным гуманитарным вузом 
на основе информационных технологий

В статье определены основные направления, необходимые для формирова-
ния концепции эффективного управления вузом: применение стандартов каче-
ства, внедрение системы электронного документооборота и др. Предлагается 
уточнение определения понятия «единая информационная среда вуза»; сфор-
мулированы некоторые принципы эффективного применения информационных 
технологий в менеджменте вуза.

Ключевые слова: менеджмент вуза, управление, информационные техноло-
гии, стандарты качества, система электронного документооборота.

Глобальная� информатизация� общества,� формирование� новой� инфор-
мационной� среды� в� образовании� объективно� вызывают� масштабное� и�
качественное� ее� обновление.� Реализация� планов� долгосрочного� разви-
тия�экономики�и�социальной�сферы�Российской�Федерации,�конкурент-
ная� борьба� на� рынке� образовательных� услуг,� усилившаяся� в� условиях�
демографической�ямы,�требует�разработки�и�внедрения�инновационных�
подходов�к�управлению�образовательными�учреждениями.�С�этой�целью�
менеджменту�вуза�необходимо�использовать�информационные�механиз-
мы�поддержки,�включающие�совокупные�факторы,�наиболее�полно�отра-
жающие�характеристики��деятельности�образовательной�организации.
Сложившиеся� на� рынке� профессиональных� � образовательных� услуг�

спрос� и� предложение� формируют� конкурентную� рыночную� образова-
тельную�среду.�В� связи� с� чем�перед� вузом�встает� задача� сформировать�
эффективную�модель� управления� на� основе� информационных� техноло-
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гий,� что�позволит� существенно� сократить� трудозатраты�администрации�
вуза,�позволит�оптимизировать�их�деятельность,�что,�в�конечном�счете,�
даст� дополнительное� конкурентное� преимущество� на� рынке� образова-
тельных�услуг�[4].
Оптимизация� экономических� затрат� и� стремление� к� повышению�

эффективности� распространения� образования� с� помощью� инновацион-
ных�технологий�и�новых�дидактических�решений�должны�происходить�с�
ориентацией�на�стандарты�качества�и�эффективного�менеджмента�ГОСТ�
Р�ИСО�9001-2008�(ISO�9001:2008).
Необходимо� заметить,� что� в� научной� среде� нет� единого� мнения� по�

определению� способов� эффективного� управления� современным� гума-
нитарным� вузом� на� основе� � информационных� технологий,� недостаточ-
но�четко�определено�понятие�«единая�информационная�среда�вуза»,�нет�
четко�сформулированных�принципов�эффективного�применения�инфор-
мационных� технологий� в� управлении� гуманитарным� вузом.� В� связи� с�
этим� проблема� создания� эффективной� модели� управлением� вузом� на�
основе� бурно� развивающихся� информационных� технологий� является�
актуальной�и�требует�глубокого�анализа�и�осмысления.�
При�исследовании�теоретико-методологических�условий�эффективно-

го�управления�современным�гуманитарным�вузом,�опираясь�на�научные�
исследования�Ю.И.�Щербакова�[4],�нами�была�поставлена�цель�–�проана-
лизировать� основополагающее� понятие� «единая� информационная� среда�
вуза»,� которое� должно� рассматриваться� с� различных� позиций,� в� том�
числе�с�точки�зрения�менеджмента.
Используя�концепцию�единой�информационной�среды�И.Л.�Чудинова�

[3],�под�единой�информационной�средой�вуза�мы�понимаем�систему�тех-
нических,�информационных�средств�и�управленческих�решений,�обеспе-
чивающих:
� –� однозначное� представление� информации� об� объектах� предметной�

области,� ориентированное� на� информационную� поддержку� процессов�
функционирования�и�развития�вуза�во�всех�сферах�деятельности�(приня-
тие� управленческих� решений,� внедрение� образовательных� технологий,�
подготовка�научно-исследовательских�работ,�разработка�инновационных�
направлений�и�т.п.);
� –� интеграцию� в� единую� информационную� модель� вуза� различных�

видов�информации,�существующей�в�вузе;�
�–�комплексное,�авторизованное�использование�информации�в�различ-

ных�программных�модулях,�а�также�в�деятельности�студентов��и�сотруд-
ников�вуза.



П
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

11
Следующим� шагом� при� исследовании� концептуальных� положений�

об� управлении� гуманитарным� вузом� является� определение� принципов�
эффективного�применения�информационных�технологий�в�менеджменте�
вуза:
�–�возможность�интеграции�в�единую�информационную�образователь-

ную�среду��региона�и�в�целом�России;
�–�управления�качеством�образования�на�базе�стандарта�ISO�9001:2008;
�–�модульность�и�открытость�системы�для�образовательных�подразде-

лений�вуза;
�–�обеспечение�системности�и�координации�с�целью�соответствия�опре-

деленным�общевузовским�требованиям,�экономии�финансовых�и�матери-
альных�ресурсов;
�–�соответствие�мировым�тенденциям�развития�информационных�тех-

нологий�[2].
Одним�из�основных�аспектов�управления�вузом�с�помощью�информа-

ционных� технологий� является� построение� полноценной� системы� элект-
ронного�документооборота�(СЭД)�в�вузе,�в�этой�связи�важным�является�
разработка�методики�ее�внедрения�в�деятельность�современного�гумани-
тарного�вуза.
На�сегодняшний�день�автоматизация�документооборота�также�необхо-

дима,�т.к.,�во-первых,�информацию�необходимо�обрабатывать�быстрее�и�
качественнее,�чем�прежде�потому,�что�информационные�потоки�не�менее�
важны,�чем�материальные;�во-вторых,�утеря�информации�или�ее�исполь-
зование�посторонними�людьми�может�нарушить�авторские�права�сотруд-
ников� вуза.� Выделим� ряд� проблем,� которые� возникают,� когда� работа� с�
документами�ведется�традиционным�способом:�потеря�документов;�нако-
пление� огромного� количества� неиспользуемых� документов;� отсутствие�
места�для�нормативного�хранения�документов;�несоблюдение�конфиден-
циальности�документов�и�информации�в�целом;�увеличение�трудозатрат�
на� поиск� нужного� документа� и� формирование� тематической� подборки�
документов;�дублирование�нескольких�копий�одного�и�того�же�докумен-
та,� с� последующими� его� исправлениями� и� сложностью� отслеживания�
последних�«правильных»�копий�и�пр.�[1].
Внедрение�системы�электронного�документооборота�позволяет�решить�

все� эти�проблемы,� а� также:�обеспечить�слаженную�работу�всех�подраз-
делений;�упростить�работу�с�документами,�повысить�ее�эффективность;�
увеличить� производительность� труда� сотрудников� за� счет� сокращения�
времени�создания,�обработки�и�поиска�документов;�повысить�оператив-
ность�доступа�к�информации;�разграничить�права�доступа�сотрудников�к�
информации�[1].�
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Для� построения� модели� управления� вузом� на� основе� информацион-
ных�технологий�необходимо�проанализировать�существующие�подходы�
моделирования� деятельности� учреждений� высшего� профессионального�
образования,�а�в�основу�разработки�такой�модели�положить�концепцию�
управления�вузом�на�основе�информационных�технологий,�включающую�
первоочередные� направления� информатизации� современного� образова-
тельного�учреждения�и�методики�внедрения�системы�электронного�доку-
ментооборота� в� вузе.�Для� этой� цели� необходимо� разработать�методику�
опытно-экспериментальной�работы,� сформулировать�показатели�эффек-
тивности�и�оценить�по�ним�опыт�применения�концепции�на�практике.
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Проявление культуры межличностного общения 
в школьном возрасте

В статье рассмотрены понятия «общение», «отношение»,  «взаимодействие» 
применительно к процессу обучения и воспитания. Предметом исследования 
стали средства общения, характеристика признаков общения, организация меж-
личностного и группового общения в школе (на уроке и во внеклассной деятель-
ности),  взаимоотношения между учителями и учащимися.

Ключевые слова: общение, отношения, взаимодействие, педагог, учащиеся, 
культура межличностного общения.

Общение� –� это� процесс� развития� контактов� между� людьми,� включа-
ющий�в� себя� восприятие�и�понимание�другого�человека,� обмен�инфор-
мацией�и�выработку�единой�стратегии�взаимодействия.���Общение�–�это�
коммуникации,�контакт�в�обществе,�в�коллективе,�в�группе.�Изначально�
существовало� лишь� непосредственное� общение� при� личном� контакте,�
когда�люди�общались�без�помощи�каких-либо�вспомогательных�средств.�
Однако,� с� развитием� человеческой� культуры� и� появлением� письменно-
сти�на�основе�непосредственного�общения�возникло�опосредованное.�В�
наше� время� средств� для� такого� общения� великое� множество� и� помимо�
непосредственного� речевого� общения� существуют� письма,� телефоны,��
форумы,� чаты� и� т.д.� Сложились� нормы� общения,� существует� культура�
общения,� которые� нужны� для� того,� чтобы� человек� ставил� ограничения�
в�манере�общения�в�определенных�ситуациях,�мог�им�соответствовать.
В� основу� нашего� исследования� � положены� работы� педагогов� и� пси-

хологов� А.А.� Бодалева,� А.А.� Брудного,�М.С.� Кагана,� В.А.� Кан-Калика,� 
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ы А.А.�Леонтьева,�А.В.�Мудрика,� раскрывающие� сущность� теории� обще-

ния,�а�также�практический�педагогический�опыт.
Общение�состоит�из� �нескольких�этапов:�потребность�в�общении,�его�

цель,�установление�контакта,�обмен�информацией,�анализ�мнения�собе-
седника� и� т.д.� В� процессе� общения� могут� участвовать� следующие� эле-
менты:�сообщение,�разговор,�комплимент,�мнение�и�пр.�Различают�меж-
личностное� и� массовое� общение.� Межличностное� общение� связано� с�
непосредственными�контактами�людей�в�группах�или�парах,�постоянных�
по�составу�участников.�Массовое�общение�–�это�множество�непосредст-
венных�контактов�незнакомых�людей,�а�также�коммуникация,�опосредо-
ванная�различными�видами�средств�массовой�информации.
На�практике�часто�путают�и�отождествляют�два�понятия:�«общение»�и�

«отношение».�Эти�понятия�не�совпадают.�Общение�есть�процесс�реали-
зации� тех� или� иных� отношений.� Главным� средством� общения� является�
язык.�Выделяют�два�вида�общения:�вербальное�и�невербальное.�При�вер-
бальном� общении� используют� речь.�При� невербальном� общении� –� раз-
личные�неречевые�знаковые�системы�(позы,�жесты,�мимика,�интонация,�
взгляды�и�т.д.).�
Общение� предполагает� обмен� мыслями,� чувствами,� переживаниями,�

обмен�информацией�между�участниками�совместной�деятельности,�кото-
рый� может� быть� охарактеризован� как� коммуникативная� сторона� обще-
ния.�А.А.�Леонтьев�подчеркивает,�что�речевая�деятельность�есть�основ-
ной�вид�общения,�в�наибольшей�мере�воплощающий�в�себе�ее�специфику.�
Использование�речи�необыкновенно�расширяет�возможности�общения�и�
его�влияние�на�другие�виды�деятельности�человека�[2].� �Общаясь,�люди�
обращаются�к�языку,�одному�из�важнейших�средств�общения.�Вторая�сто-
рона�общения�–�взаимодействие�общающихся�–�обмен�в�процессе�речи�не�
только�словами,�но�и�действиями,�поступками.�Третья�сторона�общения�
предполагает�восприятие�общающимися�друг�друга.��
Все� основные� категории� средств� общения� формируются� у� человека�

прижизненно� в�процессе� реальных�контактов� с� окружающими�людьми.�
Каждая�категория�средств�имеет�свои�специфические�возможности,�опре-
деляющие�их�функцию�и�роль�во�взаимодействии.�
Общение�может�быть�доверительным�и�конфликтным.�Первое�отлича-

ется�тем,�что�в�его�ходе�передается�особо�значимая�информация.�Довери-
тельность�–�существенный�признак�всех�видов�общения,�без�чего�нельзя�
осуществлять� переговоры,� решать� интимные� вопросы,� она� часто� встре-
чается�в�дружеских�отношениях.�Конфликтное�общение�характеризуется�
взаимным�противостоянием�людей,�выражениями�неудовольствия�и�недо-
верия,�например,�между�враждующими�группировками�по�интересам.
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Формирование�культуры�межличностного�общения��школьников�необ-

ходимо� проводить� в� рамках� парадигмы� педагогики� поддержки.� Только�
принимая�ребенка�таким,�какой�он�есть,�признавая�его�свободу,�прини-
мая� во� внимание� его� природные,� национальные,� возрастные� особенно-
сти,� можно� развить� в� нем� способность� реализоваться� в� общении,� т.е.�
формировать�его�культуру�межличностного�общения.�При�этом�следует�
исходить�из�того,�что�культура�межличностного�общения�–�это�опреде-
ленный�уровень�коммуникативных�способностей�личности�строить�диа-
лог�с�собеседником�на�принципах�доброжелательности,�уважительности�
к��нему,�на�признании�его�свободы�и�уникальности.�
В�процессе�школьного�и� внеклассного�обучения�и� воспитания� важна�

организация� разностороннего� общения,� взаимодействия,� взаимовлия-
ния�учащихся,�в�основе�которого�педагогом�определяется�нравственная�
перспектива,�предусматривается�возможность�создания�ситуации�успеха�
для�каждого.�Внутри�каждого�вида�деятельности�им�должны�быть�зало-
жены�возможности�познания�другого�человека�и�самого�себя�и�развития�
средств� такого� познания,� а� именно:� умение� сравнивать,� анализировать�
и� обобщать� поступки� товарища� и� собственные,� видеть� и� оценивать� их�
этическое� содержание� и� др.� Чем� ярче� и� композиционно� разнообразнее�
построена�деятельность,�тем�большее�влияние�на�эмоциональную�сторо-
ну�личности,�эффективнее�результат.
�Учащиеся�условность�учебного�общения�понимают�и�адекватно,�под-

чиняясь� школьным� правилам,� ведут� себя� на� занятиях� в� соответствии�
с� существующими� требованиям.� Урок,� облегчая� общение,� исключает�
непосредственные� эмоциональные� контакты,� на� нем� не� обсуждаются�
посторонние�темы,�а�дети�имеют�возможность�только�отвечать�на�постав-
ленные�вопросы�и� задавать� свои�по�делу,�предварительно�подняв�руку.�
Таким� образом,� в� этом� случае� мы� наблюдаем� деловое� взаимодействие�
или�деловое�общение,��обусловленное�внутренней�позицией�школьника.
«Взаимодействие»,� как� педагогическая� категория,� выражает� высшую�

форму�взаимосвязи�людей�в�условиях�их�жизнедеятельности�и�развития.�
Оно�определяется�как�процесс�вступления�в�контакт�двух�или�нескольких�
субъектов� педагогической� учебной� или� воспитательной� деятельности,�
включающей� две� подструктуры:� внутреннюю� (отношение)� и� внешнюю�
(общение).�Деловое�взаимодействие�предполагает�определенное�содержа-
ние,�а�также�нормы�и�правила,�учитывающие�взаимосвязь�«учитель�–�уче-
ник»� или� «педагог� –� воспитанник».� Взаимодействия,� взаимоотношения�
учителей�и�учащихся�в�совместной�деятельности�являются�важным�усло-
вием�успешного�решения�задач�воспитания�и�обучения.�Анализ�психоло-
гических�исследований�по�проблеме�отношений�между�людьми�позволяет�
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ностную�основу�их�взаимодействия.�Взаимоотношения,�которые�являют-
ся�внутренней�подструктурой�взаимодействия,�находят�свое�выражение�в�
проявлении�сотрудничества,�взаимопомощи,�сопереживания.
Взаимоотношения�педагогов�и�учеников�складываются�не�в�вакууме.�

В�большей�или�меньшей�степени�они�являются�производными�от�общей�
атмосферы�школы,� зависят� от� уровня�понимания�психологии�школьни-
ков,� характерного�для�педагогического� коллектива,� от� его�педагогичес-
кой�и�психологической�культуры.�Эта�объективная�зависимость�контак-
тов�обнаруживается�при�психологическом�анализе�любого�происшествия�
школьной�жизни�–�от�мелкой�провинности��до�ЧП,�взволновавшего�всю�
школу.� Педагоги,� умеющие� сочетать� требовательность� с� уважением� к�
ученику,�создают�наиболее�благоприятную�психологическую�атмосферу�
для�осуществления�целей�воспитания.�Обнаруживая�в�общении�с�учащи-
мися�уважение�к�ним,�они�формируют�у�учащихся�самоуважение,�которое�
становится�условием�дальнейших�с�ними�контактов.�Опора�в�общении�со�
школьниками�на�их�самоуважение�является�надежным�средством�оказа-
ния�на�них�продуктивного�педагогического�воздействия.�
С� внешней� стороны� данное� взаимодействие� представляет� общение,�

строящееся�согласно�нормам�делового�взаимодействия.�Внутренняя�пози-
ция�школьника�приобретает�свое��действительное�значение,�когда�ребенок�
включается�в�учебную�деятельность�как�наиболее�значимую�для�него.�
Итак,� учебная�мотивация�–�фактор�формирования�общения,� в� основе�

которого� лежат� познавательная� потребность� и� потребность� в� самораз-
витии.�Это�интерес�к�содержательной�стороне�учебной�деятельности�и�к�
процессу�деятельности;�это�–�мотив�собственного�роста,�самосовершенст-
вования,�развития�своих�способностей.�На�основе�такой�мотивации�обще-
ние�школьников�на�уровне�начальной�школы�контролируется�учителем,�
а� затем� в� старших� классах� обретает� самостоятельный� познавательный�
смысл�и�цель.�Общение,�ранее�отличавшееся�спонтанностью,�приобрета-
ет�осознанный�характер.
Еще�одним�фактором�формирования�культуры�общения� �школьников�

является�коллектив�класса.�В�этой�связи�педагог�и�психолог�П.П.�Блон-
ский� рассуждал� так:� «Класс-коллектив� не� является� суммой� отдельных�
учеников,� поэтому� характеристика� класса� не� может� быть� подменена�
собранием�индивидуальных�характеристик�детей»�[1,�с.��486].�
Для�развития�ребенка�большую�роль�в�формировании�культуры�обще-

ния� играет� его� общение� со� сверстниками.� В� общении� школьника� со�
сверстниками� не� только� более� охотно� осуществляется� познавательная�
предметная� деятельность,� но� и� формируются� важнейшие� навыки� меж-
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личностного�общения�и�нравственного�поведения.�Стремление�к�сверст-
никам,�жажда�общения�с�ними�делает�группу�сверстников�для�школьника�
чрезвычайно� ценной� и� привлекательной.�Участием� в� группе� они� очень�
дорожат�[4].�От�того,�как�ребенок�общается�со�сверстниками,�будет�зави-
сеть� направление� его� развития.� Это� подтверждается� тем,� что� межлич-
ностные�отношения�в�группе�являются�одним�из�факторов,�развивающих�
личность.� В� настоящее� время� проблемами� межличностных� отношений�
занимаются� многие� ученые.� Система� личных� взаимоотношений� долгое�
время�не�являлась�предметом�изучения,�что�было�обусловлено�социаль-
но-психологической� реальностью,� в� которой� личные� взаимоотношения�
между�людьми�и�методы�изучения�этих�отношений�ускользали�из�поля�
зрения� психологов� и� педагогов.� Положение� существенно� изменилось,�
когда�начали�исследоваться�социально-психологические�основы�взаимо-
отношений�в�малых�группах�(Я.Л.�Коломинский�и�др.)�[2].�
В� этом� контексте� особую� форму� общения� людей� представляет� собой�

дружба� как� устойчивая� индивидуально-избирательная� система� взаимоот-
ношений�и�взаимодействия,�характеризующаяся�взаимной�привязанностью�
общающихся,�высокой�степенью�удовлетворенности�общением�друг�с�дру-
гом,�взаимными�ожиданиями�ответных�чувств�и�предпочтительности.�Проб-
лема�поиска�дружеского�общения�и�друга�становится�особенно�актуальной�
в�школьном�подростковом�возрасте,�когда�широко�распространены�товари-
щеские�отношения,�которые�позволяют�развертывать�общение�и�обретается�
возможность�продолжить�себя�как�значимая�личность�среди�сверстников.
�Знакомство�детей�друг�с�другом,�построение�отношений�дружбы,�взаи-

мопомощи�–�задача�учителя.�Роль�педагога�на�первых�порах�и�в�дальней-
шем�заключена�в�тактичном�посредничестве�между�детьми�и�управлении�
ими.�Главный��признак��коллектива��заключается��в��том,��что�каждый�его�
член�подчинен�общей�потребности�и�цели;�коллектив�отличает�ответст-
венность� и� товарищеская� взаимопомощь,� поддержка� и� взаимовыручка,�
определяющие�отношения�в�нем�школьников�и�их�общение.
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Современные воспитательные технологии  
в практике работы классного руководителя 
по формированию правовой культуры 
старшеклассников

В статье автор анализирует опыт работы классного руководителя по исполь-
зованию инновационных технологий в формировании правовой культуры стар-
шеклассников, применяемых в учебно-воспитательном процессе современной 
школы.

Ключевые слова: классный руководитель, старшеклассник, правовое воспи-
тание, правовая культура, технологии воспитания.

На�современной�этапе�становления�правового�государства�и�воспита-
ния�культуры�правовых�отношений�у�подрастающего�поколения�особого�
внимания� требуют�модернизационные�мероприятия� � в� образовательной�
сфере.� К� ним� относятся:� организация� информационно-методической�
помощи� педагогам� и� классным� руководителям� в� совершенствовании�
форм�и�методов�проведения�воспитательной�работы;�создание�информа-
ционно-педагогического�банка�достижений�в�этой�области;�популяриза-
ция�практического�опыта;�развитие�информационной�культуры�педагогов�
и�использование�информационных�технологий�в�воспитательной�работе;�
формирование�у�педагогов,�и�в�первую�очередь,�у�классных�руководите-
лей,�теоретической�и�практической�базы�для�моделирования�системы�вос-
питания�в�классе�и�др.�Появление�новых�требований�со�стороны�общества�
и� личности� требуют� от� педагогического� коллектива� школы� по-новому�
оценить� свою� работу� и� наметить� ряд� мероприятий,� способствующих�
достижению�поставленных�задач.�Рассмотрим�в�общих�чертах�сущность�
и�структуру�наиболее�актуальных�технологий�воспитания,�используемых�
в�работе�классного�руководителя�в�этом�направлении.

Технология развития критического мышления
Идея�развития�критического�мышления�является�достаточно�новой�для�

российской� дидактики.� Он� стала� предметом� пристального� внимания� в�
середине�90-х�гг.�ХХ�в.�Критическое�мышление�означает�не�негативность�
суждений�или�критику,�а�разумное�рассмотрение�разнообразия�подходов�
с�тем,�чтобы�выяснить�обоснованность�суждений.�Ориентация�на�крити-
ческое�мышление�предполагает,�что�ничто�не�принимается�на�веру.�Каж-
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дый�ученик,�невзирая�на� авторитеты,� вырабатывает� свое�мнение�в�кон-
тексте�учебной�программы�и�на�базе�знаний�правовых�документов.
Критическое�мышление�–�это�способность�анализировать�информацию�

с� позиции� логики� и� личностно� ориентированного� подхода� с� тем,� чтобы�
применять�полученные�результаты�как�к�стандартным,�так�и�нестандарт-
ным� ситуациям,� вопросам� и� проблемам.� Критическое� мышление� –� это�
способность� ставить�новые�вопросы,� вырабатывать�разнообразные�аргу-
менты,� принимать� независимые� продуманные� решения.� Базовая� модель�
технологии� (вызов–осмысление–рефлексия)� задает� логику� построения�
мероприятия,�последовательность�и�способы�сочетания�конкретных�тех-
нологических�приемов,�при�использовании�которых�важно�не�в� готовом�
виде�давать�знания,�а�добывать�их�совместно.�Широко�применяются�раз-
личные�комбинации�приемов�и�форм�(«крест»,�«зигзаг»�и�т.п.).�Назовем�
некоторые�из�них.
Например,�при�использовании�приема�«мозговая�атака»�учащимся�пред-

лагается�подумать�и�записать�все,�что�они�знают�(или�думают,�что�знают),�
по� теме� «Я� и� образование:� мои� права� и� обязанности»� или� «Что� гово-
рит�закон�о…»;�на�втором�этапе�происходит�обмен�информацией�между�
участниками�группы.�При�обсуждении�идеи�не�критикуются,�высказанные�
предложения� и� разногласия� фиксируются� классным� руководителем� или�
специально�назначенным�наблюдателем�с�целью�дальнейшего�анализа�и�
обсуждения,�а�далее�выбираются�наиболее�приемлемые�решения.
В� последние� время� очень� популярны� и� широко� используются� кла-

стерные�методы,�которые�сопровождают�процесс�мышления�графически�
через�модели,�рисунки,�схемы�и�т.п.�Процесс�мышления,�скрытый�от�глаз,�
становится�наглядным,�обретает�видимое�воплощение.
Технология�позволяет�решать�широкий�спектр�обучающих,�воспитатель-

ных�и�развивающих�образовательных�задач�в�области�правового�воспитания�
и�образования�с�целью�формирования�у�учащихся�умения�принимать�взве-
шенные�решения�правового�характера,�работать�с�информацией,�анализиро-
вать�различные�стороны�явлений,�поступать�в�соответствии�с�законом�и�т.п.

Технология проектного обучения
Цель�проектного�обучения�заключается�в�создании�условий,�при�кото-

рых�учащиеся�самостоятельно�и�охотно�приобретают�недостающие�зна-
ния�из�разных�источников;�учатся�пользоваться�приобретенными�знани-
ями� для� решения� познавательных� и� практических� задач;� приобретают�
коммуникативные� умения,� работая� в� различных� группах;� развивают� у�
себя�исследовательские�умения�(умения�выявлять�проблему,�сбор�инфор-
мации,�наблюдение,�проведение�эксперимента,�анализ,�построение�гипо-
тезы,�обобщение);�развивают�системное�мышление.
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процессе�работы�над�учебным�проектом�постигает�реальные�процессы,�
объекты�и�т.д.�Возможные�темы�учебных�проектов�разнообразны,�как�и�
их�объекты.�Среди�них�можно�назвать�темы,�продолжающие�изучение�
школьных�курсов�истории,�правоведения,� государства�и�права,�напри-
мер,� «Малолетняя� преступность:� причины� активизации».� Популярны�
также�внеклассные�мероприятия�с�элементами�поисковой�и�творческой�
деятельности� учащихся� с� использованием� жизненных� ситуаций� пра-
вового�и�нравственного�характера.�В� зависимости�от� тематики�можно�
выделить� по� времени� три� вида� учебных� проектов:� 1)� краткосрочные�
(2–6� часов);� 2)� среднесрочные� (12–15� часов);� 3)� долгосрочные,� требу-
ющие�значительного�времени�для�поиска�материала,�его�анализа�и�т.д.

Технология учебной деловой игры
Игра�–�это�самая�свободная,�естественная�форма�погружения�человека�

в�реальную�(или�воображаемую)�действительность�с�целью�ее�изучения,�
проявления�собственного�«Я»,� творчества,� активности,� самостоятельно-
сти,�самореализации.�Именно�в�игре�каждый�выбирает�себе�роль�добро-
вольно,�причем�познавательные�действия�ученика�выполняются�в�струк-
туре�деятельности,�которая�имеет�личностный�смысл.�Вопросы�и�задания�
должны�быть�рассчитаны�на�общее�развитие�детей�и�не�затрагивать�узко-
специальные�области�права,�политики,�экономики�и�других�сфер�общест-
венной�жизни.�Игра�позволяет�создать�условия�для�развития�у�учащихся�
коммуникативной�и�информационной�компетенции.�
Приведем�пример�одной�из�них.
Деловая� игра� «Человек� и� закон»� на� фоне� правового� просвещения,�

формирует� у� школьников� правовую� культуру;� способствует� воспита-
нию� гражданских� качеств� и� чувства� патриотизма;� формирует� базисные�
(начальные)�знания�о�государстве,�праве,�общественных�и�государствен-
ных� институтах,� правах� человека.� Игра� позволяет� создать� условия� для�
развития�у�учащихся�коммуникативной�и�информационной�компетенции�
и�способствует�пониманию�учащимися�того,�что�наша�жизнь�регулирует-
ся�законами,�что�человек�в�обществе�не�может�быть�свободен�от�законов�
этого�общества,�что�торжество�справедливости�во�многом�зависит�от�зна-
ния�законов.�В�результате�у�старшеклассников�формируются�навыки�ува-
жительного�отношения�к�своим�и�чужим�правам�и�свободам,�развивается�
внимание,�логическое�мышление,�творческая�инициатива�[1].�

Технология учебных дискуссий
Данную�технологию�в�рамках�правового�воспитания�классному�руко-

водителю�можно�использовать�при�организации�диспутов�по�художест-
венным�произведениям,�изученным�на�уроках�литературы:
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�–�«Преступление�и�наказание»�Ф.М.�Достоевского;
�–�«Воскресенье»,�«Анна�Каренина»�Л.Н.Толстого;
�–�«В�суде»�А.П.�Чехова;
�–�«Как�благоустроить�Россию?»�С.�Солженицына.
В�связи�с�темой�нашей�статьи�нельзя�не�упомянуть�о�важном�атрибу-

те� современной� воспитательной� практики� � –� персональный� компьютер,�
который�всегда�находится�под�рукой,�который�содержит�всю�необходи-
мую�информацию�и�повышает�качество�работы�классного�руководителя�
(планирование,�итоги�успеваемости,�памятные�даты,�содержание�работы�
различных�направлений).�
Использование� в� практике� работы� классного� руководителя� иннова-

ционных� технологий� формирования� правовой� культуры� способствует�
пониманию� учащимися� того,� что� наша� жизнь� регулируется� законами,�
что� человек� в� обществе� не� может� быть� свободен� от� законов� этого� об-
щества,�что�торжество�справедливости�во�многом�зависит�от�знания�зако-
нов.�Они�оказывают�помощь�в�воспитании�уважительного�отношения�к�
своим�и�чужим�правам�и�свободам,�развитию�внимания,�сообразительно-
сти,� логического�мышления,� творческой� инициативы,� т.к.� для� развития�
гражданско-правовой�активности�старшеклассникам�в�дальнейшем�будет�
необходимо�проявить�свою�правовую�грамотность�и�правовую�культуру,�
навыки�правового�поведения,�необходимые�для�эффективного�выполне-
ния�основных�социальных�ролей�в�обществе:�гражданина,�налогоплатель-
щика,�избирателя,�члена�семьи,�собственника,�потребителя,�работника.
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Формирование представлений  
младших школьников  
о методологии научного познания  
в лаборатории обогащения  
содержания образования

В статье исследуется проблема формирования у младших школьников пред-
ставлений о методе научного познания и его основных структурных ком-
понентах, анализируется опыт его эффективного осуществления в условиях 
лаборатории обогащения содержания образования посредством сюжетных 
исследовательских задач, составленных на основе известных детских произве-
дений и мультфильмов, активизирующих познавательную деятельность и эмоци-
ональную сферу младших школьников.

Ключевые слова: метод научного познания, учебно-исследовательская дея-
тельность, младшие школьники, лаборатория обогащения содержания образова-
ния, познавательный интерес, сюжетные задачи.

Современные� учителя� начальных� классов� постепенно� приходят� к�
пониманию�целесообразности�проведения�учебных�исследований�млад-
шими�школьниками,�хотя�еще�совсем�недавно�многим�нашим�коллегам�
учебные�исследования�представлялись�как�«…конгломерат�универсаль-
ных�истин,�скопище�фактов�и�фактиков�в�школьных�учебниках»,�а�науч-
ный�метод� познания� они� видели� как� «моделирование� законов� науки� в�
школьных� лабораториях».� Отсутствие� публичных� высказываний� тако-
го�рода�очень�радует,�хотя�ряд�объективных�проблем,�препятствующих�
организации� исследовательской� деятельности� младших� школьников,�
увы,�еще�остался.�Опрос�247�педагогов�начальной�школы�со�стажем�5�и�
более�лет�позволил�выделить�основные�из�них�(таблица�1).
Одной�из�наиболее� значимых�причин,�препятствующих�организации�

учебной� исследовательской� деятельности� младших� школьников,� учи-
телями� начальных� классов� отмечена� недостаточность� педагогических�
методик�по� этой�проблеме.�В�данной�статье�мы� �предлагаем�ряд�инте-
ресных�разработок,�апробированных�в�ходе�экспериментального�препо-
давания�в�школах�г.�Москвы�и�Московской�области�и�показавших�свою�
эффективность.
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Таблица 1 

Результаты опроса учителей начальных классов о проблемах,  
препятствующих организации исследовательской деятельности 

младших школьников

Причины, препятствующие организации  
исследовательской деятельности младших  
школьников (каждый педагог мог отмечать  
несколько позиций)

Количество респон-
дентов, указавших 
данную проблему
Всего Процент

Перегрузка�и�недостаток�времени�у�педагогов�на�
организацию�учебно-исследовательской�деятельности�
младших�школьников�

109 44

Недостаточная�подготовка�педагогов�в�вузе�по�дан-
ной�проблеме

86 35

Сложность�в�актуализации�знаний�по�фундаменталь-
ным�дисциплинам

83 34

Незнание�педагогических�технологий�и�методик�орга-
низации�учебных�исследований�с�младшими�школь-
никами

81 33

Дефицит�дидактических�материалов�по�данной� 
проблеме

74 30

Дефицит�приборов�и�реактивов�для�проведения� 
учебных�исследований�в�школе

74 30

Отсутствие�педагогического�опыта�по�данной� 
проблеме�

57 23

Низкий�уровень�подготовки�учащихся�начальных�
классов�по�фундаментальным�дисциплинам

49 20

Отсутствие�специальных�помещений�для�проведения�
исследований�с�учащимися�

44 18

Отсутствие�своевременной�помощи�со�стороны� 
методических�служб�

30 12

Отсутствие�у�педагогов�собственных�исследователь-
ских�качеств

17 7

Некомпетентность�в�организации�учебных�исследова-
ний�с�младшими�школьниками

15 6

Непонимание�сущности�учебно-исследовательской�
деятельности�

7 3

Отсутствие�собственного�интереса�к�данной�проблеме� 5 2

Общеизвестно,� чтобы� вызвать� у� ребенка� познавательный� интерес� к�
какой-либо� деятельности,� необходимо� создание� специальных� условий.�
Например,� чтобы� у� ребенка� появилось� желание� рисовать,� вокруг� него�
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нодушные� к� музыке� или� живописи,� могут� подтвердить,� что� причиной�
их�«нелюбви�к�искусству»�было�отсутствие�в�детстве�соответствующих�
условий.�
Формирование�интереса�к�исследовательской�деятельности�имеет�тот�

же� механизм.� При� этом� следует� учитывать,� желание� ребенка� исследо-
вать� носит� спонтанный,� ситуативный� характер.� То� есть,� чтобы� данный�
процесс� сделать� целенаправленным,� необходимо� создание� специальной�
«образовательной�среды».�Под�данным�термином�нами�понимается�сис-
тема�педагогических�условий�и�влияний,�которые�создают�возможность�
для� раскрытия� как� уже� имеющихся� способностей� и� личностных� осо-
бенностей� детей,� так� и� еще�непроявившихся�интересов�и� способностей�
младших�школьников.� Такая� «среда»� нами� была� организована� в�форме�
лаборатории�обогащения�содержания�образования�младших�школьников�
«Учимся,�исследуя,�–�исследуя,�учимся».
В�ходе�проведения�занятий�мы�столкнулись�с�рядом�проблем,�одна�из�

которых�–�трудность�в�формировании�у�младших�школьников�представ-
лений�о�методе�научного�познания,�сформулированного�следующим�обра-
зом: Факты, Проблема, Гипотеза, Модель, Следствия, Эксперимент.
В� фундаментальных� науках� исследование,� как� правило,� начинается�

сбором� фактов,� которые� становятся� основанием� для� определения� про-
блемы.�Поиски� ее� решения�приводят� к�формулировке� гипотезы,�истин-
ность� которой� необходимо� доказать� путем� теоретического� объяснения�
полученных�ранее�фактов�на�основе�построенной�модели.�Математиче-
ские�преобразования�или�логические�умозаключения�позволяют�вывести�
из� модели� следствия.� Если� они� экспериментально� подтверждаются,� то�
модель,�принятая�за�основу�теории,�адекватно�отражает�сущность�иссле-
дуемого�явления.�
Однако� формирование� представлений� о� методе� научного� познания�

является�задачей�достаточно�сложной.�Выход�из�данной�ситуации�оказал-
ся�достаточно�тривиальным�–�достаточно�пропедевтически�сформировать�
у� младших� школьников� соответствующие� исследовательские� умения,�
заключающиеся�в�следующем:�собрать�факты,�увидеть�проблемы,�выдви-
нуть�гипотезу,�построить�модель,�логически�вывести�следствия,�провести�
эксперимент�и�только�потом�провести�целостное�исследование,�базирую-
щееся�на�структуре�метода�научного�познания�[3].�При�этом�все�содержа-
ние�должно�быть�представлено�в�интересной�для�младших�школьников�
форме.� Для� этого� необходим� специальный� комплекс� сюжетных� задач,�
которые� были� бы� не� только� «внешне»� привлекательными,� но� и� имели�
«внутреннюю� занимательность».�Мы� предложили� учащимся� сюжетные�
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задачи:�задачи-сказки,�задачи-рассказы,�а�также�задачи,�составленные�на�
основе� детских� произведений� или� мультфильмов,� ориентированные� на�
формирование� у� младших�школьников� обозначенных� выше� исследова-
тельских�умений.
Например,�одним�из�главных�базовых�умений�исследователя�является�

умение�выдвигать�гипотезы.�Еще�Л.�Бриллюэн�отмечал,�что�всякая�пло-
дотворная� гипотеза� кладет� начало� удивительному� извержению� потока�
непредвиденных�открытий.�Поскольку�исследования�младших�школьни-
ков�направлены�не�столько�на�открытие�нового�знания,�сколько�на�раз-
витие�их�творческих�способностей,�на�первых�этапах�исследовательского�
обучения�следует�предлагать�младшим�школьникам�генерировать�гипо-
тезы�по�принципу:�чем�больше,�тем�лучше.�При�этом�ценность�детских�
предположений,�даже�самых�нелепых,�состоит�в�том,�что�они�позволяют�
выйти�им�за�рамки�обыденных�представлений.�
Для� формирования� у� младших� школьников� умений� выдвигать� гипо-

тезы�эффективен�метод�гиперболизации.�Его�сущность�состоит�в�анали-
зе� объекта� исследования,� у� которого� резко� усиливаются� (ослабляются)�
некие�свойства.�В�начальной�школе�это�может�быть�предложение�сочи-
нить�историю,�которой�никогда�не�было�и�не�могло�бы�произойти.�В�каче-
стве�примера�можно�прочитать�отрывок�из�стихотворения�К.И.�Чуковско-
го�«Путаница»�или�посмотреть�мультфильм�«Небылицы»�[7].
Мы�выяснили,�что�при�постепенном�заострении�внимание�школьников�

на�структуре�и�эвристической�ценности�выдвигаемых�ими�гипотез,�у�них�
появляются�единичные�гипотезы,�осуществляющие�связь�«факт–гипоте-
за».�Их�структура�представлена�на�рисунке�1.

Рис.1. Структура гипотезы

Ярким�примером,�иллюстрирующим�структуру�гипотезы,�может�стать�
фрагмент� из� мультфильма� про� Винни-Пуха:� «Если� я� возьму� зеленый�
шарик,� то� я� буду� похож� на� листик,� а� если� возьму� голубой� –� тогда� на�
тучку».
Кроме�этого,�необходимо�концентрировать�внимание�учащихся�на�том,�

что�гипотезы�должны�вытекать�из�фактов,�которые�надежно�проверены;�
быть�принципиально�проверяемы�и�плодотворны,�т.е.�должны�быть�при-
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мы�предлагали�учащимся�придумывать�опыты,�позволяющие�проверить�
выдвигаемые�ими�гипотезу.�Например,�предложите�учащимся�выдвинуть�
гипотезы,�объясняющую�поговорку:�«Коси,�коса,�пока�роса.�Роса�долой�–�
идем�домой».�Далее�необходимо�провести�опыт,�подтверждающий�(опро-
вергающий)�выдвинутую�гипотезу,�и�сформулировать�выводы.�
«Возбудить� деятельность� научного� воображения,� приучить� ребенка�

мыслить� в� духе� науки�и� создать� в� его� памяти�многочисленные� ассоци-
ации�полученных�знаний�с� самыми�разнородными�явлениями�жизни�со�
всем�тем,�с�чем�он�обычно�входит�в�соприкосновение»� [4,� с.�5],�можно�
с� помощью� сюжетных� задач,� включающих� народные� приметы.� Напри-
мер,�можно�предложить�учащимся�провести�исследование�на�тему:�«Что�
–�правда,�а�что�–�вымысел�в�народных�приметах?».�Напомним�детям,�что�
по�народным�приметам�признаками�ненастья�будут�низко�летающие�над�
водой�ласточки;�купающиеся�летом�в�пыли�воробьи�и�пр.�О�том,�что�день�
будет� погожим,� будет� свидетельствовать� туман� стелющийся� утром� по�
воде�и�исчезающий�сразу�после�восходе�солнца�и�пр.�В�качестве�подтвер-
ждающих�аргументов�учащиеся�могут�показать�фрагмент�любого�науч-
но-популярного�фильма,�в�котором�будут�отражены�данные�приметы,�а�
также�найти�в�литературе�другие�приметы�погожего�дня�или�ненастья�или�
снять�собственные�видеосюжеты,�подтверждающие�или�опровергающие�
народные�приметы.
Для� формирования� у� младших�школьников� представлений� о� целост-

ности� метода� научного� познания� мы� предлагали� провести� учащимся�
экспресс-исследования,� базирующиеся� на� структуре� метода� научного�
познания�и� являющиеся�продолжением�содержания,� которое�ранее�рас-
сматривалось� ими� на� уроках.� Например,� экспресс-исследование� «Как�
сохранить� тепло?»�может� быть� проведено� после� изучения� тем� «Приро-
да�готовится�к�зиме»�(1�кл.),�«В�гости�к�зиме»�(2�кл.),�«Здоровый�образ�
жизни»�(3�кл.)�и�др.
В�поисках�визуализации�для�младших�школьников�всех�этапов�иссле-

дования�и�его�целостности,�как�такового,�мы�использовали�идею�«Доро-
ги»,� предложенную� Е.О.� Кононович� [1].� Путь,� который� проделывают�
учащиеся� от� сбора� фактов� до� проведения� эксперимента,� можно� срав-
нить� с� настоящей� дорогой,� путешествуя� по� которой� ребенок� встречает�
дорожные�знаки,�остановки,�информационные�табло,�указатели,�наглядно�
демонстрирующие�все�этапы�исследовательской�деятельности.�
Для�организации�игры�и�игрового�пространства�необходимо� создать:�

макет�дороги�из�бумажных�листов�формата�А1;�дорожные�знаки,�симво-
лизирующие� основные� компоненты� метода� научного� познания:� факты,�
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проблема,� гипотеза,�модель,� следствия,� эксперимент;� средства�передви-
жения:�картонные�фигурки�автомобилей�или�других�средств�передвиже-
ния,�созданные�руками�детей,�с�вклеенными�их�фотографиями;�исследо-
вательские�дневники.�
В�данной�игре,�как�и�положено�на�дороге,�дети�должны�придерживать-

ся�следующих�правил:
�–�каждый�участник�дорожного�движения�должен�пройти�все�этапы:�от�

сбора�фактов�до�эксперимента;
�–�время�прохождения�всех�этапов�определяется�каждым�участником�

самостоятельно;
� –� каждая�остановка� символизирует�пройденный�этап�исследователь-

ской�деятельности;
�–�результаты�каждого�этапа�фиксируются�и�заносятся�в�исследователь-

ские�дневники;
�–�по�мере�прохождения�каждого�этапа�средства�передвижения�переме-

щаются�с�пройденного�этапа�на�следующий.
Педагогическая�ориентированность�этой�методики�состоит�в�том,�что�

учитель�видит�«продвижение»�каждого�ученика,�а�также�целостную�кар-
тину�исследовательского�поиска�всего�класса.
Еще�одной�интересной�разработкой,�которая�получила�отклик�у�млад-

ших�школьников,�является�исследование�различных�физических�явлений�
на�примере�детских�игрушек.�Данная�идея�позаимствована�нами�у�учите-
лей�физики� [2].�Поющий� стакан,�Ванька-встанька,� картезианский� водо-
лаз,�волчок,�воздушный�змей,�бумеранг,�калейдоскоп�–�все�эти�и�другие,�
на� первый� взгляд,� несерьезные� игрушки� стали� основой� для� достаточно�
глубоких�исследований,�проведенных�младшими�школьниками�в�лабора-
тории�обогащения�содержания�образования.
Для� формирования� представлений� младших�школьников� о� методоло-

гии�научного�познания�невозможно�обойтись�без�связи�с�историей�науки.�
Например,�удивительным�для�детей�стало�сообщение�о�том,�что�Леонардо�
да�Винчи�–�одаренный�художник�и�музыкант,� кроме�этого�был�одержи-
мым� естествоиспытателем� –� анатомом,� геологом,� ботаником,� зоологом.�
В� его� работах� также� много� примеров,� демонстрирующих� роль� методов�
исследования� в� изучении� окружающего� мира.� В� частности,� для� доказа-
тельства� того,� что� муха� производит� жужжание� крыльями,� он� предлагал�
смазать�их�медом.�Звук�при�этом�становился�глуше�и�ниже.�Французский�
естествоиспытатель�Рене�Антуан�Реомюр�подметил,�как�осы,�пережевывая�
растительные�остатки,�получают�бумаговидную�массу,�из�которой�строят�
свои�гнезда.�Основываясь�на�своих�наблюдениях,�он�предложил�гениаль-
ную�идею:�делать�бумагу�из�дерева.�Английский�ботаник�Роберт�Броун,�
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обнаружил�их�беспорядочное�движение.�Данный�факт�стал�веским�дока-
зательством�существования�хаотичного�движения�молекул�жидкости�[6].
С� целью� оптимизации� деятельности� педагога,� работающего� в� лабо-

ратории� обогащения� содержания� образования,� важно� предоставить� ему�
возможность� для� регулярных� отчетов� об� исследованиях,� проводимых� в�
рабочих� группах,� и� обмена� мнениями� в� ходе� открытых� общих� обсужде-
ний.�Он� должен� уметь� стимулировать� предложения� учащихся� по� выдви-
жению�новых,�оригинальных�направлений�исследования,�быть�способным�
к� выполнению� функций� координатора� и� партнера� в� исследовательском�
поиске;� внимательно� следить� за� динамикой� познавательного� интереса� у�
учащихся� и� психологической� атмосферой� в� детском� исследовательском�
коллективе�[5].
Таким� образом,� формирование� у� младших� школьников� представле-

ний� о� методе� научного� познания� и� его� основных� структурных� компо-
нентах� может� быть� эффективно� осуществлено� в� лаборатории� обогаще-
ния�содержания�образования�посредством�сюжетных�исследовательских�
задач,� составленных� на� основе� известных� детских� произведений� или�
мультфильмов,� активизирующих� познавательную� деятельность� и� эмо-
циональную� сферу� младших� школьников,� что� облегчает� усвоение� ими�
методологии� научного� познания.� По� мере� обогащения� запаса� знаний� у�
учащихся� начальных� классов,� концентрации� учителем� внимания� детей�
на� осознании� сущности� исследуемых� явлений� природы� станет� очевид-
ной�все�большая�объективация�их�интереса�к�содержанию�исследуемого�
объекта.�Любопытство�учеников�постепенно�будет�перерастать�в�любоз-
нательность.�
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Образовательный потенциал  
школьного профильного обучения

В статье анализируется процесс профилизации отечественного школьного 
образования, выявляется образовательный потенциал школьного профильного 
обучения, который реализуется в виде педагогических технологий и коллектив-
ных поведенческих и психотехнических диагностических процедур, обеспечи-
вающих готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению. 

Ключевые слова: профильное обучение, профессиональное самоопределе-
ние, старшеклассник, профориентационные ресурсы.

Теоретические�и�эмпирические�исследования�процесса�профессиональ-
ного� самоопределения� старшеклассников� показывают,� что� профильное�
обучение�в�процессе�профессиональной�ориентации�школьников�с�целью�
формирования�и�развития�важнейших�качеств�и�ценностных�ориентаций�
личности,� связанных�с�дальнейшим�способом�получения�образования�и�
будущей� профессии,� создает� необходимые� условия� для� формирования�
самостоятельного,� осознанного� выбора� школьниками� будущей� профес-
сиональной�деятельности.�Сегодня�в�большинстве�школ�в�том�или�ином�
виде� осуществляется� инновационная� деятельность� по� внедрению� про-
фильного� обучения:� разрабатываются� и� реализуются� программы�разви-
тия�школ,�ведется�экспериментальная�работа,�осваиваются�новые�образо-
вательные�программы�и�технологии.�
Цель�нашей�статьи�–�проанализировать�ресурсные�возможности�педа-

гогического� процесса� образовательного� учреждения� для� развития� про-
фессионального� самоопределения� старшеклассников� на� основе� исполь-
зования� исследований� по� теоретическим� основам� профессионального�
становления� личности,� профильного� обучения,� профессиональной� ори-
ентации�и�профессионального�самоопределения�(К.С.�Абульханова-Слав-
ская,� Б.Г.� Ананьев,� А.Г.� Асмолов,� Б.Ф.� Ломов,� В.Д.�Шадриков� и� др.)� и�
актуализировать�их,�исходя�из�задач,�стоящих�перед�современной�школой.
Формирование� профессионального� самоопределения� старшекласс-

ников�в�ходе�профильного�обучения,� организуемого�в�образовательном�
поле�школы,�заключается�в�создании�условий�для�получения�учащимися�
качественного� образования� на� основе� реализации� личностно� ориенти-
рованной� системы� развивающего� обучения;� определении� приоритетов�
в� выборе� профессиональной� направленности� обучения� в� соответствии�
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возможностями� учащихся;� в� развитии� у� учащихся� способности� к� ана-
лизу� существующей� ситуации,� активному� участию� в� социокультурной�
деятельности,�самостоятельному�и�ответственному�принятию�решений�в�
постоянно�меняющихся�социальных�и�экономических�условиях.
Эти� проблемы� могут� быть� решены� на� основе� учета� приоритетности�

выбора�профиля��учащимися�и�их�родителями,�обеспечения�вариативно-
сти�и�гибкости�обучения,�понимания�профильности�не�только�как�углу-
бленного�изучения�программ�для�поступления�в�вузы,�но�и�как�широкого�
поиска�себя�для�адекватной�реализации�профессиональных�намерений,�а�
также�разрешения�противоречий�индивидуализации�обучения�и�профиль-
ности�и�соблюдения�преемственности�в�непрерывном�образовании.
На�практике�профессиональное�самоопределение�старшеклассников�в�

процессе�допредпрофильной,�предпрофильной�и�профильной�подготовки�
учащихся�в�школе,�должно�быть�представлено�следующим�образом.
Первая�ступень�–�период�формирования�профессионального�самосоз-

нания�(учащиеся�VIII–IX�классов).�На�этом�этапе�наблюдаются�проявле-
ния� личностного� осмысления� выбора� конкретной� профессии� и� умения�
соотносить� общественные� цели� выбора� сферы� деятельности� со� своими�
идеалами;�расширяются�представления�о�ценностях,�которые�соотносятся�
с� реальными� возможностями.� Формирование� профессионального� само-
сознания�и�осознанного�профнамерения�происходит�на�уровне�осознание�
интереса�к�будущей�профессии�[1].
На�этой�ступени�обновление�содержания�образования�с�целью�профес-

сионального�самоопределения�должно�осуществляться�через�расширение�
изучения�иностранного�языка,�русского�языка� �и�литературы,�активиза-
цию�проектной�работы�по�русскому�языку�и�литературе,�биологии,�исто-
рии,� физике,� химии,� информатике,� географии;� а� также� использование�
информационно-коммуникативных�технологий�на�уроках�истории,�мате-
матики,�иностранного�языка,�химии�и�модульного�обучения�грамматике�
иностранных�языков�и�др.
Вторая� ступень� –� период� уточнения� социально-профессионального�

статуса�(учащиеся�10–11�классов).�На�этом�этапе�формируются�знания�и�
умения�в�определенной�сфере�трудовой�деятельности,�приобщение�к�нор-
мам�и�ценностям�трудового�производственного�коллектива,�проявляются�
профессиональные�стремления�и�готовность�к�его�реализации�[Там�же].
На�этой�ступени�мы�предлагаем�введение�вариативного�обучения�в�сис-

теме�основного�и�дополнительного�образования,�представленного�пред-
метными�и�надпредметными�курсами,�научно-практическими�семинара-
ми�по�отраслям�знаний�на�базе�высшего�учебного�заведения,�занятиями�в�
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школьном�научном�обществе,�а�также�при�проведении�интегрированных�
уроков,�использовании�информационных�технологий�и�др.
Одной�из�главных�задач�по�формированию�готовности�старшекласс-

ников� к� профессиональному� самоопределению� является� расширение�
профессионального�просвещения�в�процессе�внеучебной�деятельности,�
где�учащиеся�учатся�управлять�собой,�регулировать�свои�действия,�реа-
лизовывать�свои�силы�и�способности,�развивать�общую�культуру�путем�
участия�в�разнообразных�творческих�делах.�При�этом�важно�стремить-
ся�к� тому,�чтобы�поставить�каждого�воспитанника�в� такую�ситуацию,�
которая�бы�помогла�более�полному�раскрытию�его�возможностей,�даро-
ваний,�склонностей,�вызывала�интерес�у�учащихся�друг�к�другу,�чтобы�
в�ходе�совместной�деятельности�они�сопереживали,�сострадали,�сочув-
ствовали�товарищам,�другим�людям.�В�разработке�этого�направления�в�
подготовке�учащихся�к�сознательному�выбору�профессии�важное�место�
занимают� экскурсии,� которые� обогащают� осведомленность� о� различ-
ных�отраслях�народного�хозяйства,�знакомят�с�производством,�его�тех-
нологией,�передовыми�людьми�и�профессиями;�дают�представления�об�
энергетических,� технических,� экологических,� экономических� основах�
современного� производства;� учат� мыслить� и� трудиться� по-хозяйски,�
овладевать�умениями�и�навыками�технического�моделирования�и�кон-
струирования�в�кружках�и�секциях�радиоэлектроники,�малогабаритной�
техники,� картинга,� авиа-,� судо-� и� автомоделирования� и� др.� Следует�
также� подчеркнуть,� что� этот� круг� знаний� расширяется,� углубляется� с�
помощью�взаимодействия�с�производственным�окружением,�с�профес-
сиональными�образовательными�учреждениями�и�другими�организаци-
ями�при�ведущей�роли�школы.
Психолого-педагогическое�сопровождение�профессионального�самооп- 

ределения�учащихся�в�процессе�профильного�обучения�использует�раз-
личные�ресурсы:�
–� на� пропедевтическом� –� изучаются� образовательные� потребности�

учащихся,� проводится� предварительная� диагностика� образовательного�
запроса� с� учетом� мнения� родителей,� основных� мотивов� предстоящего�
выбора,� интересов� и� склонностей;� осуществляется� общее� знакомство� с�
учреждениями�профильного�обучения,�профессионального�образования,�
приводятся� � примеры�конкретных�учебных� заведений�различных� типов�
и� уровней,� выпускники�которых�востребованы�на� рынке� труда�данного�
региона;�проводится�обзор�процесса�дальнейшего�трудоустройства,�озна-
комление�с�ограничениями�и�риском,�связанными�с�профильным�обуче-
нием;� разрабатывается� презентация� образовательной� карты� территории�
региона;� осуществляется� диагностика� образовательного� запроса�школь-
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ы ников� с�учетом�мнения�их�родителей,� основных�мотивов�предстоящего�

выбора,�интересов�и�склонностей;
�–�на�основном�этапе�предусматривается:�обучение�способам�принятия�

решений�о�выборе�индивидуального�маршрута�образовательной�деятель-
ности;� организация� процедур� психолого-педагогической� диагностики� и�
самодиагностики,�позволяющих�строить�версии�о�предрасположенности�
к�тем�или�иным�направлениям�образовательной�деятельности�в�услови-
ях� профильного� обучения;� анализ� образовательных� ситуаций,� которые�
создают�условия�для�выявления�основных�ограничителей�(затруднений,�
проблем)�свободы�выбора�профиля�обучения;
�–� �на�завершающем�этапе�проводятся�пробы�выбора�профиля�обуче-

ния,�реализуются�серии�эвристически�ориентированных�заданий,�прогно-
зирующих� соответствие� личностной� заинтересованности� школьника� в�
обучении�на�данном�профиле�и�его�возможностей�требованиям�избирае-
мого�профиля;��используются�матрицы�и�схемы�альтернативного�выбора,�
позволяющие�формулировать,�ранжировать�и�наглядно�соотносить�аргу-
менты�«за�и�против»�совершаемого�выбора�профиля;�формируется�обра-
зовательный�рейтинг�каждого�ученика,� включающий�результаты�итого-
вой� аттестации,� индивидуальную� накопительную� оценку� (портфолио)�
и� уровень� социальной� зрелости� учащихся,� выраженный� в� готовности� к�
самостоятельному�выбору�профиля�обучения.�
В�системе�предпрофильной�подготовки�появились�педагогические�тех-

нологии,� процессуальные� характеристики� которых� оказались� уникаль-
ными�с�точки�зрения�формирования�ценностных�ориентаций�личности�в�
контексте�профессионального�самоопределения�учащихся.�Это�техноло-
гии�развития�критического�мышления,�коучинг,�портфолио.�Считаем,�что�
использование�этих�педагогических�технологий�может�придать�дополни-
тельные� импульсы� профессиональному� и� личностному� развитию� стар-
шеклассников,�аксиологической�направленности�образования�и�возмож-
ностям�определения�перспектив�образовательной�системы.�К�ним�можно�
также� отнести� разработку� индивидуальной� образовательной� траекто-
рии�личности,�поскольку�она�направлена�на�педагогическую�поддержку�
индивидуальности�школьника,�развитие�его�интеллектуальной�и�эмоцио-
нально-волевой�сфер,�стимулирование�творчества�и�духовности�в�услови-
ях�образовательной�среды.�Индивидуальная�образовательная�траектория�
личности�предполагает�учет�психофизиологических�возможностей�стар-
шеклассника�и�ресурсов�овладения�образовательными�областями.�
Обратимся�к�разработке�педагогической�программы�индивидуального�

развития� учащихся,� рассчитанной� на� длительную� перспективу,� которая�
предполагает:� постоянный� учет� и� использование� индивидуальных� осо-
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бенностей�учащихся�в�воспитательном�процессе;�изучение�каждого�уча-
щегося�с�целью�узнать�о�нем�как�можно�больше;�опору�на�объективную,�
всесторонне� продуманную� оценку� каждого� ученика� и� использование�
для�этого�результаты�повседневного�наблюдения�за�учеником;�изучение�
потенциальных�возможностей�каждого�школьника�с�целью�составления�
личного�профессионального�плана.
Личный� профессиональный� план� –� это� представления� ученика� о� своей�

будущей�профессиональной�деятельности.�Он�содержит�следующие�направ-
ления:� главная� цель� (чем� буду� заниматься,� область� деятельности,� учебное�
заведение,�профессия);�возможности�для�реализации�цели�(склонности,�спо-
собности,� состояние� здоровья,� характер,� темперамент,� волевые� качества,�
устойчивость�интересов,� знания�о�потребностях�данной�профессии);�проба�
сил�(что�конкретно�делать�для�достижения�цели,�необходимые�встречи,�бесе-
ды�и�т.д.);�запасные�варианты�(или�один�вариант);�вопросы�самовоспитания�
и�самообразования�(что�воспитывать�у�себя,�что�читать,�знать,�уметь�и�т.д.).
При� комплектовании� 10-х� профильных� классов� наряду� с� аттестацией�

целесообразно� учитывать� дополнительные� индивидуальные� показатели�
образовательных�достижений�учащихся,�например,�в�виде�портфолио.�При�
использовании�портфолио�учитываются�различные�достижения�учащихся.�
Оно�позволяет�объективно�оценить�уровень�их�подготовки�к�продолжению�
образования�по�тому�или�иному�профилю�и�создает�основу�для�внедрения�
в�массовую�практику�механизмов�рационального�и�прозрачного�конкурс-
ного�набора�в�старшую�профильную�школу�[3].�Портфолио�является�также�
значимым�ресурсом�процесса� профессионального� самоопределения� стар-
шеклассников� в� ходе� профильного� обучения� для� повышения� готовности�
учащегося�к�проектированию�образовательно-профессионального�маршру-
та,�а�также�эффективным�инструментом�при�оценивании�образовательных�
результатов�и�построении�индивидуальных�учебных�планов.
Одним�из�важных�ресурсов�для�обеспечения�эффективности��развития�

профессионального�самоопределения�также�являются:
� –� участие� в� профориентационных� играх,� которые� создают� условия�

для�осознания�личных�представлений�о�принципах�и�способах�жизненно-
го� профессионального� самоопределения� и� предоставляют� возможности�
старшеклассникам� осознать� свой� уровень� готовности� к� профессиональ-
ному�самоопределению,�расширить�социальный�кругозор,�информацион-
ное�поле�в�области�профессий;�
� –� просмотр� обзорных� фильмов� (видеофильмов)� с� профориентаци-

онным� подтекстом,� например,� фильм� «Профессиональная� подготовка:�
видеосправочник�учебных�заведений»,�позволяющий�виртуально�«пере-
мещаться»�в�различные�учебные�заведения;�
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ы � –� � составление� личного� словаря� терминов� и� классификаций� профо-

риентационных� понятий� и� терминов,� позволяющих� систематизировать�
информационную�основу�профессионального�самоопределения;
�–��проведение�самодиагностических�процедур,�включающих�психоди-

агностические�методики�«Карта�интересов»,�«Опросник�профессиональ-
ной� готовности»,� «Метод� параллельных� профилей»,� «Опросник� терми-
нальных�ценностей»�и�т.д.,�предполагающие�в�дальнейшем�обсуждение�
их�результатов�с�целью�оказания��помощи,�уточнения�собственных�цен-
ностей,�интересов,�склонностей,�целей;�
� –� организация:� а)� поведенческих� процедур,� включающих� тренинги,�

направленные�на� освоение� способов�и�навыков�поведения� в� различных�
ситуациях,�связанных�с�выбором�и�построением�профессиональной�карь-
еры,�используя�при�этом�психотехнические�игры�и�упражнения,�напри-
мер,� «Вакансия»,� «Трудоустройство»,� «Первый� день� работы»,� «Защи-
та� профессионального� проекта»� и� др.;� б)� психотехнических� процедур,�
выполнение� которых� позволяет� не� только� проанализировать� собствен-
ные� качества,� но� и� оценить,� откорректировать� и� развить� их,� например,�
«Мои� достоинства»,� когда� учащиеся� составляют� перечень� своих� силь-
ных�качеств;�«Мои�сильные�и�слабые�стороны»,�«Что�я�ценю�и�что�хочу�
изменить�в�себе»,�которые�позволяют�выделить�собственную�позитивную�
основу�и�определить�программу�самосовершенствования;
� –�использование�профориентационных�ресурсов,� заимствованных�из��

сети�Интернет,�например,�сайты,�зайдя�на�которые�можно�найти�ответы�
на�самые�насущные�вопросы:�с�чего�начать�выбор�профессии,�какие�фак-
торы�влияют�на�выбор�профессии,�какова�технология�этого�выбора,�какие�
ошибки�можно�при�этом�допустить,�как�построить�свою�карьеру�[4].�
Таким�образом,�процесс�профессионального�самоопределения�старше-

классников�в�ходе�предпрофильной�подготовки�и�профильного�обучения��
предусматривает� введение� современных� педагогических� технологий� в�
воспитательно-образовательный�процесс�общеобразовательных�учрежде-
ний,�актуализирующих�возможности�обеспечения�готовности�учащегося�
к� профессиональному� выбору.Они� позволят� старшеклассникам� сделать�
осознанный� выбор� профессии� и� сформировать� активную� жизненную�
позицию�у�современных�школьников,�что��в�будущем�поможет�им�найти�
свою�профессиональную�нишу�и�стать�успешными�людьми.
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А.Ф. Радченко 

Решающая роль культуры  
в развитии личности ребенка

Статья посвящена многогранному потенциалу и влиянию культуры в раскры-
тии творческих способностей молодого поколения. Автор акцентирует свое вни-
мание на ее функционировании как защитной системы государства, а ее недоо-
ценку как угрозу потери устойчивости ведущей к сокращению воспроизводства 
традиционных духовно-нравственных ценностей, что повлечет разрушение лич-
ностной самоидентификации его граждан, особенно молодых.  

Ключевые слова: личность, ребенок, креативность, самовыражение, масс-
медиа, познавательные способности, культура и творчество.

В� отсутствии� целенаправленной� государственной� политики� в� сфере�
культуры�воспитания�молодого�поколения�общество�теряет�устойчивость�
воспроизводства� традиционных� духовно-нравственных� ценностей,� что�
ведет�к�разрушению�и�личностной�самоидентификации�его�граждан,�осо-
бенно�молодых.�В�культурной�среде�происходит�становление�личности,�
которая� развивается,� а� затем� передает� свою� культуру� последующему�
поколению.�Уже�на�дошкольном�этапе� своего�развития�ребенок�впиты-
вает� в� себя� культуру,� наблюдая� за� ней.�А� взрослые,� применяя� систему�
наказаний�и�поощрений,�направляют�или�ограничивают�его�право�выбо-
ра�и�оценку.
Общий� генетический� закон� культурного� развития� ребенка� блестяще�

сформулирован�Л.С.�Выготским:�«Всякая�функция�в�культурном�развитии�
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потом�–�психологическом,�сперва�–�между�людьми,�как�категория�интер-
психическая,�затем�внутри�ребенка,�как�категория�интрапсихическая.�Это�
относится�одинаково�к�произвольному�вниманию,�к�логической�памяти,�к�
образованию�понятий,�к�развитию�воли»,�–�писал�мыслитель�[1].
Разумеется,� на� физический,� интеллектуальный,� эмоциональный� и�

социальный�рост�индивида�культура,�в�которой�он�развивается�и�живет,�
влияет� в� разной� степени.� Доказано� что� рефлексы� новорожденного� не�
зависят�от�культуры�и�формы�организации�общества.�Не�зависит�от�куль-
туры�и�способность�детей�на�ранних�стадиях�младенчества�имитировать�
поведение�своих�родителей.�Новорожденные�в�ответ�на�мимику�взрослых�
двигают�головой,�открывают�и�закрывают�рот,�высовывают�язык,�подра-
жают�движениям�пальцев�и�пр.
Однако� в� чуть� старшем�возрасте� на�моторное� развитие� ребенка� куль-

тура�оказывает�свое�влияние.�Исследователями�обнаружено�немало�куль-
турных� обычаев,� ускоряющих� (или� замедляющих)� моторное� развитие�
детей.�Известен��обычай�индейцев�юрок�стимулировать�раннее�ползание�
младенца:�с�рождения�ноги�малыша�в�колыбели�остаются�открытыми,�а,�с�
двенадцатого�дня�жизни�бабушка�их�массирует.�Младенцы�из�некоторых�
африканских�племен�раньше,�чем�их�ровесники�из�других�культур�(на�срок�
до�пяти�недель),�самостоятельно�принимают�сидячую�позу,�чему�способ-
ствуют�специальные�упражнения,�проделываемые�взрослыми�[7].
Культура� влияет� и� на� эмоциональное� развитие� ребенка.�Многие� сов-

ременные�исследователи�пришли�к�выводу,�что�в�тех�культурах,�где�пре-
обладает�любовь�к�ребенку,�когда�он�растет�в�доброжелательной�обста-
новке,�формируется�личность�добродушного,�кроткого�и�восприимчивого�
взрослого.�Необходимость�учета�влияния�культуры�совершенно�очевидна�
и�при�изучении�интеллектуального�развития�ребенка.�
Культурная� среда� формирует� мировоззрение,� интеллект,� физическое,�

нравственное� и� духовное� развитие.� Ребенок� учится� быть� членом� об-
щества,�благодаря�любви�он�идентифицирует�себя�с�членами�своей�груп-
пы�и,�таким�образом,�готовится�принять�правила�поведения�и�законы�сво-
его�сообщества�[9].
Надо�заметить,�что�советская�педагогика�в�полной�мере�учитывала�эту�

связь�культуры�и�ребенка.�Сегодня�мы�стали�меньше�уделять�этому�аспек-
ту�внимания.�К�сожалению,�следует�констатировать�практическое�отсутст-
вие�системы�развития�творческих�способностей�детей�в�раннем�возрасте.�
А�именно�в�этом�возрасте�закладывается�смысловое�пространство�ценно-
стей,�особенностей�поведения,�языка,�творчество.�Кроме�того,�ошибочно�
считать,�что�это�важно�только�для�ребенка.�Не�менее�важно�это�для��разви-
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тия�самой�культуры�в�плане�ее�обогащения�и�развития.�Недооценка�этого�
факта�приводит�к�тому,�что�государство�со�сменой�поколений�теряет�свою�
идентичность.�Обратимся�к�некоторым�факторам,�влияющим�на�процесс�
извне�сегодня�и�требующим�реагирования�со�стороны�общества.�
Современный� ребенок� развивается� в� условиях� сенсорных� экранов.�

Исчезает�интерес�к�печатному�слову.�Ширятся��зоны�детского�общения,�
неконтролируемые� взрослыми� (интернет-среда),� исчез� механизм� конт-
роля�за�масс-медиа.�При�этом�у�ребенка�никто�не�формирует�образ�буду-
щего,�кроме�доминирующих�на�нашем�экране�картин�западного�толка�и�
ТВ-передач,�транслирующих�образ�потребителей,�озабоченных�при�этом�
отношениями�полов.
Не�надо�забывать,�что�все�это�происходит�на�фоне�трех�кризисов:�демо-

графического,� который�демонстрирует�обновление�«лица»�наших�круп-
ных� городов� за� счет� миграционных� потоков;� экономического,� который�
выдвигает�на�первый�план�совершенно�иные�подходы�к�обучению�и�вос-
питанию�молодого�поколения;�а�также�кризиса�семьи.�Мы�отмечаем,�что�
Общественная�программа�«Детство»,�реализуемая�фондом�«Мое�поколе-
ние»,�не�только�обозначает�эти�явления,�как�«значительно�влияющие»,�но�
и�обращает�внимание�на�возможные�сценарии�развития�в�результате�их�
игнорирования�или�противодействия�им.�
В�нашей�статистике�сегодня�нет�исследования�на�тему�влияния�актив-

ных�медиаресурсов�на� детское� сознание.�Хотя� в� западных� странах� такое�
исследование�прошло�еще�в�середине�50-х�гг.�прошлого�века.�В�1950-х�гг.�
Хилде�Химмелвейт�(Hilde Himmelweit)�и�ее�коллеги�из�Лондонской�школы�
экономики�и�политических�наук�(LSE)�предложили�изучить�влияние�теле-
видения�(в�то�время�еще�нового�технического�новшества)�на�жизнь�британ-
ских�детей.�Хотя�результаты�ее�работы�показали�слабое�и�спорное�влияние�
телевидения�на�детей,�ее�отчет�«Television�and�the�Child»�повлек�за�собой�
установление�строго�регулируемой,�патерналистской�культуры�«детского»�
вещания,� тщательный�расчет� сетки�вещания�согласно�идеализированным�
представлениям�взрослых�о�привычках�детей�–�«сон�для�малышей»�вече-
ром,�строго�ограниченная�реклама�на�новых�независимых�каналах�и�внуша-
ющие�доверие�родителям�образы�ведущих�телепередач�и�т.д.�[3;4].
Пока� довольно� робки� и� несистематичны� у� нас� и� попытки� оценить�

влияние� все� проникающей� западной� культуры� на� умы� подрастающего�
поколения.� Возьмем,� для� примера,� небольшое� исследование� о� влиянии�
западных�мультфильмов�на�сознание�российского�ребенка,�проведенное�
по� заказу�канала�«Культура».�Исследователи�взяли�около�тысячи�попу-
лярных�сегодня�у�нас�мультфильмов,�выбрали�из�них�основные�эпизоды,�
характеризующие�поведение�героев,�и�показали�все�это�детским�психоло-
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мультфильмов�ведет�к…�угасанию�рода.�Если�разбирать�отдельные�эле-
менты,�то�исследователи�обратили,�например,�внимание�на�лицо�героини�
–�искусственное,�с�гипертрофированными�чертами,�и�повторяющееся�из�
мультфильма�в�мультфильм.�Лицо,� �которого�в�жизни�просто�не�может�
быть.�Причем,�героини�не�просто�на�одно�лицо,�они�говорят�одинаковые�
слова,� одинаково� одеты,� одинаково� мыслят.� Таким� способом� создается�
матрица� новой� красоты� –� подмена� ее� уродством.�Но� и� это� еще� не� все.�
Главная�героиня,�которую�мы�привыкли�считать�красивой�и�доброй,�по�
замыслу�автора�вдруг�начинает�приобретать�странные,�нелогичные�и��не�
присущие�женщине�черты.�Она�может�откровенно�грубить,�быть�жесто-
косердной,�драться�лучше�мужчины�и�т.д.�
� � Мультфильмы,� которым� мы� привыкли� доверять,� нельзя� разрешать�

смотреть�детям�(по�крайней�мере,�без�пояснений�взрослых).�Ник�Маркс,�
основатель�Центра�Благополучия,�Фонда�Новой�Экономики�(NEF),�при-
водит�в�одной�из�своих�статей�пример�истории,�которыми�большинство�
современных�популярных�фильмов�потчуют�зрителей.�В�основном�они��о�
будущем�человечества.�И�речь�там�идет�об�апокалипсисе�и�кошмаре.�Ник�
приводит�пример�экологического�движения,�сосредоточенного,�в�первую�
очередь,�на�проблемах,�а�не�на�решениях,�и�отмечает,�что�использование�
страха�для�привлечения�внимания�ведет�к�реакции�«замораживания�или�
бегства»�в�аудитории,�т.е.�к�чувству�беспомощности,�оцепенению�и�ощу-
щению�неизбежности�будущих�состояний�[5].
Теперь� посмотрим� на� другой� аспект� темы� «культура� и� творчество».�

Большинство� родителей,� чувствуя� себя� обязанными� помогать� своему�
ребенку� в� овладении� практическими� знаниями,� нанимают� репетиторов�
по� английскому� и� математике,� отдают� ребенка� в� спортивные� секции� и�
кружки.� «Родительское� ощущение� того,� что� их� дети� не� дотягивают� до�
“нужного�уровня”,�часто�становится�главным�поводом�для�конфликтов.�
Многие�родители�рассматривают�своих�детей�как�движимое�имущество,�
как�форму� собственности.�Они� считают,� что� дети� ведут� себя� должным�
образом�только�лишь�тогда,�когда�говорят�и�делают�то,�что�хотят�от�них�
родители.� Детское� поведение,� расходящееся� с� ожиданиями� родителей,�
вызывает�их�критику»,�–�написал�игумен�Евмений�[2].
Ребенок,� чьим�музыкальным�воспитанием� занимались� с� раннего� дет-

ства,� чуть� позже,� примерно� в� средних� классах� общеобразовательной�
школы,� может� удивить� своих� родителей� блестящими�математическими�
способностями.�Игра�на�музыкальном�инструменте�выполняет�еще�одну�
важную�функцию:�развивает�и�укрепляет�координацию�слуха�и�моторику�
рук.�Все� это� способствует�развитию�грамотности�и� выработке�красиво-
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го�почерка.�Влияние�музыкального�воспитания�на�формирование�харак-
тера� ребенка� бесспорно.� Ребенок,� занимающийся� во� внеучебное� время�
музыкой,�привыкает�планировать�свое�время�по�минутам,�и�в�результате�
успевает�сделать�гораздо�больше,�чем�его�сверстники,�имеющие�больше�
свободного�времени.�Поэтому�в�Японии,�например,�игра�на�музыкальных�
инструментах�непременно�входит�в�обязательную�программу�обучения.�
В�то�же�время,�только�подлинный�интерес�ребенка�поможет�ему�в�даль-
нейшем�не�забросить�это�занятие.�Значит,�надо�изначально�давать�ребен-
ку�больше�возможностей�для�занятий�искусством�и�спортом,�при�этом�не�
ограничивая�его�возрастными�рамками.
А�теперь�рассмотрим�эту�проблему�с�другой�стороны.�Закончилось�дет-

ство,�ребенок�больше�не�участвует�в�концертах.�Занятия�в�кружках�разви-
ли�его�физически�или�художественно,�и�выясняется,�что�его�способности�
никому�не�нужны.�Нет�преемственности,�не�ставится�даже�такой�задачи�
–�трансформировать�способности�ребенка�таким�образом,�чтобы�помочь�
ему�приспособиться�к�будущей�жизни�в�дальнейшем.�Стоит�ли�обижаться�
на�то,�что�родители�выбирают�урок�английского,�потому�что�он�«ближе�
к�жизни».
Таким� образом,� мы� считаем,� что� важнейшая� составляющая� благопо-

лучия� ребенка� –� это� самовыражение.� Через� творчество,� прежде� всего.��
Отсюда�формулируется� задача� для� родителей� и�школы:� надо� создавать�
условия� для� многообразия� возможностей� детского� творчества;� нужно�
помочь� ребенку� найти� свой� путь� для� самовыражения.�И� закрепив� свой�
первый�успех,� поверив� в� себя�и� свои� возможности,� ребенок,� став� взро-
слым,�сумеет�найти�путь�для�проявления�себя�во�внешнем�мире.�Взрос-
лые�могут�выступать�в�качестве�катализаторов,�чтобы�помогать�создавать�
различные�условия�на�благо�детей.�Но�никак�не�судьями�того,�на�что�спо-
собен�или�нет�ребенок.
Несколько�лет�назад�ученому�Сугата�Митра�пришла�в�голову�идея�пре-

доставить�бедным�детям�бесплатный,�неограниченный�доступ�к�компью-
терам�и�Интернету.�Он�запустил�эксперимент,�который�получил�название�
«отверстие� в� стене»,� поместив� высокоскоростной� компьютер� в� стене,�
которая�отделяет�его�офис�от�бедного�района,�и�подключив�его�к�Интер-
нету.�Затем�он�наблюдал,�кто,�если�такие�найдутся,�может�использовать�
его.��Результатом�стало�заключение,�что�при�наличии�доступа�и�возмож-
ности� дети� быстро� учатся� основам� компьютерной� грамотности.� После�
успеха�первого�опыта�Митра�повторил�свой�уникальный�эксперимент�в�
других�условиях,�каждый�раз�с�аналогичным�результатом.�За�несколько�
часов�и�без�инструкций�дети�начинали�искать�информацию�в�сети,�прио-
бретая�информацию,�знания�и�уверенность�[8].�
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уже�есть�в�ребенке,�–�главная�задача�родителя�и�школы.�И�как�сопутст-
вующая�цель�–�обучение�ребенка�способности�к�выстраиванию�отноше-
ний� в� детском� сообществе,� общению,�формированию� соответствующей�
внутренней�культуры.�Необходимо�развивать�и�продвигать�культуру�уве-
ренности,�инициативы�и�предпринимательства,�основываясь�на�глубоком�
убеждении�в�том,�что�каждый�человек�способен�осуществить�«позитив-
ные�изменения»�в�своей�жизни�и�жизни�окружающих�[5].
Все� это� позволит� создать� базу� для� конкурентного� преимущества� в�

будущем.� В� будущем� конкуренция� обострится� не� за� природные� ресур-
сы,�а�за�качественный�человеческий�капитал�[Там�же].�К�конкурентному�
преимуществу� невозможно� подготовить,� не� участвуя� в� этих� процессах.�
На� этом� этапе� роль� институтов� культуры� только� возрастает.� Возмож-
но,�важно�не�столько�подготовить�пианиста,�а�сделать�так,�чтобы�талант�
стал�ему�опорой�в�будущем.�Значит,�нужно�помогать�ребенку�самовыра-
жаться.�Чтобы�став�старше,�он�не�оказался�заложником�спроса�в�общест-
ве.�Тем�более�что�в�быстро�меняющемся�мире�спрос�меняется�быстро,�и�
нужно�многое�успеть.
Ричард�Флорида�в�своей�книге�«Креативный�класс:�профессии,�кото-

рые� меняют� будущее»,� вот� уже� в� течение� нескольких� лет� являющейся�
бестселлером� среди� � родителей,� действительно� думающих� о� будущем,�
говорит�о�появлении�нового�общественного�класса�–�креативных�людей.�
[10].�С�формированием�этого�класса,�объединяющего�38�млн�представи-
телей�(более�30%�рабочей�силы�США),�связаны�глубокие�и�значительные�
перемены�в�наших�привычках�и�методах�работы,�ценностях�и� стремле-
ниях,� а� также� в� самой� структуре� нашей� повседневной�жизни.�Подобно�
другим�классам,�новый�класс�выделяется�на�базе�экономики.�Современ-
ные�теории�учитывают�стремление�ребенка�к�взаимодействию,�общению�
и� развитию� отношений� со� сверстниками,� которые� представляют� собой�
модели� для� подражания,� и� наставниками,� способствующими� становле-
нию�творческих�способностей�у�детей.�Результат�образовательного�про-
цесса��–�это�реализация�личностью�своего�уникального�потенциала�через�
физическое,�эмоциональное,�умственное�и�духовное�развитие�в�отноше-
нии�себя,�других�и�среды.
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А.Н. Смолонская

Основы организации  
инклюзивного образования в Германии

В статье рассматриваются подходы к радикальному реформированию имеющихся 
дифференцированных систем общего и специального образования и организации 
инклюзивного образования в Германии. Подтверждается положение, свидетельст-
вующее, что каждый человек имеет право на самостоятельную жизнь и социальное 
участие. Актуализируется важность организации детского сада для всех детей.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, интегрированное 
обучение, интеграция, детский сад для всех детей, ассистент, психолого-педаго-
гическая поддержка.
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димо�понимать�как�отражение�тех�общественных,�экономических,�соци-
альных�процессов,�которые�не�дают�возможности�человеку�проявиться�в�
связи�с�психическими�и�физическими�нарушениями.�Они�не�соответству-
ют�определенным�минимальным�общественным�представлениям�и�ожи-
даниям�и�не�находят�реальные�пути�их�реализации�в�сфере�производства�
и� потребления.� На� наш� взгляд,� ограничения� связаны� не� с� проблемами�
физических�и�психических�нарушений,�а�с�умениями�использовать�отли-
чия�и�противодействовать�в�социальном�контексте,�которые�показывают,�
насколько�интегрирован�человек�в�общество�или�изолирован�от�него.
Противодействие� ограничениям� во� взаимодействии� заложено� в� Кон-

венции�о�правах�инвалидов,�утвержденной�в�2009�г.�в�Германии.�С�одной�
стороны,�данный�документ�является�отражением�реально�существующей�
социальной�изоляции�людей,�чьи�отличия�рассматриваются�и�признают-
ся�социумом�не�как�равенство,�а�как�неравенство�(антагонизм).�С�другой�
стороны,� сформулированные� в� Конвенции� требования� имеют� целесоо-
бразный�характер�образца,�поскольку�выполняют�функцию�путеводите-
ля,� который� задает�направление�на� сосуществование�особых�людей�без�
их�социальной�изоляции�в�обществе.
Страны-участницы�данного�проекта�должны�создавать�условия�и�пред-

посылки�для�того,�чтобы�люди�с�нарушениями�в�развитии�не�были�исклю-
чены�из�общей�образовательной�системы.�На�основе�данного�требования�
дифференцированная�школьная�система�Германии�требует�радикального�
реформирования,�что�предполагает�единый�процесс�воспитания�и�обра-
зования,�целью�которого�является�создание�школы�для�всех�[1,�с.�210].
Концепция� интеграции� рассматривает� общество� как� обогащенное� 

пространство,� где�люди�различных�способностей�и�особые�люди�живут�
и�учатся�вместе.�Образование�должно�быть�организовано�не�только�как�
равное�и�общее�для�всех�людей,�но�и�как�можно�более�полное�для�каж-
дого�человека.�Сегодня�данные�идеи�занимают�центральное�место�в�кон-
цепции� интеграции,� попытки� гуманизации� и� демократизации� системы�
образования,�поиска�в�ней�новых�методов�преподавания�и�обучения�[3].
Базируясь�на�содержательном�аспекте,�невозможно�реализовать�прин-

ципы�педагогики� для� всех,� без� создания� единой� системы� воспитания� и�
образования,�что�вытекает�из�того�факта,�что�как�общая�педагогика,�так�
и�различные�формы�лечебной,�специальной�педагогики�основаны�на�осо-
бенностях�и�изоляции.�Этот�подход�обусловливает�радикальное�реформи-
рование� имеющихся� дифференцированных� воспитательных�и� образова-
тельных�систем,�господствующих�в�общем�и�специальном�образовании.�
Однако,�данная�реформа�не�нацелена�на�то,�чтобы�дополнить�существую-
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щую�общую�образовательную�и�воспитательную�систему�интегративной�
или�инклюзивной�педагогикой.�В�этой�системе,�в�первую�очередь,�следу-
ет�исключить�антагонизм�и�изоляцию�[1,�с.�211].
Процессы�интеграции�и�инклюзии�имеют�общую�особенность,�которая�

заключается�в�преодолении�на�более�ранних�этапах�развития�социальную�
изоляцию� таким� образом,� чтобы� уменьшить� побочные� отрицательные�
воздействия�на�детей�с�ограниченными�возможностями�и�способствовать�
повышению�общности�всех�детей�[2,�с.�26].
Интегрированное� обучение� является:� демократическим� потому,� что�

все�дети�имеют�доступ�к�различным�возможностям�обучения;�гуманным�
потому,�что�каждый�ребенок�может�учиться�по�своей�собственной�траек-
тории�обучения,�в�инклюзивном�контексте,�включая�поддержку�и�необхо-
димые�для�этого�средства,�как�материальные,�так�и�моральные�[3].
Центральной�концепцией�в�области�инклюзивного�образования�явля-

ется� то,� что� программа� учитывает� индивидуальные� потребности� всех�
учащихся.� Активное� обучение� на� основе� проектов� является� одним� из�
ключевых�подходов�и�предполагает�следующее:�каждый�ребенок�может�
активно� участвовать� и� влиять� на� мышление� других;� действия� одного�
человека� влияют� на� действия� других;� каждый� ребенок� получает� под-
держку� в� процессе� обучения� друг� от� друга;� любой� воспитанник�может�
получить� опыт� совместного� пребывания,� � дать� оценку� компетентности�
члена�группы,�выстроить�идентичные�отношения�с�детьми,�с�которыми�
он�общается�и�взаимодействует�[Там�же].
Расширение� возможностей� образования,� воспитания,� присмотра� и�

ухода,� осуществление� индивидуальной� поддержки� особых� детей,� начи-
ная�с�дошкольного�учреждения,�вносят�жизненно�важный�вклад�в�распро-
странение�инклюзивного�подхода�в�детских�садах,�в�школах�и�в�общест-
венных�местах.
Инклюзивное�образование�означает,�что�все�учебные�заведения�долж-

ны�функционировать� таким�образом,� чтобы�быть�доступными�для� всех�
детей,� чтобы� каждый� ребенок� с� ограниченными� возможностями� мог�
учиться� вместе� с� другими� учащимися.� Инклюзия� поощряет� права� каж-
дого�человека�на�участие�в�полной�мере�в�жизни�общества;�обучение�в�
местной�школе�с�детьми�того�же�возраста,�вместе�со�своими�соседями�и�
друзьями;�оказание�комплексной�поддержки�с�надлежащим�учетом�кон-
кретных�потребностей�и�местных�условий�[Там�же].
Концепция�инклюзии�рассматривается�как�многообразие�и�разнообра-

зие�в�реальном�мире.�Она�возникла�из�осознания�того,�что�современное�
общество�характеризуется�дифференциацией�на�различные�подсистемы.�
Инклюзия� в� контексте�функциональной� дифференциации� основывается�
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физических,�интеллектуальных,� социальных,� эмоциональных,�языковых�
и�других�различий�имеет�право�на�образование�[5;�7].
Интеграция,� направленная� на� ребенка,� обеспечивает� инклюзивное�

образование,�что�предполагает:
�–��обучение� всех� детей,� которые�находятся� на� разных� уровнях� акту-

ального�развития�и�в�соответствии�со�своими�компетенциями,�особенно-
стями�развития�восприятия,�мышления,�поведения;
�–��развитие�восприятия,�познания�и�поведения�особых�детей�без�соци-

альной�изоляции�в�условиях�общего�образования;
�–��признание�индивидуальности�и�уникальности�каждого�человека;
�–��выявление�достижений�каждого�ребенка�с�целью�определения�даль-

нейших�шагов�в�процессе�обучения;
�–��разработка�сбалансированного�учебного�плана,�включающего�всех�

учащихся�во�всем�разнообразии�социального�и�учебного�опыта.�
Для�поддержки�обучения�и�организация�совместного�обучения�необхо-

димо:�обеспечить�обучение�ребенка,�а�не�удаление�его�из�взаимодействия;�
принять�меры�в�большей�степени�к�обучению,�а�не�проведению�лечебных�
действий;�осуществить�соответствующие�образовательные�мероприятия�
для�поддержки�в�обучении�каждого�особого�ребенка�исходя�из�его�лич-
ностных�потребностей.�Следствием�всего�этого�станет�отказ�от�создания�
школ�для�детей,�подразделяющих�на�различные�виды�[3].
В�рамках�проекта�(IQUA�–�Inklusion,�Qualifikation,�Assistenz),�осуществ-

ляющего� подготовку� квалифицированных� специалистов� для� инклюзив-
ных� учреждений,� внимание� должно� быть� сосредоточено� на� интегра-
цию�особых�детей,�зачастую�подвергающихся�ограничениям�в�обычных�
школах� и� детей,� не� имеющих� проблем� в� развитии.�Важным�при� созда-
нии�«детского�сада�для�всех»�и�разработке�сбалансированного�учебного�
«Плана,� ориентированного� на� всех� детей»,� является� предусмотрение� с�
учетом�подходов�инклюзивной�педагогики�особенностей�разнообразия�и�
различия�детей.�При�этом�основной�целью�является�разработка�соответ-
ствующей� помощи,� организация� индивидуальной� поддержки� ребенка� с�
ограниченными�возможностями,�направленной�на�развитие�его�личности.�
Качественное�наблюдение�за�развитием�каждого�ребенка�является�необ-
ходимым�условием�для�его�индивидуального�продвижения�и�непрерыв-
ной� составной� частью� данного� комплексного� подхода.�Оно� включает� в�
себя�уточнение�условий,�необходимых�для�индивидуальной�поддержки�и�
подбор�наиболее�адекватных�программ�совместного�обучения�[6,�с.�13].
Важным�для�развития�особых�детей�в�детском�саду�является�органи-

зация� самостоятельной� деятельности� и� успешное� участие� в� групповом�
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процессе.� При� этом� используются� индивидуальные� навыки� и� уровень�
развития�личностных�возможностей�каждого,�например,�выносливость�и�
адаптация,�двигательная�активность�ребенка�и�пр.�и,�как�следствие,�про-
исходит�прогресс�в�восприятии�им�двигательных�навыков.
Диагностика,� а� также�промежуточные�наблюдения� за� развитием�осо-

бых� детей� оказывают� необходимую� поддержку� в� их� развитии� через�
организацию�обучения�таким�образом,�чтобы�каждый�ребенок�мог�пол-
ноценно� участвовать� в� совместном� обучении� или� игровом� процессе� в�
соответствии� со� своими� возможностями.� Так,� особые� дети� и� дети,� не�
имеющие� проблем� в� развитии,� осуществляют� это� наилучшим� образом�
благодаря� структурированной� ситуации� игры,� а� также� получают� свой�
социальный� опыт� и� терапию� [4,� с.� 89].� Кроме� того,� за� счет� изменения�
распорядка� дня,� увеличения� пространства� и� оснащения� необходимым��
игровым� материалом� игровых� комнат� и� других� помещений� создаются�
условия,�когда�каждый�ребенок�может�быть�активным�в�соответствии�со�
своим�уровнем�развития.
Необходимо� также� выделить� роль� доверительного� сотрудничества�

детского�сада�со�всеми�специалистами,�которые�заботятся�об�успешном�
развитии�ребенка.Это�дает�возможность�запланировать�конкретные�кон-
сультации�со�специалистами�органов�здравоохранения�(педиатрами),�ока-
зание�услуг�социальным�ведомством,�например,�по�делам�молодежи,�или�
встреч�с�родителями,�организовать�круглый�стол�«Школа�раннего�возра-
ста»�с�участием�центра�раннего�вмешательства.
Сбалансированный� учебный� план� включает� в� себя� новый� взгляд� на�

проблемы� таких� детей.� В� нем� подчеркивается,� что� все� дети� должны�
сотрудничать� друг� с� другом� с� учетом�уровней� развития�и� быть� связан-
ными� общей� задачей� в� рамках� проектов� по� совместной� деятельности,�
которые� включают� совместное� проведение� игр,� обучение� и� осуществ-
ление� различных� видов�детской�деятельности� в� рамках�учебного�плана�
(предмет,�задачи,�темы).�В�то�же�время,�для�всех�детей�при�достижении�
общей�цели�мероприятия�важно,�чтобы�участие�ребенка�в�составе�группы�
при�организации�совместной�деятельности�было�благоприятным,�а�также�
использовался�индивидуальный�подход�[6,�с.�14].
Данные�особенности�интегративной�(инклюзивной)�педагогики�не�новы.�

Они� являются� целью� поддержки� и� достижения� наилучшего� взаимопони-
мания� между� участниками� образовательного� процесса.� Для� инклюзии� в�
области�педагогической�практики�в�настоящее�время�открываются�новые�
возможности,� поскольку� в� учебном� плане� отражается� индивидуальный�
подход,�учитывающий�состояние�каждого�ребенка,�уровень�достижения�им�
определенного�развития.�В�педагогическом�понимании�фактически�«инва-
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подготовка�педагогов�(ассистентов),�нацеленных�на�реализацию�подобного�
плана�для�создания�наилучших�условий�в�детских�учреждениях.
Работа�с�«разнообразием�и�различием»�требует�от�всех�специалистов,�рабо-

тающих� в� таком�учреждении,� в� том�числе� и� от� ассистентов� –� специалистов�
инклюзивного� образования,� достижения� общей� цели,� а� именно� поддержки�
всех�детей�в�целом�и,�в�частности,�особых�детей�в�соответствии�с�их�уровнем�
развития.�Основополагающим�является�то,�что�в�учреждении�осуществляется�
признание�происхождения�ребенка�не�зависимо�от�религии,�пола�и�состояния�
здоровья,�в�том�числе�инвалидности.�Все�это�требует�необходимых�навыков�и�
знаний�о�методах�и�подходах�в�работе,�предполагающих�наблюдение�за�деть-
ми.�Роль�специалистов�инклюзивного�образования�не�может�быть�сведена�к�
изолированной�помощи�в�интеграции�особого�ребенка.�Должны�быть�найде-
ны�и�разработаны�общие�с�различными�профессионалами�целостные�подходы,�
которые�могут,�тем�не�менее,�включать�и�необходимую�специальную�помощь.
Важно� в� работе� не� только� учитывать� то,� как� дети� в� разновозрастной�

группе�могут�учиться�друг�у�друга�(происходит�их�самообразование),�но�и�
то,�чему�они�могут�научиться�друг�у�друга.�Чтобы�выяснить�это,�от�педа-
гога�требуется�высокий�уровень�компетентности,�постоянное�наблюдение�
и�контроль�за�индивидуальным�продвижением�каждого�ребенка�[6,�с.�17].
Педагоги�в�такой�ситуации�осознают�свое�поведение�как�образец�для�

подражания,�они�должны�иметь�представление�обо�всех�детях�группы,�не�
допускать�оговорки,�предрассудки�и�боязнь�контакта,�быть�в�курсе�проис-
ходящих�событий�и�осуществлять�инклюзивное�образование,�направлен-
ное�на�решении�общих�целей.
При�этом�подчеркивается�особая�важность�сотрудничества�с�родителями�

и�профессионалами.�Педагогическая�работа� зависит�от�слаженной�работы�
преподавательского� состава�и�родителей,� от� сотрудничества� со� специали-
стами� из� консультаций,�школы–детского� сада,� начальной�школы,� различ-
ных�объединений�и�т.п.�С�точки�зрения�объединения�усилий�в�совместной�
помощи�и� оказания�дополнительных�услуг�полезна� организация� круглого�
стола� для� знакомства� и� последующего� совместного� планирования� меро-
приятий.� Существующее� увеличение� количества� детей,� которым� необхо-
димы�поддержка�или�получение�помощи,�создают�общую�концепцию�для�
центра�с�инклюзивным�подходом�к�образованию.
Для�оказания�помощи�в�ходе�интеграции�необходимы�дополнительные�

силы,�чтобы�осуществлять�повышение�квалификации�педагога,�выступаю-
щего�в�роли�руководителя�группы�детей�для�решения�текущих�и�концепту-
альной�разработки�будущих�задач.�При�этом�убедительной�является�идея�
развития� так� называемых�междисциплинарных�навыков.�Подбор� спектра�
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модулей� междисциплинарных� направлений� осуществляется� в� соответст-
вии�с�требованиями�плана,�нацеленного�на�решение�задач�«разнообразия�
и� различия».� Важно� сфокусировать� внимание� на� ключевых� изменениях,�
которые�стимулируют�учебный�процесс�в�проектной�деятельности� IQUA�
(при�подготовке�ассистентов)�и�качественно�обогащают�квалифицирован-
ную� работу� специалистов� инклюзивного� учреждения.� Так� называемый�
«горизонт�сдвигов»�должен�изменить�перспективы�и�отношение�к�разви-
тию� социальной� активности� особых� детей,� нуждающихся� в� постоянной�
помощи�[6,�с.�21].
Во-первых,�необходимо�дать�четкое�определение�понятию�«инклюзия»,�

а� затем� разработать� и� внедрить� концепцию� инклюзивного� образования.�
Переход� от� определения� понятия� «интеграция»� к� пониманию� инклюзии�
(включение),� устранение� сложившихся� представлений� о� двойной� картине�
мира�(с�одной�стороны,�нормальность,�с�другой�–�инвалидность)�позволяет�
с�точки�зрения�теоретического�понимания�рассматривать�систему�«включе-
ния�–�исключения»,�которая�в�настоящее�время�постоянно�развивается�как�
дифференциация�подсистем�современного�общества.�Концепция�инклюзии�
предполагает,�что�каждый�человек�имеет�право�на�самостоятельную�жизнь�
и�социальное�участие.
Во-вторых,�важно�расширить�понимание�инклюзии�при�формулирова-

нии�целей�с�точки�зрения�«разнообразия�и�различия».�Все�дети�должны�
иметь�возможность�посещать�близко�расположенный�к�дому�детский�сад�
независимо�от�того,�имеют�ли�они�проблемы�в�развитии.
Третье�изменение�нацелено�на�подготовку�помощников�(ассистентов)�

и� специалистов� для� инклюзивного� образования.�Очевидно,� что� в� целях�
оказания�профессиональной�помощи�при�обучении�детей�в�детском�саду�
требуется�подготовка�квалифицированных�помощников.
В-четвертых� –� преодоление� фазы� институциональной� жизни� –� это�

поиск� новых� подходов.� Под� данным� аспектом� понимается� проектиро-
вание� плавных� переходов� от� детского� сада� к�школе� и� т.д.�Мир� детей� с�
ограниченными� возможностямия� является� очевидным� –� это� институ-
циональный� особый� мир� островной� жизни,� не� позволяющий� опираться�
на� предыдущие� миры.� Данный� подход� предполагает� изменения� в� про-
странственном�расстоянии�и�снятие�преград�вокруг�детей�и�т.д.�[Там�же,� 
с.�23–27].
В� контексте� инклюзии� данные� четыре� положения� предполагают,� что�

каждый� человек� является� частью� общества.� Важно� переместить� акцен-
ты�таким�образом,�чтобы�вопросы�социальной�сплоченности�находились�
в� центре,� что� предполагает� создание� мира� без� границ.� В� то� же� время�
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нуждающихся�в�дополнительной�помощи.
Однако,� общеобразовательные�проблемы�и� возможности� в� преодоле-

нии� «разнообразия»� и� совместное� обучение� детей� с� инвалидностью� и�
без� нее� заключаются� не� только� в� положительных� аспектах� интеграции�
и�помощи,�но�и�требуют�уточнения�общей�ответственности�и�соответст-
вующих�компетенций�в�деятельности�[6,�с.�37].
Социальные� процессы� интеграции� должны� поощряться� и� особенно�

тщательно� планироваться,� сопровождаясь� плавным�переходом�детей� из�
семьи� в� детский� сад,� а� затем� в�школу.�Следует� отметить,� что� увеличи-
вается� количество� родителей,� готовых� выступать� не� только� в� качестве�
экспертов,� ориентированных�на� развитие�и� обучение� своих�детей,� но�и�
выступающих�в�качестве�равноправных�партнеров.�
При� организации� групповых� процессов� с� целью� обеспечения� благо-

приятных� условий� для� детей� необходимо� ориентироваться� на� следую-
щие�направления�работы�в�сочетании�с�общей�поддержкой�во�всех�обра-
зовательных� областях:� введение� фазы� кратковременного� пребывания� и�
«акклиматизации»;�активизация�сотрудничества�в�команде�специалистов�
учреждения�и�других�организаций;�взаимосвязь�с�родителями�детей;�раз-
работка�и�ведение�документации;�адаптация�материала�и�пространствен-
ных�условий�для�обеспечения�полной�доступности;�участие�всех�детей�в�
принятии�решений�и�организации�групповых�процессов�[6,�с.�65].
Подобные�критерии�качества�инклюзивного�образования�и�различные�

аспекты�поддержки�особых�детей�должны�быть�сформулированы�для�спе-
циалистов�конкретного�образовательного�учреждения.
Таким�образом,�инклюзивное�образование�в�практической�реализации�

имеет�определенные�требования,�которые�предполагают�создание�усло-
вий,�в�которых�все�дети:
� –� имеют� право� посещать� дошкольное� или� школьное� учреждение� в�

своем�районе;
� –� получают� индивидуальную� и� практическую� помощь� там,� где� они�

живут�и�учатся�вместе�со�сверстниками;
�–��при�совместном�обучении�получают�поддержку�учителей,�препода-

вателей-специалистов.
Все� члены� команды� инклюзивного� обучения� обязаны� повысить� свою�

квалификацию� по� целому� ряду� различных� дисциплин� (обучение� компе-
тенциям).
Таким�образом,�создание�междисциплинарной�команды,�осуществляю-

щей�образовательную�и�терапевтическую�помощь�особым�детям,�прово-
дится�в�контексте�преподавания�и�обучения�детей,�не�имеющих�проблем�
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в� развитии.� Психолого-педагогическая� помощь� становится� движущей�
силой� в� образовательной� практике,� которая,� в� свою�очередь,� повышает�
мотивацию� особого� ребенка,� служит� поддержкой� для� более� широкого�
круга�обучающихся�и�распространяется�на�всех�детей.
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М.А. Янбухтина

Особенности коррекции агрессивности  
в процессе воспитания толерантных качеств  
у младших подростков во внеучебной 
физкультурно-спортивной деятельности

В статье воспитание толерантности у детей рассмотрено на фоне коррекции 
агрессивного поведения. Предлагаются конструктивные способы и методы раз-
решения конфликтов и противоречий, возникающих в физкультурно-спортивной 
деятельности у младших подростков.
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Воспитание� на� основе� принципов� толерантности,� рассчитанное� на�
все�слои�и�возрастные�группы�общества,�позволяет�прививать�молодым�
поколениям,�открытость,�альтруизм,�уважение�к�другим,�солидарность�и�
сопричастность,�а�также�раскрывать�источники�и�опасности�враждебно-
сти,�неприятия,�отчужденности�и�ненависти.�Важным�здесь�является�уме-
ние�различать� симптомы�нетерпимости�на�ранних� стадиях�и� в�неявных�
формах,�таких�как:�оскорбительная�и�пренебрежительная�лексика,�унич-
тожающая� людей� другой� культуры,� религии� или� пола;� использование�
негативных�стереотипов�и�обобщающих�предубеждений;�поведенческий�
остракизм�и�изоляция;�участие�в�коалициях�и�группировках.
Обществу� необходимо� вырабатывать� критерии� для� культивирования�

ценности� толерантности� и� способствовать� воспитанию� культуры� толе-
рантных�отношений�на�всех�возрастных�этапах.
Разработка� и� реализация� единой� государственной� политики� по� фор-

мированию� толерантности� и� профилактике� экстремизма� в� российском�
обществе�является�комплексной�задачей,�требующей�скоординированно-
го�взаимодействия�многих�министерств�и�ведомств,�опоры�на�обществен-
ные�движения.�Комплексный�характер�задачи�обусловили�необходимость�
создания�специальной�федеральной�целевой�программы�для�ее�решения.�
Необходимо� отметить,� что� подобные� программы� успешно� реализуют-
ся� во�многих�демократических� странах,� а� также�рядом�международных�
гуманитарных�организаций�[3].�
Человек� с� высоким� уровнем� толерантности� обладает� характерным�

комплексом�поведения,�характеризующимся�пониженной�агрессивностью,�
сниженной� конфликтностью.� Одновременно� он� обладает� позитивным�
отношением�к�жизни,�что�увеличивает�его�стрессоустойчивость�и�общий�
жизненный�тонус.�Признаком�толерантной�личности�также�можно�считать�
умение�выходить�из�конфликтных�ситуаций�путем�переговоров.�Считается,�
что�обладание�большим�спектром�способов�разрешения�конфликтов�при-
водит�к�наиболее�продуктивному�толерантному�взаимодействию.�
Агрессия,�жестокость,�нетерпимость�стали�фактами�жизни�общества�и�

отдельного�человека.�Это�приводит�к�разрушению�личности�подрастаю-
щего�поколения.�Предотвратить� и� контролировать� человеческую� агрес-
сию�или�ослабить�ее�с�помощью�определенных�педагогических�процедур�
можно,� например,� с� помощью� устранения� условий,� поддерживающих�
агрессивное�поведение.�Очень�часто�мы�наблюдаем�проявление�агрессии�
людьми�только�в�определенных�социальных�условиях,�способствующих�
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подобному� поведению.� Изменение� условий� ведет� к� предотвращению� и�
ослаблению�агрессии.�
На� развитие� подростковой� агрессивности� влияют� особенности� вос-

питания� в� семье,� взаимоотношения� со� сверстниками� и� окружающими�
людьми.� Значимы� и� индивидуальные� особенности� подростков.� Внутри�
подросткового�периода�выделяют�два�пика�проявления�агрессии:�у�маль-
чиков�в�12�и�в�14–15�лет;�у�девочек�в�11�и�в�13�лет.�Наряду�с�внешними�
проявлениями� агрессии,� существуют�и� другие�показатели,� свидетельст-
вующие�о�наличии�нетерпимости�у�подростков,�среди�которых�–�низкая�
степень�привязанности�к�родителям�и�отсутствие�близости�с�ними,�крайне�
завышенная�или�заниженная�самооценка�подростка�и�др.�Для�понимания�
подростковой�агрессии�важен�анализ�соотношения�самооценки�и�внеш-
ней�оценки�референтных�лиц.�Так,�если�не�удовлетворяется�потребность�
в� признании� и� уважении,� то� у� подростков� проявляются� такие� формы�
агрессии,�как�раздражительность,�обида,�физическая�агрессия.�Изучение�
специфики�подростковой�агрессии�только�подтверждает�необходимость�
вмешательства�специалистов�по�формированию�толерантных�установок�в�
воспитательный�процесс�в�обозначенный�возрастной�период.�Особое�зна-
чение�следует�придавать�обучению�подростков�конструктивным�формам�
взаимодействия�на�том�этапе,�когда�агрессивные�реакции�на�окружающих�
воспринимаются�ими�как�нормальные�и�приемлемые.
Возникающие�в�спорте�и�учебе�различные�неблагоприятные�состояния�

являются� причиной� перенапряжения,� конфликтных� ситуаций� и� других�
негативных� состояний.�Своевременное�принятие�мер�по�нейтрализации�
последствий�неблагоприятных�ситуаций�и�их�профилактика�позволит�су-
щественно� повысить� эффективность� деятельности� спортивно-педагоги-
ческих�систем�в�целом.
Вопросам� профилактики� асоциального� и� противоправного� поведения�

средствами�физической�культуры�и�спорта�посвящены�многолетние�иссле-
дования� сотрудников� и� аспирантов� сектора� оздоровительной� физической�
культуры� и� массового� спорта� ВНИИФКа,� возглавляемого� профессором�
В.А.�Кабачковым.�Проведенные�исследования�убедительно�показали�огром-
ное�значение�привлечения�подростков�к�регулярным�занятиям�ФКС�во�вза-
имодействии� с� местными� органами� управления,� общеобразовательными�
организациями,�родителями,�органами�МВД�как�фактора�профилактики�не�
только�правонарушений,�но�и�употребления�психоактивных�веществ�[2].
В�психологии�термин�«агрессия»�трактуется�по-разному.�Многие�авто-

ры� исследования� агрессивности� предпочитают� ей� давать� негативную�
оценку.�Но�также�существует�и�точка�зрения�на�агрессию�с�позитивной�
стороны.�Рассмотрим�эти�положения.
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ы Для�эффективного�преодоления�ситуаций�предельной�опасности,�соци-

альной�напряженности,�культурной�несправедливости�и�т.д.�необходимо�
избегать� применения� каких-либо� форм� насилия.� Зачастую� существую-
щие� способы� сведения� агрессии� к� нулю� или� хотя� бы� контролирования�
ее� проявлений� с� помощью� физических� наказаний� являются� лишь� под-
креплением�агрессивного�поведения�человека.�Двумя�основными�путями�
предотвращения�и�искоренения�агрессивного�поведения�являются�«игно-
рирование� актов� агрессии»� и� «активное� наказание».� Применительно� к�
подросткам� отсутствие� реакции� на� агрессию� может� стать� позитивным�
подкреплением�агрессии.�Наказания�же�не�должны�быть�слишком�суро-
вы,� т.к.� они� могут� спровоцировать� ответную� агрессию.� Самым� эффек-
тивным�механизмом�формирования� неагрессивного� поведения� является�
активное�обучение�конструктивным�способам�разрешения�противоречий.�
В� конечном� итоге� проблема� наказания� и� его� роли� в� снижении� уровня�
агрессивности�становится�одной�из�самых�противоречивых.�
Агрессия� закрепляется�также�и�в�тех�случаях,�когда�ведет�к�ослабле-

нию�физической�или�моральной�боли�или�прекращению�нежелательно-
го� обращения.� Дети,� которые� получают� положительное� подкрепление,�
манипулируя� своими� родными� с� помощью� агрессии� или� принуждения,�
более� агрессивны� в� отношениях� со� сверстниками.� Наблюдение� поощ-
рения� агрессии� у� других� усиливает,� а� наблюдение�наказания� ослабляет�
тенденцию� вести� себя� подобным� образом.� Опыт� может� помочь� ребен-
ку� составить� представление� о� возможных� последствиях� определенного�
поведения,�а�также�настроить�на�ожидание�аналогичных�наград�или�нака-
заний.�В�случае�подкрепления�агрессивное�действие�уже�воспринимается�
как�приемлемое�в�репертуаре�его�поведения.�
Модели�открытой�агрессии�могут�регулироваться�поощрением�и�нака-

занием,� которые�человек�устанавливает�для� себя� сам.�Агрессоры�могут�
в� той� или� иной� степени� поощрять� себя� в� результате� успешных� атак�
на� других,� вознаграждать� себя� чем-нибудь� и� одобрять� свои� действия.�
Стремление�к�самосохранению�человека�присутствует�как�в�агрессивном�
поведении� так� и� в� толерантном.� Усиление� агрессивности� в� поведении�
обусловлено�реакцией�человека�на�окружающие�события�и�действия.�
В� настоящее� время� в� обществе� усиливаются� агрессивные� тенден-

ции.�Особенно�острой,�в�силу�своей�социальной�опасности,�становиться�
проблема� агрессивных� проявлений� в� младшем� подростковом� возрасте.
Это�естественно�обусловлено�неправильными�подходами�в�воспитании,�
деструктивными� влияниями� общества,� повышенной� агрессивностью� и�
борьбой�за�выживание�в�достаточно�жестких�социальных�условиях.�Все�
это�приводит�к�тому,�что�у�детей�формируются�деструктивные�стереоти-
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пы�поведения,�которые,�как�правило,�«расцветают»�именно�в�период�под-
росткового�возраста.
Окружающая� ребенка� вне� школы� среда� в� последнее� время� из� нейт-

ральной�стала�агрессивной.�Мы�считаем,�что�если�ребенок�не�приходит�
в�какой-либо�клуб�или�секцию,�если�его�свободное�время�не� занято,� то�
многократно�возрастает�риск�попасть�в�неформальное�объединение,�кото-
рое�зачастую�имеет�асоциальные�ориентиры.�Для�подростка�характерно�
стремление�к�объединению,�и�если�этот�процесс�не�организован�педагоги-
чески,�он�происходит�стихийно.�К�тому�же�есть�свидетельства�о�сущест-
вовании�своеобразной�педагогической�деятельности�в�преступной�среде,�
где�«воспитывают»�подрастающую�смену.�Таким�образом,�от�досуговой�
организации�требуется�не�только�образование,�развитие�подростка,�но�и�
защита.�Детские�объединения�по�интересам,�клубы�и�секции�предостав-
ляют�подростку�возможность�развития,�общения�в�безопасной�ситуации.�
Согласно�сущности�проблемы�нашего�исследования,�рассмотрим�дея-

тельность� детских� и� подростковых� объединений� спортивно-оздорови-
тельного�направления.
Спортивная�деятельность�нередко�характеризуется�борьбой�за�резуль-

тат� любой� ценой.�Личность,� занимающаяся� спортивным� совершенство-
ванием,�находится�в�условиях�постоянной�конкуренции,�что�сказывается�
на� формировании� нравственного� опыта.� Поэтому� спортивная� деятель-
ность�может�вести�как�к�реализации�нравственных�возможностей,�так�и�к�
деформации�личности.
Среди�воспитанников,�занимающихся�каким�либо�видом�спорта�в�дет-

ском�или�подростковом�объединении�по�месту�жительства,� с�которыми�
приходится� иметь� дело� педагогу-тренеру,�может� быть� выделена� специ-
альная,�хоть�и�не�очень�многочисленная�группа�детей,�склонных�к�прояв-
лению�агрессии.�Заметим,�что�среди�младших�школьников�их�значитель-
но� меньше,� чем� у� старших.�У� таких� детей� наблюдаются� определенные�
отклонения�в�нравственном�развитии,�наличие�закрепленных�отрицатель-
ных� форм� поведения,� недисциплинированность.� Все� это� представляет�
препятствия� для� нормальной� организации� спортивно-оздоровительной�
деятельности,� а�педагог-тренер�испытывает� затруднения� (иногда� значи-
тельные)�в�работе�с�этими�детьми,�и�иногда�остро�переживает�свою�кажу-
щуюся�беспомощность.�
При� обследовании� таких� детей� мы� выявили,� прежде� всего,� социаль-

ную� обусловленность� проявления� всевозможных� агрессий� в� поведении�
(влияние� отрицательной� микросреды,� ненормальные� взаимоотношения�
и�бытовой�уклад�в�семье,�ошибки�обучения�и�воспитания�и�т.д.).�Поэто-
му�считаем,�что� �такое�поведение,�скорее�всего,�обусловлено�тем,�что�в�
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просчет,�педагогическая�ошибка,�игнорирован�принцип�индивидуально-
го�подхода;�на�них�вовремя�не�обратили�внимания,�не�приняли�своевре-
менных�мер�к�коррекции�их�личности.�Итак,�мы�еще�раз�встречаемся�с�
тем�фактом,�что�истоки�неуспехов�и�аномального�поведения�подростков�
лежат�в�педагогической�и�социальной�запущенности.
Причины,�по�которым�дети�совершают�агрессивные�поступки,�остают-

ся�до�сих�пор�полностью�не�выяснены.�Однако�процесс�восстановления�
положительных� качеств� требует� от� воспитателей� постоянного� возвра-
щения�памяти�подростка�к�тем�добрым�делам,�которые�он�в�свое�время�
совершал.� Компенсирующая� функция� перевоспитания� призвана� допол-
нить� восстановительную.� Стимулирующая� функция,� тесно� связанная� с�
двумя�предыдущими,� –� помочь� активизировать� действия� ребенка� в� той�
области,�где�проявляются�его�положительные�качества,�и�осудить�отри-
цательные�поступки�подростка.�
Каждый�используемый�метод�в�формировании�культуры�толерантных�

отношений� у� младших� подростков� выполняет� определенную� ведущую�
функцию:� а)� переубеждение� призвано� разрушить� систему� оправдатель-
ных�мотивов�неправильного�агрессивного��поведения�и�положить�начало�
формированию� социально� ценных;� б)� переучивание� предназначено� для�
изменения�жизненного�опыта,�формирования�социально�ценных�потреб-
ностей�и�привычек;�в)�«взрыв»�разрушает�отрицательный�стереотип�пове-
дения�(под�«взрывом»�А.�С.�Макаренко�понимал�мгновенное�разрушение�
отрицательных� качеств� трудновоспитуемых� в� процессе� эмоциональных�
бурных�переживаний);�г)�«реконструкция»�характера�вносит�определен-
ные� коррективы� в� духовный� мир� ребенка,� сохраняя� в� нем� все� ценное,�
устраняя�отрицательное;�д)�переключение�служит�задаче�изменения�на-
правленности�и�переориентации�воспитанника�с�подражания�плохому�на�
следование�положительному�примеру;�е)�поощрение�и�наказание�стиму-
лируют�положительное�поведение�и�сдерживают�отрицательное.�
В� работе� тренера�могут� быть� довольно� успешно�использованы�пред-

ложенные� в�исследовании�В.А.�Кабачкова�принципы�и�методы�органи-
зации�занятий:�предоставление�агрессивным�подросткам�ведущих�ролей�
при� выполнении� упражнений� (приеме� нормативов,� тестировании,� про-
ведении�эстафет);� �педагогически�правильная�расстановка�занимающих-
ся�в�ходе�освоения�нового�материала�(первыми�выполняют�упражнения�
агрессивные� подростки);� создание� таких� педагогических� ситуаций,� при�
которых�у�агрессивных�учащихся�также�могут�быть�неудачи;�извлечение�
максимальной�пользы�из�неудачного�выполнения�упражнения�агрессив-
ными�подростками;� временное� отстранение� агрессивных�подростков� от�
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занятий,�но�с�обязательным�их�присутствием;�справедливое�решение�кон-
фликтных� ситуаций;� проведение� групповых� бесед� с� акцентом� на� поло-
жительных�сторонах�деятельности�учащихся,�умышленно�умалчивая�об�
отрицательных;� поддержка� инициативы,� самостоятельности,� взаимопо-
мощи�при�освоении�физических�упражнений�[2].�
В�сегодняшнем�мире�проявление�агрессии�подростками�–�весьма�рас-

пространенный� случай.� На� них� давят� родители,� школа,� реклама� и� то�
количество�информации,�которую�они�получают�ежедневно.��Положение�
дел�ухудшает�тот�факт,�что�подростки�испытывают�большие�физические�
изменения,� не� говоря� уже� об� эмоциональном� и� психологическом� росте�
в�течение�этих�лет�жизни.�Они�формируют�свою�личность�именно�в�это�
время.�Многие�из�них�не�справляются�с�этим�из-за�неспособности�быть�
сильными�и�уверенными,�из-за�давления�и�сложности�жизни.�К�сожале-
нию,� приходится� отмечать,� что� основными� факторами,� определяющи-
ми�формирование�детской� агрессивности,� являются:� семья,� сверстники,�
средства�массовой�информации�и�пр.�Опасность�состоит�в�том,�у�нового�
поколения�проявления� агрессии�и� нетерпимости�могут� превратиться� из�
социальной�патологии�в�социальную�норму.�
Отрадно�все�же�отметить,�что�есть�подростки,�которые�используют�всю�

свою�выносливость�и�твердость,�чтобы�быть�хорошими�детьми,�повыша-
ют�свои�отметки,�участвуют�в�школьной�и�во�внешкольной�деятельности,�
и�все�это�делают�с�уважением�к�тем,�кто�находится�вокруг�них.�
Развивающаяся� личность� обладает� целым� рядом� индивидуально-пси-

хологических� особенностей.� Этим� и� объясняется,� что� воспитательные�
меры,� с� успехом� примененные� к� одному,� могут� не� дать� ожидаемого�
эффекта,� когда� они� применяются� по� отношению� к� другому.� Поэтому�
общие�воспитательные�мероприятия�должны�дополняться�индивидуаль-
ным� подходом.� Индивидуальный� подход� предполагает� чуткость� и� такт�
воспитателя� по� отношению� к� воспитаннику,� умение� предвидеть� по-
следствия�педагогического�воздействия.�Он�требует�выбора�и�осуществ-
ления�таких�воспитательных�мероприятий,�которые�наиболее�соответст-
вовали�бы�не�только��ситуации,�но�и�особенностям�личности�подростка,�
состоянию,�в�котором�он�в�данное�время�находится,�вследствие�чего�дава-
ли�бы�максимальный�эффект.
Осуществляя� индивидуальный� подход,� следует� помнить,� что� на� под-

ростков�по-разному�влияют�поощрения.�Одного�полезно�похвалить,�так�
как� это� укрепляет� его� веру� в� свои� силы;� по� отношению� к� другому� от�
похвалы�лучше�воздержаться,�чтобы�не�привести�его�к�самоуспокоению,�
самоуверенности.



56

А
кт

уа
ль

ны
е 

пе
да

го
ги

че
ск

ие
 п

ро
бл

ем
ы Следует�учитывать,�что�проявляемые�подростком�грубость,�раздражи-

тельность,�вспыльчивость,�агрессия�могут�быть�следствием�недостаточ-
ного�еще�развития�у�них�воли,�неумения�владеть�собой,�несдержанности,�
порывистости.�В�педагогической�практике�можно�найти�много�примеров�
такой�опоры�на�положительные�стороны��личности�подростка.
При� проведении� коррекционных� мероприятий� для� предупреждения�

агрессивного�поведения�у�младших�подростков,�занимающихся�спортом�
в�детских�объединениях�по�месту�жительства,�мы�рекомендуем�исполь-
зовать� любовь� подростка� к� различным� видам� спорта.� Учитывая,� что� в�
подростковом� возрасте� идет� интенсивное� нравственное� и� социальное�
формирование�личности,�воспитателям,�тренерам�и�инструкторам�нужно�
нравственно�осмыслить�особенности�развития�и�поведения�современного�
подростка,�суметь�поставить�себя�на�его�место�в�сложнейшие�и�противо-
речивые�условия�реальной�жизни.�Им�необходимо�постараться�учесть�в�
работе�важность�нравственного�опыта,�который��приобретает�подросток,�
а� также�факторы,� влияющие� на� становление� его� как� личности;� опреде-
лить,��что�может�обеспечить�снижение�конфликтов�и�сократить�уровень�и�
темпы�криминализации�подростковой�среды,�повысить�готовность�моло-
дых,� стоящих� на� пути� социализации� в� динамичном� и� многополярном�
мире.� Формирование� толерантного� отношения� к� окружающим� людям�
также� должно� быть� направлено� на� воспитание� у� детей� чувства� уверен-
ности�к�себе,�уважения�себя�и�других.�Эти�качества�составляют�основу�
всей�культуры�прав�человека�и�толерантного�отношения�к�другим�людям.
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Педагогика
высшей школы

Ю.С. Батракова

Компетентностный подход  
в подготовке будущих педагогов

В статье рассматривается вопросы компетентностного подхода в подготовке 
будущих педагогов. Дается анализ понятий  «компетентностный подход», «компе-
тенция», «компетентность», раскрывается их сущность.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, 
подготовка будущего педагога, учреждение высшего профессионального обра-
зования, профессиональная деятельность.

Современные�стратегические�ориентиры�развития�системы�высше-
го� профессионального� образования� обусловливают� необходимость�
поиска� новых� подходов� к� практике� подготовки� будущих� педагогов,�
которые�формируют�специалиста,� готового�к�профессиональной�дея-
тельности� в� условиях� открытости� и� конкурентности� образования,�
нацеливают�его�на�выполнение�социального�заказа�государства.�Сис-
теме� образования� необходимы� педагоги,� способные� целостно� вос-
принимать�педагогическую�реальность,�готовые�к�открытому�созида-
тельному�диалогу�со�всеми�участниками�педагогического�процесса.�В�
связи�с�этим�в�настоящее�время�главнейшую�роль��в�процессе�подго-
товки�будущих�педагогов�приобретает�ориентация�на�компетентност-
ный�подход.
Проблемы� компетентностного� подхода� рассматриваются� в� работах�

В.И.�Байденко,�В.А.�Болотова,�Ю.В.�Варданяна,�Э.Ф.�Зеера,�И.А.�Зимней,�
О.Е.�Лебедева,�Г.К.�Селевко,�Ю.Г.�Татура,�И.Д.�Фрумина,�А.В.�Хуторско-
го,�С.Е.�Шишова�и�др.�
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А.В.� Хуторской� считает,� что� компетентностный� подход� обеспечивает�
«целостный�опыт�решения�жизненных�проблем,�выполнение�ключевых�(то�
есть�относящихся�ко�многим�социальным�сферам)�функций,� социальных�
ролей,�компетенций,�при�этом�предметное�знание�не�исчезает�из�структуры�
образованности,�а�выполняет�в�ней�подчиненную�роль»�[8,�с.�58].
Компетентностный� подход� –� подход,� «акцентирующий� внимание� на�

результат�образования,�причем�в�качестве�результата�рассматривается�не�
сумма�усвоенной�информации,�а�способность�человека�действовать�в�раз-
личных�ситуациях»�[1,�с.�48].
При� компетентностном� подходе� на� первый� план� выдвигается� не�

информирование� студента,� а� умение� решать�проблемы,� возникающие� в�
разных�ситуациях:�в�познании�и�объяснении�явлений�действительности;�
при�освоении�современной�техники�и�технологий;�во�взаимоотношениях�
людей,�в�этических�нормах,�при�оценке�собственных�поступков;�в�прак-
тической�жизни�при�выполнении�социальных�ролей;�в�правовых�нормах�и�
административных�структурах�потребительских�и�эстетических�оценках;�
при�выборе�профессии�и�оценке�своей�готовности�к�обучению�в�профес-
сиональном� учебном� заведении,� когда� необходимо� ориентироваться� на�
рынке�труда;�при�необходимости�разрешать�собственные�проблемы�жиз-
ненного�самоопределения,�выбора�стиля�и�образа�жизни,�способов�разре-
шения�конфликтов�[7,�с.�5].�
Э.Ф.�Зеер,�А.М.�Павлова�и�Э.Э.�Сыманюк�отмечают,�что�компетентност-

ный�подход�направлен�на�приоритетную�ориентацию�на�цели�–�векторы�
образования:�обучаемость,�самоопределение�(самодетерминация),�самоак-
туализацию,�социализацию�и�развитие�индивидуальности�[3,�с.�23].�
С�точки�зрения�Г.К.�Селевко,�«компетенция�и�компетентность�выступа-

ют�как�образовательные�конструкты�компетентностного�подхода,�ориен-
тирующего�образование�на�создание�условий�для�овладения�комплексом�
компетенций,� необходимых� выпускнику� для� выживания� и� устойчивой�
жизнедеятельности�в�современных�условиях»�[5,�с.�24].�
В�науке�существует�два�подхода�к�употреблению�понятий�«компетенция»�

и� «компетентность».� Такие� ученые,� как� М.А.� Русаковский,� В.С.� Леднев,�
Н.Д.� Никандров,� М.В.� Рыжаков� считают,� что� данные� термины� являются�
синонимами.�Мы,�вслед�за�И.Г.�Агаповым,�Ю.В.�Варданяном,�И.А.�Зимней,�
Ю.Г.�Татуром,�А.В.�Хуторским,�С.Е.�Шишовым�и�др.�разграничиваем�их.
Рассмотрим�понятия�«компетенция»�и�«компетентность».
И.Г.�Агапов�и�С.Е.�Шишов�рассматривают�компетенцию�«как�общую�

способность�и�готовность�личности�к�деятельности,�основанные�на�зна-
ниях� и� опыте,� которые� приобретены� благодаря� обучению,� ориентиро-
ванному�на�самостоятельное�участие�личности�в�учебно-познавательном�
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процессе,�направленному�на�ее�успешное�включение�в�трудовую�деятель-
ность»�[9,�с.�5].
И.А.� Зимняя� понимает� под� компетенцией� «некоторое� внутреннее,�

потенциальное,� сокрытое� психологическое� новообразование,� представ-
ляющее�собой�знания,�представления,�программы�(алгоритмы)�действий,�
системы� ценностей� и� отношений,� которые� затем� выявляются� в� компе-
тентности�человека»�[4,�с.�37].�
Р.Н.�Азарова�и�Н.М.�Золотарева�считают,�что�«компетенция�–�это�спо-

собность�применять�знания,�умения�и�личностные�качества�для�успешной�
деятельности�в�определенной�области»�[1,�с.�48].
Г.К.�Селевко�отмечает,�что�компетенция�«ориентирует�образование�на�

создание�условий�для�овладения�комплексом�компетенций,�необходимых�
выпускнику� для� выживания� и� устойчивой� жизнедеятельности� в� совре-
менных�условиях»�[5,�с.�138].�
А.В.� Хуторской� рассматривает� компетенцию� как� «наперед� заданное�

требование�к�образовательной�подготовке�выпускника,�то,�чем�он�должен�
овладеть�по�завершении�образования�на�определенной�ступени»�[8,�с.�58].
По�мнению�Ю.В.�Варданяна,�«компетентность»�проявляется�у�индиви-

да�как�«готовность�и�способность�личности�использовать�теоретические�
знания�и�практический�опыт�для�разрешения�определенных�задач»�[2,�с.�
9].
Ю.Г.�Татур�определяет�компетентность�как�«качество�человека,�завер-

шившего� образование� определенной� ступени,� выражающееся� в� готов-
ности� (способности)� на� его� основе� к� успешной� (продуктивной,� эффек-
тивной)�деятельности�с�учетом�ее�социальной�значимости�и�социальных�
рисков,�которые�могут�быть�с�ней�связаны»�[6,�с.�21].
Г.�К.�Селевко�рассматривает�компетентность�как�«интегративное�каче-

ство�личности,�проявляющееся�в�общей�способности�и� готовности�ее�к�
деятельности,� основанное� на� знаниях� и� опыте,� которые� приобретены� в�
процессе�обучения�и�социализации�и�ориентированы�на�самостоятельное�
и�успешное�участие�в�деятельности»�[5,�с.�141–142].
И.А.�Зимняя�считает,�что�в�основе�компетентностного�подхода�лежат�

компетентности� человека,� формирование� которых� есть� цель� и� резуль-
тат�образования.�При�этом�важным�является�то,�что�все�компетентности�
социальны�в�широком�смысле�этого�слова,�ибо�они�вырабатываются,�фор-
мируются�в�социуме;�они�социальны�по�своему�содержанию�и�проявля-
ются�в�этом�социуме:
� –� ключевые� –� это� обобщенно� представленные� основные� компетент-

ности,� которые�обеспечивают�нормальную�жизнедеятельность�человека�
в�социуме;
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–�профессиональные�и�учебные�компетентности�формируются�в�этих�
видах�деятельности�человека;
–�cоциальные�(в�узком�смысле�слова)�компетентности�характеризуют�вза-

имодействие�человека�с�обществом,�социумом�другими�людьми�[4,�с�14].
Анализ� литературы� по� проблеме� исследования� позволил� нам� сфор-

мулировать� понятия� «компетенция»� и� «компетентность».� Компетенция�
–� это� группа� взаимосвязанных� знаний,� умений,� навыков,� обеспечиваю-
щих� выполнение� определенной� профессиональной� задачи.� Компетент-
ность�–� это� готовность�и�способность�осуществлять�профессиональную�
деятельность�в�рамках�освоенной�компетентности�«со�знанием�дела»,�т.е.�
принимать�ответственные�решения�и�действовать�адекватно�требованиям�
определенной�ситуации.
Компетентностный� подход� создает� условия� для� качественной� под-

готовки� будущих� педагогов,� способствует� формированию� системы�
межпредметных� компетенций,� а� также� надпредметных� ключевых� ком-
петенций�(не�привязанных�к�конкретным�учебным�дисциплинам)�в�интел-
лектуальной,� коммуникативной,� информационной,� общественно-поли-
тической� и� личностной� сферах;� связанных� с� научно-исследовательской�
деятельностью.�Это�дает�возможность�выпускнику�строить�свою�профес-
сиональную� деятельность� на� высоком� научно-педагогическом� уровне,�
принимать� обоснованные� профессиональные� решения,� самостоятельно�
добывать�знания.�
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А.В. Коновалова 

Инновационный метод  
художественной интерпретации наследия  
(на примере подготовки дизайнеров  
по программе бакалавриата)

В статье рассматривается  педагогическая методика, стержнем которой выд-
вигается инновационный метод «знаковой импрессии», позволяющий усилить  
возможности  художественной интерпретации наследия в изготовлении совре-
менной одежды. Методика акцентирует внимание на разнообразии природных и 
культурных ландшафтов России, дает возможность приобщиться к самостоятель-
ной аналитической деятельности, помогает в творческом и научном самоопре-
делении студента, открывает новые возможности в изготовлении сценической и 
повседневной одежды для любого возраста.  

Ключевые слова: метод «знаковой импрессии», бакалавр-дизайнер, художе-
ственно-графическая роспись, анализ наследия.

Разработка�коллекции�современного�костюма�по�теме�курсового�про-
екта�ставит�перед�студентом�(дизайнером-бакалавром)��задачу�освоения�
и�выполнения�базового�алгоритма.�В�структуру�алгоритма�входят:�поис-
ковый� этап,� рабочие� эскизные� зарисовки,� элементы� декора,� способы�
выполнения� элементов�декора� в�материале.�Как�правило,�при�изучении�
наследия�в�учебных�программах�студентам��(дизайн�костюма)�предлага-
ется�тема�изготовления�фольклорного�костюма.�Используются�проверен-
ные�многолетней�практикой�материалы,�накопленные�мастерами�и�педа-
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гогами�в�декоративно-прикладном�творчестве,�сувенирном�производстве,�
художественных�промыслах.�
В� нашем� эксперименте� перед� студентами-бакалаврами� поставлена�

задача� нового� подхода� к� художественному� проектированию� костюма.�
Усовершенствование�методики� профессионального� обучения� опирается�
на� концепцию�структуризации�и� конвертации�наследия,� разработанную�
доктором�педагогических�наук�С.К.�Ткалич�(МГГУ�им.�М.А.�Шолохова).�
Мы�согласны�с�мнением�ученого,�что�этнохудожественный�ресурс��насле-
дия� многонациональной� России� должен� получить� статус� императива� в��
профильных� программах� обучения� студентов-дизайнеров,� как� бакалав-
ров,�так�и�магистров�[9–11].��
Природные� ландшафты� России� используются� во� многих� коллектив-

ных�творческих�проектах,�в�рекламе�туризма,�индивидуальными��худож-
никами,� дизайнерами,� фотохудожниками� и� всеми,� кто� создает� новый�
экологический�продукт.�В� то�же� время�проблема� освоения�и� интерпре-
тации� наследия� применительно� к� профессиональной� подготовке� дизай-
неров-модельеров� привлекает� многих� ученых� российских� творческих�
вузов� (Л.Л.� Бокотей,� Л.В.� Косогорова,� Л.В.� Романова,� И.Н.� Савельева,� 
И.А.� Стар,� Р.А.� Степучев� и� др.)� [2–8].� Следует� отметить,� что� педагоги�
кафедр� дизайна� используют� опыт,� приобретенный� в� годы� обучения� в�
вузах�в�1990–2000�гг.,�когда�российский�дизайн�активно�формировался�на�
кальках� «универсального»� дизайна,� ориентированного�на� сервис-обслу-
живание� частных� клиентов.� Сегодня� внимание� смещено� к� ценностям�
традиционных� культур,� определяющих� «лицо,� колорит»� и� адресность��
дизайнерских�школ�многонациональной�России�третьего�тысячелетия�[9].
В�современных�условиях�глобальной�«интеграции»�культурное�насле-

дие� предполагает� внимательное� отношение� к� изучению,� сохранению�
и� практической� интерпретации� знаковой� символики� художественного�
творчества� коренных� � народов,� проживающих� на� территории� России.��
Внедрение�понятия�о�природном�и�культурном�наследии�как� самостоя-
тельных�(автономных)�дидактических�единицах�ставит�перед�студентами�
задачу� активизации� самостоятельной� работы� в� заданном� тематическом�
направлении� [1].�Использование� специальных�методов� анализа�фокуси-
рует� внимание� студента� на� каждом� � техническом� приеме� декора,� отра-
жающем� специфику� традиционной� школы� локальной� территории� [9].�
Несомненно,� что� самостоятельно� осилить� полный� цикл� комбинирован-
ного�задания�(выбор�территориальной�адресности�природного�или�куль-
турного� � наследия,� сравнение,� детализация,� отбор� артефактов� предмет-
ного�комплекса,�вычленение� знаковой�символики,�определение�способа�
художественной� интерпретации,� формулировка� новизны)� сложно� даже�
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выпускнику-магистру,�не�имевшему�предварительной�специальной�под-
готовки.�В� этой� связи� подчеркнем� важность� конкретизации� программы�
НИРС�в�структуре�кафедры�дизайна,�где�студенты�могут,�начиная�с�пер-
вого�курса,�выбрать�тот�или�иной�курс�под�руководством�педагога,�вне-
дряющего�свою�методику�исследовательской�деятельности.�
Освоение� наследия� дизайнером� профессионально� и� личностно� моти-

вированно.�Оно�может� кардинально� отличаться� от� подходов� к� изучению�
наследия,� практикуемых� специалистами� других� профессий� (этнологов,�
культурологов,� искусствоведов,� ландшафтоведов).� Так,� диагностические��
срезы,�проведенные�со�студентами-дизайнерами�1�и�2�курсов�в�виде�пер-
сональных� и� полугрупповых� опросов,� показывают,� что� без� координации��
педагога-руководителя,� устанавливающего� контрольные� замеры� выпол-
ненной� работы,� выполнение� курсового� проекта� зачастую� имеет� прерыв-
ный,�скачкообразный�характер.�В�качестве�примера�«контрольного�замера»�
предлагаем�формулировку� устного� обоснования� новизны� курсового� про-
екта.� Выпускник-бакалавр� должен� уметь� сформулировать:� а)� выбранный�
способ�художественного�оформления�костюма;�б)�визуальный�индикатор�
дифференциации� этнохудожественных� кодов;� в)� оптимальный� количест-
венный� показатель� элементов� стиля,� отражающий� особенности� природ-
ного�и�культурного�наследия�конкретной�территории;�г)�способ�переноса�
элементов�стиля�на�спроектированный�костюм�или�другой�дизайн-продукт.��
Педагог� осуществляет� «погружение»� студентов� в� процесс� самосто-

ятельного� освоения� природного� и� культурного� ландшафтов� России� и�
сопровождает� этот� процесс� эмоциональным� восприятием� уникальной�
флоры� и�фауны,� ландшафтных� особенностей� территории.� В� этой� связи��
универсальный� прагматико-семиотический� метод� анализа� и� структури-
зации�наследия,� разработанный�С.К.�Ткалич,� имеет� преимущественную��
психолого-педагогическую�характеристику.�От�эмоционального��воспри-
ятия�территории�студенты�переходят�к�прагматическому�(или�рациональ-
ному)�уточнению�жанровых�различий�и�группированию�элементов�офор-
мления�предметов�бытовой�культуры.�
На� наш� взгляд,� универсальный� прагматико-семиотический� метод� дол-

жен� иметь� развитие� в� каждой� конкретной� профильной� методике� подго-
товки�дизайнеров.�Новизна�нашей�предлагаемой�методики�в�том,�что� �мы�
закладываем�в�ее�основу�знаковую�импрессию�с�помощью�кодов�этнохудо-
жественного�и�природного�наследия� территорий�России.�Художественная�
направленность� метода� «знаковой� импрессии»� усиливает� впечатление� от�
визуального� восприятия� костюма.�Он� позволяет� каждому� студенту� найти�
свой�собственный�путь�к�решению�поставленной�задачи,�а�также�конкрети-
зировать�художественно-выразительный�способ�передачи�кодов�наследия.�
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Пример� из� практики.� При� разработке� общей� композиции� сюжета�
(роспись�по�ткани),�предназначенного�для�оформления�женской�одежды�
(пончо,�накидка�из�легкой�ткани),�были�уточнены�в�качестве�основопо-
лагающих:�1)�расположение�деталей�кроя;�2)�«заломы»�ткани�на�сгибах�
объемной� фигуры;� 3)� цветовые� доминанты.� Показателями� «знаковой�
импрессии»�композиции�определены:�графический�эффект�контура;�роль�
стилизованных�орнаментальных�конфигураций;�единство�стиля�конкрет-
ной� территории� на� основе� кодов� (природного� и� культурного� � наследия�
территории).�Художественно-инструментальная�(использование�контура�
в�росписи�по�ткани),�конструктивная�(подготовка�лекал),�цветовая�(эко-
логический�набор�цветовых�сочетаний)�и�декоративная� (стилизованный�
орнамент�как�фон�композиции)��компоненты�создают�в�совокупности�зна-
ково-импрессивное�впечатление.���
Таким� образом,� процесс� изучения,� сравнения� � и� интерпретации� этно-

художественного� наследия� народов� многонациональной� России,� упоря-
доченный� прагматико-семиотическим� методом� анализа� (автор� С.К.� Тка-
лич)��получает�дальнейшее�развитие��с�помощью�нашего�метода�«знаковой�
импрессии».�На� наш� взгляд,� методика� � позволяет� усилить� импрессивное�
впечатление�авторской�коллекции�костюма�на�основе�комбинаторики�этно-
художественных�кодов.�Методика�может�рассматриваться��как�учебно-про-
фильный�норматив,�усиливающий�потенциал��педагогической��практики.�
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Т.Ю. Ляхова 

Разработка модели педагогического 
управления профессионально-творческим 
саморазвитием студентов

В настоящей статье рассматривается роль гуманитарного вуза в профессио-
нально-творческом развитии студентов. Проведен анализ социокультурной 
среды вуза, на основе которого  разработана авторская модель педагогического 
управления профессионально-творческим саморазвитием студентов, раскрыты 
основные принципы и этапы ее реализации. 

Ключевые слова: гуманитарный вуз, творческое саморазвитие,  педагогиче-
ское управление, самореализация.

Основная�идея�проблемы�профессионально-творческого�развития�–�это�
идея�детерминации�развития�личности�деятельностью,�поэтому�человек�
изучается�с�позиций�его�соответствия�профессии�и�успешности�деятель-
ности� в� ней.� Становление� профессионала� возможно� лишь� в� результате�
единства�как�профессионального,�так�и�личностного�развития.�
Изучение� человека� в� течение� его� жизненного� пути� показывает,� что�

образование�и�проявление�в�нем�качеств�активного�субъекта�деятельнос-
ти�длятся�до�тех�пор,�пока�эта�деятельность�продолжается.�Прослеживая�
особенности� становления� личности� как� субъекта� деятельности,� можно�
выделить� значение� � профессиональной� деятельности� как� оптимального�
условия�его�творческого�саморазвития.�
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В�условиях�гуманитарного�вуза�можно�определить�следующие�значи-
мые�составляющие�профессионального�саморазвития:�непрерывность�(в�
течение�всей�жизни),�специфика�будущей�профессии�(набор�определен-
ных� профессионально� важных� качеств),� личностное� принятие� будущей�
профессии,�внутреннее�и�внешнее�управление�саморазвитием.
Личностный� результат� профессионального� развития� человека,� несом-

ненно,� шире� традиционно� выделяемых� форм� профессионального� опыта�
–� знаний,� умений,� навыков.�Известно,� что� эффект�изменения� отношений�
отличается�от�целей�и�результатов�труда.�Он�обнаруживается�в�динамике�
образа� «Я»,� самооценок,� личностных�целей,� осознаваемых� трудностей,� в�
изменении�средств�мышления�и�способов�деятельности.�Личностное�само-
развитие�студента,�является�важнейшим�фактором,�условием,�средством�и�
критерием�гуманизации�педагогического�процесса�вуза.
В� гуманитарном� вузе� особую� роль� инструмента� профессионального�

образования�играет�все�то,�что�создает�духовно-нравственную�атмосферу�
образовательного�учреждения�–�взаимоотношения�в�студенческой�среде,��
совместная�научная�и�творческая�деятельность�преподавателей�и�студен-
тов,�их�аудиторное�и�внеаудиторное�общение.�Именно�такая�атмосфера�
может� выступить� определяющим� фактором� личностно-профессиональ-
ного�саморазвития�как�студентов,�так�и�преподавателей�и�критерием�раз-
витости�педагогического�вуза�как�образовательного�учреждения�в�целом.�
Таким� образом,� под� профессионально-творческом� саморазвитием�

студента� гуманитарного� вуза� следует� понимать� многокомпонентный�
личностно� и� профессионально� значимый� процесс� его� деятельности,�
способствующий� формированию� индивидуального� профессионального�
творческого�стиля,�помогающий�осмыслению�изучаемого�положительно-
го�опыта�и�собственной�самостоятельной�деятельности,� а� также�являю-
щийся�средством�самопознания�и�самосовершенствования.�Он�отражает�
системную� целостность� знаний,� умений� и� навыков� в� области� будущей�
профессии,� позволяющих� успешно� решать� профессиональные� задачи� в�
ситуации� личностно-деловых� контактов� в� рамках� нормативно-ролевых,�
профессионально-деонтологических� моделей� (моделей� должностного�
поведения)�и�выступает�качественной�характеристикой�специалиста.
Мы� исходим� из� того,� что� профессиональная� культура,� важным� ком-

понентом� �которой�является�культура�саморазвития�личности,�отражает�
способность�и�готовность�специалиста�к�осуществлению�своего�профес-
сионального�долга�на�творческом�уровне.
Способность� будущего� специалиста� к� творческой� самореализации� в�

профессиональной� сфере� характеризует� его� подготовленность� к� целе-
направленной� и� эффективной� реализации� современных� технологий� в�
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профессиональной�деятельности�в�процессе�разрешения�различных�про-
фессиональных� проблем� в� жизненных� ситуациях.� Готовность� его� к�
самореализации� в� работе� характеризует� его� предрасположенность� к�
эффективной�профессиональной�деятельности�в�различных�условиях�как�
устойчивую�структурно-функциональную�систему�интегративных�качеств�
личности�в�единстве�их�инвариантных�и�вариативных�характеристик.
Саморазвитие�студента�направлено�на�обеспечение�его�профессиональ-

ного�становления,�формирование�у�него�основ�профессиональной�культу-
ры.�Социокультурная� среда� вуза� обогащает� процесс� профессионального�
становления�через�сложившиеся�традиции,�культуру�организации�учебно-
воспитательной�деятельности,�культуру�профессорско-преподавательско-
го�и� учебно-методического� состава.�Социокультурная� среда� вуза� влияет�
на�процесс�профессионального� становления� специалиста� как�позитивно,�
так� и� деструктивно.� Данный� факт� актуализирует� важность� реализации�
позитивного�потенциала�социокультурной�среды�вуза,�возможностей�его�
дальнейшего�развития�в�процессе�обеспечения�социально-педагогическо-
го�управления�профессиональным�становлением�будущего�специалиста.
Процесс� педагогического� управления� профессиональным� становле-

нием�студента�в�вузе�предполагает�мониторинг� (контрольно-диагности-
ческая� функция)� профессионально-личностного� творческого� роста� сту-
дентов,� для� чего� необходимо� выделение� параметров� его� изменения� во�
взаимосвязи� с� учебно-воспитательным� процессом.� Такой� мониторинг�
предполагает� необходимую� коррекцию� управленческой� деятельности�
–� информационно-аналитической,� прогностической,� организационно-
исполнительской,�регулятивно-коррекционной.
В� результате� анализа� сущности� педагогического� управления� профес-

сиональным� творческим� саморазвитием� личности� специалиста� гумани-
тарного�вуза�мы�выделили�в�нем�следующие�компоненты:�
–�осмысление�социального�заказа�по�уровню�профессиональной�подго-

товки�специалиста;
–� проектирование,� прогнозирование� и� планирование� управленческой�

деятельности;��
–�целенаправленное�обеспечение�прохождения,�приема,�осмысления�и�

реализации�управленческой�информации�для�обеспечения�учебно-воспи-
тательной�деятельности;
–� контроль� профессионального� становления� обучаемого� в� процессе�

решения�образовательных�задач;
–�коррекция�управленческой�деятельности�с�учетом�мониторинга�лич-

ностного�роста�обучаемого,�его�индивидуальных�особенностей,�мотиви-
рованности�и�активности�в�профессиональном�самосовершенствовании;
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–�соотнесение�результата�профессионального�становления�студента�с�
прогнозным�результатом.
С�учетом�представленных�компонентов�нами�была�разработана�модель�

педагогического�управления�профессионально-творческим�саморазвити-
ем�студентов,�внедренная�в�учебно-воспитательный�процесс�Балабанов-
ского�филиала��Московского�государственного�гуманитарного�универси-
тета�им.�М.А.�Шолохова�(рис.�1).
Анализ� функционирования� педагогического� управления� профессио-

нально-творческим�саморазвитием�студентов�в�вузе�позволил�нам�постро-
ить� модель� этого� процесса� и� выделить� основные� принципы� его� реа-
лизации:� культуросообразность,� соответствие� социальным� условиям,�
открытость,� оптимальность,� научность,� креативность,� ситуативность,�
комплексность.�Модель�имеет�свое�содержательно-технологическое�обес-
печение.�Содержание�определяет�комплекс�управленческой�информации,�
который�необходим�в�процессе�организации�и�обеспечения�эффективно-
сти�педагогического�управления.�Технология�определяет�собственно�орга-
низационную�деятельность�по�реализации�задач�управления.

Рис. 1. Педагогическое управление  профессионально-творческим  
саморазвитием студентов 
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Под�такой�технологией�понимается�поэтапная�управленческая�деятель-

ность,� направленная� на� мониторинг� профессионального� саморазвития�
студента� и� целенаправленное� непосредственное� и� опосредованное� воз-
действие�на�него,�его�самообразовательную�деятельность,�а�также�учеб-
но-воспитательный� процесс� с� учетом� периодов� обучения� (семестров)� и�
решаемых�образовательных�задач.�
К� основным� этапам� управленческой� деятельности� относятся:� диагно-

стико-прогностический� (оценка� индивидуальных� особенностей� студента�
и�учебно-воспитательного�процесса);�целевой� (определение�целей�и�задач�
взаимодействия� с� обучаемым� и� влияния� на� учебно-воспитательный� про-
цесс;�выбор�способов�оптимального�воздействия�на�обучаемого�и�учебно-
воспитательный�процесс;�реализация�управленческой�деятельности�и�мони-
торинг�ее�действенности�через�оценку�профессионального�роста�студента);�
оценочный�(оценка�результативности�социально-педагогического�управле-
ния).� Реализационный� этап� включает� свои�подэтапы�управленческой�дея-
тельности:� пропедевтический� (утверждение� профессионального� выбора�
студента,� его� общеобразовательная,� общенаучная� подготовка� –� I–IVсеме-
стры);� общепрофессиональной� подготовки� (овладение� основами� профес-
сиональной�подготовки�и�основными�методами�работы�–�V–VI�семестры);�
профессиональной�подготовки�(овладение�основанными�компетенциями�и�
основами�профессиональной�компетентности�в�целом�–�VII–VIII�семестры).
Реализация�данной� технологии�и� ее� действенность� требуют� создания�и�

учета�необходимых�условий�организационно-технологического,�социокуль-
турного� и� личностно� ориентированного� характера� и� обеспечиваются� при�
условии,�что�целенаправленное�«воздействие�–�взаимодействие»�не�только�
определяет� норму-образец� будущей� профессиональной� деятельности� сту-
дента,�но�и�дает�ему�свободу�и�стимул�творческой�самореализации.���
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А.А. Марченко 

Реализация педагогических инноваций  
в системе подготовки учителя географии

В статье изложена специфика инновационной деятельности, особенности 
проектирования и реализации педагогических новшеств на разных уровнях – от 
школьного предмета «География» до модернизации учебных дисциплин в вузе на 
географическом отделении факультета экологии и естественных наук. Большое 
внимание уделено примерам педагогических инноваций в период педагогичес-
кой и комплексной практики.

Ключевые слова: педагогическая инноватика, инновационный процесс, 
инновационная деятельность, проектирование, рефлексия, педагогическая 
практика.

В�последние�годы�в�обучении�происходят�большие�изменения�–�внед-
ряются� новые� идеи,� технологии,� методики.� В� современном� обществе�
педагогические�новаторские�идеи�являются�базовой�ценностью,�а�наука,�
которая�занимается�созданием,�оценкой�и�использованием�их�на�практике,�
называется� педагогической�инноватикой.�К� началу�XXI� в.� инноватика� в�
образовательном� процессе� сформировалась� как� новая� отрасль� научно-
педагогического�знания,�включающая�в�себя�взаимосвязи�таких�основных�
элементов� инновационного� процесса� в� сфере� образования,� как� создание�
педагогических�новшеств,�их�внедрение�и�распространение.�Сегодня�педа-
гогическая�инноватика�–�это,�прежде�всего,�молодая�отрасль�педагогики,�
формируемая� в� период� эмпирического� поиска.� «На� развитие� наук,� зна-
чительно�более�простых,�нежели�педагогика,�уходили�столетия,�–�пишет� 
Г.П.�Щедровицкий.� –�Педагогическая�наука,� хотя�бы�в�основах,� должна�
быть�построена�в�два-три�десятилетия.�Но�это�возможно�только�в�том�слу-
чае,�если�мы�по-новому�отнесемся�к�самой�задаче»�[4,�с.�66].
В�последние�годы�мы�стали�чаще�говорить�о�кризисе�образования,�что�

влечет� за� собой� развитие� инновационного� обучения� как� особого� типа�
овладения�знаниями�по�сравнению�с�традиционным�обучением.�
Несоответствие�между�потребностями�общественной�практики�и�уров-

нем� реальной� подготовленности� � выпускников� вузов� –� одна� из� причин�
развития� инновационного� обучения.� «С� инновациями� в� образовании�
связаны�также�следующие�проблемы:�технология�подготовки�педагогов�
к� инновационной� деятельности,� ее� проектирование;� зависимость� рас-
пространения�новшеств�от�особенностей�данной�среды;�закономерности�
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восприятия�новшеств�педагогами�и�учащимися;�снятие�психологических�
барьеров� перед� нововведениями;� согласование� с� требованиями� вузов� к�
подготовке�абитуриентов�и�др.»�[3].��
Многие�вузы,�в�том�числе�и�МГГУ�им.�М.А.�Шолохова,�идут�по�пути�

внедрения� инновационной� деятельности.� Но� для� осуществления� этого�
процесса� требуется� глубокое� понимание� того,� как� эти� нововведения�
(новые� формы� обучения,� методики� и� технологии)� могут� быть� освоены�
и� внедрены� с� помощью� научной� поддержки� инновационной� � деятель-
ности.� Благодаря� усилиям� преподавателей� инновационные� изменения�
на� факультете� экологии� и� естественных� наук� (отделение� «География»)�
идут� по� следующим� направлениям:� изменение� целеполагания� учебных�
дисциплин,�приведение�их�в�соответствии�гуманистическим�ориентирам�
и� требованиям� времени;� формирование� нового� содержания� дисциплин;�
разработка� комплексного� подхода;� внедрение� личностно� ориентирован-
ного�обучения,�активное�применение�индивидуальных�методов�и�средств�
обучения;�создание�и�развитие�творческих�инновационных�групп�в�период�
педагогических� и� комплексных� полевых� практик.� Такая� инновационная�
направленность� тесно� связана� с� технологической� подготовкой� будущих�
педагогов-географов.� Пока� еще� недостаточно� научных� исследований� и�
рекомендаций�по� внедрению�инновационной� деятельности�на�факульте-
те.�Очевидно,�что�необходимы�разработки�педагогических�условий,�обес-
печивающих� эффективное� инновационное� движение,� профессиональное�
развитие�и�самореализацию�педагогов.�Говоря�об�инновационном�обуче-
нии,�мы�подразумеваем�особый�тип�обучения,�научно�обоснованную�дея-
тельность� нового� типа� в� учебно-образовательном� процессе� факультета.�
Это� одна� из� форм� практической� реализации� системных� нововведений� в�
практику�работы�профессорско-педагогического�состава�факультета.�
В� чем� заключается� инновационная� деятельность?�Это,� прежде� всего,�

комплекс� мер� и� технологий� по� обеспечению� инновационного� процес-
са� на� факультете.� К� основным�функциям� инновационной� деятельности�
мы� относим� изменения� таких� компонентов� педагогического� процесса,�
как�цель,�содержание,�формы,�методы,�технологии,�средства�обучения�и�
т.п.�Новшества�в�обучении�–�это�выдвижение�или�творческий�подход�к�
новым�идеям,�технологиям�(в�отдельных�случаях�доведение�их�до�типо-
вых�проектов�и�применение�в�период�практик).�Процессу�инновационных�
преобразований� могут� быть� подвержены� учебные� программы,� учебни-
ки,�электронные�средства�обучения,�система�мониторинга,�диагностики,�
контроля�и�оценки�результатов�обучения.�
Педагогическая�инновация�–�это�изменение,�направленное�на�улучшение�

развития,� обучения� и� воспитания.� Содержание� понятия� «педагогическая�
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инновация»�находится�в�стадии�становления.�П.Г.�Щедровицкий��считает,�
что�понятие�«инновация»�в�системе�образования�используется�в�следую-
щих�смыслах:�внедрение�и�распространение�давно�разработанных�педаго-
гических�систем�(система�В.В.�Давыдова,�Д.В.�Эльконина,�М.В.�Занкова�и�
др.);� разработка�новых�технологий�проектирования�и�обучения;�ориента-
ция�педагогической�деятельности�на�творчество�и�оказание�положительно-
го�влияния�на�все�компоненты�учебно-воспитательного�процесса�[5].
Инновационное� обучение� решает� такие� задачи,� как� формирование� у�

студентов-географов�определенных�компетентностей,�повышение�успева-
емости,�реализация�исследовательского�подхода�к�изучению�дисциплин.�В�
период�педагогической�практики�при�инновационном�подходе�осуществ-
ляется�самоорганизующееся�обучение,�студенты�анализируют�различные�
педагогические� ситуации,� осваивают� ролевое� моделирование.�Одним� из�
видов� инновационного� подхода� к� обучению� является� тип� «инновации-
трансформации»,� который�широко� используется� студентами-географами�
на�педагогической�практике� в� старшей�школе�на� уроках� экономической�
и� социальной� географии.� При� таком� подходе� традиционный� учебный�
урок��преобразуется�в�урок�исследовательского�характера,�в�организацию�
учебно-познавательной�деятельности.�На�уроках�физической�географии�в�
6–8�классах�студенты�чаще�используют�тип�«инновации-модернизации»,�
который�направлен�на�достижение�гарантированных�результатов�в�рамках�
традиционного�урока,�т.е.,�по�словам�Кларина�М.В.,�первый�тип�относится�
к�поисковому,�а�второй�–�к�технологическому�[1,�с.�8].
К�инновационным�проявлениям�можно�отнести�интегрированные�уроки,�

создание� временных� творческих� коллективов,� микрогрупп,� модульных�
программ.�К�сожалению,�те�инновации,�которые�мы�внедряем�на�факульте-
те,�происходят�в�значительной�мере�стихийно,�без�полноты�осознания�всей�
системы�осуществления�инновационного�процесса.�Как�преподаватели,�так�
и�студенты�в�период�практики�идут�к�инновациям�от�своего�творческого�
опыта.�Требуется�создание�на�факультете�осознанной,�целенаправленной,�
междисциплинарной�и�научно-организованной�системы�их�внедрения.�
Студенты� отделения� «География»,� приходя� в� школу� на� практику,�

прежде�всего,� анализируют�учебную�деятельность�учителя�географии�и�
выявляют� потребность� в� модернизационных� изменениях� этой� деятель-
ности.�Далее�они�проектируют�и�моделируют�свое�видение�будущей�орга-
низации�учебного�процесса�в�школе.�После�информирования�и�согласо-
вания� с� учителем� географии,� администрацией�школы� и� факультетским�
руководителем�педагогической�практики�происходит�экспериментальное�
апробирование�модели�и�экспертиза�полученных�результатов.�Безуслов-
но,� это� научный� поиск� не� только� студента-практиканта,� но� и� учителя-
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методиста.� Основным� результатом� поискового� этапа� является� сформу-
лированная� инновационная� проблема,� ее� цель� и� задачи.� Далее� следует�
разработка� совместного� инновационного� проекта� преобразований.� На�
этапе� реализации� инновационная� деятельность� включает� в� себя� такие�
действия,�как�создание�программы,�сценария,�организацию,�управление,�
эксперимент,� оценку.� В� результате� у� каждого� из� субъектов� инноваци-
онной�деятельности�возникает�свой�продукт:�для�студента�–�диагности-
ческие�данные,�для�учителя�–�новая�методика,�а�для�ученика�–�образова-
тельные�результаты�изучения�темы.�К�внедрению�такой�деятельности�на�
практике�необходимо�готовиться�на�протяжении�всех�лет�изучения�курса�
«Теория� и� методика� обучения� географии».�Модели,� планы� и� стратегии�
должны�быть�апробированы�в�аудитории,�на�экспериментальных�площад-
ках�и�в�период�пассивной�педагогической�практики.�Любую�инновацион-
ную�идею�студент�должен�уметь�защитить,�отстоять,�доказать�ее�преиму-
щества.�Личностный�фактор�является�основным�в�ходе�проектирования.�
Для� этапа� освоения� педагогических� инноваций� характерно� усиление�

тенденции� потребности� студентов� в� новых� педагогических� знаниях� и�
деятельности.��
Таким� образом,� педагогические� инновации� предполагают� междисци-

плинарное� и� комплексное� изучение� дисциплины.� Инновационные� тен-
денции�в�курсе�«Теория�и�методика�обучения�географии»�–�признак�сов-
ременного�образования.�
С� целью� подготовки� будущих� учителей� географии� к� инновационной�

деятельности�на�факультете�проводится�много�исследований,�разрабаты-
ваются�специальные�курсы�по�методике�решения�инновационных�задач.
По�словам�В.А.�Сластенина�и�Л.С.�Подымова,�последовательность�под-

готовки�будущего�учителя�к�инновационной�деятельности�имеет�следу-
ющие�этапы.�
Первый�этап�–�развитие�творческой�индивидуальности�учителя,�фор-

мирование� у� студентов� способности� выявлять,� анализировать� и� решать�
творческие�педагогические� задачи,� а� также�развитие�общей�технологии�
творческого�поиска:�самостоятельный�перенос�ранее�усвоенных�знаний�и�
умений�в�новую�ситуацию,�видение�проблемы�знакомой�ситуации,�виде-
ние�альтернативы�решения,�комбинирование�ранее�усвоенных�способов�
деятельности�с�новыми,�развитие�критичности�мышления.
Второй� этап� –� овладение� основами� методологии� научного� познания,�

педагогического�исследования,�введение�в�инновационную�педагогику.
Третий�этап�–�освоение�технологии�инновационной�деятельности.
Четвертый�этап�–�практическая�работа�на�экспериментальной�площад-

ке� по� введению� новшества� в� педагогический� процесс,� осуществление�
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коррекции,�отслеживание�результатов�эксперимента,�самоанализ�профес-
сиональной�деятельности.
Таким�образом,�описанное�нами�построение�учебного�процесса�способ-

ствует�разрешению�проблемы�подготовки�будущего�учителя�географии�к�
инновационной�педагогической�деятельности.
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Е.А. Рассолова

Ресурсы традиционных и нетрадиционных 
методов обучения в формировании  
правовой культуры студентов

В статье проведен выборочный анализ традиционных и нетрадиционных 
методов обучения в вузе и сделан акцент на выявлении возможностей их акти-
визации с целью формирования правовой культуры у студентов.

Ключевые слов: правовая культура, студенты, содержание учебных дисцип-
лин,  методы и средства обучения.

На� современном� этапе� развития� общества� в� условиях� кардинально-
го� изменения� целей� и� задач� образования,� становления� новых� образова-
тельных� структур,� нововведений� в� содержании�образования�появляется�
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острая�необходимость�в�создании�новых�технологий�обучения�студентов,�
способных� к� личностному� самоопределению,� самоорганизации� и� само-
управлению�[1].�
Согласно� теории� содержания� образования,� разработанной� под� руко-

водством� В.В.� Краевского,� И.Я.� Лернера,� М.Н.� Скаткина� и� др.,� содер-
жание� образования� не� может� быть� сведено� только� к� перечню� знаний,�
умений�и�навыков�по�учебным�предметам.�Эта�концепция�рассматривает�
содержание�образования�как�педагогически�адаптированный�социальный�
опыт�человечества,�тождественный�по�структуре�человеческой�культуре�
во�всей�ее�структурной�полноте�и� �включает�помимо�«готовых»�знаний�
и� опыта� осуществления� деятельности� по� привычному� стандарту� опыт�
творческой�деятельности�и�эмоционально-ценностных�отношений�[3;�4].
Правовые� знания� –� важнейшие� показатели� культуры� и� гражданской�

зрелости.� Овладение� этими� специфическими� знаниями� является� необ-
ходимым�условием�сознательного�компетентного�участия�в�управлении�
делами� общества� и� государства.� Правовые� знания� не� только� помога-
ют�соразмерить�личное�поведение�молодого�человека� с�интересами�об-
щества,� но� и� содействуют� достижению� общественно� полезных� целей,�
помогают� находить� правильное,� отвечающее� закону� решение� в� самых�
различных�ситуациях�[2].
Чтобы�студент�располагал�знаниями�правовой�культуры�как�ценност-

ным� личностным� качеством,� необходимо� адекватное� содержание� обра-
зования.� Оно� должно� включать� необходимый� и� достаточный� объем�
сведений�из�области�правоведения�и�культуры�правового�поведения�тео-
ретического�и�практического�характера.�Отбор�содержания�образования�
также�предполагает�усовершенствование�воспитательных�планов�и�учеб-
ных�программ�гуманитарных�и�социальных�дисциплин,�способствующих�
формированию�правовой�культуры�у�студентов�гуманитарных�специаль-
ностей.
Изучение� состояния� процесса� формирования� правовой� культуры� у�

студентов�на�основе�анализа�учебных�программ�позволило�сделать�нам�
вывод� о� том,� что� тема� «правовая� культура»� может� найти� свое� прямое�
или� косвенное� воплощение� во� многих� дисциплинах,� преподаваемых� в�
вузе.�В�частности,�курсы�«Психология»�и�«Педагогика»�дают�углублен-
ную� характеристику� педагогической� деятельности,� целенаправленно�
способствуют� формированию� целостного� представления� о� психологи-
ческих� особенностях� человека� как� факторах� успешности� его� деятель-
ности,�умению�самостоятельно�мыслить�и�предвидеть�последствия�соб-
ственных�действий,� учиться�и� адекватно�оценивать� свои�возможности,�
самостоятельно� находить� оптимальные� пути� достижения� цели� и� прео-
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доления�жизненных�трудностей�в�рамках�закона,�способствует�повыше-
нию�общей�и�психолого-педагогической�культуры.�Курс�«Философия»�
формирует�представления�о�бытии,� смысле�человеческой�жизни,�науч-
ное,� гуманистически� ориентированное� мировоззрение,� активно� влияет�
на�жизненное�самоопределение�человека.�Дисциплина�«Культурология»�
дает�знания�о�культуре�разных�стран,�культурных�традициях,�типологии�
культур,� культуре� общества� и� культуре� личности,� позволяет� будущим�
специалистам�получать�знания�о�сущности�культуры,�в�том�числе�в�об-
ласти�нравственной,�этической�и�правовой�культуры.�Дисциплины�«Про-
фессиональная� этика»� и� «Деловое� общение»� помогают� решать� задачи�
развития�моральных�и�нравственных�качеств�личности,�выработку�у�сту-
дентов� таких� профессиональных� качеств,� как� профессиональный� долг,�
профессиональная�честь,�таких�этических�личностных�черт,�как:�ответст-
венность,�справедливость,�гуманность,�коллективизм�и�др.�Кроме�того,�
целый� ряд� теоретических� дисциплин,� таких� как� «Политология»,� «Со-
циология»,� «Экономика»,� «Основы� безопасности� жизнедеятельности»,�
«История� мировых� цивилизаций»,� «Методика� самостоятельной� рабо-
ты»,�«История�мировых�религий»,�«Логика»�и�другие�предусматривают�
написание�и�оформление�докладов,�рефератов�на�различную�тематику,�
влияют�на�общую�подготовленность�студента�к�своей�будущей�профес-
сии,�а�также�ориентируют�на�использование�правовых�знаний,�получен-
ных�в�процессе�обучения.
Основными�средствами�обучения,�наряду�с�общепедагогическими�(гос-

стандарт,�учебные�планы,�ученые�программы,�учебные�пособия,�нагляд-
ный�материал,�лекционный�материал),�используются�специфические�сред-
ства,� которые� в� полной�мере� разрешают� стоящие�перед�педагогическим�
процессом� задачи� –� подбор� официальной� документации� для� работы� на�
практических�занятиях,�средств�наглядности,�таблиц,�плакатов,�видеопо-
собий,� графических� изображений� на� компьютерах;� организация� экскур-
сий�в�подразделения�вуза�или�выездных�на�предприятия�и�в�организации,�
связанные�с�будущей�профессией;�формирование�фондов�для�фонотек� с�
использованием�фрагментов� из� научно-познавательных�программ,� худо-
жественных�и�документальных�фильмов�и�т.д.,�способствующих�приобре-
тению� знаний�правовой�направленности.�Полноценное�их�применение� в�
ходе�подготовки�студентов�к�своей�профессиональной�деятельности�ока-
зывает�большое�влияние�на�формирование�правовой�культуры.
Следует�помнить,�что�в�каждой�учебной�дисциплине�наиболее�важно�

соблюдать�разумное�соотношение�разнообразных�форм�обучения,�чтобы�
выполнить�требования�госстандарта�и�квалификационных�характеристик�
в�усвоении�профессиональных�образовательных�программ.
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Особую�роль�мы�отводим�применению�форм�и�методов�обучения�про-

блемно-поискового,� имитационно-ролевого� характера,� способствующих�
активизации� формируемых� качеств� личности� в� обучении.� Очевидно,� в�
процессе� работы� выбор� применяемых� форм� и� методов� педагогической�
деятельности�зависит�от�того,�на�формирование�какого�компонента�или�
компонентов� (познавательного,� эмоционально-оценочного,� поведенче-
ского�или�др.)�в�данный�момент�нацелены�педагогические�усилия.
Формы� и� методы� проблемно-поискового� характера� предполагают�

создание� и� рассмотрение� некоторых� типичных� проблемных� ситуаций�
правового�характера,�возникающих�на�практике.�Задачей�студентов�явля-
ется:� выстроить� модель� своего� поведения,� провести� аналогии,� найти�
наиболее� оптимальное� и� верное� решение� и� разработать� сценарий� или�
алгоритм�действий.�Это�способствует�развитию�ценностных�ориентаций�
личности:� идеалов,� положительных� примеров,� общественной� и� личной�
значимости,�накоплению�представлений,�знаний,�определенных�эмоцио-
нальных�впечатлений�и�переживаний.�
Формы�и�методы�имитационно-ролевого�характера�способствуют�выра-

ботке� тактики�поведения,�проявлению�действий�и�поступков.�Основная�
их�задача�–�научить�студентов�правильно�ориентироваться�в�различных�
жизненных�ситуациях,�давать�объективную�оценку�своему�поведению,�а�
также�поведению�других,�устанавливать�контакты�с�людьми,�вставать�на�
позицию�другого,�высказывать�свою�точку�зрения�и�отстаивать�ее,�при-
знавать� свою� неправоту� в� ситуации� спора,� столкновения� точек� зрения,�
мнений�и�оценок.�Возможность�творчески�подойти�к�решению�проблем�
делает�их�специфической�формой�познавательной�деятельности.
Методы� репродуктивного� характера� предполагают� восприятие� и� за-

поминание� информации,� передающейся� во� время� занятий� преподавате-
лем�–�источником�знаний,�а�затем�в�практической�работе�полученные�зна-
ния�отрабатывают�в�умения�и�навыки,�применяя�при�этом�образец�ранее�
усвоенного�знания.�Обычно�это�происходит�при�использовании�лекции-
монолога� (односторонняя� передача� информации),� в� процессе� которой�
студент�не�вступает�в�беседу.
Применение�репродуктивных�методов�в�самом�начале�обучения�позво-

ляет� передавать� большой� объем� информации� описательного� характера,�
принципиально� новой� для� студентов.� Осмысление,� понимание� и� вос-
приятие�данного�материала�происходит�в�ходе�ознакомительных�бесед,�
лекции-монолога,� чтений,� демонстраций,� практических� и� семинарских�
знаний,�проведения�различного�рода�консультаций,�проблемных�лекций,�
дискуссий,�моделирования� и� анализа� практических� задач,� деловых�игр,�
психологических� тренингов,� диалогов.� Они� способствуют� активизации�
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познавательной�деятельности� студентов,� развитию�творческого�мышле-
ния,� индивидуального� подхода� к� разрешению� практической� ситуации�
в� соответствии� с� действующим� законодательством,� развитию� гибкости�
мышления,�самостоятельности,�сближению�учебно-воспитательного�про-
цесса�с�будущей�профессиональной�деятельностью.�
Изучение� инновационного� опыта� обучения� в� высшей�школе� показы-

вает� положительный� эффект� в�формировании�мотивации� и� проявлении�
желания�повышать� свое�профессиональное�мастерство,� в�приобретении�
правовых�знаний�и�умений�использовать�их�на�практике�в� тех�случаях,�
когда�преподаватели�используют�приемы�и� средства� реализации� актив-
ных� методов� обучения� (проблемные� лекции,� индивидуальный� контакт�
с� преподавателем,� создание� успеха� в� ходе� учебной� деятельности).� При�
такой�форме�обучения�задействовано�не�только�сознание�человека,�но�и�
его�чувства,� эмоции,� волевые�качества.�Их�роль�особо�актуализирована�
спецификой�профессиональной�деятельности�специалиста�с�учетом�пра-
вовоспитательной�деятельности,�когда�необходимы�педагогический�такт,�
умение� убеждать� и� разъяснять,� наконец,� перевоспитывать.� Ситуатив-
ность�профессиональных�практических�проблем�требует��пластичности�и�
динамизма�в�их�разрешении,�поэтому�введение�в�учебных�процесс�актив-
ных�форм�и�приемов�обучения�направлено�на�самостоятельное�разреше-
ние�студентами�возникших�проблемных�ситуаций.�В�этом�важную�роль�
играет�активная�поисковая�деятельность.�
�Интерактивный�метод� (от�англ.� interact� –�взаимодействовать,�влиять�

друг�на� друга)� предполагает� совместное�обучение,� где� студенты�и�пре-
подаватель� являются� субъектами� обучения.� Они� используются� в� виде�
обмена� информацией,� совместного� решения� проблем,� моделирования�
ситуаций,�оценивания�действий��коллег�и�собственного�поведения.�Сту-
дент�погружается�в�атмосферу�делового�сотрудничества�при�разрешении�
конфликтов,� оптимальную� для� выработки� навыков� и� качеств� будущего�
специалиста.� Эти� методы� позволяют� демонстрировать� навыки,� выраба-
тывать�и�проявлять�профессиональные�качества.�
Однако,� как� показывает� практика,� интерактивные� методы� восприни-

маются� образовательными� учреждениями� как� излишество,� без� которого�
можно�обойтись.�Часто�им�отводится�место�лишь�на�практических�заня-
тиях,�в�экспериментальных�программах�и�спецкурсах.�Тогда�как�именно�
интерактивные�методы�позволяют�осуществлять�дифференцированный�и�
индивидуализированный�подходы,�так�необходимые�в�процессе�обучения.
Реализация�активных�методов�обучения�в�учебном�процессе�осуществ-

ляется�через��комплексный�набор,�включающий�анкеты-мониторы,�тесто-
вые� задания,� ознакомительные� беседы,� лекции-монологи,� демонстра-
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ции,�практические�и�семинарские� задания,�проведение�различного�рода�
консультаций,� чтение� проблемных� лекций,� дискуссии,� моделирование�
и�анализ�практических�задач,�деловые�игры,�психологические�тренинги,�
диалоги.�
Так,�при�реализации�задач�исследования�процесса�формирования�пра-

вовой�культуры�у�студентов�нами�был�использован�ряд�активных�методов�
обучения,�среди�которых:
–� решение� проблемных� ситуаций� (проблемная� лекция),� где� студент�

приближается� к� исследовательской� деятельности� и� тем� самым� обеспе-
чивает� усвоение� теоретических� знаний� правового� характера,� развитие�
теоретического�мышления,�формирование�интереса�к�содержанию�учеб-
ного�предмета�и�профессиональную�мотивацию�(например,�составление�
письма,�искового�заявления,�жалобы;�подготовка�выступления�по�опреде-
ленной�проблеме;�исполнение�роли�в�имитационных�играх,�обсуждение�
дискуссионного�вопроса);
–�деловая�игра�(имитации,�ролевые�игры,�моделирование,�разбор�реаль-

ных�ситуаций�и�действий�ее�участников)�способствует�актуализации,�нако-
плению� знаний� в� умении� и� навыках� правового� характера.� При� помощи�
деловых�игр�проводится�тренинг�отдельного�навыка�и�комплекса�навыков,�
тренинг�наблюдения�и�комментирования�закрепляет�навыки�и�указывает�на�
типичные� ошибки.� Важное� место� занимает� диагностика� и� оценка� эффек-
тивности�обучения�(например,�при�подготовке�к�игре�и�при�распределении�
ролей�каждый�участник�должен�знать,�что�он�должен�будет�делать�–�состав-
ление�встречного�иска,�выступление�в�прениях,�разбор�ситуации�и�т.д.);
–� техника� комментирования� (обратной� связи)� позволяет� студентам�

подвести� итог,� проанализировать,� повысить� самооценку� и� приобре-
сти�уверенность�в� своих�способностях,�осуществить�идеально�правовое�
действие,� прокомментировать� поступки� участников� в� игре,� указать� на�
ошибки,�промахи,�неточности�и�пути�их�исправления;
–� дискуссия� (анализ� допущенных� ошибок� и� недостатков� в� законода-

тельстве,�разрешение�практической�ситуации�с�применением�норм�права)�
обеспечивает�активное�участие�каждого�студента�в�обсуждении�постав-
ленной�проблемы.
Таким�образом,�совокупность�предлагаемых��нами�методов�обучения,�

так� или� иначе,� влияет� на� выделенные� нами� направления,� по� которым�
можно�судить�о�состоянии�сформированности�культуры�правовой�воспи-
танности�в�целом.�Исходя�из�этого�можно�констатировать,�что�активные�
формы�обучения�в�сочетании�с�традиционными�позволяют�охватить�весь�
спектр�задач�обучения�и�достигнуть�цели�формирования�правовой�куль-
туры�студентов�в�системе�высшего�гуманитарного�образования.
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Организацией�правовой�пропаганды�в�вузе�может� �также�стать�внеучеб-
ная� деятельность:� работа� молодежных� клубов,� лекториев,� кинолекториев,�
студенческих� юридических� консультаций,� конкурсов� правовой� эрудиции,�
радио-передач,�деловых�игр�и�т.д.�
Одно�из�основных�направлений�в�работе�по�формированию�правовой�

культуры� у� студентов� связано� с� предупреждением� правонарушений� в�
коллективе.�С�этой�целью�наиболее�эффективным�считаем�организацию�
мероприятий� по� устранению� причин� и� условий,� способствующих� пра-
вонарушениям:�объективный�учет�совершенных�студентами�нарушений�
правопорядка,�а�возможно�и�преступлений,�административных�и�дисци-
плинарных�правонарушений,�а�также�примененных�к�ним�мер�правового�
и� морального� воздействия,� проведение� совместно� с� правоохранитель-
ными� органами� мероприятий� по� предупреждению� пьянства,� хищений,�
наркомании� и� нарушений� общественного� порядка� в� учебных� корпусах,�
общежитиях,�и�осуществление�контроля�за�правильным�применением�к�
ним�мер�дисциплинарного�и�общественного�воздействия.�
Воспитание�обучающихся�и�формирование�у�студентов�правовой�куль-

туры�в�процессе�занятий�должно�проводится�при�любой�форме�обучения.�
Благодаря�полученным�знаниям�молодые�люди�приобретают�готовность�к�
действительно�творческой,�образующей�и�преобразующей�деятельности.

Библиографический список
1.� Анохин�A.M.�Педагогическая�среда�как�условие�формирования�творческой�
личности�студента�педвуза:�Дис.�...�канд.�пед.�наук.��Уфа,��1997.
2.� Митюнова�И.Г.�Аксиологический�подход�к�формированию�правовой�куль-
туры�старшеклассников:�Дис.�…�канд.�пед.�наук.�Великий�Новгород,�2005.�
3.� Краевский�В.В.�Содержание�образования:�вперед�к�прошлому.��М.,�2001.
4.� Скаткин�М.Н.�Проблемы�современной�дидактики.�М.,�1984.



П
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

81
А.Ю. Романенко

Современные подходы к повышению 
эффективности подготовки будущих учителей  
к поликультурному воспитанию школьников

В статье на основе преподавания дисциплины «Педагогика» в высшей учебном 
заведении рассмотрены  методы и средства развития у студентов поликультур-
ной компетентности, способствующей их готовности  к формированию у школь-
ников поликультурной воспитанности. 

Ключевые слова: поликультурное воспитание, студент, вуз, дисциплина 
«Педагогика».

Острая� необходимость� модернизации� воспитания� вызвана� � повыше-
нием�внимания�к�воспитательной�проблематике�в�российском�обществе.�
Оно�актуализировано�острейшим�социальным�кризисом,�который�влияет�
на� сознание,� чувства,� характер� каждого� отдельного� человека,� и� проис-
ходит�это�на�фоне�потери�высоких�нравственных�идеалов,�асоциального�
поведения�молодежи,�подтверждается�нарастанием�опасности�дегумани-
зации�подрастающего�поколения,� что� свидетельствует� о� низкой� эффек-
тивности�ее�воспитания�в�современной�России.
Актуальность� нашего� исследования� обусловлена� � потребностью� об-

щества�в�молодых�людях,�специалистах�образования,�учителях�и�педаго-
гах,�обладающих�развитой�поликультурной�компетентностью.�
Современная�система�образования�и�воспитания�предполагает�ориен-

тацию� на� важное� педагогическое� условие:� равенство� членов� общества�
независимо� от� социального� положения,� пола,� национальной,� религиоз-
ной,�расовой�принадлежности.�Ей�присуща�такая�организация�учебного�
процесса,�при�которой�формируется�человек,�способный�свободно,�твор-
чески�мыслить�и�работать.�Такой�процесс�основан�на�идеях�плюрализма,�
вариативности,�диверсификации,�вследствие�которых�открываются�пер-
спективы�многозначного�по�целям�и�содержанию�воспитания�и�обучения.�
В� современном� мире� поликультурное� воспитание� и� образование� —�

непременные� составляющие� образовательного� процесса.� Поликультур-
ная� педагогика� –� сравнительно� молодая� отрасль� научного� знания,� она�
фокусируется�на�нескольких�педагогических�принципах:�
–� воспитание� человеческого� достоинства� и� высоких� нравственных�

качеств;�
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–� воспитание�для�сосуществования�социальных�групп�различных�рас,�
религий,�этносов�и�пр.;�
–� воспитание�толерантности,�готовности�к�взаимному�сотрудничеству.�
В� России� теоретическая� и� практическая� разработка� поликультурного�

воспитания� обострена� рядом� серьезных� обстоятельств,� среди� которых:�
кризис� идей� и� опыта� социалистического� интернационального� воспита-
ния;� социально-демографические� подвижки,� вызванные� массовым� при-
током�беженцев�и�иммигрантов�из� бывших�республик�СССР;� усиление�
процессов� национально-культурного� самоопределения� народов� Россий-
ской�Федерации�[1].��
Следует�также�признать,�что�поликультурное�воспитание�не�является�

приоритетным.�И� несмотря� на� то,� что� в� педагогических� исследованиях�
уделяется�большое�внимание�воспитанию�в�духе�поликультурности,� �не�
всегда�и�не�везде�ее�приоритеты�внедряются�в�практику.�В�связи�с�этим�
одной�из�важных�задач�деятельности�вузов�становится�расширение�поли-
культурных� составляющих� содержания� высшего� педагогического� обра-
зования,�повышение�требований�к�овладению�будущими�специалистами�
мировым�культурным�наследием.�
Потребность�в�поликультурном�воспитании�молодежи�как�инструмен-

те�и�принципе�образовательной�деятельности�подтверждено�в�стандартах�
высшего�профессионального�образования�третьего�поколения,�где�задачи�
формирования� новых� интегративных� качеств� будущих� специалистов� –�
профессиональных�и�общекультурных�компетенций�и�компетентностей,�
необходимых�для�жизнедеятельности�в�поликультурном�обществе,� спо-
собствующих�стиранию�межэтнических�границ�и�снятию�межнациональ-
ных�предубеждений,�–�выделены�и�занимают�достойное�место�[3].�
В�формировании�новой�культуры�место�наставника�–�учителя�и�педа-

гога�–�оценивается�как�одно�из�центральных�в�педагогическом�процессе.�
В�связи�с�этим�учитель�играет�особую�роль�в�воспитании�и�обучении.�Он�
вовлекает� своих� питомцев� в� круг� разнообразных� проблем,� показывает�
главные� способы� их� решения.� Он� должен� быть� профессионально� ком-
петентным,� политически� лояльным,� высоконравственным� человеком.�В�
мировой�педагогике�разрабатываются�различные�модели�идеального�учи-
теля�и�его�подготовки.
Оригинальная�модель�подготовки�учителя�предложена�российским�уче-

ным,�профессором�В.А.�Сластениным.�Она�построена�на�основе�подхода,�
который�позволяет�формировать�целостную�личность�учителя.�Подобная�
модель�предполагает,�что�современный�педагог�должен�обладать�начала-
ми�экономического�образования,�умениями�организационной�и�воспита-
тельной�работы,�компьютерной�грамотностью,�высокой�культурой,�хоро-



П
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

83
шим�знанием�иностранного�языка,�быть�инициативным�и�ответственным�
человеком,� иметь� потребность� в� постоянном� обогащении� и� обновлении�
знаний,�способным�к�инновациям.�Будущий�учитель�должен�быть�открыт�
для�экспериментов�и�одновременно�оставаться�толерантным�в�отношении�
сложившейся� организации� обучения.� Идеальный� учитель� должен� обла-
дать� высокими� моральными� качествами,� любить� своих� учеников.� Лич-
ностные� качества� идеального� учителя� должны� находиться� в� гармонии�
с� профессиональными� знаниями� и� способностями.� У� будущего� учителя�
необходимо�воспитывать�культуру�мышления.�Он�должен�хорошо�ориен-
тироваться�в�поликультурной�среде,�быть�готовым�передавать�культурные�
ценности�своим�воспитанникам,�формировать�их�как�личности�[2].�
Исходя� из� цели� нашего� исследования,� мы� заключаем,� что� будущий�

учитель�должен�сам�быть�сформирован�как�поликультурная�личность.�Ее�
характеристика�включает�в�себя�совокупность�таких�качеств,�как:�толе-
рантность,�эмпатия,�бесконфликтность,� гражданственность,� гуманность,�
многокультурная� идентичность.� А� также� он� должен� обладать� положи-
тельной� мотивацией� к� позитивному� сотрудничеству� с� представителя-
ми� различных� культур� (национальностей,� рас,� верований,� социальных�
групп),�проявлять�эмоционально-ценностное�отношение�к�особенностям�
различных�культур�и�их�представителям.
В� процессе� профессиональной� подготовки� в� вузе� при� изучении� дис-

циплины�«Педагогика»�студент�осваивает�систему�знаний�об�истории�и�
современных� тенденциях� развития� психолого-педагогических� концеп-
ций� и� предметных� методик,� о� человеке� как� субъекте� образовательного�
процесса,� его� возрастных,� индивидуальных� особенностях,� социальных�
факторах� развития� и� пр.�Важной� особенностью� его� подготовки� являет-
ся� овладение� системой� знаний� о� закономерностях� общения� и� способах�
управления�индивидом�и�группой,�умениями�педагогического�общения,��
возможностями� проектирования,� реализации,� оценивания� и� коррекции�
образовательного�процесса�и�др.
Педагогический� потенциал� дисциплины� «Педагогика»� заключается� в�

использовании�методов� (дискуссия,�«мозговой�штурм»,� групповые�про-
екты,� ролевые� игры� и� др.)� и�форм� работы� (работа� в� парах,� в� группах),�
позволяющих� активно� взаимодействовать� студентам� друг� с� другом.�На�
занятиях� возникают� оптимальные� условия� для� общения� студентов� в�
поликультурной�среде,�они�приобретают�опыт�позитивного�взаимодейст-
вия,� принятия� групповых� решений,� ненасильственного� урегулирования�
специально�созданных�конфликтных�ситуаций.
Так,� при� изучении� истории� педагогики� результативны� исторические�

педагогические� экскурсы,� изучение� традиционных� и� нетрадиционных�
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методов�воспитания;�при�освоении�понятий�поликультурности�эффектив-
ны�лекции,� эвристические�беседы,�работа�с�источниками;�при�развитии�
навыков�межкультурного�общения�–�диалог�и�пр.�
В� структуре� знаний,� которые� надлежит� усвоить� будущему� учителю,�

выделяются�общие�знания,�специальные�знания�(например,�методы�науч-
ного�исследования),�поведенческие�науки�(теория�поведения,�идеальное,�
нормальное�и�анормальное�поведение).�Кроме�лекций�и�семинаров,�прак-
тикуются� нетрадиционные� методы� и� формы� обучения:� моделирование,�
ролевые�игры,�микропреподавание.
При�изучении��педагогики��как�средства�для�приобщения�студентов�к�

духовной�культуре�других�народов�используется�способ�познания�дейст-
вительности,�самопознания�и�самовыражения�личности�в�процессе�обще-
ния.� При� этом� воспитательный� потенциал� в� ходе� проведения� занятий�
по� педагогике� заключен� в� проектировании� тем� и� способов� общения� с�
обучающимися;�в�конструировании�учебной�информации;�в�перекомпо-
зиции� плана� действий� в� случае� предвидения� каких-либо� отклонений;� в�
построении�взаимоотношений�с�обучающимися�на�основе�сотворчества,�
взаимоуважения,� взаимодоверия,� доброжелательности,� взаимопомощи;�
в� обеспечении� максимальной� индивидуализации,� интенсификации� про-
цесса�обучения;�в�создании�атмосферы�всеобщей�работы,�благоприятных�
условий�для�усвоения�знаний�и�целостного�развития�личности�студента.
Педагогика,� как� учебная� дисциплина,� имеет� ряд� особых� признаков.�

Выделим� те� из� них,� которые� обусловливают� развитие� поликультурной�
компетентности�студентов,�а�также�основания�для�успешного�их�развития:
–� педагогическое�мышление�(создание�условий�для�развития�интере-

са�к�истории�предмета,�его�связям�с�другими�педагогическими�идеями);
–� межличностное�взаимодействие�обучающихся�в�общении�(организа-

ция�общения�индивидуально�или�в�специально�организованных�группах);
–� познание� общечеловеческих� ценностей� через� материально-техни-

ческие,� социально-политические,� нравственно-этические� и� культурно-
исторические�ценности�родной��и�других�стран�(накопление�информации�
о�памятниках�истории�и�произведениях�искусства,�формирование�актив-
ного� и� заинтересованного� отношения� к� духовной�жизни� людей� разных�
стран,�к�актуальным�проблемам�и�вопросам�современной�морали);
–� нравственные�качества�(проявление�уважения�к�национальным�тра-

дициям;� создание� условий,� препятствующих�появлению�«образа� врага»�
по�национальному�или�государственному�признаку);
–� повышение�внимания�к�родной�культуре,�становление�чувства�на-

циональной� самобытности� (адекватное� осознание� проблем,� существую-
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щих�в�своей�стране;�уважение�традиций�и�обычаев�своего�народа;�отста-
ивание�национального�достоинства).
Изучение� педагогики� –� важное� средство� подготовки� к� практической�

деятельности.�Практическая�направленность�преподавания�есть�основное�
условие�проявления�смысла�учебной�деятельности,�понимаемого�и�при-
нимаемого�обучающимися.�Диапазон�учебно-практических�целей�весьма�
широк.�Главное�–�научить�ориентироваться�в�типичных�ситуациях�обще-
ния,�в�специальной�литературе�по�профессиональным�интересам,�в�про-
изведениях�искусства,�в�том�числе�подготовить�будущего�педагога�к�про-
фессиональному�подходу�в�работе�со�школьниками�по�формированию�у�
них�поликультурной�воспитанности.
Полноценное� использование� педагогического� потенциала� дисципли-

ны� «Педагогика»� создает� прочную� основу� для�формирования� педагога,�
готового� к� поликультурному� воспитанию� школьников,� обладающего�
поликультурной� компетенцией,� � включающей� владение� этикой� и� куль-
турой�общения,�умения�оперативно�решать�профессиональные�задачи�в�
поликультурном� социуме.� На� наш� взгляд,� поликультурное� воспитание�
надо�рассматривать�как�часть�педагогических�усилий,�обеспечивающих�
культурно-социальную�идентификацию�личности,�открытую�иным�куль-
турам,�национальностям,�расам,�верованиям.�
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С.С. Сенатор

Основы становления гражданственности 
студентов в условиях вуза

Формирование позитивного облика гражданина – одно из основных условий 
устойчивости и национальной безопасности российского общества. В статье 
особое внимание уделено выявлению параметров оценки уровня эффектив-
ности организации гражданского воспитания в вузе, рассмотрены возможные 
методы, средства и формы, способствующие активизации этого процесса.

Ключевые слова: гражданское воспитание, студент, вуз, гражданственность.

Гражданско-патриотическое� образование� в� вузе� является� важнейшим�
направлением� воспитания� и� развития� у� студентов� гражданственности,�
уважения�к�правам�и�свободе�человека,�любви�к�окружающей�природе,�
Родине,�семье,�патриотического�и�национального�самосознания,�которое�
обеспечивает�тесную�взаимосвязь�высшего�профессионального�образова-
ния�с�социально-экономическими�и�духовными�преобразованиями�в�стра-
не�и�мире.�В�условиях� современной�России�оно�объективно� является�и�
признано�государством�ключевым�в�создании�условий��устойчивого�поли-
тического,� социально-экономического� развития� и� национальной� безо- 
пасности�Российской�Федерации.
Проблемы� формирования� гражданственности� студентов,� недостаточ-

ность� разработанности� и� использования� в� высшем� профессиональном�
образовании�инновационной�педагогики�и�практики,�ориентированных�на�
саморазвитие�и�самоопределение�студентов�по�этому�направлению�форми-
рования�личности�требуют�разработки�этой�проблемы�на�новых�подходах,�
включающих�не�только�традиционные�аспекты,�но�и�вызовы�времени�[3].�
Становление�необходимых�личностных�качеств,�обеспечивающих�жиз-

недеятельность�молодого�гражданина�в�условиях�современного�россий-
ского� демократического� общества,� предполагает� формирование� актив-
ной� гражданской� позиции� личности,� гражданского� самоопределения,�
осознания�внутренней�свободы�и�ответственности�за�собственный�поли-
тический�и�моральный�выбор.�Все� это� требует�наличия� специфических�
морально-психологических� качеств,� таких� как:� гражданское� мужество,�
смелость,� честность,� порядочность,� а� также� убежденность� и� умение�
отстаивать�свою�точку�зрения.
Раскрытие�сущности�и�содержания�гражданственности�студентов�бази-

руется�на�теоретическом�анализе�базовых�для�нашего�исследования�поня-
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тий,�таких�как�«гражданское�воспитание»,�«гражданственность»,�«обра-
зовательный�процесс»,�«формирование�гражданственности�студентов».
Формирование�гражданственности�и�гражданского�общества�–�взаимос-

вязанные�и�взаимозависимые�процессы,�развитие�и�становление�которых�
обусловлено� объективной� потребностью� и� необходимостью� их� интегра-
ции�в�условиях�становления�общественных�отношений�современной�Рос-
сии.� В� этом� контексте� сущность� и� содержание� понятия� «гражданствен-
ность»�мы�рассматриваем�как�нравственную�позицию,�выражающуюся�в�
проявлении� чувства� долга� и� ответственности� личности� перед� гражданс-
ким�обществом,�в�готовности�отстаивать�и�защищать�всякие�посягательст-
ва�на�его�права�и�интересы,�помнить�и�чтить�память�поколений�[1].
К� числу� эффективных� методов� формирования� гражданственности,�

патриотического� и� национального� самосознания� следует� отнести� целе-
направленное�развитие�у�студентов�лучших�личностных�черт�и�качеств.�
Критериями� эффективности� воспитательной� работы� по� формированию�
гражданственности�у�студенческой�молодежи�являются�факты�проявле-
ния�ими�гражданского�мужества,�порядочности,�убежденности,�терпимо-
сти�к�другому�мнению,�соблюдение�законов�и�норм�поведения.�
Целевым� индикатором� сформированности� гражданственности� у� сту-

дентов�и�параметрами�оценка�уровня�эффективности�проводимого�в�вузе�
гражданского� воспитания,� осуществляемого� на� основе� использования�
системы�критериев,�которые�выступают�в�качестве�обобщенных�оценоч-
ных�показателей�(индикаторов),�являются:
–� увеличение� количества�патриотических�формирований� в� вузе� (клу-

бов,�центров,�детских�и�молодежных�общественных�объединений);
–�активное�участие�молодежи�в�общественной�и�политической�жизни�

общества� и� государства� (участие� в� выборах,� волонтерство,� посещение�
музеев�и�выставок�патриотической�направленности,�осознанное�участие�
в�общественных�мероприятиях�и�пр.);
–�рост�числа�студентов,�регулярно�участвующих�в�работе�патриотиче-

ских�объединений,�клубов,�центров,�детских�и�молодежных�обществен-
ных�объединений��в�регионе�в�целом.
Ожидаемые�конечные�результаты�–�формирование�позитивного�граж-

данского� облика� гражданина,� возрождение� истинных� духовных� ценно-
стей� российского� народа,� упрочение� единства� � дружбы� национальных�
концессий,�становление�национального�самосознания,�проявление�любви�
и�преданности�своему�Отечеству,�активизация�интереса�к�изучению�исто-
рии�государства,�традиций�и�культуры�своего�народа.
Система� формирования� гражданственности� студентов� представляется�

нам� как� важное� звено� вузовской� учебно-воспитательной� системы,� и� мы�
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предполагаем,�что�технология�развития�этого�качества�у�студентов�в�усло-
виях� развивающей� рефлексивно-творческой� среды� вуза� должна� обеспе-
чить� готовность� студентов� к� самосовершенствованию� и� преобразованию�
социальных�отношений.�В� связи� с� эти� считаем�важным�исследовать� уже�
существующие�подходы�к�гражданскому�воспитанию�с�целью�выявления�
наиболее�эффективных�оснований�для�определения�педагогических�подхо-
дов,�форм,�методов�и� средств,� способствующих� эффективному�развитию�
гражданственности� студентов.� Моделирование� процесса� формирования�
гражданственности�у�студентов�в�вузе,�также�окажет�существенную�под-
держку�в�создании�условий��для�гражданского�воспитания�личности�в�обра-
зовательном�процессе.�Мы�считаем,�что�наиболее�продуктивным�стилем�в�
формировании�гражданственности�может�стать��педагогическое�сопровож-
дение�процесса,�обеспечивающее�партнерские�позиции�и�активное�вклю-
чение�обучающихся�в�деятельность�по�гражданскому�самоопределению�и�
самореализации,� основанное� на� диалоге,� взаимопонимании� и� ценностно-
смысловом�равенстве�субъектов�в�системе�«педагог�–�студент».
Продуктивное� формирование� гражданственности� студентов� предпо-

лагает� создание� в� образовательной� системе� комплекса� педагогических�
условий:� организационно-педагогических,� предполагающих� овладение�
студентами�основами�культуры�гражданского�общества,�повышение�ком-
петенций� граждановедческого� характера� педагогического� коллектива�
вуза,�обеспечение�педагогического�сопровождения�процесса�самоопреде-
ления,�саморазвития�и�самореализации�обучающихся;�и�психолого-педаго-
гических,�обеспечивающих�воспитание�у�студентов�чувства�собственного�
достоинства,�профессиональной�и�образовательной�свободы;�стремления�
к� самореализации� для� процветания� Отечества;� применения� полученных�
знаний�в�учебной,�профессиональной�и�социальной�деятельности.
Мы��провели�исследование��в�студенческой�среде�гуманитарного�вуза�

с�целью�выявления�гражданских�приоритетов�у�студенческой�молодежи,��
их� активности� в� мероприятиях� гражданского� характера� и� определения�
при� этом� их� качественных� характеристик.� Анализ� � исследования� пока-
зал,�что�в�настоящее�время�в�высшей�школе�используются�не�все�резервы�
для�формирования�гражданственности�у�молодого�члена�общества.�Осо-
бенность�формирования�облика�гражданина�заключается�в�том,�что�этот��
процесс�протекает�в�условиях�демократизации�и�гласности,�расширения��
свободы�деятельности,�социальной�самостоятельности.�Поэтому�необхо-
димы� дальнейшие� педагогические,� психологические,� социологические�
исследования�по�проблемам�студенческой�молодежи,�а�именно�по�вопро-
сам�воспитания�у�нее�духовной,�нравственной,�политической,�эстетиче-
ской�культуры�как�основы��гражданского�воспитания�личности.
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Анализ�существующий�исследований�по�проблеме�(В.В.�Давыдов,�Б.Т.�

Лихачев,�П.И.�Пидкасистый,�В.А.�Сластенин,�И.В.�Суколенов,�Е.Н.�Тито-
ва�и�др.)�позволяет�выделить�основные�умения,�которыми�должен��обла-
дать��гражданин:
–� вычленять� главные� положения� и� выводы,� заложенные� в� основных�

правительственных� документах,� с� целью� наиболее� эффективного� их��
использования�в�своей�профессиональной�деятельности,�в�социуме;��
–� грамотно� использовать� государственные� символы,� знать� гимн� Рос-

сии,�обосновывать�использование�цветов�государственного�флага;�
–� активизировать� свою� деятельность� по� участию� в� мероприятиях� как�

местного�(волонтерство,�участие�в�работе�молодежных�общественных�объ-
единений),��так�и�государственного�значения�(выборная�активность,�учас-
тие�в�общественных�движениях,�форумах,�молодежных�парламентах�и�др.);�
–�организация�следопытской�и�поисковой�работы,�военно-спортивных�

мероприятий,�военно-игровых�мероприятий,�экскурсионной�работы�и�пр.;
–�деятельность�в�качестве�наставников�по�осуществлению�гражданско-

го�воспитания�в�местах�летнего�отдыха�молодежи.
С� этой�целью� студенту�необходимо�обладать� организаторскими�и� ком-

муникативными�навыками,� способствующими� эффективному�проведению�
многих� мероприятий,� например,� встреч� с� участниками� ВОВ,� воинами- 
интернационалистами,� военнослужащими;�конкурсов�военной�песни,� вик-
торин�на�лучшее�знание�истории�своей�страны,�ее�героев,�а�также�навыками�
использования�элементов�традиционных�народных�игр�и�состязаний�и�др.
Важно�также�выделить�активность�участия�студентов�в�организации�и�

проведении:
–� торжественных� и� массово-политических� мероприятий,� посвящен-

ных�государственным�праздникам,��важнейшим�историческим�событиям,�
памятным�датам�в�истории�России;�в�подготовке�и�проведении�посвящен-
ных� героико-патриотическим� событиям� торжественных� манифестаций,�
факельных�шествий,�митингов-реквиемов�и�др.;
–� в� поисковой� работе� по� восстановлению� имен� солдат,� погибших� в�

Великой� Отечественной� войне,� в� Афганистане� и� Чечне,� в� создании� и�
охране�памятников,�обелисков,�мемориальных�знаков�и�захоронений;
–�студенческих�дискуссионных�клубов�по�проблемам�социально-поли-

тической,�экономической�жизни�государства,�внутренней�и�внешнеполи-
тической�деятельности;�
–� в� общественных� объединениях� вуза,� � в� деятельность� Российского�

«Молодежного�парламента»,�парламентов�на�уровне�городов�и�районов�РФ.��
Для� высших� учебных� заведений� важным� считаем� организацию� лекто-

риев�по�проблемам�истории�и�теории�искусства,�концепциям�современной�
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философии�и�естествознания,�изучению�основ�различных�религий�и�вопро-
сов� национально-этнических� отношений.� Полезным� будет� привлечение�
студентов�к��подготовке�докладов,�рефератов�по�гуманитарным�и�социаль-
но-экономическим�дисциплинам�в�группах,�на�курсах�и�факультетах.
Естественно,�что�требования�времени�и�дальнейшие�процессы�развития�

общества�вносят�свои�коррективы�в�формирование�гражданского�сознания�
подрастающего� поколения,� поэтому� требуется� дальнейшая� разработка� и�
реализация�мер�по�формированию�установок�и� ценностей� гражданского�
общества�и�условий�становления�гражданственности�молодого�поколения�
России.� Воспитание� гражданственности,� формирование� активной� граж-
данской� позиции� личности,� гражданского� самоопределения,� осознания�
внутренней� свободы� и� ответственности� за� собственный� политический�
и� моральный� выбор� требуют� проведения� индивидуальных� и� групповых�
бесед� и� семинаров� по� вопросам� оценки� студентами� своих� гражданских�
позиций� и� понятий� национальных� и� общечеловеческих� ценностей,� иде-
алов�демократии,�историко-патриотического�отношения�к�России�и�пр.
Уровень� гражданственности� можно� оценивать� по� сформированности�

жизненного�самосознания,�самоутверждения,�ответственности,�патриоти-
ческих,�гражданских�качеств,�правовой�компетентности�и�законопослуш-
ности;�по�наличию�и�проявлению�способности�анализировать�социально�
значимые�проблемы�и�процессы;�по�умениям�планировать�и�прогнозиро-
вать�свою�жизнедеятельность;�по�готовности�к�выполнению�социальных�
функций�и�ролей�в�профессиональной,�социально-культурной�и�семейно-
бытовой�сферах�и�др.
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И.В. Старчакова

Социальное взаимодействие как элемент 
системы методической подготовки студентов  
в условиях многоуровневого образования1 

В статье на примере организации и проведения педагогической практики, 
исследовательской деятельности студентов, а также проектирования элективных 
курсов показаны связи с образовательными учреждениями региона. Сделаны 
выводы о том, что  педагогическая практика, научно-исследовательская деятель-
ность и элективные курсы являются составной частью методической системы 
подготовки кадров и наиболее эффективно реализуются  при тесном взаимодей-
ствии со школами.

Ключевые слова: социальное взаимодействие, формы социального вза-
имодействия, методическая система, методическая подготовка, педагогическая 
практика, научно-исследовательская деятельность студентов, региональная сис-
тема образования.

Профессиональная� подготовка� студентов-географов� на� современном�
этапе�развития�региональной� системы�образования�имеет�ряд� специфи-
ческих�черт.�В�силу�сложившихся�обстоятельств�обучение�будущих�учи-
телей� географии� в� Забайкальском� государственном� университете� огра-
ничивается�бакалавриатом,�поэтому�в�течение�четырех�лет��необходимо�
осуществить� эффективную� целенаправленную� методическую� подготов-
ку.�Считаем,�что�методическая�подготовка�в�таких�условиях�должна�быть�
системной�по�форме�и�содержанию,�открытой�по�отношению�к�сотрудни-
честву�со�школами.
Мы� рассматриваем� методическую� систему� как� совокупность� организа-

ционных�учебных�форм,�находящихся�в�тесной�взаимосвязи,�и�объединен-
ных� общей� целью� функционирования� и� содержания,� единым� управлени-
ем,� взаимодействием� со� средой.� Последнее� подразумевает� взаимосвязь� с�
образовательными�учреждениями�региона,�педагогическими�коллективами�
школ,�группами�учащихся,�т.е.�речь�идет�о�социальном�взаимодействии.
Социальное�взаимодействие�–�это�процесс�воздействия�людей�и�групп�

людей� друг� на� друга.� Каждое� действие� в� этом� процессе� обусловлено�

1� Работа� выполнена� в� рамках� Государственного� задания�№� 6.2229.2011�Минобрнауки�
РФ.�Исполнитель:�Забайкальский�государственный�университет
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целью�и�задачами�совместного�действия,�ожидаемым�результатом.�Любое�
взаимодействие�предполагает,�по�меньшей�мере,�двух�участников�–�инте-
рактантов,� что� в� нашем� случае� объединяет� педагогические� коллективы�
школ,�учащихся,�методистов�вуза�и�студентов.�Следовательно,�социаль-
ное� взаимодействие� представляет� собой� разновидность� действия,� отли-
чительной�чертой�которого�является�направленность�на�другого�человека�
или�группы�людей.
Педагогическая�практика�в�вузе�является�неотъемлемой�частью�учеб-

но-воспитательного�процесса.�Именно�на�практике�студент�может�опре-
делиться,�насколько�правильно�он�выбрал�для�себя�сферу�будущей�про-
фессиональной�деятельности,�выявить�соотношение�личностных�качеств�
и� требований� данной� профессии.� Практика� развивает� у� студента� уме-
ние� наблюдать� явления� практической� действительности,� анализировать�
содержание� своей� работы� и� на� основе� этого� делать� необходимые� кор-
ректировки�и� обобщения.� Главная� цель� практики� –�формирование� про-
фессиональных�компетенций�на�базе�имеющихся�теоретических�знаний,�
дальнейшее�развитие�практических�умений�и�навыков.�Достичь�постав-
ленную�цель�без�помощи�учителей�школ,�которые�принимают�студентов�
на�практику,�невозможно,�поэтому�необходимо�организовать�социальное�
взаимодействие�с�учительскими�коллективами�ведущих�школ�края.
Как�любое�действие,�социальное�взаимодействие�обладает�рядом�при-

знаков,� которые� проявляются� во� время� практики.� Во-первых,� это� цель�
действия,� т.е.� заранее� запланированный�результат�деятельности,� касаю-
щийся� всех� участников� взаимодействия.�В� нашем� случае,� стороны� вза-
имодействия�–�студент,�методист�и�учитель�–��наряду�с�общими�целями�
преследуют�и�частные�цели.�Во-вторых,�оно�эмпирично,�то�есть�внешне�
выражено,� а� значит�наблюдаемо.�Это�проявляется�в� возможности�посе-
щать� уроки� и� внеклассные� мероприятия� студента-практиканта,� анали-
зировать,� корректировать� его� действия.� В-третьих,� оно� деятельностно,�
ситуативно,� то� есть� отражает� деятельность� субъектов� взаимодействия.�
В-четвертых,� оно� коммуникативно,� т.е.� предполагает� обмен� мнениями,�
информацией.� В-пятых,� социальное� взаимодействие� характеризуется�
такой� чертой,� как� обратная� связь,� наличие� реакции� от� других� участни-
ков.�Однако�эта�реакция�может�и�не�последовать,�но�она�всегда�ожида-
ется,�допускается�как�вероятная.�Далее,�шестым�признаком�социального�
взаимодействия�является�необходимость�сопроводительных�действий�со�
стороны�методиста�вуза�и�учителя.�Сопровождать�значит�«…�провожать,�
сопутствовать,� идти� вместе…»� [1,� с.� 272],� также� � сопровождение� –� это�
то,� что�«сопровождает� какое-нибудь� явление,� какой-нибудь�процесс…»�
[3,�с.�387].�
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В�процессе�анализа��взаимодействия�и��контактов�между�взаимодейст-

вующими�группами�во�время�педагогической�практики�можно�выделить�
различные� типы� социального� взаимодействия:� физическое� (действие),�
вербальное� (слово),�невербальное� (жесты,�мимика),� т.е.� внешние�дейст-
вия;� и� мысленное,� т.е.� внутреннее.� Всем� им� присущи� осмысленность,�
мотивированность,� ориентированность� на� другого� человека.� Поэтому�
представляется� возможным� сделать� вывод� о� том,� что� педагогическая�
практика,� как� составная�часть�методической� системы,� является�формой�
социального�взаимодействия.
Следующим�примером�формы�социального�взаимодействия,�реализуе-

мого�в�условиях�многоуровневого�образования,�является�научно-исследо-
вательская�деятельность�студентов.
Для�решения�поставленных�перед�НИРС�задач�необходимо�создавать�

условия.� Во-первых,� необходимо� обратить� внимание� на� научный� уро-
вень�руководителей��НИРС.�Чаще�всего,�это�доктора�и��кандидаты�наук,�
но�в�качестве�научных�консультантов�привлекаются�руководители�обра-
зовательных�учреждений,�учителя�высшей�категории,�которые�выступа-
ют�заказчиками�исследуемых�проблем,�а�затем�рецензентами�выполнен-
ных�работ.
Во-вторых,�ведущие�кафедры,�преподаватели�которых�являются�науч-

ными� руководителями,� должны� иметь� соответствующую� материаль-
но-техническую� и� информационную� базу� (мультимедийный� комплекс,�
компьютерный� класс,� копировально-множительная� техника,� выход� в�
Интернет� и� т.д.),� часто� используются� учебно-методические� комплексы�
школ,�на�базе�которых�студенты�проводят�исследования.�
В-третьих,� следует� с� особой� тщательностью� подходить� к� определе-

нию� поля� научных� исследований,� проблематики� и� плана� работы.� Для�
наиболее� эффективной�реализации�плана�НИРС,� для� успешного�прохо-
ждения� каждым� студентом� индивидуальной� научно-исследовательской�
траектории,�во�втором�семестре�нами�читается�курс�«Основы�организа-
ции�научных�исследований»,�в�рамках�которого�запланированы�встречи�
с� учителями,� активно� участвующими� в� исследовательской� работе.� Все�
это�позволяет�сделать�вывод�о�возможности�социального�взаимодействия�
при�осуществлении�научно-исследовательской�работы�студентов.
В�процессе�работы�над�докладами,�курсовыми�работами�и�др.�студен-

тов�вырабатывается�исследовательская�позиция,�т.е.�комплексная�харак-
теристика� личности,� которая� проявляется� в� разных� аспектах:� «…готов-
ность� к� исследовательскому� реагированию� в� нетипичных� ситуациях;�
поливерсионное� видение� мира;� самостоятельность� суждений;� рефлек-
сия…»�[2,�с.�320].
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Следующей�формой�организации�процесса�обучения,�составной�частью�
методической�системы,�для�эффективной�реализации�которой�необходи-
мо�социальное�взаимодействие,�являются�элективные�курсы.�Элективные�
курсы�–�это�такая�форма�обучения,�которая�определяется�личным�выбо-
ром�студентов.�Разнообразие�курсов�по�выбору,�их�количество,�мобиль-
ность,�краткосрочность,�чередование�предоставляет�бакалаврам�широкие�
возможности�для�построения�индивидуальной�образовательной�траекто-
рии,�усиливая�заданные�образовательным�стандартом�профессиональные�
уровни�компетенций.
Элективные�курсы�отличаются�большим�разнообразием,�но,�тем�не�менее,��

их�можно�структурировать.�Некоторые��из�них�могут�являться�как�бы�«над-
стройкой»�основных�курсов�и�обеспечить�повышенный�уровень�изучения�
того�или�иного�учебного�предмета.�Характерным�примером�подобного�типа�
служит�курс�«Теория�и�методика�обучения�региональной�географии».�
Другие�элективные�курсы��обеспечивают�межпредметные�связи�и�дают�

возможность� изучать� смежные� учебные� предметы� на� достаточно� высо-
ком�уровне.�К�данной�группе�курсов�по�выбору�целесообразно�отнести:�
«Профильная� школа� в� естественнонаучном� образовании»,� «Региональ-
ный� компонент� в� естественнонаучном� образовании»� и� др.� Содержание�
этих�курсов�рассчитано�на�студентов,�обучающихся�на�соответствующем�
направлении�по�профилям�«география»,�«биология»,�«химия».
Следующий�тип�элективных�курсов�может�быть�ориентирован�на�при-

обретение� студентами� практических� умений� и� навыков,� связанных� с�
будущей�педагогической�деятельностью�не�только�в�общеобразователь-
ных�школах,� но� и� в� учреждениях� дополнительного� образования.� Тема-
тика�может�быть�представлена�курсами�«Внеклассная�работа»,�«Учебно-
исследовательская� деятельность»,� «Методика� проектирования� рабочих�
программ»�и�т.д.�
Для� большей� эффективности� элективных� курсов� также� возможно�

использование�социального�взаимодействия.�Поэтому�отдельные�практи-
ческие��занятия�проводятся�в�школах�города,�организуются�экскурсии�в�
учреждения�дополнительного�образования,�студенты�оказывают�помощь�
в�организации�и�проведении�различных�внеклассных�мероприятий.
Элективные� курсы�призваны� обеспечить� совместную�целенаправлен-

ную�деятельность�преподавателей�вуза,�учителей�школ�и�будущих�учи-
телей�географии,�поэтому�они�являются�не�только�важным�звеном�в�сис-
теме� методической� подготовки� учителей� географии� для� � региональной�
системы�образования,�но�и�одной�из�форм�социального�взаимодействия.
Таким�образом,�считаем,�что�педагогическая�практика,�научно-иссле-

довательская� работа� студентов,� элективные� курсы� как� неотъемлемые�
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части� методической� системы� подготовки� будущих� учителей,� являются�
активными�формами�социального��взаимодействия.
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Э.В. Шепель

Индивидуальные траектории обучения  
в структуре государственных стандартов 
образования

В статье показываются результаты исследования формирования индивиду-
альных траекторий обучения (ИТО) студентов в структуре Государственных 
образовательных стандартов. Разработка ИТО потребовала новых подходов к 
структуризации содержания и диагностике результатов обучения, к принципам 
организации самостоятельного познавательного процесса. Актуализируется 
необходимость создания новой среды обучения, ориентированной на самостоя-
тельную учебно-познавательную деятельность. 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, индивидуальные тра-
ектории обучения, государственный образовательный стандарт.

Динамизм�современной�социальной�и�экономической�жизни,�возраста-
ющие� требования� к� будущим� специалистам� обусловливают� изменение�
приоритетов� в� организации� образовательного� процесса,� его� направлен-
ность�на�личностно-профессиональный�рост�выпускника,�на�обеспечение�
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условий� для� раскрытия� его� потенциала� и� непрерывное� формирование�
профессиональной�компетентности.�Модернизация�российского�образо-
вания�предполагает� решение�проблем,� связанных� с� информатизацией�и�
индивидуализацией�учебного�процесса�как�на�уровне�общего,�так�и�выс-
шего�образования.
Индивидуализация� образования� проявляется,� в� частности,� в� построе-

нии�индивидуальных�траекторий�обучения.�Их�разработка�требует�новых�
подходов� к� структуризации� содержания� и� диагностике� результатов�
обучения,� к� разработке� адекватных� современности� принципов� органи-
зации� образовательного� процесса.� Выявляется� необходимость� создания�
новой� среды� обучения,� ориентированной� на� самостоятельную� учебно-
познавательную�деятельность.�
В�этой�связи�актуализируется�роль�средств�обучения,�среди�которых�в�

современных� условиях� информатизации� образования� особую� важность�
приобретают�средства�информационных�и�коммуникационных�техноло-
гий.�Проблемы�построения�индивидуальных�траекторий�обучения� заяв-
ляют�о�себе�и�в�контексте�перехода�к�системе�непрерывного�образования.�
Этот�переход,�в�свою�очередь,�влечет�за�собой�изменения�в�традиционной�
методической�системе�обучения.�
Однако�следует�отметить,�что�к�настоящему�времени�еще�не�сформи-

рованы�строгие�системные�представления�о�том,�как�выстраивать�инди-
видуальную� траекторию� обучения� и� управлять� учебным� процессом� в�
этих�условиях.�Имеющийся�в�педагогической�науке�к�сегодняшнему�дню�
задел,� используемый�для� осмысления�проблемы,� условно�можно�разде-
лить�на�три�направления.�
1.� Исследования� возможных� типов� индивидуальных� образователь-

ных� траекторий,� основанных� на� мотивационной� сфере� и� самостоятель-
ных�образовательных�потребностях� (А.Г.�Гогоберидзе,�Н.А.�Лабунская,� 
Э.И.�Сокольникова,�Ю.Ф.�Тимофеева�и�др.).
2.�Исследования�условий�организации�подготовки�студентов�к�обуче-

нию� по� индивидуальным� образовательным� маршрутам� в� комплексе�
вопросов� педагогического� моделирования,� познавательной� самостоя-
тельности,�контекстного�обучения�(С.И.�Архангельский,�А.А.�Вербицкий,�
И.И.�Легостаев,�А.В.�Мудрик,�А.С.�Подымова,�В.А.�Сластенин�и�др.).
3.�Рассмотрение�индивидуальных�образовательных�траекторий�в�виде�

составляющих� элементов� многоуровневой� системы� высшего� педагоги-
ческого� образования� (Г.А.� Бордовский,� Н.В.� Бочкина,� Н.В.� Родионова,� 
В.�Сенашенко,�А.П.�Тряпицина,�В.С.�Ямпольский�и�др.).
Проблема�организации�учебного�процесса�на�основе�построения�инди-

видуальных�траекторий�обучения�рассматривается�нами�как�в�контексте�
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основных�направлений�модернизации�российского�образования,�так�и�в�
целом� в� системе� профессиональной� подготовки� с� точки� зрения� теории�
педагогических�систем.�
Индивидуальная�траектория�обучения�в�нашем�исследовании�понима-

ется� как� личностно-значимый�путь� освоения� образовательной� програм-
мы,� где� содержание� и� структура� пути� определяется� с� учетом� образова-
тельных�потребностей�и�познавательной�самостоятельности�обучаемого.�
С�другой�стороны,�индивидуальная�траектория�профессионального�раз-
вития�студента�понимается�как�путь�саморазвития�личности�и�в�будущей�
профессиональной�деятельности.�Это�реализуется�посредством�модели-
рования�профессиональной�среды,�оказания�помощи�в�личностном�про-
фессиональном�росте,�исходя�из�проявления�индивидуальных�качеств.
Реализация� индивидуальных� траекторий� обучения� возможна� при�

выполнении� условий,� связанных� с� компетентностным� подходом� как�
одной� из� моделей� профессиональной� подготовки� и� средством� ориен-
тации� образования� на� личностно-значимые� и� практико-ориентирован-
ные� результаты;� с� модульным� обучением,� рассматриваемым� в� качест-
ве� основной� образовательной� стратегии� профессиональной� подготовки�
в� условиях� компетентностного� подхода.� Такая� стратегия,� опираясь� на�
положения�комплекса�взаимодополняемых�методологических�подходов,�
предоставляет� возможность� студенту� выбирать� индивидуальную� траек-
торию�обучения,� адаптированную�к� его�возможностям�и�потребностям.�
Необходимым� условием� является� также� информатизация� образования�
как�процесс,�обеспечивающий�сферы�образования�методологией�и�прак-
тикой� разработки� и� оптимального� использования� современных� средств�
информационных�и�коммуникационных�технологий�(ИКТ).
Государственный�заказ�на�специалиста�определяет�модель�личности�с�

желательными�свойствами,�формирует�основные�направления�и�содержа-
ние�учебно-воспитательной�работы,�предписывает�его�конечные�резуль-
таты.� В� этих� условиях� подготовка� приобретает� строго� нормативный,�
регламентированный�характер.�Но,�рассматривая�этот�вопрос�с�точки�зре-
ния� субъектного�подхода,�можно�отметить,� что� участник�образователь-
ного� процесса� в� нем� становится� активным,� способным� оказать� на� весь�
процесс�существенное�влияние,�перестроить�его�в�соответствии�с�потреб-
ностями�своей�личности,�интересами�познавательного�саморазвития.
Говоря�о�профессиональной�деятельности,�нельзя�не�затронуть�поня-

тие�«мотивированность�на�профессиональную�деятельность»,�т.к.�моти-
вы� –� это� побудитель� деятельности.� Все� побудительные� источники�
активности� личности� объединяются� понятием� мотивационной� сферы�
(потребности,�интересы,�стремления,�убеждения,�установки�и�т.п.).
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От�курса�к�курсу�студент�получает�знания,�умения�и�навыки,�постепен-
но�профессионально�развиваясь�и�приобретая�качества,�необходимые�для�
профессиональной� деятельности.� На� всех� курсах� обучения� происходит�
постепенный�процесс�адаптации�к�будущей�профессии.�На�стадии�адап-
тации�основным�противоречием�является�то,�что�требования�к�студенту�
повышаются,�а�уровень�развития�не�всегда�соответствует�этим�требова-
ниям.� Здесь� и� появляется� настоятельная� необходимость� повышения� и�
актуализации�познавательной�самостоятельности�студента.
На� начальном� этапе� обучения� хорошо� прослеживается� социальная�

активность� каждого� студента.� В� связи� с� этим,� уже� на� начальном� этапе�
обучения�в�процессе�адаптации�через�тренинговые�программы�и�включе-
ние�студента�в�общественную�жизнь�вуза�можно�поднять�социальную�и�
познавательную�активность�студента.�Важно�и�то,�что�пассивного�студен-
та�мало�чему�можно�научить,�поэтому,�несомненно,�степень�социальной�
активности�во�многом�определяется�и�уровнем�компетентности.
Также�необходимо�учитывать�то,�что�учебно-воспитательный�процесс�

не�приведет�к�желаемому�результату,�если�он�оторван�от�решения�задач�
личностного�и�профессионального�роста�обучающихся.�Поэтому�усилия�
по� формированию� и� самоформированию� личности� студентов� с� первых�
дней�обучения�в�вузе�обязательны�для�того,�чтобы�обеспечить�высокий�
уровень�успеваемости�и�формирования�компонентов�профессиональной�
подготовленности.
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Психолого-педагогические
аспекты высшего образования

А.С. Огнев, С.Н. Гончар,  К.А. Казаков, 
И.В. Кондратенко, М.Г. Сидоренко, О.Д. Цыгина 

Жизненная навигация в системе высшего 
образования

Изложены теоретические основы, методические составляющие и психологи-
ческие исследования результатов применения образовательного модуля «Жиз-
ненная навигация», разработанного в качестве дидактического средства форми-
рования общекультурных компетенций у студентов высших учебных заведений с 
целью повышения их благополучия и процветания. 

Ключевые слова: самоопределение и самоорганизация личности, жизнен-
ный путь, психологические технологии достижения благополучия и процветания 
человека. 

Высокий� темп� социокультурных� перемен� заставляет� большинство� из�
нас� жить� в� условиях� хронической� неопределенности.� Стремительные�
экономические�преобразования�в�стране�и�мире�для�учащейся�молодежи�
оборачиваются� проблемой� непредсказуемости� собственных� профессио-
нальных� и� личных� перспектив.�Скачкообразный� процесс� реформирова-
ния�системы�отечественного�высшего�образования�усугубляет�проблему�
самоопределения�студентов�на�всех�этапах�их�обучения.�
Все�более�злободневной�указанную�проблему�делают,�с�одной�сторо-

ны,�постоянно�усиливающаяся�тенденция�к�индивидуализации�обучения,�
а�с�другой�–�нарастающая�неспособность�студентов�к�роли�полноценного�
субъекта�построения�собственной�образовательной�и�карьерной�траекто-
рии.�Первая�из�обозначенных�тенденций�–�одна�из�составляющих�интег-
рации�России�в�общеевропейское�образовательное�пространство.�Вторая�
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тенденция� –� следствие� преобладающего� в� нашей� культуре� патерналист-
ского�подхода�взрослых�к�организации�образования�ребенка.
Проблемы,� связанные� с� решением� задач� эффективной� самодетермина-

ции�человеком�собственной�активности,�успешно�могут�быть�решены�на�
основе�субъектогенетического�подхода�к�саморегуляции�и�самоорганиза-
ции�личности�[11;�12;�16].�В�рамках�этого�подхода�субъект�рассматривается��
как�качественная�характеристика�социальной�системы�(личности,�группы),�
описывающая�определенный�уровень�ее�самоорганизации.�На�этом�уров-
не� система� становится� целенаправленным� источником,� первопричиной,�
детерминирующим� началом� по� отношению� к� собственной� активности.�
Обретение�такого�качества�происходит�в�диалектическом�процессе�разре-
шения� человеком� актуальных� противоречий�между� его� потребностями� и�
наличными� возможностями� для� их� удовлетворения.� При� этом� субъекто-
генез� –� порождение� личности� себя� как� субъекта,� становление� способно-
сти�к�самодетерминации�–�мы�относим�к�самоценным�видам�человеческой�
активности.�Обретая�способность�быть�«причиной�самого�себя»,�стремясь�
к�полноценной�субъектности,�человек�пытается�получить�в�свое�распоря-
жение�одну�из�наивысших�ценностей�–�собственную�жизнь.
Для�решения�проблемы�жизненного�самоопределения�у�любого�челове-

ка�в�первую�очередь�должна�быть�сформирована�способность�к�осознанию�
своих�жизненных�приоритетов.�Проведенные�нами�исследования�показыва-
ют,�что�для�современной�молодежи�это�зачастую�очень�непростая�задача.�
За� последние� десятилетия� в� нашем� обществе� укоренилась� привычка� «не�
загадывать�далеко�вперед»,�строить�свою�жизнь�по�принципу�«действовать�
по�ситуации».�В�результате�даже�попытка�обсуждать�свои�мечты,�строить�
планы�на�отдаленную�перспективу�большинством�молодых�людей�воспри-
нимается�как�дело�ненужное.�Разговор�со�студентами�в�учебных�аудитори-
ях�о�том,�что�конкретно�представляют�собой�их�важнейшие�цели,�как�вуз�
может�содействовать�их�достижению,�считаются�самими�студентами�делом�
неуместным.�При�этом,�те�же�студенты�в�ряду�наиболее�злободневных�для�
них�проблем�включают�неопределенность�того,�чем�они�будут�заниматься�
по�окончанию�вуза,�и�того,�какая�деятельность�для�них�предпочтительна�с�
учетом�выбранной�специальности� (в�опросе�принимали�участие�студенты�
и�абитуриенты�МГГУ�им.�М.А.�Шолохова�и�Приднестровского�государст-
венного�университета�им.�Т.Г.�Шевченко,�общая�численность�опрошенных�
составила�более��двух�с�половиной�тысяч�человек).�
Многочисленные�исследования�показывают�[1;�2;�4;�6;�7;�17–20;�22;�24],�

что�успеху�и�процветанию�человека�в�современном�мире�способствуют:
–�умение�четко�формулировать�свои�собственные�стратегические�цели;
–�способность�подразделять�движение�к�цели�на�промежуточные�вехи;
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–�умение�определять�необходимые�для�достижения�своих�целей�сред-

ства;
–�способность�строить�реалистичные�планы;
–�умение�предвидеть�возможные�риски�и�подбирать�меры�их�предуп-

реждения.�
Все�это�относится,�на�наш�взгляд,�не�только�к�осваиваемой�профессио-

нальной�деятельности.�Прежде� всего,� способность� решать� такие� задачи�
должна�культивироваться�в�отношении�самой�жизни�студента.�Он�должен�
принять�на�себя�ответственность�за�свою�судьбу�и�иметь�в�своем�распо-
ряжении�действенные�средства�организации�и�управления�своей�жизне-
деятельностью.�Следовательно,� в� распоряжении� студента� должны� быть�
алгоритмы� решения� различных�жизненно� важных� проблем.�Он� должен�
быть�вооружен�знаниями��об�условиях,�факторах�и�технологиях�достиже-
ния�жизненного�успеха,�благополучия�и�процветания.�
Для�формирования�и�развития�подобного�рода�компетенций�в�МГГУ�

им.�М.А.�Шолохова�разработан�и�внедрен�учебный�модуль,�получивший�
название�«Жизненная�навигация».�Тематический�план�модуля�включает�
следующие�разделы.
1.�Смысловая�навигация.�Жизненный�путь�человека,�его�жизненно�важ-

ные� ориентиры� (картина�мира,� представления� о� собственной� личности,�
идеальный�образ�желаемого�будущего).�Мечта�как�особая�разновидность�
воображения,� которая� влияет� на� выбор� человеком� своего� жизненного�
пути�и�на�оценку�своих�достижений.
2.� Сферы�жизнедеятельности� личности.� Гармонизация� развития� лич-

ности� как� субъекта� жизнедеятельности.� Личный� выбор� как� ключевой�
фактор� становления� индивидуальности.� Закономерности� достижения�
жизненного�успеха�и�персонального�благополучия.�
3.� Профессиональная� деятельность� как� важнейший� фактор� развития�

личности.�Профессиональный�успех�и�карьерное�продвижение.�Соотно-
шение�развития�личности�как�субъекта�профессиональной�деятельности�
и�карьерного�роста�на�различных�стадиях�жизни.�
4.� Жизненные� стратегии:� механизмы� формирования� и� реализации.�

Разновидности�жизненных� стратегий.�Этапы� становления� личности� как�
субъекта�жизнедеятельности.
5.� Ресурсная� навигация� личности.� Определение� условий� достижения�

жизненно� важных� целей.� Качества� личности� как� субъекта� жизнедея-
тельности.� Оценка� персональных� компетенций� как� главного� ресурса�
личности�для�построения�и�реализации�жизненных�планов.�Построение�
плана� саморазвития� личности� как� основной� составляющей� ресурсного�
обеспечения�движения�к�своей�мечте�и�жизненному�успеху.�
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6.� Экзистенциальная� навигация� личности.� Природа� субъективных�
самоограничений,�методы�их�аттестации�и�приемы�преодоления.�
7.�Организационная�навигация.�Причины�стремления�человека�к�упоря-

дочению�собственной�активности.�Построение�персональной�траектории�
успеха,�разработка�планов�достижения�жизненно�важных�целей.
8.� Сценарно-ролевая� навигация.� Сценарно-ролевые� ориентиры� лич-

ности.�Учет�и�целенаправленное�использование�при�реализации�жизнен-
но� важных� планов� закономерностей� формирования� психологического�
образа�«Мое�идеальное�Я».�
9.� Социальная� навигация.� Социальное� позиционирование� личности.�

Влияние�референтных�лиц�и�референтных�групп�на�эффективность�реа-
лизации�жизненно�важных�планов.�Приемы�и�методы�согласования�раз-
нонаправленных�интересов.�
10.�Волевая�навигация.�Основные�задачи�волевой�детерминации�лич-

ностью� собственной� активности.� Механизмы,� приемы� и� методы� само-
детерминации� человеком� собственной� жизнедеятельности.� Типичные�
затруднения�реализации�жизненно�важных�намерений�и�способы�их�пре-
одоления.
В� качестве� прототипа� � для� практических� занятий�модуля� нами� были�

использованы� так� называемые� «группы� тренинга� базовых� навыков»�
(Т-группы).� Как� известно,� используя� сходные� с� психокоррекционными�
группами� технологии,� Т-группы� в� первую� очередь� ориентированы� на�
образовательный�эффект�–�развитие�личности.�В�них�активно�использу-
ются�такие�механизмы�персонального�развития,�как:�самопознание,�меж-
личностное� научение,� межличностная� обратная� связь,� интериоризация�
специальным�образом�подобранных�когнитивных�опор�для�осуществле-
ния�эффективный�действий.�
В�ходе�практических�занятий�модуля�«Жизненная�навигация»�студен-

ты�в�качестве�основных�решают�следующие�задачи.
1.�Формирование�ясного�видения�картины�собственного�успеха.
2.�Построение�системы�конкретных�стратегических�целей�как�ступеней�

к�жизненному�успеху.
3.� Определение� персональных� ресурсов� для� обеспечения� благополу-

чия,�эффективного�решения�наиболее�значимых�для�человека�задач.��Фор-
мирование�и�укрепление�установки�на�эффективное�использование�осо-
бенностей�собственной�личности.
4.�Построение�реалистичных�планов�достижения�стратегически�значи-

мых�целей�с�учетом:�
–�возможных�помех;
–�источников�необходимых�ресурсов;
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–�возможных�способов�противодействия�негативным�факторам.
5.�Выявление�и�использование�полезных�аналогий,�имеющегося�опыта�

успешного�решения�аналогичных�задач.
6.�Согласование�плана�по�вехам�со�сложившейся�практикой�структури-

рования�своей�жизни.
7.�Моделирование�оптимального�поведения�в�случае�непредсказуемого�

ухудшения�условий�для�реализации�основного�плана.
8.� Выявление� ключевых� паттернов� модели� «Я-идеальное».� Социаль-

но-психологическое�проектирование�модели�собственной�личности,�ком-
плиментарной�своим�представлениям�о�результатах�жизненного�успеха.
9.� Построение� социометрической� сети� референтных� лиц� и� организа-

ций.� Разработка� проектов� переговоров� по� согласованию� интересов� по�
технологии�ТОР�(тренинг�организационного�развития).
10.�Разработка�модели�идеального�рабочего�дня.�
В� качестве� стержневой� методики� в� модуле� «Жизненная� навигация»�

используется� разработанный� нами� как� базовый� инструмент� повышения�
субъектного� потенциала� личности,� тренинг� организационного� развития�
(ТОР).�Суть�этой�методики�сводится�к�получению�участником�тренинга�
ответов�на�следующие�вопросы.
1.� Что входит в перечень основных проблем, от решения которых 

зависит мой жизненный успех? 
2. Какую именно проблему я буду решать прямо сейчас? (ответ�дол-

жен�содержать�такое�описание�проблемы,�которое�настраивает�человека�
на� поиск� конструктивного� разрешения�противоречий�между� тем,� в� чем�
конкретно�он�нуждается,�и�тем,�что�имеет�в�настоящий�момент).

3. Зачем, для чего я хочу этих изменений?� (ответ�должен�характери-
зовать�степень�личной�значимости,�смысла�разрешения�намеченной�про-
блемы�для��самого�отвечающего).

4. Что конкретно в результате решения проблемы хочу получить 
(цель)? Как мы об этом узнаем? (в�ответе�должны�быть�указаны�ключе-
вые�ориентиры�для�контроля).

5. Какие ресурсы нужны для достижения намеченной цели? 
6. Какие возможны помехи с моей стороны, со стороны моего окру-

жения?�(ответ�служит�профилактикой�растерянности,�которая�может�воз-
никнуть�вследствие�неожиданного�столкновения�с�препятствиями).

7. Как помехи можно нейтрализовать? (ответ�должен�способствовать�
формированию�установки�на�коррекцию�своих�действий�для�получения�
намеченного�результата�в�случае�необходимости).

8. Когда и каких результатов мы ожидаем?� (наилучшим�вариантом�
ответа�на�этот�вопрос�является�составленный�план-график�работ�с�указа-
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нием�не�мене�5–7�шагов.�План-график�должен�содержать�описание�конк-
ретных�результатов�и�конкретных�сроков�их�достижения).�

9. Какие аналогичные задачи решались мною или кем-либо другим 
раньше? Насколько использованные меры были успешными и почему? 
Что можно сделать для применения этого опыта в данном случае? 

10. Каких последствий я ожидаю от своих действий в связи с реализа-
цией намеченного плана?

11. Какие существуют альтернативы намеченному плану и что имен-
но можно сделать в случае его неудачной реализации? Когда использова-
ние этих альтернатив наиболее эффективно? Что из альтернативных 
действий можно включить в составленный план? Каким образом это 
можно сделать?
Другой� методической� особенностью� модуля� «Жизненная� навигация»�

является�включение�в�его�состав�тест-тренажерных�практикумов.�При�их�
разработке� нами� было� использовано� считающееся� проблемой� модифи-
цирующее�воздействие�психологических�тестов�на�исследуемый�объект.
Субъектогенетическое� осмысление� указанной� закономерности� позво-

лило� использовать� «бич»� психодиагностики� –� существенное� изменение�
исследуемого� объекта� в� результате� самого� исследования� –� как� основа-
ние�для�целенаправленного�применения�тестов�в�качестве�эффективного�
средства� подготовки� квалифицированных� пользователей� психологиче-
скими�знаниями.�По�существу,�использование�тестов�как�эффективного�
элемента�педагогических�систем�–�это�реализация�на�практике�парадок-
сального� оценивания� информации,� согласно� которому� недостаток� объ-
ектов� рассматривается� как� результат� неконтролируемого� развития� или�
неразумного�использования�их�достоинств.
Каждый� студент� выполняет� согласно� стандартной� инструкции� тесто-

вые�задания,�а�затем�вместе�с�педагогом�производит�расшифровку�и�каче-
ственно-количественную�оценку�полученных�результатов.
В�ходе�расшифровки�полученных�результатов�педагог�дает�теоретиче-

ские�сведения,�необходимые�для�понимания�качеств,�выявляемых�с�помо-
щью�данного� теста.�При� этом�приводятся� определения�исходных�поня-
тий,�указываются�основные�ориентиры�для�оценки�высокого,�среднего�и�
низкого�уровней�развития�соответствующих�качеств,�смысла�их�выявле-
ния�для�достижения�намеченных�целей.
В� результате� каждый� студент� получает� полную� схему� ориентировки�

для� оценки� соответствующих� качеств� личности,� а� также� приобретает�
опыт�выполнения�соответствующих�действий�в�процессе�самоанализа.
Вторая�часть� тест-тренажерных� занятий�–�индивидуальное�прогнози-

рование.�Каждый�студент�строит�для�себя�две�таблицы,�в�которых�пер-
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вая�колонка�предназначена�для�списка�всех�присутствующих�на�занятии,�
а� все� последующие� –� для� гипотетических� оценок� тех� качеств,� которые�
были� выявлены� с� помощью� заранее� выполненного� теста.� Если� в� тесте�
были�использованы�рабочие�шкалы�типа�«ложь»,�«достоверность»,�«кор-
рекция»,�которые�предназначены�для�оценки�достоверности�результатов,�
то�в�таблицы�они�не�включаются.�
В�первой�таблице�студент�отражает�свои�субъективные�представления�

об�уровне�развития�соответствующих�качеств�у�тех�людей,�которые�ука-
заны�им�в�первой�колонке.�Во�второй�таблице�он�строит�прогноз�о�том,�
какие�субъективные�представления�имеются�у�них�относительно�уровня�
развития�тех�же�качеств�у�него�самого,�т.е.�студент�пытается�отгадать,�как�
бы�оценил�уровень�развития�этих�качеств�у�него�самого�каждый�из�тех,�
кто�помещен�в�список�из�первой�колонки.
Третья�часть�занятия�может�быть�организована�как�групповая�работа.�В�

этом�случае�каждый�студент�на�отдельном�листе�строит�заготовку�табли-
цы.�Первая�колонка�таблицы�должна�содержать�номера�строк,�соответст-
вующих� числу� участников� занятия� за� вычетом� единицы.�Последующие�
колонки�предназначены�для�оценки�каждым�из�присутствующих�на�заня-
тиях� уровня� выраженности� у� составителя� данной� таблицы� тех� качеств,�
которые�были�выявлены�с�помощью�заранее�выполненного�теста.�Если�в�
тесте�были�использованы�рабочие�шкалы�«ложь»,�«достоверность»,�«кор-
рекция»,�которые�предназначены�для�оценки�достоверности�результатов,�
то,�как�и�ранее,��в�таблицы�они�не�включаются.�
Возможно�и�полное�дублирование,�при�котором�в�первой�колонке�ука-

зываются�не�номера�строк,�а�конкретные�фамилии.�Но�это�целесообразно�
в�том�случае,�если�педагог�твердо�уверен�в�высоком�уровне�доверия�сту-
дентов�друг�к�другу�и� �может�гарантировать� �активизацию�в�результате�
таких�занятий�только�позитивной�групповой�динамики.
В�ряде�случаев�описанные�выше�формы�групповой�работы�могут�быть�

затруднены�или�вовсе�невозможны.�Это�может�быть,�например,�в�груп-
пах,�которые�только�что�образованы�из�незнакомых�людей,�или�в�момен-
ты�протекания�в�группах�кризисных�процессов�и�т.д.�
В�таких�случаях�усвоенный�в�ходе�тестирования�понятийный�аппарат�

можно� использовать,� например,� в� модельном� описании� личности.� Так,�
после�тестирования,�расшифровки�и�интерпретации�полученных�резуль-
татов� студентам�можно�предложить�дать� субъективную�оценку�уровню�
развития�только�что�выявленных�у�них�качеств,�проявляемых��в�прошлом�
(«Я�в�прошлом»),�построить�прогноз�относительно�того,�как�эти�качества�
будут�меняться�в�будущем�(«Я�в�будущем»),�определить�для�себя,�каким�
это�качество�должно�быть�у�них�в�идеале�(«Я-идеальное»).
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Можно�также�использовать�задания�экспертного�характера.�Например,�
можно� попросить� студентов,� используя� только� что� выявленные� у� них�
свойства�личности,�дать�качественную�оценку�развития�этих�же�свойств�
у�людей,�которых�они�хорошо�знают.�
Поднять� заинтересованность� студентов� и� повысить� управляемость�

занятий�педагог�может�используя�заранее�приготовленный�ролевой�спи-
сок� таких� людей.� В� модуле� «Жизненная� навигация»� к� таким� спискам�
относится�матрица�значимых�субъектов,�которая�включает�тех,�кто�суще-
ственным�образом�влияет�на�конкретного�человека.�Если�студент�один�и�
тот�же�список�используют�регулярно,�то�это,�во-первых,�создает�условия�
для� непроизвольного� повторения� пройденного� (студенты� просматрива-
ют�результаты�выполнения�предыдущих�заданий,�вспоминая�то,�что�уже�
удалось�выяснить).�В�результате�постоянно�уточняется�и�суть�соответст-
вующих� понятий.� Во-вторых,� собранный� таким� путем� материал� стано-
вится� серьезным�основанием�для�размышлений�студента�о�природе� его�
отношений�со�значимыми�для�него�людьми,�о�том�влиянии,�которое�они�
оказывали,�оказывают�и�могут�оказывать�в�дальнейшем�на�его�развитие.�
Отдельно�следует�отметить,�что�осваиваемые�студентами�процедуры�при-

нятия�жизненно�важных�решений�создавались�нами�с�учетом�исследований�
феномена� мудрости.� В� результате� была� разработана� бланковая� методика�
оценки�качества�принимаемых�решений,�оформленная�как�«Профиль�каче-
ства�решений»�–�ПКР.�Ниже�представлен�рабочий�бланк�методики�(рис.�1).���
«Профиль�качества�решений»�с�успехом�был�использован�не�только�на�

занятиях�модуля�«Жизненная�навигация».�Он�также�применялся�и�в�ходе�
разработки�системы�профессиональной�ориентации�студентов.�Участники�
занятий�и�совещаний�вначале�в�индивидуальном�режиме�формулировали�
несколько�вариантов�возможного�решения�обсуждаемых�проблем.�Затем�
они� использовали� «Профиль� качества� решений»� при� отборе� вариантов�
для�дальнейшего�обсуждения�в�рабочих�группах.�Такой�порядок�работы�
позволил� существенно� увеличить� эффективность� отбора� обсуж-даемых�
решений�(время�на�эту�процедуру�при�использовании�«Профиля»�требует-
ся�гораздо�меньше,�чем�на�отбор�без�его�использования;�заметно�улучша-
ется�качество�предлагаемых�для�коллективного�обсуждения�вариантов).
Даже� использование� «Профиля� качества� решений»� только� на� этапе�

предварительного�отбора�повышает�слаженность�группового�обсуждения�
выбранных� вариантов,� упрощает� выбор� окончательного� решения.� Это�
удалось�установить�путем�сопоставления�аудио-�и�видеозаписей�группо-
вых�дискуссий,�проводившихся�в�группах,�где�«Профиль�качества�реше-
ний»�использовался,�а�также�в�группах,�где�варианты�решений�участни-
ками�отбирались�произвольно.
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Инструкция:�Вам предложены пары противоположных утверждений. 

Ваша задача – выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему 
мнению, больше соответствует действительности, точнее всего харак-
теризует оцениваемую ситуацию (вариант решения),  и отметить одну 
из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того, насколько Вы уверены в выборе 
(или 0, если оба утверждения, на Ваш взгляд, одинаково верны).

1.�Это�важно,�значимо,�
наполнено�глубоким�смыс-
лом

3 2 1 0 1 2 3 1.�Это�второстепен-
но,�особого�смысла�не�
имеет

2.�Отражает�глубокое�
понимание�причин,�основ-
ных�факторов,�взаимосвя-
зей�обсуждаемых�событий

3 2 1 0 1 2 3 2.�Основано�на�смутном�
представлении�о�том,�
что�повлияет�на�ожида-
емый�результат

3.�Дана�реалистичная�оцен-
ка�ситуации,�использованы�
факты,�а�не�домыслы

3 2 1 0 1 2 3 3.�Фантастическая�оцен-
ка�ситуации

4.�Намеченная�цель�отра-
жает�нужный�результат

3 2 1 0 1 2 3 4.�Намеченное�не�свя-
занно�с�истинными�
желаниями�того,�кто�это�
будет�реализовывать

5.�Реализуемо 3 2 1 0 1 2 3 5.�Не�реализуемо
6.�Риски,�помехи,�препят-
ствия�учтены�в�достаточ-
ной�мере

3 2 1 0 1 2 3 6.�Риски,�помехи,�пре-
пятствия�не�учтены

7.�Возможные�последствия�
учтены

3 2 1 0 1 2 3 7.�Возможные�последст-
вия�проигнорированы

8.�Достижение�намеченно-
го�результата�будет�хоро-
шим�прецедентом�(это�то,�
чем�можно�гордиться)

3 2 1 0 1 2 3 8.�О�таком�достижении�
в�будущем�лучше�не�
упоминать

�9.�Все�изложенное�понят-
но,�логично�и�доступно

3 2 1 0 1 2 3 9.�Представленное�опи-
сание�туманно,�путан-
но,�непонятно

Рис.1. Образец рабочего бланка

Дисциплинирующее� воздействие� на� участников� групповых� обсужде-
ний�оказывает�уже�само�упоминание�того,�что�предложенный�им�инстру-
мент� оценки� был� создан� с� учетом� результатов� исследований� феномена�
мудрости.�В�этом�случае�участники��групповых�обсуждений��демонстри-
руют�повышенную�собранность,�их�суждения�характеризуются�большей�
продуманностью�и�глубиной.�
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Полученные�результаты�показали,�что�регулярное�применение�подоб-
ных�критериев�содействует�углублению�и�расширению�жизненно�важно-
го�опыта�студентов,�формированию�и�развитию�у�них�таких�общекуль-
турных�компетенций,�как�способность�ставить�и�достигать�жизненные�и�
профессиональные�цели,�нести�ответственность� за� свои�поступки�и�по-
следствия�принимаемых�решений.
Ряд�приемов�и�методов�модуля «Жизненная�навигация»�направлен�на�

выработку�готовности�наших�выпускников�к�согласованию�своих�дейст-
вий� со� всеми� сторонами,� влияющими�на� судьбу�их�жизненных�планов.�
Для�этого�студенты�осваивают�приемы�и�методы�диагностики�интересов�
и�функциональных� особенностей� отдельных� людей,� социальных� групп,�
конкретных�организаций.�Затем�студенты�учатся�тому,�как��можно�орга-
низовать�и�провести�переговоры�с�теми,�от�кого�зависит�успех�реализации�
их�планов.�По�мере�освоения�модуля�студентами�отрабатываются�навы-
ки�партнерского�взаимодействия�как�с�отдельными�людьми,�так�и�с�раз-
ного�рода�организациями.�В�этой�части�модуля�используются�приемы�и�
алгоритмы�организационной�диагностики,�проектирования�эффективных�
переговоров�[10].
С�учетом�полученных�научных�данных�о�факторах�жизненного�успе-

ха� в� процессе� изучения�модуля� большое� внимание� уделяется� развитию�
у�студентов�здорового�оптимизма�в�сочетании�со�стремлением�к�реали-
стичному�мировосприятию.�Для�этого��посредством�упражнений�и�прак-
тических� заданий� студенты� добиваются� согласования� с� повседневной�
практикой�своих�представлений�об�идеальной�жизнедеятельности,�вносят�
разумные�коррективы�в�свой�уклад�жизни�с�учетом�возможных�послед-
ствий�таких�перемен.�Для�выбора�приемлемых�вариантов� (как�и�в�ходе�
принятия�иных�решений)�студентам�предлагается�использовать�критерии�
и�показатели�мудрости.
В�модуле�«Жизненная�навигация»�помимо�одноименной�учебной�дис-

циплины�входит�блок�работы�с�тьюторами.�Эта�часть�модуля�предусмат-
ривает�групповые�и�индивидуальные�консультации.�
Групповые�консультации�организованы�по�сценарию�так�называемых�

«темоцентрированных� групп� встреч».� Такой� вариант� групповой� рабо-
ты� генетически� связан� с�Т-группами,� которые,� как�было� сказано�ранее,�
использовались�в�качестве�прототипа�для�учебных�занятий�модуля.�Это�
позволяет� использовать� уже� освоенную� организационную� форму� груп-
повой�работы�и�обеспечить�согласованность�освоения�различных�частей�
модуля.�
Главными� задачами� групповых� консультаций� остаются� укрепление�

горизонтальных�связей�между�студентами�по�принципу�сетевых�органи-
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заций�как�стимулов�к�осуществлению�своих�замыслов,�усиление�установ-
ки�на�достижение�жизненного�успеха,�благополучие�и�процветание.
Для� проверки� эффективности� модуля� «Жизненная� навигация»� нами�

использовались:
–�традиционное�тестирование�с�использованием�контрольных�и�экспе-

риментальных�групп;
–�субъективные�оценки�самих�участников�занятий;
–�оценки�внешними�наблюдателями�изменений�в�поведении�участни-

ков�занятий.��
Тестирование� студентов,� вошедших� в� состав� контрольных� и� экспе-

риментальных� групп,� проводилось� до� начала� практических� занятий� по�
модулю� «Жизненная� навигация»� и� после� их� завершения.� В� комплекс�
использованных� в� первом� и� втором� замерах� тестовых� методик� были�
включены:�
–�методика�Маддукс-Шеер�для�оценки�уровня�самоэффективности�лич-

ности;
–�тест�Д.А.�Леонтьева�для�определения�смысложизненных�ориентаций�

(СЖО);
–�вопросник�структуры�темперамента�(ОСТ);
–�бланковая�методика�оперативной�оценки�самочувствия,� активности�

и�настроения�(САН);
–� эмоциональный� тест� Фордайса� для� оценки� уровня� субъективного�

благополучия;
–�опросник�Т.�Лири�(версия�Л.Н.�Собчик)�для�оценки�типологических�

свойств�личности;
–�тест�«ЧХТ»�для�оценки�особенностей�характера�и�темперамента�здо-

ровых�людей.
Статистически� значимые� отличия� между� результатами� тестирования�

до�и�после�занятий�в�контрольных�группах�не�обнаружены.�Такие�измене-
ния�отсутствуют�и�в�экспериментальных�группах�в�отношении�всех�шкал�
таких�тестов,�как�ОСТ,�опросник�Т.�Лири,�ЧХТ.
Наиболее�существенные�статистически�значимые�отличия�между�тести-

рованием�до�и� после�практических� занятий� были�обнаружены�по� таким�
шкалам,� как� самоэффективность� в� деятельности� (методика� Маддукс-
Шеер);�осмысленность�жизни�(СЖО);�самочувствие�и�активность�(САН).
В�вопросах�по�всем�указанным�шкалам�был�зафиксирован�рост�числа�и�

суммарного�балла�положительных�ответов.
В� эмоциональном� тесте�Фордайса� наибольший� статистически� значи-

мый�рост� суммарного�балла�был�выявлен�в� ответах�на� вопрос:� «Какую�
часть�времени�(в�среднем)�Вы�проводите�на�подъеме?».
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Полученные�результаты�наглядно�демонстрируют�существенное�влия-
ние�практических�занятий�по�модулю�«Жизненная�навигация»�на�те�лич-
ностные�характеристики,�которые�входят�в�число�основных�показателей�
субъектного� потенциала� человека� [3].� Таким� образом,� нами� получено�
эмпирическое�подтверждение�того,�что�модуль�«Жизненная�навигация»�
существенным�образом�повышает�способность�человека�к�самодетерми-
нации�собственной�активности.�
В� пользу� нашего� утверждения� свидетельствуют� и� многочисленные�

факты� более� успешного� преодоления� жизненных� затруднений� студен-
тами,� прошедшими�подготовку� по� «Жизненной� навигации»,� по� сравне-
нию�со�студентами,�которые�с�данным�модулем�знакомы�не�были.�Так,�
по� наблюдениям� руководителей� педагогических� отрядов,� работавших�
в�2010–2012�гг.�в�детских�оздоровительных�лагерях,�вожатые�с�опытом�
«Жизненной� навигации»� намного� быстрее� и� продуктивнее� разрешали�
возникавшие�в�их�работе�конфликтные�ситуации.
Профессорско-преподавательский� состав� также� неоднократно� отме-

чал�заметное�повышение�уровня�«взрослости»�студентов�после�освоения�
модуля� «Жизненная�навигация».�Это,� по� словам�преподавателей,� выра-
жается�в�более�вдумчивом,�ответственном,�требовательном� �отношении�
таких�студентов�к�своему�поведению,�учебе,�жизни�в�целом�даже�по�срав-
нению� со� старшекурсниками,� в� программе�подготовки� которых�модуль�
«Жизненная�навигация»�отсутствовал.���
Показательны�и�результаты�занятий�по�«Жизненной�навигации»,�кото-

рые�проводились�в�ходе�молодежных�образовательных�форумов�«Балтий-
ский�Артек»,�«Волга-2012»,�«Машук»,�«Селигер».�В�своих�письменных�
и�устных�отзывах�бывшие�участники�форумов�неизменно�отмечают,�что�
занятия�по�«Жизненной�навигации»�положительно�повлияли�на�их�карь-
еру,�отношения�с�близкими�людьми,�личную�жизнь.�
Обнаружены� связанные� с� «Жизненной� навигацией»� статистически�

значимые�отличия�в�эффективности�анализа�различных�видов�информа-
ционного�контента�и�продуктивности�использования�в�своей�жизни�поу-
чительного�опыта,�содержащегося�в�специальным�образом�подобранных�
кинофильмах.�Оказалось,�что�после�освоения�модуля�«Жизненная�нави-
гация»�у�студентов�формируется�и�развивается�установка�на�поиск�полез-
ных�примеров�преодоления�человеком�жизненных�трудностей.�У�многих�
студентов� выявлено� стремление� отыскивать� вдохновляющие� примеры�
достижения�человеком�своей�мечты.�Такие�студенты�чаще�своих�сверст-
ников� стремятся� проводить� параллели�между� действиями� киногероев� в�
критических�ситуациях�и�тем,�что�предстоит�сделать�для�успешной�реа-
лизации�собственных�жизненных�планов.��
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Помимо� уже� описанных� значимых� итогов� освоения� такого� учебного�

модуля,� как� «Жизненная� навигация»,� � в� заключение� отметим� его� особую�
роль�в�плане�популяризации�гуманитарных�дисциплин.�Практическое�при-
менение�фундаментальных�положений�философии�в�ходе�жизненного�само-
определения,�использование�для�решения�личных�задач�психологии,�соци-
ологии,� педагогики� и� т.д.� показывает� студентам� высокую�ценность� таких�
дисциплин.�Мотивацией�к�их�углубленному�изучению�становится�примене-
ние�студентами�этого�рода�знаний�при�овладении�и�наиболее�эффективном�
использовании�ими�такой�ценности,�как�их�собственная�жизнь.
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С.Н. Толстикова 

Приемы и методы воспитания толерантности 
как ценностной категории личности  
в образовательной среде вуза

В статье рассмотрены технологии процесса воспитания толерантности у спе-
циалистов педагогического профиля в системе высшего образования; особое 
внимание уделено характеристике уровней, критериев и показателей сформи-
рованности толерантности специалистов педагогического профиля; определе-
ны условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания  толерантно-
сти педагогических кадров.

Ключевые слова: толерантность, воспитание толерантности, критерии толе-
рантности, педагогические условия.

Диалог�является�одним�из�ведущих�компонентов�современной�гумани-
стической�парадигмы,�универсальным�принципом�бытия,�определяющим�
посредством�общения�всю�жизнедеятельность.�Именно�диалогу�свойстве-
нен�поиск�личностных�смыслов.�Среди�педагогических�технологий,�наи-
более�точно�ориентированных�на�развитие�толерантности,�Н.А.�Асташова�
выделяет�такие,�которые,�во-первых,�являются�личностно�ориентирован-
ными,�во-вторых,�имеют�диалогическое�основание�и,�в-третьих,�рефлек-
сивны�[5,�с.�74–85].�В�рамках�этой�технологии,�считает�она,�передается�
разнообразная� информация,� т.к.� в� диалоге� личность� транслирует� себя,�
свою�уникальность�и�самобытность�при�условии�адекватной�самооценки,�
способности�к�полноценной�самореализации,�умении�определять�смысл�
явлений�и�предметов,�быть�критичным�и�т.п.�[5,�с.�81].�В�своей�концеп-
ции�Н.А.�Асташова�выделяет�несколько�типов�диалогов.�Так,�например,�
для�духовного�диалога,�возможности�которого�реализуются�в�плоскости�
нравственного� поля,� свойственно� глубокое� понимание� сущности� про-
блемы,� высокий� уровень� культуры� взаимодействия.� Смыслотворческий�
диалог�активно�включает�участников�в�поиск�смыслов,�в�процесс�опреде-
ления� системы�индивидуальных�ценностных� ориентаций�и� личностных�
качеств.�Имеют�большое�значение�рефлексивный�диалог,�позволяющий�
оценить� собственный� потенциал� и� определить� линии� обратной� связи�
«участник� –� ведущий»,� и� мотивационный� диалог,� который� обозначает�
интерес� к� проблеме�и� к� самой�диалоговой� технологии.�Для� участников�
субъектно-смыслового�общения�может�стать�привлекательным�самореа-
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лизующий�диалог,�назначение�которого�в�утверждении�личности,�полно-
ценной�самопрезентации�и�самовыражении.
Диалогический�опыт�–�явление�сложное�и�многократное.�Особенности�

диалога�и�возможности,�заключающиеся�в�нем�как�форме�общения,�дела-
ют�его�мощным�средством�воспитания�и�развития�толерантности.
К� наиболее� востребованным� технологиям,� имеющим� диалогическое�

основание,�в�практике�подготовки�специалистов�педагогического�профи-
ля�относятся:�проектная�деятельность,�дискуссия,�дебаты,��развитие�кри-
тического�мышления,�технология�«портфолио».
Не�останавливаясь�подробно�на�их�концептуальных�идеях�и�алгорит-

мах,�мы�покажем,�каким�образом�данные�технологии�способствуют�вос-
питанию�толерантности.
Технология�проектной�деятельности�позволяет�активизировать�студен-

тов� как� субъектов� учебно-познавательной� деятельности,� реализовывать�
их�личностный�потенциал.�Это�создает�условия�для�развития�личностной�
креативности�и�обеспечивает�продуктивность�образовательного�процесса.
С� одной� стороны� проектное� обучение� –� личностно� ориентированная�

технология,� а� с� другой� —� она� создает� условия� для� взаимодействия� и�
сотрудничества� в� группе,� актуализируя� коллективный� субъект� учебной�
деятельности.�Взаимодействие�обучающихся�происходит�в�образователь-
ном�пространстве�вуза,�где�они�берут�на�себя�не�только�индивидуальную�
ответственность,�но�и�коллективную,�помогают�друг�другу,�отвечают� за�
успехи�каждого,�развивают�в�себе�такие�качества,�которые�входят�в�харак-
теристику�понятия�«толерантность»,�а�именно:�способность�воспринимать�
и� принимать� личность� в� своем� окружении� как� безусловно� ценную� (без�
какой-либо�дополнительной�оценки�его�качеств),�способность�к�эмпатии,�
свободу�и�открытость�к�новым�идеям,�позитивное,�оптимистическое�отно-
шение�к�ситуации,�способность�к�рефлексивной�самооценке�[3].
Главная�цель�дискуссии�–�развитие�коммуникативной�и�дискуссионной�

культуры� в� процессе� поиска� истины.� Умело� организованная� дискуссия�
является�важнейшей�методической�формой�развития�толерантности,�т.к.�
все� формы� дискуссии� способны� стимулировать� инициативу� и� продук-
тивный� обмен� идеями;� развивать� рефлексивное� мышление;� побуждать�
к� поиску� адекватной� аргументации� и� различных� способов� выражения�
мысли;� повышать� восприимчивость� и� толерантность� к� новым� идеям;�
учить�видеть�явление�объемно�и�многопланово.�Успех�дискуссии�во�мно-
гом�зависит�от�наличия�контакта�между�участниками,�их�выступления�на�
равных�и�поддержки�свободного�обмена�мнениями�[5,�с.�74–85].
Дебаты� –� форма� обучения� общению,� способ� организации� воспита-

тельной� и� обучающей� работы,� позволяющая� тренировать� навыки� само-



114

П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ки

е 
ас

пе
кт

ы
 

вы
сш

ег
о 

 о
бр

аз
ов

ан
ия

стоятельной�работы�с�литературой�и�источниками,�отрабатывать�умения�
ведения�спора�и�отстаивания�собственной�точки�зрения�с�учетом�того,�что�
и� противоположная� позиция� имеет� право� на� существование� [1,� с.� 220].�
Т.В.�Светенко�и�И.В.�Галковская�в�«Путеводителе�по�дебатам�для�школь-
ников� и� студентов»� подчеркивают,� что� технология� развивает� умение�
действовать�рационально,�слушать�и�понимать,�управлять�своими�эмоци-
ями,�быть�объективным,�беспристрастным,�коммуникабельным�и,�самое�
главное,�умение�говорить�правду�и�иметь�смелость�признаваться�в�своей�
неправоте,�что,�на�наш�взгляд,�невозможно�без�признания�толерантности�
принципом�деятельности�личности�[4,�с.�3].
Одним� из� наиболее� важных� умений,� развивающихся� в� результате�

ведения� дебатов,� является� способность� мыслить� критически.� Обучаясь�
этому� умственному�процессу,� люди�приобретают� способность� к� анали-
зу� сильных�и�слабых�сторон�противоположных�точек� зрения�и�умению�
поставить�себя�на�место�других�людей;�к�пониманию�того,�что�чувства�
представляют�собой�реакцию�на�ситуацию,�и�что�они�были�бы�другими,�
будь�отношение�к�ситуации�иным;�к�осознанию�границ�своих�познаний�и�
склонности�к�предубеждениям;�к�общению�и�справедливому�отношению�
к�людям,�выражающим�непопулярные�идеи�или�убеждения�[2,�с.�108].
Очень� важным� моментом� является� развитие� способности� различать�

факты,�имеющие�и�не�имеющие�отношения�к�теме,�и�дифференцировать�
их�или�чье-либо�мнение.�К�сожалению,�часто�из-за�принятия�чьего-либо�
субъективного�мнения�за�факт�рождаются�предрассудки�и�стереотипы.
Технологии�критического�мышления�формируют�у�учащихся�и�студен-

тов� позиции� субъекта� собственной� учебно-познавательной� деятельнос-
ти,� умение� ее� рефлексировать,� организовывать,� осуществлять,� достигать�
самостоятельно�поставленных�целей.�Базовый�технологический�алгоритм�
критического�мышления�состоит�из�трех�фаз:�стадии�вызова,�стадии�осмы-
сления,� стадии� размышления� (рефлексии).� Среди� эффективных� приемов�
восприятия,�осмысления�и�передачи�знаний�можно�назвать�инсерт�(размет-
ка�текста),�трехчастный�дневник,�загзаг,�кластер,�концептуальную�таблицу.�
Обобщать�помогают�приемы�сиквейна,�даймонда,�перекрестной�дискуссии.
Постоянная� групповая� работа,� перекрестные� дискуссии,� графические�

организаторы�используются�в�рамках�технологии�для�пробуждения�само-
стоятельности,�подвижности,�гибкости,�толерантности�мышления�участ-
ников�[1].
Технология�«портфолио»�–�особый�путь�сбора,�хранения�и�обработки�

информации.�Портфель�может�быть�выражением�индивидуального�твор-
чества�самых�разных�направлений,�сквозной�темы,�изучения�содержания�
курса,�сбора�материала�по�проблеме.�Информация�в�нем�подвижна,�легко�



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

115
переконструируется,� его� можно� периодически� «чистить»,� освобождая�
от� лишних� документов,� или� кодировать� информацию� в� модель,� схему,�
вывод,�перспективу�[1].�Технология�учит�умению�конструировать,�плани-
ровать,�проектировать,�обдумывать�характер�своей�познавательной,�твор-
ческой�деятельности,�что�обеспечивает�развитие�методологических�и�кре-
ативных�качеств�личности�и�создает�условия�для�реализации�личностного�
потенциала�учащегося�и�студента,�самореализации�и�саморазвития�[3].
По�нашему�мнению,�портфолио�способствует�развитию�аутотолерант-

ности,�без�которой�человек�не�может�осознать�ценность�другого.
Необходимо�отметить,�что�мы�упомянули,�конечно,�не�все�диалоговые�

технологии,�т.к.�формы�и�средства�воспитания�и�развития�толерантности�
могут�быть�совершенно�различны:�факультативные�занятия�и�спецкурсы,�
различные�тематические�тренинги,�внеурочные�мероприятия,�экскурсии,�
походы,� вечера,� анализ� жизненных� ситуаций� и� т.д.� Это� разнообразие�
форм�может�стимулировать�педагога�к�созданию�новых�технологий,�име-
ющих�диалогическое�основание.
Рассмотрев�место� толерантности�в� системе�ценностно-целевых�прио-

ритетов�образования�и�изучив�основополагающие�идеи�педагогики�толе-
рантности,�мы�можем�сделать�следующие�выводы.
1.� Толерантность� –� ценность� социокультурной� системы,� своего� рода�

стержень�социально-психологического�бытия,�и,�соответственно,�ценность�
образования.�Вместе�с�тем,�толерантность�–�принцип,�определяющий�дея-
тельность�человека�и�его�отношения�к�другим�людям�и�их�выборам.
2.� Признавая�ценностную�значимость�толерантности�и�формирование�

менталитета�толерантности�в�качестве�стратегической�задачи�образова-
ния,�мы�считаем,�что�условием�осуществления�данной�задачи�является��
педагогика�толерантности�–�самостоятельное�педагогическое�направле-
ние.
3.� Методологически�опираясь�на�идеи�современных�гуманистических�

подходов� к� обучению� и� воспитанию,� педагогика� толерантности� имеет�
свои�цели�и�задачи,�содержание,�принципы,�формы�и�методы.�Цель�педа-
гогики�толерантности�мы�видим�в�создании�условий�для�придания�вос-
питанниками�личностно�значимого�смысла�толерантности�как�ценности�
и� трансформации� ее� в� принцип,� определяющий� деятельность� человека,�
норму�и�образец�поведения.
Одно� из� главных� условий� достижения� этой� цели� –� организация� толе-

рантного� пространства� в� образовательных� учреждениях.� Среди� других�
условий:�пересмотр�содержания�образовательного�процесса�на�основе�мно-
гокультурности�и�учета�плюрализма�трактовок�и�мировоззренческих�под-
ходов,�разработка�и�внедрение�технологий,�способствующих�толерантному�
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взаимодействию,� подготовка� и� переподготовка� педагогических� кадров� с�
целью�их�принятия�и�признания�нового�содержания�и�технологий.
Основополагающие�принципы�педагогики�толерантности,�на�наш�взгляд,�

следующие:� принцип� целостности� и� целенаправленности,� индивидуаль-
ности,� субъектности� воспитания,� многокультурности,� учета� сензитивных�
периодов� развития,� единства� декларируемых� ценностей� и� реальных� жиз-
ненных� отношений,� социальной� обусловленности� процесса� воспитания�
толерантности,�создания�толерантной�среды�в�образовательном�учреждении.
4.� Реализация� идей� педагогики� толерантности� предъявляет� высокие�

требования� к� профессиональной� готовности� педагога� и� к� его� личност-
ным�качествам.�Без�осознанного�принятия�толерантности�как�ценности�и�
принципа�деятельности�он�не�сможет�содействовать�развитию�толерант-
ных�качеств�студента.
Среди� социально-психологических� механизмов� развития� личности,�

которые� требуют� особого� изучения� и� учета� при� создании� условий� для�
воспитания� толерантности,� –� идентификация.� Идентификация� как� про-
цесс�и�идентичность�как�результат�данного�процесса�тесно�связаны�с�про-
блемой�толерантности�личности,�т.к.�идентичность�и�толерантность�раз-
виваются�параллельно,�и�достижение�плюралистической�многоуровневой�
идентичности�повышает�уровень�толерантности�личности.�
Значительный�вклад�в�развитие�толерантных�качеств�личности�может�

внести� образование�при� условии� включения� толерантности� в� свои�цен-
ностно-целевые� ориентиры.� Мы� считаем� толерантность� общечеловече-
ской�и�социокультурной�ценностью,�а�также�принципом,�определяющим�
деятельность�человека�и� его�отношения�с�другими�людьми.�Такие�при-
знаки�толерантности,�как�интеграционность,�универсальность,�природо-
сообразность,�культуросообразность�и�актуальность,�позволяют�нам�рас-
сматривать� толерантность� как� ценностную� категорию,� определяющую�
образовательный�процесс.
Мы� предполагаем,� что� условиями� реализации� идей� педагогики� толе-

рантности� являются� пересмотр� содержания� образовательного� процесса,�
разработка�и�внедрение�диалоговых�и�рефлексивных�технологий,�подго-
товка�педагогических�кадров�и�организация�толерантного�пространства�в�
образовательных�учреждениях.
Основные� методы� и� приемы,� используемые� в� процессе� воспитания�

толерантности,� –� проектная� деятельность,� дискуссии,� дебаты,� техноло-
гия�развития�критического�мышления,�«портфолио».�Все�эти�технологии�
имеют�диалогическое�основание,�являются�рефлексивными�и�личностно-
ориентированными.�
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Исследование особенностей  
половой идентичности подростков

В статье описывается пилотажное исследование, задачей которого было опре-
делить самоидентификацию современных подростков, а также проследить, иден-
тифицирует ли он  себя с родителем собственного пола. 

Ключевые слова: пол, гендер, маскулинность, фемининность, андрогинность, 
семья, юноши, девушки.

Половая�идентичность�является�важным�фактором�в�успешной�социа-
лизации�любого�человека.�В�подростковом�возрасте�она�уже�почти�сфор-
мирована,�но�еще�подвержена�влиянию�таких�факторов,�как�особенности�
воспитания� родителей,� наличие�или� отсутствие� контакта� с� родителями,�
полная�или�неполная�семья,�дружеские�связи,�увлечения�ребенка,�средст-
ва�массовой�информации�и�т.д.�
Усложнение� общественных� отношений� влияет� и� на� семейные� цен-

ности,� поэтому� ученые� отмечают� факты� глобальной� «феминизации»�
мужчин� и� всеобщей� «маскулинизации»� женщин,� что� приводит� к� не-
обходимости� пересмотра� и� изменений� традиционных� представлений� о�
социальных�и�половых�ролях�мужчин�и�женщин.�Самым�чувствительным�
к�данным�изменениям�является�подростковый�возраст.
Актуальной� становится� проблема� динамики� формирования� половой�

идентичности�и�факторов,�которые�оказывают�влияние�на�ее�нормальное�
и�аномальное�развитие.
Идентификация� –� это� процесс� отождествления� себя� с� другим� челове-

ком�или�группой�людей.�А�также�отнесение�себя�к�определенному�полу�
[6].�Идентификация�может�быть�осознанной�или�бессознательной.�Термин�
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«осознанная�идентификация»�означает�произвольное�управление�процес-
сом�отождествления,�когда�субъекту�понятны�причины,�цели�и�принципы�
идентификации,� используемые� им� осмысленно.� В� процессе� «осознан-
ной� идентификации»� личность� занимает� активную� позицию� и� является�
ее�субъектом.�Бессознательная�идентификация�происходит�помимо�воли�
субъекта�в�силу�эмоциональных�или�ситуативных�причин,�при�этом�чело-
век�не�отдает�в�этом�себе�отчет.�Бессознательная�идентификация�в�процес-
се�социализации�более�ранний,�близкий�к�биологическим�процессам,�фун-
даментальный� процесс.�Он� закладывает� основы� идентичности� (половая,�
возрастная,�семейно-ролевая�и�личностная).
В� данной� работе� представлены� результаты� пилотажного� исследова-

ния,� задачей�которого�было�определить�специфику�самоидентификации�
подростков� на� основе� использования� совокупности� показателей� мето-
дик� (тест�С.�Бем,�проективная�методика�«Рисунок� семьи»�А.Л.�Венгер)�
и�бесед�с�подростком�с�учетом�сопоставимости�их�показателей.�Важным�
было�также�показать�степень�отождествления�современных�подростков�с�
родителями�собственного�пола�и�сравнить�изменения�степени�отождеств-
ления�в�полных��и�в�неполных�семьях.
В�эксперименте�принимало�участие�120�подростков,�из�них�82�девушки�

и�38�юношей.�Эксперимент�проводился�на�базах�Московского�социаль-
но-педагогического� колледжа� и� общеобразовательной� школы�№� 623� г.�
Москвы�среди�учащихся�в�возрасте�15–17�лет.
Данные�методики�были�выбраны�для�того,�чтобы�выявить�тип�половой�

идентичности� ребенка� и� определить,� идентифицирует� ли� себя� каждый�
конкретный� ребенок� с� родителем� собственного� пола� или� ближайшим�
родственником�собственного�пола,�при�этом�особое�внимание�было�обра-
щено�на�состав�семьей.�Результаты�исследования�проверялись�в�беседах�
с�подростком�или,�если�не�было�возможности�побеседовать�с�ним,�бесе-
да�проводилась�с�психологом,�знающим�его�самого�и�его�семью.�Особое�
внимание�уделялось�тем�детям,�результаты�тестирования�которых�не�сов-
падали�с�общепринятыми�представлениями�о�сексуальности.
Первоначально�нами�был�исследован�полоролевой�тип�личности�под-

ростка.�В�основу�исследования�был�положен�тест�С.�Бем,�который�выде-
лил�четыре� группы�мужчин�и�женщин.�Отмечается,� что�высокая�феми-
нинность�у�женщин�и�высокая�маскулинность�у�мужчин�вовсе�не�является�
гарантией�психологического�благополучия.�Так,�высокая�фемининность�
у�женщин�часто�совпадает�с�пониженным�самоуважением�и�повышенной�
тревожностью�[7].�Высокомаскулинные�мужчины�тоже�оказались�более�
тревожными,�менее�уверенными�в�себе�и�менее�способными�к�лидерству,�
хотя,� будучи�подростками,� обладали� такой� уверенностью�и� были� удов-
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я летворены� своим� положением� среди� сверстников.� Высокофемининные�
женщины�и�высокомаскулинные�мужчины�хуже�справляются�с�деятель-
ностью,�не�совпадающей�с�традиционными�половыми�ролями�[3,�с.�377].
Из�данных�диаграммы,�составленной�по�результатам�нашего�экспери-

ментального�исследования�(рис.�1),� �мы�видим,�что�у�больше�половины�
девушек�уже�к�подростковому�возрасту�сформировывается�фемининный�
тип� личности� (53%)� .� Если� обратить� внимание�на� выборку�юношей,� то�
очевидно,� что� почти� у� половины� из� них� прослеживается� андрогинный�
тип�личности�(45%).

Рис. 1. Соотношение маскулинности-фемининности  
и андрогинности юношей и девушек 
Примечание: 1 – маскулинность, 2 – фемининность, 3 – андрогинность.

На�основании�этого�можно�предположить,�что�окончательное�форми-
рование� половой� идентичности� у� девушек� происходит� быстрее,� чем� у�
юношей.
Продолжив�исследование�андрогинных�юношей,�мы�отметили,�что�они�

воспитываются�в� семьях,� в�которых�или�вообще�нет�отца,�или�отсутст-
вует�идентификация�с�ним.�Слабая�идентификация�с�отцом�может�быть�
связана�с�фемининностью�самого�отца�или�со�слабым�контактом�отца�с�
подростком.
В�одном�из�недавних�исследований�О.Г.�Кашиным�эмпирически�было�

доказано,�что�когда�сыновья�чувствуют�отцовское�принятие,�они�ощуща-
ют�большую�близость� к�ним�и�более� склонны�к�проявлению�типичных�
мужских�черт�независимо�от�степени�маскулинности�отцов�[5,�с.�82].
Использование�проективной�методики�«Рисунок�семьи»�предоставило�

нам�возможность�определить�два�важных�положения:�а)�полная�ли�семья�
у�подростка,�и�б)�идентифицирует�ли�он�себя�с�родителем�собственного�
пола.�Данные�о�том,�является�ли�семья�подростка�полной�или�нет,�прове-
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рялись�в�беседе�с�психологом,�работающим�с�детьми�и�имеющим�сведе-
ния�о�данных�семьях.
Тест� «Рисунок� семьи»,�широко� используемый� в� психодиагностике,� в�

первую�очередь�предназначен�для�выявления�особенностей�внутрисемей-
ных�отношений�и�эмоциональных�проблем.�Такие�методики�дают�иссле-
дователю� возможность� по-своему� отражать� и� интерпретировать� внеш-
нюю� и� внутреннюю� реальность� (Р.С.� Берне,� Л.Ф.� Бурлачук,� Д.� Дилео,�
С.X.�Кауфман,�В.К.�Лосева,�К.�Маховер,�С.М.�Морозов,�О.Ф.�Потемкина,�
Е.С.�Романова).�Полученный�в�результате�их�применения�продукт�твор-
ческой� деятельности� раскрывает� индивидуально-типологические� харак-
теристики� личности� исследуемого:� представления,� настроения,� состоя-
ния,�чувства,�отношения.
В�нашем�исследовании�подросткам�предлагалось�нарисовать�так�назы-

ваемую�семейную�скульптуру.�Испытуемый�мог�изображать�родителей�и�
себя�в�виде�человека,�животного,�предмета�и�т.д.
В� эксперименте� участвовало� 70%� подростков� из� полных� и� 30%� –� из�

неполных�семей.�66%�юношей�и�61%�девушек�не�идентифицируют�себя�
с�родителем�собственного�пола,�при�этом�тип�самоидентификации�у�них�
по�тесту�С.�Бем�может�быть�как�фемининным,�так�и�маскулинным.�Есть�
предположение,�что�это�связано�с�тем,�что�на�половую�идентичность�дан-
ных�конкретных�подростков�влияет�не�ближайшее�окружение�из�родите-
лей,�бабушек,�дедушек,�братьев�и�сестер,�а�кумиры�на�экранах�телевизора,�
школьные�друзья�и�т.д.

Рис. 2. Процентное соотношение юношей и девушек, идентифицирующих  и не 
идентифицирующих себя с родителем собственного пола
Примечание: 1 – подростки, идентифицирующие себя с родителями собственного 
пола; 2 –подростки, не идентифицирующих себя с родителями собственного пола.
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Для�того�чтобы�выявить�тенденции�в�формировании�половой�идентич-
ности�у�подростков,�была�разработана�таблица�с�категориями�(табл.�1�и�
2).�Всего�их�12,�и�каждый�из�подростков�заносился�в�одну�из�этих�кате-
горий.
На�рисунке�3�представлено�отнесение�юношей�в�группы�по�категориям�

половой�идентичности�(порядковый�номер�столбца�соответствует�номеру�
таблицы�категорий).

Таблица 1
Категории половой идентичности (юноши)

1.�Маскулинный�
тип;
Полная�семья;
Идентифицирует�
себя�с�родителя-
ми�собственного�
пола.

4.�Маскулинный�
тип;
Полная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телями�собствен-
ного�пола.

7.�Маскулинный�
тип;
Неполная�семья;
Идентифицирует�
себя�с�родителя-
ми�собственного�
пола.

10. Маскулинный�
тип;
Неполная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телями�собствен-
ного�пола.

2.�Фемининный�
тип;
Полная�семья;
Идентифицирует�
себя�с�родителя-
ми�собственного�
пола.

5.�Фемининный�
тип;
Полная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телями�собствен-
ного�пола.

8.�Фемининный�
тип;
Неполная�семья,
Идентифицирует�
себя�с�родителя-
ми�собственного�
пола.

11.�Фемининный�
тип;
Неполная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телями�собствен-
ного�пола.

3.�Андрогинный�
тип;
Полная�семья;
Идентифицирует�
себя�с�родителя-
ми�собственного�
пола.

6. Андрогинный�
тип;
Полная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телями�собствен-
ного�пола.

9.�Андрогинный�
тип;
Неполная�семья�
Идентифицирует�
себя�с�родителя-
ми�собственного�
пола.

12.�Андрогинный�
тип;
Не�полная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телями�собствен-
ного�пола.

Рис. 3. Половая идентификация (юноши)
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Мы�обратили�внимание�на� тот�факт,� что�достаточно�большой�про-

цент�юношей�не�идентифицирует�себя�с�отцом.�При�этом,�по�получен-
ным�нами�данным,�18%� �андрогинных�юношей�воспитывается�в�пол-
ных�семьях.�На�основе�этого�факта�мы�сделали�вывод,�что�это�связано�
с�тем,�что�они�находятся�еще�на�этапе�окончательного�формирования�
собственной� мужественности.� Как� пример,� можно� привести� беседу�
с� подростком,� которая� подтвердила� факт� отсутствия� у� юноши� хоро-
шего�контакта� с� отцом.�Но� возник� еще�один�фактор,� который�нельзя�
было�оставить�без�внимания.�Подростки,�не�идентифицирующие�себя�
с� отцом,� относят� себя� к� другому� поколению,� поэтому� их� внутренние�
ощущения� и� представления� о� себе� являются� противовесом� родитель-
скому�образу.
Довольно�часто�встречаются�и�такие�семьи,�в�которых�именно�женщи-

на�является�лидером.�В�таких�семьях�инициатива�сына�часто�подавляется�
властным�характером�мамы,�что�невольно�формирует�у�мальчика�феми-
нинный�тип�личности.
На�рисунке�4�представлено�отнесение�девушек�в�группы�по�категориям�

половой�идентичности�(порядковый�номер�столбца�соответствует�номеру�
таблицы�категорий).�
Из� 82� опрошенных� девушек� 20%� (самая� многочисленная� категория)�

имеют�фемининный�тип�личности,�идентифицируют�себя�с�родителями�
собственного�пола�и�воспитываются�в�полной�семье.�Возможно,�они�как�
раз�и�относятся�к�категории�детей�из�благополучных�семей.�Но�у�нас�есть�
предположение,� что,� в� отличие� от� юношей,� у� девушек� к� подростково-
му�возрасту�половая�идентичность�уже�полностью�сформировывается,�а�
также�складываются�представления�о�будущей�жизни;�девушки�вступают�
в�отношения�с�противоположным�полом�и�на�собственном�опыте�науча-
ются�вырабатывать�ту�женственность,�которую�ждет�от�них�противопо-
ложный�пол.
Также� мы� наблюдали� большое� количество� (15%)� фемининных� деву-

шек,�воспитывающихся�в�полных�семьях,�но�не�идентифицирующих�себя�
с� родителями� собственного�пола.�Возможно,� эта� та� категория� девушек,�
на� формирование� половой� идентичности� которых� повлияли� не� мама� и�
бабушка,� а� подруги,� ее� личный� опыт,� средства� массовой� информации.�
Высокий�процент�маскулинных�девушек� (15%)�воспитывается� в�непол-
ных�семьях�и�не�идентифицирует�себя�с�родителями�собственного�пола.�
В�этом�случае�мы�утверждаем,�что�на�половую�идентичность�девушек�

влияет�что-то�извне.�Нельзя�исключить�также�такой�фактор,�как�психи-
ческая,�врожденная�особенность�личности,�склонность�у�девушки�к�муж-
скому�типу�мышления�и�поведения.
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Таблица 2
Категории половой идентичности (девушки)

1.�Фемининный�
тип;
Полная�семья;
Идентифициру-
ет�себя�с�родите-
лем�собственного�
пола.

4.�Фемининный�
тип;
Полная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телем�собствен-
ного�пола.

7.�Фемининный�
тип;
Неполная�семья,
Идентифициру-
ет�себя�с�родите-
лем�собственного�
пола.

10.�Фемининный�
тип;
Неполная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телем�собствен-
ного�пола.

2.�Маскулинный�
тип;
Полная�семья;
Идентифициру-
ет�себя�с�родите-
лем�собственного�
пола.

5. Маскулинный�
тип;
Полная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телем�собствен-
ного�пола.

8.�Маскулинный�
тип;
Неполная�семья;
Идентифициру-
ет�себя�с�родите-
лем�собственного�
пола.

11.�Маскулинный�
тип;
Неполная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телем�собствен-
ного�пола.

3.�Андрогинный�
тип;
Полная�семья;
Идентифициру-
ет�себя�с�родите-
лем�собственного�
пола.

6.�Андрогинный�
тип;
Полная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телем�собствен-
ного�пола.

9.�Андрогинный�
тип;
Неполная�семья,
Идентифициру-
ет�себя�с�родите-
лем�собственного�
пола.

12.�Андрогинный�
тип;
Неполная�семья;
Не�идентифици-
рует�себя�с�роди-
телем�собствен-
ного�пола.

Рис. 4. Половая идентификация (девушки)

Результаты� исследования� юношей� подтверждают� предположение� о�
том,�что�плохой�контакт�отца�с�собственным�ребенком�может�приводить�
к� тому,� что� у�него�формируется� андрогинный� тип�личности.�Также�мы�
наблюдали,�что�в�подростковом�возрасте�у�большого�количества�девушек�
половая�идентификация�уже�сформирована,�в�отличие�от�юношей.�Боль-
шинство�подростков�не�идентифицируют�себя�с�родителем�собственного�
пола�и�этот�факт�должен�дать�почву�для�размышлений�об�утрате�важных�
связей�с�родителями�в�современном�обществе.�Важно�задуматься�над�тем,�



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

125
что�или�кто�оказывает�в�наше�время�большее�влияние�на�современного�
подростка.
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approach”,�“competence”,�“competency”.�

Key words:�competence�approach,�competence,�competency,�future�teachers�
training,�higher�education�institutions,�professional�activity.

O. Burova
Interpersonal communication culture in school-age 
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communication�means,�characteristics�of�communication�features,�organization�
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The� article� present� pilot� research�which�was� focused� on� the� definition� of�
self-identification� of� modern� teenagers� and� tracking� their� identity� with� the�
parent�of�the�same�gender.�The�article�also�describes�methods�and�techniques�
as�well�as�results�of�the�experiment�which�are�shown�in�the�charts.
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teacher work on the formation of law culture of high school 
students

The�author�analyses�experience�of�the�class�teacher�in�the�use�of�innovative�
technology� in� the� formation� of� students� law� culture� that� is� used� in� the�
educational�process�in�modern�school.�
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technology�and�education�and�upbringing.�

A. Kirillov
Management  of modern institute of higher education  
in the humanities on the basis of information technology

The� article� defines� main� directions� necessary� for� the� formation� of� the�
effective�university�management�conception:�quality�standards,�implementation�
of� electronic� document� management� systems� and� others.� Also� the� author��
updates�the�definition�of�“a�unified�information�environment�of�the�institute�of�
higher�education”.�The�paper�sets�out�a�number�of�principles�of�effective�use�
of�information�technology�in�the�management�of�university.
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An innovative method of artistic interpretation of heritage
(on the example of training Bachelors-designers)

The� article� focuses� on� the� pedagogical� method,� the� core� of� which� is� an�
innovative� method� of� “significant� impressions”� that� allows� one� to� enhance�
the� features�of�artistic� interpretation�of�heritage� in�manufacturing�of�modern�
clothing.� The�method� pays� attention� to� the� diversity� of� natural� and� cultural�
landscapes� of� Russia� and� allows� bachelors� to� join� an� independent� analysis,�
assists� in� the� creative� and� scientific� self-determination� and� opens� up� new�
possibilities�in�the�manufacturing�stage�and�casual�clothing�for�all�ages.���
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Design of the model of pedagogical  
of professional-creative self-development of students 

The�article�highlights�the�role�of�university�of�the�humanities�in�professional-
creative�development�of�students.�The�author�analyses�socio-cultural�university�
environment�on�the�basis�of�which�the�author�designed�a�model�of�pedagogical�
management� of� professional-creative� self-development� of� students,� its�
principles�and�stages�of�realization.
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Realization of pedagogical innovations in the system  
of geography teachers training 

The� article� presents� special� features� of� innovative� activities,� especially�
projecting�and�realization�of�pedagogical�innovations�on�various�levels�–�from�
the� school� subject� “Geography”� to� the�modernization� of� university�modules�
at�the�Geography�department�of�the�Faculty�of�Ecology�and�Natural�Sciences.�
Special�attention�is�given�to�the�examples�of�pedagogical� innovations�during�
teaching�and�complex�practice.

Key words:� pedagogical� innovations,� innovative� process,� innovative�
activity,�projecting,�reflection,�teaching�practice.�

A. Ognev, S. Gonchar, K. Kazakov, I. Kondratenko,  
M. Sidorenko, O. Tsygina 
Life navigation in higher education system

The�article�gives�an�account�of�theoretical�basis,�methodological�components�
and�psychological�research�of�the�results�of�application�the�educational�module�
“Life�Navigation”,�which�was�developed�as�a�didactic�means�of�formation�of�
the� cultural� competence� of� higher� educational� institutions’� students� for� the�
purpose�of�rising�their�wellbeing�and�flourishing.
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of� life,� psychological� technologies� of� achievement� of� individual’s�wellbeing�
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Formation of younger school students ideas  
about the methodology of scientific knowledge in the laboratory 
enrichment curriculum

It� is�shown�that� the�formation�of�the�younger�school�students’� ideas�about�
the�method� of� scientific� knowledge� and� its�main� structural� components� can�
be�effectively�carried�out�in�laboratory�enrichment�curriculum�through�topical�
research� problems,� compiled� on� the� basis� of� well-known� children� stories�
or� cartoons,� activating� cognitive� activity� and� emotional� scope� of� primary�
school� children,� which� facilitates� the� assimilation� of� younger� students� the�
methodology�of�scientific�knowledge.

Key words:� The� method� of� scientific� knowledge,� teaching� and� research�
activities�of� junior� students,� the� laboratory�enrichment�curriculum,�cognitive�
interest,�story�problems.
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Educational potential of school profile education

The� article� analyses� the� process� of� profiling� of� national� school� education�
and�the�educational�potential�of�school�profile�education�that�is�realized�in�the�
forms�of�pedagogical� technologies�and�group�behavior�and�psycho-technical�
diagnostic� procedures� that� prepare�high� school� students� to�professional� self-
identification.�

Key words:�profile�education,�professional,�self-identification,�high�school�
student,�profession-oriented�resources.

A. Radchenko
The crucial role of culture in the child’s personality development 

The� article� is� devoted� to� the� diverse� potential� and� influence� of� culture� in�
revealing� creative� skills� of� the� young� generation.� The� author� concentrates�
on� the� functioning� of� government� as� a� protective� system.� Underestimation�
of� this� problem� is� seen� as� a� threat� to� the� loss� of� stability� and� the� reduction�
of� traditional� spiritual� and� moral� values� that� can� lead� to� the� destruction� of�
personal�self-identification�of�the�people,�especially�young�people.

Key words: personality,� child,� creativity,� self-identification,�mass�media,�
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L.  Rapatskaya, A. Streltsova
Traditions of teaching in Russian musical education at the end  
of the 19th and at the beginning of the 20thcentury

The�article�elaborates� the�pedagogical�principles�of�choral�music� teaching�
at� the� Moscow� Synodal� School.� An� in-depth� analysis� of� one� of� the� main�
principles,� the�combination�of� liturgical�and�musical� teaching�practices�at�all�
levels�of�the�Synodal�School�is�provided.

Key words:� Moscow� Synodal� School,� pedagogical� principles,� musical�
teaching�practice,�liturgical�practice,�liturgical�singing.

E. Rassolova
Resources of traditional and non-traditional methods of teaching 
in the formation of students law culture

The�article�presents�analyses�of�the�traditional�and�non-traditional�methods�
of�teaching�at�university.�Special�attention�is�paid�to�the�possible�potential�of�
their�activation�in�the�formation�of�students�law�culture.

Key words:�law�culture,�students,�contents�of�the�courses,�training�methods�
and�means.
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Modern approaches to rising effectiveness of future teachers 
training in the sphere of poly-cultural education 

On� the� basis� of� the� course� “Pedagogy”� at� university� the� author� views�
methods�and�means�of�development�of�poly-cultural�competence�of�students�
that�can�lead�to�their�readiness�to�the�formation�of�poly-cultural�awareness�of�
school-students.

Key words:� poly-cultural� education,� student,� university,� the� course�
“Pedagogy”

S. Senator
Basics of the formation of students civic consciousness at 
university

�Formation�of�the�positive�image�of�a�citizen�is�one�of�the�main�conditions�
of� stability� and� national� security� of� the� Russian� society.� The� article� pays�
special�attention� to� the�parameters�of� the�evaluation�of� the� level�of�effective�
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forms�for�the�intensification�of�this�process.�
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E. Shepel
Individual learning path in the structure of state educational 
standards

The� article� presents� results� of� the� research� of� the� formation� of� students’�
individual� learning� path� in� the� structure� of� state� educational� standards.� Its�
design� required�new�approaches� to� the� structure� of� contents� and�diagnostics�
of� the� results� of� training,� principles� of� the� organization� of� self-cognitive�
processes.� The� author� underlines� the� necessity� of� the� creation� of� the� new�
educational�environment�that�is�focused�on�the�independent�learning�cognitive�
activity.�

Key words:� cognitive� independence,� individual� learning� path,� state�
educational�standards.

A. Smolonskaya
Basics of organization of Inclusive education in Germany

The�article�examines�approaches�for�radical�reform�of�existing�differentiated�
systems� of� general� and� special� education� in�Germany,� and� the� organization�
of� inclusive� education.� It� is� suggested� that� the� concept� of� inclusion� is�
based� on� a� key� position:� everyone� has� the� right� to� independent� living� and�
social� participation.�The� author� emphasizes� the� importance� � of� organizing� a�
kindergarten�for�all�children.

Key words: inclusive�education,�inclusion,�integrated�training,�integration,�
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I. Starchakova 
Social interaction as the element of system of methodological 
preparation of students in the conditions of multilevel education

The� article� presents� relations� with� the� educational� establishment� of� the�
region�on�an�example�of�the�organization�and�carrying�out�of�student�teaching�
practice,�research�activity�of�students,�and�also�designing�of�elective�courses.�
The�author�comes�to�the�conclusions�that�students�teaching�practice,�research�
activity� and� elective� courses� are� components� of� methodological� system� of�
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professional� training� that� are� effectively� realized� in� close� interaction� with�
schools.

Key words:�social�interaction,�forms�of�social�interaction,�methodological�
system,� methodological� preparation,� student� teaching� practice,� research�
activity�of�students,�a�regional�education�system.���

S. Tolstikova
Techniques and methods of tolerance formation as a value 
category of a person in educational university environment 

This� article� covers� the� technology� of� tolerance� formation� in� education� of�
pedagogic� specialists� in� higher� education,� with� particular� emphasis� on� the�
levels�of�criteria�and�indicators�of�formation�of�tolerance�of�pedagogic�experts,�
defines�the�conditions�that�ensure�the�effectiveness�of�the�process�of�tolerance�
education�of�teachers.

Key words:�tolerance,�tolerance�formation,�criteria,�pedagogical�conditions.
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Specific features of aggressiveness correction in the process 
of tolerance formation of younger teenagers in extracurricular 
sports and fitness activities 

The�article�presents� tolerance� formation�of�children�on� the�background�of�
aggressive� behavior� correction.� The� author� suggests� constructive� ways� and�
methods�of�conflict�solutions�as�well�as�contradictions�that�can�happen�during�
extracurricular�sports�and�physical�training�activities�of�younger�teenagers.

Key words:� tolerance,� aggressive� behavior,� younger� teenager,� fitness�
activities.�
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