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5
история образования  

и педагогической мысли

Л.А. Дубровина

влияние российской ментальности  
на становление отечественной 
экспериментальной психологии 
в конце хIх – начале хх вв.

в статье показана специфика становления и развития экспериментально- 
психологических исследований в россии на рубеже хIх–хх вв. проанализиро-
вана деятельность первых отечественных психологических лабораторий, выде-
лено влияние культурно-исторических факторов на их развитие. показана необ-
ходимость и возможность использования исторического опыта для развития 
экспериментальной психологии на современном этапе.
Ключевые слова: ментальность, менталитет, психологические лаборатории 
конца хIх – начала хх вв., экспериментально-психологические исследования.

В� современной� российской� действительности� происходят� изменения�
в� системе� образования:� она� становится� ориентированной� на� вхождение�
в� мировое� образовательное� пространство.� Актуализируется� вопрос� о�
месте�и�специфике�отечественного�образования,�содержании�предметов.�
психология�как�наука�в�наибольшей�мере�подвержена�влиянию�культур-
но-исторических� факторов.� Наибольший� интерес� представляет� экспе-
риментальная� психология,� т.к.,� с� одной� стороны,� она� является� точной�
объективной� наукой,� наименее� зависимой� от� «человеческого� фактора»,�
а� с� другой�–� подвержена� влиянию� культурно-исторического� развития,�
российской� ментальности.�Ментальность� как� научная� категория� напря-
мую�связана�с�методологией�психологических�исследований.�Выявление�
связей�российской�ментальности�с�развитием�экспериментальной�психо-
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ременной� мультипарадигмальной� методологии� психологической� науки.�
обращение� к� истокам� становления� отечественной� экспериментальной�
психологии� ведет� к� пониманию�и� осмыслению� внутренней� логики� раз-
вития�науки.�
понятие� «ментальность»� или� «менталитет»� употребляется� в� раз-

ных�сферах�гуманитарных�знаний.�г.В.�Акопов�и�Т.В.�Иванова�в�статье�
«Феномен�ментальности�как�проблема�сознания»�определяет�его�в�«узком�
рассмотрении»� как� «собственно� человеческое»� в� науках� о� человеке� [1,�
с.�47].�А.я.�гуревич�в�статье�«Социальная�история�и�историческая�наука»�
замечает:�«Можно�представить�человека�без�идеологии,�но�без�менталь-
ности�–�нельзя»�[3,�c.�31].�еще�один�из�исследователей,�И.г.�дубов,�дает�
наиболее�полное�определение�ментальности:�«Это�характерная�для�конк-
ретной�культуры�(субкультуры)�специфика�психической�жизни�представ-
ляющих� данную� культуру� людей,� детерминированная� в� историческом�
аспекте� экополитическими� условиями� жизни.� Менталитет� как� область�
психологической�жизни�людей�проявляется�через�систему�взглядов,�оце-
нок,�норм,�умонастроений,�которые�основываются�на�имеющихся�в�дан-
ном� обществе� знаниях� и� верованиях.�последние,� наряду� с� доминирую-
щими� потребностями� и� архетипами� коллективного� бессознательного,�
задают�иерархию�ценностей�и�характерные�убеждения,�идеалы,�социаль-
ные� установки»� [12,� c.� 12].� Развитие� ментальности� обусловлено� тради-
циями,�культурой,�социальными�структурами,�институтами�и�факторами�
и�всей�средой�обитания�людей.�при�изучении�российской�ментальности�
большая� часть� исследований� основывалась� на� выявлении� особенностей�
национального� характера,� «русской� души».�психологи� старались� выде-
лить�такое�основное�качество,�которое�могло�бы�в�своем�развитии�охва-
тить�все�стороны�русской�души�и�судьбы�русского�народа,�опираясь�на�
национальное� самосознание,� как� отмечает� в� своем� исследовании� «Рус-
ская�ментальность�и�ее�отражение�в�науках�о�человеке»�Т.д.�Марцинков-
ская�[9,�c.�8].�В�качестве�основного�свойства�русской�нации�к.д.�кавелин�
выделял�молодость,�Ю.Ф.�Самарин�–�доброту,�Н.А.�Бердяев�–�женствен-
ность,�Н.о.�лосский�–�религиозность�и�т.д.�А.В.�Брушлинский�отмечал:�
«для�российской�ментальности�свойственно�единство�(но�не�тождество)�
общероссийского�и�религиозного�умонастроений.�последнее�часто�назы-
вают�еще�провинциальным�(связывая�с�территориальным�местоположе-
нием)»�[10,�c.�40].
прежде�чем�перейти�к�рассмотрению�влияния�российской�ментально-

сти�на�становление�экспериментальной�психологии�в�России,�необходи-
мо� выделить� составляющие� этой� ментальности� на� рубеже� хIх–хх�вв.�
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Так,�психологи�г.В.�Акопов�и�Т.В.�Иванова�отмечают�в�качестве�основ-
ных� следующие� составляющие� ментальности:� «Целеполагание� (вопрос�
“об�особом�пути�России”�и�наличии�загадочной�“русской�идеи”);�содер-
жание�жизни,� соответствующему�идеалу� (самоограничение,�бунтарский�
дух,� терпеливость,� отходчивость� русских);� средства� достижения�идеала�
(могут� ли� быть� оправданы� жертвы� и� страдания);� характер� народа� (для�
кого� ищется� лучшая� жизнь,� каковы� особенности� русского� характера);�
субъект�исканий�(кто�именно�занимается�поиском�лучшей�жизни,�в�пре-
ломлении�России�–�это�проблема�российской�интеллигенции)»�[1,�c.�52].
Т.д.� Марцинковская� отмечает� сходство� логики� развития� националь-

ного� самосознания� и� становления� российской� психологической� науки:�
«Влияние�социокультурной�ситуации�в�России�в�середине�хх�в.�на�про-
цесс�формирования� отечественной�психологии,� ее�методологии�и� веду-
щей�проблематики�проявилось�в�том,�что�главными�уже�в�то�время�стали�
не�вопросы�познания,�как�в�европейской�науке,�а�вопросы�нравственного,�
духовного�развития�человека,�его�ментальности»�[9,�c.�418].
В.А.�кольцова�и�А.М.�Медведев�в�статье�«об�изучении�истории�пси-

хологии� в� системе� культуры»� говорили� о� влиянии� высоких� нравствен-
ных� ценностей� русской� культуры,� ее� интереса� к� душевным� процессам�
на� развитие� отечественной� психологии.�Исследователи� также� отмечали�
«традиционно� свойственную� русской� культуре� глубокую� психологич-
ность,�склонность�к�психологическому�мировосприятию�и�самоанализу»�
[4,�c.�14].�
Н.М.�королёва,�И.М.�Богдановская,�Ю.л.�проект�выделяют�3�ведущие�

парадигмы�в�современной�психологии:�естественнонаучную,�гуманитар-
ную�и�появившуюся� относительно�недавно,� в� начале�ххI� в.,� конструк-
тивистскую� (релятивистскую)� [5].� гуманитарное� и� конструктивистское�
направления� наиболее� подвержены� влиянию� культурно-исторических�
факторов.
Анализируя� развитие� отечественной� психологии� с� позиции� влияния�

на� нее� российской� ментальности,� можно� выделить� ряд� особенностей.�
Так,� ведущий� философско-ориентированный� подход� в� психологии� был�
направлен� на� развитие� аксиологической�идеи� русской�идеалистической�
философии.�его�представителями�являлись�В.С.�Соловьев,�Н.А.�Бердяев,�
С.Н.�Булгаков,�Н.о.�лосский,�С.л.�Франк,�е.Н.�Трубецкой,�В.В.�Розанов,�
л.М.�лопатин,�Н.я.�грот� и�др.�В� этом� подходе� человек� рассматривался�
как� целостность,� которая� включена� в� более�широкую� систему,� связана�
с� окружающим� пространством� (при� различном� понимании� этой� связи:�
реальной� и� трансцендентной).� представители� философско-ориентиро-
ванного�подхода�считали,�что�получаемое�знание�должно�быть�не�толь-
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познавательное� отношение� изучалось� в� единстве� и� взаимосвязи� с� цен-
ностным�отношением.�
В.С.� Соловьев�–� один� из� основоположников� данного� направления�–�

выделил�в�качестве�ведущих�проблем�психологии�следующие:�проблему�
развития�нравственности,�формирования�личности,�проблему�воли.�Соло-
вьев�говорил�о�недостаточности�эмпиризма�и�рационализма�в�познании�и,�
не�отвергая�их�относительной�истинности,�требовал�дополнения�их�дру-
гими�источниками�знаний,�имеющимися�в�«цельном�разуме»�[11,�c.�448].�
Этот�источник�есть�вера,�свидетельствующая�о�существовании�трансцен-
дентального�мира,�к�которому�неприменимы�признаки,�заимствованные�
из�мира�явлений.�Человек�наделен�самосознанием,�он�является�высшим�
звеном�эволюции�природы�и�поэтому�может�осознать�направление�и�цель�
развития.�Имея�высшую�цель,�человек�стремится�к�совершенству,�кото-
рое�он�видит�в�восстановлении�и�воссоединении�добра,�Истины�и�красо-
ты.�при�этом�прогресс�человеческого�духа�совершается�главным�образом�
по�пути�личного�нравственного�совершенствования,�ради�которого�сво-
бодная�воля�должна�делать�постоянные�усилия.�
В.С.�Соловьев�в�своем�учении�наиболее�ярко�отразил�специфику�рос-

сийского� менталитета�–� стремление� к� нравственному� самосовершенст-
вованию.� он� положил� основу� антропологического� подхода� в� изучении�
личности.� Соловьев� разработал� новый� подход� к� исследованию� челове-
ка,� его� души�и� предназначения�на� Земле.�Человек,� по� замыслу�Божию,�
есть�«посредник�между�Богом�и�материальным�бытием»,�он�собиратель�
падшего� творения,� что� пребывает� в� раздельности� и� розни,� взаимной�
непроницаемости� элементов,� рабстве� тления,� «устроитель� и� организа-
тор�Вселенной».�И�сам�процесс�исторического�и�космического�делания�
возрастает�в�«духе�и�истине»,�обретает�бессмертие,�всем�человечеством�
образует� единый� соборный�–� неслиянный�и� нераздельный�–� организм�–�
Софию�[Там�же,�c.�67].�В.С.�Соловьев�видел�истинную�свободу�человека�
в�выполнении�им�своей�исторической,�эволюционной�миссии:�стать�свя-
зующим�звеном�между�материальным�миром�и�миром�духовным,�восста-
новить�связь�земного�и�Высшего�духа.�его�идея�всеединства�подразуме-
вала�создание�системы,�в�которой�элементы�духовного�и�материального�
мира�устремлены�к�Абсолюту�и�оживотворены�в�виде�Софии�–�премудро-
сти�Божией.�
Близок� по� своим� взглядам� В.С.�Соловьеву� еще� один� представитель�

философско-религиозного� направления�–� С.Н.�Булгаков.� В� основе� его�
космологии�идея�трансцендентности�бытия.�если�мир�сотворен�Богом,�то,�
по�мнению�Булгакова,�эволюция�человека�возможна�только�через�пости-
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жение�трансцендентности�мироздания,� т.е.� через�религию,�которая�есть�
«опознание�Бога�и�переживание�трансцендентно-имманентного»�[цит.�по:�
10,�c.�68].�Бог�трансцендентен,�а�сотворенный�им�мир�(космос)�имманен-
тен,�он�един�во�всем�многообразии.�В�человеке�существует�«особое�кос-
мическое�чувство»,�которым�человек�ощущает�себя�в�этом�имманентном�
мире�и�чувствует�область�иного,�сверхъестественного�мира,�хотя,�как�счи-
тает�Булгаков,�«высший�мир�и�есть�наш�же�собственный�мир»,�который�
постигается�гносеологически�в�силу�человеческой�ограниченности�[цит.�
по:�11,�c.�68].�Трансцендентное�всегда�тайна,�которая�открывается�чело-
веку�на�путях�самопознания, т.к.�человек�сам�есть�этот�мир�–�микрокосм.�
С.Н.� Булгаков� рассматривает� понятие� религии� широко:� не� только� как�
связь�человека�с�«высшим�миром»,�но�и�как�связь�человека�со всем чело-
вечеством,� т.е.� макрокосм� и� микрокосм� не� противопоставляются� друг�
другу,�а�являются�единой�коэволюционной�системой.�Это�то,�что�наибо-
лее�ярко�отражает�влияние�российской�ментальности.�С.�Булгаков�дела-
ет�вывод�о�том,�что�предназначение�человека�–�осознать�себя�не�рабом,�
а� сотрудником�Бога,� и� из� своего� рабского� положения,� т.е.� зависимости�
от�всего�низкого�и�бездуховного,�подняться�до�абсолютной�духовности.�
для�Булгакова�все�человечество�не�является�суммой�индивидов,�оно�есть�
исходное�целое,�а�каждый�человек�одновременно�личен�и�всечеловечен.�
Человек�–�центр�мироздания,�природа� только�в�человеке�осознает� себя,�
т.е.�очеловечивается.�Но�человек�должен�избавиться�от�самости,�а�это�воз-
можно�только�трудом�над�собой,�т.е.�самосовершенствованием.�
еще� одним� ярким� представителем� российской� философской� психо-

логии�был�Н.о.�лосский.�ядром�его�теории�является�определение�места�
личности� на� Земле,� цели� жизни� отдельного� представителя� человечест-
ва.� Н.о.�лосский� отмечает:� «конечная� цель� жизни� всякой� личности�–�
абсолютная�полнота�бытия.�полнота�жизни�достигается�приобщением�к�
божественной�благости�посредством�собственного личного творчества, 
посвященного� созданию� абсолютных� ценностей�–� моральной� доброде-
тели,� красоты� и� истины»� [цит.� по:� 11,� c.�330].�отражением� российской�
ментальности� в� теории� лосского� является� развитие� идеи� соборности. 
Ученый� говорит�о� том,� что� творчество� является� общим�качеством�всех�
существ,�наделенных�душой,�поэтому�оно�является�соборным.�«каждый�
член� царства� божия� должен� внести� свой� индивидуальный,� т.е.� особый,�
неповторимый�и� неизменный� вклад� в� общее� творчество:� только� в� этом�
случае� деятельность� членов� будет� взаимно� дополняющей,� создающей�
единое,�исключительно�прекрасное�целое�вместо�повторения�одних�и�тех�
же�действий»� [цит.� по:� 11,� c.�331].�если�личность�проявляет� свое� твор-
чество�не�в�системе�общечеловеческих�ценностей,�это�ведет�к�развитию�
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ка�–� «восхождение� от� животности� к� духовности»� [цит.� по:� 11,� c.�336].�
под�идеальной�красотой�лосский�подразумевает�совершенную�духовную�
жизнь,�посвященную�творению�и�ассимилированию�абсолютных�ценнос-
тей,� получивших� телесное� воплощение,� так� что� оно�может�быть�чувст-
венно�представлено.�
Н.о.�лосский�особое�внимание�уделял�индивидуальности�восприятия�

и�познания.�«Восприятия�одного�и�того�же�объекта�разными�личностями�
производится� по-разному;� поэтому� два� наблюдателя� будут� часто� нахо-
дить� глубоко� различное� содержание� в� одном� и� том� же� объекте»� [цит.�
по:�11,�c.�322].�лосский�считал,�что�психолог�должен�уделять�внимание�
индивидуальным�процессам�отдельной�личности,�т.к.�«субстанциальные�
деятели»� (человеческое� «я»� как� идеальная� сущность)� «творят� не� толь-
ко�познавательные� акты,�но�и� все� события,� все�процессы,� все� реальное�
бытие»�[цит.�по:�11,�c.�323].�В�этой�части�его�теории�проявляется�влияние�
российской�ментальности�особенно�четко,�т.е.�внимание�концентрирует-
ся�на�нравственном�аспекте�развития�личности.�И�еще�одна�особенность�
философско-психологических�учений�в�России�проявилась�в�творчестве�
лосского�–� связь� личности� с� другими� людьми,� со� всем� человечеством.�
«Субстанциальные�деятели�индивидуальны�и�независимы,�но�как�носи-
тели� основных� абстрактно-идеальных� форм� они� тождественны� и� обра-
зуют� единое� бытие;� следовательно,� даже� в� своем� независимом� аспекте�
они�взаимно�координируют�до�такой�степени,�что�обеспечивают�возмож-
ность�интуиции,�любви,�симпатии,�т.е.�возможность�непосредственного,�
интимного�общения»�[цит.�по:�11,�c.�326].�Это�свидетельствует�о�гумани-
стической�направленности�российской�психологии:�ценность�отдельной�
личности,�единение�равноправных,�свободных,�творческих�личностей�на�
основе�любви.�
Здесь�нельзя�обойти�молчанием�еще�одного�представителя�религиоз-

но-философского�направления�–�Н.А.�Бердяева.�В�его� творчестве� также�
ярко� отразилось� влияние� российской� ментальности.� В� работе� «Смысл�
творчества»� Бердяев� называл� свое� мировоззрение� антропоцентризмом.�
он� считал,� что� невозможно� соединиться� с� мировым� целым� на� путях�
простого�слияния�с�первостихией;�это�будет�лишь�уничтожением�личнос-
ти.�космическое�сознание�предполагает�чувство�связи�и�родства�со�всем�
тварным�миром,� ответственности� за� него,� но� никак� не� прельщение� его�
нынешним�состоянием.�Это�состояние�есть�лишь�момент�развития,�поэ-
тому� в� активном,� творческом� направлении� этого� развития,� в� обожании�
мира� и� заключается� задача� человечества.� Человек�–� микрокосм.� Бердя-
ев�отмечает:�«Человек�–�космичен�по�своей�природе,�он�–�центр�бытия.�
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…Антропологический� путь�–� единственный� путь� познания� вселенной,�
и� путь� этот� предполагает� исключительно� человеческое� самосознание.�
лишь� в� самосознании� и� самочувствии� человека� открываются� божест-
венные� тайны»� [2,� c.�78].� основной� задачей� психологии,� по� Бердяеву,�
является� изучение� сознания� и� самосознания� человека,� т.к.� «самосозна-
ние�человека�как�существа�творческого�есть�изначальное.�Самосознание�
человека� как� творца� не� есть� результат� какого-нибудь� учения� о� челове-
ке,�оно�предшествует�всякой�науке»� [Там�же,�c.�124].�Свобода�человека�
заключается� в� освобождении� от� природной� необходимости,� в� переходе�
от�этой�необходимости�к�человеческой�свободе,�т.е.�свободе�воли.�Чело-
век� свободен� только� в� творчестве.� Н.А.� Бердяев� понимает� творчество�
в�широком� смысле:� «это� познание�и� стремление� к� высшим� состояниям�
духовности»�[Там�же,�c.�133].�Специфика�российского�философско-рели-
гиозного� направления� в� психологии� особенно� четко� выражается� в� сле-
дующем� высказывании� ученого:� «Материалистический� эволюционизм�
допускает�лишь�перераспределение�элементов�замкнутой�вселенной,�но�
не� допускает� творчества.� Творчество� есть� прирост� энергии� из� ничего,�
а�потому�не�признает� абсолютного�и�вселенского�характера� за� законом�
сохранения� энергии,� преодолевает� его»� [Там�же,� c.�141].� Через� божест-
венное�и�творческое�в�человеке�Бердяев�обращается�к�проблеме�морали�
и�этики.�Ученый�отмечает,�что�освобождение�человека�от�Бога�и�от�мира�
есть�«человекоубийство».�«Творческая�мораль�индивидуальна�и�космич-
на,�в�ней�творческая�энергия�индивидуальности�переливается�в�космос.�
Божественная�правда�не�только�в�любви�к�другому,�но�и�в�любви�к�себе…�
Творческая�мораль�есть�мораль�призвания,�она�утверждает�нравственный�
смысл�призвания,�она�знает�лишь�неповторимые�индивидуальные�пути.�
Моральная� задача� каждого�–� неповторимо� индивидуальна.� И� потому�
задача�моральной�оценки�есть�задача�интуитивного�вникновения�в�тайну�
индивидуальности,�а�не�количественной�моральной�механики»�[Там�же,�
c.�254–255].�Таким�образом,�в�психологических�воззрениях�Н.А.�Бердяева�
отмечается,�что�психология�должна,�изучая�человека,�основное�внимание�
уделять� особенному,� индивидуальному.� духовное� творчество� является�
путем�изучения�и�развития�своей�индивидуальности.�Именно�идеи�Бер-
дяева�в�полной�мере�нашли�свое�воплощение�в�современной�конструкти-
вистской�парадигме�психологии.
На� рубеже� хIх–хх� вв.� в� развитии� отечественной� экспериментальной�

психологии�выделился�естественнонаучный�подход.�На�первый�взгляд,�этот�
подход�в�меньшей�степени�подвержен�влиянию�российской�ментальности.�
однако� при� более� детальном� рассмотрении,� в� сравнении� с� зарубежными�
экспериментальными�исследованиями,�можно�выявить�наличие�этого�влия-
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рева,�А.Ф.�лазурского,�Н.Н.�ланге,�А.п.�Нечаева,�В.Ф.�Чижа�и�др.�
И.М.�Сеченов�в�работе�«Рефлексы�головного�мозга»�показал,�что�пси-

хические�процессы�являются�рефлексами�разной�степени�сложности.�На�
основе� этого� постулата� он� разработал� рефлекторную� теорию�познания.�
Ученый�считал,�что�предметом�исследований�экспериментальной�психо-
логии�являются�все�психические�процессы�и�поведение�человека.�Сече-
нов�подготовил�развернутую�программу�объективного�изучения�психики.�
Влияние�российской�ментальности�в�творчестве�И.М.�Сеченова�прояви-
лось�в�разработке�вопросов�о�сущности�и�нравственности�человека,�но�с�
позиций� естественных� наук.� обращаясь� к� нравственной� проблематике,�
Сеченов�развил�свою�теорию�«несвободы�воли».�Разбирая�обе�теории�–�
о�свободе� и� несвободе� воли,� он� доказал,� что� между� ними� существует�
теоретическая�разница�в�подходах�и�понимании� закономерностей�чело-
веческого�поведения.�однако�эта�теоретическая�разница�исчезает,�когда�
речь� заходит� о� практике.� Благодаря� сознанию,� при� всей� естественной�
предопределенности�психических�процессов,�человек�получает�свободу,�
сопровождающуюся� ответственностью� за� свое� поведение.� оставаясь� в�
рамках�рефлекторной�теории�психического,�Сеченов�поднимает�вопросы,�
характерные�для�российской�психологии,�имеющие�прикладной�характер�
и�связанные�с�этикой�поведения.�
Большое� значение� для� развития� экспериментальной� психологии� в�

России� имели� труды� А.Ф.�лазурского.� он� стремился� разрешить� проб-
лему� объективной� интерпретации� полученных� при� экспериментальном�
исследовании� данных,� разработал� характеристики� эксперимента� как�
метода� объективного� исследования� психических� явлений.� лазурский�
указывает,�что�в�условиях�«чистого�самонаблюдения»�субъект�является�
одновременно�наблюдаемым�и�наблюдателем,�а�это�нередко�приводит�к�
неосознанным�ошибкам�в�оценке�человеком�его�собственных�пережива-
ний,� открывает�широкие� возможности� для� произвольных� толкований� и�
фальсификаций�результатов�самонаблюдения,�ибо�«благодаря�тому,�что�
философы�руководствовались�предвзятой�гипотезой,�у�них�были�заранее�
построены� теории,� и� когда� они� наблюдали� себя,� чтобы� проверять,� они�
невольно�впадали�в�ошибки.�Свои�наблюдения�они�подгоняли�под�тео-
рию»�[цит.�по:�4,�c.�10–11].�
А.Ф.�лазурский� отмечает,� что� важное� преимущество� эксперимента�

заключается�в�открывающейся�в�условиях�экспериментального�изучения�
явлений� возможности� их� количественного� анализа,� подсчета� и� измере-
ния.� В� русле� традиций� отечественной� экспериментальной� психологии�
ученый�считал,�что�эмпирические�данные�о�деятельности�различных�пси-



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

13
хических�процессов�следует�рассматривать�не�изолированно,�а�в�системе,�
т.к.�главной�задачей�экспериментального�исследования�является�постро-
ение� целостной� картины� личности.� Влияние� российской� ментальности�
проявилось� еще� и� в� том,� что� лазурский� предлагал� укрупнить� объект�
исследования:�изучать�психические�функции�и�личность�в�целом�вместо�
отдельных� психических� процессов,� как� это� делалось� за� рубежом.� Уче-
ный�предложил�специальный�метод�такого�исследования�–�естественный�
эксперимент,�при�котором�преднамеренное�вмешательство�в�жизнь�чело-
века�совмещалось�с�естественной�обстановкой�опыта.�
Свойственный�российским�психологам�интерес�к�проблеме�ценностей,�

переживаний� и� чувств� проявился� в� творчестве�лазурского� через� разра-
ботку�категории�«отношение».�он�считал,�что�личность�можно�изучить�
через�ее�систему�отношений:�к�окружающему�миру,�людям,�себе.�Введе-
ние�понятия�«отношение»�было�шагом�вперед�по�сравнению�с�механисти-
ческим�представлением,�согласно�которому�воздействие�среды�на�челове-
ка�происходит�по�типу�внешних�толчков.
� еще� одним� ярким� представителем� естественнонаучного� направле-

ния�развития�экспериментальной�психологии�был�Н.Н.�ланге.�отстаивая�
идею�объективного�исследования�психики,�ланге�обращал�внимание�на�
особенность� психологического� эксперимента,� его� субъективно-объек-
тивный� характер.� В� своей� статье� «психология� экспериментальная»� он�
писал:� «В�психологическом�эксперименте�личность�исследуемая�всегда�
должна� давать� (себе� и� нам)� отчет� о� своих�переживаниях,� и� лишь� соот-
ношение�между�этими�субъективными�переживаниями�и�объективными�
причинами� и� следствиям� и� их,� составляет� предмет� исследования.� если�
же�мы� ограничимся� только� внешними� проявлениями� психических� про-
цессов�или�изучением�внешних�воздействий�на�исследуемую�личность,�
то�психологический�эксперимент�утрачивает�свой�смысл�и�обращается�в�
простое�физическое�или�физиологическое�исследование.�Таким�образом,�
вполне�объективной�психологии,�то�есть�такой,�в�которой�игнорируются�
переживания� исследуемого� субъекта� и� показания� его� самонаблюдения,�
быть� не� может.� она� обращается� в� таком� случае� в� чисто� объективную�
физиологию…»� [цит.� по:� 5,� c.�651].� Из� попытки� «психологизировать»�
эксперимент,� определить� его� специфику� в� исследовании� психических�
явлений� вытекало� признание� необходимости� использования� самона-
блюдения,� самоотчета� испытуемого.�В� таком� соединении� объективного�
и� субъективного� в� исследовании,� рассмотрении� личности� как� целост-
ности� проявилось� влияние� российской� ментальности� в� творчестве� уче-
ного.� Следуя� традициям� отечественной� психологии,� ланге� обратился� к�
вопросу�о�месте�человека�в�эволюции�природы.�Ученый�выделил�стадии�



14

и
ст

ор
ия

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
 и

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ко
й 

м
ы

сл
и психической�эволюции,�отметил�качественное�своеобразие�психической�

регуляции�поведения�человека.�он�писал,�что�основа�человеческой�лич-
ности�–� «продукт�истории�и� общественности».�В� связи� с� этим�большая�
роль� в� изучении� личности� отводится� языку,� т.к.� «язык� формирует� всю�
умственную�жизнь�человека,�вводя�в�его�сознание�все�те�формы�и�катего-
рии,�которые�исторически�развивались�в�предыдущих�поколениях»�[цит.�
по:�5,�c.�657].
особое�место�среди�отечественных�психологов,�внесших�вклад�в�ста-

новление� экспериментальной� психологии� в� России,� занимает� г.И.�Чел-
панов.�он� пытался� объединить� два� направления� в� развитии� и� экспери-
ментальных� исследований:� философское� и� естественнонаучное.� Будучи�
выходцем�из�идеалистической�философско-психологической�школы,�Чел-
панов�много�внимания�уделял�изучению�объективных�исследований,�про-
водимых�как�за�рубежом,�так�и�в�России.�Ученый�занимался�системати-
зацией� накопленного� опыта� применения� эксперимента� в� психологии� и�
создал�свою�концепцию�экспериментальной�психологии.�он�доказывал,�
что� психология� есть� независимая,� самостоятельная� экспериментальная�
наука.�ее�предметом�является�изучение�субъективных�состояний�созна-
ния,� которые� так� же� реальны,� как� и� любые� другие� явления� внешнего�
мира.�Челпанов� считал,� что�феномены� сознания� не�могут� относиться� к�
физиологическим�явлениям�или�выводиться�из�них.�Во� главу�угла�всех�
экспериментальных� исследований� Челпанов� ставил� теоретическую� раз-
работку�изучаемых�феноменов.�
Экспериментальная�психология,�по�мнению�ученого,�должна�строить-

ся�на�базе�общей�психологии.�В�статье�«о�задачах�Московского�психо-
логического�института»�он�писал:�«Нужно�принять�меры�к�сохранению�
единства�психологии.�Тогда�общая�психология�и�ее�основные�принципы�
будут�иметь�руководящее�значение�для�всех�возможных�видов�психоло-
гических�исследований…�<...>�если�различные�отрасли�психологии�раз-
рабатываются�под�одной�кровлей,�то�все,�что�относится�к�изучению�духа�
и�проявлению�душевной�жизни,�будет�собираться�воедино»�[12,�c.�43].�
Челпанов� считал,� что� основой� единства� психологических� исследова-

ний�должна�служить�теория.�Беря�за�основу�изучения�психологией�субъ-
ективной�стороны�каждого�психического�процесса,�он�пришел�к�выводу,�
что�метод�самонаблюдения�является�в�психологии�основным.�Это�позво-
лило� организовать� изучение� не� только� «простейших»,� «элементарных»�
психических�процессов�в�соответствии�с�принципами�вундтовской�физи-
ологической� психологии,� но� и� умственных� процессов� путем� «экспери-
ментального� самонаблюдения»,� предложенного�Вюрцбургской�школой.�
В� статье� «об� экспериментальном� исследовании� высших� умственных�
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процессов»�Челпанов�отмечал,�что�есть�психические�процессы,�которые�
«по� самой� своей�природе�исключают� возможность� экспериментального�
исследования.�Таковы,�например,�чувства�моральные�и�религиозные.�они�
не� подлежат� экспериментальному�исследованию�потому,� что� их� нельзя�
вызвать,�как�это�обыкновенно�делается�в�эксперименте»�[14,�c.�30].�Здесь�
снова� приходит� на� помощь� метод� «экспериментального� самонаблюде-
ния».�получилось� своеобразное� сочетание� экспериментальной� и� общей�
психологии,�что�позволило�сохранить�в�экспериментальной�психологии�
философский�подход�к�рассмотрению�психических�процессов�и�явлений.�
Челпанов�создал�свою�экспериментально-психологическую�школу,�зало-
жил�основы�дальнейшего�ее�развития�в�России.
Таким� образом,� можно� выделить� следующие� требования� к� развитию�

современных�прикладных�психологических�исследований�с�учетом�осо-
бенностей�становления�экспериментальной�психологии�в�России:
–�единство�общей�и�экспериментальной�психологии,�развитие�исследо-

ваний�на�базе�глубоких�теоретических�разработок;
–�исследования�должны�носить�коллективный�характер,�т.е.�обязатель-

но�наличие�психологических�лабораторий,�что�обеспечит�также�выполне-
ние�выделенного�выше�требования;
–�плюрализм�психологических�подходов�в�изучении�одного�и�того�же�

явления,�что�даст�возможность�его�всестороннего�изучения;
–�преобладание� в� исследованиях� терминальных� ценностей,� т.е.� цен-

ностей-целей,�над�ценностями�инструментальными,�другими�словами,�в�
центре� исследований� должна� быть� целостная� уникальная� личность� как�
«образ�и�подобие�Божие»;
–�знания�должны�нести�нравственную�нагрузку,�иметь,�кроме�научной,�

еще�и�этическую�направленность;
–�психологический�эксперимент�–�это�один�из�видов�духовного�твор-

чества,�поэтому�при�подготовке�профессиональных�психологов�необхо-
димо�использовать�этот�потенциал�их�развития;
–�понимать� психологический� эксперимент� в� широком� смысле,� учи-

тывать�не�только�объективные�данные,�но�и�субъективные�переживания�
личности,� сохранять�единство�рационального�и�эмоционального,�чувст-
венного�в�познании;
–�экспериментальные� исследования� должны� быть� связаны� с� потреб-

ностями�практики,�быть�практикоориентированными� (даже�относитель-
но�познания�человека�самого�себя�как�творца),�а�не�носить�абстрактный�
характер.
Именно�в�рамках�российской�психологии�рубежа�хIх–хх�вв.�зароди-

лась�конструктивистская�парадигма�исследований,� суть�которой� заклю-
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конструкций�и�социально-культурных�интерпретаций.�к�сожалению,�об�
этом�вкладе�российских�психологов�в�развитие�психологии�нигде�не�упо-
минается.� основателями� конструктивистского� подхода� считают� запад-
ных�психологов�к.�джерджена,�Т.�лукманна,�п.�Бергера.
Самая�главная�задача,�стоящая�перед�экспериментальной�психологией�

сегодня,�–�сохранить�и�развить�все�ценное,�что�было�заложено�в�истоках�
ее�становления.

библиографический список
1.� Акопов�г.В.,�Иванова�Т.В.�Феномен�ментальности�как�проблема�сознания�//�

психологический�журнал.�2003.�Т.�24.�№�1.�С.�47–55.
2.� Бердяев�Н.А.�Философия� творчества,� культуры�и�искусства.�В�2-х� т.�Т.�1.�

М.,�2004.
3.� гуревич�А.я.�Социальная�история�и�историческая�наука�//�Вопросы�фило-

софии.�2007.�№�4.�С.�23–35.
4.� кольцова�В.А.,�Медведев�А.М.�об�изучении�истории�психологии�в�системе�

культуры�//�психологический�журнал.�2007.�Т.�13.�№�5.�С.�3–12.
5.� королёва�Н.Н.,�Богдановская�И.М.,�проект�Ю.л.�организация�и�планирова-

ние�психологического�исследования.�Спб.,�2012.
6.� кочарова� д.А.� Влияние� фактора� национальной� ментальности� при� испол-

нении� народных� песен� в� классе� А.В.� Неждановой� //� Вестник� МггУ�
им.�М.А.�Шолохова.�Сер.�«педагогика�и�психология».�2013.�№�2.�С.�5–9.

7.� лазурский�А.Ф.�психология�общая�и�экспериментальная.�Спб.,�2001.
8.� ланге�Н.Н.�психология� экспериментальная� //�гранат.�Энциклопедический�

словарь.�7-е�изд.�М.,�б.г.�Т.�33.�С.�649–658.
9.� Марцинковская�Т.д.�История�психологии.�М.,�2002.
10.� Ментальность�россиян�(специфика�сознания�больших�групп�населения�Рос-

сии)�/�под�ред.�И.г.�дубова.�М.,�2008.
11.� очерки�по�истории�русской�психологии�/�под�ред.�М.В.�Соколова.�М.,�1957.
12.� Российский� менталитет:� вопросы� психол.� теории� и� практики� /� под� ред.�

к.А.�Абульхановой,�А.В.�Брушлинского�и�др.�М.,�2007.
13.� Челпанов� г.И.� о� задачах� Московского� психологического� института� //�

Вопросы�психологии.�1992.�№�3–4.�С.�43–54.
14.� Челпанов� г.И.� об� экспериментальном� исследовании� высших� умственных�

процессов�//�Вопросы�философии�и�психологии.�1969.�№�3.�С.�29–43.�



Актуальные проблемы педагогики

Е.С. Гребенец 

воспитание коммуникативной толерантности 
как направление внеучебной деятельности 
в общеобразовательном учреждении

в статье исследуется воспитательный процесс, направленный на формирова-
ние коммуникативной толерантности у подростков. Успех организации в этом 
направлении внеучебной деятельности рассматривается как эффективное ста-
новление личностной коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: коммуникативная толерантность, подростки, внеучебная дея-
тельность.

понятие� «толерантность»� является� международно� признанным� тер-
мином,�который�был�определен�ЮНеСко�в�1995�г.�как�«уважение,�при-
нятие� и� правильное� понимание� богатого�многообразия� культур� нашего�
мира,�форм�самовыражения�и�проявления�человеческой�индивидуально-
сти;�отказ�от�догматизма,�от�абсолютизации�истины�и�утверждение�норм,�
установленных�в�международно-правовых�актах�в�области�прав�челове-
ка»�[2,�ст.�1].
В�современном�мире�с�толерантностью�связываются�надежды�на�проц-

ветание�общества,�занимающего�более�лояльные�позиции�к�окружающим�
людям.� В� толерантности� видится� надежный� путь� преодоления� вражды,�
конфликтов,�войн,�терроризма.
На�современном�этапе�толерантность�признается�основой�демократи-

ческого� общества,� и� ей� необходимо� содействовать� на� индивидуальном,�
государственном,�межгосударственном�и�общественном�уровнях.�На�уров-
не�индивида�важно�воспитание�толерантного�сознания�и�поведения.�
коммуникативная� толерантность� одна� из� важнейших� и� очень� инфор-

мативных� черт� человека,� которая� связана� с� взаимоотношениями� между�
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и отдельными� личностями,� показывающая� степень� их� взаимной� переноси-
мости,� возможные� пути� к� их� взаимодействию,� способность� принимать�
окружающих�такими,�какие�они�есть,�без�агрессивных�защитных�действий.�
Современная�практика� развития� общества�показывает,� что� существу-

ет�противоречие�между�потребностью�общества�в�толерантной�личности�
и�недостаточной�направленностью�системы�образования�на� ее� воспита-
ние,� потребностью� образовательной� практики� в� научно-методическом�
и� содержательном� обеспечении� процесса� воспитания� толерантности� и�
недостаточной� его� разработанностью� в� педагогической� теории� и� прак-
тике.�Исходя�из�этого�мы�делаем�вывод,�что�толерантность�необходимо�
воспитывать,� причем� с� самого� раннего� возраста,� чтобы�изначально� она�
закладывалась� как� доброжелательность,� как� умение� в� своем� поведении�
не�выходить�за�определенные�пределы,�как�лояльность�и�интерес�к�разли-
чиям,�как�способность�судить�не�предвзято,�не�по�принадлежности,�а�по�
сути,�и,�более�того,�видеть�и�переживать�свое�глубинное�сходство�с�дру-
гими�людьми,�без�которых�никакой�индивид,�даже�самый�интолерантный,�
существовать�не�может.�
предметом� нашего� исследования� является� коммуникативная� толе-

рантность�у�подростков,�т.к.�особенно�в�этом�возрасте,�годах�отрочества,�
у�них�происходит�социализация�личности.�по�нашему�мнению,�именно�
подростки,� характеризующиеся� активным� становлением� характера� и�
личности�в�целом,�более�восприимчивы�для�интенсивного�развития�толе-
рантных�коммуникативных�отношений.
к�сожалению,�нетерпимость�к�другим�людям,�негативное�отноше-

ние�к�общению�с�ними�все�чаще�проникает�в�школу.�В�силу�этого,�зада-
чу� развития� толерантной� личности� можно� признать� одной� из� важней-
ших�задач�современного�российского�образования.�Следовательно,�мы�
делаем�вывод,�что�немаловажную�роль�в�формировании�толерантности�
у�подрастающего�поколения�играет�образовательная�среда,�а�также�счи-
таем,�что�большим�потенциалом�для�развития�толерантности�школьни-
ков,�формированию�у�них�коммуникативной�компетенции�обладает�вне-
учебная�деятельность�в�общеобразовательном�учреждении,�включающая�
факультативы� и� кружки� гуманитарной� направленности,� исследователь-
ские�группы,�игровую�деятельность,�проектную�технологию�и�пр.�
Безусловно,� задача� развития� толерантности,� и� не� только� коммуника-

тивной,�в�условиях�образовательной�среды�вряд�ли�будет�решаться�легко�
и�просто.�Современному�образованию�предстоит�переработка�содержа-
ния� образовательного� процесса,� обновление� уже� существующих� тех-
нологий�обучения�и� создание�новых�технологий�для�развития� толеран-
тности� учащихся,� преодоление� инерции� мышления� учителя,� переход�
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образовательных� систем� на� подлинно� гуманистические,� толерантные�
позиции.
определяя�важную�роль�внеучебной�деятельности,�которая�продлева-

ет�время�целенаправленного�педагогического�воздействия�на�учащихся,�
считаем,�что�для�обеспечения�системного�эффекта�формирования�комму-
никативной�толерантности�в�этом�виде�деятельности�необходимо,�на�наш�
взгляд,�соблюдение�следующих�условий.
1.�единство�целевых�установок�и�направлений�воздействия�социально-

го�окружения�подростков,�педагогических�целей�их�семей,�личных�инте-
ресов�через�организацию�совместного�обсуждения�этих�проблем�с�учащи-
мися�и�родителями�с�опорой�на�личный�пример�(например,�выступления�
родителей�на�мероприятиях�с�личным�негативным�или�позитивным�опы-
том,�а�затем�совместное�его�обсуждение).
2.�обеспечение�положительного�фона�взаимоотношений�в�коллективе�

подростков,�включение�их�в�абсолютно�реальную,�«не�адаптированную»�
социальную� практику,� приобретение� социальных� знаний� об� общест-
венных� нормах�межличностного� общения,� об� устройстве� современного�
общества,�о�социально�одобряемых�и�неодобряемых�формах�поведения�в�
обществе�и�т.п.,�проявление�понимания�социальной�реальности�и�повсед-
невной�жизни.
3.�обеспечение� информацией� по� проблемам� коммуникативной� толе-

рантности,�исключив�информацию,�противодействующую�ее�формирова-
нию,�например,� расширение� этнографических� знаний�о�происхождении�
народов,�с�представителями�которых�подростки�вместе�учатся�и�общают-
ся�после�уроков,�о�своеобразии�взаимоотношений�с�носителями�разных�
национальных�этикетов,�о�своебразии�обрядов,�быта,�одежды,�искусства,�
художественных�промыслов,�праздников� [1].�отсутствие�информации�о�
реальном�содержании�обычаев�и�традиций�этносов�и�конфессий,�прожи-
вающих�в�России�и�за�ее�пределами,�или�ее�недостаточный�объем�зача-
стую�подменяется�стереотипами,�часто�представляющими�данные�тради-
ции�в�извращенной�(негативной)�интерпретации.
4.�Выработка�допустимых�вариаций�мнений�и�использование�возмож-

ностей�сближения�точек�зрения�в�процессе�повседневного�общения.�Этот�
процесс�должен�быть�заполнен�диалогами,�межличностными�контактами,�
решением� кейс-ситуаций� и� пр.� Участвуя� во� внеучебной� деятельности,�
подростки�вступают�в�определенные�отношения� со� своими�сверстника-
ми,�с�другими�людьми�в�различных�обстоятельствах�своей�деятельности.�
отсутствие�навыков,�невозможность�полноценного�общения�провоциру-
ет�агрессию�по�отношению�к�окружающим,�которые�«не�похожи�на�нас».�
коммуникативная�негибкость,�т.е.,�неумение�найти�общий�язык�ни�с�кем,�
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и провоцирует� нежелание� общаться,� боязнь� контактов,� и,� как� следствие,�
агрессию,�эгоизм.
гордон� У.�оллпорт� отмечает:� «...толерантность� вряд� ли� возникает�

по�одной�какой-то�причине.�Это�результат�многих�сил,�действующих�в�
одном�направлении.�Чем�больше�таких�сил� (атмосфера�в�семье,�особое�
обучение�со�стороны�родителей,�разнообразный�опыт,�влияние�школы�и�
общества),�тем�более�толерантной�станет�развивающаяся�личность»�[4].
Во�внеучебной�деятельности�часто�используются�такие�образователь-

ные� формы,� как� беседа,� дебаты,� тематический� диспут,� проблемно-цен-
ностная� дискуссия,� классные� собрания� (сборы),� в� результате� которых�
приобретаются�социальные�знания�в�области�коммуникативной�толеран-
тности,� формируется� ценностное� отношение� к� социальной� реальности,�
приобретается� опыт� социального� действия� в� межличностных� взаимо-
отношениях.� Например,� обращенное� к� подросткам� развернутое� личное�
высказывание�педагога�в�процессе�беседы�предполагает�получение�обрат-
ной� связи� в� виде� вопросов,� ответов,� непродолжительных� реплик,� что�
способствует� коммуникативному� общению.� предметом� общения� могут�
также� выступать� морально-нравственные� коллизии,� представленные� в�
реальных� жизненных� ситуациях� и� художественных� текстах,� связанных�
с� проблемами� человеческой� коммуникации.� В� последнее� время� акти-
визируется� процесс� непосредственного� межкультурного� взаимодейст-
вия� (волонтерское� движение,� встречи,� конгрессы,� форумы,� фестивали,�
международные�обмены�и�др.),�который�способствует�повышению�уров-
ня�сформированности�коммуникативной,� этической,�социальной�компе-
тентности�подростков.
поскольку�приобщение�к�культурным�ценностям�осуществляется�через�

образование�человека,�постольку�процесс�формирования� толерантности�
возможен� только� через� опыт� общественной,� групповой,� личной� жизни�
каждого�подростка.�при�всей�важности�конкретных�знаний,�информации,�
приобщения�к�мировой�и�отечественной�культуре,� сама�жизнь� в�школе,�
организация�внеучебной�деятельности�должны�быть�устроены�так,�чтобы�
давать�ему�этот�опыт�ответственности�и�самостоятельности�в�складыва-
нии�межличностных�отношений,�в�формировании�коммуникативной�толе-
рантности.�
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А.Р. Данилова

компетентностный подход 
к патриотическому воспитанию школьников 
в воспитательном процессе

в статье на основе компетентностного подхода рассмотрен процесс форми-
рования патриотических компетенций у старших школьников в воспитательном 
процессе на территории муниципального образования ступино. приведены 
примеры из практики деятельности клубов и центров гражданского и патрио-
тического воспитания детей и молодежи.
Ключевые слова: компетентностный подход, патриотические компетенции, 
старшие школьники. 

компетентностный� подход�–� подход� к� построению� воспитательной�
системы,�характеризующийся,�во-первых,�отражением�ожидаемых�резуль-
татов,�а�во-вторых,�построением�программы�как�совокупности�регламен-
тирующей�документации�с�определением�цели,�ожидаемых�результатов,�
содержания�и�путей�реализации�поставленных�целей�[1].
«компетентность»� определяется� как� сочетание� умений� самостоятель-

но,� ответственно� и� успешно� выполнять� определенные� функции.�Мерой�
компетентности� может� служить:� проявление� личностью� инициативы,�
умение�работать�в�группе,�способность�найти�конструктивное�решение�в�
нестандартной�ситуации�и�т.д.
В�психолого-педагогических�исследованиях�компетентность�рассмат-

ривается� как� степень� сформированности� общественно-практического�
опыта�субъекта,�как�уровень�обучаемости�специальным�и�индивидуаль-
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и ным�формам�активной�деятельности�[4].�Трактовки�компетентности�раз-
нятся.� однако� базовой� характеристикой� данного� понятия� остается� сте-
пень�сформированности�у�личности�единого�комплекса�знаний,�умений,�
опыта� в� исследуемой� области.� Этой� трактовки� придерживаются� такие�
исследователи,�как�Н.Ф.�Талызина,�Р.к.�Шакуров,�А.И.�Щербаков�и�др.
В� переводе� с� латинского� «компетенция»� (competentia�–� согласован-

ность� частей,� а�competо�–� добиваюсь;� соответствую,� подхожу)� означает�
круг�вопросов,�в�которых�человек�хорошо�осведомлен,�обладает�познани-
ями�и�опытом.�главное�в�компетенции�–�не�«знать»�или�«уметь»,�а�моби-
лизовать�то�или�иное�личностное�качество�в�нужный�момент.
А.А.�деркач,�И.А.�Зимняя,�Н.Н.�Нечаев,�В.д.�Шадриков,�А.В.�хуторс-

кой� и� другие� исследователи� отмечают,� что� каждая� компетенция� пред-
ставляет� собой� сложное� системное� целое,� в� котором� интегрированы�
ценностно-смысловые�ориентации�личности,�мотивация,�творческие�спо-
собности,�межпредметные�знания.�
как� же� можно� модернизировать� образование� на� компетентностной�

основе?� Эта� проблема� сегодня� активно� обсуждается� (л.Н.�Боголюбов,�
е.я.�коган,�А.А.�пинский,�И.С.�Сергеев,�Б.д.�Эльконин�и�др.),�что�при-
влекает�новых�и�новых�исследователей.
Все�ключевые�компетенции�имеют�ряд�характерных�признаков:
–�многофункциональность,� позволяющая� решать� проблемы� в� повсед-

невной,�профессиональной�или�социальной�жизни;
–�надпредметность� и�междисциплинарность,� т.е.� применимость� в� раз-

личных�ситуациях�как�в�учебно-воспитательном�процессе,�так�и�на�работе,�
в�семье,�в�политической�сфере�и�др.;
–�высокая� требовательность� к� интеллектуальному� развитию,� развитие�

абстрактного�мышления,�критичность�мышления,�саморефлексия,�умение�
определять�собственную�позицию,�сформированность�самооценки�и�др.
В�структуре�ключевых�компетенций�представлены�пять�сфер�челове-

ческой� деятельности:� познавательная,� гражданско-общественная,� соци-
ально-трудовая,� бытовая,� культурно-досуговая.�ключевые� компетенции�
опираются�на�универсальные�знания,�умения,�на�обобщенный�опыт�твор-
ческой�деятельности�и�т.п.
Состав� ключевых� суперкомпетентностей� содержится� в� рекомендаци-

ях� ЮНеСко� и� в� концепции� модернизации� российского� образования.�
Исследуемый�вопрос�в�педагогической�науке�достаточно�дискуссионный,�
и�часто�среди�них�используют�следующую�классификацию:�ценностно-
ориентированные,� учебно-познавательные,� общекультурные,� информа-
ционные,� коммуникативные,� социально-трудовые,� личностного� самосо-
вершенствования�[3].
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патриотическое� воспитание� подрастающего� поколения� всегда� явля-

лось� одной� из� важнейших� задач� современной� школы,� ведь� детство� и�
юность� –� самая� благодатная� пора� для� привития� священного� чувства�
любви�к�Родине.�
В�центре�нашего�исследования�–�формирование�патриотических�ком-

петенций� у� старших� школьников.� Мы� рассматриваем� патриотические�
компетенции� старшеклассников� как� совокупность� мировоззренческих�
компетенций,�отражающих�способность�личности�использовать�знания�о�
природе,�человеке�и�обществе�в�процессе�своего�социального�участия�в�
жизни�общества�и�личностного�роста.�
В�своем�исследовании�мы�заключаем,�что�формирование�таких�компе-

тенций�является�результатом�деятельности�воспитательных�коллективов�
при� тесном� взаимодействии� учреждений,� организаций� и� предприятий�
различной� ведомственной� принадлежности,� общественных� объедине-
ний�и�др.
В�соответствии�с�проблематикой�нашего�исследования�на�базе�муни-

ципальной� целевой� программы� «патриотическое� воспитание� граждан�
Ступинского� муниципального� района� на� 2006–2010� гг.»� (далее�–�прог-
рамма)� нами� создан� пакет� методической� документации,� средств� обуче-
ния�и�контроля,�а�также�прочих�образовательных�ресурсов,�необходимых�
для�полноценного�воспитательного�процесса.�основные�цели�программы�
были�положены�в�основу�совершенствования�системы�патриотического�
воспитания,�формирование�у�старших�школьников�высокого�патриотиче-
ского�сознания,�верности�отечеству,�готовности�к�выполнению�конститу-
ционных�обязанностей,�т.е.�патриотических�компетенций.�
для� достижения� этих� целей� нами� было� запланировать� решение� сле-

дующих�задач:�
–�анализ� нормативно-правовой� и� организационно-методической� базы�

патриотического�воспитания;�
–�привлечение� к� участию�в� патриотическом� воспитании� учреждений,�

организаций,�трудовых�коллективов,�отдельных�граждан,�всех�форм�объ-
единений,�заинтересованных�в�эффективности�разрабатываемой�пробле-
матики;�
–�повышение�качества�патриотического�воспитания�в�образовательных�

и�воспитательных�учреждениях;
–�широкое�информирование�граждан�об�истории�отечества,�культуре�

народа,�о�заслугах,�военных�победах�и�подвигах�россиян;
–�формирование�уважения�к�традициям�и�символам�Российского�госу-

дарства,�Московской�области,�Ступинского�района;
–�трудовое�воспитание�на�лучших�традициях�района.
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и В� соответствии� с� требованиями� компетентностного� подхода� нами�
были� сформулированы� ожидаемые� результаты,� которые� также� были�
скорректированы�в�соответствии�с�программой:�
–�укрепление� духовно-нравственного� здоровья� и� единства� жителей�

района�на�основе�патриотической�идеи�как�важнейшего�и�неотъемлемого�
условия�упрочения,�стремления�к�возрождению�величия�России,�сохране-
ние�и�развитие�славных�боевых�и�трудовых�традиций�России,�Московс-
кой�области�и�Ступинского�муниципального�района;�
–�сохранение� и� развитие� чувства� гордости� за� свою� страну,� малую�

Родину;�
–�привлечение�учащихся�к�работе�по�возрождению�и�сохранению�куль-

турных�и�духовно-нравственных�ценностей�родного�края;
–�снижение� количества� правонарушений� в� подростково-молодежной�

среде;
–�формирование� нормативного,� организационного,� информационно-

го,�кадрового�и�методического�обеспечения�функционирования�системы�
патриотического�воспитания;
–�усиление� взаимодействия� учреждений,� организаций�и� предприятий�

различной�ведомственной�принадлежности,�общественных�объединений�
в�решении�задач�патриотического�воспитания.
процесс� формирования� патриотической� компетенций� у� старшеклас-

сников�реализовывался�в�нескольких�направлениях,�использовались�раз-
личные�формы,�методы�и�приемы�педагогических�воздействий.�
приведем�фактологическую�практику�организации�этого�направления�

в� муниципальном� учреждении� администрации� Ступинского� района�–�
детском� клубе� «Романтик»,� которое� ориентировано� на� формирование�
патриотизма�и�гражданской�культуры�молодежи.�С�этой�целью�в�клубе�
организуются�спортивное,�эколого-туристическое�и�другие�направления.�
ежегодно� организуются� походы� молодежного� актива� с� целью� форми-
рование� любви� к� родному� краю;� проводятся� конкурсы� патриотических�
песен,�встречи�с�ветеранами�Великой�отечественной�войны�и�локальных�
конфликтов,�военно-спортивные�состязания�«Зарница»,�участие�в�выбор-
ных� кампаниях,� мероприятия� к� празднованию� 500-летия� упоминания�
починка�Ступинский�в�летописи,�встречи�с�иеромонахом�Феодосием.�
по�военно-�патриотическому�воспитанию�молодежи�проводится�откры-

тый�районный�конкурс�патриотической�песни�«поклонимся�великим�тем�
годам»� и� организуется� участие� в� губернаторском� фестивале-конкурсе�
патриотической�песни�«С�чего�начинается�Родина…».
В�2004�г.�в�Ступино�был�открыт�Центр�гражданского�и�патриотическо-

го� воспитания�детей�и�молодежи�«Армеец»,� в� котором�ребята�изучают�
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историю�Вооруженных�Сил,�занимаются�поисковой�работой,�совершен-
ствуют�свою�физическую�подготовку.
Воспитанники�«Армейца»�принимают�участие�в�«кубке�Святого�Вели-

комученика�георгия�победоносца»�г.�подольска�по�военно�-прикладным�
видам�спорта,�а�также�во�Всероссийском�слете�кадетских�корпусов�и�воен-
но-патриотических�клубов.�проводится�военно-�спортивная�игра�«Армей-
ская�пятерочка»�и�межмуниципальный�турнир�по�стрельбе�из�пневматиче-
ской�винтовки,�посвященный�годовщинам�битвы�под�Москвой.�Состоялся�
митинг-акция� среди� оздоровительных� лагерей� «Живая� память»,� посвя-
щенный�дню�памяти�и�скорби,�а�также�проведена�военно�-историческая�
реконструкция�боя�Великой�отечественной�войны.�Была�проведена�акция�
«Российский� триколор»� и� военно-историческая� игра� «Служу� России».�
«Армеец»�принял�участие�в�Московском�областном�конкурсе�по�поддер-
жке�молодежных� социально� значимых� проектов� и� программ� в� номина-
ции�«организация�работы�по�гражданскому�и�патриотическому�воспита-
нию».�Также�он�принял�участие�в�VII�Всероссийской�выставке�«Символы�
отчизны»,�в�акции�«Марш�ветеранов�за�мир»,�в�дне�памяти,�посвящен-
ном� годовщине� захоронения� на� Богородском� кладбище� неопознанных�
военнослужащих,�погибших�на�территории�Чеченской�Республики�и�на�
Северном�кавказе,�во�Всероссийских�соревнованиях�по�пулевой�стрельбе�
из�пневматической�винтовки�в�Смоленске�и�Санкт� -петербурге,� в�меро-
приятиях,�посвященных�300�-летию�победы�русских�войск�над�шведами�
под�Могилевом�(Белоруссия),�в�митинге,�посвященном�разгрому�фашист-
ских�войск�под�Новороссийском.
Все�эти�мероприятия�непосредственно�воспитывают�молодое�поколе-

ние�в�духе�любви�к�Родине,�уважении�к�ее�истории�и�культуре,�форми-
руют� качества� патриота,� готового� служить� ее� интересам,� являющегося�
гарантом� стабильного� будущего� нашей� страны.� Из� этого� следует,� что�
формирование�патриотических�компетенций�у�воспитанников�–�одна�из�
приоритетных�задач�молодежной�политики�Ступинского�муниципально-
го�района.�
Таким�образом,�на�наш�взгляд,�при�условии�эффективной�деятельнос-

ти� в� направлении� формирования� патриотических� компетенций� старше-
му� школьнику� будет� обеспечена� успешная� социализация,� поддержка� в�
профессиональном� самоопределения� и� уверенная� гражданская� позиция,�
т.к.� реальным� объектом� в� сфере� данных� компетенций� выступает� сама�
личность,� имеющая�представление�о� системах� социальных�норм�и�цен-
ностей�в�России�и�других�странах,�получившая�осознанный�опыт�жизни�
в� обществе�и� др.�Необходимо� также� выделить�необходимость� создания�
условий� для� формирования� личности� гражданина� и� патриота� России� с�
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и присущими� ему� ценностями,� взглядами,� ориентациями,� установками,�
мотивами�деятельности�и�поведения.�А�местные�материалы�могут�и�долж-
ны�сыграть�основополагающую�роль,�увязывая�жизнь�и�быт�любого�насе-
ленного�пункта�страны�с�огромным�понятием�нашей�великой�Родины.�
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в статье рассмотрены особенности и потребности современного правового 
общества, выявляется специфика студенческой молодежи как субъекта правовой 
подготовки в рамках гуманитарного вуза.
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Системная� модернизация� в� России� проводится� на� основе� реальных� 
качественных�изменений�в�базовых�установках�правосознания�граждан.�
Это� предполагает� нарастание� и� расширение� процесса� правового� воспи-
тания,�зависящего,�во-первых,�от�конкретно-исторического�момента,�во-
вторых,�от�потребностей,�которые�сформировались�в�обществе�и,�в-треть-
их,�от�особенностей�субъектов,�на�которых�предстоит�воздействовать.
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1.�особенности�современного�развития�правового�общества.
правовая� культура� является� неотъемлемым� компонентом� правового,�

демократического�государства.�основные�положения�конституции�Рос-
сийской�Федерации�и�международные�обязательства,�а�также�конкретные�
проблемы,�связанные�с�положением�современной�молодежи,�выдвигают�
на�первый�план�правовую�подготовку�специалистов�в�гуманитарном�вузе.
правовое� воспитание� определяется� как� целенаправленная� деятель-

ность� по� трансляции� правовой� культуры,� правового� опыта,� правовых�
идеалов� и� механизмов� разрешения� конфликтов� в� обществе� от� одного�
поколения� к� другому� [9].� данное� определение� особо� выделяет� процесс�
правового�воспитания�как�средства�воспроизводства�социального�опыта�в�
обществе,�как�перевод�человеческой�культуры�в�индивидуальную�форму�
существования.
по� мнению�М.В.� кусковой,� в� качестве� результата� правового� воспи-

тания� выделяется� обеспечение� поведения� людей� в� соответствии� с� тре-
бованиями� закона,� укрепление� правопорядка,� активное� использование�
прав� граждан� и� выполнение� обязанностей.� показателем� может� быть�
общегражданский�уровень�правосознания,�который�не�предполагает�бес-
прекословного�подчинения�власти,�а�определяется�свободной,�активной�
позицией�личности�по�отношению�к�окружающим,� сформированной�на�
основе�признания�и�уважения�прав�человека,�принятии�обязанности�быть�
ответственным�по�отношению�к�другим,�т.к.�выбранный�нашим�общест-
вом�путь�–�цивилизованные�правовые�отношения,� а� задачей� становится�
приобретение�умений�и�потребности�жить�в�условиях�демократии,�поли-
тического�и�идеологического�плюрализма�и�терпимости�[4].
А.А.�Рыбаченко�отмечает,�что�движение�России�к�гражданскому�обще-

ству�невозможно�без�формирования�правовой�культуры.�последняя�стро-
ится�на�стереотипах�сознания�и�правового�поведения,�присущих�данной�
конкретной� социальной� общности.� правовые� стереотипы� формируют-
ся� в� массовом� сознании� в� процессе� исторического� развития� общества.�
Неустойчивое�политическое�равновесие,�большое�количество�субъектов,�
носителей� различных� идеологических� установок,� не� позволяют� в� целом�
выработать�единую�концепцию�формирования�устойчивой�правовой�куль-
туры�в�обществе,�оптимально�высокого�уровня�правовых�знаний�граждан,�
стабильного�правового�поведения.�А.А.�Рыбаченко� отмечает,� что�невоз-
можно�быстро�и�безболезненно�перейти�от�общества,�где�праву�и�правовой�
культуре�отведено�слишком�мало�места,�к�обществу,�где�право�занимает�
должное�место�и�граждане�обладают�высокой�правовой�культурой.�
правовая� культура� общества� есть� качественное� состояние� правосоз-

нания�и�правовой� активности� всего�населения,� гарантированное� свобо-
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и дами�и�правами�человека.�В�связи�с�этим�формирование�общественной�
правовой�культуры�–� это� сложный�и�длительный�процесс:� требуются�и�
увеличение� уровня� правосознания,� правовой� активности,� юридических�
знаний�граждан,�и�повышение�эффективности�правоохранительной�дея-
тельности,� и� проведение� судебной� реформы,� и� повышение� культуры�
правого�применения�и�правотворчества,�а�также�качества�законодатель-
ства.�правовая�культура�общества�формируется�систематической�целеу-
стремленной� образовательно-просветительской� деятельностью� государ-
ства.� государство� призвано� обеспечить� справедливость� и� силу� закона,�
предоставить�гражданам�возможность�обращаться�к�закону�для�защиты�
собственных�прав,�следовать�букве�и�духу�закона�при�разрешении�спо-
ров,�конфликтов,�повседневных�проблем�[7,�с.�17–18].�правовая�культура�
общества�является�условием�обеспечения�свободы�и�безопасности�лич-
ности,�прав�человека,�гарантом�его�правовой�защищенности�и�граждан-
ской�активности�[6].
Самой�главной�правовой�ценностью�является�человеческая�личность, 

что�находит�отражение�в�конституции�РФ�и�важнейших�международных�
документах.� если� человек� является� главной,� определяющей� ценностью�
и�занимает�в�иерархии�ценностей�самое�высокое�место,�то,�естественно,�
статус�важнейших�ценностей�приобретают�права�человека.�они�обеспе-
чивают�осознание�каждой�личностью�своего�достоинства,�без�чего�трудно�
ожидать�успехов�в�нравственном�совершенствовании�общества�и�отдель-
ного�человека.
Важнейшее�ценностное�значение�приобретает�понятие�свободы.�Сво-

бода�состоит�в�возможности�делать�все,�что�не�приносит�вреда�другому,�
поступать� в� соответствии� со� своими� убеждениями,� представлениями,�
интересами,�при�этом�не�переходя�границ,�которые�могут�быть�определе-
ны�только�законом.�Свобода�неразрывно�связана�с�понятием�ответствен-
ности,�являющейся�мерой�свободы,�так�же�как�и�закон.�
Ценность� свободы� сопряжена� с� другой� правовой� ценностью�–� спра-

ведливостью. Справедливость�–�это�такой�порядок�общественных�отно-
шений,�в�котором�каждому�человеку�принадлежит�свое�место�и�каждому�
причитается� то,� что� ему� принадлежит.� поэтому� особой� актуальностью�
сейчас�наполняется�древняя�формула�справедливости�«воздавать�всякому�
не�в�ущерб�другому»�[6,�с.�47–48].
2.�потребности,�которые�сформировались�в�современном�российском�

обществе.
Человечество� достигло� определенного� уровня� системы� ценностей� в�

области�права,�и�в�правовой�реальности�общества�закрепились�законода-
тельно�уровни�правосознания,�режим�законности�и�правопорядка,�состоя-
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ние� законодательства,� основы� юридической� практики� и� др.� Высокий�
уровень� правовой� культуры� является� показателем�правового� прогресса.�
культура� общества� является� результатом� социально-правовой� актив-
ности�отдельных�личностей,�коллективов�и�других�субъектов�права;�она�
выступает�отправным�моментом,�базой�для� такого�рода� активности�и� в�
целом�для�правовой�культуры�личности.
Соответствие� правового� воспитания� и� обучения� социальным� потреб-

ностям� необходимо,� однако� изменения� в� развитии� правового� сознания�
обязывают�не� только� сформировать� у� личности� законопослушность,� но�
и� выработать� у� будущих� специалистов� практические� навыки� и� умения�
использовать�и� совершенствовать� систему�юридической�и� гражданской�
защиты� прав� и� свобод� личности,� поднять� уровень� правовой� культуры�
профессиональной�деятельности�выпускников�современного�гуманитар-
ного�вуза.
В.В.� головченко� выделяет� «тройственную� иерархию� целей� в� дея-

тельности,� направленной� на� формирование� комплекса� специфических�
качеств�личности�в�правовой�сфере�жизнедеятельности»� [2,�с.�72].�Бли-
жайшую� цель� он� формулирует� как� формирование� системы� правовых�
знаний,� основных� законоположений;�промежуточную�–� как�формирова-
ние�правовой�убежденности,�привитие�уважения�к�праву.�конечная�цель�
определяется�им�как�«формирование�мотивов�и�привычек�сознательного�
правомерного�социально�активного�поведения»�[Там�же].
правовая�культура�общества,�по�утверждению�В.п.�Сальникова,�пред-

ставляет�собой�«целостный�срез�правовой�действительности,�уровень�его�
поступательного�развития,�включенность�в�нее�завоеваний�цивилизации»�
[8,�с.�576].�он�подчеркивает,�что�правовая�культура�общества�характери-
зуется� состоянием� и� спецификой� общественного� правосознания,� систе-
мой� массовой� правовой� информации,� уровнем� развития� законодатель-
ства,� правопорядком� и� состоянием� законности� в� стране.� Вместе� с� тем�
правовая�культура�общества�является�условием�обеспечения�свободы�и�
безопасности�личности,�прав�человека,�гарантом�его�правовой�защищен-
ности�и�гражданской�активности�[6,�с.�17].�
Большинство�исследователей�считают,�что�правовые�ценности�нельзя�

рассматривать�изолированно�от�проблемы�ценностного�значения�самого�
права.�право�необходимо�человеку,�т.к.�обеспечивает�возможность�нор-
мального� функционирования� в� обществе,� служит� удовлетворению� его�
потребностей,�интересов�и�является�основой�его�благополучия.
А.А.�геворкян,�анализируя�ценностное�значение�права,�выделяет�две�

основные�сферы�его�проявления:�социально-значимую�и�личностно-зна-
чимую� ценность.� первая� проявляется� в� регулировании� общественных�
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и отношений,�установлении�в�них�согласованности,�упорядоченности,�что�
приводит� к� последующему� развитию� общественных� и�межличностных�
отношений.�личностно-значимая�ценность�права�представляет�возмож-
ность�субъектам�удовлетворять�свои�потребности,�интересы�определен-
ными�правовыми�средствами.�Этот�аспект�ценности�может�проявляться�
на�двух�функциональных�уровнях.�Во-первых,�это�осознание�и�принятие�
права�как�необходимого�регулятора�поведения�личности.�при�этом�цен-
ность�права�и�правовых�норм�как�регулятора�индивидуального�поведе-
ния�проявляется�в�определенной�степени�свободы�деятельности�и�суще-
ствования� человека� в� социальной� среде.� Во-вторых,� это� осознание� и�
принятие�права�как�средства�реализации�своих�жизненных�планов,�про-
явления�творческой�инициативы�и�преобразования�окружающей�дейст-
вительности�[1].
3.�особенности�субъектов,�на�которых�предстоит�воздействовать�в�про-

цессе�правовой�подготовке�в�вузе.
В�системе�вузовского�образования�и�воспитания,�в� содержании�соот-

ветствующих� дисциплин� идея� триединой� сущности� права� (соблюдение�
принципов�равенства,�свободы�и�справедливости)�и�идея�защитной�фун-
кции�права,� на� наш� взгляд,� до� сих� пор� еще� не� стали� доминирующими,�
в� связи� с� чем� обосновывается� вывод� о� необходимости� акцентирования�
внимания� на� углублении� правовых� аспектов� в� содержании� профессио-
нальных�и�образовательных�стандартов,�на�выработке�у�студентов�прак-
тических�навыков�защиты�прав�и�свобод�человека,�личного�достоинства�
гражданина,� на� формировании� правовой� культуры� профессиональной�
деятельности�выпускников�гуманитарного�вуза.
Специфика�формирования�правовой�культуры�российского� студенче-

ства�характеризуется,�с�одной�стороны,�более�активным,�чем�у�взрослых,�
процессом�социокультурной�модернизации,�с�другой�–�влиянием�тради-
ционного�для�российского�менталитета�правопонимания�(ментальности).�
Студенческий� возраст� имеет� особую� значимость,� поскольку� в� полной�
мере� способствует� более� успешному� профессиональному� становлению�
будущих� специалистов.�очень� важно� своевременно� отслеживать� и� реа-
гировать� на� изменения,� происходящие� в� условиях�жизни� студентов,� их�
социальной�защищенности,�а�также�выявлять�положительные�и�отрица-
тельные�тенденции,�т.к.�деформация�правовой�культуры,�которая�наблю-
дается� в� реальной� действительности� среди� студенческой� молодежи,� не�
способствует�формированию�гражданского�общества�и,�соответственно,�
правового�государства�в�Российской�Федерации.
основными�ценностями,�которые�должна�формировать�высшая�школа�

в�процессе�правового�воспитания�на�современном�этапе,�являются:�жиз-
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недеятельность�человека,�его�права,�справедливость,�свобода,�юридичес-
кое� равенство,� законопослушность,� ответственность� за� принятие� реше-
ния,� лояльность,� способность� к� компромиссу,� терпимость,� уважение�
права,�частной�жизни,�активность�участия�в�общественной�жизни,�стрем-
ление�к�образованию�и�самообразованию.
л.М.�Матвиенко�рассматривает�правовое�воспитание�как�процесс�фор-

мирования�личности�с�широким�диапазоном�осведомленности�в�области�
права,�с�осознанным�восприятием�законов,�способностью�к�правомерно-
му�поведению�и�сформированной�активной�правовой�позицией.�данный�
процесс�предполагает�взаимодействие�его�субъектов�и�объектов,�эффек-
тивность�которого�возможна�только�при�условии,�когда�воспитательное�
воздействие�вызывает�у�личности�внутреннюю�положительную�реакцию�
и�активизирует�работу�над�собой�[5,�с.�52–53].�
для� студента� основными� видами� деятельности� являются� профессио-

нально-учебная� и� научно-исследовательская� с� обязательным� исполь-
зованием� самостоятельной.� приобретаемые� знания,� умения,� навыки�
выступают�для�студента,�как�правило,�в�качестве�средств�будущей�про-
фессиональной�деятельности.
В�процессе�обучения�в�вузе�происходят�систематизация�и�закрепление�

правовых� знаний,� а� также� увеличение� их� объема.� Тем� не�менее,� объем�
правовых� знаний� студенческой� молодежи� ограничен� незначительной�
сферой� общественных� взаимоотношений,� малым� жизненным� опытом.�
правовое�сознание�студента�находится�на�стадии�формирования.�Взгля-
ды,�в�том�числе�правовые,�разрознены,�они�не�представляют�устойчивой�
системы,�как�у�взрослого�человека,�осуществляющего�профессиональную�
деятельность.�У� студента� еще� не� сложились� прочные� навыки� осущест-
вления� своих� прав� и� выполнения� обязанностей.� В� этой� связи� правовое�
сознание�студенческой�молодежи�в�большей�степени,�чем�взрослого�насе-
ления,� подвержено� как� позитивному,� так� и� негативному� влиянию,� что,�
в� целом�оказывает� существенное� воздействие� на� определение� граждан-
ской�позиции�и�на�качественный�уровень�правовой�культуры�указанной�
социальной�группы.
Уровень� и� качество� правовых� знаний� студента,� умения� и� навыки� их�

применения�в�процессе�своей�жизнедеятельности�определяют�его�право-
вую�осведомленность,� выявляют�у�него�наличие�определенного�объема�
юридической� информации,� составляющей� основу� правосознания.� Эти�
показатели� чрезвычайно� важны� для� профессионально-личностного� раз-
вития�студентов�вуза�в�процессе�учебной�и�практической�деятельности.�
поэтому�мы�обращаем�внимание�на�повышение�уровня�правовой�образо-
ванности�студентов,�которая�включает�в�себя�необходимый�набор�сведе-
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и ний�и�знаний�о�действующем�праве�и�способах�его�реализации,�а�также�
в�определенной�степени�влияет�на�осознанный�выбор�личностью�юриди-
чески�значимого�поведения.
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педагогика высшей школы

Е.Э. Артемова, Л.А. Тишина, 
О.С. Глухоедова, М.А. Адильжанова

психолого-педагогические условия  
формирования профессиональных компетенций 
у студентов дефектологических факультетов 
в процессе работы с неговорящими детьми

в статье рассматриваются вопросы формирования способностей студентов-
дефектологов решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи. 
Цель – привлечь внимание к проблеме формирования у студентов практических 
навыков работы с детьми с тяжелой речевой патологией. применение современ-
ных гуманитарных технологий позволяет определить психолого-педагогические 
условия и оптимизировать процесс подготовки бакалавров по направлению 
«специальное (дефектологическое) образование».
Ключевые слова: профессиональное образование учителя-дефектолога, про-
фессиональные компетенции учителя-дефектолога, подготовка бакалавров на 
дефектологическом факультете, коррекционно-логопедическая работа, дети с 
тяжелой речевой патологией.

Известно,�что�процесс�получения�профессиональных�навыков�характе-
ризуется�созданием�ряда�определенных�условий,�направленных�на�разви-
тие�личности.�Вопросы�изучения�специфики�обучения�в�университете�и�
системы� совершенствования� профильного� ориентированного� подхода� к�
овладению�специальными�и�необходимыми�умениями�возможны�лишь�в�
сопоставлении�с�факторами,�обеспечивающими�становление�и�социали-
зацию�личности.
Анализ�тенденций�развития�специального�(дефектологического)�обра-

зования� на� современном� этапе� свидетельствует� о� необходимости� рас-
ширения� и� совершенствования� подготовки� высококвалифицированных�
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педагогических�кадров.�Современная�система�высшего�дефектологичес-
кого�образования�ориентирована�на�то,�чтобы�подготовить�выпускников�
профессионально�мобильными,�расширить�возможности�их�трудоустрой-
ства� и� обеспечить� широкий� диапазон� деятельности� в� условиях� работы�
одного�учреждения.�
Важной�составляющей�профессиональной�компетентности�специалис-

та�по�работе�с�лицами,�имеющими�ограниченные�возможности�здоровья�
(оВЗ),� является� профессионально-личностная� готовность.� В� ее� основу�
положена� профессионально� гуманистическая� направленность� субъекта,�
которая�проявляется�в�осознании�им�гуманистических�ценностей�профес-
сиональной�деятельности,� целеустремленности� в� овладении�профессио-
нальным�мастерством,�действенности�и�активности�личности�в�решении�
задач�воспитания�и�обучения.�
Учитель-дефектолог� должен� не� только� осознавать� ценности� профес-

сии,� мотивы� своей� деятельности,� энергозатратность� труда,� но� и� свою�
готовность� к� выполнению� профессиональной� деятельности,� сформиро-
ванность�личных�свойств,�востребованных�профессией.�
Высокий� уровень� регуляции� деятельности� педагога,� работающего� с�

лицами�с�оВЗ,�подразумевает�умение�контролировать�себя�в�стрессовых�
ситуациях,� быстро�и�уверенно�реагировать�на�изменения�обстоятельств�
и�принимать�решения,�поэтому�учителю-дефектологу�необходимо�иметь�
в� своем� арсенале� навыки� и� умения,� позволяющие� справляться� с� нега-
тивными� эмоциями,� навыки� релаксации,� способность� адаптироваться� в�
трудных�неожиданных�ситуациях.�Самообладание�дефектолога,�его�эмо-
циональная� устойчивость� позволяет� предупредить� конфликтные� ситуа-
ции�в�отношениях�между�детьми,�между�детьми�и�педагогом,�педагогом�
и�родителями,�родителями�и�детьми,�что�имеет�особую�значимость�для�
правильной�организации�учебного�процесса.
Учитель-дефектолог�несет�ответственность�за�выбранные�цели,�задачи,�

содержание,�методы�обучения�и�воспитания.�обладая�профессиональным�
мышлением,�он�должен�уметь�прогнозировать�события�и�действия,�вла-
деть�способами�анализа�профессиональных�ситуаций,�принятия�профес-
сиональных�решений,�гибкого�построения�коррекционно-педагогических�
программ.
В�современных�учреждениях�системы�образования,�здравоохранения�и�

социальной� защиты�должны�быть�созданы�условия�для�удовлетворения�
особых�образовательных�потребностей�лиц�с�оВЗ.�В�связи�с�чем�возни-
кает�необходимость�новых�требований�к�подготовке�специалистов,�кото-
рые�должны�владеть�основами�знаний�в�области�смежных�наук,�ориенти-
роваться�в�вопросах�коррекционной�педагогики,�психологии,�логопедии,�
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уметь�взаимодействовать�в�работе�с�различными�специалистами:�врача-
ми,�воспитателями,�психологами,�специальными�педагогами.�
Рассматривая� профессиональную� компетентность� как� показатель�

качества�специального�(дефектологического)�образования,�следует�выде-
лить�следующие�ее�параметры:�
–�актуальная�квалифицированность�(необходимый�объем�знаний,�уме-

ний�и�навыков�из�профессиональной�области,�способность�продуктивно-
го� владения� современными� информационными� технологиями� для� осу-
ществления�профессиональной�деятельности);
–�когнитивная� готовность� (умение� на� деятельностном� уровне� осваи-

вать�профессию,�способность�к�поиску�и�освоению�научной�информации,�
умение�учиться�и�учить�других);
–�коммуникативная� подготовленность� (владение� родным�и� иностран-

ными�языками�и�т.д.);
–�владение�инструментальными�методами�анализа�своей�деятельности�

с�целью�его�рационализации�и�гуманизации;
–�креативная�подготовленность�как�способность�к�поиску�новых�прин-

ципиальных�подходов�к�решению�известных�задач;
–�понимание�тенденции�и�основных�направлений�развития�профессио-

нальной�области�в�сочетании�с�духовными,�политическими,�социальными�
и�экономическими�процессами;
–�осознание�позитивного�отношения�к� своей�деятельности�как� готов-

ность�к�профессиональному�совершенствованию,�корпоративной�самои-
дентификации�и�позиционированию;
–�устойчивые� и� развивающиеся� профессионально� значимые� личност-

ные�качества.�
В�структуре�специальной�профессиональной�компетентности�специа-

листа� по� работе� с� лицами� с� оВЗ,� на� наш� взгляд,� основополагающими�
являются�четыре�составляющие�элемента:�теоретическая,�методическая,�
психологическая�и�педагогическая�компетенции.�Результаты�исследова-
ния�показали,�что�возможности�или�условия�развития�одного�из�элемен-
тов�не�компенсируют�некомпетентность�других,�поэтому�важным�являет-
ся�создание�такой�образовательной�среды,�в�которой�предусматривается�
разработка,� реализация,� анализ� типовых� и� нестандартных� профессио-
нальных�задач,�обеспечивающих�накопление�студентами�практического�
опыта�в�условиях�образовательного�процесса.�
Развитие�теоретической�и�педагогической�компетентности�обусловли-

вается�всем�процессом�специального�(дефектологического)�образования�
и�является�интегральной�характеристикой�его�интеллектуальных,�мораль-
ных,�социальных,�этических,�политических�аспектов�знаний.
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Методическая� компетентность� в� структуре� подготовки� специалис-
та-дефектолога� включает� знания� специальных� (профильных)� методик�
обучения�и�воспитания,�умения�логически�обоснованно�конструировать�
учебный�процесс�для�конкретной�дидактической�ситуации�с�учетом�пси-
хологических�механизмов�усвоения�учебного�навыка�и�с�учетом�вопросов�
выявления,�преодоления�и�предупреждения�нарушений�речевого�и�психи-
ческого�развития�лиц�с�оВЗ.�Методическую�компетентность�мы�рассмат-
риваем�как�комплекс�умений�по�анализу,�синтезу,�сравнению,�абстраги-
рованию,� обобщению,� конкретизации� педагогических� феноменов,� как�
профессиональные� качества� интеллекта:� аналогия,� фантазия,� гибкость�
и� критичность� мышления.� Методическая� компетентность� определяется�
набором�знаний,�умений,�навыков,�способностей,�необходимых�педагогу-
дефектологу�для�осуществления�профессиональной�деятельности.�Совре-
менные�образовательные�стандарты�требуют�от�выпускника�умения�про-
ектировать�вариативные�программы�обучения�и�воспитания�для�детей�с�
тяжелой�речевой�патологией.
психологическая� компетентность� рассматривается� нами� как� система�

знаний�в�области�общей�и�специальной�(коррекционной)�психологии,�как�
совокупность� умений� организовывать� учебный�процесс� с� учетом�инди-
видуальных�психологических�и�возрастных�особенностей�обучающихся,�
осуществлять�дифференцированное�обучение,�оценивать�уровень�собст-
венной�деятельности.�Важнейшими�компонентами�психологической�ком-
петенции�являются:�психологическая�готовность�к�коррекционно-педаго-
гической�работе�с�лицами�с�оВЗ�–�наличие�позитивной�психологической�
установки� на� работу;� сформированность� определенных� личностных�
качеств�–�принятие�ребенка,�толерантность,�эмпатия,�направленность�на�
саморазвитие.
педагогическая� компетентность� специалиста� по� профилю� специаль-

ное�(дефектологическое)�образование�представляет�собой�знания�в�обла-
сти�дидактики,�педагогики;�возможности�использования�и�создания�спе-
циальных� образовательных� условий� и� коррекционно-образовательной�
среды;�умения�адекватно�индивидуально-психологическим�особенностям�
детей� и� группы� применять� педагогические� средства� обучения� и� воспи-
тания;� владение�педагогическими�средствами�диагностики�и�коррекции�
нарушений.
Учитывая� тот�факт,� что� главная�ценность� человека� заключается�не� в�

знании,�которое�он�приобретает,�а�в�той�деятельности,�которую�он�осу-
ществляет,�возникает�необходимость�создания�специальных�педагогичес-
ких�условий,�обеспечивающих�готовность�студентов�к�взаимодействию�с�
различными�социальными�институтами,�группами�и�организациями.�
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как� показывает� опыт� работы� в� практических� учреждениях,� выпуск-

ники� дефектологических� факультетов� оказываются� не� готовыми� осу-
ществлять� свою� профессиональную� деятельность� в� системе� коррекци-
онно-логопедической�работы�с�детьми,�имеющими�тяжелые�нарушения�
развития�(комплексные�нарушения�развития,�тяжелая�речевая�патология,�
сложная� структура� дефекта� и� др.).� Такая� неспособность� обусловлена�
рядом�объективных�и�субъективных�причин.�
к� объективным� причинам� можно� отнести� недостаточное� количество�

часов�в�учебном�плане�для�практического�освоения�изучаемых�специаль-
ных�дисциплин�(для�проведения�практических�и�лабораторных�занятий,�
для� организации� и� проведения� учебно-производственной� практики� на�
базе�специальных�коррекционных�учреждений).�Студенты�не�имеют�воз-
можности�познакомиться�с�методами�и�приемами�работы�с�детьми�с�тяже-
лыми�нарушениями�развития,�поскольку� такой�категории�детей�не�ока-
зывается�помощь�в�системе�государственных�учреждений�специального�
(коррекционного)�образования.�С�каждым�годом�возрастает�число�детей,�
имеющих� те�или�иные�нарушения�развития,� а� количество� специальных�
учреждений,�способных�оказывать�профессиональную�квалифицирован-
ную�помощь,�сокращается.�
к�субъективным�причинам�можно�отнести�следующее:
–�недостаточная� мотивация� обучающихся� к� овладению� профессио-

нальными�практическими�навыками;
–�отсутствие�у�студентов�определенных�личностных�качеств�(толерант-

ность,�эмпатия,�сострадание�и�т.п.),�из-за�чего�далеко�не�все�студенты�спо-
собны�адекватно�воспринимать�особенности�детей�с�оВЗ.
проведенное� нами� среди� студентов-первокурсников� дефектологичес-

кого� факультета� МггУ� им.� М.А.�Шолохова� исследование,� направлен-
ное�на�определение�мотивации�выбора�профессии,�показало�следующие�
результаты:
–�43,7%�опрошенных�ответили,� что� «хотят�помогать� детям� с� пробле-

мами»;
–�у�21,9%�участников�опроса�в�семье�или�у�ближайших�родственников�

есть�лица�с�проблемами�в�развитии�(речевая�патология,�нарушения�опор-
но-двигательного�аппарата,�задержка�развития�и�т.п.);
–�15,6%�респондентов�отметили,�что�их�привлекло�то�обстоятельство,�

что�профессия�дефектолога�–�это�нечто�среднее�между�врачом�и�педаго-
гом�(практически�все�студенты�из�этой�группы�имеют�среднее�профессио-
нальное�медицинское�образование);
–�12,5%�студентов�выбрали�профессию�по�примеру�родителей�(мамы)�

или�других�родственников;
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–�6,3%� опрошенных� сами� в� детстве� занимались� с� логопедом� и� под�
влиянием�этих�занятий�«с�детства�тоже�мечтали�стать�логопедом».
приведенные�результаты�исследования�позволяют�говорить�о�том,�что�

большинство� респондентов� осознанно� подошли� к� выбору� профессии,�
однако� далеко� не� многие� из� них� реально� представляют� себе� специфи-
ку� работы�дефектолога� и� логопеда.�В� связи� с� этим�нам�представляется�
необходимым� включить� в� учебный� план� адаптационный� практический�
курс,�включающий�ознакомительное�посещение�различных�учреждений,�
в� которых� обучаются� и� воспитываются� дети� с� проблемами� в� развитии.�
при� прохождении� такого� курса� студенты� получат� возможность� непо-
средственно� наблюдать� за� работой� специалистов,� принимать� участие� в�
разработке� и� обсуждении� индивидуальных� образовательных� маршру-
тов,�осознанно�подойти�к�выбору�профиля�подготовки�по�направлениям�
«Специальное�(дефектологическое)�образование»,�«психолого-педагоги-
ческое�образование».
особая�роль,�на�наш�взгляд,�отводится�дисциплинам�предметной�под-

готовки,� поэтому� составление� вариативных� образовательных� программ�
подготовки�бакалавров�и�возможность�выбора�студентами�необходимого�
перечня�дисциплин�позволят�более�эффективно�формировать�у�студентов�
профессиональные�компетенции.�
Таким�образом,�в�процессе�обучения�необходимо�создавать�такие�пси-

холого-педагогические� условия,� которые� бы� позволяли� адаптировать�
личностные� амбиции� обучающихся� к� формату� новых� условий� деятель-
ности�и�давали�возможность�реализации�и�освоения�единого�комплекса�
программ�и�проектов,�реализуемых�в�вузе.
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И.Б. Ветрова, М.Б. Зацепина, Е. Я. Айваз 

профессиональная подготовка магистров  
художественно-эстетического направления: 
организация творческого коллектива 

в статье рассматривается вопрос подготовки магистров художественно-эсте-
тического направления. при этом авторы подчеркивают актуальность проблемы 
организации студенческого коллектива как творческого и предлагают для этого 
использовать игру, где заложена композиционная деятельность как системоо-
бразующая этого процесса.
Ключевые слова: магистратура художественно-эстетического направления, 
магистрант, учебный творческий коллектив, игра, композиционная деятельность, 
педагог дополнительного образования.

педагогическая�профессия�качественно�отличается�от�других�профес-
сий.� педагог,� учитель,� воспитатель,� преподаватель� суть� одной� профес-
сии,� чья� социальная� деятельность� направлена� на� передачу� от� старших�
поколений� младшим� накопленных� человечеством� культуры� и� опыта,�
создание� условий� для� их� личностного� развития� и� подготовку� к� выпол-
нению� определенных� социальных� ролей� в� обществе.� профессия�–� вид�
трудовой�деятельности�человека,�владеющего�комплексом�специальных�
знаний�и�практических�навыков,�которые�приобретены�в�результате�целе-
направленной� подготовки,� опыта� работы� в� данной� области.� профессия�
отражает�способность�человека�к�выполнению�определенных�функций�в�
системе� разделения� труда.�преподавание� означает� управление� познава-
тельной�деятельностью,�а�воспитательная�работа�–�решение�задач�гармо-
ничного�развития�личности,�но�их�нельзя�рассматривать�отдельно�друг�от�
друга,�т.к.�они�раскрываются�только�в�единстве�обучения�и�воспитания.�
как�показывает�опыт,�наибольших�успехов�добиваются�педагоги�и�вос-
питатели,�сочетающие�развитие�познавательных�интересов�детей�с�атмос-
ферой�творчества.
как� известно,� в� деятельности� любой� образовательной� организации�

приоритетом�является�воспитание,�формирование�человека�в�пространст-
ве�культуры,�воспитание�культурных�потребностей,�насыщение�процесса�
воспитательно-образовательной� работы� насущными� проблемами� чело-
века,� его� духовности,� гражданственности,� нравственности;� организация�
воспитания�как�гуманитарной�практики,�направленной�на�оказание�помо-
щи� ребенку� в� его� духовно-нравственном� и� гражданском� становлении;�
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разрешении�конкретных�жизненных�задач�детей.�Воспитание�в� системе�
дополнительного�образования�при�доУ�и�детских�домах�также�обращено�
на�формирование�культуры�ребенка,�направлено�на�его�целостное�разви-
тие,�раскрытие�потенциала,�своеобразия�и�духовных�сил,�нивелирование�
негативных�последствий�влияния�часто�враждебной�социальной�среды.
В�последние�годы�квалификационная�степень�магистра�стала�основной�

для� выпускников�многих�вузов.�В�основу�подготовки� таких� специалис-
тов�по�дополнительному�образованию�детей�была�положена�концепция�
В.А.�Сластенина� о� том,� что� педагогическая� деятельность� представляет�
собой�вид�социальной�деятельности,�направленной�на�передачу�от�стар-
ших�поколений�младшим�накопленных�человечеством�культуры�и�опыта,�
создание�условий�для�личностного�развития�и�подготовки�к�выполнению�
определенных� социальных� ролей� в� обществе.� Также� были� учтены� тео-
ретические� взгляды� по� вопросам� подготовки� педагогических� кадров� в�
области�образования,�художественно-эстетического�воспитания�и�совер-
шенствования� профессионального� мастерства� следующих� специалис-
тов:�И.п.�клемантович,�Т.С.�комаровой,�М.Б.�Зацепиной,�И.Б.�Ветровой,�
И.Н.�куланиной.
основная� задача� преподавателя� вуза�–� подготовить� профессиона-

ла� для� успешной� карьеры� и� преподавательской� деятельности.� В�МггУ�
им.�М.А.�Шолохова� уже� в� течение� ряда� лет� идет� набор� в�магистратуру�
по� художественно-эстетическому� направлению� и� подготовке� педагогов�
дополнительного� образования.� Учебные� планы� построены� таким� обра-
зом,�что�много�времени�отводится�на�активную�самостоятельную�работу.�
Здесь�возникает�такой�важный�аспект,�как�взаимодействие,�взаимоотно-
шения�в�учебной�группе.�Иными�словами,�перед�педагогом�встает�зада-
ча�организации�творческого�коллектива�в�многообразии�межличностных�
взаимодействий:� магистрант�–� педагог�–� учебная� группа.� Здесь� очень�
большое� значение�имеет�и�рабочая,�и�духовно-творческая� атмосфера,�и�
характер� межличностных� отношений,� и� предметно-пространственная�
среда,�где�протекает�процесс�обучения,�будь�то�учебная�аудитория,�худо-
жественная� студия� или� какое-то� другое� место� совместной� творческой�
деятельности.
поэтому,� на� наш� взгляд,� большое� значение� имеет� позиция� педагога,�

который� мог� бы� создать� атмосферу� благожелательности,� при� которой�
необходимая� критика� не� вызывала� бы� обид� и� раздражения� со� стороны�
магистрантов.� опора� на� личное� достижение� каждого� является� оптими-
стической� предпосылкой� творческого� развития� и� саморазвития.� Сила�
личности� педагога� способна� привести� коллектив� к� самоорганизации.�
как�раз�от�педагога�зависит,�будет�ли�этот�коллектив�сплоченным,�силь-
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ным�в�стремлении�к�единой,�определяющей�цели�творческого�развития�и�
успешности�обучения,�или�же�он�будет�слабым�и�разобщенным.�процес-
су�самоорганизации�сопутствует�и�нарастающий�процесс�активизации,�а�
также�–�автоматизации�деятельности.�если�условно�представить�в�качест-
ве�центра�катализации�творческой�деятельности�лидеров�группы,�то�при-
тяжение�к�ним�остальных�ее�членов�будет�тем�быстрей,�чем�больше�их�
успело� сплотиться.� как� недостающие� элементы� единого� структурного�
целого�они,�«дефрагментируясь»,�вливаются�в�коллектив.
Исследователи�Т.С.�комарова,�И.Б.�Ветрова,�М.Б.�Зацепина�и�др.�видят�

источник� и� основу� игры� в� потребности� дать� выход� естественной� жиз-
ненной�силе.�С�точки�зрения�художественной�педагогики�для�нас�притя-
гательны�ее�свобода�и�бескорыстность,�ее�возвышение�над�«обыденной�
жизнью»,�ее�напряжение�и�«азарт»�в�хорошем�смысле�слова,�ее�соревно-
вательный�дух,�непреложность�ее�правил�и�консолидирующая�сила,�кото-
рые�вместе�образуют�особое�пространство�действий�и�настроения.�
отсюда� вытекает� первый� признак� игры:� она� есть� свобода,� и� второй:�

она� есть� выход� из� рамок� «обыденной»�жизни,� а� в� случае� учебной� дея-
тельности�–� выход� за� рамки� обычного� занятия.� Игра� может� захватить�
весь�учебный�процесс�занятия,�полностью�поглощая�его�пространство�и�
время,�либо�частично,�фрагментарно�внедряясь�на�тех�или�иных�фазах�его�
проведения.�В�этом�состоит�ее�третий�признак�–�изолированность.�Игра�
обособляется� от� «обыденной»� жизни,� прерывает� ее� обычное� течение,�
вклиниваясь� в� него� как� временное� действие,� которое� протекает� внутри�
себя�и�для�самого�себя.�она�необходима�индивидууму�как�биологическая�
функция� и� обществу�–� в� силу� своего� значения,� в� силу� образуемых� ею�
духовных� и� социальных� связей,� она� необходима� как� культурная� функ-
ция,�удовлетворяющая�идеалы�коммуникации.�кроме�того,�существует�и�
другой�позитивный�признак�игры�–� ее�повторяемость.�Будучи�однажды�
сыгранной,�она�остается�в�памяти�и�может�быть�повторена�и�передавать-
ся�далее�как�традиция.�
Внутри�игрового�пространства�существует�собственный�порядок,�кото-

рый� носит� непреложный� характер.� Благодаря� ему� игра� в� той� или� иной�
мере�относится�к�сфере�эстетического.�ей�присущи�те�же�термины,�кото-
рые� характеризуют� категорию� прекрасного:� напряжение,� равновесие,�
балансирование,�чередование,�контраст,�вариативность,�завязка,�развязка�
и�разрешение,�ритм,�гармония.�она�приковывает�к�себе,�зачаровывает.
особое�место�в�игре�занимает�элемент�напряжения.�оно�означает�неу-

веренность,�риск�–�возможность�проиграть�и�одновременно�возможность,�
счастливый� случай,� некий�шанс� выигрыша,� преодоления.�Чтобы�что-то�
удалось,� требуется� усилие.� его� значение� возрастает� по� мере� того,� как�
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игра�приобретает�соревновательный�характер.�крайнего�выражения�оно�
достигает�в�азартной�игре�или�спортивном�состязании.�Именно�элемент�
напряжения� сообщает� игровой� деятельности,� которая� сама� лежит� вне�
области�добра�и�зла,�эстетическое�содержание.�Напряжение�игры�подвер-
гает�проверке�те�или�иные�способности�и�качества�ее�участников.�Учеб-
ная� группа� уже� представляет� собой� некое� готовое� сообщество� людей,�
позволяющее�им�пребывать�в�исключительном�положении,�где�они,�объе-
диненные�общим�чувством,�вместе�делают�что-то�важное,�обособляясь�от�
прочих,�выходят�за�рамки�всеобщих�норм�жизни.�Это�чувство�единения�
сохраняет�свою�силу�и�за�пределами�игрового�времени.
Функция� игры� в� ее� высокоразвитых� формах� легко� выводима� из� тех�

аспектов,�в�которых�она�проявляется.�одна�из�них�заключается�в�том,�что�
игра�либо�«представляет»�борьбу�за�что-то,�либо�является�состязанием�в�
том,�кто�лучше�других�что-то�сделает,�представит�в�образе.�
Игровое� поведение�может� быть� глубоко� серьезным.�при� этом� созна-

ние�того,�что�«это�только�игра»�вытесняется�на�задний�план.�Связанная�с�
игрой�радость�переходит�не�только�в�напряжение,�но�и�в�подъем�чувств.�
когда� игра� становится� элементом� учебного� занятия,� атмосфера� стано-
вится�мажорной,� особенно� в� случае� успешных�действий.�Известно,� что�
игровое� настроение� неустойчиво.� любой� толчок� извне,� разочарование,�
нарушение�правил,�выход�из�игрового�сознания,�способны�прекратить�ее.�
Эти�особенности�игры�должен�предвидеть�и�учитывать�педагог,�планируя�
свои�занятия.�Впрочем,�возможны�и�незапланированные�игровые�импро-
визации,�эффект�которых�зависит�от�конкретной�ситуации�и�мастерства�
преподавателя.�
Итак,� «игра� есть� добровольное� действие� либо� занятие,� совершаемое�

внутри� установленных� границ�места� и� времени�по� добровольно� приня-
тым,�но�абсолютно�обязательным�правилам�с�целью,�заключенной»�в�нем�
самом,�сопровождаемое�чувством�напряжения�и�радости,�а�также�созна-
нием�«иного�бытия»,�нежели�«обыденная�жизнь»�[5,�c.�21,�27].
представляется�очевидным,�что�взаимосвязь�культуры�и�игры�следует�

искать�в�высоких�формах�социальной�игры,�которая�существует�как�упо-
рядоченная�деятельность�группы,�сообщества,�или�же�двух�противосто-
ящих�друг�другу�групп�людей.�С�точки�зрения�культуры�в�плане�творче-
ского�развития�социальная�игра�наиболее�плодотворна�как�коллективная�
по�сравнению�с�игрой�для�себя�самого.
коллективная�игра�чаще�всего�носит�антитетический�(от�слова�«анти-

теза»)�характер,�т.е.�в�ней�есть�противостояние,�противоборство�сторон.�
однако� нередки� случаи,� когда� вид� деятельности� представляет� собой�
замкнутую�игру,�в�которой�отсутствует�состязательность,�например,�при�
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исполнении�музыкальной�пьесы.�Но�эта�же�игра�может�стать�предметом�
состязания�при�условии,�если�это�исполнение�будет�оцениваться�в�рамках�
какого-нибудь�конкурса.
Игра�способна�повышать�интенсивность�жизни�индивидуума�и�группы,�

в�этом�состоит�ее�культуросозидательная�роль,�которая�тем�более�очевид-
на,�если�игра�порождает�красоту,�как�это�может�происходить�в�различных�
формах�обучения�детей�и�юношества,�а�также�профессиональной�подго-
товки�магистрантов.
принцип�игровой�деятельности�довольно�часто�используется�в�обуче-

нии�детей�дошкольного�и�школьного�возраста�и�гораздо�реже�–�в�студен-
ческой�среде.�при�этом,�как�правило,�в�образовательных�и�воспитатель-
ных�целях�используются�и�учитываются�игровые�формы�деятельности,�а�
не�присущие�ей�изначально�глубинные�функции.�если�обучение�дошколь-
ников�и�школьников�проводится�непосредственно�в�форме�игры�на�повто-
рение,�подражание,�угадывание,�запоминание,�то�при�обучении�студентов�
присутствуют�отдельные�элементы�игры,�лишь�на�короткое�время�вовле-
кающие�в�свое�пространство.�Но�и�они�оказывают�существенный�эффект�
в�приобретении�студентами�знаний,�умений�и�навыков.�Так,�при�обуче-
нии�иностранным�языкам�формы�игры�используются�часто:�студенты�ста-
новятся� воображаемыми�участниками� тех� или�иных�ролевых� ситуаций,�
требующих�определенного� объема� знаний,� умения� размышлять�и�нахо-
дить�правильные�решения,�используя�известные�правила�и�знания.
поэтому,�если�в�многообразии�проявлений�понятия�«композиция»�рас-

сматривать�его�как�феномен�творческой�деятельности,�мы�придем�к�выво-
ду�о�том,�что�композиционная�деятельность�может�осуществляться�и�как�
деятельность�игровая.�поэтому�она,�разумеется,�присуща�не�только�музы-
кальным�и�хореографическим�видам�искусства,�но�и�–�изобразительному.�
И�не�только�как�целостный�процесс,�но�и�как�некоторый�период,�связан-
ный� непосредственно� с� исполнением� творческой� работы� в� материале,�
как�в�моменты�импровизации,�т.е.�создания�произведения�без�предвари-
тельного,�целенаправленного�обдумывания,�так�и�в�период�варьирования�
изобразительных�средств�в�поисках�выразительности�образа.�художест-
венно-техническое�экспериментирование�с�материалами,�инструментами�
и�художественными�приемами�таит�в�себе�одновременно�непредсказуе-
мый�успех�и�неуспех,�счастливый�случай�эффектной�выразительности�и�
одновременно�риск�испортить�работу.
Таким�образом,�мы�оказываемся�в�пространстве�взаимодействий,�вза-

имовлияний,�взаимоотношений�творческого�коллектива,�который�оказы-
вается�преобразующей�человека�реальностью.�В�этом�вопросе�научной,�
педагогической� и� художественной� среде� не� существует� абсолютного�
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мировоззренческого� единства.� На� наш� взгляд,� объективность� тех� или�
иных�мнений�чаще�всего�зависит�от�конкретных�ситуаций,�и�перманентно�
может�быть�то�в�абсолютном,�то�в�относительном�значении.
Быть�самим�собою�–�жажда�любого�педагога,�для�которого�в�различ-

ные�моменты�творческого�развития�на�первое�место�выдвигается�то�соб-
ственная� индивидуальность,� то� традиция,� то� существующий� педагоги-
ческий�опыт.�как�ни�парадоксально�звучит,�но�для�развития�творческой�
индивидуальности�личность�должна�впитать�в�себя�чужой�опыт.�подоб-
ного� рода� тенденции� возникают� и� проявляются� в� любом� творческом�
коллективе.�для� его� развития� характерна� некая� пульсация:� то� слияние,�
взаимопроникновение,�ассимиляция�коллективного�творческого�разума,�
творческой�энергии,�то�всплеск�из�ее�недр�неповторимо�нового.�поэтому�
естественно,�что�их�нужно�учитывать�в�процессе�обучения�и�воспитания�
художественно-творческих�способностей�студентов.�процесс�этот,�разу-
меется,�в�большой�мере�осуществляется�в�коллективе�сокурсников�и�пре-
подавателей.
Вузовский� коллектив�–� та� среда� общения,� которая� способна� создать�

определенный� эмоциональный� фон,� усиливающий� или� ослабляющий�
течение�учебного�процесса.�В�этой�связи,�в�аспекте�формирования�твор-
ческого� общения� студентов� возникает� необходимость� рассмотрения� и�
такого� вопроса,� как� творческая� работоспособность� коллектива.� данное�
качество�коллектива�зависит�от�многих�обстоятельств:�от�состава,�одно-
родного�или�неоднородного�по�уровню�развития�творческих�способнос-
тей,� психологической� совместимости� или� несовместимости,� сплочен-
ности� или� разобщенности� его� членов.�Высоко� развитые� коллективы� со�
значительными�индивидуально-психологическими�различиями�участни-
ков�обладают�богатым�потенциалом�для�творческого�роста�каждого�сту-
дента�в�отдельности�и�всего�их�состава�в�целом,�а�также�для�выполнения�
творческой�работы.�она�может�быть�затруднена�в�условиях�слабо�разви-
того�коллектива�с�неоднородным�составом,�где�часто�возникают�проти-
воречия�и�конфликты�в�сфере�межличностных�отношений.�однородный�
коллектив� в� идеале� является� наиболее� благоприятным� для� кратковре-
менного�объединения�магистров,�взаимопонимание�которых�позволяет�в�
трудных� ситуациях,� вызывающих� повышенную� эмоциональную� напря-
женность�при�дефиците�времени,�добиваться�хороших�результатов.
Важнейшим�условием�эффективности�художественно-творческой�дея-

тельности� студентов� является� осуществление� педагогического� руко-
водства.�определить� наилучший,� универсальный� его� способ,� пожалуй,�
невозможно.� его� различные� модели� дают� различные� результаты,� и�
предпочтение�одной�из�них�будет�зависеть,�главным�образом,�от�степе-
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ни� сложности� выполняемых� заданий,� длительности,� величины� группы,�
личности�воспитателя,�уровня�развитости�творческих�способностей�сту-
дентов�и�т.д.
М.А.�Робер�и�Ф.�Тильман�в�своем�психологическом�исследовании�[4]�

рассматривают�вопросы�эффективности�работы�в�группе�в�зависимости�
от� способов�управления,� результаты�которых�представляются� важными�
для�организации�учебно-творческой�деятельности�в�студенческой�группе.
В� числе� рассматриваемых� ими� моделей� руководства� они� приводят�

директивную�модель.�для�нее�характерно�осуществление�руководства�в�
едином�лице�руководителя,� который�вырабатывает�решения,� координи-
рует�и�контролирует�процесс�деятельности.�Непосредственными�резуль-
татами� действия� этой� модели� является� зависимость� качества� решения�
задач�от�информации,�которой�обладает�руководитель�и�его�способности�
правильно� интерпретировать� ее� с� целью� выбора� решения.�оно� в� ясной�
и�краткой�форме�должно�быть�доведено�до�группы.�принятие�решений�
в� этом� случае� зависит� от� авторитета� руководителя� и� его� способности�
убеждать,�от�тех�санкций,�которыми�он�располагает�(поощрения,�наказа-
ния),�и�обусловлено�самой�ситуацией�зависимости,�не�означающей�обя-
зательного�согласия�с�ним.�отдаленными�последствиями�данной�модели�
являются�отношения�между�членами�группы�и�руководителем,�которые�
складываются� в� форме� звезды,� препятствуя� сотрудничеству� и� вызывая�
необходимость� более� усиленного� контроля,� способствуя� образованию�
неформальных�групп.
характерной�чертой�другой�модели�–�кооперативной�–�является�актив-

ный� обмен� между� руководителем� и� группой.� Решения� принимаются�
совместно.� Непосредственными� результатами� действия� этой� модели�
управления�является�повышение�общей�информативности,�облегчающей�
принятие� решения,� которое,� однако,� осуществляется� более� медленно.�
Трудности�этого�типа�управления�связаны�с�проблемами�общения�(взаи-
мопонимания,� наличия� особых� качеств� у� руководителя� и�др.).� переход�
к� кооперативному� управлению� окажется� полезным� при� формировании�
группы�на�длительный�срок,�а�также�при�необходимости�решения�задач,�
рассчитанных� на� длительное� время.� отдаленными� последствиями� дан-
ной�модели�руководства�можно�предположить�значительное�повышение�
морального� благополучия� группы�и� степени� удовлетворенности� каждо-
го�из�ее�членов.�В�данном�случае�лучше�осуществляется�самоконтроль.�
Структура�группы�представляет�собой�разветвленную�сеть,�где�боковые�
связи�более�часты�и�менее�конфликтны.�кооперативная�модель�управле-
ния� требует�от�руководителя�больше�проницательности,� основанной�на�
знании�поведения�индивидов,�групп,�коллективов.
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Так�называемая�недирективная�модель�управления�в�социальной�жизни�
почти�не�применяется.�Функция�управления�здесь�передается�полностью�
членам�группы,�но�в�действительности�лидер�существует.�Без�руководите-
ля�группа�живет�очень�динамично,�расходуя�силы�на�свою�организацию.
каждая� из� перечисленных� групп� имеет� свои� достоинства� и� недостат-

ки.�Так,�директивная�модель�проста�и�оперативна.�при�этом�ответствен-
ность�каждого�члена�группы�ограничена�конкретно�выполняемой�задачей,�
поставленной�руководителем.�В�то�же�время�эта�система,�предполагающая�
довольно�жесткое�подчинение,�ведет�к�пассивности,�потере�личной�ини-
циативности.�Напротив,�кооперативная�модель�делает�возможным�свобод-
ное�выражение�индивидуальности�каждого.�она�предполагает�небольшую�
численность� и� высокую� квалификацию� ее� членов.� Эта� система� требует�
времени�и�непригодна,�когда�необходимо�быстрое�принятие�решения.�от�
руководителя�требуются�хорошо�развитые�организаторские�способности�
и�психологическая�уравновешенность.�Таким�образом,�в�зависимости�от�
обстоятельств�руководитель�должен�уметь�выполнять�различные�роли.
Ценность� художественно-творческой� деятельности� в� коллективе� зак- 

лючается�не�только�в�том,�что�она�является�одним�из�богатейших�источ-
ников� индивидуального� творческого� развития� и� приобретения� навыков�
общения,�но�и�обладает�объективными�возможностями�формирования�у�
студентов�общественной�активности,�которые�определяются�целями�дея-
тельности�и�особенностями�включения�в�нее.�общественная�активность�
как�свойство�личности�означает�готовность�и�умение�самостоятельно�дей-
ствовать,�проявлять�ответственность,�инициативу,�определенность�моти-
вировок� деятельности.� основная� роль� коллективной� художественной�
деятельности� заключается� в� обеспечении� на� ее� основе� деятельностного�
единства�коллектива�учащихся.�В�процессе�этой�деятельности�формиру-
ется� ее� оценка� и� происходит� эстетическое� освоение� действительности.�
Вторая�функция�–�общение,�контакт�с�произведениями�искусства�и�меж-
личностные�связи.�Третьей�функцией�является�развитие�индивидуальных�
творческих�способностей�и�качеств�личности.
Формирование�творческого�общения�студентов�в�учебной�группе�соз-

дает� определенный� эмоциональный� настрой,� определенную� атмосферу,�
которая� активизирует� творческое� развитие� каждого� ее� члена.�В� случае,�
когда� учащихся� связывают� общие� интересы,� к� тому� же� на� профессио-
нальной�основе,�за�пределами�учебных�занятий,�процесс�творческого�раз-
вития�еще�более�активизируется.
В�аспекте�рассматриваемой�проблемы�нельзя�обойти�вниманием�также�

проблему�изначального�формирования�учебных�групп.�Студенты,�зачис-
ленные�на�первый�курс,�имеют�различный�уровень�подготовки.�Наиболее�
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целесообразным,� как� показывает� опыт,� является� формирование� группы�
студентами� различного� уровня� подготовленности,� создающим� предпо-
сылки�общего�творческого�роста.�
Таким� образом,� если� рассматривать� вопрос� о� создании� коллектива�

творческого�общения,�а�композицию�как�его�системообразующий�фактор�
и�процесс�деятельности�следует�выделить�следующие�положения.
1.�композиционная� деятельность�–� это� особым� образом� организован-

ная�творческая�деятельность,�продуктивность�которой�обусловлена�пси-
хофизическими�параметрами�межличностного�общения�ее�членов�и�той�
среды,�где�это�общение�происходит.
2.�Развитие�индивидуальности�нуждается�в�чужом�опыте,� опыте�кол-

лективного�творческого�разума.
3.�В� структурное� содержание� композиции� как� процесса� творческой�

деятельности�входит�игровой�компонент,�присущий�ей�изначально�прин-
цип.�Это�объясняет�содержание�в�композиции�функций�развития�и�само-
развития.� Интерес,� непредсказуемость� результатов� экспериментирова-
ния,� овладение� материалами,� элементы� соревновательности� и� повтора�
(черты�игрового�действия),�выступают�в�качестве�эмоциональных�стиму-
ляторов�творчества.
4.�Учитывая�необходимость�творческого�роста�для�студентов�различ-

ного�уровня�подготовленности�следует�осуществлять�в�обучении�диффе-
ренцированный�и�индивидуальный�подход.
5.�для�творческого�развития�учебного�коллектива�необходимо�сохра-

нять� постоянный� тонус:� напряженность� и� интенсивность� творческой�
деятельности.�Этому�требованию�удовлетворяют�такие�параметры�орга-
низации�процесса� композиционной�деятельности,� как�психофизический�
настрой;� эмоциональное� поддержание� творческого� состояния� студенче-
ской� группы� различного� рода� экспериментированием� с� материалами� и�
техниками;�организация�среды�деятельности�с�учетом�психофизических�
параметров�воздействия�среды�пространства�и�среды�общения,�выражаю-
щейся�в�сфере�межличностных�отношений�и�руководства.
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О.А. Жукова

имитационно-ролевая игра  
как завершающий этап  
документального  
историко-педагогического комплекса

в статье представлено обоснование внедрения в курс семинарских занятий 
по педагогическим дисциплинам в высших учебных заведениях документально-
го историко-педагогического комплекса; раскрыта процедура его создания и 
ожидаемых результатов от его применения. освещен процесс организации ими-
тационно-ролевого взаимодействия как завершающего этапа документального 
историко-педагогического комплекса, мотивирующего готовность к нестандарт-
ному решению поставленной педагогом задачи и, таким образом, совершенст-
вующего профессионально-педагогическую подготовку молодежи.
Ключевые слова: документальный историко-педагогический комплекс, имита-
ционно-ролевая игра, игровое взаимодействие.

В� современных� условиях� достаточно� актуальной� является� идея� фор-
мирования�новой�генерации�высококвалифицированных�профессионалов�
с� развитой� образовательной� культурой� и� инновационным,� творческим�
типом�мышления.
Творческий�тип�мышления�педагога�может�иметь�различные�проявле-

ния:�нестандартный�подход�к�решению�проблем;�разработка�новых�форм,�
методов,� средств�и�их�необычных�комбинаций;� совершенствование,�ра- 
ционализация,� модернизация� уже� известного� в� соответствии� с� новыми�
задачами;�умение�находить�различные�варианты�для�решения�существу-
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ющей�проблемы�и�трансформировать�методические�рекомендации,�тео-
ретические�положения�в�конкретные�педагогические�действия.
одним�из�проявлений�творческого�мышления,�которое�оказывает�поло-

жительное� влияние� на� процесс� совершенствования� профессионально-
педагогической�подготовки�студентов�вузов,�является�переосмысление�и�
продуманное�сочетание�новых�перспективных�возможностей�уже�извест-
ных�методов,�а�также�оригинальная�интерпретация�существующих�форм�
и�средств.
Исходя� из� вышесказанного,� мы� предлагаем� рассматривать� процесс�

составления� студентами� исторического� факультета� (будущими� препо-
давателями�истории�и�общественных�дисциплин)�имитационно-ролевой�
игры�как�завершающий�этап�документального�историко-педагогического�
комплекса�(дИпк).�Этот�процесс�мотивирует�готовность�к�нестандартно-
му�решению�поставленной�педагогом�задачи�и,�таким�образом,�совершен-
ствует�профессионально-педагогическую�подготовку�молодежи.
В� своей� деятельности� нами� были� использованы� результаты� пятилет-

него� эксперимента� по� изменению� технологии� педвузовского� историче-
ского�образования,�проведенного�на�историческом�факультете�НгпУ�[5,�
с.�479–489].�Механизм�реализации�нашего�замысла�заключался�в�созда-
нии� студентами� исторического� факультета� харьковского� национально-
го� университета�имени�В.Н.�каразина� (хНУ�им.�В.Н.�каразина)�дИпк�
в� рамках� нормативного� курса� «педагогика».� основой� дИпк� является�
последовательность� этапов� составления� документально-историографи-
ческого�комплекса�(дИк)�студентами�НгпУ�с�частичными�изменениями�
и�дополнениями,�характерными�для�данного�предмета.
Мы� не� ставили� задачу� предложить� иную� образовательную� стратегию�

в� рамках� изучения� студентами� исторического� факультета� хНУ� хНУ�
им.�В.Н.�каразина�различных�исторических�и�психолого-педагогических�
дисциплин.�Создание�студентами�документального�историко-педагогиче-
ского�комплекса�является�методическим�приемом,�вносящим�коррективы�
в�традиционную�систему�преподавания�курса�«педагогика»�и�способству-
ющим�формированию�творческого�историко-педагогического�мышления.
Суть� вышеизложенных� положений� позволила� нам� определить� цель 

статьи,� которая� состоит� в� обосновании� возможности� внедрения� в� курс�
семинарских� занятий� по� педагогическим� дисциплинам� в� высших� учеб-
ных� заведениях� документального� историко-педагогического� комплекса;�
освещении�процедуры�его�создания�и�ожидаемых�результатов�от�его�при-
менения;�организации�имитационно-ролевого�взаимодействия�как�завер-
шающего�этапа�дИпк.
для�реализации�данной�цели�нами�были�поставлены�следующие�задачи:
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–�составить�алгоритм�создания�дИпк�и�определить�содержание�каж-
дого�из�его�этапов;
–�осветить�сущность�принципа,�положенного�в�основу�создания�дИпк;
–�определить�траекторию�деятельности�студентов�во�время�работы�над�

дИпк;
–�вычленить�структурные�элементы,�определяющие�ход�игрового�взаи-

модействия�как�завершающего�этапа�комплекса.
В�рамках�изучения�большинства�разделов�курса�«педагогика»�внима-

ние�студентов�3�курса�исторического�факультета�хНУ�им.�В.Н.�карази-
на� обращается� к� учебнику� по� педагогике� или� хрестоматии� по� истории�
педагогики.� Ведущим� видом� их� деятельности� является� репродуктивная�
деятельность�по�интериоризации�готовых�знаний�в�интерпретации�автора�
раздела.�В�этой�связи�актуальным�является�вопрос�об�изменении�векто-
ра�познавательной�деятельности�от�репродуктивной�к�различным�типам�
творческой�деятельности.
В�основу�творческой�профессиональной�деятельности�студентов�нами�

был� положен� контекстный� подход� А.� Вербицкого� [2]� и� ведущие� идеи�
«Школы�диалога�культур»�В.�Библера� [1].�Сущность�контекстного�под-
хода�применительно�к�высшему�образованию�заключается�в�такой�тран-
сформации�деятельности,�которая�была�бы�достаточно�мотивированной�
и� максимально� соответствовала� характеру� будущей� профессии� студен-
та�[3].� В� концепции� «Школы� диалога� культур»� акцент� сделан� на� такой�
учебной� деятельности,� следствием� которой� является� самоизменение� и�
формирование� субъекта� с� личностным� индивидуально� неповторимым�
мышлением�в�силу�приобретения�им�следующих�умений:
–�работать�с�текстами�культуры�прошлого,�терпеливо�и�с�пониманием�

относиться�к�другому�образу�мировосприятия;
–�воспроизводить�в�своей�работе�инокультурный�взгляд�на�мир�с�пони-

манием�отличия�этого�взгляда�от�собственного;
–�ставить� вопросы,� проявлять� любопытство� и� интерес� к� проблемам,�

которые�не�имеют�однозначного�решения;
–�отображать�свое�отношение�к�материалу�и�принимать�вариант�виде-

ния�проблемы�другими�членами�группы,�представленному�в�виде�слова,�
рисунка,�схемы,�разработки�игры;
–�находить�различия�при�сравнении�собственной�точки�зрения�с�точкой�

зрения�других�студентов�[5,�с.�176–177].
Учет� основных� идей� вышеупомянутых� концепций� позволил� нам�

выстроить� траекторию� деятельности� студентов,� которая� имеет� следую-
щий�вид:�домашняя�внеаудиторная�работа�по�составлению�документаль-
ного� историко-педагогического� комплекса� (дИпк)� →� представление�
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дИпк�на�обсуждение�преподавателей�и�студентов�в�учебной�аудитории�
во�время�семинарских�занятий�по�истории�образовательной�деятельнос-
ти�в�рамках�нормативного�курса�«педагогика»�→�возможное�внедрение�
дИпк�во�время�школьной�урочной�деятельности�(относительно�разделов�
культурного�и�образовательного�развития�стран)�→�анализ�и�рефлексия.
основной� принцип,� положенный� в� основу� создания� дИпк� студента-

ми,�–�преобразование�текстовой�информации�в�информацию,�позволяющую�
осмыслить� и� создать� определенное� количество� различных� равноправных�
интерпретаций.� Их� обсуждение� создает� реальную� возможность� перехода�
от�монологического�общения�к�учебному�диалогу�и�полилогу,�предметом�
которого�являются�авторские�версии�и�интерпретации�студентов.
Составление�дИпк�в�рамках�изучаемого�предметного�курса�поможет�

преподавателю�и�студенту:
а)�выявить�различную�глубину�знаний�при�обработке�материала�и�раз-

личные�способы�получения�этих�знаний;
б)�соединить�академическую�подготовку�историка�с�креативным�педа-

гогическим�мышлением.
процедура� создания� дИпк� состоит� из� последовательных� этапов�

(рис.�1).

исторический факт или событие в области образования

   

1. исторический 
текст (документ)  

2. информация про него  
в исторической  

и педагогической литературе 
разных времен

 

3.  собственное видение 
факта, его интерпретация

 

4. подготовка и участие 
в имитационно-ролевой 

игре
рис. 1. Алгоритм составления дипк.

как�видно�из�схемы,�любой�исторический�факт�или�событие�в�сфере�
образования� должны� быть� подтверждены� документальной� базой.� Сту-
дент�должен�ознакомиться�с�текстом�документа,�который�имеет�истори-
ческий�характер,�и�установить,�имеет�ли�этот�документ�аналоги�в�других�
странах�мира.�при�наличии�положительного�ответа�предоставить�(поме-
стить)�тексты�этих�документов�в�дИпк�с�целью�их�последующего�срав-
нения�и�анализа.
Вторым� этапом� предусмотрен� поиск� информации� об� интерпретации�

этого� документа� в� исторической� и� педагогической� литературе� различ-
ными�исследователями�или�представителями�различных�идеологических�
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течений�в�обществе.�На�основе�представления�и�освещения�студентами�
исторического�факта�как�события�с�разных�сторон�или�точек�зрения�про-
водятся�историко-педагогические�параллели.
На�основе�анализа�вышеуказанной�информации�на�3-м�этапе�студент�

подает�авторскую�реконструкцию�исторического�события�в�виде�связно-
го�описания,�которое�не�содержит�внутренних�противоречий.
На�4-м�этапе�он�может�предложить�разработку�собственной�имитаци-

онно-ролевой�игры�по�теме,�которая�стала�предметом�его�исследования�
или� принять� участие� в� игре,� составленной� преподавателем� на� основе�
предварительного�знакомства�с�дИпк�студента.
В�основу�организации�имитационно-ролевой�игры�нами�была�положе-

на� имитационно-игровая� модель� л.Н.� Матросовой,� включающая� такие�
компоненты�сценария,�как:
–�предмет�игры;
–�содержание�противоречия�или�конфликта;
–�способ�генерирования�событий�в�игре;
–�блок-схема�игры;
–�характер�двуплановости�[4,�с.�163–166].
предлагаем�рассмотреть�процесс�организации�имитационно-ролевого�

взаимодействия�на�примере�темы�«оценивание�учебных�достижений�уча-
щихся�средних�общеобразовательных�школ�в�Украине».
объектом� имитационного�моделирования� является� процедура� оцени-

вания,�включающая:
а)�модель�продукта�деятельности�(описание�процесса�оценивания);
б)�модель� самой� деятельности� (процедура� выявления� и� оценки� поло-

жительных�и�отрицательных�сторон�существующей�системы�оценивания�
учебных�достижений�школьников).
Имитация,�в�нашем�варианте,�может�быть�рассмотрена�как:
–�дидактическая�(в�виде�исполнения�конкретной�роли,�игрового�действия);
–�оценочная�(в�виде�имитации�конкретной�ситуации�оценивания);
–�прогнозирующая� (учет�представленных�интерпретаций�с�продуман-

ными�пожеланиями�в�плане�оценивания�школьных�достижений�на�буду-
щее,�т.е.�выявление�конкретных�перспектив�развития).
Игровая� модель� задает� социальный� контекст� профессиональной� дея-

тельности� студентов� и� представляет� собой� способ� описания� работы� с�
представленными�выше�моделями�имитации.
предмет�игры�–�конкретные�практические�умения�и�навыки,�которы-

ми� должны� овладеть� студенты� (будущие� педагоги)� в� процессе� имита-
ционно-ролевого�взаимодействия:�составление�хронологической�табли-
цы� «Становление� системы� оценивания� в�Украине»,� выявление� причин�
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введения� 12-балльной� системы� оценивания� и� Внешнего� независимого�
оценивания,�описание�уровней�оценивания,�их�глубокий�детальный�ана-
лиз�и�оценка,�преемственность�в�системе�оценивания�в�рамках�среднего�
образования�и�высшего,�сравнение�егЭ�в�России�и�Внешнего�независи-
мого�оценивания�в�Украине,�обмен�мнениями,�представление�и�оформле-
ние�результатов.
Игровой� конфликт� реализует� принцип� проблемности� и� представляет�

собой�противоречие,� которое�обусловлено�разными�позициями�игроков�
по�поводу�содержания�документов�в�рамках�рассматриваемой�темы�[7;�8].
Способ�генерирования�событий�определяет�динамику�игры�и�зависит�

от�целей�игры�и�объекта�имитации.�В�нашем�варианте�он�предполагает�
наличие�двух�способов�генерирования:
–�детерминированного� (весь� ход� игры� разбит� на� конкретные� этапы,�

которые�затем�составляют�основу�блок-схемы);
–�импровизированного�(в�случае�смещения�акцентов�игровой�деятель-

ности� в� сторону� формирования� и� отработки� поведенческих� умений� и�
навыков�в�результате�диалогического�и�полилогического�общения).
двуплановость�как�один�из�главнейших�принципов�организации�игро-

вого�взаимодействия�предполагает�наличие�в�данной�игре�двух�планов:�
реального�и�игрового.
Условно�процесс�составления�имитационно-ролевой�игры�на�примере�

оценивания�учебных�достижений�учащихся� средних�общеобразователь-
ных�школ�представлен�нами�на�рис.�2.
Схема�этого�процесса�составлена�нами�на�основе�обобщения�взглядов�

л.Н.�Матросовой�[4,�с.�163]�относительно�имитационно-игровой�модели�
и�структуры�игры,�а� также�воззрений�п.�пидкасистого�и�Ж.�хайдарова�
относительно�имитации�прошлой�и�будущей�деятельности�в�настоящей�
действительности�игры.�Мы�согласны�с�позицией�авторов�относительно�
постановки�цели�организации�и�проведения�имитационно-ролевой�игры�
(получение� результатов� от� вида� той� деятельности,� которая� проигрыва-
ется�[6,�с.�122])�и�средств�(выполнение�конкретной�роли,�включая�моде-
лирование,�импровизацию�профессиональной�деятельности�и�имитацию�
конкретной�среды,�в�которой�она�осуществляется� [6,� с.�120]).�однако�в�
нашем� варианте� организации� и� проведения� игры�мы� рассматриваем� не�
имитацию�прошлого�в�будущем�в�настоящей�действительности�игры,� а�
имитацию�прошлой�деятельности�в�настоящей�действительности� с� тем,�
чтобы�внести�необходимые�коррективы�в�будущее,�которого�мы�не�знаем,�
а�можем�только�частично�предугадать,�предвидеть,�предсказать.�Исходя�
из�вышеизложенного,�схема�имитации�прошлой�и�будущей�деятельнос-
ти�в�настоящей�действительности�игры�п.�пидкасистого�и�Ж.�хайдаро-
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ва�[6,�с.�123]�изменена�нами�применительно�к�условиям�нашего�курса,�его�
особенностям�и�задачам.

Документальный историко-педагогический комплекс
 

имитационно-игровая модель:

– модель профессиональной деятельности;
– модель подготовки к профессиональной деятельности;
– игровая модель

прошлое настоящее будущее

   

 
 
 

аналитическая и прогностическая функция проективно-конструктивная 
функция

Н а п р и м е р:

хронология становлення 
системы оценивания  
в Украине (советский  

и постсоветский периоды); 
система 5-балльного 

оценивания

система
12-балльного оценивания 

(внешнее независимое  
оценивание)

система
оценивания
будущего

возможные роли:
1) сторонники;
2) противники;
3) «электорат», на который следует повлиять с определен-
ной целью (принять / не принять); (1-я и 2-я группы должны 
доказать значимость принятого ими решения)  

Анализ�«+»�и�«-» 
Выход�на�возможные�пути�дальнейшего�реформирования 

рис. 2. имитационно-ролевая игра как завершающий этап дипк.

Суть� вышеизложенных� положений� позволяет� нам� прийти� к� следую-
щим�выводам.
1.�дИпк�представляет�собой�сложное�образование,�которое:
–�включает� в� себя� мотивационный,� ориентационный,� операционный,�

волевой,�оценочный�компоненты;

опыт 
предшествующих 

поколений  
по данной 

проблематике

имитационно-
ролевая игра
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–�активно�задействует�интеллектуальный�и�творческий�потенциал�сту-

дентов;
–�способствует� повышению� педагогической� квалификации� студен-

тов�–�будущих�преподавателей,�уровня�их�профессиональной�подготов-
ленности;
–�имеет�проблемный�характер�и�является�ведущим�средством�форми-

рования�учебной�и�профессиональной�компетенции.
2.�дИпк�можно�рассматривать�как:
–�способ�активизации�учебно-познавательной�деятельности�и�форми-

рования�творческого�историко-педагогического�мышления;
–�альтернативу� традиционным�способам�работы�студентов�по�усвое-

нию�и�овладению�знаниями�из�области�историографических,�педагоги-
ческих� и� психологических� учебных� курсов,� которые� иногда� являются�
слабо�связанными�между�собой;
–�вид� творческой� (исследовательской)� самостоятельной� работы� сту-

дентов�с�различными�источниками�информации;
–�эффективную�технологию�работы�с�информацией,�предполагающую�

не�простое�ее�списывание�и�заучивание,�а�поиск,�сбор,�глубокий�анализ,�
систематизацию,� структурирование,� интерпретацию,� представление,�
проигрывание;
–�обучение�социально-ролевому�взаимодействию.
3.�Анализ�составленных�студентами�дИпков�позволяет�судить�о�сле-

дующем:
–�степень�готовности�студентов�к�активному�участию�в�педагогичес-

ком�эксперименте;
–�возможность� применения� студентами� разнообразных� знаний,� уме-

ний,� навыков�из� разных�отраслей�наук� (педагогики,� истории,� психоло-
гии)� при� составлении� комплексов,� что� характеризует� межпредметный�
характер�деятельности;
–�течение� процесса� формирования� целостного,� непрерывного� пред-

ставления�и,�в�конечном�итоге,�инструментального�характера� знаний�о�
предмете�исследования�из�фрагментарных�абстрактных�знаний�по�дис-
циплинам,�представленным�учебным�планом.
Также�можно�утверждать�о�следующем�воздействии�дИпк:
–�позитивное�влияние�на�личностную�мотивацию�студента,�выступаю-

щего�в�роли�исследователя,�ибо�содержание,�структура,�алгоритмизация�
дИпк�в�полном�объеме�способствуют�объективации�личностных�ресур-
сов�студентов,�формированию�ощущения�значимости�и�ответственности�
за� результаты� своей� работы,� получению� удовлетворения� от� конечного�
результата;
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–�преодоление�профессиональных�барьеров�у�части�студентов�во�время�
прохождения�ассистентской�педагогической�практики;
–�формирование�в�процессе�учебной�деятельности�профессионализма,�

таких�его�составляющих,�как�владение�материалом�своей�науки,�способ-
ность�ставить�и�решать�исследовательские�задачи,�способности�к�научно-
му�творчеству;
–�развитие� исторического� и� педагогического� мышления� и� эрудиции,�

которые� являются� стимулами� готовности� студентов� к� нестандартному�
решению�поставленной�педагогом�задачи�и�таким�образом�совершенст-
вуют�профессионально-педагогическую�подготовку�молодежи.
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Л.В. Зенина, Н.А. Каменева 

возможности  
современных компьютерных программ 
в процессе обучения  
иностранным языкам в вузе

в статье обоснована важность использования компьютерных программ для 
того, чтобы упростить процесс запоминания слов студентами вузов в процес-
се их обучения иностранным языкам; описаны особенности функционирования 
и спектр возможностей открытых мультиплатформенных ресурсов Lexiconer, 
MemorizeIt, LearnWords, Anki, в основе которых лежит метод интервального 
повторения. определены условия оптимального использования программ для 
запоминания иноязычных слов в учебном процессе и роль преподавателя в 
организации работы учащихся.
Ключевые слова: запоминание, кривая забывания Эббингауза, интервальное 
повторение, долговременное запоминание, мульти-платформенная программа, 
лексические единицы, Lexiconer, MemorizeIt, LearnWords, Anki.

В�процессе�изучения�иностранного�языка�в�вузе�большая�доля�лексиче-
ского�материала�обрабатывается�студентами�самостоятельно.�Необходи-
мость�заучивать�и�запоминать�значительные�объемы�информации�часто�
вызывает�раздражение�и�скуку,�что,�в�конечном�счете,�приводит�к�сниже-
нию�мотивации�к�обучению.
Механизмы� запоминания� и� забывания� интересовали� ученых� на� про-

тяжении�многих�десятилетий.�Так,�А.Н.�леонтьев�писал:�«если,�с�одной�
стороны,�человек�овладевает�с�помощью�создаваемых�им�искусственных�
приемов�своим�запоминанием,�то,�с�другой�стороны,�он�делает�также�и�
попытки�овладеть�процессами�забывания.�И�действительно,�если�произ-
вольное�запоминание�является�результатом�известной�намеренной�орга-
низации�деятельности�памяти�посредством�создания�для�себя�специаль-
ных�стимулов,�то�разве�не�можем�мы�рассматривать�процесс�забывания�
в�условиях�такой�произвольной�памяти,�наоборот,�как�результат�дезорга-
низации,�которая�может�быть�вызвана�уничтожением�стимулов-средств?»�
[4,�с.�34].
г.�Эббингауз,� п.�Радосавлевич,� А.�пьерон� исследовали� ход� забыва-

ния�как�функцию�времени,�прошедшего�с�момента�заучивания.�В�1885�г.�
г.�Эббингауз�пришел�к�выводу,�что�по�истечении�двадцати�минут�после�
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заучивания� списков� бессмысленных� трехбуквенных� слов� сохраняет-
ся�89,2%�информации,�через�час�в�памяти�остается�59,2%�информации,�
через� день�–� 33,7%,� через� два� дня�–� 27,8%,� через� три� дня�–� 25,4%� [6].�
Таким�образом,�г.�Эббингауз�определил,�что�основная�потеря�информа-
ции�происходит�в�течение�первых�трех�суток.�
В� настоящее� время� широкое� распространение� получили� компьютер-

ные� программы� для� запоминания� иностранных� слов,� в� основу� которых�
были� положены� результаты� исследований� г.� Эббингауза.� Среди� них�
программы� Lexiconer� (лексиконер)� и� MemorizeIt� (МеморайзИт),� кото-
рые�содержат�звуковую�библиотеку�для�развития�навыков�аудирования;�
LearnWords� (лернВордз)� и�Anki� (Анки)�–� программы-тренажеры� отсро-
ченного�повторения�иностранных�слов.�С�помощью�этих�программ�сту-
денты�получают�возможность�учить�слова�и�выражения�более�десяти�язы-
ков,� в� том� числе� английского,� немецкого,� французского,� итальянского,�
испанского.�кривая�забывания�Эббингауза�была�взята�за�основу�системы�
повторений�данных�компьютерных�программ�как�наиболее�авторитетный�
и�признанный�источник,�описывающий�наихудшую�ситуацию.
программы� Lexiconer� и�MemorizeIt позволяют� пополнять� словарный�

запас� при� минимальных� временных� затратах.� программы� предлага-
ют� студентам� полноценную� работу� со� словарем� с� помощью� функций�
«поиск»,� «добавление»,� «изменение»,� «удаление».� процесс� изучения�
сопровождается�озвучиванием�слов,�что�способствует�развитию�навыков�
аудирования.�прилагаемая�транскрипция�помогает�правильно�заучивать�
слово.�программы� позволяют� работать� с� готовыми� словарями,� а� также�
дают� возможность� составлять� их� самостоятельно,� причем� для� добавле-
ния�нового�слова�в�словарь�не�обязательно�иметь�его�транскрипцию�или�
звуковой�файл�произношения.�при�вводе�слова�и�его�перевода�програм-
ма�пытается�обнаружить�недостающие�данные�из�стандартной�базы�тран-
скрипций� и� звуков.� программы� содержат� разнообразные� упражнения,�
помогающие� закрепить� изучаемое� слово� в� памяти:� «мозаика»,� «выбор�
перевода»,�«карточки»,�«выбор�слова»,�«написание».�
опыт�использования�программ�подтвердил�их�мобильность�и�простоту.�

Из�недостатков� следует�отметить�довольно�узкий� спектр�возможностей�
по�сравнению�с�аналогичными�программными�продуктами.
На�наш�взгляд,�наиболее�оптимальна�Anki�–�открытая�мультиплатфор-

менная� программа� для� запоминания� слов,� основывающаяся� на� методи-
ке� интервального� повторения.� Интервальное� повторение�–� это� техника�
обучения,�при�которой�повторение�материала�(новых�слов,�формул�и�т.д.)�
совершается� через� определенные� промежутки� времени,� таким� образом,�
обеспечивая�долговременное�запоминание.
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Учебный� сеанс� выглядит� следующим�образом:� студент� видит� вопрос�

(слово�или�определение),�отвечает�вслух�или�проговаривает�слово.�Можно�
также�настроить�набор�ответа�в�отдельной�строке�и�проверку�на�правиль-
ность� написания.�после� нажатия� кнопки� «посмотреть� ответ»� появляет-
ся� возможность�оценить�результат� запоминания.�если�обучающийся�не�
смог�вспомнить�слово,�то�карточка�с�данной�лексической�единицей�будет�
предложена�повторно�в�конце�сеанса.�если�слово�вспомнилось�с�трудом,�
Anki�назначит�его�повторение�в�течение�дня�или�на�следующий�день.�при�
хорошем� результате� повторение� откладывается� на� три-пять� или� семь-
девять�дней.�когда�слово�выучено,�его�можно�деактивировать.
На� сайте�Anki� есть� готовые� материалы� на� пятнадцати� языках,� в� том�

числе�англо-русские�и�русско-английские�словари.�В�рамках�данной�про-
граммы�существует�возможность�самостоятельного�создания�новых�кар-
точек.�В�ходе�этого�студенты�или�преподаватели,�кроме�описания�слова,�
могут�добавить�визуальный�образ�и� звук,� записав�собственный�вариант�
произношения� или� воспользовавшись� профессиональным� файлом.�Anki 
предлагает� версии� программы� для� работы� с� флэш-памятью� и� возмож-
ность�установить�программу�на�различные�мобильные�устройства.�Заре-
гистрировавшись�на�сайте�Anki,�студенты�могут�синхронизировать�с�ним�
свою� базу� знаний� и� получать� доступ� к� рабочему� материалу� из� любой�
точки�мира.
одновременно�с�этим�следует�отметить,�что�данная�программа�имеет�

довольно� сложную� структуру,� что� приводит� к� необходимости� затрачи-
вать�длительное�время�на�знакомство�с�ее�возможностями.
В�программе�LearnWords�система�повторений�реализована�максималь-

но�гибко:�в�процессе�заучивания�можно�использовать�до�семи�вариантов�
повторов.� каждому� повторению� назначаются� промежуток� времени� его�
наступления�и�профиль�или�набор�упражнений.�Рекомендуется�следую-
щий�график�из�шести�повторений:�первое�происходит�через�30�мин.,�вто-
рое�–�через�1�час�после�первого,�третье�–�через�9�часов�после�второго,�чет-
вертое�–�через�сутки�после�третьего,�пятое�–�через�3�дня�и�шестое�–�через�
6�дней.� Фактически� последнее� повторение� наступит� на� одиннадцатый-
двенадцатый�день�после�изучения�слова.�Чтобы�разнообразить�повторе-
ние� слов,� программой� предлагаются� такие� упражнения,� как� «мозаика»,�
«выбор�слов�и�написание»,�«аудиотест»,�«аудиовыбор�перевода»,�«аудио-
выбор� слова»,� «аудионаписание»,� «угадать� слово� и� выбрать� перевод»,�
«угадать�перевод�и� выбрать� слово».�после�изучения� каждый�блок� слов�
копируется�в�специальный�словарь�в�каталоге�программы,�слова�отмеча-
ются�как�готовые�к�первому�повторению�и�для�них�записывается�время�
наступления�первого�повторения�согласно�графику.
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Таким� образом,� система� повторений� программы�LearnWords универ-
сальна,�гибко�реализует�методику�периодических�повторений,�что�позво-
ляет�надежно�запомнить�изученные�ранее�слова�и�фразы.
Стоит� заметить,� что� использование� данных� программ� предполагает�

высокую� степень� организованности� и� самосознания� студентов.� Эффек-
тивная�самостоятельная�работа�студентов�с�программами�по�заучиванию�
иностранных�слов�возможна�только�при�наличии�серьезной�и�устойчивой�
мотивации.�главная�задача�преподавателя�состоит�в�том,�чтобы�ознако-
мить� учащихся� с� возможностями� программ� и� развить� умение� работать�
самостоятельно�и�активно.
В� век� развития�цифровых� технологий�компьютерные�программы�для�

запоминания�слов�стали�неотъемлемым�инструментом�в�процессе�изуче-
ния�иностранных�языков.�Используя�достижения�психологии�и�дидакти-
ки,�подобные�электронные�ресурсы�способны�расширить�существующие�
границы� возможностей� в� процессе� получения� знаний.� кроме� того,� они�
развивают�умение�учиться,�формируют�у�студентов�способность�к�само-
развитию,� создают� идеальные� условия� для� развития� интеллектуальной�
инициативы�и�мышления.
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Ю.С. Калганова 

развитие творческого мышления студентов 
в процессе обучения  
декоративно-прикладному искусству

в статье рассматриваются особенности творческих способностей. пред-
ставлены возможности развития творческого мышления студентов в процессе 
обучения декоративно-прикладному искусству. 
Ключевые слова: творческое мышление, творческие способности, художест-
венный навык, декоративно-прикладное искусство.

понять� природу� творческих� способностей� без� понимания� сущности�
творчества,�разумеется,�невозможно,�хотя�именно�по�этому�вопросу�суще-
ствует� множество� разноречивых� суждений,� мнений,� теорий� и� т.д.� пси-
хологи-гуманисты�(г.�олпорт,�А.�Маслоу)�считали,�что�первоначальный�
источник�творчества�–�мотив�личностного�роста,�потребность�в�самоакту-
ализации,�полной�и�свободной�реализации�своих�способностей�и�жизнен-
ных�возможностей�[1,�с.�117].�
В�«Толковом�словаре�русского�языка»�С.И.�ожегова�творчество�опре-

деляется�как�«создание�новых�по�замыслу�культурных�или�материальных�
ценностей»,� а� в�Советском� энциклопедическом� словаре�–� как� «деятель-
ность,�порождающая�нечто�качественно�новое�и�отличающееся�неповто-
римостью,� оригинальностью� и� общественно-исторической� уникальнос-
тью...»�[цит.�по:�2,�с.�53].
профессия�педагога�дает�широкий�спектр�возможностей�для�творчест-

ва,�следовательно,�основными�задачами�преподавателя�будут:
–�воспитание�у�студентов�интереса�к�творческой�деятельности;
–�формирование� умения� самостоятельно� добывать� необходимую� ин- 

формацию�по�предмету,�направленную�на�решение�творческой�задачи;
–�творческий�подход�к�реализации�знаний�и�умений�на�практике.
декоративно-прикладное� искусство� играет� большую� роль� в� воспита-

нии�студентов�педагогических�вузов,�т.к.�способствует�развитию�творче-
ских�способностей�и�имеет�огромное�значение�для�формирования�куль-
туры� быта� и� труда� нашего� народа,� культуры� человеческих� отношений�
в� целом.� Занятия� по� декоративно-прикладному� искусству� позволяют�
посредством� изучения� и� изготовления� предметов� развивать� творческие�
способности�учащихся.�Здесь�происходит�более�глубокое�изучение�тео-
ретических� основ� конкретного� художественного� ремесла,� развивается�
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интерес� к� творчеству�мастеров� художественных� промыслов� и� одновре-
менно�реализуется�важный�педагогический�принцип�тесной�связи�теории�
с�практикой.
психолог�И.я.� лернер� утверждал:� «Творчеству� можно� учить,� но� это�

учение�особое,�оно�не�похоже�на�то,�как�учат�знаниям�и�умениям»�[цит.�
по:�3].�поэтому�очень�важно�не�просто�сообщить�учащимся�определен-
ный� объем� готовых� знаний,� а� научить� их�мыслить,� проявлять� самосто-
ятельность,�приходить�к�нужным�выводам�самим�в�процессе� активного�
творческого�поиска.�потребность�в�творческой�деятельности�не�возника-
ет�вдруг.�ее�надо�постоянно�формировать,�опираясь�на�личные�качества�
студента.�
Исследования�психологов�и�педагогов�указывают�на�связь�творческих�

способностей�с�развитием�личности�и�интеллекта,�с�развитием�воображе-
ния,� которое� имеет� свои� особенности� у� студента.�отсюда�можно� пред-
положить,�что�особую�форму�имеют�и�творческие�способности�каждого�
обучающегося.�Творческие�способности�развиваются�в�ходе�взаимодей-
ствия�его�со�средой,�под�влиянием�обучения�и�воспитания�в�самом�хоро-
шем�значении�этих�слов.
� Студенческий� возраст� наиболее� благоприятен� для� развития� творче-

ского�мышления,�для�этого�нужно�постоянно�предлагать�студентам�твор-
ческие�задания,�учить�сравнивать,�выделять�главное,�находить�сходные�и�
отличительные�черты,�причинно-следственные�зависимости.�А�т.к.�мно-
гие�исследователи�рассматривают�сегодня�творческий�подход�как�«реше-
ние�проблем»,�то�творческое�мышление�является�важным�для�принятия�
решений�в�различных�ситуациях.
по�мнению�л.С.�Выготского,�все,�что�требует�творческого�пересозда-

ния,�все,�что�связано�с�изобретением�нового,�нуждается�в�непременном�
участии�фантазии,�причем�фантазия�должна�рассматриваться�как�функ-
ция,�которая�связана�как�с�эмоциональной�жизнью,�так�и�с�интеллектуаль-
ной.�В�фантазии�студент�предвосхищает�свое�будущее,�а,�следовательно,�
и�творчески�приближается�к�его�построению�и�осуществлению�[1,�с.�112].�
Развитие�творческих�способностей�учащихся�является�одной�из�глав-

ных�задач�обучения.�Разнообразные�глубокие�и�прочные�знания,�умения�
и�навыки,�устойчивые�познавательные�интересы,�любознательность,�ини-
циативность,�максимальная�целеустремленность�и�настойчивость�в�реше-
нии�задач�–�это�все�творческие�предпосылки.�А�сами�творческие�способ-
ности� оказываются� показателями� духовных� сил� человека.� Творческая�
деятельность�–� это� способность� понять� необходимость� и� возможность�
создания� чего-то� нового.�Способность�формулировать� проблему,�моби-
лизовать� необходимые� знания� для� выдвижения� гипотезы.� подтвердить�
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эту�гипотезу�теоретически�и�практически�или�совсем�отказаться�от�нее,�
искать� и� найти� решение� проблемы.� Чтобы� в� результате� создать� новый�
оригинальный� продукт� (графический� проект,� оригинальные� решение�
росписи�и�т.д.)
проблема� развития� творческих� способностей� студентов� в� процессе�

обучения�сложна�и�многогранна.�при�ее�решении�следует�учитывать�ряд�
особенностей� творчества� (объективные�и� субъективные� стороны).�объ-
ективная�сторона�творчества�определяется�новизной�и� социальной�цен-
ностью� конечного� продукта.� его� результатом� должно� быть,� например,�
какое-либо� научное� открытие,� художественный� проект� и�т.д.� Субъек-
тивная� сторона� определяется� переживанием� самого� процесса� творчест-
ва.�Новизна�полученного�продукта,�состояние�вдохновения,�внезапность�
догадки� могут� иметь� субъективный� характер.� Это� позволяет� развивать�
творческие� способности� учащихся,� организуя� педагогический� процесс�
так,�чтобы�поставить�студентов�в�положение�первооткрывателя�того,�что�
преподавателю�уже�давно�известно,� но�ново� для� студента.�другой� осо-
бенностью�развития�творческих�способностей�является�то,�что�они,�как�
и�любые�другие�способности,�развиваются�в�деятельности.�Следователь-
но,�главная�задача�преподавателя�–�поиск�путей�и�средств,�а�также�форм�
организации� творческой� деятельности� учащихся� в� процессе� обучения.�
хотелось�бы�обратить�внимание�на�тот�факт,�что�творческий�мыслитель-
ный� процесс� связан� с� особым� видом� мышления�–� интуицией,� которая�
формируется�творческим�подъемом.�
при�организации�творческой�деятельности�должны�быть�реализованы�

два� процесса:� 1)�обеспечение� оптимального� соотношения�между� имею-
щейся�информацией�и�информацией,�необходимой�для�решения�пробле-
мы�(учебной�информации�должно�быть�несколько�меньше,�чем�это�необ-
ходимо� для� решения� проблемы);� 2)�придание� занятиям� эмоциональной�
окраски.
одна�из�важных�проблем�управления�творческой�деятельностью�–�это�

проблема� новизны.� Благодаря� этому� учитель� может� создать� ситуацию�
для�возникновения�творческой�проблемы,�решение�которой�возможно�на�
основе�знания�предмета.
Важнейшая� компетенция,� которую� должен� приобрести� студент� в�

вузе,�–�это�способность�учиться,�которая�радикальным�образом�скажется�
на�его�профессиональном�становлении,�ибо�определяет�его�возможности�
в�послевузовском�непрерывном�образовании.�Научиться�учиться�важнее,�
чем� усвоить� конкретный� набор� знаний,� которые� в� наше� время� быстро�
устаревают.�еще�важнее�компетенция�самостоятельного�добывания�зна-
ний,� основанная� на� творческом� мышлении.� особенно� бурно� в� период�
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вузовского�обучения�идет�развитие�специальных�способностей.�Студент�
впервые� сталкивается� со� многими� видами� деятельности,� являющимися�
компонентами�его�будущей�профессии,�поэтому�на�старших�курсах�необ-
ходимо�уделять�особое� внимание�диалоговым�формам�общения� со� сту-
дентами.�передача�«личностного�знания»�возможна,�как�правило,�только�
в�диалоге�учитель�–�ученик.�
Творчество� есть� прерогатива� свободной,� способной� к� саморазвитию�

личности.�Вернее� даже� сказать,� что� творчество� есть� способ� личностно-
го�существования.�Творческое�мышление�связывают�обычно�не�столько�
с�решением�уже�поставленной�кем-то� задачи,� сколько�со�способностью�
самостоятельно� увидеть� и� сформировать� проблему.� Важным� психо-
логическим� критерием� творческого� мышления� является� наличие� ярко�
выраженного�эмоционального�переживания,�предшествующего�моменту�
нахождения� решения.� Роль� эмоционального� переживания,� в� частности�
чувства�красоты,�которое�направляет�сам�поиск�решения.�
Источник�художественного�творчества�–�память.�Известный�психиатр,�

невропатолог�В.М.�Бехтерев�писал,�что�первоначальная�творческая�дея-
тельность�даже�у�лиц�гениальных�в� значительной�мере�является�подра-
жательной,�что�творчество�требует�для�своего�осуществления�не�только�
природной�одаренности,�но�и�большого�упражнения�путем�воспитания,�и�
подготовительной�умственной�работы,�создающей�известные�навыки�[1].
Творчество�и�талант�не�безразличны�к�личности�своего�носителя,�ода-

ренному�должно�быть�в�первую�очередь�интересно�и�важно�содержание�
той� предметной� области,� которой� он� занимается.� М.� горький� говорил:�
«Талант�–� это� любовь� к� своей� работе.� Талант� развивается� из� чувства�
любви�к�делу,�возможно�даже,�что�талант�–�в�сущности�его�–�есть�только�
любовь�к�делу,�процессу�работы...».�Исходя�из�этого�высказывания,�можно�
определить,� что� проявление� творческих� способностей� обучающегося�
зависит�от�того,�нравится�ли�ему,�увлекает�ли�его�выбранная�профессия.�
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И.П. Клемантович,  
О.С. Грекова, Е.Ю. Маторина

Формирование профессиональной культуры 
социального педагога 
в условиях вузовской подготовки

в статье рассматривается вопрос о роли культурологической подготовки 
социальных педагогов в современном вузе как факторе успешной адаптации 
будущего социального педагога в социуме. Акцентируется внимание на целост-
ности модели социального педагога как компетентного специалиста, облада-
ющего также совокупностью общей культуры личности и личностно и профес-
сионально значимых качеств. раскрываются технологические аспекты вузовской 
подготовки социальных педагогов.
Ключевые слова: профессиональная культура, социальный педагог, компетент-
ность, технология подготовки бакалавров и магистров, ценностно-ориентацион-
ная основа деятельности.

Анализ�учебных�планов�и�программ�показал,�что�в�рамках�существу-
ющих�государственных�образовательных�стандартов�достаточно�време-
ни�отводится�на�изучение�базовых�дисциплин,�довольно�мало�внимания�
уделяется�развитию�компетенций,�которые�способствуют�адаптации�сов-
ременного� социального�педагога�в� социуме,� в� том�числе�культурологи-
ческой�подготовке,�важность�которой�признается�большинством�ученых,�
занимающихся� проблемами� подготовки� кадров.� Необходимость� введе-
ния� более� высокого� уровня� культурологической� подготовки� в� вузе� для�
студентов,�обучающихся�в�бакалавриате�и�магистратуре�по�направлению�
050400� «психолого-педагогическое� образование»,� обусловлено� рядом�
причин.
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1.�Требования�к�подготовке�бакалавров�и�магистров�в�области�социаль-
ной� педагогики,� которые� в� процессе� своей� профессиональной� деятель-
ности�сами�приходят�к�выводу,�что�успех�их�работы�зависит�от�уровня�
общей�культуры,�т.�к.�сегодня�каждый�из�нас�находится�в�режиме�свобод-
ного� творческого� поиска� выбора�методов,� технологий,� путей� и� средств�
для� решения� профессионально-функциональных� задач,� самостоятель-
ного�принятия�решений,�когда�личность�берет�ответственность�за�пред-
полагаемый� результат� своего� профессионального� действия.�В� условиях�
использования� новых�идей,� технологий,� систем� обучения� и� воспитания�
культурологические� знания� являются� ценностно-ориентационной� осно-
вой�деятельности�социального�педагога.
2.�осознание� того,� что� в� процессе� обучения� и� воспитания� будущий�

выпускник�не�только�овладевает�профессией�социального�педагога,�но�и�
приобщается�к� современной�культуре,� когда�«требуется� такой�разворот�
всей�системы�образования,�при�котором�бы�мы�смотрели�на�студента�не�
как�на�будущего�специалиста,�а�как�на�будущего�просвещенного�челове-
ка,�который�хорошим�специалистом,�конечно,�должен�быть,�но�это�только�
грань�его�целостного�бытия»�[5,�с.�14].
3.�принятие� той� истины,� что� современный� социальный� педагог� дол-

жен� обладать� системным� мышлением,� способностью� не� только� дости-
гать�поставленной�цели,�но�и�обеспечивать�безопасные�условия�для�все-
стороннего�развития�личности�своих�воспитанников,�учитывая�при�этом�
интересы� всех� участников� воспитательного� процесса,� а� также� умением�
создавать�комфортные�условия�для�развития�коммуникативных�начал�в�
процессе�становления�межличностных�и�межгрупповых�отношений,�что�
возможно�только�при�наличии�у�него�высокой�общей�культуры,�систем-
ных�знаний�о�взаимосвязи�человека�с�природой�и�обществом.
4.�Расширение� у� современной� молодежи� возможностей� приобщения�

к�сокровищам�мировой�и�отечественной�культуры�в�ее�духовно-творче-
ском�проявлении,�что�в�значительной�степени�сегодня�влияет�на�уровень�
творческой�самореализации�молодых�людей�и�раскрытия�их�сущностного�
потенциала.
Во�всем�этом�заложен�глубокий�гуманистический�смысл�приобщения�

наших�студентов�к�современной�культуре,�общечеловеческим�ценностям,�
т.к.�будущая�профессиональная�деятельность�социального�педагога�пос-
тоянно�связана�с�этической�и�гражданско-правовой�оценкой�действий�и�
событий� в� социуме,� необходимостью� принятия� особых� нестандартных�
решений,�выбором�технологий�воспитательного�воздействия�на�подопеч-
ных,�определением�линии�своего�поведения�в�специфичных�и�обычных�
педагогических� ситуациях,� воплощением� в� практику� самых� различных�
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идей.�как�видим,�характер�деятельности�социального�педагога�в�преде-
лах�ролевого�ожидания�в�системе�его�взаимоотношения�с�окружающим�
миром� имеет� достаточно� обширный� спектр,� поэтому� и� уровень� общей�
культуры� должен� соответствовать� ожиданиям.� Исходя� из� этой� предпо-
сылки�подготовку�будущих�бакалавров�и�магистров�следует�рассматри-
вать� как� специально� организованный� процесс� обучения� и� воспитаний,�
включающий� в� себя� специальные� содержание,� средства,� технологии,�
направленные�на�освоение�тех�конкретно-научных�знаний,�которые�обес-
печивают�прохождение�намеченных�практических�программ.
В� нашем� понимании� культурный� социальный� педагог�–� это� специ-

алист,� который� обладает� совокупностью� общей� культуры� личности,�
интегрированных�фундаментальных�знаний,�обобщенных�умений�и�спо-
собностей,�личностных�профессионально�значимых�качеств,�демонстри-
рующих�высокий�уровень�профессионализма,�технологичности,�мастер-
ства,� творческий� подход� к� организации� продуктивной� педагогической�
деятельности�в� социуме,� готовность�к� самосовершенствованию�в�опоре�
на� комплекс� психолого-педагогических� наук� и� новейшие� достижения�
культуры�(рис.�1).�

Социум – сфера ближайшего окружения личности, 
человеческих отношений, со циокультурных условий 

жизнедеятельности людей

Культура как метод творческой самореализации личности в различных сферах 
социальной и духовной жизни общества; как совокупность направлений 

развития личности в процессе деятельности

общая (базовая) 
культура личности 

социального педагога

личностные  
и профессионально 
значимые качества

Готовность  
к самосовершенство-

ванию

Профессиональная культура социального педагога  
как совокупность общей культуры личности и профессионализма

интегративные фундаментальные 
знания и умения на основе 

профессионального мышления

высокий уровень  
профессионализма

Компетентность как показатель качественного применения 
профессиональных знаний и умений в практической работе

рис. 1. процесс формирования профессиональной культуры социального педагога

как�видим,�культурологическая�подготовка�будущих�социальных�педа-
гогов� направлена� на� формирование� у� них� ценностно-ориентационной�
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основы�для�разнообразной�деятельности�в�социуме�и�профессионального�
самоопределения,�что�указывает�на�наличие�у�бакалавра,�магистра�опре-
деленного� уровня� общей� или� базовой� культуры,� содержание� которой�
необходимо�рассматривать�с�точки�зрения�отношения�будущего�социаль-
ного�педагога�к�окружающему�его�миру,�а�потому�в�подготовке�особенно�
выделяются�следующие�направления�его�будущей�деятельности:
–�взаимоотношения�человека�с�окружающей�средой;
–�разнообразные�трудовые�отношения�и�операционно-технологическая�

готовность� социального� педагога� к� выполнению� своих� профессиональ-
ных�обязанностей�в�социуме;
–�правовые� отношения� с� людьми� и� субъектами� социально-политиче-

ских�и�экономических�сфер;
–�отношения� с� государственными� учреждениями� и� общественными�

организациями;
–�взаимоотношения�в�семье;
–�коммуникативные�способности�и�возможности.
при� этом� технология� подготовки� должна� включать� широкий� спектр�

средств� и� методов� по� развитию� у� студентов� разнообразных� интересов,�
склонностей,�духовных�потребностей,�формированию�идеалов�и�устано-
вок� с� тем,� чтобы� социальный�педагог� стал� не� только� хорошим� специа-
листом,�но�и�интересной�личностью,�духовно�развитой,�разносторонней�
и�гармоничной.�В�этом�направлении�работа�должна�строиться�с�учетом�
последовательной�реализации�учебных�программ,�приобщая�студентов�к�
истокам�отечественной�истории,�народным�традициям,�устному�народно-
му�творчеству.
Уже� с� первого� курса� студенты� вовлекаются� в� активную� творческую�

работу� по� изучению� иностранных� языков.� Важно,� чтобы� вся� програм-
ма� изучения� избранного� студентом� языка� строго� соответствовала� тем�
направлениям,�которые�формируются�в�системе�базовой�или�общей�куль-
туры� личности� будущего� социального� педагога.� при� этом� нужно� пом-
нить,� что�формирование� общей�или� базовой� культуры� включает� в� себя�
знание,�в�первую�очередь,�национальной�культуры�и�традиций,�но�в�про-
цессе�изучения�иностранных�языков�важно�обратить�внимание�студентов�
на�культурные�ценности�того�народа,�язык�которого�им�изучается.�про-
граммы,� составленные� нашими� преподавателями� иностранного� языка�
(английский,�немецкий,�французский),�сориентированы�на�развитие�лек-
сической�и�познавательной�культуры�студентов�в�области�развития�соци-
ально-экономической,�экологической�и�политической�сфер�деятельности�
человека.�Студенты�на�занятиях�изучают�историю�страны,�обычаи,�тра-
диции,�тенденции�социального�и�культурного�развития�на�современном�
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этапе.�Это�позволяет�в�рамках�одного�предмета�интегрировать�знания�и�
расширять�область�интересов�студентов�на�все�сферы�жизнедеятельности�
социальных� институтов� за� пределами� нашей� страны,� а� также� дает� воз-
можность�дополнить�их�представления�о�конкретной�социальной�ситуа-
ции�в�других�странах,�изучить�опыт�работы�своих�коллег�за�рубежом�не�
по�переводной�литературе,�а�по�первоисточникам.
Важно,�чтобы�наш�выпускник�обладал�тем�арсеналом�лингвистическо-

го�характера,�который�бы�давал�ему�возможность�общаться�«на�равных»�
со� специалистами� других� областей� в� рамках� обеспечения� социальной�
защиты�детей�и�подростков,�решения�других�функциональных�обязаннос-
тей�педагога�в�социуме.�
Наши�специалисты�в�области�культуры�речи�учат�студентов�грамотно�

использовать� терминологию,� понимать,� что� каждый� термин� вводится� в�
текст�в�соответствии�со�строгими�правилами,�которые�находятся�в�стро-
гом�соответствии�с�логикой�и�методологией�науки�и�включают�следую-
щие�основные�положения:
–�научный�термин�не�должен�быть�избыточным;
–�следует�избегать�широкого�введения�понятий�и�терминов,�обознача-

ющих�конкретные�явления�в�социуме,�термин�должен�быть�«встроен»�в�
предыдущее�знание,�согласован�с�его�конструктами;
–�служа�детализации�или�расширению�того�или�иного�раздела�науки,�

способствуя�осмыслению�и�обобщению�новых�фактов,�он�не�может�игно-
рировать�уже�сложившиеся�и�внутренне�не�противоречащие�положения�
теории:�
–�введение� термина� необходимо� сопровождать� указанием� внятной�

методологии,� в� особенности,� если� он� относится� к� понятиям,� оценивае-
мым�количественно;�новое�понятие� следует�предварять�информацией�о�
том,�как�и�с�кем�оно�связано,�указанием�способа�обнаружения�и�объекти-
визированного� (желательно� инструментального)� изменения� проявлений�
этого�понятия;
–�научный�термин�не�должен�употребляться�вне�контекста,�но�контекст�

и�правила�не�сводятся�к�одному�слову-термину�[1,�с.�77].
В�целом�весь�цикл�предметов,�направленных�на�формирование�базовой�

культуры�студентов,�должен�иметь�строго�выверенную�программу,�кото-
рая�могла�бы�обеспечить�реализацию�тех�замыслов,�которые�способству-
ют�всестороннему�развитию�личности,�не�отбивают�стремление�студен-
та� к� познанию.�Именно� поэтому� необходимо� совершенствовать� общую�
систему�подготовки�на�базе�методологически-деятельностного�подхода,�
в�основе�которого�лежит�правильно�организованное�сотрудничество�двух�
и�более�субъектов�образовательного�процесса.�
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Сегодня�нельзя�научить�студента�поступать�в�определенной�педагоги-
ческой�ситуации�именно�так,�как�сказал�преподаватель.�Сегодня�нужно�
привлекать� студента� к� творческому� освоению� педагогического� мастер-
ства� на� основе� его� личного� участия� в� конструировании� технологий� по�
решению�проблемных� педагогических� ситуаций,� тем� самым� расширять�
диапазон� творческого� сотрудничества� на� уровне� «преподаватель� –� сту-
дент»,�«студент�–�студент».�культура�неотделима�от�ее�творчества,�поэ-
тому�в�культурологической�подготовке�студентов�большое�место�должна�
занимать�их�разная�творческая�деятельность,�что�значительно�расширяет�
возможности� будущего� бакалавра,� магистра� в� освоении� предлагаемых�
программой�знаний�и�умений�в�области�общей�культуры.
для�того�чтобы�правильно�сформировать�у�студентов�базовую�культу-

ру,�необходимо�выявить,�прежде�всего,�основные�сферы�жизнедеятель-
ности�любого�человека,�независимо�от�того,�какую�профессию�он�имеет.�
Такими�сферами�большинство�считают�труд,�учение,�быт,�досуг,�обще-
ние.� Следовательно,� в� содержание� общей� базовой� культуры� социаль-
ного�педагога�сообразно�включить�культуру�умственного�и�физическо-
го� труда;� культуру� самообразования� и� саморазвития,� культуру� быта,�
культуру�общения�и�культуру�досуга.�кроме�того,� содержание�культу-
ры�можно�рассматривать�и�в�аспекте�отношения�личности�с�социумом,�
включающей:
–�экологическую�культуру�–�умение�и�способность�позитивного�взаи-

модействия�с�окружающей�средой;
–�технологическую� культуру�–� операционно-технологическую� готов-

ность�к�выполнению�своих�обязанностей�в�социуме
–�правовую�культуру,�характеризующую�правовые�отношения�с�людь-

ми,� субъектами� педагогического� процесса,� государственными� учрежде-
ниями;
–�политическую� культуру� как� отражение� особенных� отношений�

социального�педагога� с� субъектами�власти�и�общественными�организа-
циями.
культурологическая� подготовка� бакалавров� и� магистров� по� направ-

лению�050400�«психолого-педагогическое�образование»�не�может�огра-
ничиваться�формированием� у� них� общей� культуры.� Большое� внимание�
должно�уделяться�формированию�личностно�и�профессионально�значи-
мым�качествам.�И�это�в�первую�очередь�� развитие� культуры�профессио-
нального� мышления;� формирование� исследовательской� культуры� как�
центральной� задачи� профессионально-личностного� развития;� индиви-
дуально-творческое�развитие�будущих�социальных�педагогов;�диагности-
ческая�деятельность.�
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обращение�к�проблеме�профессиональной�культуры�носит�прикладное�

значение�и�ставит�целью�дать�не�только�развернутое�представление�о�про-
фессиональной�культуре�социального�педагога,�но�и�детально�раскрыть�
методологию�ее�моделирования�в�современных�условиях�социума.
профессиональная� культура� социального� педагога� является� частью�

общей� культуры� и� интегрирует� историко-культурный� педагогический�
опыт,�регулирует�сферу�педагогического�взаимодействия�в�социуме.�Сово-
купным� субъектом� социально-педагогической� культуры� является� весь�
социум,�а�агентами�социализации�личности�ребенка�или�подростка�высту-
пают�социальные�педагоги�и�родители.�как�видим,�в�профессиональной�
педагогической� культуре� находят� обобщенное� отражение� практический�
опыт�воспитания�и�обучения�подрастающих�поколений�и�теоретические�
представления� о� ценностях� образования� и� воспитания,� требованиях� к�
образовательно-воспитательным� процессам� и� социально-педагогическо-
му�взаимодействию,�степень�отраженности�которого�на�практике�может�
характеризовать� тип� профессионально-педагогической� культуры.� Ста-
новление�профессиональной�педагогической�культуры�неразрывно�связа-
но�со�всеми�этапами�развития�человеческой�цивилизации,�и,�как�явление�
педагогической�практики,�она�существовала�всегда,�проявляя�в�различные�
периоды�развития�социума�разную�степень�обобщeнности.�Судя�по�харак-
теру� этой� обобщенности,� профессиональную� педагогическую� культуру�
можно�рассматривать�в�нескольких�аспектах:
1)�как�часть�социальной�практики�в�сфере�взаимодействия�поколений,�

где� накапливаются� определенные� традиции,� нормы� взаимоотношений,�
опосредуются� требования�морали,� формируется� национальное� самосоз-
нание;
2)�как�область�человеческих�знаний,�включающая�педагогические�кон-

цепции,� теории,� нормы,� ценности,� идеи,� которые� создавались� опытом�
многих�поколений�людей�и�которые�определяют�условия�развития�совре-
менной�профессиональной�культуры�в�социальной�педагогике;
3)�как�деятельность�социального�педагога�–�субъекта�и�носителя�про-

фессиональной�культуры,�продукта�своей�эпохи,�вобравшего�в�себя�весь�
предшествующий� опыт� в� данной� области.�В� данном� контексте� профес-
сиональная� педагогическая� культура� рассматривается� как� сущностная�
характеристика� профессиональной� деятельности� социального� педагога,�
обеспечивающая�воспроизводство�социального�опыта�в�личности,�пере-
вод�общевостребованных�ценностей�в�плоскость�личностного�восприятия�
культуры�как�социального�явления.
То,� что� мы� воспринимаем� в� проявлениях� профессиональной� педаго-

гической�культуры,�позволяет�говорить�о�ней�как�о�части�общечеловече-
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ской�культуры,�в�которой�зафиксированы�особые�ценности�и�достижения�
деятельности�людей�в�области�социальной�педагогики.
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Акустическая среда 
как предмет педагогического исследования 
в музыкальном образовании

современные требования к подготовке музыкантов-профессионалов четко 
обозначили необходимость включения в музыкально-образовательную дея-
тельность новых информационных технологий, позволяющих оптимизировать 
учебный процесс, сделать его высокохудожественным и высокотехнологич-
ным, соответствующим новым ценностным установкам высшего образования. 
инновационные возможности акустической обучающей среды в педагогике 
музыкального образования позволяют рассматривать ее как педагогический 
феномен. 
Ключевые слова: акустическая обучающая среда, музыкально-исполнительская 
деятельность, профессиональная компетентность музыканта.

Актуальность� обращения� к� проблеме� использования� образователь-
ного� потенциала� акустической� среды� в� профессиональной� подготовке�
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музыканта-исполнителя� обусловлена� рядом� факторов.� первый� отража-
ет� качественные� изменения,� связанные� с� интенсивным� внедрением� в�
музыкальное� образование� новых� информационных� технологий.� Второй�
определяется� новыми� ценностными� установками� образования,� направ-
ленными� на� формирование� конкурентно� способной� личности,� готовой�
к� стремительному�и� гибкому�изменению�способов�своей�жизнедеятель-
ности,� способной� к� самообразованию,� саморазвитию� и� самореализации�
в� условиях�изменчивой�и� насыщенной�информационной� среды.�Третий�
характеризует� необходимость� оптимизации� процесса� подготовки� музы-
канта-исполнителя� в� условиях,� при� которых� накопленный� культурный�
потенциал�музыкально-исполнительского�искусства�либо�остается�нево-
стребованным,�либо�недостаточно�эффективно�используется�в�музыкаль-
но-образовательной�практике.�
В� современной� психолого-педагогической� литературе� мы� постоянно�

встречаемся� с� многочисленными� понятиями,� характеризующими� обра-
зовательное�пространство�и�относящимися�к�различным�аспектам�среды�
и�педагогики�(среда�обучения,�образовательное�пространство,�образова-
тельная�среда,�информационная�среда,�информационно-образовательная�
среда,� информационная� среда� обучения,� креативная� образовательная�
среда�и�др.).�однако�понятия�«пространство»�и�«среда»,�несмотря�на�бли-
зость,�не�являются�синонимами�(е.А.�Ракитина,�В.Ю.�лыскова).
понятие�«пространство»�чаще�всего�выступает�как�набор�определен-

ным�образом�связанных�между�собой�условий,�которые�могут�оказывать�
влияние�на� человека,� но�не�подразумевают� включенность�последнего� в�
пространство:�оно�может�существовать�и�независимо�от�индивида.�
понятие�«среда»� также�отражает�взаимосвязь�условий,�обеспечиваю-

щих�развитие�человека,�но�предполагает�его�присутствие�в�среде,�взаи-
мовлияние,�взаимодействие�окружения�с�субъектом.�
образовательная� среда� понимается� как� система� влияний� и� усло-

вий� формирования� личности,� а� также� возможностей� для� ее� развития,�
содержащихся�в�социальном�и�пространственно-предметном�окружении�
(В.А.�ясвин).�однако�рассматривается�она�и�как�система�условий,�влия-
ющих�на�формирование�личности,�а�также�совокупность�содержащихся�
в�социальном�и�пространственно-предметном�окружении�возможностей�
для�саморазвития�учащихся.�В.А.�ясвин�применительно�к�понятию�среды�
говорит�об�информационных�и�психологических�составляющих.�В�соот-
ветствии� со� своей� исследовательской� позицией� он� выделяет� иной� круг�
характеристик�среды,�таких�как�широта,�интенсивность,�осознаваемость,�
обобщенность,� эмоциональность,� доминантность,� когерентность,� актив-
ность,�мобильность�и�устойчивость�[6].�
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Сущность�средоориентированного подхода состоит� в� том,� что� в� дея-
тельности�преподавателя�акцент�с�активного�педагогического�воздейст-
вия� на� личность� обучающегося� переносится� в� область� формирования�
образовательной�среды,�в�которой�происходит�его�самообучение�и�само-
развитие.� при� такой� организации� образования� включаются� механизмы�
внутренней�активности�обучающегося�в�его�взаимодействиях�со�средой.�
В� музыкальной� деятельности� понятия� «пространство»� и� «среда»�

выступают�в�диалектическом�единстве:�музыкальное�искусство�–�искус-
ство�пространственное�и�временное,� а�музыкальное� звуковое�простран-
ство� (музыкальная�акустика)�является�одновременно�и�образовательной�
средой.� однако� в� педагогике� музыкального� образования� в� контексте�
инновационных� возможностей� данный� подход� недостаточно� разрабо-
тан,�имеются�лишь�отдельные�труды,�связанные�с�использованием�музы-
кального�искусства�как�среды�воспитания�(е.я.�кормина,�Э.п.�костина,�
Р.И.�куренкова,�л.И.�Уколова,�Н.Н.�яковлева).
Музыкальная� акустика� включает� различные� научные� и� технические�

направления:�акустика�музыкальных�инструментов�и�певческого�голоса,�
акустика�концертных�залов�и�помещений�прослушивания,�психоакусти-
ка�–� акустика� слуха,� техника� звукозаписи,� компьютерные�музыкальные�
технологии�и�др.�последние�открыли�принципиально�новые�возможности�
использования�музыкальной�акустики�в�научных�исследованиях,�в�испол-
нительском�творчестве�и�в�системе�музыкального�образования.
если�термин�акустика�исходит�из�положений�науки�о�звуке,�изучающей�

физическую�природу�последнего�и�проблемы,�связанные�с�его�возникно-
вением,�распространением,�восприятием�и�воздействием,�то�акустическая�
среда�–�это�совокупность�слышимых�(звуковых)�условий�для�осуществле-
ния�деятельности.�Акустическая�среда�существует�в�неразрывной�связи�
со�звуком:�если�его�нет,�то�нет�и�акустической�среды.
На�сегодняшний�день�в�музыкальной�акустике�считаются�актуальными�

вопросы�не�просто�звукозаписи,�а�переноса�атмосферы�первичного�поля�
в�любое�вторичное�помещение�прослушивания�средствами�музыкальных�
компьютерных�технологий�(МкТ).�Этот�процесс�получил�название�аура-
лизация.�Исследования�и�эксперименты�в�этом�направлении�позволяют�с�
большой�степенью�реальности�воспроизвести�какую-либо�акустическую�
среду�(АС),�создание�которой�реализуется�средствами�кТ�и�различными�
технологиями�воспроизведения�пространственного�звучания.�для�ее�соз-
дания� используется� технология� surround sound.� ее� особенности� позво-
ляют� создать� пространственное� звуковое� поле� вокруг� слушателя,� кото-
рое� может� быть� использовано� в� качестве� искусственной� акустической�
обучающей�среды�(АоС).
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В�результате� активного� восприятия� человеком� звука� из� окружающей�

акустической�среды,�в�процессе�эволюции�его�слух�стал�сложнее�и�изощ-
реннее,�появилась�возможность�более�красочной�оценки�звука,�восприя-
тия� его� тембральной� окраски,� звуковысотности:� возник� музыкальный�
слух.�Человек�стал�не�просто�воспринимать�звук,�а�научился�восторгаться�
им,�наслаждаться,�сохранив�при�этом�способность�использовать�его�как�
оценку�окружающего�мира�[5].
Выдающиеся� музыканты� отмечают,� что� акустические� особенности�

среды� во� время� выступления� оказывают� влияние� на� их� психоэмоцио-
нальное�состояние.�С.�Рахманинов�называл�пианиста�«рабом�акустики».�
В�одном�из�интервью�он�сказал:�«до�тех�пор,�пока�я�не�возьму�первые�
аккорды�на�рояле�и�не�услышу�отзвук,�дыхание�зала,�я�не�знаю,�в�каком�
настроении�проведу�весь�концерт»�[цит.�по:�5,�с.�12].�
В�литературе�отмечается,�что�для�большего�художественного�воздейст-

вия�на�слушателя�важна�особая�акустика�помещений�для�исполнения�про-
изведений�различных�жанров.�Например,�«для�масштабных�по�составу�и�
характеру�звучания�вагнеровских�опер�был�построен�специальный�опер-
ный�театр�в�городе�Байрейте,�а�для�исполнения�музыки�симфонического�
романтизма�–�зал�гевендхауз»�[5,�с.�12].�
Акустика�привносит�в�тембр�инструмента�особую�окраску,�связанную�

со�звукоотражающими�свойствами�помещения,�вследствие�чего�звучание�
инструмента�приобретает�наполненность.�Так,�орган,�благодаря�акустике�
зала,�где�он�располагается,�приобретает�те�качества�звука,�которые�ассо-
циируются� с� органным� звучанием:� акустика� зала� здесь� исполняет� роль�
основного�резонатора.
при� всей� очевидной� важности� акустики� для� музыкантов-исполните-

лей�в�процессе�обучения�ей�не�уделяют�должного�внимания.�Выпускники�
музыкальных�вузов�чаще�всего�не�могут�реализовать�свое�выступление�
в� соответствии� с� определенной� имеющейся� акустической� обстановкой.�
В� связи� с� тем,� что� акустическая� среда� как� объективная� педагогическая�
реальность� оказывает� влияние� на� человека,� его� эмоциональное� состоя-
ние,�развитие,�ориентацию�в�окружающем�мире,�необходимы�разработка�
и�внедрение�основополагающих�принципов,�условий�и�положений�вклю-
чения�ее�в�музыкально-образовательную�практику�исполнительских�спе-
циальностей�музыкальных�вузов�с�целью�формирования�профессиональ-
ной�компетентности�выпускников.�
С�позиций�педагогики�музыкального�образования�акустическую обу-

чающую среду следует�рассматривать�как�совокупность�педагогических�
условий,�формируемых�звуковым�окружением�и�способствующих�музы-
кальному�обучению.�ее�основные�составляющие:�система�средств�«обще-
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ния»� с�музыкальным�искусством,� самостоятельная� работа� по� освоению�
музыкального�материала,�интенсивные�связи�между�участниками�музы-
кально-образовательной�деятельности.
Структурно�музыкальная�акустическая�обучающая�среда�складывается�

из�пяти�блоков:�
– ценностно-целевого�(совокупность�целей�и�ценностей�музыкального�

образования,�которые�значимы�для�развития�достижения�максимальной�
эффективности�исполнительской�подготовки�музыканта);

– программно-методического (необходимая�информация�о�возможных�
стратегиях,�формах�и�программах�исполнительской�подготовки�по�видам�
музыкальной�деятельности);

– информационно-знаниевого� (система� знаний� и� умений� музыканта-
исполнителя,�составляющих�основу�его�профессиональной�деятельности);

– коммуникационного,� определяющего�формы� взаимодействия�между�
участниками�музыкально-образовательной�деятельности;

– технологического�(средства�обучения,�используемые�в�музыкальной�
акустической�среде,�в�том�числе�и�новые�информационные�технологии).�
Среди� педагогических� технологий,� которые�могут� обеспечить� реали-

зацию�и�внедрение�идей�пространственной�акустической�среды,�в�музы-
кальной�практике�наиболее�перспективной�нам�представляется�знаково-
контекстное�обучение�(А.А.�Вербицкий).�оно�призвано�решить�проблему�
сокращения� существенного� разрыва� между� музыкальным� обучением� и�
реальной� исполнительской� практикой;� создает� условия� для� активного�
получения�знаний,�умений,�навыков�в�результате�активной�деятельности,�
максимально�приближенной�к�реальности�[2].
Таким� образом,� внедрение� акустической� среды� в� профессиональное�

обучение�музыканта-исполнителя�опирается�на�принципы�контекстного�
обучения,�где�АоС�является�основным�контекстом�музыкального�обуче-
ния.�Именно�АоС�определяет�внутренние�и�внешние�условия�поведения�
и�деятельности�музыканта,�влияет�на�его�восприятие,�понимание�и�вос-
произведение� (творческая�реализация�исполнительского� замысла)�конк-
ретного�произведения,�придавая�художественный�смысл�как�произведе-
нию�в�целом,�так�и�его�отдельным�эпизодам.�
Суть�контекста�заключается�и�в�том,�что,�совершенствуя�исполнитель-

ское� мастерство� в� искусственно� созданной,� практико-ориентированной�
АоС,�музыкант�самостоятельно�узнает,�чего�ему�следует�ожидать�и�как�
это�осмысленно�интерпретировать�на�основе�имеющейся�возможной�кон-
текстной�информации.�Знание�того,�что�может�(или�должно)�произойти�в�
будущем,�позволяет�легче�воспринимать�и�осуществлять�профессиональ-
ную�деятельность�в�настоящем.�
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оценивая� уже� достаточный� опыт� практического� использования� тех-

нологии�контекстного�обучения,�можно�сказать,�что�она�обладает�значи-
тельным�потенциалом�в� сфере�повышения�качества�профессионального�
образования,� позволяя� ориентировать� на� будущую� профессиональную�
деятельность,�активизировать�обучение,�моделировать�среду�и�интенсив-
но�использовать�возможности�музыкальных�компьютерных�технологий.�
Акустическая�обучающая�среда�может�использоваться�в�качестве�кон-

текста�в�активном�обучении�благодаря�следующим�свойствам:�активно-
му� психологическому� воздействию� на� человека� (психоакустика);� непо-
средственному�участию�в�профессиональной�деятельности�исполнителя;�
способности�развивать�исполнительскую�культуру�музыканта�и�отражать�
реальную�музыкальную�действительность�(передавать�тембры,�акустику,�
локализацию�и�др.).�
АоС� может� служить� основой� виртуальной� акустической� среды,� т.к.��

позволяет:�
– моделировать�различные�акустические�ситуации,�в�том�числе�с�помо-

щью�звуков,�вызывающих�глубинные�инстинкты,�недоступные�вербаль-
ной� системе�человека,�–� это� является� отличием�от�других�контекстов�и�
может�в�итоге�оказывать�более�сильное�воздействие;

– менять�параметры�и�свойства�контекста,�от�чего�меняется�АоС,�соот-
ветственно,�возможно�воздействие�на�ученика�динамически�меняющими-
ся�условиями�образования�контекста,�невозможное�в�обычных�условиях;

– получать�«самоотклик»�АоС�на�действия�музыканта,�что�важно�для�
анализа�и�реакции�музыканта;�здесь�АоС�не�просто�участвует,�а�является�
неотъемлемой�частью�творческой�реализации�как�композитора� (в�пред-
ставлении�звучания�будущего�сочинения),�так�и�исполнителя�(в�представ-
лении�воплощения�замысла�композитора�перед�слушателями�в�акустиче-
ской�обстановке),�и�педагога;

– реализовать�возможность�музыканта�воспринимать�целостный�худо-
жественный�образ�музыкального�произведения�и�профессиональные�зна-
ния,�которые�при�обычном�обучении�делятся�педагогом�на�мелкие�состав-
ные�части�для�более�простого�объяснения.�
Акустическая� обучающая� среда� предоставляет� музыканту� реальные�

условия� совершенствования� исполнительского� мастерства� без� отрыва�
от�реальной�деятельности�и�на�любом�этапе�работы�с�учебным�материа-
лом�от�начала�освоения�нотного�текста�до�того,�когда�он�будет�хорошо�
выучен,�чтобы�вынести�на�концерт.�Соответственно�меняется�и�личност-
ная�позиция�исполнителя,�который�от�пассивного�приобретения�знаний,�
«ответной»�позиции�перед�педагогом� становится� активным�участником�
получения�знаний,�приобретаемых�во�взаимодействии�с�педагогом�и�кон-
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текстом.�АоС� позволяет� приобретенные� умения� сразу� использовать� на�
практике.�
подчеркивая� проблемный� характер� музыкального� обучения,� следует�

обратить� внимание� на� то,� что� при� обучении� музыканта-профессионала�
чрезвычайно�важна�не�только�передача�опыта�мастера�из�рук�в�руки,�но�
и�возможность�ставить�обучающихся�в�различные�ситуации,� в�которых�
необходимо�принимать� самостоятельные� решения.�Эти� ситуации�могут�
быть�смоделированы�самим�педагогом�благодаря�компьютерным�техно-
логиям�в�условиях�АоС.�
пространственная�акустическая�среда�имеет�большое�значение�в�фор-

мировании�компетентного�специалиста-музыканта.�В�этом�аспекте�АоС�
может� рассматриваться� как� инструмент� модернизации� музыкального�
образования,�обусловленной�запросами�современного�общества:�потреб-
ностями� социально-культурной� сферы� (Т.М. ковалева);� обновлением�
содержания�образования�в�ответ�на�изменяющуюся�социально-экономи-
ческую� реальность� (И.д. Фрумин);� условием� формирования� способно-
сти�человека�эффективно�действовать�за�пределами�учебных�сюжетов�и�
ситуаций�(В.А. Болотов).
Структура�профессиональной�компетентности�музыканта-исполнителя�

чрезвычайно�широка,� но� требует� дальнейшего� осмысления� как� в� части�
ключевых�(универсальных,�базовых)�компетенций,�так�и�профессиональ-
ных,� в� том� числе� узкоспециальных� предметных� компетенций,� которые�
могут�сформироваться�в�АоС,�среди�которых�мы�выделяем:�

– приспособление�к�акустической�среде�(определение�на�слух�качества�
акустики,�исполнение�произведения�с�учетом�особенностей�распростра-
нения�звука�в�данном�помещении,�приспособление�к�неудобной�акустике)�
для�достижения�эффективности�ансамблевой�/�оркестровой�игры,�хорово-
го�/�ансамблевого�пения;

– формирование�узкоспециальных�исполнительских�навыков;
– формирование�навыков�самообразования;
– владение�музыкально-компьютерными�технологиями.�
Акустическая� образовательная� среда� позволяет� реализовать� в� подго-

товке�музыканта-исполнителя�несколько�педагогических�подходов.
1. Компетентностный подход последовательно�претворяет�идеи�дея-

тельностного� и� практико-ориентированного� подходов.� АоС� предпола-
гает�совершение�конкретной�музыкальной�деятельности�в�искусственно�
созданной� среде�–� аналоге� реальной� исполнительской� деятельности,� в�
которой� и� формируются� профессиональные� музыкально-исполнитель-
ские�компетенции.
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2. Интонационно-смысловой подход.� АоС� предполагает� формирова-

ние�музыкально-слуховых�компетенций,�что�возможно�только�при�усло-
вии�глубокого�осмысления�природы�и�сущности�музыкального�искусства,�
проникновения� в� интонационно-образную� сущность,� в� смысловой� слой�
музыкального� произведения,� творческого� воспроизведения� музыки� как�
своеобразной� интонационной� формы� существования� культурных� цен-
ностей.�
3. Технологический подход�к�созданию�звукового�контента�для�АоС�с�

позиции�теории�музыкального�восприятия,�с�учетом�последовательности�
«восприятие�музыки�–� аналитическое�изучение�музыки�–� воспроизведе-
ние� /� сочинение�музыки»� способствует�осмыслению�музыкального� тек-
ста,� выявлению� его� ценностного� содержания� и�формированию� профес-
сиональной�культуры�будущего�музыканта-исполнителя.
Таким� образом,� музыкальная� акустическая� обучающая� среда� (АоС)�

представляет� собой� постоянно� развивающееся� единство� художествен-
но-музыкальных� (пространственно-временных,� деятельностных,� ком-
муникационных�и�информационных)�факторов,�включающее�в�себя�как�
целенаправленно� создаваемые,� так� и� спонтанно� возникающие� условия�
развития� личности� музыканта.� она� выступает� необходимым� услови-
ем� профессиональной� социализации� и� обеспечивает� целенаправленное�
и� безболезненное� вхождение� в� мир� профессионального� музыкального�
исполнительства.
Исследование� акустической� среды� в� педагогике� музыкального� обра-

зования� предполагает� выявление� ее� специфических� возможностей� как�
источника�профессионального�музыкально-исполнительского�и�личност-
ного�опыта,�стимула�самореализации�будущего�специалиста-музыканта.
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С.С. Сенатор

обеспечение развития процесса становления  
педагога-гражданина в вузе

в статье приводится опыт чтения спецкурса «Гражданское воспитание школь-
ников» студентам педагогических специальностей с учетом их профессиональ-
ной ориентации. Актуальность тематики вызвана требованиями преобразований 
в становлении гражданского общества в россии на новом этапе развития, разра-
боткой нового содержания образования.
Ключевые слова: гражданское воспитание, спецкурс, гражданская компетент-
ность, педагогическое образование.

Формирование� гражданского�общества�и�построение�правового� госу-
дарства� являются� стратегической� целью� социального� развития� нашей�
страны.�гражданско-правовая�культура�личности,�становление�ее�миро-
воззрения,� гражданской�и�нравственной�позиции�приобретает� в� связи� с�
этим�особую�актуальность.�она�вызвана�требованиями�к�уровню�полити-
ческой� грамотности� избирателей,� необходимостью� приобретения� навы-
ков� и� желания� активно� участвовать� в� жизни� общества,� связанными� с�
намечаемые�преобразованиями�в�политической,�экономической,�социаль-
ной�жизни�нашего�государства,�без�осуществления�которых�динамичных�
демократических�изменений�ожидать�не�стоит.�педагогическая�практика�
гражданского�воспитания�обладает�определенной�спецификой,�соединяя�
в� себе� средства� воспитывающего� обучения� в� рамках� образовательного�
процесса� и� использование� возможностей� социальной� практики� студен-
тов�в�социуме.�И,�несомненно,�педагогические�специальности�в�вузах�в�
первую�очередь� должны�быть� ориентированы�на� создание� условий� для�
становления�гражданственности�в�образовательном�пространстве�подра-
стающего�поколения.�
Инновационное� обновление� форм,� методов� и� средств,� используемых�

в� системе� образования,�модернизация� содержания� обучения� и� техноло-
гий� организации� учебно-воспитательного� процесса� в� учебных� заведе-
ниях� вызваны� усилением� гуманитаризации� образования,� непрерывным�
изменением�объема,�расширением�набора�учебных�дисциплин,�их�вари-
ативностью,�которые�требуют�постоянного�поиска�современных�органи-
зационных� форм,� технологий� обучения,� введения� интегративных� кур-
сов,�учебных�модулей,�различных�программ�практики�с�ориентацией�на�
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личность,� обладающую� активной� гражданской� позицией,� готовностью�
участвовать�в�социально-политической�жизни�страны,�достойно�служить�
обществу.
Анализ� вузовских� учебников� педагогики� 80–90-х� гг.� хх в.,� прове-

денный�А.В. Торохтием,�не� выявил�в�них�отражение�проблем� граждан-
ского� воспитания� [3].� Такая� же� картина� характерна� для� многих� учеб-
ников� и� учебных� пособий� по� педагогике� последнего� десятилетия� (под�
ред. п.И. пидкасистого,� В.С. Безрукова,� л.д. Столяренко� и� С.И. Самы-
гина�и�др.).�В�учебнике�под�ред�В.А.�Сластенина�дано�определение�терми-
ну�«гражданское�воспитание»�и�выделяется�его�содержание�как�отдель-
ное� направление� воспитания:� «Содержание� гражданского� воспитания� в�
школе�и�в�семье�составляет�работа�учителей,�воспитателей�и�родителей�
по�патриотическому�воспитанию,�по�формированию�культуры�межнацио-
нального�общения,�правовой�культуры,�воспитанию�в�духе�мира�и�нена-
силия» [2].�Существуют�и�другие�подходы�к�трактовке�этого�направления�
в�воспитании�(Б.Т.�лихачев,�И.п.�подласый�и�др.).
В�основе�нашего�исследования�лежит�анализ�состояния�гражданского�

воспитания�в�рамках�изучения�специальных�педагогических�дисциплин�
при�подготовке�педагогических�кадров�в�высшей�школе.�Изучение�теории�
и�практики�гражданского�воспитания�учащихся�мы�предлагаем�студентам�
педагогических� специальностей� освоить� в� процессе� изучения� разрабо-
танного�нами�спецкурса�«гражданское�воспитание�школьников»,�цели�и�
задачи�которого�реализуются�на�интегративной�основе�и�предполагают:�
рассмотреть�процесс�становления�и�развития�гражданского�образования�в�
России�в�конце�XIX–хх�вв.;�изучить�теоретические�основы�гражданского�
образования;� выявить� особенности� развития� гражданского� образования�
в� современных� условиях� как� фактора� национальной� безопасности� Рос-
сии;�определить�условия�совершенствования�гражданского�образования�
и�вопрос�о�критериях�его�качества.�практическая�значимость�спецкурса�
заключается�в�разработке�программного�обеспечения�гражданского�вос-
питания� студентов,� диагностики� изучения� уровней� сформированности�
гражданского�мировоззрения,�самосознания,�позиции,�степени�овладения�
учащимися,� гражданско-правовыми� знаниями� и� понятиями,� а� также� их�
участия�в�социально�значимой�деятельности.
В�первую�очередь� в� спецкурсе�уделяется�особое� внимание�освоению�

терминологии.�В�истории�общества�тесно�переплетаются�понятия�«граж-
дане»,�«гражданство»,�«гражданственность»,�«патриотизм».�В�литерату-
ре�не�разграничиваются�данные�понятия,�что�создает�объективные�труд-
ности� в� осмыслении� социальных� явлений,� построении� обоснованных�
научных�выводов�[1].�И�несмотря�на�то,�что�в�педагогической�науке�еще�
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не� до� конца� определены� окончательные� подходы,� мы� предлагаем� при�
чтении�спецкурса�их�различные�трактовки�(Б.З.�Вульфов,�г.Н. Филонов,�
Н.И. Элиасберг�и др.).�Например,�понятие�«гражданственность»,�которое�
связано�с�пониманием�общих�глобальных�проблем�мировой�цивилизации.�
Соответственно� расширяется� и� понятие� «гражданин»� до� «гражданина�
мира»,�«гражданское�общество»�как�объединение�посредством�социаль-
ных�связей;�«гражданские�добродетели»�как�личностные�качества;�«граж-
данские�ценности»�как�ориентиры�становления�личности;�«гражданская�
компетентность»�как�совокупность�гражданско-правовых�знаний,�готов-
ность�к�их�реализации.�В�процессе�изучения�спецкурса�происходит�погру-
жение� в� культурно-историческую� среду,� используются� комплексные�
организационные�формы�и�методы.
далее�студенты�знакомятся�с�особенностями�взглядов�на�гражданское�

воспитание� сторонников� различных� направлений� педагогики� в� России.�
одним�из�главных�чувств�в�формировании�гражданина�является�чувство�
гордости�за�свою�страну,�ее�историю,�народ,�поэтому�в�спецкурсе�широко�
представлен�обзор�деятельности�российских�просветителей,�официальных�
педагогов� конца� XIX–XX� вв.,� дано� описание� зарождения� национально-
патриотического�воспитания�после�первой�мировой�войны.�Развитие�идей�
гражданского� воспитания� в� отечественной� педагогической� науке� совет-
ского�периода�рассмотрены�с�позиций�нестандартных�для�прежнего�пери-
ода�форм�гражданского�воспитания,�изучения�практического�опыта�этого�
периода�с�точки�зрения�воплощения�в�реалиях�современности.�Новый�этап�
в�развитии�системы�гражданского�образования�и�воспитания,�вызванный�
изменениями� в� организационно-управленческих,� социально-экономиче-
ских�и�правовых�условиях�развития�страны,�положил�начало�реформам�и�
разработке�новых�подходов�к�содержанию�и�организации�процесса�подго-
товки�россиян�к�активной�социальной�деятельности,�активизировал�педа-
гогические�поиски�в�этом�направлении,�усилив�патриотические�ценности.
С� учетом� профессиональной� ориентации� студентов� в� спецкурсе� про-

водится:
–�анализ�основных�моделей�гражданского�образования�и�воспитания�в�

практике�российской�школы,�их�возможности�в�решении�задач�граждан-
ского�воспитания,�эффективность�и�недостатки,�а�также�учебно-методи-
ческая�обеспеченность�на�уровне�школьных�программ�и�ФгоС;
–�изучение� форм� и� методов� гражданского� воспитания,� их� педагоги-

ческих� особенностей� и� эффективности,� а� также� способов� преодоления�
застойных,�традиционных,�стихийно�сложившихся�форм;
–�приобретение�навыков�совместной�деятельности�со�школьниками�в�

социальных�проектах�школы�или�социума,�способствующих�росту�актив-
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ности,� самостоятельности� и� стремления� к� общению,� разработке� новых�
способов�решения�жизненных�проблем,�активных�форм�проведения�заня-
тий,�технологий�социальной�практики�и�др.
Студентам�предлагается�изучить�методы�диагностики�уровней�эффек-

тивности�достижения�воспитательных�целей�в�гражданском�воспитании�
школьников� по� различным� критериям:� интеллектуальному,� оценочно-
эмоциональному,�мировоззренческому,�поведенческому,�а�затем�на�прак-
тике�дать�обобщенную�характеристику�различных�уровней�сформирован-
ности�гражданственности�личности.�критериями,�позволяющими�судить�
о� результативности� процесса� воспитания� гражданственности� школьни-
ков,�являются�их�знания,�личностные�качества,�готовность�к�социально-
значимой�творческой�деятельности.
после�прочтения�спецкурса�в�рамках�нашего�исследования�мы�провели�

диагностический�срез�уровней�знаний�студентов�о�гражданско-правовой�
культуре�школьников� в� рамках� образовательного� пространства�школы,�
который�включал�следующие�критерии�(показатели):�когнитивный�(глу-
бина,�объем�знаний,�владение�понятиями,�терминами�гражданского�вос-
питания�и�становления�этого�направления�в�современной�образователь-
ной�школе);�мотивационно-ценностный�(система�ценностных�ориентаций�
гражданско-правовой�культуры,�необходимых�для�школьного�возраста);�
деятельностный�(готовность�к�участию�в�социально�значимых�видах�дея-
тельности,�поведенческая�мотивация).�
Результаты� исследования� и� их� обсуждение� показали� острую� необхо-

димость�продолжить�работу�по�совершенствованию�процесса�формиро-
вания� гражданственности,� развитию� обществоведческого� мышления� у�
студенческой� молодежи� в� процессе� изучения� содержания� спецкурса� и�
его�организационных�форм�(коллоквиумы,�дискуссии,�тренинги,�решение�
кейс-ситуаций�и�др.)�с�целью�системного,�целевого�подхода�к�активиза-
ции�его�гражданской�позиции,�реализации�профессиональных�качеств�по�
достойному�воспитанию�подрастающих�поколений,�способных�к�продук-
тивной�деятельности�на�благо�государства.�
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С.К. Ткалич, И.В. Горбунов,  
А.А. Коновалова

Музей и творческие вузы: 
конструктивный вектор 
образовательно-эстетического сотрудничества

по мнению авторов статьи, сегодня музей может выступить в новой роли 
образовательно-эстетического модератора. провокативные формы искусства 
сегодня наблюдаются даже в нормативных учебных работах дизайнеров-графи-
ков, существует опасность подмены истинных ценностей и формирования эсте-
тики дисгармонии. выход видится в поиске новых технологий образовательно-
эстетического сотрудничества между музеями и творческими кафедрами, где 
готовят дизайнеров. 
Ключевые слова: образовательно-эстетический модератор, миссия музея в 
информационном обществе, образовательно-эстетический универсум творчес-
кой кафедры. 

предлагаемая�статья�не�разрешает�масштабную�проблему,�а�рассмат-
ривает� возможные� пути� подхода� к� рассредоточению� негативных� узло-
вых�моментов.�Сегодня�ситуация�такова,�что�музей�должен�взять�на�себя�
функцию�посредника�между�культурным�наследием�и�образовательным�
учреждением,�формирующим�молодое�поколение�компетентных�специа-
листов.�
Функция�музея�в�культурном�воспитании�общества,�сохранении�насле-

дия�неоспорима.�В�мировой�истории�достаточно�фактов,�когда�в�периоды�
геополитических� дроблений� и� военных� переворотов,� сметающих� устои�
бытовой� культуры� и� барьеры� нравственности,� именно� музей� сохранял�
ядро�национальной�и�культурной�самоидентификации,�важное�для�само-
сознания�следующих�поколений.
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Нередко�на�страницах�журналов�в�статьях�по�проблемам�дизайна�раз-

ворачиваются�дискуссии�по�поводу�того,�кто�создает�музейную�экспози-
цию,�что�это�такое,�наука�это�или�искусство,�кому�принадлежит�главная�
роль� в� ее� создании�–� научному� сотруднику� или� художнику-дизайнеру?�
Также�возникают�разногласия�по�вопросу,�является�ли�музейная�экспози-
ция�предметом�научных�исследований?�Наш�ответ:�бесспорно,�поскольку�
она�создается�в�процессе�сбора,�классификации�и�исследования�экспози-
ционного�материала,� теоретического� описания� времени�и�фактов,� соот-
ветствующих�жизни�каждого�экспоната.�
Может� ли� экспозиция� в� музее� быть� произведением� искусства?� да,�

потому�что�она�обладает�(или�не�обладает)�способностью�вызывать�зри-
теля� на� духовный� диалог,� так� же,� как� подобный� контакт� инициируют�
произведения� живописи,� литературы,� поэзии� и� других� видов� искусст-
ва,� художественного� творчества.� Экспозиция� может� создавать� настро-
ение,� пробуждать� эмоции,� ассоциации,� способствовать� активизации�
каких-либо�действий.�к�сожалению,�довольно�распространенной�до�сих�
пор�является�ситуация,�в�которой�роль�художника�в�создании�музейной�
экспозиции�сводится�к�удобному�и�обозримому�расположению�экспона-
тов�и� элементов� оборудования,� эстетическому�«оформлению»�програм-
мы�экспозиции�в�соответствии�с�тематическим�планом,�содержательные�
связи�которого�разработаны�научным�сотрудником�музея.�

Тезис 1: создавая� эмоционально� насыщенную� среду� взаимодейст-
вия� современника� с� историческим� временем,� пробуждая� общественное�
сознание,�освещая�логическую�связь�событий�и�фактов�и�в�итоге�помогая�
лучше�понять�действительность,�научный�сотрудник�и�художник-дизай-
нер�должны�говорить�на�одном�языке�–�языке�человеческой�культуры.
Музейная� экспозиция� может� стать� не� просто� объектом� приложения�

профессиональных�усилий�каждого�специалиста�в�отдельности,�а�сфор-
мировать�новую�форму�визуальных�и�аудиальных�коммуникаций.�Несом-
ненно,� что� это� требует� объединения� научных� знаний,� дизайнерского�
воображения,�художественных�/�материальных�средств,�необходимых�от�
первых�набросков� эскиза� до� завершения� экспозиционных�работ.�кроме�
того,� существуют�принципиальные�различия�между�формами� закрепле-
ния�результатов�работы�научного�сотрудника�и�художника-дизайнера,�а�
также�соответствующим�их�восприятием.
Так,� научная� работа� в�форме� логического� временного� развертывания�

содержания� темы� завершает� свои� результаты� в� словесной,� вербальной�
форме,� и� восприятие� ее� предполагает� временную� последовательность.�
произведение�же�дизайнера�предстает�перед�зрителем,�в�отличие�от�науч-
ной� работы,� в� визуальной�форме,� как� результат� выражения� целостного�
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отношения�человека-потребителя�к�предметно-пространственному�миру.�
Соответственно,�оно�характеризуется�синхронностью�визуального�восп-
риятия�пространства�(сначала�–�в�целом,�а�затем�–�фрагментарно).�
Эти�различия�не�могут�служить�препятствием�на�пути�к�поставленной�

цели.�Важно,�чтобы�каждый�из�участников�совместной�работы�на�своем�
языке�выражал�общую�цель.�И�не�менее�важны�способность�художника�
воспринимать� смысл� научного� подхода� к� созданию� экспозиции� и� спо-
собность�научного�сотрудника�разглядеть�и�воспринять�идею�в�эскизах�
художника,�что�является�непременным�условием�для�благоприятного�раз-
вития�творческого�процесса�и�успешного�завершения�работы.�
если�задача�научного�сотрудника�заключается�в�том,�чтобы�проследить�

и�раскрыть�связь�вещей�и�явлений,�прокладывая�путь�к�познанию�дейст-
вительности,�то�художник-дизайнер,�чувственным�способом,�профессио-
нальной�интуицией�познавая�образ�мира�и�человека,�перерабатывая�его�в�
своем�сознании,�в�сущности,�выполняет�ту�же�задачу.�

Тезис 2: поверхностное�«визуальное�считывание»�информации�не�соз-
дает�платформу�культурного�образования�личности,�а�дробит�ее,�лишает�
стержневой�опоры.
Россия�пережила�в�последней�четверти�хх�столетия�ряд�потрясений,�

связанных� с� переменой� настроений� в� обществе�–� от� эйфории� коммер-
ческой� анархии� «новых� русских»� до� разочарования� интеллигенции� и�
азартной�смелости�«креативной»�молодежи�в�самопрезентации;�от�недо-
верия�к�аудиальной�информации�до�восторженного�восприятия�визуаль-
ной.�Музей�в�водовороте�событий�не�потерял�своего�профессионального�
реноме�и�сегодня�опять�притягивает�людей,�осознающих�себя�в�конкрет-
ной�историко-культурной�среде�активными�субъектами,�личностями.�Но�
сегодня�музей�опять�находится�перед�выбором�форм�профессиональной�
деятельности,�т.к.�информационная�глобализация�бросила�вызов�всем,�в�
том�числе�музейным�экспозициям.�
Массовое�увлечение�общества�предложениями�разного�вида�информа-

ционных� услуг� глобальной� сети,� побуждаемое� безудержной� рекламой,�
породило� «информационную� всеядность»� россиян.� Уже� третье� десяти-
летие� мы� наблюдаем,� как� деловое� предназначение� мобильного� устрой-
ства� трансформировалось� в� игровое� увлечение.� Мобильное� устройство�
стало�не�просто�своеобразной�модой,�показателем�делового�имиджа,�но�
и�неотъемлемой�частью�жизни�человека�любого�возраста.�Но,�как�пока-
зывает� практика,� поверхностное� «визуальное� считывание»� информации�
не� создает� платформу� культурного� образования� личности,� а� дробит� ее,�
лишает�стержневой�опоры.�

Тезис 3: познавательная�миссия�музея�–�социально-ценностный�фактор.�
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Музеи�мира� используются� как� познавательный� комплекс.� Ретроспек-

тивный� анализ� истории� дизайна� показывает,� что� в� послевоенное� время�
в�Италии�всплеск�интереса�к�дизайну�поддерживался�не� только�финан-
совым� стимулированием�малых� семейных� предприятий,� но� и� системой�
музейной�работы,�нацеленной�на�формирование�интереса�к�новой�модели�
бытовой�и�средовой�культуры,�форме�жизнеобеспечения�в�виде�мастер-
ских.�В�музеях�были�организованы�циклы�лекций�о� дизайне,� встречи� с�
дизайнерами�и�специалистами,�творческие�показы,�развернулась�широкая�
популяризация�дизайна�в�печати.

Тезис 4:�миссия�посредничества�–�идейно-ценностный�фактор�цивили-
зованного�общества.�
В�российском�обществе�культура�посреднической�деятельности�имеет�

давнюю� историю.� Сегодня� достаточно� активно� воспринимаются� такие�
формы�посредничества,�как�выставочные�залы,�галереи,�журналы,�масс-
медиа,�формирующие�мнение�общества.�Большая�часть�посреднических�
форм�деятельности�построена�на�коммерческом�спросе,�который�форми-
руется� рекламой� арт-объектов� дизайна,� модной� одежды,� произведений�
графики,�изобразительного�искусства.�
В�то�же�время�популярность�в�среде�писателей,�художников,�дизайне-

ров�формируется�на�основе�контактов�с�издателями,�владельцами�худо-
жественных�галерей,�тематических�журналов.�практика�показывает,�что�
самому�творческому�человеку�нет�времени�профессионально�заниматься�
устанавливанием�контактов.�Следовательно,�нужны менеджеры со спе-
циальной подготовкой,� чей� профессиональный� рейтинг� будет� зависеть�
от� способности� повысить� интерес� общества� к� деятельности� творческой�
личности.�
В� среде� ученых� важное� место� занимают� сборники� научных� статей,�

аккумулирующие�высказывания�специалистов,�молодых�ученых�послед-
них� лет� и� даже� месяцев.�Но� подобных� сборников� пока� не� хватает,� что�
негативно� сказывается� на� распространении� новых� идей� и� результатов�
педагогических�и�других�научных�экспериментов�в�нашей�стране.�

Тезис 5: коллективный� эксперимент� педагога� и� студентов� для� твор-
ческой�кафедры�–�тропа�восхождения�к�неведомой�вершине,�это�должно�
широко�освещаться,� а�у� студентов�должны�оставаться�самые�радужные�
воспоминания�об�участии�в�эксперименте.�
по�мнению�многих�художников,�специалистов,�педагогов�творческих�

кафедр�сегодня�слабо�представлены�художественная�критика�и�практика�
распространения�опыта�экспериментов.�Эксперимент�вплоть�до�защиты�
является�скрытым�процессом,�а�после�он�тем�более�остается�в�лабирин-
тах�научных�ведомств�и�в�архивах�библиотек.�Можно�сказать,�что�обра-



88

п
ед

аг
ог

ик
а  

вы
сш

ей
 ш

ко
лы

зовательно-эстетический и аналитический универсум�творческих�вузов�
и� кафедр� никак� не� достигнет�желаемой� зрелости,� находясь� в� затяжном�
кризисе.�Многолетний�опыт�работы�в�творческих�вузах�позволяет�назвать�
причины�такой�незрелости:�
–�художественная�критика�пока�находится�в�старой�оболочке�советско-

го�времени,�она�предельно�идеологизирована;
–�не�сформирован�статус�художественной�критики�как�доброжелатель-

ной�оценки�инновационного�мышления�и�идейно-ценностного�показателя�
учебного�проекта�или�коллективного�эксперимента;�
–�на�творческих�факультетах�ощутим�дефицит�педагогов�с�искусство-

ведческой�подготовкой�в�области�дизайна,�что�негативно�отражается�на�
качественном�показателе�студенческих�работ;
–�не�используется�накопленная�столетиями�практика�конструктивного�

сотрудничества�научного�работника�и�художника�/�дизайнера,�являющая-
ся�платформой�результативности�музейной�экспозиции.

Тезис 6: сегодня�дизайн�признан�рупором�новых�прорывов�в�графике,�
плакатном�искусстве,� рекламе,� киноискусстве,� однако� по�многим�пози-
циям� инновации� в� области� педагогических� экспериментов� остаются� на�
зачаточной�стадии,�поскольку�сложна�канва�переплетений�живописного�
искусства,�графики,�информационных�технологий�и�проектной�культуры�
дизайна.�
Визуальное�искусство�представлено�сегодня�в�разных�формах:�графи-

ческих,�пластических,�цвето-фактурных,�конструктивно-свето-объемных.�
достаточно� распространено� в� последние� два� десятилетия� обращение� к�
графическому�наследию�дописьменного�периода�в�виде�татуировок,�пик-
тографических�композиций�в�интерьерах�художественных�салонов,�ими-
тации�«пещерной�росписи»�на�ткани�и�на�деталях�одежды�[6].�Визуальное 
искусство сегодня�является�новой�дефиницией,�нишей�творчества,� век-
тором�исследований,�непознанным�культурным�феноменом�для�специа-
листов�творческого�цеха�и�педагогов-практиков.�Научные�статьи,�моног-
рафии�по�данной�теме�пока�единичны,�но�пользуются�большим�спросом�
у�творческой�молодежи�и�мэтров.�
Например,� интерес� представляет� книга� искусствоведа� п.е. Родькина�

«Футуризм�и�современное�визуальное�искусство».�Автор�делает�попытку�
рассмотреть�культурное�и�художественное�значение�русского�футуризма�
и� сопоставить� наследие�футуристов� с� работами� в� области� современной�
типографики�и�графического�дизайна.�отметим,�что�после�изучения�твор-
чества� авангардистов,� достаточно�многократно� освещаемого� в� учебных�
пособиях�по�истории�дизайна,�как�правило,�внимание�студентов-дизайне-
ров�смещается�к�освоению�философии�и�техники�футуристов.�Мы�согла-
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сны� с� искусствоведом�п.е. Родькиным,� что� типографика� футуристов� и�
сегодня�является�неведомым�пространством�для�педагогов�и�студентов.�
освоить� данный�блок�дефицитных� знаний�можно�после� внимательного�
просмотра�и�искусствоведческого�осмысления,�дивергентно-семиотичес-
кого�анализа�работ�[3].�
одним� из� вариантов� мы� видим� поиск� новых� конструктивно-созида-

тельных,� образовательно-познавательных� технологий� сотрудничества�
музея� со� студентами� творческих� кафедр� для� постижения� современных�
форм�искусства,�рождающихся�на�наших�глазах.�На�наш�взгляд,�прагма-
тично�благоприятным�местом�будет�музей�(как�аудитория),�где�возможно�
осуществить�масштабную�выставку�работ�и�обеспечить�их�сохранность.�
данное�направление�конструктивного�сотрудничества�можно�рекомендо-
вать� в� качестве� совместного�проекта�между�музейными�комплексами�и�
творческими�вузами�(факультетами�и�кафедрами).�
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психология образования

А.Н. Рыблова, М.А. Аверьянова 

психологические основы 
педагогического управления 
в системе уровневого образования

статья содержит теоретико-методологический анализ проблем и предлагает 
пути эффективного осуществления одной из основных функций педагогического 
управления – мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся в 
системе уровневого образования. Автор, основываясь на исследованиях зару-
бежных психологов в области мотивации людей, показывает возможности сти-
мулирования учебно-познавательной деятельности обучающихся с учетом их 
индивидуальных способностей и потребностей.
Ключевые слова: психологические основы обучения, педагогическое управле-
ние, стимулирование учебно-познавательной деятельности, механизмы мотива-
ции, индивидуальные потребности обучающихся. 

За� последнее� десятилетие� идеи� мирового� менеджмента� постепен-
но� проникли� в� отечественную� систему� образования.� однако� управ-
ление� образовательными� системами� различных� уровней� (начиная� от�
управления�руководителем�образовательным�учреждением�и�заканчивая�
управлением� педагогом� учебно-познавательной� деятельностью� каждого�
обучающегося� в� аудиторное� и� во� внеаудиторное� время)� пока� не� стало�
интегральной�частью�педагогической�деятельности.�Вместе�с�тем�в�этом�
существует�объективная�необходимость,�и�имеются�все�предпосылки�для�
разработки�теоретических�основ�педагогического�управления.�
Сравнительный�анализ�идей�и�концепций�отечественной�и�зарубежной�

теорий�менеджмента�и� педагогической�психологии�позволил�нам�опре-
делить� педагогическое управление как� цикличный� процесс� воздействия�
педагога�на�обучающихся,�предусматривающий�совместную�с�ними�реа-
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лизацию� функций,� регулируемых� с� помощью� принципов� и� механизма�
психолого-педагогического� взаимодействия� для� достижения� запланиро-
ванных�результатов�в�соответствии�с�диагностично�поставленными�целя-
ми�формирования�и�развития�умений�и�навыков�самоуправления.�
Специфика� реализации� педагогического� управления� подразумевает�

программно-целевое�построение�и�диагностику�экономичности�и�резуль-
тативности�разноуровневой�совместной�деятельности�педагога�и�обучаю-
щихся�по�интенсивной�переработке�учебной�и�научной�профессионально�
значимой�информации.�осуществляется�такая�переработка�в�учебных�и�
профессионально� заданных� ситуациях,� предусматривающих� активное�
межличностное� психолого-педагогическое� взаимодействие� педагога� и�
обучающихся,� а� также�обучающихся�между� собой�в� рамках�последова-
тельно�и�интенсивно�реализуемого�цикла�аудиторных�занятий�и�во�внеау-
диторное�время�в�процессе�ее�организации�преподавателем�в�малых�груп-
пах.� Благодаря� рациональному� отбору� интенсивных� методов� и� средств�
руководства�и�контроля�с�учетом�личных�профессиональных�потребно-
стей�обучающихся�обеспечивается�гарантированное�достижение�профес-
сионально�значимых�целей�и,�как�результат,�интенсивная�и�качественная�
подготовка�компетентных�кадров,�владеющих�навыками�самоуправления�
профессиональной�деятельностью [3].�
В� современных� условиях� перехода� отечественного� образования� на�

уровневую� систему� подготовки� кадров� основой� эффективного� педаго-
гического� управления� является� мотивация�–� побуждение� обучающихся�
к�повышению�эффективности�их�учебно-познавательной�деятельности�и�
успешному�достижению�запланированного�результата.�Реализация�моти-
вации�в�образовательном�учреждении�того�или�иного�уровня�должна�опи-
раться�на�знание�и�учет�в�образовательном�процессе�основополагающих�
теорий�и�принципов�мотивирования�людей.�для�этого�мы�проанализиро-
вали�общеизвестные�зарубежные�содержательные�теории�мотивации�[7],�
выявили�возможности�и�наметили�пути�их�комплексного�применения�для�
педагогического�управления�учебно-познавательной�деятельностью�обу-
чающихся.�

Содержательные теории мотивации,� разработанные� А. Маслоу,�
д.�Макклелландом� и� Ф. герцбергом,� основываются� на� идентификации�
тех�внутренних�побуждений�–�потребностей,�которые�заставляют�людей�
действовать�так�или�иначе.�А.�Маслоу�признает�наличие�пяти�категорий�
потребностей:�физиологических, потребностей в безопасности и уверен-
ности в будущем, социальных, потребностей в уважении и самовыра-
жении.� Согласно� его� теории,� все� эти� потребности� представляют� собой�
иерархическую� структуру.� она� показывает,� что� потребности� нижних�
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людей�прежде,�чем�на�мотивации�начнут�сказываться�потребности�более�
высоких�уровней.�поскольку�с�развитием�личности�человека�его�потен-
циальные� возможности� расширяются,� потребность� в� самовыражении�
никогда� не� может� быть� полностью� удовлетворена.� поэтому� и� процесс�
мотивации�через�потребности�бесконечен�[5,�с.�161].
Таким� образом,� исходя� из� положений� этой� теории,� педагогу� следует�

мотивировать�обучающихся,�предоставляя�возможность�каждому�из�них�
удовлетворить� важнейшие� потребности� в� процессе� реализации� такого�
образовательного� процесса,� который� способствует� наилучшему� дости-
жению� ими� личностно-значимых� профессиональных� целей.� для� этого�
педагогу� необходимо� наблюдать� за� каждым� обучающимся� в� группе� и�
определять,�какие�потребности�движут�им,�чтобы�осуществлять�индиви-
дуальное�управление�его�учебно-познавательной�деятельностью.�Можно�
отметить,�что�потребности�того�или�иного�обучающегося�могут�меняться�
со� временем,� поэтому�нельзя� рассчитывать�на� то,� что�мотивация,� «сра-
ботавшая»�один�раз,�будет�эффективна�для�него�в�другое�время.�Таким�
образом,�процесс�выявления�и�управления�индивидуальными�потребнос-
тями�бесконечен�и� затруднен�большим�количеством� (более�15�человек)�
обучающихся�в�группе.
другой� моделью� мотивации,� которая� основывается� на� потребности�

высших� уровней,� является� теория� д. Макклелланда.� он� считает,� что�
людям�присущи�три�потребности:�власти,�успеха�и�причастности�[6].

Потребности власти� выражаются�в�желании�воздействовать�на�дру-
гих�людей.�по�нашим�многолетним�наблюдениям,�обучающихся�с�такой�
потребностью� можно� легко� обнаружить� в� группе.� Это� энергичные� и�
агрессивные� молодые� люди,� которые� не� боятся� конфронтации� и� стре-
мятся�отстаивать�свою�точку� зрения.�Зачастую�они�хорошие�ораторы�и�
требуют�к�себе�повышенного�внимания�со�стороны�педагога�и�сокурсни-
ков.�педагогу� следует�предоставлять� таким�обучающимся�возможность�
проявить�и�реализовать�эту�потребность,�т.к.�именно�они�смогут�достичь�
быстрее� более� высоких� уровней� самоорганизации� и� саморегуляции� [2]�
своей�профессиональной�деятельности�и,� вероятнее� всего,� станут�хоро-
шими� руководителями.� однако� при� этом� этих� студентов� нужно� учить�
отстаивать�свою�точку�зрения�с�учетом�норм�этики�поведения�и�эстетики�
речевой�деятельности.

Потребность успеха�обеспечивается�процессом�доведения�работы�до�
успешного�завершения.�обучающиеся,�у�которых�хорошо�развита�такая�
потребность,� рискуют� умеренно,� любят� брать� личную� ответственность�
за�решение�проблем�и�хотят�конкретного�поощрения�за�полученные�ими�
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результаты.�Таким�образом,�чтобы�мотивировать�обучающихся�с�потреб-
ностью�успеха,�педагог�должен�ставить�перед�ними�задачи�с�умеренной�
степенью� неопределенности� и� риска� или� возможностью� неудачи.� Им�
необходимо�предоставлять�определенную�свободу�действий�для�проявле-
ния�инициативы�в�процессе�решения�поставленных�задач.�Таких�обучаю-
щихся� целесообразно� регулярно� поощрять� в� соответствии� с� качеством�
достигнутых�результатов.

Потребность в причастности� подразумевает� чувство� принадлеж-
ности� к� чему-либо,� сознание� того,� что� тебя� принимают� другие,� чувст-
во� социального� взаимодействия,� привязанности� и� поддержки.� обучаю-
щиеся,� у� которых� существует� подобная� потребность,� заинтересованы�
налаживать�дружеские�отношения�и�оказывать�помощь�сокурсникам.�На�
занятиях�преподаватель�должен�создавать�им�такие�условия�и�ситуации�
для�учебно-познавательной�деятельности,�в�которых�они�смогли�бы�реа-
лизовать�свои�возможности�социального�общения.�кроме�того,�педагогу�
следует�поддерживать�такую�атмосферу�в�аудитории,�которая�не�ограни-
чивала�бы�их�межличностные�отношения�и�контакты.�при�этом�он�может�
обеспечить� удовлетворение� их� потребности,� если� будет� уделять� таким�
обучающимся� больше� времени� или� выделять� их� в� отдельную� (малую)�
группу.
Следующая� модель� мотивации� известна� как� двухфакторная� теория�

Ф.�герцберга.�он�выявил�две�категории:�гигиенические факторы и моти-
вацию.�гигиенические�факторы�связаны�со�средой,�в�которой�осуществ-
ляется�деятельность,�а�мотивация�–�с�характером�и�сущностью�этой�дея-
тельности� [4].� Согласно� теории� Ф.� герцберга,� наличие� гигиенических�
факторов� не� будет�мотивировать� деятельность� людей.�оно� только� пре-
дотвратит�возникновение�чувства�неудовлетворенности.�
для� того� чтобы�добиться�мотивации,� в� образовательном�учреждении�

для� обучающихся� прежде� всего� должна� быть� создана� психологически�
комфортная� и� безопасная� образовательная� среда.� кроме� того,� педаго-
гу� нужно� так� стимулировать� учебно-познавательную�деятельность� обу-
чающихся,� чтобы� она� приносила� им� больше� удовлетворения� и� сопро-
вождалась� вознаграждением.� при� этом� преподаватель� должен� дать�
обучающимся� почувствовать� сложность� и� значимость� для� их� будущей�
профессиональной� деятельности� неординарного� решения� поставленной�
проблемы�или�качественного�выполнения�того�или�иного�учебного�зада-
ния,�задачи�и�т.п.
общеизвестно,� что� эффективная� мотивация� всегда� связана� с� предо-

ставлением� каждому� обучающемуся� независимости� в� выборе� решения,�
отсутствием� монотонности� и� рутинных� операций,� с� его� личной� ответ-
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я ственностью�за�выполнение�задания,�а�также�с�ощущением�того,�что�он�

выполняет�его�самостоятельно.�Все�это�позволяет�устранить�негативные�
последствия�утомления�и�снижение�продуктивности�учебно-познаватель-
ной� деятельности.� Таким� образом,� используя� теорию�Ф.� герцберга� для�
управления� учебно-познавательной� деятельностью� обучающихся,� педа-
гогу� необходимо� составить� перечень� гигиенических� и� мотивирующих�
факторов�и�предоставить�каждому�обучающемуся� возможность�ознако-
миться�с�ним�и�указать�те,�которые�он�предпочитает.
В� заключение� хочется� подчеркнуть,� что� педагогическое� управление�

является� чрезвычайно� сложным� и� динамичным� процессом.� его� невоз-
можно�добиться,�на�наш�взгляд,�без�знания�истинных�побуждений,�кото-
рые�заставляют�обучающихся�отдавать�учебно-познавательной�деятель-
ности�максимум�энергии�и�времени,�усилий�и�способностей�и�добиваться�
новых�качественных�результатов.�педагог,�владеющий�комплексом раз-
ных моделей мотивации,� сможет� значительно� расширить� свои� возмож-
ности�по�реализации�эффективного�педагогического�управления�в�систе-
ме�уровневого�образования.
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проблемы практической психологии

А.Н. Елизаров, М.Н. Болдинова

социальные и психологические критерии 
успешности деятельности 
как проблема позитивной психологии

в статье разрабатывается концепция успеха, успешности, успешного чело-
века. на основе анализа научных работ по психологии описываются критерии 
успешности. ставится проблема соотношения духовного удовлетворения в 
увлекающем человека виде деятельности и значения этого вида деятельности.
Ключевые слова: деятельность, успешность деятельности, позитивная пси-
хология, жизненный успех, профессиональный успех, успешность профессио-
нальной карьеры, социальная успешность, успешный человек, успешный про-
фессионал.

М.�Селигман�в�книге�«Новая�позитивная�психология»�на�конкретных�
примерах� показывает,� как� сочетается� в� семейной� активности� человека�
его�успех,�успешность�деятельности�во�внесемейных�сферах�с�качеством�
приносящей�духовное�удовлетворение�деятельности�во�внутрисемейной�
сфере,� в� частности,� в� сфере� воспитания� детей.�Успех,� успешность� дея-
тельности�во�внесемейной�сфере�запускают�«восходящую�спираль»�для�
положительных� эмоций� во� внутрисемейной� сфере,� позволяя� повысить�
качество�деятельности�во�внутрисемейной�сфере,�приносящей�духовное�
удовлетворение.� М.� Селигман� пишет� о� «духовном� удовлетворении»�–�
категории�позитивных�переживаний�в�настоящем�[13,�с.�338].�В�отличие�
от� удовольствий� духовное� удовлетворение� связано� не� с� чувствами,� а� с�
увлекающими�человека�видами�деятельности.�обращение�к�деятельнос-
ти�как�к�источнику�духовного�удовлетворения�выдвигает�на�первый�план�
проблему�критериев�успешности�деятельности.
Выдающимся� достижением� отечественной� психологии� является� раз-

работка�категории�деятельности.�отождествление�деятельности�с�актив-
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и ностью�приводит�к�непониманию�значения�этого�понятия.�В�поведении�

конкретных�людей�может�не�наблюдаться�или�почти�не�наблюдаться�при-
знаков�деятельности.�деятельность�–�это�не�просто�активность,�это�актив-
ность,� опосредованная� совокупностью� психологических� орудий,� сфор-
мировавшихся�на�протяжении�истории�человечества,�культурно,�научно�
и�философски�опосредованная�активность,�которая�по�причине�того,�что�
она�искусственно�создана,�характеризуется�высокой�степенью�эффектив-
ности.�В�частности,�это�находит�свое�отражение�в�том,�как�разные�авто-
ры�в�психологии�используют�термин�«успешность�деятельности»,�решая�
проблемы,�связанные�с�практикой.
С.л.�Рубинштейн,�подчеркивая�факт�общественной�организации�чело-

веческой�деятельности,�указывает�на�своеобразный�характер�ее�мотива-
ции:� «деятельность� человека� и� входящие� в� ее� состав� действия� служат�
при�разделении� труда�непосредственно�для�удовлетворения�не�личных,�
а� общественных� потребностей»� [12,� c. 465].� для� правильного� понима-
ния�влияния�успеха�или�неуспеха�на�ход�деятельности�С.л.�Рубинштейн�
предлагает� различать:� 1) объективную� успешность� или� неуспешность,�
т.е.� эффективность� или� неэффективность� действия;� 2) успех� или� неу-
спех�действующего�лица.�далее�он�пишет�о�том,�что�успех�или�неуспех�
действующего�лица�может�быть�понят:�1) или�как�чисто�личный�успех;�
2) или� как� успех� определенного� общественного� дела� [Там� же,� c. 472].�
С.л. Рубинштейн�указывает�на�тот�факт,�что�подлинно�великое�и�ценное�
зачастую�делалось�не�в�целях�личного�успеха�и�признания,�а�иногда�и�с�
явным�пренебрежением�к�этому.
действительно,� люди� в� современном� мире� зачастую� действуют� не� в�

целях�личного�успеха�и�признания,�а�иногда�и�с�явным�пренебрежением�к�
ним.�при�этом�эти�люди�действуют,�полагая,�что�их�действия�направлены�
на�успех�определенного�общественного�дела.�Но�многие�ли�из�них�дейст-
вительно�становятся�новаторами�в�общественной�жизни,�науке,�искусст-
ве?�да,�люди�могут�делать�свое�дело,�не�получая�при�жизни�признания,�
не�отступаясь�от�него,�не�сворачивая�на�проторенные�дорожки,�которые�
с� наименьшей� затратой� сил� ведут� к� личному� признанию� и� успеху.� Но�
объективная�успешность,�эффективность�действия�многих�таких�людей�в�
современном�мире�зачастую�либо�неоправданно�низкая,�либо�нулевая.�И�
здесь�ощутима�проблема�для�разработчиков�деятельностной�парадигмы�–�
концепция�деятельности�должна�учитывать�этот�феномен,�иметь�методо-
логический�аппарат�для�его�исследования.
классическая�для�отечественной�психологии�последовательность�«тео-

рия�→�эксперимент�→�практика»�предполагает�также,�что�со�временем�
будет�разработана�научная�база�для�воздействия�на�этот�феномен�в�рам-
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ках�психологического�консультирования�и�социально-психологического�
тренинга.�Активность�действующего�лица�в�большинстве�случаев�чело-
веческой� деятельности� должна� приводить� к� объективной� успешности.�
для�этого�деятельностная�концепция�должна�быть�дополнена�и�дорабо-
тана,� на� основе� чего� должны� быть� созданы� гуманитарные� технологии,�
направленные� на� работу� с� описанным� выше� феноменом.� Несмотря� на�
то,� что� отдельные� психологи-практики� с� разных,� порой� неопределен-
ных�методологических�позиций,�осознают�они�это�или�нет,�но�пытаются�
в� плоскости� практической� работы� решать� проблемы,� связанные� с� этим�
феноменом,�на�уровне�науки�эта�проблема�до�сих�пор�должным�образом�
не�решена.�С.л. Рубинштейн�пишет�об�одиночках,�добившихся�объектив-
ного� успеха�на� указанном�им�пути.�Но�большинство� людей,� осознанно�
или�неосознанно�пытающихся�подражать�этим�людям,�зачастую�не�столь�
успешны.
очевидно,�что�как�стремление�к�чисто�личному�успеху,�так�и�стремле-

ние�к�успеху�определенного�общественного�дела�в�большинстве�случаев�
активности� конкретных� людей� чреваты� проблемой� объективной� неус- 
пешности,�неэффективности�действия.�Требуется�соединить:�1) стремле-
ние�к�личному�успеху;�2) стремление�к�успеху�определенного�обществен-
ного�дела;�3) объективную�успешность,�эффективность�действия.
если�говорить�о�соединении�стремления�к�успеху�определенного�обще-

ственного� дела� с� объективной� успешностью,� эффективностью� дейст-
вия,�первостепенное�значение�приобретает�проблема�объективности�как�
характеристики� познавательной� деятельности� субъекта.� С.л. Рубинш-
тейн� пишет� по� этому� поводу,� что� «познание� есть� в� известном� смысле�
непрерывный�процесс�размежевания�субъективного�и�объективного,�пре-
одоления�субъективного�и�выявления�объективного,�переход�от�субъек-
тивного� к� объективному»� [10,� c. 87].�Ученый�указывает,� что� «основное�
свойство�бытия,� сущего�в�мире,� в� котором�есть�человек,� заключается�в�
том,�чтобы�являться�человеку,�выступать�в�чувственной�данности,�быть�
данным� в� ощущении»� [11,� с. 49].�при� этом� «восприятие� выступает� как�
«составная� часть»� (компонент)� реального� взаимодействия� человека� с�
миром»� [Там� же].� Таким� образом,� объективность� как� характеристика�
познавательной� деятельности� субъекта� определяется� двумя� факторами:�
1) степень� выраженности� свойства�бытия� являться� человеку;� 2) степень�
реального�взаимодействия�человека�с�миром.�производной�от�проблемы�
объективности� как� характеристики� познавательной� деятельности� явля-
ется� проблема� психологической� диагностики� объективной� успешности�
деятельности�(эффективности�действия),�т.е.�измерительного�инструмен-
та,�позволяющего�повысить�объективность�познавательной�деятельности�
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и субъекта,�соединить�стремление�субъекта�к�успеху�определенного�обще-

ственного�дела�с�объективной�успешностью,�эффективностью�действия.�
Наличие�такого�инструмента�в�отношениях�«психолог�–�клиент»�рассмат-
ривается�нами�как�фактор,�способный�повысить:�1) степень�выраженно-
сти�свойства�бытия�являться�человеку;�2) степень�реального�взаимодейст-
вия�человека�с�миром.�В�рамках�научных�исследований�такой�инструмент�
помог�бы�соотнести�различные�формы�активности�субъекта�с�объектив-
ной�успешностью,�эффективностью�действия.
М.�Селигман�пишет�о�том,�что�духовное�удовлетворение�связано�с�пол-

ной�поглощенностью�любимым�делом,�самозабвением,�полным�отсутст-
вием�всяких�эмоций,�кроме�ретроспективных�«А�ведь�было�здорово!».�он�
говорит,� что� духовное� удовлетворение� связано� с� состоянием� «потока»,�
когда�время�останавливается�и�человек�забывает�обо�всем�на�свете� [13,�
с. 338].�Но�М.�Чиксентмихайи�указывает�на�то,�что�стремление�к�успеху�
определенного� общественного� дела,� связанное� с� состоянием� «потока»,�
далеко� не� всегда� заканчивается� объективной� успешностью,� эффектив-
ностью�действия�[21].�Могут�иметь�место�состояние�«потока»,�стремле-
ние�к�успеху�определенного�общественного�дела�и/или�личному�успеху,�
но�объективной�успешности,�эффективности�действия�может�и�не�быть.�
М. Селигман�пишет�о�том,�что�получить�духовное�удовлетворение�невоз-
можно,�если�не�использовать�и�не�развивать�свои�индивидуальные�досто-
инства�и�добродетели�[13,�с. 338].�Исходя�из�того,�что�целью�позитивной�
психологии�является�счастье�(благополучие)�[Там�же,�с. 337],�описанные�
М.�Селигманом� достоинства� и� добродетели� можно� рассматривать� как�
культурно-исторические� орудия,� регуляторы� деятельности� целью� кото-
рой� является� духовное� удовлетворение.�Но� достаточно� ли� этих� орудий�
для�того,�чтобы�деятельность,�кроме�духовного�удовлетворения,� сопро-
вождалась� еще� и� объективной� успешностью,� эффективностью� дейст-
вия?�ответить�на�этот�вопрос�можно�только�в�том�случае,�если�появит-
ся�инструмент�для�измерения�объективной�успешности,� эффективности�
действия.�книга�М.�Селигмана�«Новая�позитивная�психология»�содержит�
много�измерительных�шкал.�Автор�не�боится�вводить�шкалу,�когда�ему�
это�нужно�для�решения�проблем,� возникающих�в� его�деятельности.�Но�
шкалы�(или�шкал)�для�измерения�объективной�успешности,�эффективно-
сти�действия�в�позитивной�психологии�пока�нет.
Таким� образом,� проблема� данного� исследования� представлена� пятью�

уровнями� по� критерию� конкретности:� проблема� качества� приносящей�
духовное�удовлетворение�деятельности�во�внутрисемейной�сфере�→�про-
блема� соединения� стремления� к� успеху� определенного� общественного�
дела�в�активности�субъекта�с�объективной�успешностью,�эффективностью�
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действия�→�проблема�объективности�как�характеристики�познавательной�
деятельности�субъекта�→�проблема�психологической�диагностики�объек-
тивной�успешности�деятельности�(эффективности�действия)�→�проблема�
измерительного�инструмента,�позволяющего:�а)�повысить�объективность�
познавательной�деятельности�субъекта,�соединить�стремление�субъекта�к�
успеху�определенного�общественного�дела�с�объективной�успешностью,�
эффективностью� действия;� б)�соотнести� различные� формы� активности�
субъекта�с�объективной�успешностью,�эффективностью�действия.
для� решения� проблемы� психологической� диагностики� объективной�

успешности� деятельности� (эффективности� действия),� разработки� конк-
ретного�измерительного�инструмента� (или�совокупности�инструментов)�
необходимо� выполнить� задачу� диагностического� описания� объекта�[1].�
поскольку�речь�идет�о�характеристике,�непосредственно�связанной�с�фак-
том� общественной� организации� человеческой� деятельности,� предметом�
познания�в�данном�случае�является�коллективный�субъект.�А.л. Журав-
лев�указывает�на�проблему�критериев�коллективного�субъекта�–�призна-
ков� (свойств,� качеств)� группы,� которые� необходимы� и� достаточны� для�
того,� чтобы� признать� группу� коллективным� субъектом� [3,� с. 170].� по�
аналогии�с�ним�мы�ставим�проблему�критериев�успешности�деятельнос-
ти�–�признаков�(свойств,�качеств),�необходимых�для�того,�чтобы�признать�
деятельность� эффективной,� объективно� успешной.�для� выявления� этих�
критериев� мы� обращаемся� к� анализу� литературы,� в� которой� решается�
проблема�успешности�деятельности.
Н.А.�кибальченко�пишет�об�успешности�учебной�деятельности.�Успеш-

ность�деятельности�в�этом�случае�определяется�результатом,�т.е.�успева-
емостью�[4].
е.к.�климова�указывает�на�следующие�критерии�успешности�деятель-

ности:�производительность�труда,�качество�продукции,�скорость,�безоши-
бочность�трудовых�действий�[5,�с.�60].
А.е.� Чирикова� в� качестве� критериев� успешности� деятельности� пред-

принимателей�указывает�на�мнение�экспертов�и�профессионального�сооб-
щества,�т.е.�оценку�со�стороны�[22].
о.Н.�Родина�в�качестве�критерия�успешности�трудовой�деятельности�

психолога�рассматривает�достижение�высокого�уровня�профессионализ-
ма�[9].�она�полагает,�что�успешность�деятельности�можно�оценить�как�с�
учетом�внешних�оценок,�так�и�самооценки.�На�основе�анализа�ее�работы�
можно� выделить� следующие� направления� оценки:� 1) результативность�
и� эффективность� взаимодействия� с� коллегами;� 2) эффективная� помощь�
другим�людям;�3) вклад�в�развитие�науки;�4) удовлетворение�потребно-
стей�субъекта�в�его�деятельности;�5) вознаграждение�за�труд�[9].
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ностные�предпосылки�успешности�деятельности�брокера,�указывают�на�
следующие� критерии� успешности� деятельности:� 1) личное� обогащение;�
2) внешний�результат� деятельности:�функционирование� товарно-денеж-
ных� обращений� по� линиям� «производитель�–� потребитель»,� «постав-
щик�–�заказчик»�и�т.д.�[6].
Таким� образом,� мы� видим,� что� термин� «успешность� деятельности»�

используется� в� отечественной� научной� психологической� литературе.�
е.к. климова�пишет�о�том,�что�«успешность�является�одной�из�важней-
ших�характеристик�любой�деятельности»�[5,�с.�60].�
Собранные� данные� позволяют� сделать� вывод,� что� в� научной� психо-

логической� литературе� при� анализе� успешности� деятельности� рассмат-
риваются�учебная�и�трудовая�деятельность.�В�рамках�учебной�деятель-
ности�критерием�успешности�является�успеваемость.�В�рамках�трудовой�
деятельности�можно,�с�одной�стороны,�говорить�следующих�критериях:�
1) наличие�или�отсутствие�результата�деятельности;�2) качество�того,�что�
делает�человек;�3) скорость�труда;�4) безошибочность�труда;�5) результа-
тивность� взаимодействия� с� коллегами;� 6) эффективность� взаимодейст-
вия�с�коллегами;�7) вклад�в�развитие�науки;�8) значение�того,�что�делает�
человек,�для�других�людей.�С�другой�стороны,�в�рамках� трудовой�дея-
тельности�можно�говорить�о:�1) удовлетворении�потребностей�субъекта�
в�его�деятельности;�2) величине�вознаграждения�субъекта�за�труд.�оцен-
ка�успешности�деятельности�по�представленным�выше�критериям�может�
осуществляться� как� самим� субъектом� (самооценка),� так� и� окружающи-
ми� (оценка� коллег,� членов� профессионального� сообщества,� экспертная�
оценка).
попробуем�расширить�данную�систему�критериев,�обратив�внимание�

на�исследования,�в�которых�авторы�вместо�термина�«успешность�деятель-
ности»� используют� для� описания� критериев� успешности� деятельности�
другие�термины�–�«успех»,�«успех�в�труде»,�«жизненный�успех»,�«про-
фессиональный� успех»,� «успешность»,� «успешность� профессиональной�
карьеры»,� «социальная� успешность»,� «успешность� действия»,� «успеш-
ный�человек»,�«успешный�профессионал».
г.В. Турецкая�в�качестве�критерия�успешности�деятельности�рассмат-

ривает� наличие� или� отсутствие� деловой� активности.� Женщина� может�
ассоциировать�деловой�успех�с�нежелательными�для�своей�личной�жизни�
последствиями�и�избегать�его:�профессиональный�успех�и�успех�в�значи-
мых�отношениях�(в�семье)�для�нее�взаимоисключающи�[19].
А.Р.� Тугушева� пишет� о� том,� что� успешность� рассматривается� как�

особая� направленность� личности� с� характерными� для� нее:� 1) мотива-
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цией� на� достижение;� 2) ценностями;� 3) коммуникативными� навыками;�
4) когнитивными� способностями;� 5) умением� контролировать� эмоции�
[18,�с. 8].�Социальная�успешность�рассматривается�ученой�как�совокуп-
ность�качеств�личности,�связанная�с�удовлетворением�относительно�сво-
его�положения�в�социальном�окружении,�а�также�как�результат�интегра-
ции� человека� в� данную� социальную� среду.� Структура� представлений� о�
социальной� успешности,� согласно� А.Р. Тугушевой,� состоит� из:� а) при-
писываемых�человеку�характеристик�личности�(целеустремленность�как�
стремление� достичь� цели,� несмотря� на� трудности,� уверенность,� комму-
никабельность,� желание� развивать� себя);� б) социально-профессиональ-
ных�категорий�(наличие�любимой�работы,�стремление�сделать�карьеру);�
в) социально�статусных�категорий� (положение�в�обществе,� способность�
оказывать� влияние);� г) категорий,� характеризующих� значимость� роли�
близких�людей,�их�поддержки�(семья,�друзья)�[Там�же,�с. 12].
С.В.� Славнов� проблему� успешности� профессиональной� деятельности�

будущего� профессионала� предлагает� рассматривать� в� двух� взаимосвя-
занных� контекстах:� с� точки� зрения� критериев� профессиональной� при-
годности� и� перспектив� профессионального� роста.�профессионализм� он�
предлагает�рассматривать�с�точки�зрения�состояния�операциональной�и�
мотивационной�сфер�профессиональной�деятельности�субъекта.�отмеча-
ется,�что�операциональная�сторона,�включающая�личностные�профессио-
нально�важные�качества�и�представление�о�них,�наиболее�существенна�с�
точки�зрения�прогноза�профессиональной�пригодности,�тогда�как�мотива-
ционная�сфера�имеет�важнейшее�значение�для�профессионального�роста].�
С�точки�зрения�С.В. Славнова,�степень�развития�образа�мотивационной�
сферы�успешного�профессионала�указывает�на�перспективу�профессио-
нального�роста�[15].
Н.Ю.�Синягина�и�я.А.�Чернышев�указывают�на�такой�критерий�успеш-

ности� профессиональной� деятельности,� как� степень� удовлетворенности�
субъекта� профессиональной� деятельности� развитием� трудового� пути,�
задаваемую�сочетанием�субъективных�детерминант�(развитость�«я-кон-
цепции»�и�ее�составляющих)�и�объективных�показателей�(динамика�про-
фессионального�роста,�должностного�продвижения,�увеличение�размеров�
служебного�вознаграждения,�получение�отраслевых�наград�и др.)�[14].
я.С.� хаммер� описывает� профессиональный� успех� как� совокупность�

позитивных�результатов,�накопленных�в�течение�карьеры,�–�как�в�психо-
логическом�плане,�так�и�в�плане�объективных�профессиональных�дости-
жений�[20].�он�различает�два�вида�успеха�(объективный�и�субъективный),�
отдельно� рассматривать� которые� считается� дефицитарным� (их� следует�
рассматривать� как� комплексный� феномен).� под� объективным� успехом�
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оценен� окружающими� людьми.� он� измеряется� такими� характеристика-
ми,� как� размер� заработной� платы,� количество� продвижений� по� службе�
и�уровень�занимаемой�должности�в�иерархии�компании.�Субъективным�
успехом�называется� совокупность� суждений�человека�о� его�профессио-
нальных�достижениях�и�результатах.�он�измеряется�параметрами�удов-
летворенности�работой�и�карьерой�[20].
В.И.� Степанский� также� выделяет� субъективные� и� объективные� кри-

терии� успешности.� объективные� критерии� успешности� предъявляются�
извне.�Субъективный�критерий�успешности�–�один�из�важнейших�звеньев�
саморегуляции�деятельности,�с�помощью�которого�человек�оценивает�по- 
лучаемые� результаты,� учитывая� при� этом� как� объективные� требования,�
предъявляемые�извне,�так�и�свои�собственные�притязания�наряду�с�психи-
ческими�и�физическими�возможностями�реализации�поставленных�целей.�
Регуляторная�функция�субъективного�критерия�успешности�заключается�
в�установлении�границ�между�реальными�и�запланированными�результа-
тами�[16].
На� необходимость� различать� объективные� и� субъективные� критерии�

указывает�Н.д.�Творогова.�С�одной�стороны,�успех�–�это�событие,�полу-
чившее�социальную�или�общественную�оценку,�с�другой�–�важно,�что�сам�
человек�понимает�под�успехом�[17].
На� необходимость� различать� объективные� и� субъективные� критерии�

указывают� также�В.И.�Моросанова� и�В.И.�Степанский.�они� указывают�
на�то,�что�результат�может�быть�представлен�как�в�соответствии�с�задан-
ными�параметрами�(объективная�результативность),�так�и�в�соответствии�
с� субъективно-приемлемыми� параметрами� (субъективная� результатив-
ность)�[8].
Н.В.� лейфрид� полагает,� что� следует� различать� понятия� «успех»� и�

«успешность»� [7,� с. 95].� если� в� понятии� «успех»�фиксируют� объектив-
ные� достижения,� то� в� понятии� «успешность»,� как� полагает� Н.В. лей-
фрид,� отражено� чувство� переживания� успеха.� Н.В. лейфрид� пишет� о�
том,�что�объективные�показатели�(материальное�благополучие,�социаль-
ный�статус)�с�психической�точки�зрения�часто�бывают�недостаточными�
для�признания�человека�успешным�или�неуспешным.�В�качестве�основ-
ных� субъективных� критериев� успешности� он� предлагает� рассматривать�
ответственность,� удовлетворенность,� самореализацию,� самоэффектив-
ность [7].
Н.А.� Батурин� пишет� об� успехе� и� неудаче� как� о� сложных� системных�

образованиях,�в�структуру�которых�входят�когнитивные�(система�самоо-
ценок�и�оценок�достигнутого�результата�по�отношению�к�внешнему�эта-
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лону,�цели,�социальному�стандарту�качества,�притязаниям�и�т.д.),� так�и�
аффективные�составляющие�(система�эмоциональных�процессов,�возни-
кающих�при�отражении�достигнутого�результата�и�оценок�этого�резуль-
тата) [2].
Собранные�данные�позволяют�сделать�вывод,�что�в�научной�психоло-

гической� литературе� при� анализе� успеха,� успешности� рассматривают-
ся�следующие�виды�деятельности:�1) учебная�деятельность;�2) трудовая�
(профессиональная)� деятельность;� 3) значимые� отношения� (с� близкими�
людьми�–� членами� семьи,� друзьями);� 4) общество�–� социальное� окру-
жение�(социальная�среда).�В�рамках�каждого�из�этих�видов�деятельнос-
ти� следует� говорить� о� внешних� и� внутренних� критериях� объективной�
успешности,�эффективности�действия.
Внешние� критерии� выражают� общественную� (социальную)� оценку.�

они� легко� регистрируются,� понятны� большинству� людей.� Внутренние�
критерии�являются�продуктом�процесса�саморегуляции.�они�отражают:�
1) внешние�критерии�(требования,�предъявляемые�извне);�2) притязания�
субъекта;�3) психические�и�физические�возможности�реализации�постав-
ленных�целей.
В�научной�литературе�внешние�критерии�определяются�как�объектив-

ные,� а� внутренние� как� субъективные,� что� в� контексте� осуществляемо-
го� нами� анализа� может� привести� к� терминологической� путанице�–� как�
внутренние,� так�и� внешние�критерии�рассматриваются�нами�в�качестве�
показателей�объективной�успешности,� эффективности�действия.�поэто-
му� мы� заменили� дихотомию� терминов� «объективный�–� субъективный»�
применительно� к� критериям� объективной� успешности,� эффективности�
действия�на�дихотомию�терминов�«внешний�–�внутренний».�В�контексте�
осуществляемого� нами� анализа� словосочетания� «внешний� критерий»� и�
«социальный�критерий»�применительно�к�оценке�объективной�успешно-
сти�деятельности�мы�рассматриваем�как�синонимы.
В� качестве� критериев� объективной� успешности� (человека� или� его�

деятельности)�могут�рассматриваться�и�психологические�характеристи-
ки� (способность�человека�к�активности�в�той�или�иной�сфере,�степень�
развития�мотивационной�сферы,�развитость�«я-концепции»�и�ее�состав-
ляющих).� Таких� характеристик� можно� выделить� множество� и� по� раз-
ным�основаниям�в�зависимости�от�сферы�и�условий�деятельности.�хотя�
бы�в�некоторой�степени�эти�характеристики�можно�рассматривать�как�
результат�деятельности�субъекта,�а�значит,�и�как�критерии�успешности�
деятельности.�психологические�характеристики�могут�выступать�в�роли�
как� внешних,� так� и� внутренних� критериев� успешности� деятельности.�
оценка�успешности�может�осуществляться:�1) самим�субъектом�(само-
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и оценка);�2) окружающими�(коллеги,�члены�профессионального�сообще-

ства,�эксперты�и�т.д.).
психологические� характеристики� являются� наиболее� важными� крите-

риями�успешности�деятельности.�В�критических�обстоятельствах,�не�зави-
сящих�или�слабо�зависящих�от�субъекта,�как�внешние,�так�и�внутренние�
критерии� объективности� успешности� деятельности� могут� демонстриро-
вать�значение,�свидетельствующее,�что�объективная�успешность�деятель-
ности� низкая.� Только� психологические� характеристики� в� критических�
обстоятельствах�не�меняют� своего� значения�–� соответствующие�им�пси-
хологические�свойства�личности�являются�базой�для�того,�чтобы�человек�
мог� заново� организовать� свою� деятельность� в� изменившихся� условиях,�
в�результате�чего�как�внешние,� так�и�внутренние�критерии�объективной�
успешности�деятельности�через�некоторое�время�начинают�демонстриро-
вать�значение,�свидетельствующее,�что�успешность�деятельности�высокая.
применительно�к�сфере�учебной�деятельности�внешним�критерием�объ-

ективной�успешности,�эффективности�действия�является�успеваемость.
В�рамках�сферы�трудовой�(профессиональной)�деятельности�внешни-

ми�критериями�успешности,�эффективности�действия�являются:
1)�наличие�или�отсутствие�результата�деятельности;�
2)�качество�того,�что�делает�человек;
3)�скорость�труда;
4)�безошибочность�труда;
5)�результативность�взаимодействия�с�коллегами;
6)�эффективность�взаимодействия�с�коллегами;
7)�вклад�в�развитие�науки;
8)�значение�того,�что�делает�человек,�для�других�людей;
9)�уровень�занимаемой�должности�в�иерархии�компании�(организации);
10)�должностное�продвижение;
11)�величина�материального�вознаграждения�за�труд;
12)�наличие,�количество�и�качество�наград.
Внутренними� критериями� объективной� успешности,� эффективности�

действия� в� рамках� сферы� трудовой� (профессиональной)� деятельности�
являются:
1)�удовлетворение�в�деятельности�потребностей�субъекта;
2)�степень�удовлетворенности�развитием�трудового�пути.�
применительно� к� сфере� деятельности� «общество»� (социальное� окру-

жение,�социальная�среда)�внешними�критериями�объективной�успешно-
сти,�эффективности�действия�являются:
1)�положение�в�обществе;
2)�возможность�оказывать�влияние.
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В�рамках�сферы�трудовой�(профессиональной)�деятельности�в�качестве�

критериев�успешности�(человека�или�его�деятельности)�рассматриваются�
следующие�психологические�характеристики:
1)�способность�человека�к�активности�в�той�или�иной�сфере;
2)�степень�развития�мотивационной�сферы;
3)�развитость�«я-концепции»�и�ее�составляющих);
4)�направленность� личности� с� характерными� для� нее:� мотивацией� на�

достижение;�ценностями;�коммуникативными�навыками;�когнитивными�
способностями;�умением�контролировать�эмоции.
В� рамках� сферы� деятельности� «общество»� (социальное� окружение,�

социальная� среда)� в� качестве� критериев� успешности� (человека� или� его�
деятельности)� рассматриваются� следующие� психологические� характе-
ристики:
1)�целеустремленность�как�стремление�достичь�цели,�несмотря�на�труд-

ности;
2)�уверенность;
3)�коммуникабельность;
4)�желание�развивать�себя;
5)�ответственность;
6)�удовлетворенность;
7)�самореализация;
8)�самоэффективность.
проведенный� анализ�–� этап� на� пути� разработки� анкеты� для� оценки�

объективной� успешности,� эффективности� деятельности.� полученная� в�
результате� анализа� литературы� и� представленная� выше� система� крите-
риев� предназначена� для� разработки� вопросов� анкеты,� направленных� на�
выявление�явлений,�соответствующих�установленным�критериям.
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Н.Д. Линде, Е.О. Куроедова

бронхиальная астма у ребенка 
как следствие нарушения 
детско-родительских отношений с матерью 
(из практики работы психолога)

статья посвящена развитию бронхиальной астмы у детей, что часто связано 
с нарушениями детско-родительских отношений (ребенок и мама). поведение 
мамы может быть вызвано разными причинами, но проявляется оно чаще всего 
в скрытом или явном отвержении своего ребенка. в статье представлен пример 
комплексной работы психолога и психотерапевта с мамой и сыном, направлен-
ной на гармонизацию отношений в семье и выздоровление ребенка.
Ключевые слова: нарушение детско-родительских отношений, бронхиальная 
астма, эмоционально-образная терапия н.д. линде, терапия материнской любо-
вью б.з. драпкина.

…Независимо от возраста нам всем нужна 
связь с кем-то, кто нас любит, чтобы 
поддержать чувствительность наших 
тел. Чувство такого единства абсолютно 
необходимо для здоровья. <…> …когда связь 
с миром обрывается, наступает также 
потеря связи со своим телесным «я».

А. Лоуэн

В�процессе� обучения� новой� группы� студентов� и� практикующих�пси-
хологов�методу�эмоционально-образной�терапии�Н.д.�линде�предложил�
участникам�выполнить�упражнение,�которое�заключается�в�следующем:�
необходимо�представить�свой�«круг�счастья».�если�вы�войдете�в�него,�то�
испытаете�чувство�полного�удовлетворения.�Цель�данного�упражнения�в�
том,�чтобы�помочь�человеку�обнаружить�проблемы,�мешающие�ему�быть�
счастливым�и�здоровым.�
У� одной� из� участниц� группы� в� ходе� упражнения,� как� реакция� на�

созданный�образ,�появились�слезы.�причиной�этого�послужило�то,�что�в�
свой�«круг�счастья»�женщина�не�смогла�войти�с�ребенком.�образ�«круга�
счастья»,�созданный�при�этом,�был�похож�на�оранжерею�с�цветами�под�
большим�стеклянным�куполом.�Через�стеклянные�стены�женщина�прой-
ти�могла,�а�ребенок�–�нет,�как�он�не�пытался,�постоянно�наталкивался�на�
невидимую�преграду.�Эта�ситуация�вызывала�у�женщины�острые�чувства�
горя�и�одиночества.�
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подышать,�и�это�помогло�немного�снять�напряжение.�после�чего�была�ей�
предложена�индивидуальная�работа.

индивидуальная работа

Из� клинической� беседы� было� выяснено,� что� ребенок,� ее� сын,� болеет�
тяжелой�бронхиальной�астмой,�подтвержденной�клинически�в�институте�
педиатрии�и�детской�хирургии�г.�Москвы.
На�момент�психологической�работы�мальчику�было�5,5�лет,�последние�

4�года�ребенок�ежедневно�3�раза�в�день�принимал�гормональные�препа-
раты�(флексатид).�За�это�время�лечащим�врачом�(аллергологом)�неодно-
кратно� предпринимались� попытки� снизить� дозировку� лекарств,� но� это�
приводило�к�тяжелому�приступу�и�госпитализации�ребенка.
Также� в� ходе� беседы� было� выявлено,� что�мальчик� не� переносит� даже�

незначительного�отсутствия�матери,�что�проявляется�в�различных�психосо-
матических�реакциях�(повышении�температуры,�рвоте,�приступах�астмы).�
Семья�неполная.�отец�ушел�из�семьи�на�4�месяце�беременности.�Вос-

питывают�мальчика�мама�и�бабушка.

Работа н.Д. Линде с мамой  
методом эмоционально-образной терапии

Психотерапевт. представь,�что�Владимир�(сын)�рядом�на�этом�стуле.�
Спроси�у�него:�«Владимир,�зачем�тебе�нужна�эта�астма?»

Клиент.�я�не�могу�сказать,�ребенок�молчит.
Психотерапевт. пересядь�на�стул�и�представь�себе,�что�ты�–�твой�сын.
Клиент (в позиции сына).�я�получаю�внимание�и�эмоции�мамы.
Психотерапевт. А�тебе�так�их�не�хватает?�
Клиент (в позиции сына).� да,� она� (мама)� холодная� (недоступность 

эмоций матери для ребенка).
Психотерапевт.�На�какой�образ�похожа�мама?
Клиент (в позиции сына). она�–�снежная�королева.
Психотерапевт.�Ты�ощущаешь�холод�от�нее?�
Клиент (в позиции сына).�да,�она�говорит:�«отойди�от�меня»�(эмоцио-

нальный голод ребенка).
Психотерапевт.�Вы�можете�пересесть�на�свое�место.
Психотерапевт.� объясни� нам,� Снежная� королева,� почему� (или� для�

чего)�ты�такая?
Клиент.�я�не�знаю.�я�устала,�он�цепляется,�виснет,�лазает.�я�быстро�

от�него�устаю.�(Проявление амбивалентности чувств у матери, любви и 
злости по отношению к ребенку.)
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Психотерапевт.� Спроси� у� сына,� что� он� хочет� добиться� лазаньем?�

(Помочь клиенту увидеть истинные мотивы поведения ребенка.)
Клиент.� Внимания,� любви.� (Потребность ребенка в удовлетворении 

тактильного контакта как подтверждение любви матери, а также 
привлечения ее внимания к себе.)

Психотерапевт. где�ты�чувствуешь�запрет�на�своего�ребенка?�(Выяв-
ление причины скрытого отвержения матери ребенка.)

Клиент. Руки...�они�болят�(Запрет на тактильный контакт, причина 
которого – страх перед мужчинами.)

Психотерапевт.�представь�образ�боли.
Клиент. ежик,�но�он�хороший.�(Образ мужчины.)
Психотерапевт.�Что�сообщает�тебе�ежик?
Клиент. Ты�не�права!
Психотерапевт.� погладь� ежика.� Что� происходит?� (Снятие запрета 

через взаимодействие с образом.)
Клиент.�он�становится�мягким�и�пушистым.
Психотерапевт.�хочешь�взять�ежика?
Клиент. да,�я�чувствую�тепло�и�спокойствие.
Психотерапевт. Что�хочешь�сделать�с�ежиком?
Клиент.Это� не� ежик,� это� мой� сын.� (Принятие сына через принятие 

решения взаимодействовать с мужчинами.)
Психотерапевт.�Что�говорит�тебе�сын?
Клиент. пусть�мама�уходит�на�работу,�она�все�равно�всегда�вернется�

ко�мне�домой.
Психотерапевт.�Теперь�ты�сможешь�любить�своего�сына?
Клиент.�да.
Психотерапевт. подыши.�Вспомни� оранжерею.� (Проверка на эколо-

гичность, завершенность работы.)
Клиент. Вы� знаете,� стекол� нет,� кругом� цветы,� их� много.� В� центре�–�

лавочка,�и�мы�с�сыном�вместе.�Сыночек�рядом,�он�спокоен.�Мне�так�хоро-
шо.�(Успешное завершение работы.)

Психотерапевт.�Ты�согласна�это�состояние�нести�по�жизни�с�собой?�
(Заключение негласного контракта между психологом и клиентом, 
закрепление результата.)

Клиент.�да.
Психотерапевт. Что-то�может�помешать�тебе�жить�дальше?
Клиент. Нет.
после� проделанной� работы�Н.д.�линде� отмечалось� улучшение� отно-

шений�в�семье.�Сын�перестал�раздражать�мать,�со�стороны�мамы�прояв-
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ребенок�стали�чаще�проводить�время�вместе:�играть,�читать�книги�и�т.д.
В�течение�последующих�2-х�месяцев�дополнительно�была�организова-

на�работа�семейного�психолога�с�мамой�и�ребенком.�В�работе�психолога�
(куроедовой�е.о.)�с�ребенком�были�использованы�методы�игротерапии,�
арт-терапии,� дома� мама� работала� с� мальчиком� методом� терапии� мате-
ринской�любовью�Б.З.�драпкина.�Целью�занятий�с�психологом�являлось�
активизация�потребности�ребенка�быть�здоровым.�Цель�работы�методом�
терапии� материнской� любовью�–� дальнейшая� гармонизация� отношений�
матери�и�ребенка.�В�течение�первого�месяца�комплексной�работы�психо-
лога�и�психотерапевта�с�семьей�была�полностью�снята�медикаментозная�
терапия� у� мальчика.� окончательным� результатом� работы� стали� гармо-
ничные�отношения�мамы�и�сына,�как�следствие�–�полное�выздоровление�
мальчика,� что� было� подтверждено� клинически.� Состояние� ремиссии�–�
12�лет�(ни�одного�приступа�бронхиальной�астмы,�общее�снижение�коли-
чества�заболеваний).
Таким� образом,� данный� случай� подтверждает� связь� детско-родитель-

ских�отношений�(отношение�мамы)�и�развитие�бронхо-легочных�заболе-
ваний�у�детей.�опираясь�на�многолетнюю�положительную�практику�авто-
ров� статьи,� можно� утверждать,� что� оказание� психологической� помощи�
семье�не�только�улучшает�взаимоотношение�в�ней,�но�и�помогает�выздо-
ровлению�ребенка,�страдающего�бронхиальной�астмой.
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E. Artyomova, L. Tishina,  
O. Glukhoedova, M. Adilzhanova
Psychological and pedagogical conditions  
of the formation of professional competences  
of students of the faculties of speech  
correction in the process of work with  
non-speaking children

The� article� describes� of� formation� of� student’s� abilities� to� solve� stan- 
dard�and�non-standard�professional� tasks.�The�purpose�is� to�attract�attention�
to� the� problem� of� formation� of� student’s� practical� skills� for� working� with�
children�with� speech� pathology.� Application� of�modern� humanitarian� tech-
nologies� allows� to� determine� the� psychological� and� pedagogical� conditions�
and�optimize� the�process�of�preparation�of�bachelors� in� the�direction�«Spe- 
cial�(Speech�Correction)�education».

Key words: professional� education� of� a� speech� corrector,� professional�
competence� of� a� speech� corrector,� training� of� bachelors� at� the� department� 
of�speech�correction,�children�with�severe�speech�pathology,�speech�correc-
tion�work.�

A. Danilova
Competence approach to patriotic  
education of school children

The�article�is�devoted�to�the�process�of�formation�of�patriotic�competence�
of�senior�school�children�in�Stupino�on�the�basis�of�competence�approach.�The�
author�provides�examples�from�the�practice�of�clubs�and�centers�of�civil�and�
patriotic�education�of�children�and�youth.�

Key words: competence� approach,� patriotic� competence,� senior� school�
children.�
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L. Dubrovina
the influence of the Russian mentality  
on the formation of Patriotic experimental psychology  
at the end of the 19th century – at the beginning  
of the 20th century

The� article� shows� specific� features� of� the� formation� and� development� of�
the�experimental�psychological�research�at�the�turn�of�the�19th�and�20th�cen-
tury.�The�activity�of�the�first�national�psychological�laboratories�is�analyzed,�
the� influence� of� the� cultural� and� historical� factors� on� their� development� is�
described.�The�article�shows�the�necessity�and�possibility�of�using�historical�
experience� for� the� development� of� the� experimental� psychology� at� the� pre- 
sent�stage.�

Key words:�mentality,�psychological�laboratories�of�the�19th�and�20th�cen-
tury,�experimental�and�psychological�research.

A. Elizarov, M. Boldinova
Social and psychological criteria  
of activity successfulness  
as a problem of positive psychology 

The� article� deals�with� the� concept� of� success,� successfulness� and� a� suc-
cessful�person.�Upon�analysis�of�psychological�scientific�papers�the�authors�
inventoried� the�criteria�of�activity�successfulness.�The� investigated� issue� is�
the�correlation�between�spiritual�satisfaction�in�an�engaging�activity�for�the�
person�and�the�meaning�of�this�activity.�

Key words: activity,� activity� successfulness,� positive� psychology,� psy-
chology,� life� success,� professional� success,� successfulness� of� professional�
career,�social�success,�successful�person,�successful�professional.�

E. Grebenets
Formation of communicative tolerance  
as a direction of extra-curricular activity  
in an educational institution

The� article� investigates� educational� process� focused� on� the� formation� of�
communicative�tolerance�in�teenagers.�Success�in�organization�of�this�type�of�
extra-curricular�activity�is�viewed�as�an�effective�step�in�the�formation�of�per-
sonal�communicative�competence.�

Key words: communicative�tolerance,�teenagers,�extra-curricular�activity.
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Development of student’s creative thinking  
in the process of teaching arts and crafts

The� article� is� focused� on� the� special� features� of� creative� abilities.� The�
author�presents�possible�ways�of�development�of�student’s�creative�thinking�
in�the�process�of�learning�arts�and�crafts.

Key words: creative�thinking,�creative�abilities,�art�skill,�arts�and�crafts.�

I. Klemantovich, O. Grekova, E. Matorina
Formation of professional culture  
of a social educator during university training 

The�article�is�focused�in�the�role�of�culture�training�of�social�educators�in�
a�modern�university�as�a�factor�of�their�successful�adaptation�in�society.�The�
attention� is� given� to� the�model� of� social� educator� as� a� competent� specialist�
who� possesses� a� complex� of� general� personal� culture� and� professionally�
important� skills.� The� article� also� presents� technological� aspects� of� training� 
of�social�educators�at�university.

Key words:�professional�culture,�social�educator,�competence,�technology�
of�bachelor�and�master�training,�value-oriented�basis�of�activity.

N. Linde, E. Kuroedova
Bronchial asthma of the child as a result of the violation  
of child-parental relationships with the mother  
(from the practical experience of the psychologist)

Bronchial� asthma� is� one� of� the� most� known� psychosomatic� diseases.�
Development�of�this�disease�in�children�is�often�connected�with�the�violations�
of� the� child-parental� relations� (the� child� and� the�mother).� This� behavior� of�
the�mother� can� be� caused� by� different� reasons,� but� it� is� shown�most� often� 
in�the�hidden�or�obvious�mother’s�rejection�of�the�child.�The�article�presents�
an� example� of� complex�work� of� a� psychologist� and� a� psychotherapist�with� 
a�mother�and�her�son�directed�on�harmonization�of�the�relations�in�the�family�
and�recovery�of�the�child.

Key words:� violation� of� the� child-parent� relationship,� bronchial� asthma,�
N.�Linde’s� emotionally-shaped� therapy,� B.� Drapkin’s� therapy� of� maternal�
love.
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I. Nemykina, O. Novikov
Acoustic environment as a subject of pedagogical research  
in music education

Modern� requirements� to� training� of� professional�musicians� point� out� the�
need�to�include�new�information�technology�in�the�musical-educational�acti- 
vity� so� that� it� can�optimize� the� learning�process� and�make� it� correlate�with� 
the� new� principles� and� norms� of� higher� education.� Innovative� potential� of�
acoustic�educational�environment�in�pedagogy�of�music�education�is�viewed�
as�a�pedagogical�phenomenon.

Key words:� acoustic� educational� environment,� music� and� performing�
activity,�professional�competence�of�a�musician.

E. Rassolova
the process of formation of constitutional society  
and its influence on the level of law education  
of specialists in the sphere of the humanities

The� article� presents� special� features� and�needs� of� the�modern� constitutio- 
nal�society�as�well�as�special�characteristics�of�student�youth�as�a�subject�of� 
law�education�within�a�university�for�the�humanities.

Key words: university�for�the�humanities,�law�culture,�law�education,�stu-
dents.

A. Ryblova, M. Averyanova
Psychological basis of the pedagogical management  
in the system of level education

The�article�contains� theoretical�and�methodological�analysis�of� the�prob-
lems� and� suggests� ways� of� effective� implementation� of� one� of� the� main�
functions� of� pedagogical�management� –�motivation� of� learning� activity� of�
students�studying�in�the�system�of�level�education.�On�the�basis�of�research� 
of�foreign�psychologists�in�the�sphere�of�motivation�the�authors�show�ways�
of� stimulation� of� learning� activity� of� students� based� on� their� individual� 
skills�and�needs.�

Key words: psychological� basis� of� education,� pedagogical� manage- 
ment,� stimulation� of� learning� activity,� mechanisms� of� motivation,� indivi- 
dual�needs�of�learners.�
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Development of the process of formation of a teacher-citizen  
at university

The� article� presents� experience� of� teaching� a� special� course� “Civil� edu- 
cation�of�school�children”� to� the�students�majoring� in�education�with�regard� 
of� their� professional� orientation.� The� topic� is� considered� as� a� burning� one� 
due� to� the�need�of� reformation� in� the�formation�of�civil�society� in�Russia�at� 
the�new�step�of�its�development�and�designing�of�new�educational�content.�

Key words:�civil�education,�special�course,�civil�competence,�pedagogi-
cal�education.

S. Tkalitch, I. Gorbunov, A. Konovalova
Museum and creative universities: constructive vector  
of educational-aesthetic cooperation

According�to�the�authors�of�the�article�nowadays�a�museum�can�have�a�new�
role�of�an�educational-aesthetic�moderator.�Provocative�forms�of�art�are�seen�
today�even� in� standard� learning�works�of�designers� and� there� is� a�danger�of�
substitution�of�real�values�and�formation�of�aesthetics�of�disharmony.�The�way�
out� is� the� search� for� new� technologies� of� educational-aesthetic� cooperation�
between�museums�and�creative�university�departments�where�future�designers�
are�trained.�

Key words: educational-aesthetic� moderator,� mission� of� the� museum� in�
information�society,�educational-aesthetic�universe�of�a�creative�department.

I. Vetrova, M. Zatsepina, E. Aivaz
Professional training of students mastering  
in art-aesthetic direction: organization of a creative team

In� this� article� the� issue� of� training�of� students�mastering� in� art-aesthetic�
direction� is�considered.�The�authors�emphasize� the�urgency�of� the�problem� 
of�the�organization�of�a�creative�team�and�suggest�using�game�for�this�pur-
pose�where�composite�activity�as�the�basic�forming�of�this�process�is�incor-
porated.

Key words: master� program� of� art-aesthetic� direction,� master� student,�
learning�creative� team,�game,�composite�activity,� trainer� in�additional�edu-
cation.�
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L. Zenina, N. Kameneva
Potential of modern computer programs in the process  
of teaching foreign languages at university

The� articles� points� out� the� importance� of� the� use� of� computer� programs� 
in�order�to�simplify�the�process�of�memorizing�vocabulary�by�students�while�
learning� a� foreign� language.� The� authors� describe� special� features� and� the� 
range�of�functions�of�open�multi-platform�resources�such�as�Lexiconer,�Memo-
rizeIt,�LearnWords�and�Anki�that�are�based�on�the�method�of�interval�repetition.� 
The�article�also�presents�optimal�conditions�of� the�use�of� these�programs�for�
learning�vocabulary�and�the�role�of�the�teacher�in�the�organization�of�the�stu-
dent’s�work.

Key words:� memorizing,� Ebbinghaus� forgetting� curve,� interval� repeti-
tion,�long-term�memorizing,�multi-platform�program,�lexical�units,�Lexiconer,�
MemorizeIt,�LearnWords,�Anki.�

O. Zhukova 
Role Games as the Final Stages of Documentary Historical  
and Pedagogical Complex

The� article� describes� the� process� of� inclusion� of� documentary� historical�
and� pedagogical� complexes� into� seminars� at� higher� educational� institutions;�
describes�how�the�complexes�are�created,�possible�results�of�their�application�
and�contains�an�overview�of� the� interaction�occurring�during� the� role�games�
conducted�at�the�final�stage�of�the�complex.�Interaction�during�the�role�games�at�
the�final�stage�of�documentary�historical�and�pedagogical�complexes�motivates�
students�to�become�creative�and�thus�improves�the�process�of�their�professional�
education.

Key words:�documentary�historical�and�pedagogical�complex,�role�games,�
interaction�during�the�game.
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