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история образования  

и педагогической мысли

Д.А. Кочарова, Л.А. Рапацкая

искусство создания художественного образа 
в педагогической деятельности  
А.в. неждановой

статья посвящена раскрытию основных установок метода создания художе-
ственного образа, применяемого великой русской певицей А.в. неждановой в 
исполнительской и позднее – педагогической деятельности. 
Ключевые слова: педагогическая деятельность А.в. неждановой, вокальная 
педагогика, создание музыкального образа, вокальная техника, анализ содержа-
тельной стороны словесного текста при пении, выявление смысловых отноше-
ний внутри интонации при пении, подбор репертуара начинающего певца.

Музыкальный�театр�чутко�отреагировал�на�изменения,�происходившие�
в� культуре� начала� XX� в.,� появлением� таких� имен,� как� Ф.И.�Шаляпин,�
л.В.�Собинов,�А.В.�Нежданова.�В�своем�творчестве�им�удалось�сблизить�
понятия� «певец»�и� «актер»� ради� воплощения�на� сцене� художественной�
правды,� поиски� которой� присущи� русскому� искусству.� они� избегали�
шаблонов� во� всем:� от� исполнительства� до�жестов� и� костюмов,� стреми-
лись�найти�оригинальное�начало�в�любом�произведении.�
о� том,� как� создавали� ставшие� легендарными�образы�оперных�персо-

нажей�Ф.И.�Шаляпин�и�л.В.�Собинов,�написано�немало�книг.�Исследо-
ваний� подобного� рода,� касающихся� создания� ролей� А.В.� Неждановой,�
заметно�меньше.� Вместе� с� тем� индивидуальный� стиль� великой� певицы�
стал�органичной�частью�европейского�искусства�хх�в.�Творческое�пере-
осмысление�традиций�европейской�и�русской�вокальных�школ�позволило�
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Целью� данной� статьи� является� раскрытие� основных� установок� метода�
создания� художественного� образа,� применяемого� А.В.� Неждановой� в�
исполнительской�и�позднее�–�педагогической�деятельности.�Избранный�
в�работе�ракурс�сосредотачивается�вокруг�вопросов�вокальной�педагоги-
ки,�однако�истоки�этих�методических�рекомендаций�лежат�в�плоскости�
исполнительства�и�являются�результатом�многолетней�вокальной�практи-
ки�певицы�А.В.�Неждановой.�
Все�материалы,�касающиеся�художественных,�технических�и�методи-

ческих� принципов� педагогической� деятельности� певицы,� представляют�
большой�интерес.�Несмотря�на�успешность�«модели�воспитания�певца»�
А.В.�Неждановой,� о� чем� свидетельствовали�многие� ученики,� в� течение�
долгого� времени� она� ожидала� достойной� оценки� со� стороны� вокаль-
ной� педагогики.� публикации,� посвященные� данной� теме,� рассредото-
чены� среди� многочисленных� воспоминаний� друзей,� коллег,� учеников,�
методических� записок� самой� певицы,� опубликованных� в� монографии�
«Антонина�Васильевна�Нежданова.�Материалы�и�исследования»,�статье�
л.Б.�дмитриева�«А.В.�Нежданова�–�педагог».�Среди�изданий,�посвящен-
ных�А.В.�Неждановой,�выделяется�книга�В.В.�подольской�«А.В.�Нежда-
нова�и�ее�ученики»,�изданная�в�1960�г.�Уникальность�этой�книги�заключа-
ется�в�ее�изначальной�полижанровости.�Автор,�будучи�в�течение�многих�
лет�концертмейстером�в�классе�А.В.�Неждановой,�умело�лавирует�между�
мемуарами� («взглядом� изнутри»)� и� методической� литературой� («взгля-
дом� извне»).� описания� уроков� изобилуют� примерами� из� жизни,� рас-
крывая�творческую�натуру�певицы,�однако�именно�в�этих,�казалось�бы,�
бытовых,�нередко�эмоционально�окрашенных�примерах�ярче�всего�про-
является�метод�работы�А.В.�Неждановой�над�образом�и�ролью.�

Первый этапом�в�работе�был�выбор�произведения�с�учетом�оценки�его�
вокально-технических� сложностей� и� уровня� эмоционального� подъема.�
крайне�важным�для�Неждановой-певицы�было�соответствие�репертуара�
вокально-техническим� возможностям,� это� позволило� ей� в� течение�мно-
гих�лет� сохранять� свежесть� звучания� голоса.�для�Неждановой-педагога�
выбор�программы�имел�дидактическое�и�воспитательное�значение.�при�
разучивании�художественных�произведений�получала�свое�практическое�
применение�та�техническая�подготовка�студента,�которую�он�приобрел,�
трудясь�над�упражнениями�и�вокализами.�
Работа�над�созданием�музыкального�образа�велась�постепенно.�На�при-

мерах�произведений�дж.�Бонончини,�г.Ф.�генделя,�к.В.�глюка,�Т.�джор-
дани,�дж.�каччини,�А.�лотти,�дж.�перголези�начинающие�певцы�оттачива- 
ли� ровность� вокальной� линии,� чистоту� интонации,� дыхание,� кантиле-
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ну.� далее� в� репертуаре� учащихся� появлялись� произведения� И.С.� Баха,�
В.А.�Моцарта,�А.�Варламова,�А.�гречанинова,�М.�глинки,�А.�даргомыжс-
кого,�А.�Римского-корсакова,�п.�Чайковского�и�русские�народные�песни.�
Смещение�акцента�в�сторону�усиления�внимания�к�технике�или,�нао-

борот,�увлечение�исполнительской�стороной,�по�мнению�А.В.�Неждано-
вой,�могло�одинаково�пагубно�сказаться�на�развитии�вокальных�данных.�
поэтому�она�строго�следила�за�постепенным�увеличением�трудностей�в�
репертуаре�учеников.

Второй этап�–�этап�первичного�разбора�музыкального�текста,�иссле-
дование�контекста,�окружающего�исполняемое�произведение,�раскрытие�
слоя� литературного� содержания,� характера� героя.� На� этом� этапе� про-
исходило� формирование� представления� о� характере� героя� (героини).�
Известны� многочисленные� воспоминания� А.В.� Неждановой� о� работе�
над�той�или�иной�ролью�и�о�помощи�ей�Э.к.�павловской,�М.Н.�ермоло-
вой,�л.В.�Собинова,�М.М.�Мордкина.�Так,�например,�подготовка�партии�
Виолетты� сопровождалась� длительными� поисками� индивидуальности�
героини.�А.В.�Нежданова�писала,�что�«роль�эту�я�готовила�долго�–�около�
года.�Работая�над�ней,�я�еще�больше�поняла�всю�трудность�и�серьезность�
сценического� искусства.�каждую�фразу,� каждое� движение� я� тщательно�
обдумывала…�я�обратилась�к�Марии�Николаевне�[ермоловой]�с�прось-
бой�помочь�мне�в�работе�над�созданием�образа�Виолетты»�[1,�с.�91–92].
Исключительно�внимательное�отношение�к�историческому�контексту�

произведения,�его�отдельным�деталям�было�для�А.В.�Неждановой�чертой�
ее�стиля�в�работе�и�сопровождало�каждую�роль.�В�1906�г.�в�Большом�теа-
тре�шла� подготовка� к� постановке� оперы�С.В.� Рахманинова� «Франческа�
да� Римини»,� где� главная� партия� была� предложена�А.В.�Неждановой.�В�
статье�«о�Рахманинове»�певица�вспоминала:�«я�с�удовольствием�отделы-
вала�партию�Франчески,�работала�над�ней�как�с�вокальной,�так�и�сцени-
ческой�стороны.�летом,�проживая�в�Римини,�я�видела�старинный�замок,�
принадлежавший� фамилии�Малатеста,� в� котором� когда-то� жили�Фран-
ческа�и�паоло�и�где�произошла�трагедия,�а�также�могилу�всех�Сфорца.�
Воспоминания�о�виденном�мною�в�Римини�создавали�настроение�в�моей�
работе�над�образом»�[5].�
Разучивая�со�студентом�новое�произведение,�А.В.�Нежданова�придер-

живалась�следующего�порядка:�
1)�в�первый�показ�произведение�должно�было�прозвучать�целиком�или�

его� крупная� часть,� желательно� наизусть:� «прослушивание� сочинения�
целиком�давало�возможность�Антонине�Васильевне�выяснить�недостатки�
в�исполнении�данного�произведения,�неверное�понимание�его�отдельных�
частей�и�помочь�студенту�осознать�свои�ошибки»�[Там�же,�с.�24];
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и 2)�студенту�необходимо�было�рассказать�историю�создания�произведе-

ния,�указать�какому�стилю�оно�принадлежит,�как�он�понимает�литератур-
ный�текст�и�смысл�исполняемого�сочинения;
3)�составление�общего�плана:�анализ�формы�с�указанием�кульминаци-

онных�моментов,�фразировка,�нюансировка;
4)� работа� студента� в� классе� и� самостоятельно� с� учетом� составленно-

го�плана�по�так�называемому�«впеванию»,�т.е.�многократному�повторе-
нию.�Именно�на�этом�этапе�начиналась�переход�к�осознанной�работе�над�
интонацией�как�главным�выразительным�средством�при�создании�образа�
героя.

Третий этап –�объединение�отдельных�выявленных�черт�характера�в�
целостный�законченный�образ.�Методологическим�основанием�консоли-
дации�черт�персонажа�служили�принципы�к.С.�Станиславского,�которые�
были�близки�представлениям�самой�певицы.�отметим�некоторые�черты�
системы,�напрямую�касающиеся�вокального�искусства.
Учитывая� закономерности� построения� музыкального� произведения,�

к.С.� Станиславский� считал,� что� «оперная� музыка� должна� подчинять-
ся� сценическим� законам.�Эти� законы�гласят:� каждое� сценическое�пред-
ставление�есть�действие,�является�активным,�отсюда�обозначение�–�акт.�
главным�выразителем�действия�является�певец-артист,�а�не�дирижер,�от�
которого�часто�ускользает�смысл�драматического�действия…»�[3,�с.�18].�
Акцент� только�на�музыкальной�составляющей�оперного�спектакля�сни-
жает� интенсивность� развития� сюжетной� линии.� Рассматривая� оперный�
спектакль,�режиссер�обвинял�певцов-артистов�в�однобокости�и�отсутст-
вии� эмоциональной� окраски� в� исполняемых� сочинениях.� привычность�
амплуа,� заданная� тем� или� иным� певческим� голосом,� и� стандартность�
ситуаций�приводят�зачастую�к�невниманию�в�выражении�чувств�героя.�
действие�не�терпит�статики,�требует�постоянного�развития,�направлен-

ного�на�раскрытие�сверхзадачи.�по�мнению�великого�педагога,�в�сверхза-
даче� в� емкой� символической�форме� свернуты�основные�мотивы�колли-
зии,� на� которые� должен� опираться� певец-актер,� выстраивая� свою� роль.�
Эмоциональный�пласт�не�является�инородным,�т.к.�он�есть�продолжение�
музыкального� целого.� погружаясь� в� интонационный� мир� оперы,� певец�
призван�не�изображать�действительность,�а�жить�в�ней,�быть�активным�
участником�действия,�находясь�в�диалоге�с�ведущей�идей�произведения.�
Совпадение�«пульсаций»�сверхзадачи�и�найденного�чувства�героя,�созда-
ваемого�на�сцене�певцом,�задаст�искомый�«внутренний�ритм»�роли,�неза-
висимо�от�жанра�сочинения�(ария,�ансамбль�или�романс).
Вокалист�посредством�голоса�раскрывает�внутреннюю�линию�роли,�а�

тембр�и�интонация�призваны�усиливать�дикцию,�при�этом�«музыкальная�
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мелодия�не�должна�забивать�логический�смысл�фразы.�пойте,�чтобы�ска-
зать�мысль;�слово�должно�быть�орудием�мысли�и�действия.�Нельзя�зрите-
ля�заставлять�тратить�усилие�на�разбор�слов�и�смысла»�[3,�c.�57].
Исполнение�камерных�вокальных�сочинений�требует�несколько�иной�

психологической�настройки:�«Чтоб�петь�арии�–�надо�быть�актером-пев-
цом.�Чтоб�петь�романс�и�камерный�репертуар�–�надо�быть�режиссером-
певцом.�Уметь�окрашивать�звук�соответственно�внешней�эмоции�–�вели-
чайшее� воздействующее� вспомогательное� орудие� актера� для� полного�
яркого�выявления�созданного�внутреннего�образа�и�перебрасывания�его�
за�рампу,�к�зрителю�во�всех�его�мельчайших�деталях»�[Там�же,�с.�50].
применение� принципов� системы� к.С.� Станиславского� в� вокальной�

педагогике� широко� представлено� в� книге� Н.М.�Малышевой� «о� пении.�
Из�опыта�работы�с�певцами». Автор�декларирует�идею�о�том,�что�толь-
ко� тесная� связь� музыки� и� слова� способна� проявить� внутренний� смысл�
произведения.�однако�решение�проблемы�соотношения�слова�и�музыки�
в�каждом�новом�случае�является�индивидуальным:�смысловую�нагрузку�
может�брать�на�себя�слово�или�музыка,�а�порой�они�могут�выступать�на�
паритетных�началах.�«для�формирования�единого�художественного�спла-
ва�музыки�и�слова�певцу�постоянно�приходится�соблюдать�баланс�между�
ними.� <…>� Музыкальная� ткань� таит� в� себе� все� секреты� исполнения.�
Необходимо� соответственно� распределить� вокальные� и� эмоциональные�
ресурсы�поющего»�[4,�с.�22].�
Вокальные приемы� должны� быть� сосредоточены� вокруг� создания�

сквозного� действия� и� служить� раскрытию� лирической,� драматической�
или� эпической� сущности�произведения,� каждая�из� которых�имеет� свою�
особую� логику� развертывания� чувств� и,� соответственно,� музыкальных�
красок,� вокальных� приемов.� «Смешение� различных� манер� пения� ведет�
подчас� к� тому� “смазыванию”� музыкальных� красок,� о� котором� говорит�
Станиславский:� “Но� самое� важное,� чтобы� артист� умел� сразу� угадывать�
главное�в�центре�пьесы,�ее�нервные�узлы,�которые�питают�и�двигают�все�
произведение...�и�дают�ему�тон.�познав�и�изучив�их,�артист�сразу�хватает�
в�руки�ключи�и�разгадку�пьесы�и�творчества...”»�[Там�же,�с.�23].
Следуя� принципам� системы� к.С.� Станиславского,� А.В.� Нежданова�

смотрела�на�каждую�интонацию�сквозь�призму�содержания.�при�созда-
нии�художественного�образа�произведения�певица�и�педагог�не�разделяла�
техническую�и�музыкальную�стороны.�они�всегда�находились�в�тесном�
единстве.� «поющий�должен� был� обязательно�прочувствовать� все� сочи-
нение;�“впевание�вещи”�происходило�всегда�с�пониманием�музыкально-
поэтического� содержания�произведения»� [6,� с.�33].�Вокалист�постоянно�
действует� на� границе� музыкальной� интонации� и� «музыки� слов».� Взаи-
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и модействие� и� взаимовлияние� их� друг� на� друга� является� исключитель-

ным.�Внимание�к�каждой�фразе,�произношению�каждого�слова�влияло�на�
интерпретацию�сочинения,�придавая�звучанию�художественную�ясность.�
В�книге�«Нежданова�и�ее�ученики»�В.В.�подольская�описывает�тща-

тельно� выверенную,� детальную� работу� А.В.� Неждановой� с� учеником�
над� первой�фразой� в� романсе�С.В.� Рахманинова� «дитя,� ты� как� цветок�
прекрасна»:� «…голос� должен� стремиться� к� слову� “прекрасна”:� “ты”� –�
несколько�затушевывалось,�а�перед�“прекрасна”�делалась�едва�уловимая�
цезура,�выделялся�слог�“кра”,�а�слог�“сна”�пелся�уже�слабее.�далее�слова�
“нежна,�и�светла,�и�чиста”�произносились�нежно,�с�некоторой�интимно-
стью,�и�делался�как�бы�динамический�звуковой�прилив�и�отлив�в�одной�
этой� фразе.� Антонина� Васильевна� говорила� студенту:� “Скажи� слово�
«прекрасна»�так,�чтобы�я�почувствовала,�что�ты�действительно�поешь�о�
чем-то�прекрасном”»�[6,�с.�31].
Эта�большая�и�сложная�работа�полезна�для�студента,�она�приучает�к�

осознанному�отношению�к�тексту,�оценке�каждого�слова,�мотива.�В�пои-
ске� оттенков� смысла� вокального� произведения�А.В.�Нежданова� не� ста-
вила�себя�выше�учеников,�не�«подсказывала»�свои�ощущения,�а,�скорее,�
инициировала�ученика�к�собственным�«открытиям»�нужной�выразитель-
ности�звука,�слова,�фразы.�В�«Записках»�певица�отмечает,�что�«надо�петь�
со� смыслом,�понимать� содержание�исполняемого�произведения.�делать�
логические�ударения�в�фразах.�В�каждой�фразе�есть�музыкальное�и�сло-
весное�ударение�–�надо�делать�единое»�[1,�с.�194].�если�в�произведении�
был�иностранный�текст,�то�ученику�нужно�было�самостоятельно�сделать�
подстрочный�перевод,�чтобы�точно�понимать�содержание�произведения.�
Это�служило�отправной�точкой�в�изучении�произведения.�
Эти�принципы�внимательного�отношения�к�тексту�и�осознанного�пения�

уходили�корнями�в�исполнительскую�деятельность�А.В.�Неждановой.�В�
статье� «концертная� деятельность»� В.М.� Богданов-Березовский� воскли-
цал:� «какое� значение� придавала� Нежданова� достижению� художествен-
ной�и�смысловой�согласованности�слова�и�музыки,�наглядно�показывают�
экземпляры�нот,�которыми�пользовалась�певица.�В�особенности�придир-
чива�была�она�к�переводам�с�иноязычных�текстов�на�русский,�не�удовлет-
ворялась�аляповатыми�переводами,�меняла�отдельные�выражения,�слова,�
фразы»� [Там�же,� с.� 243].� Знание� каждой� ноты,� каждой� пометки,�штри-
ха� было� свидетельством� профессионализма,� который� должен� развивать�
педагог�в�учениках.�
Методические�постулаты�А.В.�Неждановой,�направленные�на�создание�

художественного� образа,� носят� универсальный�характер�и� основаны�на�
следующем:�
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–�осознанный�подход�к�исполнению,�внимательное�изучение�материала;�
–�раскрытие�содержания�через�обращение�к�структурам,�заложенным�в�

музыкальном�языке�и�словесном�тексте;�
–� внимание� к� авторским� указаниям,� учет� стилевых� и� жанровых� осо-

бенностей,�что�дает�широкие�возможности�для�исполнительской�интер-
претации.�
применяемый�А.В.�Неждановой�в�исполнительской�и�педагогической�

деятельности�метод�создания�художественного�образа�опирается�на�три�
элемента:�вокальная�техника,�анализ�содержательной�стороны�словесно-
го� текста� и� выявление� смысловых� отношений� внутри� интонации.� они,�
с�одной�стороны,�отражают�различные�этапы�работы�над�ролью,�с�дру-
гой�–�их�взаимодействие�и�переход�друг�в�друга�можно�уподобить�диа-
лектической� триаде� тезис� –� антитезис� –� синтез.� Результатом� этого� вза-
имодействия� становится� обретение� звуком� нового� качества,� который�
становится�слуховым�образом�художественной�действительности,�выра-
зителем�имплицитного�содержания�музыки.�
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Актуальные проблемы педагогики

А.В. Анатольев 

профессиональная мотивация учителя 
в реализации учебно-воспитательного 
процесса

Автор указывает на проблемы, с которыми сталкивается учитель современной 
школы. их успешное решение возможно при наличии у него профессиональной 
мотивации. Это требует создания благоприятных условий включения учителя в 
инновационную деятельность. 
Ключевые слова: проблемы современной школы, профессиональная мотива-
ция учителя, условия включения учителя в инновационную деятельность.

Методологической�основой�ФгоС�в�средней�школе�является�систем-
но-деятельностный� подход,� который� ориентирован� на� развитие� уме-
ний� самостоятельного� поиска� учащимся� решения� любой� поставленной�
перед�ним�задачи,�определения�целей�и�анализа�результатов,�самооцен-
ки� и� самоконтроля.� Это� означает,� что� учитель� может� научить� школь-
ника�учиться,�а�может�даже�и�сам�начать�учиться.�для�этого�нужна�его�
потребность�в�развитии�у�себя�мотивации�к�самоучению.�однако�не�каж-
дый�учитель� владеет� сегодня�профессиональной�мотивацией�и� готов� к�
ее�развитию.�
В�процессе�реализации�ФгоС�нового�поколения�в�практике�школьного�

образования� учителя� сталкиваются� с� рядом� сложных� проблем.� Во-пер-
вых,� им� очень� трудно� овладеть� огромным� объемом� понятийного� аппа-
рата� системно-деятельностного� подхода,� представляющего� совершенно�
новую�предметную�область�для�педагога.�однако�без�владения�категори-
ями�деятельности,�системы,�логики�и�др.�учитель�не�сможет�организовать�
учебный�процесс�в�соответствии�с�методологией�ФгоС.

12
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Во-вторых,� учитель� испытывает� нехватку� времени,� которое� сегодня�

уходит�на�заполнение�отчетной�документации�для�вышестоящих�инстан-
ций� в� системе� образования,� а� не� на� взаимодействие� со�школьниками� и�
самообразование.�Самая�часто�встречающаяся�фраза�учителя�«У�меня�на�
это�нет�времени!»�выступает�показателем�низкого�уровня�его�профессио-
нальной�мотивации.
В-третьих,� учитель� неактивно� перестраивается� на� введение� новых�

форм�организации�деятельности�школьников�на�уроке,�тем�самым�нагру-
жает�себя�видами�работ,�которые�могли�бы�выполнять�ученики�с�пользой�
для�себя.�Так,�например,�учителю�стоит�не�самому�проверять�во�внеуроч-
ное� время� выполненную� самостоятельную� работу� школьников,� а� орга-
низовать�этап�самоконтроля,� самооценки�и�самокоррекции�этой�работы�
самими�учениками�после�ее�выполнения�на�уроке.�В�этом�случае�высво-
бодившееся�время�можно�будет�потратить�на�самообразование.�
еще�одной�проблемой,�требующей�дополнительного�времени�от�учите-

ля,�является�разработка�дидактических�материалов.�поэтому�можно�при-
влекать�учащихся�к�созданию�этих�материалов;�готовить�их�не�для�одно-
кратного�использования,�а�многократного�применения�и�т.д.
И� самое� главное,� учителю�нужно�формировать�у� каждого�ученика� (а�

не�только�у�«сильных»�учащихся)�умение�учиться.�Научив�школьников�
этому�единожды,�сформировав�у�них�учебную�самостоятельность,�можно�
высвободить�время,�которое�тратится�учителем�на�дополнительную�рабо-
ту�с�учениками.�
Решение� обозначенных� проблем� возможно� только� при� наличии� про-

фессиональной� мотивации� учителя.� для� этого� администрации� школы�
необходимо�создать�условия,�побуждающие�педагога�к�овладению�педа-
гогическими�технологиями,�направленными�на�развитие�его�профессио-
нальных�компетенций,�а�также�к�включению�учителя�в�инновационную�
деятельность.�
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реализация системно-деятельностного подхода 
на уроках иностранного языка

с позиций системно-деятельностного подхода выделены метапредметные 
результаты обучения французскому языку; на основе инвариантной модели 
урока разработаны его структура и содержание.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, межпредметные результа-
ты обучения, инвариантная модель урока.

С�2010�г.�основным�документом,�управляющим�образовательным�про-
цессом�в�школе,�является�ФгоС�основного�общего�образования�второго�
поколения.�В�стандартах�моделируется�образовательное�пространство,�в�
котором�каждый�участник�своими�силами�и�средствами�реализует�образо-
вательные�задачи.�поэтому�не�случайно�методологической�основой�стан-
дартов�выбран�системно-деятельностный�подход.
�В�стандартах�четко�определено,�что�ученик�в�образовательном�прост-

ранстве�является�субъектом�обучения.�Вторым�субъектом�образователь-
ного� процесса� является� учитель,� который� должен� решать� следующие�
задачи:
–�развитие�личности�школьника,�его�творческих�способностей,�интере-

са�к�учению,�формирование�желания�и�умения�учиться;
–�воспитание�нравственных�и�эстетических�чувств,�эмоционально-цен-

ностного�позитивного�отношения�к�себе�и�окружающему�миру;
–�освоение�системы�знаний,�умений�и�навыков,�опыта�осуществления�

разнообразных�видов�деятельности�и�др.
Реализация� учебного� процесса� на� основе� системно-деятельностного�

подхода� предполагает� организацию� активной� учебно-познавательной�
деятельности�школьников�на� основе� универсальных� способов�познания�
и� сотрудничества.� поэтому� метапредметными� результатами� обучения�
иностранному�языку�можно�выделить:
1)�умение�планировать�свое�речевое�и�неречевое�поведение;
2)�умение�взаимодействовать,�выполнять�разные�социальные�роли;
3)�владение�исследовательскими�учебными�действиями,�навыки�рабо-

ты�с�информацией;
4)�владение�развитым�смысловым�чтением;
5)�наличие�самонаблюдения,�самоконтроля,�самооценки.



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

15
Нами�спроектированы�структура�и�содержание�урока�по�французскому�

языку� с� запланированными� характеристиками� на� основе� инвариантной�
модели�урока,� разработанной�о.М.�коломиец�в� соответствии� с� теорией�
системно-деятельностного�подхода�[1].�
I.�Этап�психологического�включения�учащихся�в�учебную�деятельность.
Решение�мотивационной� задачи�учениками,� осознание� границ� своего�

знания�и�незнания,�умения�и�неумения.�определение�школьниками�своей�
цели�на�уроке:�«какие�практические�речевые�и�языковые�задачи�я�должен�
научиться�решать,�какие�знания�я�должен�для�этого�усвоить».
II.�Этап� учебно-исследовательской� деятельности� по� производству� и�

усвоению�новых�знаний.�
Исследование�материала�для�анализа�по�программе�учебно-исследова-

тельской�деятельности.�производство�новых�для�ученика�знаний,�их�обоб- 
щение�и�систематизация�в�схемах�ориентировки�системного�типа.
III.�Этап�формирования�умений�решать�практические�задачи.�
организация� совместной� деятельности� учителя� и� учащихся� по� фор-

мированию� у� них� умений� решать� речевые� и� языковые� задачи� по� теме.�
Использование�разных�форм�речи�и�деятельности.�
IV.�Этап�самостоятельной�работы�и�оценивания�результатов.
проведение�самостоятельной�работы�и�оценивание�самими�школьни-

ками�ее�результатов.�организация�самоконтроля�по�«ключу»,�самооцен-
ки�по�нормативным�критериям,�самокоррекции�по�схемам�ориентировки.
V.�Этап�подведения�итогов.�
проведение�рефлексии�учебной�деятельности�учащихся.�определение�

домашнего� задания�и� подбор� ориентировки� для� его� успешного� выпол-
нения.�
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информационно-коммуникационные 
технологии  
и организация учебно-воспитательного процесса  
в начальной школе

рассмотрены возможности информационно-коммуникационных технологий 
в начальной школе, способствующие реализации инновационного подхода в 
обучении, который, в свою очередь, обеспечивает творческое развитие уча-
щихся.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии в начальной 
школе, инновационный подход в обучении, профессиональные качества учителя 
начальной школы.

В�системе�современного�образования�стремительно�набирает�темп�про-
цесс� внедрения�информационно-коммуникационных� технологий� (ИкТ),�
владение� которыми� ставится� в� один� ряд� с� умением� читать� и� писать.�В�
начальной�школе�перед�учителем�стоит�задача�познакомить�обучающих-
ся�с�основными�свойствами�информации,�научить�их�приемам�организа-
ции�и�планирования�деятельности,� в� частности,� учебной,� дать�первона-
чальное� представление� о� компьютере� и� современных�информационных�
технологиях.
Использование�ИкТ� позволяет� проводить� уроки� на� высоком� уровне,�

обеспечивает�удовлетворение�в�потребности�визуализации�информации,�
которая�у�современного�ребенка�выше,�чем�у�предыдущего�поколения.�В�
результате� увеличивается� глубина� погружения� в�материал,� повышается�
мотивация�обучения.
ИкТ� формирует� коммуникативные� компетенции� учащихся.� дети� из�

пассивных�слушателей�превращаются�в�активных�участников�образова-
тельного� процесса.� они� сами� подбирают� материал,� создают� презента-
ции�по�отдельным�темам�программы�и�представляют�плоды�своего�труда�
одноклассникам.�овладевшие�быстрее�теми�или�иными�навыками�в�рабо-
те�с�ИкТ�дети�становятся�консультантами�для�своих�товарищей.�Таким�
образом,�создаются�субъект-субъектные�отношения,�в�которых�ученик�на�
уроке�выступает�в�роли�то�обучающегося,�то�обучающего.�
Использование�ИкТ�повышает� эффективность� организации� контроля�

уровня�интеллектуальных�достижений�и�практических�навыков�учащих-
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ся.�как�писал�л.С.�Выготский,� в� сотрудничестве� ребенок� всегда�может�
решить�более�трудные�задачи,�чем�самостоятельно.
ИкТ�позволяют� организовать� подготовленную� самостоятельную�дея-

тельность�учащихся.�Так,�например,�используя�электронные�приложения�
к�учебникам�и�другие�подобные�продукты,�ученик�получает�возможность�
изучить�материал,�проверить� степень�усвоения,� скорректировать�и�оце-
нить�свои�достижения�самостоятельно.
Роль�учителя�на�уроке�меняется.�Из�проводника�знаний�он�превраща-

ется� в�управляющего�мыслительной�деятельностью�ученика,� становит-
ся� организатором� и� создателем� условий� качественного� формирования�
предметных,� метапредметных� и� личностных� универсальных� учебных�
действий.
Внедрение�ФгоС�требует�от�учителя�ежедневного�совершенствования�

своих�профессиональных�качеств.�Не�желая�умалить�значения�курсовой�
системы�для�профессионального�роста�педагога,�хочется�отметить�роль�
самообразования�и�обмена�опытом�с�коллегами.�Сетевое�взаимодействие�
педагогов�не�только�столичных�школ,�но�и�педагогических�колледжей�и�
вузов�в�системе�вебинаров,�обмена�опытом�в�образовательном�информа-
ционном� пространстве� обеспечивают� качественный� профессиональный�
рост�учителя.
Использование�ИкТ�становится�актуальным�и�во�взаимодействии�учи-

теля� с� родителями� учеников.� На� классных� собраниях,� кроме� традици-
онных� для� начальной�школы� вопросов,� встает� вопрос� о� важности�фор-
мирования� ИкТ-компетенций� у� родителей.� Это� необходимо� не� только�
для� знакомства� с� программами,� в� которых� работают� их� дети,� но� и� для�
обучения�родителей�новой�форме�сотрудничества�через�образовательные�
информационные�пространства.
применение�ИкТ�в�начальной�школе�помогает�учителю�обучать�детей�

таким�образом,�чтобы�из�урока�в�урок�они�могли�быстро�реагировать�на�
изменяющиеся� условия,� умели� обнаружить� новые� проблемы� и� перево-
дить�их�в�цели�и�задачи�своего�учения,�умели�планировать�свои�действия�
на�пути�к�результату.�В�школе�создаются�условия�реализации�инноваци-
онного�подхода�в�обучении,�обеспечивающего�продуктивно-творческий�
уровень.�Использование� в� учебном� процессе� информационно-коммуни-
кативных�технологий�позволяет�учителю�создавать�такую�среду�в�школе,�
которая�помогает�ученику�успешно�обучаться�дальше�в� системе�непре-
рывного�образования.
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Т.С. Тихомирова

о снижении рисков для здоровья  
и личностного развития школьников

в статье отмечена тенденция к снижению здоровья учащихся. выявлены при-
чины и источники риска для их здоровья и личностного развития. предложены 
меры снижения риска.
Ключевые слова: здоровье учащихся, источники риска для здоровья и личност-
ного развития школьников, меры снижения риска для здоровья и личностного 
развития школьников. 

Реализация� ФгоС� нового� поколения� возможна� в� образовательной�
среде,� условия� которой� благоприятны� для� личностного� развития,� осво-
ения� компетенций,� необходимых� для� полноценной� жизни� в� обществе,�
самореализации,�сохранения�здоровья.�Решение�этих�задач�в�традицион-
ной�образовательной�системе�возлагалось�на�психологическую�службу.�С�
изменением�образовательной�парадигмы�их�решение�стало�функциональ-
ной�обязанностью�педагога.�С�этой�целью�в�образовательный�процесс�в�
последние�десять�лет� активно�внедряются� здоровьесберегающие� техно-
логии�и�программы.�
однако� социологические� исследования� показывают,� что� здоровье�

детей� ухудшается.� Например,� в� соответствии� с� результатами� анализа�
положения�детей�в�РФ�за�период�с�2001�по�2011�гг.,�изложенными�в�мате-
риалах�Совместного�доклада�Независимого�института�социальной�поли-
тики�и�детского�фонда�ооН�(ЮНИСеФ),�заболеваемость�детей�возросла�
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по� всем� классам� болезней,� наблюдается� рост� психических� расстройств,�
показателей�подросткового�суицида�[1].�
В�сложившихся�условиях�возрастает� актуальность�проблемы�выявле-

ния�факторов� риска� для� здоровья� и� личностного� развития�школьников,�
источников�и�причин�этих�рисков.�Новые�профессиональные�компетен-
ции�педагоги�осваивают�в�процессе� специально�организованного�повы-
шения�квалификации�либо�в�процессе�самообразования.�по�этой�причине�
мы�предположили,�что�источником�рисков�может�быть�само�содержание�
образовательной� среды� педагогических� кадров.� Результаты� системного�
анализа�образовательной�среды�педагогических�кадров�во�взаимосвязи�с�
имеющимся�опытом�и�конечным�результатом�их�профессиональной�дея-
тельности�подтвердили�эту�гипотезу�[3;�4].�Алгоритм�разработанной�нами�
методики�исследования�включал:�определение�общих�ценностных�ориен-
тиров�современного�образования,�средовых�уровней�анализа�и�оценки,�а�
также�определение�критериев�и�показателей,�специфичных�для�каждого�
уровня�[4].�Например,�для�анализа�и�оценки�методологии�здоровьесбере-
жения�как�объекта�исследования�методологического�уровня�были�опре-
делены�следующие�критерии:
–�научная� обоснованность�методологических� оснований�и� критериев,�

внутренняя�логичность;
–�соответствие�образовательным�целям�и�требованиям�личностной�без-

опасности;
–�практическая�адекватность�(соответствие�условиям�образовательного�

процесса,� возрастным� и� личностным� особенностям,� профессиональной�
квалификации�педагога);
–�соблюдение�законодательства�в�области�охраны�здоровья�населения.
Результаты� нашего� исследования� показали,� что� методология� здоро-

вьесбережения,�на�основе�которой�строится�образовательный�процесс�в�
современной�школе,�разрабатывается�без�учета�перечисленных�критери-
ев�[3;�5].
Нами�выявлены�следующие�причины�рисков:
–�недостаточный� уровень� психолого-педагогической� компетентности�

педагогических�кадров,�приоритет�обыденного�(ненаучного)�знания�при�
решении�новых�профессиональных�задач;
–�снижение� ценности� научных� знаний� как� общая� тенденция� при�

обновлении�содержания�образовательной�среды�педагогов�и�школьников;
–�содержание�образовательной�среды,�не�всегда�соответствующее�тре-

бованиям� образовательного� стандарта� и� методологии� деятельностного�
подхода,� содержанию�преподаваемого�предмета,�педагогической�квали-
фикации�и�условиям�реального�образовательного�процесса;
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и –�недостаточный� контроль� психолого-педагогической� грамотности�
содержания� образовательной� среды� педагогических� кадров� и� организа-
ции� процесса� подготовки,� что� нередко� приводит� к� выбору� ошибочных�
профессиональных� ориентиров� и,� как� следствие,� снижению� доверия� к�
научным�психолого-педагогическим�знаниям�[2].
для� снижения� рисков� для� здоровья� и� личностного� развития� школь-

ников� нами� предложены� меры,� отличительной� особенностью� которых�
является�приоритетность�принципов�системно-деятельностного�подхода,�
среди�которых�принципы�соответствия�и�обратной�связи,�а�также�ориен-
тированность�на�конечный�образовательный�результат�[3;�4].
1.�Внедрение�технологического�подхода�к�созданию�образовательной�

среды� педагогов� и� школьников� как� единого� образовательного� прост-
ранства.�
2.�Решение�задач�здоровьесбережения�и�личностного�развития�во�взаи- 

мосвязи�с�проблемой�стресса�и�стрессоустойчивостью�личности�как�сис- 
темообразующим� личностно-деятельностным� основанием� логически� 
выстроенного� блока� образовательных� программ� и� критерием� образова-
тельного�процесса.
3.�Формирование�психологической�культуры�и�профессиональной�ком-

петентности�педагогических�кадров�в�процессе�решения�конкретных�прак-
тических�задач�в�социальном�и�личностном�контексте.�
4.�В� качестве� базового� механизма� перехода� к� новым� образователь-

ным� результатам� нами� предложено� создание� на� основе� кафедр� педаго-
гики� и� психологии� (педагогической� психологии� и� т.п.),� существующих�
в� системе� подготовки� педагогических� кадров,� координационных� науч-
но-образовательных� центров,� сотрудники� которых� смогут� совмещать�
преподавательскую�и�научно-исследовательскую�деятельность.�На�осно-
ве� осуществляемых� экспертно-аналитических� исследований� становится�
возможным�оценить�психологическое�влияние�содержания�образователь-
ной�среды�педагогов�и�школьников�на�личностное�развитие�и�здоровье�и�
достичь�его�максимального�соответствия�потребностям�конкретных�слу-
шателей.�
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принципы формирования 
социокультурной компетенции бакалавров 
лингвистических направлений подготовки

данная статья рассматривает систему принципов формирования социокуль-
турной компетенции бакалавров лингвистических направлений подготовки, что 
имеет особое значение для достижения основных целей обучения иностранно-
му языку и культуре. работа раскрывает суть выделенных принципов, иллюстри-
руя их практическими заданиями, которые можно использовать на занятиях по 
иностранному языку, и доказывает их эффективность для формирования социо-
культурной компетенции бакалавров. 
Ключевые слова: социокультурная компетенция, бакалавры лингвистических 
направлений подготовки, принципы формирования социокультурной компетен-
ции, обучение иностранным языкам и культуре.

процессы� глобализации,�интеграция�России�в�мировое�образователь-
ное�пространство�ставят�новые�цели�перед�системой�профессионального�
образования,�которые�отражены�в�образовательных�стандартах�последне-
го�поколения�и�других�нормативных�документах.�главной�целью�обуче-
ния�иностранным�языкам�на�современном�этапе�является�формирование�
иноязычной� коммуникативной� компетенции� учащихся,� обеспечиваю-
щей�владение�иностранным�языком�(Ия)�как�средством�межкультурного�
общения.�при�этом�именно�межкультурная�составляющая�общения�вызы-
вает�наибольшие�сложности�как�в�процессе�обучения,�так�и�в�условиях�
реальной�коммуникации,�поэтому�наше�внимание�сконцентрировано�на�
этом�компоненте,�а�именно�на�социокультурной�компетенции�учащихся.�
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под� социокультурной� компетенцией� (Скк),� которая� входит� в� состав�

коммуникативной� компетенции,� мы� понимаем� комплекс� социокультур-
ных� знаний� о� национальных� особенностях� страны� изучаемого� языка,�
умений� строить� свое� речевое� и� неречевое� поведение� в� соответствии� с�
данными�особенностями�и� личностных� качеств,� позволяющих� успешно�
осуществлять�межкультурное�общение.
Анализ� научной� литературы,� а� также� практическая� работа� в� аудито-

рии� свидетельствуют,� что� не� существует� единственного� правильного� и�
эффективного�метода�или�подхода;�для�достижения�желаемого�результа-
та�необходимо�комбинировать�различные�методы,�подходы�и�принципы,�
учитывая� специфику�обучения.�для�формирования�и� развития�Скк�мы�
считаем� необходимым� выстраивать� педагогический� процесс� на� основе�
следующих� принципов:� коммуникативной� направленности� обучения;�
наглядности;� ситуативности;� аутентичности;� диалога� культур;� домини-
рования� проблемных� заданий� культуроведческого� характера;� дидакти-
ческой� культуросообразности;� культурной� вариативности;� культурной�
рефлексии.
Результатом�обучения�иностранному�языку�является�владение�языком�

как�средством�общения.�Такая�цель�подразумевает�ведущую�роль�прин-
ципа коммуникативной направленности� обучения.� Следование� этому�
принципу� предполагает�широкое� использование� групповых�форм� рабо-
ты,�контекстного�обучения,�творческих�заданий,�проблемных�ситуаций.�
обучение� происходит� в� естественных�или�максимально� приближенных�
к�ним�условиях,�при�соприкосновении�с�реальными�ситуациями�повсед-
невного� общения.� Только� при� такой� организации� занятий� можно� быть�
готовым� к� возникновению� и� преодолению� проблем� социокультурного�
характера.�
В� рамках� формирования� социокультурной� компетенции� бакалавров�

лингвистических� направлений� подготовки� следование� этому� принципу�
предполагает�использование�заданий�на�парное�и�групповое�обсуждение�
вопросов� культуроведческой� направленности,� моделирование� ситуаций�
повседневной�жизни�представителей�иноязычной�культуры,�организация�
ролевых� игр,� в� которых� студенты� смогут� выстраивать� коммуникацию�
на� основе� определенной� социальной� роли.�Например,� учащиеся� высту-
пают�в�роли�группы�туристов,�в�состав�которой�входят�люди�различной�
возрастной� и� социальной� принадлежности� (студент,� молодой� худож-
ник,� пенсионер,� бизнесмен�и� т.п.).�каждая�роль� сопровождается� описа-
нием� интересов,� увлечений,� материального� положения� человека.� Цель�
группы�–�составить�общий�туристический�маршрут�по�Великобритании,�
включающий�вид� транспорта,� стоимость�проезда,� время� в�пути,� список�
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достопримечательностей� и� т.д.� Таким� образом,� стараясь� достичь� ком-
промисса,�учащиеся�общаются�на�иностранном�языке,�учатся�отстаивать�
позицию� своей� социальной� роли� и� принимать� мнения� других� людей,�
получают�знания�культуроведческого�характера.�
особое� значение� в� процессе� формирования� социокультурной� компе-

тенции�имеет�принцип наглядности,� т.к.�убеждает�учащихся�в�истинно-
сти�изучаемых�явлений.�В�словаре�методических�терминов�Э.г.�Азимова�
и�А.Н.�Щукина�под�наглядностью�понимается�специально�организован-
ная� демонстрация� языкового� и� экстралингвистического� материала� для�
облегчения�его�объяснения,�понимания�и�использования�в�речи�[1,�с.�168].�
Наглядные� средства� обучения� способствуют� расширению� объема� усва-
иваемого� материала,� снижению� утомления,� тренировке� творческого�
воображения,�поддержанию�мотивации�к�изучению�иностранного�языка,�
созданию�обстановки,�приближенной�к�реальным�условиям�использова-
ния�языка,�семантизации�предметов�или�явлений,�не�имеющих�эквивален-
тов�в�родном�языке,�приобщению�учащихся�к�аутентичным�культурным�
реалиям.� Например,� значение� новых� лексических� единиц,� культурных�
реалий�раскрывается�за�счет�демонстрации�изображений,�мультимедий-
ных�презентаций,�небольших�видео.�Изучаемый�языковой�материал�цити-
руется�в�аутентичных�диалогах,�которые�учащиеся�не�только�читают,�но�
и� прослушивают� или� просматривают,� наблюдая� за�жестами,� эмоциями,�
реакциями�собеседников.�Например,�изучение�темы�«Искусство»�может�
сопровождаться�виртуальным�туром�в�один�из�мировых�музеев,�системы�
образования�стран�изучаемого�языка�иллюстрируются�на�основе�интерак-
тивных�схем,�фотографий,�видео,�художественных�фильмов�и�т.п.
одним�из� важнейших�принципов� коммуникативно-ориентированного�

обучения�является�ситуативность.�Соблюдение�данного�принципа�озна-
чает�организацию�обучения�иностранному�языку�через�имитацию�ситуа-
ций� повседневного� общения.�Созданные� на� занятиях� ситуации� должны�
ориентироваться�на�культуру�страны�изучаемого�языка,�отражать�мента-
литет�представителей�изучаемой�лингвокультурной�общности.�Следова-
ние�этому�принципу�поможет�научить�ориентироваться�в�разнообразных�
ситуациях� межкультурного� общения� и� строить� свое� поведение� в� соот-
ветствии� с� социальной� ролью� собеседников.� Ситуативность� общения�
достигается�за�счет�организации�обсуждений�актуальных�тем�с�опорой�на�
содержание�прочитанного�текста,�прослушанного�аудио,�просмотренного�
видео.�Учащиеся�выражают�оценочное�отношение�к�излагаемым�фактам,�
явлениям� и� событиям.� Например,� прочитав� текст� о� культурных� барье-
рах�при�ведении�бизнеса�с�иностранными�компаниями,�можно�организо-
вать�дискуссию�об�особенностях�организации�межкультурного�общения,�
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попросить�студентов�привести�собственные�примеры�культурного�недо-
понимания�и�его�негативного�влияния�на�коммуникацию�с�иностранным�
собеседником.� обсуждение� завершается� ролевой� игрой� или� веб-проек-
том,�в�котором,�выступая�в�роли�сотрудников�компании,�учащиеся�долж-
ны� подготовить� деловую� поездку� за� рубеж.� Ролевые� и� деловые� игры,�
симуляции� обеспечивают� ситуативность� и� естественность� общения� на�
иностранном�языке.
для� формирования� социокультурной� компетенции� важное� значение�

имеет�аутентичность�преподносимого�материала.�Аутентичные�матери-
алы�(англ.�Authentic materials)�–�материалы�для�изучающих�язык,�которые�
используются�в�реальной�жизни�страны.�к�ним�относятся�газеты�и�жур-
налы,�билеты�на�транспорт,�в�театр,�письма,�реклама,�программы�радио�
и�телевидения,�объявления�и�др.�[1,�с.�50].�Аутентичными�должны�быть�
тексты,�задания,�оформление�материалов.�Например,�объявление�должно�
выглядеть�в�виде�листка,�прикрепленного�к�стене�или�доске�объявлений,�
статья�–�в�виде�вырезки�из�газеты,�текст�приглашения�или�поздравитель-
ной� открытки� может� быть� написан� от� руки.� Аутентичное� оформление�
создает� эффект� подлинности� текста� и� повышает� мотивацию� учащих-
ся� для� работы� с� данным�материалом.� Аутентичность� учебного� процес-
са�достигается� за� счет�организации�на� занятиях�естественного�общения�
на� иностранном� языке.� говоря� об� аутентичности� учебного� процесса,�
следует� отметить,� что� информационно-коммуникационные� технологии�
дают� учащимся� возможность� использовать� иностранный� язык� в� аутен-
тичных�ситуациях�общения�даже�в�рамках�учебного�процесса.�Студенты�
обсуждают� социокультурные� темы� в� блогах,� смотрят� и� комментируют�
аутентичные�видео,�создают�собственные�подкасты�и�мн.�др.�Следование�
принципу�аутентичности�способствует�формированию�Скк�бакалавров,�
т.к.�аутентичные�материалы�демонстрируют�функционирование�языка�в�
естественной�форме,�привычной�для�его�носителей,�в�аутентичном�соци-
альном�контексте�и�представляют�собой�оптимальное�средство�обучения�
культуре�страны�изучаемого�языка.

Принцип диалога культур предполагает�соизучение�иностранной�и�род-
ной�культур.�Именно�знания�собственной�национальной�культуры�и�род-
ного� языка� помогут� учащимся� глубже� и� эффективнее� познать� культур-
ные�особенности� страны�изучаемого� языка.�Только�в� сравнении�можно�
увидеть�и�понять�те�характерные�черты,�которые�отличают�одни�языки�и�
культуры�от�других�[7,�с.�34].�о.В.�Борщёва�подчеркивает,�что�интегра-
ция�национальной�культуры�учащихся�в�процесс�обучения�иностранным�
языкам� способствует� расширению� их� кругозора,� гибкости� мышления,�
формированию�нравственных�ценностей,�патриотических�чувств�и�толе-
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рантности� [3,� с.�71].�данные�качества�влияют�на� способность�индивида�
успешно� осуществлять� межкультурное� общение,� поэтому� следует� уде-
лять�особое�внимание�их�формированию�у�бакалавров�лингвистических�
направлений�подготовки.
принцип� диалога� культур� реализуется� в� ходе� обсуждения� актуаль-

ных�тем�культуроведческого�характера,�затронутых�в�учебных�материа-
лах;�анализ,�сравнение�и�сопоставление�схожих�явлений�в�соизучаемых�
культурах;� проекция� и� опора� на� родную� культуру� и� собственный� опыт�
учащихся.�Например,�работа�с�текстом�о�существующих�правилах�в�шко-
лах�США�сопровождается�исследовательским�заданием,�нацеленным�на�
поиск�и�анализ�правил,�принятых�в�образовательных�учреждениях�Анг-
лии�и�России.�проект�заканчивается�групповой�дискуссией�о�сходствах�
и�различиях�дисциплинарных�норм�в�школах�и�университетах�родной�и�
иноязычной� культур.� Задания� на� объективный� анализ� и� сравнение� раз-
личных,� даже� противоположных� точек� зрения� на� актуальные� мировые�
события�(война�в�Ираке,�ситуация�в�Сирии,�запрет�на�усыновление�рос-
сийских� детей� гражданами�США� и� т.п.),� учат� бакалавров� делать� само-
стоятельные�объективные�выводы�по�проблемным�вопросам,�развивают�
чувства�непредвзятости,� толерантности,�уважения�к�идеям�и�ценностям�
иноязычной� культуры.� Таким� образом,� на� занятиях� по� иностранному�
языку�должна�быть�создана�атмосфера�«диалога�культур»,�позволяющая�
учащимся�видеть�сходства�и�различия�в�культурах�родной�страны�и�стра-
ны�изучаемого�языка,�познавать�иную�культурную�реальность�в�сравне-
нии�с�их�собственной.�
Согласно� В.В.� Сафоновой,� которая� ввела� принцип доминирования 

проблемных заданий культуроведческого характера,�важным�является�не�
только�что�изучается�на�занятиях�по�иностранным�языкам,�но�и�как�это�
делается�[5,�с.�17].�действительно,�изучая�неродную�культуру,�учащийся�
должен�не�только�знакомиться�с�новой�информацией,�но�и�усваивать�стра-
тегии�ее�получения.�Ведь�в�дальнейшем�полученный�опыт�познания�куль-
туры�страны�изучаемого�языка�может�быть�полезен�при�столкновении�с�
любой� другой� культурой.� В.г.� Апальков� и� п.В.� Сысоев� подчеркивают,�
что�при�отборе�проблемных�культуроведческих�заданий�необходимо�учи-
тывать� уровень� их� языковой,� речевой,� когнитивной� и� социокультурной�
сложности,� возрастные� психологические� характеристики� обучаемых,� а�
также�уровень�их�поликультурного�и�билингвального�развития�[2,�с.�256].
проблемные�культуроведческие�задания�включают�поисково-игровые�

и� исследовательские� проекты,� анализ,� обсуждение�и� решение�проблем-
ных�ситуаций�в�рамках�«круглого�стола»,�тематических�дискуссий,�дело-
вых�игр,�«мозгового�штурма».�примером�поисково-игрового�проблемно-
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го�задания�может�быть�разработка�маршрута�по�лондону,�когда�один�из�
учащихся,� являясь� туристом,� запрашивает� у� студента,� выступающего� в�
роли�жителя�британской�столицы,�информацию�о�том,�как�добраться�от�
одного� места� до� другого.�подготовкой� к� выполнению� данного� задания�
может�служить�выполнение�исследовательского�проекта,�в�ходе�которо-
го�студенты�знакомятся�с�лондоном,�его�туристическими�достопримеча-
тельностями,�этикетом�межкультурного�общения�и�поведения.
В�рамках�социокультурного�подхода�отбор�культуроведческого�мате-

риала�для�обучения�Ия�следует�осуществлять�на�основе�принципа дидак-
тической культуросообразности,� который� предполагает:� определение�
ценностного� смысла,� значимости� используемых� материалов;� осознание�
степени,�в�которой�отобранный�материал�является�стимулом�для�знаком-
ства�с�базовыми�культуроведческими�понятиями;�прогнозирование�опас-
ности�появления�искаженных�культурных�взглядов�в�процессе�обучения�
и,� возможно,� манипулирования� представлениями� обучающихся� о� куль-
туре;� осознание� целесообразности� использования� определенного� куль-
туроведческого�материала�в�соответствии�с�возрастными�особенностями�
и� интеллектуальным� потенциалом� учащихся;� использование� культуро-
ведческого�материала,�на�основе�которого�возможно�научить�студентов�
способам�защиты�от�культурной�дискриминации�и�агрессии�[5,�c.�17–24].�
Учитывание�данного�принципа�означает�внимательное�отношение�педа-
гога�к�отбору�учебного�материала.�Например,�при�использовании�в�обуче-
нии�языку�и�культуре�аутентичных�публицистических�материалов,�необ-
ходимо� обращаться� к� информационным� источникам� разных� стран,� т.к.�
они�могут�отражать� зачастую�противоположные�точки�зрения�на�миро-
вые� проблемные� ситуации.� Важно� научить� студентов� не� попадать� под�
влияние�СМИ�и�уметь�делать�собственные�объективные�выводы.�Таким�
образом,�учебные�материалы,�использующиеся�в�обучении�иностранному�
языку�и�культуре,�должны�обладать�не�только�аутентичностью,�но�и�соот-
ветствовать�принципу�дидактической�культуросообразности.

Принцип культурной вариативности,� внедренный� в� теорию� и� мето-
дику� преподавания� иностранных� языков�п.В.� Сысоевым,� направлен� на�
ознакомление�учащихся� с� вариантами�видов�культур�по�каждому� типу.�
Такой� подход� способствует� культурному� самоопределению� обучаемых�
за�счет�возможности�ознакомления�с�разными�вариантами�культур,�сти-
лей�жизни�и�поведения�в�родной�стране�и�стране�изучаемого�иностран-
ного� языка� [6,� c.�8].� данный� принцип� уточняет� и� дополняет� принцип�
дидактической� культуросообразности� и� особенно� актуален� при� отборе�
содержания�обучения�Ия,�включающий�социокультурный�компонент.�В�
рамках�описанного�принципа�отбираемый�учебный�материал�должен�не�
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просто�знакомить�учащихся�с�иноязычной�культурой,�но�и�отражать�объ-
ективную�социокультурную�реальность,� знакомить�студентов�с�жизнью�
людей,�принадлежащих�к�разным�социальным�слоям,�расам,�меньшинст-
вам.�Например,�изучая�тему�«образование�в�США�и�Великобритании»,�
необходимо� познакомить� студентов� с� доступом� к� образованию� и� осо-
бенностью�обучения�людей�с�ограниченными�возможностями,�сравнить�
данную�информацию�с�аналогичной�ситуацией�в�родной�культуре.�оче-
видно,�что�учет�культурной�вариативности�способствует�формированию�
социокультурной� компетенции� бакалавров� лингвистических� направле-
ний� подготовки� благодаря� получению� более� полного� представления� о�
многообразии�типов�культур�и�особенностей�жизни�разных�социальных�
слоев�общества.

Принцип культурной рефлексии,�как�и�принцип�культурной�вариатив-
ности,�основан�на�теории�поликультурного�образования�п.В.�Сысоева�и�
связан�с�психологическим�процессом�рефлексии,�который�лежит�в�осно-
ве�психологического�процесса� самоопределения�личности.�осуществле-
ние�процесса�культурного�самоопределения�при�изучении�иностранного�
языка� предполагает� создание� дидактически-методических� условий� для�
возможности�учащимся�рефлексировать�по�поводу�собственной�культу-
ры.� Это� будет� способствовать� определению� студентами� своего� места� в�
спектре� изучаемых� культур,� постижению�общечеловеческих�ценностей,�
осознанию�своей�роли�и�функций�в�глобальных�общечеловеческих�про-
цессах�[6,�c.�8].�Согласно�п.В.�Сысоеву,�данный�методический�принцип�
реализуется� в� ходе� выполнения� заданий,� направленных� на� следующее:�
осознание�учащимися� себя�в�роли�поликультурных�субъектов�в�родной�
среде;�понимание�того,�что�принадлежность�к�той�или�иной�группе�людей�
изменяется�в�соответствии�с�контекстом�коммуникации;�выявление�сту-
дентами�культурных�сходств�между�представителями�различных�культур-
ных�групп�стран�соизучаемых�языков�для�того,�чтобы�раздвинуть�рамки�
собственной� групповой� принадлежности;� определение� своего� места� и�
значимости� в� глобальных� общечеловеческих� процессах,� а� также� разви-
тие�личной�ответственности�за�происходящие�в�мире�события;�принятие�
участия�в�действиях�против�культурной�агрессии�и�культурной�дискри-
минации.�примером�задания�на�осознание�учащимися�себя�в�роли�поли-
культурных�субъектов�в�родной�среде�может�служить�исследовательский�
проект,�целью�которого�является�поиск�и�анализ�культурных�традиций�и�
обычаев�не�только�стран�изучаемого�языка,�но�и�культурных�сообществ�и�
национальностей,�проживающих�в�родном�для�студентов�регионе.
каждый� из� описанных� методических� принципов� направлен� на� фор-

мирование�коммуникативной�и� социокультурной�компетенций�бакалав-
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ров� лингвистических� направлений� подготовки,� но� только� комплексное�
использование�данных�принципов�приводит�к�эффективному�результату�
организации�социокультурного�образования.
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М.Е. Вайндорф-Сысоева, В.А. Шитова

о моделях применения  
дистанционных образовательных технологий 
в современном вузе

в статье представлены различные модели организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий.
Ключевые слова: модели организации дистанционного обучения, виртуальный 
университет, электронные образовательные ресурсы.

В�свете�вступившего�в�силу�нового�федерального�закона�об�образова-
нии,�где�введено�определение�электронного�обучения�и�дистанционных�
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образовательных� технологий� (доТ),� уже� можно� говорить,� что� прежде�
чем�широко�внедрять�дистанционные�технологии�в�образовательный�про-
цесс,� необходимо� продумать,� какую� модель� дистанционного� обучения�
целесообразно�использовать�в�каждом�конкретном�учреждении.�Указать�
здесь�общее�правило�невозможно,�решение�будет�зависеть�от�многих�фак-
торов:�от� технического�обеспечения�учреждения�и�возможностей�прио-
бретения�необходимого�оборудования�и�ресурсов,�от�наличия�соответст-
вующего�числа�специалистов�в�области�электронного�обучения,�причем�
не�только�технических�работников,�но�и�методистов�и�сертифицирован-
ных�преподавателей-тьюторов,�от�контингента�будущих�обучаемых�и�т.д.
В� Российской� Федерации� обучение� с� использованием� доТ� является�

формой�организации�образовательного�процесса,�но�не�является�формой�
получения�образования.�образовательные�учреждения�вправе�использо-
вать�дистанционные�образовательные�технологии�при�реализации�обра-
зовательных� программ� любого� уровня,� а� также� при� всех�формах� полу-
чения� образования� (их� сочетании),� при� проведении� различных� видов�
учебных,� лабораторных� и� практических� занятий,� практик� (за� исключе-
нием� производственной� практики),� текущего� контроля,� промежуточной�
аттестации� обучающихся.� В� законе� указано,� что� при� реализации� обра-
зовательных� программ� с� применением� исключительно� электронного�
обучения,� дистанционных� образовательных� технологий� в� организации,�
осуществляющей�образовательную�деятельность,�должны�быть�созданы�
условия� для�функционирования� электронной� информационно-образова-
тельной�среды,�включающей�в�себя�электронные�информационные�ресур-
сы,�электронные�образовательные�ресурсы,�совокупность�информацион-
ных�технологий,�телекоммуникационных�технологий,�соответствующих�
технологических� средств� и� обеспечивающей� освоение� обучающимися�
образовательных�программ�в�полном�объеме�независимо�от�места�нахо-
ждения�обучающихся�[2].
Рассмотрим�различные�модели�организации�образовательного�процес-

са�с�применением�дистанционных�технологий.�Существует�три�основных�
вида� дистанционных� технологий:� кейсовая,� трансляционная� (спутнико-
вая�или�телевизионная)�и�сетевая.�Но�в�зависимости�от�степени�использо-
вания�возможностей�Интернета,�способов�взаимодействия�преподавателя�
и�обучаемого�модели�могут�изменяться.�Также�варианты�разнятся�в�зави-
симости�от�затраченных�средств�и�усилий�учреждения�и�степени�эффек-
тивности�применения�доТ.
если� говорить� о модели с использованием кейсов,� то� возможно� два�

варианта:� с� применением� веб-сайта� (системы� дистанционного� обуче-
ния�–�Сдо)�для�размещения�набора�учебно-методических�материалов�и�
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без�него.�если�не�планируется�использование�Сдо,�безусловно,� эффек-
тивность�внедрения�дистанционного�обучения�не�будет�высокой,�т.к.�не�
предусматривается�обратная�связь�участников�процесса�обучения,�а�сту-
дент,�получив�набор�материала,�изучает�все�самостоятельно.�при�такой�
модели� возможно� создание� кейсов� и� рассылка� их� через� электронную�
почту,�общение�по�телефону�и�по�электронной�почте.
к�преимуществам�данной�модели�можно�отнести�быстроту�внедрения�

и� небольшие� финансовые� затраты� вуза� в� сравнении� с� другими� видами�
дистанционного� обучения.� Здесь� основные� силы� ложатся� на� разработ-
чиков� кейсов� (скорее,� ими� будут� молодые� преподаватели� с� высоким�
уровнем�ИкТ-компетенции).�Также�в�данной�модели�можно�предложить�
создавать�коллекции�электронных�образовательных�ресурсов,�используя�
готовые�продукты,�сайты,�тренажеры,�локальные�ЭоРы�и�т.п.
Схема�внедрения�будет�выглядеть�следующим�образом.
1.�Набирается�группа�будущих�разработчиков�кейсов.
2.�они�проходят�обучение.
3.�Создают�свои�ресурсы�или�подбирают�готовые�(готовят�кейсы).
4.�Материалы�доставляют�(рассылают)�студентам.
5.�Студенты� изучают� материал� самостоятельно.� Важным� условием�

будет�привлечение� тьютора,� который�сможет� сопровождать�и�помогать�
студенту.
6.�для�более�продуктивного�обучения�назначаются�тьюториалы�(очные�

встречи)�с�преподавателями.
для�данной�модели�необходимо:�обучить�разработчиков,�координиро-

вать�тьюторов�и�постоянно�стимулировать�взаимодействие�организаторов�
и�студентов,�чтобы�удержать�мотивированность�и�успешность�обучения.
если�в�вузе�есть�веб-сайт�–�система�дистанционного�обучения,�также�

можно� использовать� кейсы.� плюсы:� небольшое� финансирование,� т.к.�
привлечение�преподавателя�минимально,�а�основная�часть�работы�ложит-
ся�на� сопроводителей� (специалистов� технической� стороны).�общение� с�
педагогом�проходит�редко,�в�строго�отведенное�время�путем�организации�
консультаций�и�тьюториалов.
Схема�выглядит�следующим�образом.
1.1.�Устанавливается�Сдо�(платформа).
обучается�группа�технической�поддержки,�которая�в�дальнейшем�долж-

на� выкладывать�на� сайт�учебный�материал,� адаптировать� его�и� сопрово-
ждать�процесс�изучения,� общаясь� с� обучаемыми,� если� возникают� техни-
ческие�сложности.
2.�Набирается�и�обучается�небольшая�группа�тьюторов�–�специалистов-

помощников,� необязательно� авторы� курса.� Тьюторы� организовывают�
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общение�со�студентами�(в�сети�отводится�определенное�время�для�отве-
тов�на�вопросы).�Тьюторы�помогают,�сопровождают�обучение,�общаясь�
и�с�преподавателем,�и�с�обучаемыми,�и�с�техниками.
3.�для�студентов�и�преподавателей�перед�началом�обучения�проводит-

ся�вводный�курс�по�работе�на�сайте.
Модель с применением трансляционной технологии (видеотрансля-

ция� записанных� кейсов� через� систему� спутниковой� или� Интерет-свя-
зи).�Модель�похожа�на�работу�по�кейсовой�технологии,�только�учебные�
материалы�вначале�записываются�в�видеорежиме�и�транслируются�или�
рассылаются� студентам.� данная� модель� также� не� предполагает� инте-
рактивного�общения�с�преподавателем,�поэтому�ее�эффективность�тоже�
будет�невысока.�

Модель с применением сетевой технологии�–�более�трудозатратная�и�
энергоемкая�процедура.�В�данном�случае�необходимым�условием�будет�
функционирование� системы� дистанционного� обучения.� А� чтобы� вести�
обучение�в�сети,�преподаватель�вначале�сам�должен�обучиться�особен-
ностям� применения� электронного� обучения,� освоить� инструментарий�
сайта,� научиться� создавать� свой� курс� самостоятельно� (или,� при� нали-
чии� группы�техпомощи,� курс� выкладывают� специалисты,� а�преподава-
тель�только�проводит�обучение).�при�сетевой�технологии�преподаватель�
выступает� и� в� роли� автора,� и� в� роли� сопровождающего� (тьютора-кон-
сультанта),�и�в�роли�учителя.�общение�со�студентами�на�сайте�проходит�
постоянно�на�протяжении�всего�срока�обучения.�В�любое�время�при�воз-
никновении�вопросов�и�проблем�студент�обращается�к�педагогу�и�полу-
чает� своевременную� консультацию.� основой� обучения� остается� само-
стоятельная� работа,� но� возможна� организация� коллективной� и� парной�
работы�обучаемых.
Алгоритм�организации�модели�обучения�с�применением�сетевой�тех-

нологии.
1.�Устанавливается�Сдо�(платформа).
2.�обучаются�группы:
a)� технической�поддержки,�которая�в�дальнейшем�проводит�техниче-

ское� сопровождение� процесса,� обновляет� сайт,� следит� за� техническим�
состоянием,�при�необходимости�устанавливает�нужные�элементы�и�про-
чие�усовершенствования;
�b)�тьюторов�по�работе�на�сайте;�будущие�тьюторы�осваивают�теорети-

ческие�сведения�и�обучаются�на�практике�создавать�свой�курс�на�сайте;�
впоследствии� тьюторы� становятся� учебными� администраторами,� кон-
сультантами�(методистами),�т.е.�сопровождающими�педагогический�про-
цесс�обучения�с�применением�доТ.
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3.�Тьюторы�обучают�преподавателей�всем�особенностям�работы�с�доТ.
4.�преподаватели�самостоятельно�разрабатывают�курсы,�ведут�обуче-

ние.�Тьюторы�сопровождают�процесс�дистанционного�обучения�методи-
чески,�а�специалисты�IT�–�технически.
5.�после�подготовки�курса�перед�обучением�для�студентов�также�про-

водится�инструктаж.�
В�зависимости�от�степени�оснащенности,�технических�и�материальных�

средств,� обученнности� персонала� и� профессорско-преподавательско-
го�состава�и�тому�подобных�условий,�возможна�интеграция кейсовой и 
сетевой технологии:�разные�способы�взаимодействия�в�Сдо,�с�большей�
или� меньшей� степенью� привлечения� самих� преподавателей.� Например,�
одни�дисциплины�(или�часть�курса)�готовят�как�кейс,�другие�–�для�изуче-
ния�онлайн.
Самой�продуктивной�для�вуза�можно�считать�модель�с�установкой�вир-

туального университета. Это�портал�с�разветвленной�структурой,�вклю-
чающий�информационную�часть,�площадку�для�обучения�и�для�общения,�
возможность�взаимодействия�с�подразделениями�и�представителями�раз-
личных� учреждений� (библиотекой,� деканатом,� отделом� кадров;� обрат-
ная�связь�с�проректором,�деканом�и�т.д.).�Такая�модель�предусматривает�
разные�варианты�онлайн-общения� (через�конференцию,�вебинар,�чат)�и�
дистанционного� обучения� (использование� электронных� курсов,� кейсов,�
участие�в�тестировании�и�др.).�В�виртуальный�университет�имеют�доступ�
все�участники�образовательного�процесса,�что�позволяет�создать�распи-
сание�для�открытого�посещения�занятий,�просмотра�видеолекций,�демо-
версии�различных�курсов.
Схема� внедрения� виртуального� университета� подобна� организации�

обучения�по� сетевой� технологии,� но� будет� занимать� больше� времени�и�
охватывать�значительно�большее�количество�участников.
В� зависимости� от� потребностей� и� возможностей� вуза� дистанционные�

образовательные�технологии�можно�использовать�для�эффективной орга-
низации самостоятельной работы студентов. если�курсы�разрабатыва-
ются�преподавателем�как�дополнительный,�вспомогательный�ресурс,�нет�
необходимости�устанавливать�строгие�рамки�при�взаимодействии,�препо-
даватель�решает�на�добровольной�основе,�как�использовать�его�ресурс.�В�
зависимости�от�поставленных�задач,�курсы�могут�быть�следующих�видов:�
дистанционный�курс�как�базовый�курс�по�изучению�дисциплины;�дистан-
ционный� курс� как� дополнительное� средство� обучения� (дополнительный�
источник� знаний);� курс� для� совершенствования� знаний,� формирования�
практических�умений;�курс�для�организации�коллективной�работы;�курс�
для�организации�контроля�уровня�обученности;�курсы,�направленные�на�
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формирование� творческого�характера,� умения� студентов�применять� зна-
ния� в� усложненной� ситуации,� развитие� творческого� потенциала;� курс�–�
площадка�для�организации�общения.�
Таким� образом,� можно� заключить,� что� моделей� организации� обуче-

ния�с�применением�дистанционных�образовательных�технологий�в�вузе�
достаточно,�а�насколько�продуктивно�будет�внедрена�выбранная�модель�в�
конкретном�учреждении,�будет�зависеть�от�многих�факторов,�в�их�числе:�
эффективность�взаимодействия�преподавателя�и�обучающегося,�целесо-
образное� использование� при� этом� педагогических� технологий,� эффек-
тивность� разработанных� учебно-методических� материалов� и� способов�
их�доставки�и�эффективность�обратной�связи.�Иначе�говоря,�успешность�
электронного/дистанционного�обучения�зависит�от�организации�и�мето-
дического�качества�используемых�материалов,�а�также�мастерства�педа-
гогов�и�технического�персонала,�участвующих�в�этом�процессе.
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виртуальная экскурсия  
как инновационная форма 
практико-ориентированного обучения 
иностранным языкам бакалавров туризма 

в статье показано, что, наряду с изучением иностранного языка, виртуальная 
экскурсия помогает будущему бакалавру туризма ознакомиться с основными 
профессиональными понятиями и процессами, а также влияет на формирование 
навыков профессиональной деятельности. 
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иностранному языку, виртуальная экскурсия.

Развитие� туристической�отрасли�способствует� созданию�новых�рабо-
чих�мест,�что�требует�высококвалифицированных�кадров.�однако�работо-
датели�отмечают�недостаточную�подготовку�выпускников�к�профессио-
нальной�деятельности.�при�этом�среди�прочих�требований�к�кандидатам�
выделяется�знание�иностранных�языков.�
Современное�образование�занимается�отбором�средств�практико-ори-

ентированного�обучения�иностранным�языкам.�одним�из�инновационных�
средств�обучения�иностранным�языкам�бакалавров�туризма�является�вир-
туальная�экскурсия.
Виртуальная� экскурсия� представляет� собой� педагогическое� средство,�

направленное� на� организацию� профессионально-учебных� взаимодейст-
вий�студентов�в�процессе�проектирования�ими�турпродукта�с�использо-
ванием� разнообразных�источников� информации,� в� том� числе� интернет-
ресурсов.
по� определению� Б.В.� емельянова,� «экскурсия� представляет� собой�

целенаправленный�наглядный�процесс�познания�окружающего�человека�
мира,�процесс,�построенный�на�заранее�подобранных�объектах�в�естест-
венных�условиях�или�расположенных�в�…�помещениях,�залах�музея,�…�
и�др.»�[1,�с.�9].�
Виртуальная� экскурсия� проводится� в� учебном� кабинете� с� использо-

ванием� наглядных� материалов� и� технических� средств.� по� содержанию�
виртуальная�экскурсия�соответствует�изученной�на�уроке�иностранного�
языка�теме,�при�этом�значительно�расширяет�и�углубляет�ее.�
Так,� например,� на� занятиях� со� студентами� Самарской� государствен-

ной�академии�культуры�и�искусств�после�изучения�основного�материала�
по� теме� «париж»� было� предложено� провести� виртуальную� экскурсию�
«достопримечательности�парижа».�Задание�заключалось�в�том,�что�каж-
дый�студент�должен�был�рассказать�об�отдельном�объекте.�Выполнение�
работы�разделялось�на�несколько�этапов.
На�первом�этапе�совместно�со�студентами�были�определены�цели,�зада-

чи�и�выбраны�объекты�экскурсии�с�учетом�интересов�студентов.�Целью�
данной� виртуальной� экскурсии� было� расширение� кругозора,� получение�
дополнительных� знаний� в� области� архитектуры,� истории� и� культуры�
Франции,�овладение�дополнительным�лексико-грамматическим�материа-
лом�на�иностранном�языке�по�данной�теме.
На� следующем� этапе� студенты� самостоятельно� занимались� поиском�

информации� на� иностранном� языке� в� печатных� изданиях� и� ресурсах�
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Интернет,�изучали�ее�и�анализировали.�после�этого�составлялись�планы�
выступлений�по�каждому�объекту.�Учитывая�уровень�владения�иностран-
ным�языком�в�группе,�были�составлены�тексты�выступлений�в�соответ-
ствии�с�наглядным�материалом.�Затем�проводились�пробные�выступле-
ния�студентов�для�корректировки�преподавателем�языковой�и�наглядной�
части�экскурсии.
Виртуальная� экскурсия�проводилась� в� учебной� группе,� где� учащиеся�

становились� экскурсантами� и� задавали� интересующие� их� вопросы.� На�
заключительном�этапе�выступления�обсуждались�и�оценивались�студен-
тами�с�опорой�на�критерии,�предложенные�преподавателем.�
Виртуальная�экскурсия�показала�возможности�формирования�навыков�

анализа,�синтеза�и�оценки�информации,�навыков�разработки�туристско-
го�продукта�на�основе� современных�технологий.�подготовка� экскурсии�
является� творческим� процессом� и� развивает� инициативность,� нестан-
дартность� мышления,� нацеленность� на� результат.� проведение� экскур-
сии�способствует�формированию�грамотной�речи�на�иностранном�языке,�
развитию� коммуникативной� компетенции,� а� также� таких� личностных�
качеств,� как� внимательность,� доброжелательность,� толерантность� и� др.�
Аудитория,� оценивая� работу,� способствует� формированию� самооценки�
выступающего,�развивая�собственное�критическое�мышление.�
Виртуальная�экскурсия�способствует�формированию�не�только�обще-

культурных�компетенций�бакалавров�туризма,�но�и�таких�профессиональ-
ных�компетенций,�как:
–�способность� самостоятельно� находить� и� использовать� различные�

источники�информации�по�проекту�туристского�продукта�(пк-3);
–�способность�к�эффективному�общению�с�потребителями�туристского�

продукта�(пк-11);
–�способность�находить,�анализировать�и�обрабатывать�научно-техни-

ческую� информацию� в� области� туристской� деятельности� с� использова-
нием�информационно-коммуникационных�технологий�(пк-13)�[2,�с.�5].
Таким�образом,�виртуальная�экскурсия�является�современной�формой�

учебной�деятельности,�направленной�не�только�на�обучение�иностранно-
му�языку,�но�и�на�решение�практических�профессиональных�задач.�она�
способствует�формированию�общекультурных�и�профессиональных�ком-
петенций� бакалавра� туризма.� Наряду� с� изучением� иностранного� языка,�
виртуальная�экскурсия�помогает�ознакомиться�с�основными�профессио-
нальными�понятиями�и�процессами,�оказывает�влияние�на�формирование�
образа�профессии�и�навыков�профессиональной�деятельности.�
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О.С. Ефимова, А.В. Нестерова 

профессиональные компетенции 
преподавателя вуза

в статье рассмотрены требования к профессиональным компетенциям пре-
подавателя вуза в условиях модернизации образования: его педагогической 
культуре, уровням продуктивности деятельности, саморефлексии и самоанализу.
Ключевые слова: профессиональные компетенции преподавателя, педагоги-
ческая культура, продуктивность деятельности преподавателя, саморефлексия.

Инновационная� программа� модернизации� российского� образования�
ориентирована� в� настоящее� время� на� компетентностный�подход.�Изме-
нение�содержания�образования,�активное�встраивание�в�образовательный�
процесс�новых�педагогических�и�информационных�технологий�должны�
выходить�на�этап�практической�реализации�при�участии�и�ведущей�роли�
преподавателей�вузов.�при�этом�преподаватель�должен�не�просто�пони-
мать� сущность� проводимых� реформ,� принимать� и� реализовывать� идеи�
современного�образования,�но�и�формировать,�развивать�и�совершенст-
вовать�свои�профессионально-педагогические�компетенции.
преподаватель�высшей�школы�должен�обладать�педагогической�куль-

турой,� в� которую� входят:� гуманистическая� позиция� по� отношению� к�
студенту;� психолого-педагогическая� компетентность� и� развитое� педа-
гогическое� мышление;� владение� содержанием� преподаваемого� предме-
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та;�владение�традиционными�и�новыми�педагогическими�технологиями;�
опытом�творческой�деятельности;�умение�обосновать�собственную�педа-
гогическую� деятельность� как� систему,� включающую� дидактическую,�
воспитательную�и�методическую�компоненты;� способность�разработать�
авторский�образовательный�проект;�культура�профессионального�поведе-
ния,�умение�саморегуляции�собственной�деятельности�и�общения.�
преподаватель�должен�обладать�также�следующими�уровнями�продук-

тивности�педагогической�деятельности:
–�репродуктивным,�когда�педагог�умеет�донести�до�студентов�то,�чем�

владеет�сам;�
–�адаптивным,� при� котором� педагог� в� состоянии� приспособить� свое�

сообщение�к�особенностям�аудитории;�
–�локально-моделирующим,�когда�педагог�владеет�стратегиями�обуче-

ния�знаниям,�умениям�и�навыкам�по�отдельным�разделам�курса,�позволя-
ющими�определить�педагогическую�цель,�поставить�задачи,�разработать�
алгоритм�их� решений�и�использовать� педагогические� средства� включе-
ния�учащихся�в�учебно-познавательную�деятельность;
–�системно-моделирующим� знания� студентов,� когда� педагог� владеет�

стратегиями�формирования�системы�знаний,�умений�и�навыков�по�дис-
циплине�в�целом;�
–�системно-моделирующим�деятельность�и�поведение� студентов,� при�

котором�педагог�умеет�превратить�свою�дисциплину�в�средство�форми-
рования�личности�учащегося,�его�потребностей�в�самовоспитании,�само-
образовании�и�саморазвитии.�
преподавателю�важно�также�владеть�саморефлексией�и�умением�про-

водить�самоанализ�учебных�занятий,�например,�по�следующей�схеме.
1.�какое�место�занимает�данное�занятие�в�системе�занятий�по�теме,�как�

оно�связано�с�предыдущими�и�последующими�занятиями?
2.�каковы�цели�конкретного� занятия:� дидактические,� воспитательные�

развивающие?�
3.�Насколько� соответствуют� поставленным� целям� тип� и� вид� занятия,�

его�логика�и�структура,�отдельные�элементы?
4.�каковы�микроцели�(результаты�обучения)�каждого�этапа�занятия�и�

как�они�обеспечивают�достижение�основных�целей�занятия?
5.�как�и�с�помощью�каких�методов�и�приемов�была�организована�учеб-

ная�деятельность�студентов�на�занятии?
6.�обеспечивалась�ли�познавательная�и�профессиональная�мотивации�

в�деятельности�студентов?�
7.�Учитывались� ли� индивидуальные� особенности� и� потребности� сту-

дентов?
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8.�какой� характер� носила� деятельность� студентов� (репродуктивный�

или�продуктивный)?�Соответствовало�ли�это�целям�занятия?
9.�Была�ли�организована�совместная�деятельность�студентов?�С�помо-

щью�каких�форм�и�методов?�
10.�Соответствовали�ли�в�целом�методы�обучения�целям�занятия?
11.�как�обеспечивалась�обратная�связь,�контроль�результатов�учебной�

деятельности�обучающихся?�
12.�как�оценивалась�деятельность�студентов?�
13.�Создавал� ли� педагогический� контроль� стимулы� к� дальнейшему�

совершенствованию�знаний?
14.�как�была�организована�подготовка�к�самостоятельной�работе�сту-

дентов?�
15.�как�строилось�общение�на�занятии?�
16.�каковы� особенности� делового� и�межличностного� взаимодействия�

преподавателя� со� студентами:� преобладающий� стиль� общения;� сочета-
ние�требовательности�и�уважения�к�личности�студента;�педагогический�
оптимизм�и�такт.�
17.�Насколько�результативным�и� эффективным�было� занятие?�какую�

роль�играло�данное�занятие�в�профессионально-личностном�становлении�
будущего�специалиста?�
Владение� самоанализом� учебных� занятий� позволяет� преподавателю�

следовать� собственной� динамике� обучения� и� развития,� повышать� свою�
квалификацию.
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С.М. Маркова, В.Ю. Полунин

теория и методика  
профессионального образования: 
теоретические основы

в статье рассматриваются методологические требования и теоретические 
основы теории и методики профессионального образования. раскрываются 
особенности теории и методики профессионального образования как педаго-
гической категории, как научной дисциплины, как самостоятельного феномена 
педагогической науки. особенность теории и методики профессионального 
образования связана с интеграцией основ экономических, технических, техноло-
гических и других наук. Авторы утверждают, что теория и методика профессио-
нального образования основываются на логике не только педагогического, но и 
производственного процесса.
Ключевые слова: педагогический процесс, производственный процесс, теория 
и методика профессионального образования.

педагогическая� значимость� вопросов� разработки� целостной� научной�
концепции�теории�и�методики�профессионального�образования�вытекает�
из�целей�развития�профессионального�образования,�теории�новых�педаго-
гических�технологий�обучения.�Создание�теории�и�методики�профессио-
нального� образования� осуществлялось� одновременно� с� формированием�
общих�основ�обучения,�с�развитием�педагогики�общеобразовательной�и�
профессиональной�школы.
Анализ� существующих� методик� по� общетехническим,� специальным�

предметам,�производственному�обучению�позволил�выявить�требования�
к�разработке�теории�и�методики�профессионального�образования:
–�необходимость� реализации�методологического� подхода� к� учебному�

предмету,� структуре� и� содержанию� теории�и�методики�профессиональ-
ного�образования;
–�рассмотрение�профессиональной�деятельности�рабочего�или�специа-

листа�как�системообразующий�фактор�при�разработке�теории�и�методики�
профессионального�образования;
–�необходимость� обеспечения� взаимосвязи� общеобразовательной� и�

профессиональной�подготовки;
–�обеспечение� единого� понятийного� аппарата� в� создании� профессио-

нальной�подготовки;
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–�необходимость� взаимосвязи� теории� и� практики,� репродуктивной� и�

продуктивной�деятельности�учащегося;
–�опора� на� научный� опыт� новаторов� и� передовиков� педагогического�

труда�при�разработке�теории�и�методики�профессионального�образования;
–�соответствие� теории� и� методики� профессионального� образования�

логике�учебного�познания�и�учебно-производственного�процесса;
–�построение� теории� и� методики� профессионального� образования� на�

основе� принципов� педагогического� моделирования� и� проектирования�
учебно-познавательной� и� учебно-производственной� деятельности� уча-
щегося.
для� того� чтобы� вывести� данную� отрасль� педагогической� науки� на�

новый�качественный�уровень,�считаем�необходимым�рассмотреть�статус�
теории�и�методики�профессионального�образования�как�отрасли�науки�на�
уровне�педагогической�категории.�под�категорией�понимаются�наиболее�
общие� и�фундаментальные� понятия,� отражающие� существенные� всеоб-
щие�свойства�и�отношения�явлений�действительности�и�познания�[5].�
опираясь�на�понятие�«теория�и�методика�профессионального�образо-

вания�как�педагогическая�категория»,�рассмотрим�этот�феномен�в�иерар-
хической�структуре�на�основе�методологических�функций,�отражающих�
существенные,� всеобщие�свойства�и�отношения�в�реальном�профессио-
нальном�обучении.
Методологические�требования�к�методикам�обучения�как�интегратив-

ной� характеристике,� соответствующей� профессиональной� подготовке�
рабочих�и�специалистов,�выдвигают�на�первый�план�проблему�комплек-
сных�методик�обучения�по�интегративным�группам�профессий.
Создать�комплексную�методику�обучения�можно�только�при�условии�

выявления�целостных�характеристик�на�основе�представления�методики�
как�сложной,�многоаспектной�категории,�на�функционирование�которой�
влияют� многие� факторы:� социальные,� экономические,� логико-познава-
тельные,�лингвистико-семантические,�педагогические,�психологические,�
научно-технические� и� др.�На� уровне� общенаучной� интеграции� это� воз-
можно�на�основе�синтеза�знаний�о�методической�системе�теоретическо-
го� и� производственного� обучения� в� профессиональной� школе.� причем�
новое�знание�должно�быть�выведено�из�знания�целостных�систем�[1].
при�переходе�на�теоретический�уровень�решения�проблемы�общенауч-

ная�интеграция�должна�быть�выражена�в�формировании�закономерностей�
интеграционных�процессов�в�обучении.�В�этой�связи�необходимо�учиты-
вать�следующие�закономерности.
1.�Интеграция� содержания� образования� основывается�на� синтезе� зна-

ний,�умений;�на�единстве�общего�и�профессионального�образования;�на�
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диалектическом� единстве� общества,� науки,� техники,� производства,� вза-
имодействии�и�взаимообусловленности�их�развития;�на�усилении�связи�
теории� и� практики,� единстве� и� различии� теоретического� и� производст-
венного�обучения.
2.�Изменение�соотношения�теоретического�и�производственного�обуче-

ния�должно�носить�не�количественный�(по�объему�учебного�времени),�а�
качественный�характер.
3.�Установление�соответствия�между�содержанием�теории�и�методики�

профессионального�образования�и�дидактическим�оснащением�учебного�
процесса.
4.� Необходимость� качественной� подготовки� требует� повышения� сте-

пени�изменчивости�педагогической�деятельности,�усиление�ее�гибкости.
5.�повышение� научного� уровня� содержания� теории� и� методики� про-

фессионального� образования� вызывает� повышение� профессиональной�
направленности� теоретического�обучения�и�научного�обоснования�про-
изводственного�обучения.
6.�при� освоении� теории�и�методики�профессионального� образования�

необходимо�ориентироваться�на�единство�репродуктивной�и�творческой�
деятельности�и�развитие�производственного�обучения.
как�уже�отмечалось,�теория�и�методика�профессионального�образова-

ния�имеет�широкие�связи�с�педагогическими�науками.�они�основаны�на�
педагогических�законах,�закономерностях�и�принципах,�взаимодействии�
процессов�обучения,�воспитания�и�развития,�взаимосвязи�общего,�поли-
технического� и� профессионального� образования.� Благодаря� методикам�
профессионального�обучения�реализуется�педагогическая�теория�в�учеб-
но-познавательной� и� учебно-профессиональной� деятельности,� степень�
эффективности�которой�обеспечивает�обратную�связь�от�практики�к�тео-
рии.� Тесное� взаимодействие� методика� имеет� с� психологией.� Теория� и�
методика�профессионального�образования�обучения�опирается�на�психо-
логию,�когда�определяются�методы�формирования�и�систематизация�зна-
ний,�умений�и�навыков,�выявляются�пути�активизации�познавательной�и�
трудовой�деятельности�учащихся,�организации�их�самостоятельной�рабо-
ты�и�развития�творческих�способностей,�когда�разрабатываются�методы�
формирования�и�проверки�знаний,�умений�и�навыков.
В� решении� многих� вопросов� методика� обучения� связана� с� физиоло-

гией,�особенно�с�проблемами�изучения�режимов�труда�и�отдыха,�опреде-
ления�соотношений�теоретических�и�практических�занятий,�повышения�
эффективности�формирования�основ�профессионального�мастерства,�раз-
вития�культуры�умственной�деятельности�в�процессе�производительного�
труда�и�др.
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Теория�и�методика�профессионального�образования�имеет�ряд�отличи-

тельных�особенностей�от�методики�преподавания�основ�наук.�к�первой�
особенности�относится�тот�факт,�что�теория�и�методика�профессиональ-
ного�образования�построена�на�основе�интеграции�нескольких,�зачастую�
даже�разных�основ�экономических,�технических,�технологических,�сель-
скохозяйственных�и�других�наук.�В�связи�с�этим�теория�и�методика�про-
фессионального� образования� имеет� как� прямые,� так� и� опосредованные�
через�педагогику�связи�с�перечисленными�науками.�другая�особенность�
состоит� в� том,� что� теория� и� методика� профессионального� образования�
выходит�за�рамки�одного�предмета�и�обусловлена�целями�подготовки�уча-
щихся�к�работе.�Третья�особенность�заключается�в�том,�что�теория�и�мето-
дика�профессионального�образования�основывается�на�закономерностях�
и�принципах,�логике�не�только�педагогического,�но�и�производственного�
процесса.�Следующая�особенность� состоит� в� том,� что�рассматриваемые�
методики�имеют�достаточно�широкие�функции�в�обучении,�т.к.�охватыва-
ют�два�процесса�–�теоретическое�и�производственное�обучение�[3].
На� основе� проведенного� исследования� можно� сделать� следующие�

выводы.
1.�Теория�и�методика�профессионального�образования�как�педагогиче-

ская�категория�раскрывает�сущность�функционирования�теоретического�
базиса� педагогического� знания� и� механизма� осуществления� процессов�
обучения,� воспитания,� развития� в� профшколе� на� основе� взаимосвязи�
законов�педагогики�и�законов�производства.
2.�как� самостоятельный�феномен� теория� и� методика� профессиональ-

ного�образования�опирается�на�философские,�исторические,�педагогиче-
ские,�психологические�и�физиологические,�логические�категории,�разви-
вающиеся� в�процессе�познания�и�практики,�и�формирует�методические�
(научные)� понятия,� отражающие� существенные� свойства� объекта� (про-
фессионально-технического�образования).
3.�как� научная� дисциплина� теория� и� методика� профессионального�

образования� имеет� широкие� параметры� распространения,� позволяю-
щие�ей�расширять� свои� границы�и�обеспечивать�перенос�как�всеобщих�
свойств� и� функций� на� педагогические� и� дидактические� категории,� так�
и�частных,�но�необходимых�–�направленных�на�учебно-воспитательный�
процесс.�Таким�образом,�она�выступает�источником�потребления�теории�
и�практики�педагогики�и�дидактики.
4.�двойственные�функции�теории�и�методики�профессионального�обра-

зования�обусловлены�объективной�природой�объекта�профессиональной�
педагогики,�охватывающей�области�социализации,�профессионализации�
и�персонализации�личности,�отдельные�системы�профессиональной�под-
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готовки,�познавательные�процессы�в�теоретическом�и�производственном�
обучении,�профессиональном�воспитании�и�развитии�личности.
5.�Теория� и� методика� профессионального� образования� охватывает�

более�широкие�области�взаимодействия�(в�отличии�от�частных�методик�
обучения�в�общеобразовательной�школе),�с�одной�стороны,�с�социальны-
ми,�естественными�и�техническими�науками,�регламентирующими�цели�
и�процесс�подготовки�рабочих,�а�с�другой�–�с�дисциплинами�психолого-
педагогического�цикла.
6.�Значительное�влияние�на�совершенствование�теории�и�методики�про- 

фессионального�образования�оказывают�тенденции�развития�науки,�тех-
ники�и�производства,�социальные�и�экономические�условия�функциони-
рования� общества,� что� существенно�меняет� их� природу,� концентрирует�
содержание,�универсализирует�формы,�методы�и�средства�обучения,�гене-
рализирует�сущность�собственно�методического�знания.
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Р.Ф. Мирхасанов

приобретение профессиональных компетенций  
студентами художественных специальностей 
посредством экспериментальной методики 
изучения опыта формального подхода 

в статье представлена экспериментальная методика сбалансированного 
выполнения живописной и графической работы на основе изучения опыта 
формального подхода. Автор утверждает, что опыт применения формального 
подхода в рисунке и живописи создает студентам возможность для успешного 
выполнения учебных и профессиональных задач в любом виде изобразитель- 
ной деятельности.
Ключевые слова: модернизация художественного образования, современное 
художественное образование, учебная работа студента художественного вуза, 
формализм, формальный подход, абстракция, «непредметная» живопись.

Современные�образовательные�тенденции,�связанные�с�переориентаци- 
ей�учебного�процесса�в�направлении�развития�профессиональной�компе-
тентности�будущего�специалиста,�высокие�требования�к�уровню�учебной�
живописной�и�графической�композиции�требуют�серьезного�переосмысле-
ния�роли�практических�и�теоретических�знаний�формальной�сферы�изобра-
зительной�деятельности.�
В� ходе� анализа� учебного� процесса� профессиональной� и� специальной�

подготовки�художников�в� высшей�школе� (ориентированного�на�получе-
ние� студентами�профессиональных�компетенций,�базирующихся�на� тре-
бованиях�ФгоС�Впо),�возникает�понимание�недостаточности�количества�
и�глубины�методических�разработок,�раскрывающих�принципы�компози-
ционных�построений�в�рисунке,�живописи.�
Решение� этих� вопросов� представляет� теоретический� и� практический�

интерес�еще�и�тем�фактом,�что�формальным�языком�как�комплексом�фик-
сированных�средств�пользуются�во�всех�видах�изобразительного�искусства.�
противоречие�состоит�в�том,�что�и�непредметная,�и�предметная�живо-

пись�учебного�и�творческого�характера,�любая�композиционная�деятель-
ность�включают�в�себя�элементы�формального�подхода�и�имеют�в�своей�
основе�мыслительные�операции�абстрагирования,�но�при�этом�отношение�
к� абстрактной� живописи,� формализму� в� живописи� среди� художников- 
практиков�и�педагогов�остается�часто�негативным.
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при� этом� освоение� формального� подхода� в� живописи� и� графике�
подразумевает� овладение� принципами� профессионального� построения�
живописной�или�графической�композиции�с�помощью�художественных�
приемов� и� методов,� являющихся� общими,� коренными� в� декоративно-
прикладном� искусстве,� дизайне,� фотографии,� станковой,� монументаль-
ной�живописи.�
Слово�«формализм»,�по�С.И.�ожегову,�означает�общее�название�нап- 

равлений,� придающих� первенствующее� значение� форме,� внешнему�
выражению�[5].�В�практическом�применении�формализм�в�изобразитель-
ном�искусстве�означает�создание�методических�систем�для�конструктив-
ных�и�композиционных�построений�в�рисунке,�живописи�для�достижения�
художественного�образа�путем�построением�искусственной�формы.�
Мы�считаем,�что�учебный�процесс�профессиональной�и� специальной�

подготовки� художников� в� высшей� школе,� ориентированный� на� полу-
чение� студентами� профессиональных� компетенций,� базирующихся� на�
требованиях� ФгоС� Впо,� будет� более� успешным� при� изучении� опыта�
формализма,� благодаря� работе� над� дополнительными� в� русле� основной�
программы�живописными� и� графическими� заданиями.�Мы� разработали�
экспериментальную� методику� сбалансированного� выполнения� живо-
писной�и� графической�работы�с�натуры,�по�памяти,�по�представлению.�
предложенная�нами�экспериментальная�методика�включает�в�себя�воль-
ное� копирование,� специальные� живописные� и� графические� задания� на�
основе� программных� постановочных� заданий,� а� также� методические�
рекомендации,� способствующие�развитию�абстрактного�мышления�сту-
дентов�художественных�вузов�.�
достижение� данной� цели� возможно� при� решении� следующих� задач�

изучения�формального�подхода�в�рисунке,�живописи,�композиции.
1.�Выполнение� рисунков� и�живописи� по� памяти� и� представлению�на�

основе�натурных�работ,�выполненных�по�основной�программе.
2.�Выполнение� копирования� работ� мастеров� современного� искусства�

и�прошлого.
3.�Выполнение�схематического�анализа�работ�великих�мастеров�живо-

писи�в�графической�технике.
4.�Выполнение�вольных�копий.
предметом�исследования�в�данной�статье�является�положительное�вли-

яние�специальных,�дополнительных�к�основным�программам�по�рисунку,�
живописи,�композиции,�заданий,�направленных�на�развитие�абстрагиро-
вания� мышления� студентов� и� изучение� формальных� элементов� компо-
зиции�при�выполнении�учебных�натурных�работ.�одним�из�интересных�
решений�данной�проблемы�стал�курс�по�учебной�программе�дисциплины�
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«Абстрагирование�и�формальная�композиция�для�3�и�4�курсов�в�мастер-
ской�станковой�живописи»�[1],�разработанный�в�2009�г.�о.Н.�лошаковым.�
Наше� мнение� состоит� в� том,� что� необходимо� уже� с� 1� курса� давать�

дополнительные� (краткосрочные� по� затраченному� времени)� задания,�
выполняемые�параллельно�с�заданиями�основной�программы�по�рисунку�
и�живописи,�что�приведет�к�положительным�результатам�в�приобретении�
профессиональных� компетенций.�Мы� считаем,� что� наши� методические�
разработки�приводят�к�расширению�профессиональных�компетенций�сту-
дентов,� благодаря�выполнению�специально�подобранных,�дополнитель-
ных�к�основной�программе�заданий.�Это�является�одним�из�подходов�к�
решению�описанной�нами�ранее�проблемы.�
композиция,� как� и� учебный� рисунок,� имеет� свои� закономерности�

построения.� И� эта� «строительная»� работа� с� формальными� элементами�
рассматривается� как�метод� познания� построения� художественной,� ком-
позиционной�формы,�метод�построения�композиционного�изображения.�
На�понимание�этих�процессов�и�направлены�дополнительные�задания�

по� рисунку,� живописи,� вольному� копированию� и� анализу� композиций�
мастеров�живописи�в�виде�графических�схем.
Задача� исследования� состояла� в� разработке� научно� обоснованных�

методических�пособий,� рекомендаций�для� развития� абстрактного�мыш-
ления�и�формального�подхода�при�создании�живописной�и�графической�
композиции�учебного�и�творческого�характера.
Студент�художественного�вуза,�делающий�разработанные�нами�допол-

нительные�к�основной�программе�задания�по�рисунку�и�вольному�копиро-
ванию,�овладеет�не�только�навыками�линейно-конструктивного�построе-
ния�художественной�формы,�но�и�профессиональными�компетенциями�в�
теории�и�практике�использования�графики�при�составлении�композиции�
и�переработке�натурных�форм�в�направлении�проектирования�разнопла-
новых�объектов.�
В�дисциплине�«Учебный�рисунок»�существуют�методики�формально-

го� построения� графического� изображения,� использующие� простейшие�
геометрические�объемные�тела,�«обрубовки»�головы,�графические�схемы�
построения�головы�человека,�выполненные�дюрером,�А.С.�голубкиной,�
М.И.�курилко.�
Но�живописная,� композиционная,� проектная�деятельность� также� тре-

буют� дополнительных� к� основной� программе� заданий� по� выполнению�
живописи,� рисунков� по� памяти� и� представлению,� выполнения� вольных�
копий.
Студент�художественного�вуза,�работающий�над�разработанными�нами�

дополнительными�к�основной�программе�заданиями�по�рисунку,�живопи-
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си,�композиции�и�вольному�копированию,�также�приобретает�компетен-
ции�в�сфере�разработки�проектной�идеи,�основанной�на�концептуальном�
подходе�к�решению�дизайнерских�задач.�Это�происходит�благодаря�его�
подготовленности� к� прочтению� и� созданию� изображения� художествен-
ной� формы� при� использовании� знаний,� полученных� при� копировании�
уже�выполненного�великим�мастером�«перевода»�формы�натуры�на�язык�
искусственной�формы,�благодаря�найденному�им�интересному�компози-
ционному� решению.� Таким� образом,� студент� готов� к� использованию� в�
разноплановых�по�задачам�учебных�работах�разнообразных�цветовых�и�
композиционных� подходов� и� к� созданию�нового� языкового� кода� (свое-
го�персонального�художественного�языка).�Учащийся�работает�над�уси-
лением� композиционной� компоненты,� т.к.� формализм� основывается� на�
первоэлементах�изобразительного�искусства,�на�формальных�элементах�
композиции�[1].�
В�результате�выполнения�разработанных�нами�заданий,�направленных�

на�развитие�у�студентов�абстрактного�мышления�и�навыков�формального�
подхода,�происходят�следующие�положительные�изменения.�
1.�Студенты�стали�вдумчивее,�серьезнее�работать�с�компоновкой�в�фор-

мате�листа�бумаги,�холсте.�Учащиеся�задумались�об�образных�нагрузках,�
характеристиках�обрезов,�производимых�краями�холста,�стали�компоно-
вать�в�формате,�а�не�перекраивать�формат�под�живопись.�
2.�Студенты�художественного�вуза,�работающие�над�разработанными�

нами�дополнительными�к�основной�программе�заданиями�по�живописи,�
приобретают�знания�и�умения�использования�и�применения�инструмен-
тария�художника.�Это�происходит�благодаря�выполнению�копий�и�совре-
менных,�и�старых�мастеров�живописи.
3.�Студенты�приобретают�компетенции,�характеризующиеся�умением�

передачи�цветового�решения�крупными�цветовыми�пятнами.�
представим�одно�из�дополнительных�к�основной�программе�заданий,�

которое�способствует�вышеизложенным�изменениям.
«1.�Выполнить�натурную�работу,�указанную�в�основной�программе�по�

живописи� (это�может� быть� натюрморт,� портрет� с� руками,� стоящая� или�
сидящая�фигура�натурщика).�
2.�Работать�над�новой�живописной�работой�с�этой�же�постановки.�Но�

усилить�внимание,�форсировать�в�работе,�акцентировать:�
а)�плоскостной� цвет;� композиционные� соотношения� цветовых� пятен�

(их�количество,�массы,�размеры,�баланс);
б)�ритм�линейный,�ритм�цветовых�пятен.�
Необходимо� добиваться� при� обобщенной,� художественной� форме�

передачи�определенной�степени�качеств�натурных�объектов�и�среды».
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Студент�(специальность�072500,�бакалавр),�работающий�над�разрабо-

танными� нами� дополнительными� к� основной� программе� заданиями� по�
рисунку�(по�памяти�и�представлению,�по�воображению�на�основе�натур-
ных�постановок)�усиливает�в�своих�работах�идейное,�образное,�творче-
ское�начало.�он�приобретает�следующие�компетенции:�«владеет�рисун-
ком,�умением�использовать�рисунки�в�практике�составления�композиции�
и�переработкой�их�в�направлении�проектирования�любого�объекта»�[6].
Это� связано� с� тем,� что�формализм�как� концепция�отличается� стрем-

лением� к� освобождению� от� связей� с� литературностью� и� тяготением� к�
поэтической� многосложности� образа.� Указанные� графические� работы�
по� активизации� воображения� способствуют� умению� разрабатывать� в�
эскизе�графическими�средствами�проектную�идею,�основанную�на�кон-
цептуальном�подходе�к�решению�поставленной�перед�ним�дизайнерской�
задачи.�
В�характеристике�профессиональной�деятельности�бакалавров�указа-

но,� что� «бакалавр� по� направлению� подготовки� 072500�дизайн� должен�
решать�следующие�профессиональные� задачи�в� соответствии�с�видами�
профессиональной� деятельности:� владение� методами� творческого� про-
цесса� дизайнеров;� выполнение� поисковых� эскизов,� композиционных�
решений�дизайн-объектов;�создание�художественного�образа;�владение�
практическими�навыками�различных�видов�изобразительного�искусства�
и�способов�проектной�графики»�[Там�же].
Формальный� подход� в� рисунке,� живописи� и� композиции� как� раз� и�

направлен�на�воспитание�навыков�ведения�поэтапной,�методически�гра-
мотной�работы�над�живописной,�графической�композицией�и�достиже-
ния�прогнозируемого�положительного�результата.�
Углубленные� знания� на� основе� опыта� применения� формального�

подхода� в� рисунке� и� живописи� создают� возможность� для� успешного�
выполнения�учебных�и�профессиональных�задач�в�любом�виде�изобра-
зительной� деятельности,� что� является� признаком� компетентности� сту-
дента�–�способности�применять�знания,�умения,�успешно�действовать�на�
основе�практического�опыта�при�решении�задач�общего�рода,�в�опреде-
ленной�широкой�области.�
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А.А. Орлов

к вопросу о формировании  
профессиональных компетенций 
у студентов-историков (бакалавриат)

важной проблемой современного гуманитарного педагогического образо-
вания в высшей школе является ослабление интереса студентов к профессио-
нальной деятельности. Автор предлагает формировать у них более широкие 
профессиональные компетенции. Это будет способствовать улучшению качест-
ва вузовского преподавания и, как следствие, повышению интереса студентов к 
учебе. выпускники-историки получат возможность шире применить свои спо-
собности в реальной жизни. в статье предложены авторские методические раз-
работки двух практических занятий по теме «Английская революция XVII в.»
Ключевые слова: современное гуманитарное педагогическое образование, 
высшая школа, исторические факультеты гуманитарных вузов, профессиональ-
ная мотивация, гуманитарные компетенции, авторские методические разработки 
практических занятий по теме «Английская революция XVII в.».

В�современной�ситуации�длительного�лихорадочного�реформирования�
всех�сфер�жизни�нашего�государства,�в�том�числе�и�системы�образования,�
преподаватели,�работающие�в�высшей�школе,�сталкиваются�с�серьезной�
проблемой� утраты� студентами� интереса� к� будущей� профессиональной�



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

51
деятельности.� пожалуй,� наиболее� остро� это� ощущается� в� московских�
педагогических� вузах.� Студенты-выпускники� не� хотят� идти� работать�
в� школу.� Средние� общеобразовательные� учреждения� испытывают� все�
большую�нехватку�молодых�кадров.�Учительский�корпус� стремительно�
«стареет»,� а� вакантные� места� занимают� приезжие� из� других� регионов�
России,�недовольные�низким�уровнем�заработной�платы�у�себя�дома,�и�
даже�мигранты�из�стран�ближнего�зарубежья.�Это�притом,�что�в�Москве�
существуют�четыре�государственных�педагогических�университета�(есть�
еще�и�негосударственные).�Зарплата�же�московского�учителя�с�высокой�
квалификацией�на�порядок� выше,� чем�во�многих�других� гуманитарных�
сферах.�В�столице�созданы�достаточно�благоприятные�условия�для�при-
тока�молодежи�в�школу.�однако�московские�выпускники�не�хотят�рабо-
тать�по�специальности.
В� государственной� программе� г.�Москвы� на� 2012–2016� гг.� «Столич-

ное� образование»� констатируется:� «В�Москве,� по� данным�независимых�
репрезентативных� опросов� населения,� неудовлетворенность� населения�
качеством�образования�выше,�чем�в�среднем�по�России�(43%�против�30%�
в�среднем�по�РФ).�В�определенной�мере�это�отражает�повышенный�уро-
вень�требований�населения�Москвы�к�образованию,�но�также�свидетель-
ствует�об�отставании�содержания�и�технологий�образования�от�ожиданий�
московских� семей.� <…>� Существенную� часть� педагогического� состава�
дошкольных� и� общеобразовательных� учреждений� Москвы� составляют�
педагоги� с� высокими� квалификационными� категориями.�при� этом� воз-
растная� структура� педагогических� кадров� не� оптимальна� (доля� учите-
лей,�проработавших�в�общеобразовательном�учреждении�города�Москвы�
свыше�20�лет,�практически�в�6�раз�больше,�чем�учителей�со�стажем�от�5�
до�10�лет)»�[1,�с.�13,�14].
С�течением�времени�проблема�не�только�не�решается,�а�все�более�обо-

стряется.�Уже�сейчас�мы�пожинаем�плоды�следующих�негативных�тен-
денций�нашего�времени:
–�вымывание�наиболее�талантливых�и�активных�профессионалов;
–�разрыв�преемственности�между�поколениями�школьных�преподава-

телей;
–�снижение�качества�преподавания;
–�низкий�престиж�профессии;
–�усиливающийся�разрыв�между�«престижным»�и�«общим»�образова-

нием;
–�девальвация�ценности�гуманитарного�образования�и�т.д.
директор�Института�теории�и�истории�педагогики�Российской�академии�

образования��С.В.�Иванова�в�одной�из�своих�работ�указывает,�кроме�кадро-
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вой�проблемы�и�отсутствия�хорошей�методической�школы,�еще�на�низкое�
качество�системы�управления�(менеджмента)�в�образовании,�которая,�по�ее�
выражению,�малопрофессиональна�и�которой�мало�где�учат�[4].
В�этой�ситуации�одной�из�концептуально�важных�задач�преподавания�

гуманитарных� наук� в� высшей� школе� становится� повышение� интереса�
студентов�к�учебе.�Необходимо�вырабатывать�у�них�научный�стиль�мыш-
ления,�понимание�значимости�гуманитарного�образования,�формировать�
широкий� спектр� гуманитарных� компетенций,� которые� в� дальнейшем�
позволят�студенту�реализоваться�в�профессиональной�деятельности.�по�
мнению�самарского�педагога�С.г.� Зоголь,� «…формирование�персональ-
ной� компетентности� будущего� учителя� обеспечивают� следующие�педа-
гогические�условия:�приобщение�студентов�к�научно-исследовательской�
деятельности;�направленность�учебно-воспитательного�процесса�на�реа-
лизацию�субъектно-деятельностного�содержания�образования;�осущест-
вление� профессионально-педагогического� сотрудничества� между� всеми�
субъектами� образовательного� процесса;� учет� возрастных� особенно-
стей�студентов,�особенностей�стадий�развития�субъективности�человека�
(“персонализации”�и�“индивидуализации”)»�[2,�с.�24–25].
очевидно,� что� методы� обучения,� в� течение� предыдущих� десятилетий�

формировавшие�гуманитарную�среду,�во�многом�перестали�работать.�Сей-
час�перед�вузовской�педагогикой�стоят� гораздо�более� серьезные� задачи,�
чем�просто�изменение�формата� обучения.�переход�на� обучение�по�про-
граммам�бакалавриата� и�магистратуры,� введение� вместо� часов� нагрузки�
т.н.� «кредитов»� и� т.п.,� конечно,� важные� элементы� реформирования,� но,�
увлекаясь�всеми�этими�инновациями,�надо,�как�говорится,�не�выплеснуть�
вместе�с�грязной�водой�и�ребенка.�Трансформируя�форму,�нужно�отдавать�
себе�отчет,�что�главная�проблема�заключается�в�содержании�образования.�
«…В� современный…�период� не� накопление� знаний� и� навыков� является�
единственной�целью�в�образовании,�а�обучение�студентов�определенным�
приемам�и�способам�работы,�формирование�у�них�интеллектуальных�дей-
ствий� и� навыков� моделирования� своего� поведения,� которые� не� только�
облегчают�процесс�усвоения�учебной�информации,�но�и�обучают�учащих-
ся� использованию� рациональных,� эффективных,� обобщающих� приемов�
деятельности,� тренируют� их� психические� функции� (память,� мышление,�
воображение).� <…>� Это…� один� из� аспектов� решения� проблемы� совер-
шенствования�развития�способностей�к…�коммуникативной�компетенции�
будущего�специалиста»,�–�пишет�профессор�С.г.�Зубанова�[3,�с.�113–114].
перед� вузовским� преподавателем,� которого� беспощадно� погрузили�

в� бездну� документации,� программ� и� отчетностей� [6,� с.�8],� стоят,� преж-
де� всего,� педагогические� задачи:� в� современных� условиях� сохранить� и�
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передать� накопленный� поколениями� опыт;� активно� использовать� все�
технические�инновации,�позволяющие�обогатить�процесс�преподавания;�
сохранить�традицию�постоянного�профессионального�и�личного�общения�
со�студентами�в�противовес�т.н.�«тьюторству»,�провоцирующему�разрыв�
этой� важнейшей� (для� всех� субъектов� педагогического� процесса)� связи.�
С.г.�Зубанова�указывает,�например,�на�важную�роль�принципа�коммуни-
кативного� сотрудничества� всех� участников� педагогического� процесса� в�
современной�высшей�школе.�по�ее�мнению,�данный�принцип�«…позво-
ляет�рассматривать�обучение�как�процесс�межличностного�общения,�при�
котором�преподаватель�и�студент�являются�равноправными�субъектами�
этого�процесса�(принятие�идей�ценно[стно]-смыслового�равенства�обуча-
емого� и� обучающего).� Это,� в� свою� очередь,� предусматривает� отказ� от�
тоталитарности� и� переход� к� демократическому� стилю� общения� со� сту-
дентами»�[3,�с.�110–111].
казалось�бы,�сегодня�для�работы�историка�существуют�такие�возмож-

ности,� которых� не� было� еще� 10–15� лет� назад.� количество� доступных�
(опубликованных�и�размещенных�в�сети�Интернет)�источников�резко�воз-
росло.�они�имеются�как�на�языке�оригинала,�так�и�в�переводе�на�русский�
язык.� доступна� богатейшая� литература,� огромный� визуальный� и� иллю-
стративный� материал.� Возможно� проведение� виртуальных� экскурсий� в�
любую�страну�мира�и�в�любую�историческую�эпоху.�Но,�как�ни�странно,�
интерес�учащихся�к�учебе�продолжает�снижаться.�Исчезает�мотивация�к�
самостоятельной� творческой� деятельности.� С.В.� Иванова� пишет:� «Твор-
чество зависит (здесь�и�далее�выделено�автором.�–�А.О.):�от�способнос-
тей�человека;�условий�развития�и�применения�способностей;�ценностей,�
собственного�мироощущения,�мотивации�к�личностному�росту.�Мы имеем 
первое� и� третье:� и� со� способностями� человек� родился,� и� как� ценность�
творчество�осознается.�“Западает”�середина�–�второе:�условия�развития�и�
применения,�то�есть�то,�что�создает�государство�и�социум.�обратим�взор�
на�кадры�и�их�подготовку.�На�входе�(при�поступлении�в�педвуз�и�трудо-
устройстве�в�образовательное�учреждение)�не�проверяются�способности�
к�этому�специфическому�труду,�нет�таких�возможностей.�<…>�остается�
вести�подготовку�высокого�качества�и�создавать�мотивацию,�чтобы�полу-
чивший�педагогическую�профессию�человек,�в�основном,�соответствовал�
поставленным� задачам.� Содержание,� технологии� и� приемы� обучения� в�
педагогических�вузах�говорят�о�том,�что�нам�еще�надо�очень�многое�раз-
вивать�и�изменять�в�подготовке�учителей�для�школы�завтрашнего�дня»�[4].
как�можно�переломить�эту�негативную�тенденцию?�Расскажу�о�собст-

венном�опыте�создания�у�студентов�дополнительных�мотиваций�к�прио-
бретению�широких�профессиональных�компетенций.
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к�примеру,�изучаемые�студентами�3-го�курса�очного�отделения�исто-
рического� факультета� (программа� бакалавриат)� исторические� дисци-
плины�предоставляют�исключительно�благоприятные�возможности�для�
приобретения� гуманитарного� образования� широкого� профиля.� Во-пер-
вых,�они�дают�огромный�материал�для�активизации�мыслительного�про-
цесса,�причем�в�яркой�и�увлекательной�форме.�Весь�опыт�человечества�
оказывается� в� распоряжении� учащегося.� Во-вторых,� они� аккумулиру-
ют� в� себе� сведения�из� совершенно� разных�областей� знаний,� не� только�
гуманитарных,� но� и� естественнонаучных,� технических� и� пр.�кто-то� из�
великих�людей�сказал,�что�все�науки�обязаны�своим�сохранением�исто-
рии.�В-третьих,�они�учат�критически�относиться�к�любой�информации,�
получаемой�человеком�в� реальной�жизни.�как�известно,� история�–� это�
не�столько�учитель�народов,�сколько�их�палач,�но�когда-то�все�же�надо�
начинать� учиться� на� чужих� ошибках.� (хотя� английский� историк�Алан�
Тэйлор�утверждал:�«люди�всегда�учатся�на�своих�ошибках,�как�делать�
новые»�[9,�с.�147].)
В� наибольшей� степени,� на� мой� взгляд,� все� эти� возможности� предо-

ставляет� учебная� дисциплина� «История� стран� Запада� в� Новое� время»,�
охватывающая� важнейший� период� развития� стран� европы� и� Америки�
(XV�–�начало�хх�вв.).�Изучая�данный�предмет,�студенты�получают�све-
дения�о�глобальных�и�локальных�политических,�экономических,�идеоло-
гических�процессах.�осмысление�этих�процессов�принципиально�важно�
для�нашего�времени.�Именно�тогда�были�заложены�основы�большинства�
современных�достижений�и�проблем�человечества.�Формировалась�новая�
цивилизация,� «…преходящие� капиталистические� пороки� которой� не�
могут�заслонить�главного�–�громадного�расширения�материальной�базы�
и�социально-политических�условий�развития�личности»,�–�пишет�один�из�
авторов�вузовского�учебника�И.М.�кривогуз�[5,�с.�7].
Активной� выработке� у� студента� широких� профессиональных� ком-

петенций� способствуют� и� лекции� по� «Истории� стран� Запада� в� Новое�
время»,�и,�особенно,�практические�занятия�по�данному�предмету.�На�лек-
циях�учащиеся�имеют�возможность�увидеть�всю�«творческую�лаборато-
рию»�историка.�Студент�учится�у�преподавателя�не�только�фактологии,�
но�и�тому,�как�вести�занятие,�как�организовать�общение�со�слушателями,�
как�аргументировать�свою�позицию,�перенимает�его�личностные�особен-
ности�(манеру�говорить,�отвечать�на�вопросы,�приемы�дискуссии,�жести-
куляцию�и�т.д.)�[3,�с.�112].�В�процессе�субъективного�восприятия�и�кол-
лективной� реакции� аудитории� у� человека� вырабатывается� собственная�
оценка�происходящего.�Во�время�проведения�практических�занятий�это�
дополняется�освоением�необходимой�источниковой�базы.
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естественно,�что�этот�процесс�должен�быть�продуман�преподавателем�

до�мельчайших�подробностей.�по�словам�А.п.�Чехова,�где�автор�зевнет,�
там�читатель�заснет.�если�студент�готовил�для�занятия�доклад�или�рефе-
рат,� не� заслушать� его� и� не� обсудить� –� значит,� потерять� этого� студента�
для� всех� остальных� занятий.� Но� по� опыту� известно,� что� более� одного,�
максимум,�двух�докладов�на�одном� занятии� заслушать� (не� забудем�про�
обсуждение!)� невозможно.� Более� того,� часто� во� время� чтения� доклада�
работает� только�один� студент,� его� слушает�небольшая� группа� соучени-
ков�или�друзей,�остальные�же�ничего�не�делают�или�мешают�проведению�
занятия.�гораздо�более�продуктивно�дать�им�возможность�самостоятель-
но�подготовить�дома�учебный�материал,�который�можно�использовать�в�
аудитории.
приведу� конкретный� пример.� Во� время� проведения� практического�

занятия�по�теме�«Начальный�этап�Английской�революции�XVII�в.�(1628–
1641�гг.)» [7,�с.�147–155]�студенты�получают�задание�прочитать�и�проа-
нализировать�«петицию�о�праве»�(от�2�июня�1628�г.)� [10,�с.�6–9]�с�тем,�
чтобы� начать� выявление� идеологических� и� социально-экономических�
причин�начала�революции.�Результаты�могут�быть�помещены�в�таблицу.
Затем�студенты�читают�«петицию�граждан�города�лондона�о�созыве�

парламента»�(сентябрь�1640�г.)�[8,�с.�9–10].�преподаватель�при�этом�пред-
лагает�им�вновь�составить�таблицу,�выделив�уже�не�две,�а�три�(идеологи-
ческие,�социально-экономические,�политические)�группы�причин�начала�
революции.�
Здесь�мы�видим�причины�недовольства�королевской�властью�зажиточ-

ного� городского� населения,� ставшего� союзником� «нового� дворянства»�
(джентри)� перед� революцией� и� в� ходе� революционных� событий.� Базой�
для�выражения�общего�протеста�буржуазии�и�джентри�стал�религиозный�
вопрос.�дальнейшее�чтение�и�анализ�документов�могут�привести�студен-
тов� к� следующему� выводу:� стремление� королей� династии� Стюартов,� в�
частности,�карла�I,�править�«твердой�рукой»�натолкнулось�на�сопротив-
ление� джентри� и� части� буржуазии.�они� нашли� поддержку� в� той� части�
населения� страны,� которая� была� недовольна� усилением� королевского�
произвола�и�позиций�англиканской�церкви�[7,�с.�151–152].
если� преподаватель� чувствует,� что� предлагаемая� методика� не� дает�

ощутимых� результатов,� он� может� использовать� другие� возможности�
активизации�познавательной�деятельности�учащихся.�Здесь�я�предлагаю�
работать� с� целью� выработки� более�широких� профессиональных� компе-
тенций.�Студентам�можно�предложить�попробовать�думать�и�действовать�
как� ученый-исследователь� (историк),� как� политолог,� экономист,� фило-
соф,�журналист�и�т.д.�курс�«История�стран�Запада�в�Новое�время»�предо-
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ставляет�для�этого�разнообразные�и�многочисленные�возможности�(есте-
ственно,�что�в�этом�случае�преподаватель�сам�должен�активно�заниматься�
научной�работой�в�какой-либо�из�указанных�областей�знания).�обратимся�
вновь�к�конкретным�примерам.
при� проведении� практического� занятия� «Социально-экономические,�

политические�и�идеологические�установки�участников�Английской�рево-
люции� XVII� в.»� я� предлагаю� студентам� попробовать� «написать»� науч-
ную�статью�по�данной� теме.�Это,� конечно,� вызывает�интерес�не�у� всех�
учащихся,� но,� когда� я� сообщаю�им�о� том,� что�из� таких� отдельных� ста-
тей� можно� составить� курсовую� работу� по� всеобщей� истории� или� даже�
выпускную�квалификационную�работу,�которые�они�будут�защищать�на�
4-м� курсе,� их� заинтересованность� значительно� повышается.� прибавим�
сюда�педагогически�мотивированных�студентов,�и�в�итоге�в�учебную�дея-
тельность�включается�бóльшая�часть�студенческой�группы.
Итак,�новая�мотивация�задана.�как�мы�видим,�здесь�существует�важ-

ный�игровой�момент,�позволяющий�реанимировать�интерес�к�занятиям,�
если�он�был�утрачен�ранее.�дальше�важно�его�не�потерять.�Этого�позво-
ляет� добиться� тщательная� выстроенность� всех� компонентов� семинара.�
перед� началом� работы� с� источниками� я� напоминаю� студентам� о� том,�
какие� существуют� принципы� анализа� исторического� материала:� исто-
ризм, объективность, аналитичность, психологизм и компаративисти-
ка (сравнительный метод).�по�ходу�занятия�я�предупреждаю�выступаю-
щих:�они�обязаны�строго�следовать�этим�принципам,�иначе,�представив�
свою�статью�на�суд�научной�общественности,�например,�на�международ-
ной�конференции,�они�подведут�не�только�себя,�но�и�профессиональное�
сообщество� российских� историков,� и� всю� страну� в� целом.� Возникшее�
понимание� ответственности� усиливает� стремление� студентов� освоить� и�
закрепить�учебный�материал.
далее� я� перехожу� к� конкретной� работе� с� источниками.� определяю�

цель�написания�статьи,�задачи,�стоящие�перед�исследователем,�комплекс�
документов,�которые�следует�подвергнуть�анализу,�и�основную�научную�
литературу�по�заявленной�теме.�(Список�литературы�обязательно�должен�
состоять�из�работ�авторов�разных�стран,�чтобы�учащиеся�смогли�оценить�
и� сравнить� особенности� аргументации� иностранных� и� российских� уче-
ных.� «Это� ваши� оппоненты�на�международной� конференции,� –� говорю�
я� студентам.� –� Вы� должны� убедить� их� в� обоснованности� собственной�
точки�зрения�на�данную�проблему.�Иначе�профессиональной�карьере�не�
бывать.»)
после�этого�можно�последовательно�разбирать�все�вопросы�практиче-

ского� занятия,� требуя�от� студентов,� чтобы�они� вели�конспект,� занося� в�
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него�собственные�выводы,�полученные�ими�самостоятельно�при�анализе�
документов.�Время�от�времени�я�указываю�им�на�то,�что�этих�выводов�нет�
ни�в�учебнике,�ни�в�прочитанной�ими�дополнительной�литературе.�опять�
обращусь�к�конкретному�примеру.
при� изучении� вопроса� «Социально-экономические,� политические� и�

идеологические� установки� участников� движения� диггеров»� выясняется,�
что� большой� опасностью� для� правительства� оливера� кромвеля� стало�
появление�в�Англии�после�двух�гражданских�войн�(1642–1646�и�1648�гг.)�
многочисленных� радикальных� религиозно-политических� группировок,�
выступавших�за�отмену�частной�собственности,�налогов�или�вообще�вся-
кой�государственной�власти.�В�результате�их�деятельности�страна�могла�
прийти� к� полной� анархии.�правительству� необходимо�было� как�можно�
быстрее�навести�порядок.�для�этого�следовало�примерно�наказать�кого-
то�из�тех,�кто�отказывался�тащить�на�себе�ярмо,�наложенное�новой�влас-
тью.�примером�такого�назидательного�наказания�может�служить�разгром�
группировки� «копателей»� (диггеров)� или� «истинных� левеллеров»,� как�
они�сами�называли�себя.
для�того�чтобы�понять�причины�этого�разгрома,�следует�предложить�

студентам�прочитать�следующие�документы:�памфлеты�идейного�лиде-
ра� диггеров� джерарда� Уинстенли� «Новый� закон� справедливости…»�
(26�января� 1649� г.)� [10,� с.�77–79],� «Знамя,� поднятое� истинными� левел-
лерами»�(20�апреля�1649�г.),�Из�«декларации�бедного�угнетенного�люда�
Англии»�(июнь�1649�г.),�«Закон�свободы,�изложенный�в�виде�программы,�
или�Восстановление�истинной�системы�правления»�(1652�г.)�[8,�с.�45–48,�
49–52;�10,�с.�79–83].�Вопрос�будет�общим�для�всех�документов:�выявить�
социально-экономические,� политические� и� идеологические� установки�
диггеров.�Результаты�работы�лучше�всего�представить�в�виде�3-х�таблиц.
обобщив� сведения,� полученные� при� изучении� данных� документов,�

можно�увидеть,� что� социальная�база,�на�которую�могли�опираться�диг-
геры,�была�крайне�узка.�Их�социально-экономические�требования�никог-
да�бы�не�поддержало�сколько-нибудь� зажиточное� городское�и�сельское�
население.� (характерна�фраза�из�письма�Уинстенли�лорду�Томасу�Фер-
факсу� и� его� военному� совету� (вручено� 9� июня� 1649� г.)� о� том,� что� дея-
тельностью� диггеров� были� обижены� «многие� из� деревенских� людей»,�
особенно�«алчные�фригольдеры»,�т.е.�свободные�крестьяне�[8,�с.�48–49].)�
политическая�часть�программы�диггеров�вела�к�полной�анархии�в�стра-
не,�так�же,�как�и�установка�на�применение�религиозных�норм�в�судопро-
изводстве.�Их�призыв�относиться�к�власти�кромвеля�как�к�«королевской�
власти»�и,�следовательно,�бороться�с�ней,�пускай�даже�и�мирными�сред-
ствами,�привел�бы�к� войне�«всех�против� всех».�отсюда�можно� сделать�
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вывод:�программа�диггеров�была�утопична,�поскольку�она�не�учитывала�
насущных�потребностей�экономического�и�политического�развития�Анг-
лии.�она�обращена�в�прошлое�(регрессивна)�и�базируется�на�примитивно-
коммунистической�идеологии.
Способность� анализировать� исторические� источники,� сравнивать� их�

между�собой�и�на�этой�основе�делать�самостоятельные�выводы�убежда-
ет�учащихся�в�том,�что�они�могут�успешно�вести�полноценную�научную�
работу,� конкурируя� с� известными� историками.� если� заниматься� такой�
деятельностью� в� течение� всего� учебного� года,� мы� получим� студента�
с� вполне� сформировавшейся� профессиональной� мотивацией� ученого-
исследователя,�причем�не�обязательно�даже�историка.
В� результате� работы�по� выработке�широких�профессиональных� ком-

петенций,� как� я� убедился� на� практике,� значительно� повышается� инте-
рес�студентов�к�учебным�занятиям,�что�приводит�к�улучшению�качест-
ва� вузовского� преподавания� и� дает� учащимся� возможность� применить�
полученные�навыки�в�реальной�жизни,�какую�бы�сферу�деятельности�они�
впоследствии�ни�избрали.�В�случае�выбора�ими�педагогической�профес-
сии�школа�получит�не�начетчика,�повторяющего�чужие�мысли,�а�учителя,�
умеющего�выявить�и�развить�творческие�способности�ребенка.
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Е.А. Рассолова

взаимодействие 
профессиональной и образовательной среды 
как основа  
профессионально-личностного развития 
студента гуманитарного вуза 

в статье изложены особенности становления и развития профессиональной 
среды и ее влияния на систему высшего профессионального гуманитарного 
образования. рассматриваются особенности перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты третьего поколения и роль про-
фессиональных стандартов в формировании содержания и технологии развития 
профессионально-личностной культуры студента гуманитарного вуза. 
Ключевые слова: профессиональная среда, образовательная среда, профес-
сиональные стандарты, открытость образовательной среды, профессиональная 
культура, профессионально-личностное развитие.

Система� высшего� гуманитарного� профессионального� образования� в�
современных� условиях� призвана� сыграть� важнейшую� роль� в� форми-
ровании�общества,�ориентированного�на�интеллектуальное,�инноваци-
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онное� развитие� личности.� Независимо� от� направлений� гуманитарной�
подготовки�целью�всех�происходящих�в�системе�высшего�образования�
России�преобразований�является�акцент�на�формирование�ментальности�
социального�развития,�которое�может�быть�реализовано�только�в�усло-
виях�правового�общества.
перенастройка� системы� высшего� гуманитарного� профессионального�

образования�происходит�в�связи�с�переходом�на�ФгоС�третьего�поколе-
ния� и� принятием�Федерального� Закона� «об� образовании� в� Российской�
Федерации»,�вступившем�в�силу�с�1�сентября�2013�года.�данными�доку-
ментами� обозначен� важнейший�путь� преобразований,� направленный�на�
усиление�связи�образования�и�практики.�Следует�отметить,�что�требова-
ния�к�уровню�подготовки�современного�выпускника�вуза�определяются�
профессиональными�стандартами�и�ФгоСами.�Задачами�их�реализации�
является:
–�смена�социального�позиционирования�в�системе�высшего�гуманитар-

ного�образования:�от�однократно�освоенной�профессии�–�к�социальному�
и�человеческому�капиталу,�способностям�личности�к�адаптации�к�меняю-
щимся�внешним�условиям;
–�обеспечение� максимального� сближения� профессиональной� среды� и�

образования� с� целью� формирования� гибкости� организационных� форм�
взаимодействия;
–�опора�на�талант,�креативность�и�инициативность�личности�специалиста- 

гуманитария�как�на�важнейший�ресурс�социального�развития�общества;
–�учет� динамично� изменяющихся� условий� профессиональной� деятель-

ности�на�основе�обновления�знаний;
–�готовность�к�изменениям�социальных�технологий�за�короткие�проме-

жутки�времени.
проблема� формирования� готовности� современного� выпускника� к�

решению�актуальных�гуманитарных�вопросов�может�быть�реализована�в�
условиях�открытого�общества.�Информационная�коммуникативная�осно-
ва�открытости�позволяет� создать�условия,� в� которых�становится�дости-
жимой�задача�сближения�образовательной�и�профессиональной�среды.�
Следует� отметить,� что� вопросы� создания� образовательной� среды,� в�

которой� становится� возможным� актуализировать� интеллектуальные,�
творческие� способности� личности� ребенка,� позволяющие� адаптировать�
его� к� условиям� современного� общества,� были� важны� всегда.� понятие�
«образовательная�среда»�достаточно�часто�становилось�объектом�теоре-
тического�анализа�исследователей,�служило�формированию�технологий,�
определяющих�взаимодействие�с�той�частью�окружающего�мира,�которая�
реализует�определенные�педагогические�задачи.�
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Можно� обозначить� культурную,� социальную,� образовательную,� про-

фессиональную,�городскую,�эстетическую�и�т.д.�среды,�в�которых�разви-
вается�личность.�общим�в�их�определениях�является�выделение�совокуп-
ности�условий�и�возможностей,�которые�позволяют�личности�в�процессе�
взаимодействия�развивать�интеллектуальные�и�творческие�способности,�
личностные�качества,�принимать�ценности,�обогащающие�культуру�чело-
века.�Таким�образом,�понимание�профессиональной�среды�через�развитие�
личности�позволяет�подчеркнуть,�что�единый,�целостный�подход�к�пони-
манию�природы�профессиональной�и�образовательной� среды�позволяет�
раскрыть� весь� процесс� вхождения� в� профессиональную�культуру� буду-
щего�специалиста�и�рассматривать�его�поэтапно.
Складывающаяся� в� настоящее� время� ситуация� по� взаимодействию�

рынка� образовательных� услуг,� рынка� труда,� профессионального� сооб-
щества� оказывается� под� влиянием� увеличения� спроса� на� компетенции,�
востребованные�реальной�практикой.�профессиональная�среда,�интегри-
рующая�в�себе�значительные�материальные,�интеллектуальные,�кадровые�
ресурсы,�может�быть�представлена�совокупностью�компонентов�(содер-
жательного,�технологического,�социального,�субъектного),�отражающих�
ее�развитие�и�определяющих�сущность�профессиональной�культуры�про-
фессионала.
основная� цель� функционирования� профессиональной� среды� заклю-

чается�в�обеспечении�условий�саморазвития,�что�достигается�внедрени-
ем� инновационных� технологий,� проектов� в� практику,� активизации� спе-
циалистов�в�активном�участии�в�освоении�передовых�средств,� техники,�
информационного� обмена,� взаимодействии.� по� своей� сути,� напрямую�
решение�задач�саморазвития�не�предполагает�решения�образовательных�
задач,�что�и�невозможно�требовать�от�работодателя,�однако�процесс�само-
развития� невозможен� без� внедрения� в� профессиональную� среду� новых�
специалистов�–�активных�носителей�инновационных�знаний,�способных�
ставить�и�решать�важные�профессиональные�задачи�качественно�лучше.�
В�этом�плане�данные�задачи�развития�образовательной�и�профессиональ-
ной�среды�носят�характер�диалектического�единства.�
Таким�образом,�ключевым�решением�задачи�привлечения�работодате-

лей�к� образовательным�процессам�является�интеграция�профессиональ-
ной�и�образовательной�среды�на�основе�современных�информационных�
технологий,�реализующих�принципы�открытости,�вариативности,�непре-
рывности,�свободы�выбора.
Целью�данной�интеграции�в�современных�условиях�должна�стать�воз-

можность�обеспечения�личности�обучаемого�самореализации�в�профес-
сиональной�среде�на�основе�формирования�индивидуальной�траектории�
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обучения� в� образовательной� системе� вуза.� данный� подход� позволяет�
оценить�профессиональную�среду�с�позиций�ее�открытости,�возможнос-
ти�обучаемого�получить�исчерпывающую�информацию�о�всех�аспектах�
профессиональной�деятельности,�выделить�для�себя�наиболее�важные�и�
интересные� направления� в� формировании� индивидуальной� траектории�
обучения,� постоянно� в� процессе� обучения� в� режиме� взаимодействия� и�
диалога�оценивать�свои�действия�в�будущей�профессиональной�деятель-
ности.
В� масштабе� России� понимание� значения� роли� профессиональной�

среды�для�абитуриентов�пока�не�существует.�Связано�это�с�тем,�что�пока�
отсутствуют�централизованные�порталы�профессиональных�сообществ,�
а�если�они�и�существуют,�то�неизвестны�большинству�абитуриентов,�в�
них�нет�никакой�информации�такого�уровня,�который�был�бы�интересен�
для�будущих�студентов.
Следует� также� отметить,� что� профессиональными� сообществами�не�

организуются�виды�деятельности,�доступные�для�большинства�выпуск-
ников�школ�как�волонтеров,�позволяющих�опробовать�свои�способности�
в�каких-либо�видах�деятельности,�связанных�с�будущим�направлением�
подготовки�в�вузе.
С�другой�стороны,�образовательная�среда�как�таковая,�представленная,�

чаще� всего,� сайтами� региональных� или� наиболее� передовых� вузов,� не�
отражает�возможность�фуркации�–�опробования�школьниками�своих�спо-
собностей�в�плане�будущей�профессиональной�деятельности.�
как�показывает�анализ�сайтов�региональных�и�федеральных�учрежде-

ний�высшего�профессионального�образования,�они�носят�только�инфор-
мационный�характер,�в�них�нет�деятельностного�компонента�для�абитури-
ента.�профильная�подготовка�в�школе,�реализуемая�в�соответствии�ФгоС�
общего� (полного)� образования,� основана� на� единственном� выборе,� без�
права�на�ошибку�школьником.�Вместе�с�этим,�как�показывает�проведен-
ный�нами�опрос�289�учащихся�московских�школ,�охваченных�профиль-
ным�обучением,�до�80%�из�них�проявляют�интерес�и�к�другим�профилям�
подготовки.�порядка�40%�хотели�бы�совместить�профильную�подготовку�
по�двум�направлениям.�Не�всегда�дополнительное�образование�школьни-
ков�способно�удовлетворить�их�интерес.�Только�20%�школьников�отмеча-
ют�постоянную�работу�в�системе�дополнительного�образования.
Таким�образом,�можно�констатировать,�что�современная�образователь-

ная� и� профессиональная� среда,� представленная� в� системе� профессио-
нальных�и�образовательных�сообществ�в�Интернете,�не�содержит�компо-
нентов,� адресно�направленных�на�школьников�–� абитуриентов� системы�
высшего�профессионального�образования.�
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Была� проведена� аналогичная� оценка� профессионального� и� образова-

тельного� пространства� в� Интернете,� направленного� на� интерактивную�
работу� со� студентами� вузов.� Выборочно� были� рассмотрены� порталы� и�
сайты�12�вузов�и�объединений�работодателей,�представляющих�профес-
сиональное�и�образовательное�пространство�по�трем�направлениям�под-
готовки�–�педагогическое,�юридическое,�социологическое.�
Анализ�показывает,�что�характерным�для�системы�высшего�профессио-

нального� образования� является� предоставление� образовательного� кон-
тента�для�работы�студентов�по�обучаемым�дисциплинам.�дисциплинар-
ное�поле�осваиваемого�направления�подготовки�оказывается�замкнутым�
в�пределах�дисциплин.�На�старших�курсах�в�четырех�вузах�реализуется�
система� междисциплинарных� экзаменов,� в� остальных� информация� на�
сайтах�отсутствует.�
Составляющая,�отражающая�профессиональную�деятельность�выпуск-

ника�как�профессионала,�решающего�современные�актуальные�професси-
ональные�задачи,�практически�не�отражена.�
Таким� образом,� образовательная� среда,� формируемая� в� настоящее�

время� системой� высшего� профессионального� образования,� замкнута�
только�на�задачи�образования�и�не�решает�проблемы�интеграции�с�про-
фессиональной�средой.
предоставление� академических� свобод� студентам� в� ФгоС� третьего�

поколения� требует� от� студента� четкого� понимания� перспектив� своего�
профессионального�развития.�Сформированность�такого�понимания�ста-
новится� возможной� в� условиях� практической� включенности� в� профес-
сиональную� среду,� которое� может� быть� достигнуто� при� безусловном�
выполнении� требований� ФгоС� в� организации� учебно-воспитательного�
процесса,� активном�участии�студентов�в�изучении�перспектив�развития�
своей� сферы� профессиональной� деятельности,� знакомства� с� лучшими�
образцами,�продуктами,�технологиями�и�инструментарием,�а�главное�–�с�
передовыми�представителями�профессионального�сообщества.
Таким� образом,� интеграция� профессиональной� и� образовательной�

среды�служит�реализации�важных�задач�формирования�мобильности�сту-
дентов,�ориентирует�их�на�важнейшие�перспективы�развития�сферы�про-
фессиональной�деятельности.�
особенностью�интеграции�является�осуществление�принципа�открыто-

сти,�позволяющего,�с�одной�стороны�обеспечить�прозрачность�образова-
тельных�процессов�для�профессионального�сообщества,�а�с�другой�–�сде-
лать�доступным�для�всей�молодежи,�от�школьников�до�студентов�вузов,�
специалистов,� важнейшие� аспекты� развития� профессиональной� сферы.�
В�качестве�результатов�интеграции�следует�рассматривать:�возможности�
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обеспечения� информационной� прозрачности� всех� процессов� –� образо-
вательных� и� профессиональных;�формировании� системы� сертификации�
квалификаций�и�независимой�оценки�качества�профессионального�обра-
зования;�обеспечения�взаимного�обогащения�информацией�в�пользу�про-
фессионального� сообщества,� специалистов,� работодателей,� студентов,�
родителей�обучающихся.�
для�системы�профессионального�образования�такая�интеграция�высту-

пает� важным� средством� в� обеспечении� связи� с� бизнес-сообществом,�
работодателями,�учреждениями�отраслевой�и�академической�науки,�учре-
ждениями,� осуществляющих� подготовку� выпускников� по� аналогичным�
направлениям�и�профилям.�осуществление�трансфера�новых�технологий�
и�инструментов�управления�ими�может�происходить�только�в�открытой�
информационной�образовательной�среде.�
Важным�следствием�интеграции�профессиональной�и�образовательной�

среды�должны�стать�профессиональные�ценности,�открытые�и�понятные�
для� всех� заинтересованных� людей.� Их� принятие� возможно� в� процессе�
участия�в�образовательных�программах,�связанных�с�задачами�реальной�
практики.�
проведенное�нами�исследование�позволяет�утверждать,�что�профессио-

нальная� культура� студента� гуманитарного� вуза� как� саморазвивающаяся�
система� может� формироваться� только� при� активной� роли� участников�–�
специалистов�в�условиях�интеграции�профессиональной�и�образователь-
ной� среды,� где� ценности� профессиональной� деятельности� выступают�
основой� инновационного� решения� профессиональных� задач� на� высоком�
уровне� качества.� погружение� в� эту� среду� будущих� специалистов� –� от�
школьников�до�студентов�–�становится�необходимым�условием�вхожде-
ния� в�мир� профессиональной� культуры,� где� приятие� профессиональных�
ценностей�есть�важнейший�фактор�достаточности�в�освоении�профессио-
нализма.�Важным�компонентом�саморегуляции�профессиональной�куль-
туры,� отражающим� интеграцию� профессиональной� и� образовательной�
среды,� является� способность�мониторинга�профессионализма� в� системе.�
В� этом� случае� для� обеспечения� саморегуляции�профессиональной� куль-
туры�важны�нравственно-ценностный�компонент,�отражающий�правовой�
аспект� реализации� профессиональных� функций,� а� также� оценка� уровня�
проблем,�решаемых�профессиональным�сообществом.�
обеспечение� качества� во� всех� направлениях� профессиональной� дея-

тельности� государству� контролировать� чрезвычайно� сложно.� Вместе� с�
тем� профессиональное� сообщество� как� основной� носитель� профессио-
нальной� культуры� способно� решать� подобные� задачи� вполне� компе-
тентно.� В� этом� направлении� в� настоящее� время� предпринимается� ряд�
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важных�шагов,�в�частности,�по�формированию�саморегулируемых�орга-
низаций.�однако�следует�отметить,�что�многие�из�них�остаются�закрыты-
ми�структурами.
профессиональное�образование,�как�показывает�наше�изучение�обра-

зовательных� сайтов� и� порталов,� практически� не� связано� с� работодате-
лями.� отсутствуют� данные� о� профессиональных� сообществах,� их� дея-
тельности,� ведущих� и� основных� проектах� в� профессиональной� сфере,�
нет�информации�о�передовых�исследованиях�в�области�внедрения�новых�
технологий.�Информация�о�рынке�занятости,�о�возможности�сертифика-
ции�профессиональных�квалификаций,�ресурсных�и�научных�центрах�на�
некоторых�сайтах�представлена�несистемно.
Инновационные�процессы�в�социально-экономическом�развитии�Рос-

сии,�а�особенно�их�гуманитарная�составляющая,�определяющая�все�пра-
вовое,�информационное�и�педагогическое�сопровождение,�определяются�
тем,�насколько�общество�будет�подготовлено�к�осуществлению�иннова-
ций,�в�какой�степени�создана�правовая�база�и�информационная�поддержка�
планируемых� преобразований.� Замкнутость� всей� системы� образования,�
несмотря� на� значительный�шаг� вперед� по� созданию� сайтов� и� порталов�
образовательных�учреждений�и�профессиональных�сообществ,�не�позво-
ляет� проводить� активную� работу� в� обеспечении� гуманитарного� сопро-
вождения�всех�преобразований�в�социально-экономической�сфере.
переход�на�новое�поколение�ФгоС�дал�возможность�перестроить�весь�

учебно-воспитательный�процесс�в�современном�вузе,�а�предоставленная�
возможность�формирования�содержания,�отвечающего�требованиям�сту-
дентов�и�работодателей,�в�значительной�степени�расширили�спектр�воз-
можностей�по�изменению�программ�и�образовательных�технологий.�
Следует� отметить� важное� обстоятельство,� способное� оказать� суще-

ственное� влияние� на� качество� подготовки� выпускников-гуманитариев.�
Формирование� содержания� и� образовательных� технологий� с� учетом�
мнений�профессиональных�сообществ�в�виде�требований�работодателей�
могут�быть� связаны�с�региональными�условиями,�не� всегда�идеальны-
ми.� Возможная� ориентация� не� на� лучшие� образцы� профессиональной�
деятельности� должна� корректироваться� научным� сообществом� спе-
циалистов� вуза,� что�позволит�избежать� снижения�качества�подготовки�
выпускника.
ориентация� вуза� на� формирование� компетенций,� востребованных� в�

профессиональной� среде,� позволит� качественно� изменить� подготовку�
выпускников.� как� показывает� анализ� требований� работодателей,� фун-
даментальные� знания� и� опыт� решения� востребованных� практикой� про-
фессиональных� задач� является� основой� построения� профессиональных�
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образовательных�программ.�отношение�к�сфере�своей�профессиональной�
деятельности,� профессионально-значимые� личностные� качества�форми-
руются�в�процессе�деятельности,�поэтому�технология�организации�учеб-
но-воспитательного�процесса,�основанная�на�компетентностном�подходе,�
должна� быть� сориентирована� на� практическую� деятельность� в� профес-
сиональной�сфере.
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С.К. Ткалич, А.В. Коновалова

контрольная и обучающая функции 
информационной эстетики  
в контексте  
научно-исследовательской деятельности  
в магистратуре

повышение требований к показателям научной деятельности в магистрату-
ре предполагает поиск критериев для позиционирования инновации автора. 
использование компьютерных программ без содержательной основы не помо-
гает решить поставленную задачу. в статье предлагается внедрение новой дидак-
тической единицы «информационная эстетика». наряду с научным показателем, 
информационная эстетика будет выполнять контрольную функцию представлен-
ных для защиты презентаций. 
Ключевые слова: модуль модернизации профессионального образования, 
информационная эстетика, навык дивергентно-семиотического форматирова-
ния контента, триадичный императив обучающих технологий.
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концепция�федеральной� целевой� программы� (в� дальнейшем� –�ФЦп)�

«Научные� и� научно-педагогические� кадры� инновационной� России»� на�
2014–2020�гг.�конкретно�определяет�следующий�этап�повышения�роли�и�
статуса�российской�науки.�Вузы�в�этом�документе�получают�право�быть�
не�только�модераторами�научных�исследований,�но�и�формировать�моти-
вацию�и�потребность�нового�пополнения�отечественной�науки.�
В� документе� прописаны� этапы,� каждый� имеет� свою� задачу.� Этап�

«2010–2013�годы»�ставил�своей�целью�достижение�критического�количе-
ственного�показателя�участников�научного�мегапроекта.�Этап�«концеп-
ция�ФЦп:�2014–2017� годы»�должен�разработать�и�реализовать� систему�
критериев,� которые� повысят� роль� научной� результативности� представ-
ленных�работ.�В�этой�связи�важно�укрепить�инструментарий�в�контексте�
каждого� научного� направления:� формулировку� и� дифференциацию� не�
только�общетеоретических�описательных,�но�и�специальных�исследова-
тельских�методов,�критерии�оценки�и�показатели�результативности�в�про-
граммах�работы�со�студентами,�магистрами,�аспирантами.�
В�2002�г.�один�из�ведущих�специалистов�МИИгАик,�рецензирующий�

учебное� пособие� для� дизайнеров-графиков,� сказал:� «У� нас� одна� цель� –�
подготовка� компетентных� специалистов.� Но� между� нами,� педагогами-
технарями,� и� вами,� педагогами� творческих� кафедр,� дизайнерами,� есть�
отличие.� Мы� не� нажимаем� кнопку� “старт”,� пока� не� проверим� каждую�
точку�на�схеме.�А�вы�до�самого�последнего�момента�находитесь�в�стадии�
креативного�поиска.�То,�что�у�нас�исключено,�у�вас�приветствуется».�На�
наш�взгляд,�эти�слова�специалиста-практика�из�технического�вуза�объя-
сняют�расхождение�мнений�у�членов�комиссий,�экспертов,�которое�иног-
да�наблюдается�при�оценке�дипломных�проектов�и�диссертационных�тек-
стов�на�темы�дизайнерской�подготовки.
повышение� требований� к� показателям� научной� деятельности� пред-

полагает,�что�современный�уровень�контроля�и�отчетности�необходимо�
модернизировать.�Сделать�это�можно�с�помощью�конкретных�оценочных�
модулей,�раскрывающих�специфику�профессиональной�специализации.�

Мы поставили перед собой задачу: определить исток, формирующий 
неопределенность, аморфность понятий, подходов, методов, наблюда-
емый у дизайнеров.� Увлекаясь� визуальными� эффектами� компьютерных�
программ,� как� авторы,� так� и� педагоги-консультанты� зачастую� уходят�
в� сторону� от� стержневой� линии� –� обоснования� логической� взаимосвя-
зи� блоков� «инновационной� тропы� исследования».�Учитывая� достаточно�
жесткую�формулировку� по� поводу� педагогов,� инертных� к� научной� дея-
тельности,�мы�осознаем,�что�пришло�время�организовывать�для�педагогов�
гуманитарных,� художественно-изобразительных� дисциплин� циклы� кон-
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сультаций,� формирующих� «устойчивость»� перед� техническими� эффек-
тами� на� экране.�Мультипликативность� как� обучающий� инструментарий�
актуальна.�Но�перенасыщение�мультипликативной�мозаикой�трансформи-
рует�обучающий�процесс,�превращая�его�в�зрелищный�фрагмент�занятия.�
На� этапе� «концепция� ФЦп:� 2014–2017� годы»,� нацеленном� на� укре-

пление�позиций�самостоятельной�научной�деятельности�в�магистратуре,�
целесообразно�ввести�в�понятийный�аппарат�несколько�тезисов,�форми-
рующих� исследовательскую� платформу� профессиональной� подготовки�
дизайнеров-графиков.�

Тезис 1. Критерием подготовленности магистерской работы к публич-
ной защите определена соотнесенность демонстрационного формата пре-
зентации на экране с графическим и смысловым вектором исследования.
Сегодня� знание� компьютерных� программ� является� важной� характе-

ристикой�компетентного�специалиста.�Но�уже�на�стадии�предваритель-
ного� обоснования� идеи� магистерской� диссертации� следует� продумать�
синхронное� взаимодействие� смысловых� формулировок� и� визуальных�
акцентов,�отраженных�на�демонстрационных�слайдах.�опыт�работы�на�
творческих�кафедрах�вузов�позволяет� сделать�вывод,�что�в�определен-
ные�моменты� наблюдается�феномен� ложной� информационной� привле-
кательности� демонстрации� новизны� самостоятельного� исследования.�
Такая�ситуация�возникает�в�том�случае,�когда�автором�исследования�не�
выполнены�следующие�показатели:
1)�не�выделены�константы�новизны;
2)�не�сформулированы�тезисы,�определяющие�смысловое�ядро�этих�

констант;
3)�не�используется�дивергентно-семиотический�метод�структуризации�

инновационных�знаково-графических�конструктов�исследования;
4)�не�дифференцированы�идейно-ценностный,�социально-ценностный,�

культурно-языковый�показатели�результатов�исследования.�
Итак,�знание�компьютерных�программ�не�помогает�достичь�поставлен-

ной�задачи.�Тогда�какой�компонент�необходим?�
Важным�фактором�успешности�магистранта� является�навык�логичес- 

кой�последовательности�в�виде:�а)�мыслительного,�б)�визуального,�в)�смыс- 
лового�форматирования�констант�исследования.�данный�алгоритмизиро-
ванный�навык�мы�назвали�«комбинированное�форматирование»�(а�+�б�+�в�
/�форматирование).�он�должен�быть�закреплен�в�профессиональной�памя-
ти�дизайнера-профи�как�«компетенция�исследователя».

Тезис 2. Результат самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности магистров (графический дизайн) должен быть представлен 
технологиями, определяющими профиль подготовки. 
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Так,�в�пояснительной�записке,�посвященной�уточнению�составляющих�

компонентов�дипломного�проекта�(графический�дизайн),�должны�найти�
отражение� идейно-ценностная,� социально-ценностная,� культурно-язы-
ковая�технологии�дизайна.�В�то�же�время�в�магистерской�работе�данный�
триадичный� императив� может� потерять� сбалансированность� и� явить�
собой� новый� формат� исследования.� Это� зависит� от� того� направления,�
которое�выбирает�автор-исследователь.�Назовем�данный�вектор�научно-
го�восхождения�«от�идеи�проектного�модуля�к�доминанте�исследования».�
дизайн� в�хх�в.� получил�развитие� в� таких�научно-исследовательских�

направлениях,� как:� региональный,� коммуникативный,� семиотический,�
эмоциональный,�интерактивный,�провокационный,�интегрированный�(на�
стыке�культур),�самобытный�(этнические�культуры)�дизайн.�«прежде�чем�
стать� феноменом� современности,� дизайн� прошел� длинный� путь,� посте-
пенно�охватывая�новые�области�деятельности�и�отрабатывая�свои�мето-
ды� воздействия� на� людей»� [3,� с.�106–107].�Назовем�новые�направления�
дизайна,�уже�получившие�признание�в�XXI�в.:�визуальный�дизайн�ком-
фортного�досуга,�моделирование�индустриальной�продукции,�междуна-
родный� обмен�материалом,� сервис,� дизайн-менеджмент,� компьютерные�
программы,�сфера�электроники�[Там�же,�с.�107].�
Актуализация� роли� компьютерных�программ�в� разработке� алгоритма�

исследовательской� технологии� в� магистратуре� обусловила� внедрение� в�
научный�инструментарий�новой�дидактической�единицы�«информацион-
ная�эстетика»�[2].�
данное� понятие� мы� формулируем� как� «функционально-информаци-

онный� императив»� исследовательской� деятельности.� он� обеспечивает�
синхронную�соотнесенность�визуального�формата�презентации�на�экране�
с�акцентами�культурно-языковой�технологии�дизайна,�которые�выдвига-
ются�инновационным�предложением.
Сегодня� необходимо� более� внимательно� оценивать� результативность�

представленных�дипломных�работ�магистров�и�аспирантов.�Но�начинает-
ся�этот�путь�восхождения�на�научный�олимп�еще�в�рефератах,�при�под-
готовке�к�семинарам,�в�научных�статьях�студентов.�
В� ситуации�информационного� прорыва� (или�подъема)� в� области� про-

фессиональной�подготовки�российских�дизайнеров�данная�тема�в�перспек-
тиве�должна�вызвать�несомненный�резонанс�среди�студентов�с�дипломом�
бакалавра,�получающих�образование�в�магистратуре.�

Тезис 3. Функциональным императивом, конкретизирующим действия 
автора исследования, определен показатель семантической и семиотиче-
ской соотнесенности активов информационного, вновь созданного кон-
тента, со смысловым вектором исследования.
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Сложность� прагматико-квалификационной� экспертизы� магистерской�
диссертации�состоит�в�том,�что�не�всегда�можно�увидеть�границы�иссле-
довательских�фракталов:
а)�где�проводится� совокупный� анализ� лабораторного� эксперимента,� а�

где� –� контрольный� срез� замеров� самостоятельной� работы� эксперимен-
тальной�группы�студентов;�
б)�где�–�гипотетическое�предположение,�а�где�–�реальный�показатель�

креативного� множества� (или� точка� бифуркации)� появления� продуктов�
экспериментального�творчества;
в)�где�представлена�формулировка-вывод,�а�где�выдвигается�формула-

положение,�закладывающая�основу�нового�направления�профессиональ-
ной�и�научной�деятельности.
отсутствие� стержневой� основы� выводов�и� конструктивно-технологи-

ческих� предложений� сводит� результат� проведенной� исследовательской�
работы� к� нулевому� показателю.� Возникает� вопрос:� где формируется 
«гейзер диффузий», растворяющих контуры фракталов теоретического 
анализа и экспериментальной практики?

Ответ-предположение № 1.� дизайн,� тем� более� графический,� вносит�
свои� коррективы� в� программы� по� академическим� дисциплинам� «живо-
пись»,� «рисунок».� особая� ответственность� возлагается� на� дисциплину�
«проектная�графика».�подчеркнем�необходимость�конкретизации�профес-
сионально-квалификационных�семантических�и�семиотических�констант�
в�требованиях�к�выполнению�практических�заданий�в�программах�подго-
товки�дизайнеров-графиков.

Ответ-предположение № 2. Многолетний�опыт�работы�в�образователь-
ных�гуманитарно-творческих�учреждениях�профессиональной�подготовки�
кадров�позволяет�сделать�вывод,�что�творческие�личности�с�организатор-
скими�и� активно� выраженными�коммуникативными� (вербальными)� спо-
собностями� открыты� к� инновационным� экспериментам.� к� сожалению,�
циклоническая�волна�информационной�глобальной�виртуальности�отбро-
сила�педагогов�художественных�дисциплин,� где� в�работе� со� студентами�
доминируют�прилежание,�«включенное�наблюдение»,�неспешность�и�вро-
жденные�способности�к�прикладной�деятельности,�на�периферию�нацио-
нальных�проектов�с�информационной�составляющей.

Ответ-предположение № 3. На� наш� взгляд,� наряду� с� мониторин-
гом� научно-исследовательской� деятельности� должна� быть� реализована�
модель� информационной,� рейтинговой� поддержки� кросс-культурных�
экспериментов.�Такие�эксперименты�создают�оригинальный�формат�ком-
бинированной� деятельности� на� основе� взаимодействия� теоретической�
и� практической� составляющих� изобразительного� искусства,� проектной�
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культуры� дизайна,� информационной� достоверности� передачи� сообще-
ний.�Несомненным�интересом�будут�пользоваться�научные�формулиров-
ки�нюансов,�побудивших�позиционировать�консенсус�между�педагогами�
разных�школ�и�направлений�подготовки:�инструментальной,�технологи-
ческой,�научно-исследовательской�[3–5].�
Таким� образом,� мы� рассмотрели� новый� интегративный�модуль,� фор-

мализующий�более�конструктивный�подход�к�организации�научно-педа-
гогической� деятельности� в� магистратуре� творческого� вуза� на� примере�
графического� дизайна.�потребность� в� достоверности� и� научности� выд-
вигаемых�инноваций�обусловила�необходимость�внедрения�в�подготовку�
дизайнеров� новой� дидактической� дефиниции� «информационная� эстети-
ка».�данный�термин�нейтрализует�негативную�продуктивность�«гейзера�
диффузий»,� естественного� в� ситуации� сложных� профессионально-твор-
ческих� и� информационных� экспериментов;� фокусирует� внимание� на�
культуре� структурирования� инфо-таксонов;� выдвигает� на� первый� план�
ответственность� за� достоверность� представленного� демонстрационного�
материала;� повышает� ценность� и� информационную� привлекательность�
новизны�исследования.�
В�заключение�хотелось�бы�подчеркнуть,�что�делать�это�надо�сегодня,�

т.к.�этап�«концепция�ФЦп:�2014–2017�годы»�уже�озвучен�и�поставлен�в�
Минобрнауки�РФ�на�режим�контроля.�
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И.И. Торбина

к постановке  
проблемы сотрудничества и сотворчества  
в системе «студент – студент» в вузе

в статье актуализируется проблема субъект-субъектного взаимодействия 
студентов в процессе учебной и творческой деятельности. сотрудничество и 
сотворчество рассматриваются в категориально-понятийном аспекте, а также в 
системе «студент – студент», создающей условия для повышения уровня методо-
логической, исследовательской, информационной культуры, для развития интел-
лектуальных и коммуникативных умений обучающихся в вузе за счет инноваци-
онных форм и методов обучения.
Ключевые слова: сотрудничество, сотворчество, студенты, вуз.

На� современном� этапе� развития� общества� в� условиях� кардинального�
изменения�целей�и�задач�образования,�становления�новых�образователь-
ных�структур,�нового�содержания�образования�появляется�необходимость�
в�создании�новых�подходов�к�обучению.�В�связи�с�этим�актуализируется�
проблема� качественного� преобразования� процесса� подготовки� специа-
листов,�способствующего�самоактуализации,�самообразованию,�готовно-
сти� обучаться� в� процессе� дальнейшей� профессиональной� деятельности�
и�на�протяжении�всей�своей�сознательной�жизни,�умеющих�работать�не�
только�в�коллективе,�но�и�в�паре,�в�команде.�для�реализации�вышепере-
численных�и�других� требований�к�уровню�образованности� специалиста�
необходимо�совершенствовать�систему�подготовки�специалистов.�
В� основу� нашего� исследования� положен� личностно-деятельностный�

подход,� согласно� которому� личность� рассматривается� как� субъект� дея-
тельности,� формируется� в� деятельности� и� в� общении� с� другими� людь-
ми,�определяет�характер�этой�деятельности�и�общения�(л.С.�Выготский,�
А.Н.�леонтьев,�л.М.�Митина,�С.�л.�Рубинштейн�и�др.),�при�этом�содержа-
тельная�сторона�направленности�его�личности�проявляется�в�отношении�
к�окружающему�миру,�другим�людям,�самому�себе,�формируя�мировоз-
зренческую�базу�и�мотивацию�жизненной�активности.
Нами�исследуются�также�некоторые�аспекты�развития�качеств�личнос-

ти,�которые�включены�в�комплекс�общекультурных�компетенций�студен-
тов�(Т.А.�Бойченко,�Т.В.�ежова,�А.А.�петрова�и�др.).�при�этом�развитие�
общекультурных� компетенций� не� только� происходит� в� деятельности� и�
общении,�но�и�проявляется�в�ней.�Базируясь�на�этом�подходе�к�организа-
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ции�обучения,�мы�рассматриваем�студента�как�субъекта�учебной�деятель-
ности,�т.е.�как�человека,�которому�принадлежит�ведущая�роль�в�процессе�
своего�обучения�и�который�способен�формировать�учебную�деятельность�
не� только� у� себя,� но� и� у� других� студентов.�основной� характеристикой�
процесса�обучения�в�данной�ситуации�становится�процесс�самостоятель-
ного�поиска�знаний,�саморазвития�умений,�навыков�и�качеств,�вступле-
ние� в� диалог,� в� командный�полилог,� при� котором�важные�роли�играют�
сотрудничество� и� сотворчество.� обращаясь� к� проблеме� формулирова-
ния�категориального�термина�«педагогика»,�В.В.�краевский�пишет,�что�
сотворчество�смотрится�как�союз�двух�«педагогик»�–�«сотрудничества»�
и�«развития»�[2].
Ряд�ученых�считает,�что�деятельность�–�это�не�только�процесс,�в�кото-

ром�рождаются�ценности.�она�сама�–�ценность,�создающая�социальную�
реальность,�а�важнейший�ее�итог�–�это�развитие�и�саморазвитие�челове-
ка.�В�условиях�учебно-воспитательного�процесса�в�вузе�осуществляется�
деятельность�в�форме�учебного�сотрудничества.�данный�процесс�также�
называют�«совместная�учебная�деятельность»�(В.я.�ляудис,�А.к.�Марко-
ва�и�др.),�«групповая�работа»�(х.И.�лийметс,�И.В.�первин)�и�др.
В� данной� статье� мы� рассмотрим� сущность� учебного� сотрудничество�

как�часть�общекультурной�компетенции�в�системе�«студент�–�студент»,�
как�форму�организации�совместной�деятельности�студентов,�направлен-
ную� на� взаимную� поддержку� друг� друга� при� совместной� разработке,�
например,�учебных�проектов�на�основе�интеграции�индивидуальных�дея-
тельностей�как�компонента�предметно-практической�сферы�с�учетом�раз-
деления�функций,�сопровождаемого�доброжелательными�межличностны-
ми�отношениями.
педагогика�сотрудничества�–�это�гуманистическое�направление�педа-

гогики,�построенное�на�демократических�принципах,�равноправной�субъ-
ектной� позиции� участников� целостного� педагогического� процесса,� их�
взаимодействии,� сотворчестве,� совместной� коллективной� деятельности,�
направленной�на�всестороннее�развитие�и�саморазвитие�личности.
проанализировав� и� обобщив� научную� литературу,� можно� констати-

ровать,� что�в� теории�педагогики�понятия�«педагогика� сотрудничества»,�
«сотрудничество»,�«взаимодействие»,�«педагогическое�взаимодействие»,�
«обучение�в�сотрудничестве»,�«воспитание�в�сотрудничестве»�определя-
ются� неоднозначно.� по� сути,� различные� определения� не� противоречат�
друг�другу,�взаимно�дополняя,�уточняя,�расширяя�и�углубляя�друг�друга�
за�счет�гуманистической�направленности.
В�сотрудничестве�проявляется�индивидуальность�и�постигается�свое-

образие�другого,�т.к.�сотрудничество�подразумевает�равенство�позиций�в�
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общении,�характеризуется�высоким�уровнем�эмпатии,�умением�принять�
партнера�таким,�каков�он�есть,�отсутствием�стереотипности�в�восприятии�
других,�гибкостью�мышления�и�пр.
Содержание� феномена� «сотворчество»� исследовалось� в� ряде� работ�

педагогов� и� ученых� (Ш.А.� Амонашвили,� В.И.� Андреев,� г.С.� Батищев,�
В.В.�краевский,�В.А.�кан-калик,�Н.д.�Никандров�и�др.).�В.И.�Загвязин-
ский,�например,�сотворчество�определял�как�«важную�особенность�педа-
гогического�творчества»�[2].
педагогика� сотворчества� –� это� следующий� за� идеей� сотрудничества�

шаг�в�развитии�отечественного�педагогического�движения.�Сотворчество�
требует�доверительного,�демократического,�творческого�стиля�общения.�
Это�совместное�творческое�решение�проблем,�которые�постоянно�возни-
кают�в�процессе�выполнения�учебных�и�научных�задач,�совместная�дея-
тельность� на� основе� взаимопонимания,� взаимопомощи,� переживания� за�
другого.�
Сотворчество�–�это�такая�система�отношений,�считают�педагоги-прак- 

тики,�при�которой�их�участники�готовы�ставить�перед�собой�кажущиеся�
неразрешимыми�сверхзадачи�и�умеют�во�взаиморазвивающем,�взаимоу-
силивающем,�а�не�в�конфликтно-принижающем�ключе�работать�с�этими�
задачами.
В� учебном� процессе� высшей� школы� все� большее� развитие� получает�

исследовательская� деятельность� студентов� и� творческий�процесс� реше-
ния�ими�научно-учебных�задач.�при�этом�наиболее�эффективными�фор-
мами�и�методами�являются:�
–�формы�и�методы�поискового�характера,�предполагающие�создание�и�

рассмотрение�некоторых�типичных�проблемных�ситуаций,�возникающих�
при�межличностном�общении;�при�этом�студентам�необходимо�выстро-
ить�модель�своего�поведения,�найти�оптимальное�решение,�что�способст-
вует�развитию�ценностных�ориентаций�личности;�
–�формы�и�методы�имитационно-ролевого�характера,�способствующие�

выработке�тактики�поведения,�проявления�действий�и�поступков�по�отно-
шению�к�сокурснику,�к�преодолению�барьеров�в�межличностном�взаимо-
действии;
–�тренинговые� формы� занятий� как� средство� создания� условий� для�

самораскрытия�участников�и�самостоятельного�поиска�решения�проблем,�
наиболее� действенные� и� соответствующие� юношескому� стремлению� к�
самопознанию�и�самореализации,�а�также�позволяющие�комплексно�реа-
лизовывать� различные� методики� творческого� формирования� личности,�
влияющие�как�на�когнитивный,�так�и�на�личностный,�эмоциональный�и�
поведенческий�ее�уровни.�
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практика� преподавания� показывает,� что� обучение� в� сотрудничестве,�

организация� проектной� деятельности,� метод� проектов,� учебно-ролевая�
игра,�организация�дискуссий,�ситуационный�анализ�(кейс-стади)�являют-
ся�наиболее�эффективными�приемами�развития�творческого�потенциала�
студентов,�расширяют�их�кругозор,�стимулируют�оригинальность�мыш-
ления,� самостоятельность� в� порождении� нового� знания� [3],� вызывают�
желание�работать�в�паре,�в�составе�группы,�команды.�
В�образовательном�процессе�вуза�сотворчество�может�быть�представ-

лено� коллективной� творческой� деятельностью,� которая� возможна� при�
соблюдении�следующих�условий:
–�целостность�образовательного�процесса,�включающего�воспитатель-

ные,�развивающие�и�обучающие�функции;
–�наличие� обратной� связи,� обеспечивающей� взаимообусловленность�

развития�субъектов�взаимодействия;
–�изменение�норм�деятельности�как�преподавателя,�так�и�студентов;
–�использование�системы�педагогических�инструментов�[2].
Сущность�сотворчества�заключается�в�участии�студентов�в�совместной�

(коллективной,�групповой,�командной)�творческой�деятельности,�направ-
ленной�на�решение�практических�и�теоретических�задач.�при�этом�пред-
полагается�взаимообусловленность�развития�субъектов�взаимодействия�в�
целостном�образовательном�процессе�в�системе�«студент�–�студент».
В�основу�активизации�сотрудничества�и�сотворчества�в�деятельнос-

ти�студентов�в�качестве�ведущих�принципов�обучения�положены�прин-
ципы� самостоятельной� активности� и� осознанности� познания,� поэтому�
в�массовой�практике�используются�именно�активные�формы�и�методы�
обучения,� при� которых� студентами� в� обязательном� порядке� должны�
быть� усвоены� базовые� знания,� умения� и� навыки;� активизируется� тео-
ретическое,� критическое� и� продуктивное� мышление,� познавательные�
способности;�развивается�мотивация�к�учению,�обнаруживается�стрем-
ление�к�осознанному�усвоению�учебного�материала,�желание�к�участию�
в�учебной�и�научно-исследовательской�деятельности;�наблюдается�вза-
имодействие,�кооперирование,�сотрудничество�при�решении�определен-
ной� задачи;�привлекается� внимание�к� учебно-поисковой�деятельности,�
различным� формам� самостоятельной� работы,� активному� использова-
нию�компьютерных�технологий�в�учебном�процессе�и�участию�в�прове-
дении�учебных�игр.�
Система� педагогических� инструментов,� ориентированная� на� идею�

сотворчества,� включает� различные� элементы:� работу� в� микрогруппах,�
парах,�информационный�обмен,�обратную�связь�и�коллективную�рефлек-
сию,�присутствующую�на�каждом�занятии;�стратегии�прохождения�курса,�
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позволяющие� студенту� выбрать� свой� образовательный� маршрут� изуче-
ния� предмета;� «компьютерную� библиотеку»,� создающую� условия� для�
осуществления�самостоятельной�работы;�формы�коллективной�лекции�и�
взаимозачета;�совместную�организацию�мероприятия,�например,�олимпи-
ады,�конкурса,�научно-практической�конференции,�презентации�[2].�
Сотрудничество�и�сотворчество�в�системе�«студент�–�студент»�может�

проявляться:
–�при� решении� профессионально-педагогических� задач� в� лаборатор-

ных�условиях;
–�при� выполнении� индивидуальных� и� коллективных� упражнений,�

представляющих�собой�многократное�обращение�к�тем�или�иным�аспек-
там�профессионально-педагогической�деятельности�для�выполнения�все�
более�сложных�заданий;
–�в� процессе� деловых� игр,� моделирующих� определенные� профессио-

нальные� ситуации,� воссоздающие� в� аудиторных� условиях� те� или� иные�
ситуации� профессионально-педагогической� деятельности� и� ставящие�
участников� перед� необходимостью� оперативного� решения� соответству-
ющих�педагогических�задач,�формируя�у�них�способность�к�рефлексии�и�
самосовершенствованию,�умению�и�желанию�работать�в�команде;
–�в� условиях� интенсивного� обучения,� имитирующего� реальную� дея-

тельность� и� ориентированного� на� закрепление� необходимых� моделей�
профессионального�поведения�педагога�и�пр.
Учебный� процесс� высшей� школы� сочетает� обязательность� учебных�

действий�и�определенную�свободу�познавательного�поиска.�однако�без�
педагогической� поддержки� педагога,� который� не� только� сообщает� сту-
дентам� учебную�информацию,� но� и� определяет� при� этом�пути,�формы,�
средства� и� методы� приобретения� знаний,� направляет� самостоятельный�
научный�и�творческий�поиск�студентов,�является�активным�участником�
их�формирования�и�становления,�невозможно�эффективно�организовать�
взаимодействие� студенчества� как� вид� практической� и� познавательной�
активности� на� основе� сотрудничества� и� сотворчества,� как� сознательно�
регулируемый� активный� процесс,� направленный� на� создание� матери-
альных�ценностей,�воспитание�и�обучение�профессиональной�и�научно-
исследовательской�деятельности.�
Таким� образом,� мы� затронули� очень� важную� и� актуальную� пробле-

му�создания�атмосферы�сотворчества,�содеятельности,�способствующей�
личностному�развитию�студентов,�повышению�уровня�их�методологиче-
ской,� исследовательской,� информационной� культуры,� развитию� интел-
лектуальных�и�коммуникативных�умений�в�условиях�различных�форм�и�
методов�обучения.�
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Сотрудничество�и� сотворчество�в� системе�«студент�–� студент»�пред-

ставляет� собой�особую�форму�субъект�–� субъектного�взаимодействия�в�
учебно-познавательной� и� творческой� деятельности,� предполагающую�
созидание� в� процессе� столкновения� взглядов,� оценок,� идей,� позиций,�
активное�эмоциональное�общение,�стремление�к�сотрудничеству�в�реше-
нии�учебных�и�творческих�задач.�
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специальная педагогика

О.А. Змазнева

создание системы условий, 
обеспечивающей решение проблемы  
стертой дизартрии у младших школьников

в статье изложена разработанная автором система условий оказания система-
тической логопедической помощи детям, имеющим стертую дизартрию.
Ключевые слова: стертая дизартрия у ребенка, логопедическая помощь детям, 
условия оказания логопедической помощи в школе.

одной� из� сложных� проблем�школьной� логопедии� является� проблема�
стертой�дизартрии�–�нарушения�произносительной�стороны�речи,�кото-
рая�обусловлена�недостаточной�работой�нервов,�обеспечивающих�связь�
речевого� аппарата� с� центральной�нервной� системой.�дизартрия� являет-
ся�широко�распространенным�нарушением�в�детском�возрасте.�по�дан-
ным� доцента� кафедры� специальной� педагогики� и� психологии� МгпУ�
л.С.�Вакуленко,�это�заболевание�имеет�место�у�40,8%�из�240�обследован-
ных�детей�с�речевой�патологией�в�возрасте�от�4�до�7�лет.�В�дальнейшем�
без�специальной�корректировки�у�младших�школьников�данная�тенден-
ция�сохранится�на�прежнем�уровне.
В�логопедической�практике�рассматриваемый�речевой�дефект�встреча-

ется�очень�часто�и�тормозит�развитие�всей�речи�ребенка�в�целом,�поэто-
му�нами�разработана�система�условий�оказания�длительной�систематиче-
ской�индивидуальной�логопедической�помощи�детям,�имеющим�стертую�
дизартрию.� Так,� например,� подготовку� и� проведение� индивидуального�
логопедического�занятия�с�детьми�по�развитию�звукового�анализа�можно�
представить�следующим�образом.�
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Сначала� планируются� результаты,� которые� необходимо� получить� по�

окончании�занятия�у�каждого�ребенка:�
–�нормализация� мышечного� тонуса� артикуляционного� аппарата� и�

мимической�мускулатуры;�
нормализация�моторики�артикуляционного�аппарата;�
развитие�голоса;�
развитие�слухового�внимания;�
формирование�звукового�анализа;�
развитие�мелкой�моторики.�
далее� подбирается� оборудование:� карточки-сигналы,� звуковая� горка,�

флажок,�экран�(ширма),�лист�плотной�шершавой�бумаги.
далее�проводится�занятие,�структуру�которого�можно�представить�сле-

дующими�этапами.
1.�организационный�момент.
2.�проведение� массажа� лба� для� нормализации� мышечного� тонуса�

мимической�мускулатуры�и�мускулатуры�артикуляционного�аппарата.�На�
этом�этапе�могут�использоваться�следующие�действия:�поглаживание�и�
разминание�лба�в�разных�направлениях;�массаж�точек,�находящихся�над�
линией�бровей;�поглаживание�скуловой�мышцы�щек�от�середины�подбо-
родка�к�мочкам�ушей;�разминание�губ;�поглаживание�продольных�мышц�
языка�от�корня�к�кончику�языка�и�др.
3.�Нормализация�моторики�артикуляционного�аппарата.�для�этого�орга-

низуется�выполнение�ребенком�статических�подготовительных�упражне-
ний�(«Забор»,�«окно»,�«Трубочка»,�«Мост»,�«лопата»)�перед�зеркалом�с�
ориентировкой�на�карточки-сигналы.
4.� Развитие� голоса� предполагает� изолированное� произнесение� ребен-

ком� звука� [а]� в� разных� режимах:� с� изменением� силы� голоса� (громко,�
тихо);�с�изменением�тембра�голоса�(низким�голосом,�высоким�голосом);�
с�различной�длительностью.�
5.�Развитие�слухового�внимания.�для�этого�логопед�хлопает�в�ладоши�

(за�экраном)�определенное�количество�раз,�а�ребенок�произносит�изучае-
мый�звук�столько�раз,�сколько�раз�хлопнул�в�ладоши�логопед.
6.� Формирование� звукового� анализа� –� выделение� первого� ударного�

звука�в�составе�слога.
7.�Развитие�мелкой�моторики�рук.�для�проведения�пальцевой�гимнас-

тики�ребенку�предлагается�сконструировать�любой�предмет�из�плотной�
шершавой�бумаги.�
8.�подведение�итога�занятия,�на�котором�проводится�рефлексия�выпол-

ненной�ребенком�деятельности�по�развитию�звукового�анализа.
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обеспечивает� решение�проблемы� стертой�дизартрии,� избавляет� ребенка�
от�речевого�дефекта�и�способствует�развитию�его�речи.
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когнитивная психология

И.А. Лёвина 

особенности интеллектуальных структур 
у детей старшего дошкольного возраста

в настоящей статье в лаконичной форме излагается вопрос о современном 
состоянии когнитивной психологии и тенденциях ее развития, а также представ-
лено исследование интеллектуальных особенностей креативных детей старшего 
дошкольного возраста.
Ключевые слова: когнитивная психология, дифференцированная теория умст-
венного развития, креативность, дети дошкольного возраста. 

Индивидуальное� своеобразие� и� творческая� инициатива� каждого� чело-
века� являются� существенным� резервом� научно-технического� прогресса�
нашей�страны.�Это�делает�особо�актуальным�для�когнитивной�и�возрастной�
психологии�изучение�детей�с�особыми�возможностями�и�способностями.�
Современная� когнитивная� психология� занимается� решением� таких�

задач,�как�выявление�природных�основ�умственных�способностей�и�рас-
крытие�закономерностей�и�принципов�интеллектуального�развития�детей�
разного�возраста.�Это�связано�с�тем,�что�умственные�способности�челове-
ка�являются�фундаментом�развития�его�интеллектуальных�и�личностных�
возможностей.�
первые�исследователи�интеллекта�приравнивали�его�к�простейшим�пси-

хофизиологическим�функциям.�представители�данного�подхода�(Ф.�галь-
тон,�Р.�кеттелл)�считали�индивидуальные�различия�между�людьми�врож-
денными.�
далее�интеллектом�стали�обозначать�высшую�психологическую�функ-

цию.�достигнутый�к�каждому�возрастному�периоду�уровень�психического�
развития�определялся�как�«коэффициент�интеллекта».
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Затем� тестологическая� парадигма� разделилась� на� два� разных� под-
хода� трактовки� природы� умственных� способностей:� первая� признава-
ла�общий�фактор�(G),�который�в�той�или�иной�степени�представлен�на�
всех�уровнях�интеллектуальной�деятельности.�Вторая�–�отрицала�любое�
общее� начало� интеллектуальной� деятельности,� а� утверждала� суще-
ствование� множества� независимых� интеллектуальных� способностей�
(д.�гилфорд,�л.�Терстоун�и�др.).
позднее� тестологические� теории� расширяли� свое� представление� об�

интеллекте� и� включали� в� его� рассмотрение� нетрадиционные� для� него�
виды�(кинестетичекий,�личностный,�музыкальный,�социальный).
М.А.� холодная,� проанализировав� множество� психологических� тео-

рий� и� подходов� выявления� внутренних� механизмов� интеллектуальной�
деятельности,� составила� их� классификацию:� социокультурный� подход�
(дж.�Брунер,� л.С.�Выготский,� А.Р.�лурия� и� др.);� генетический� подход�
(Ж.�пиаже,�дж.�Чарлсвоз�и�др.);�процессуально-деятельный�(л.А.�Венгер,�
п.я.�гальперин,� А.Н.�леонтьев,� С.л.�Рубинштейн� и� др.);� образователь-
ный� (З.И.�калмыкова,� Н.А.�Менчинская,� Э.�Толмен� и� др.);� информаци-
онный� (Р.�Стернберг,�М.�хант�и�др);�феноменологический� (М.�Вертгей-
мер,� к.�дункер,� В.�келер,� Р.�Мейли� и� др.);� функционально-уровневый�
(Б.г.�Ананьев,� Б.М.�Величковский� и� др.);� структурно-интегративный�
(л.М.�Веккер,�М.А.�холодная�и�др.);�системно-структурный�(х.�Вернер,�
Н.И.�Чуприкова�и�др.).
Таким�образом,�можно�отметить,�что�представления�о�природе�интел-

лекта� и� механизмах� его� развития� уточняются,� меняются,� усложняются.�
Существуют�некоторые�положения�общего�характера�и�различные�дохо-
ды.�Но�они�не�универсальны,�не�содержат�должного�научного�обоснова-
ния�и�могут�противоречить�друг�другу.�отсюда�вытекает�актуальная�пси-
хологическая�проблема�–�разработка�общей�теории�интеллекта,�которая,�
в�свою�очередь,�требует�специальных�исследований.�
один�из�путей�обоснования�основ�общей�теории�интеллекта�представ-

лен� в� дифференционной� теории� умственного� развития� Н.И.�Чуприко-
вой,�в�рамках�системно-структурного�подхода.�Автором�сформулирован�
один�из�общих�законов�развития�–�закон�системной�дифференциации.�он�
заключается� в� представлении�о�функционировании� сложных�по� компо-
нентному� составу� многоуровневых� репрезентативно-операциональных�
когнитивных�структур,�хранящих,�извлекающих,�анализирующих�инфор-
мацию,� а� в� целом� являющихся�носителем�умственного� развития�и� спо-
собностей.�
Закон,� сформулированный�Н.И.�Чуприковой,�направлен�не� только�на�

интеллект,�а�имеет�более�широкую�область�действия.�он�распространя-
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ется�и�на�развитие�специальных�способностей,�как�доказано�в�исследо-
ваниях,�выполненных�под�руководством�доктора�психологических�наук,�
профессора�Т.А.�Ратановой.�
Изучение� креативных� детей� показало� наличие� у� них� специфических�

особенностей:� повышенный� уровень� психического� развития,� высокий�
уровень� познавательной� активности,� повышенная� способность� к� усвое-
нию�знаний,�высокий�уровень�интеллекта,�широкая�картина�представле-
ний� о�мире.�однако� недостаток� информации� о� когнитивной� дифферен-
цированности� и� личностных� особенностях� креативных� детей� старшего�
дошкольного�возраста�определяет�необходимость�проведения�исследова-
ний,�направленных�на�их�изучение.�Внесение�дополнительных�сведений�в�
теоретические�подходы�по�проблеме�взаимосвязи�креативности�и�интел-
лекта�определили�актуальность�выбранной�темы.
В�нашем�исследовании�принимало�участие�90�посещающих�дошколь-

ные� учреждения� детей� в� возрасте� 5–6� лет.� В� первую� группу� вошло�
30�человек,�набравших�по�тесту�п.�Торренса�по�Т-показателю�60�и�более�
баллов.�Вторую�группу�составили�30�дошкольников�старшего�дошколь-
ного�возраста,�отобранные�в�случайном�порядке.�
Изучение� когнитивной� дифференцированности� было� проведено� с�

использованием�методики�скоростной�дифференциации�стимул-объектов�
(Н.И.�Чуприкова,�Т.А.�Ратанова).
Результаты�проведенного�исследования�позволяют�сделать�следующие�

выводы�о�сходстве�и�различии�в�показателях�времени�разных�типов�диф-
ференцировок�в�двух�группах.
Сходство�проявились�в�следующем.
1.�дети�в�обеих�группах�затрачивали�меньше�времени�на�выполнение�

перцептивных� и� семантических� дифференцировок.� Время� сенсорных�
дифференцировок�оказалось�длиннее�перцептивных.�
2.�В� обеих� группах� испытуемых� время� дифференцировок� объектов� в�

первых� пробах,� независимо� от� сложности� задания,� всегда� больше,� чем�
время�показателей�в�последующих�пробах.�В�1-й�группе�оно�составляет�
38,4�и�35,5�с�для�простых�дифференцировок�и�46,8�и�42,6�с�–�для�слож-
ных.�Во�2-й�группе�–�45,7�и�44,2�с�для�простых�дифференцировок�и�49,5�и�
45�с�–�для�сложных.�На�время�дифференцировок�стимул-объектов�в�про-
стых�и�сложных�заданиях�всех�типов�влияет�упражняемость�детей,�кото-
рая�возникает�в�ходе�эксперимента.
Различия�в�когнитивной�дифференцированности�у�дошкольников�двух�

групп�обнаружилось�в�следующем.
1.�Время� дифференцирования� стимул-объектов� всех� видов� и� типов� у�

креативных�детей� значительно� короче,� чем�у�их� сверстников.� Различия�
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во�времени�дифференцировок�стимул-объектов�детьми�двух�групп�имеет�
место�абсолютно�во�всех�случаях�и�на�самом�высоком�уровнем�достовер-
ности�(p�<�0,001)�по�Т-критерию.
Таким� образом,� исследование� по� методике� скоростной� дифферен-

циации� стимул-объектов� дает� возможность� говорить� о� том,� что� дети� с�
высокой� кративностью� характеризуются� более� высокой� когнитивной�
дифференцированностью.� они� имеют� способность� к� более� тонкому� и�
качественному� дифференцированию� объектов� по� их� свойствам� и� отно-
шениям.�
Результаты�корреляционного�анализа�времени�выполнения�дифферен-

цировок�в�1-й�группе�показывают,�что�время�всех�типов�дифференциро-
вок� значимо� коррелируют� между� собой� в� 68,5%� случаев� (159� корреля-
ций�из�232).�Во�2-й�группе�число�значимых�интеркорреляций�меньше�и�
составляет�50%�(116�из�232),�т.е.�общее�количество�корреляций�времени�
всех� типов�и� видов�дифференцировок�больше�у� креативных�детей,� при�
этом�в�обеих�группах�больше�корреляций�между�простыми�дифференци-
ровками.�
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проблемы практической психологии

Н.П. Болотова

возможности психологических техник  
в работе с системой семьи

статья посвящена раскрытию технических приемов в практической работе 
психолога с семьей как живой системой, стремящейся к своему развитию, в кото-
рой происходит взаимодействие между всеми членами семьи и влияние их друг 
на друга. по мнению автора, для гармонизации развития ребенка более эффек-
тивной является системная работа с семьей, чем индивидуальное консультиро-
вание каждого родителя или прародителя.
Ключевые слова: семья, система семьи, психотехники, Мозарт-семейный ресурс.

Важнейшими�факторами,�определяющими�стабильное�существование�
семьи,�являются�ее�равновесие�и�развитие.�Эти�факторы�необходимы�для�
удовлетворения�потребностей�в�социальной�адаптации�ребенка.�Трудно�
адаптируемые� или� неадаптированные� дети� часто� являются� результатом�
дисгармоничных�семейных�отношений.�
Мировая� практика� психологической� помощи� детям� и� их� родителям�

показывает,�что�очень�трудные�проблемы�вполне�разрешимы,�если�удает-
ся�создать�благоприятный�климат�общения�в�семье.�для�благополучного�
развития�ребенка�родителям�необходимо�осознать�родительско-детские,�
детско-родительские,�супружеские�и�межпоколенные�дисфункции,�а�гра-
мотно�подобранные�психологом�методы,�методики�и�техники�психотера-
певтической�работы�по�устранению�дисфункций�в�системе�семьи�позво-
лят�гармонично�формироваться�и�развиваться�ребенку.�
Семья�–� это�живая�система,� стремящаяся�к�своему�развитию,�в�кото-

рой� происходит� взаимодействие� между� всеми� членами� семьи� и� влия-
ние� их� друг� на� друга.� для� оптимизации� развития� психических� процес-
сов� и� функций� ребенка� более� эффективной� является� системная� работа�
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или�отдельно�с�каждым�его�родителем�или�прародителем.
Рассмотрим� некоторые� техники� в� практической� работе� с� семьей� в�

системном�подходе.�
«Комплимент»� –� техника� обратной� связи� на� ранних� этапах� коррек-

ционной� работы.� подчеркиваются� качества,� достижения,� возможности�
родителей,�членов�семьи,�позволяющие�«высветить»�их�сильные�сторо-
ны,� которые� могут� являться� ресурсом� для� изменения� внутрисемейной�
ситуации.

«Генограмма»�–�способ�схематичного�извлечения�информация�об�исто-
рии�семьи,�сбор�базовых�фактов�для�оценки�семейной�системы,�выявле-
ние�характеристик�взаимодействия,�передача�особенностей�одного�поко-
ления� другому,� социального� функционирования.� Способ� организации�
данных�в�единую�картину�эмоционального�функционирования�семьи.

«Циркулярное интервью»� –�модель�вопросов�членам�семьи.�Вопросы�
выстраиваются�не�в�линейной�логике,�как�это�принято,�а�в�круговой�логи-
ке�каждому�члену�семьи.�Например:�

Подростку:� когда� мама� не� позволяет� тебе� проявить� самостоятель-
ность,�что�ты�делаешь?

(Я с ней не разговариваю.)
Матери:�когда�мальчик�с�вами�не�разговаривает,�что�делаете�Вы?
(Я раздражаюсь, кричу!)
Подростку:�когда�мама�раздражается,�что�ты�делаешь?�
(Плачу.) 
Модель� позволяет� формулировать� желаемое� клиентами� на� их� языке,�

позволяет� рассмотреть� перспективу� решения� проблемы.� Вопрос� задает�
четкие�рамки�терапевтической�работы.

«Скульптура» –� психотехника,� направленная� на� выявление� реаль-
ной�и�желаемой�семейной�ситуации,�на�диагностику�взаимоотношений�
между�всеми�членами�семьи.�проводится�одновременно�со�всеми�чле-
нами�семьи.�

«Семейное пространство»� –� техника� на� выявление� семейных� взаи-
моотношений�с�помощью�пространства.�клиент�расставляет�каждого�из�
своих�близких�на�таком�расстоянии�от�себя,�на�каком�они�находятся�от�
него� по� его� ощущениям� в� реальной� жизни.� Техника� дает� возможность�
увидеть�как�педагогу-психологу,�так�и�членами�семьи,�степень�контактов,�
эмоциональную�близость�по�отношению�к�клиенту.�

«Наше будущее»�–�техника�проективного�рисунка.�одновременно�все�
члены�семьи�рисуют�общий�рисунок,�затем�обсуждается�его�содержание�
и� то,� как� оно� совместно� выполнялось.�Техника� позволяет� диагностиро-
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вать�взаимодействие�внутри�семьи,�ее�дисфункции�и�общей�деятельнос-
тью�сблизить�членов�семьи,�выработать�стратегическое�поведение.

«Драка»�–�техника�игрового�действия,�дает�возможность�супругам�про-
явитть�тактильные�ощущения,�снять�эмоциональное�напряжение.�Техни-
ка�проводится�в�случае�подавления�негативных�эмоций.

«Конструктивная ссора»� –� психотехника� позволяет� конструктивно�
решать�деструктивный�семейный�конфликт.�С�помощью�создания�реаль-
ной�проблемной�ситуации�члены�семьи�учатся�вести�диалог�рационально,�
меняют�тип�поведения,�стили�коммуникации.�

«Проигрывание семейных ролей» –�психотехника�выполняется�членами�
семьи�по�заданному�сценарию,�в�котором�роли�не�соответствуют�реаль-
ному�статусу�членов�семьи.�Такое�проигрывание�позволяет�им�почувст-
вовать�себя�в�другом�«качестве»,�осознать�чувства�и�состояние�другого�
человека.

«Супружеский договор» –�техника�позволяет�в�режиме�«здесь�и�теперь»�
услышать�аргументы�друг�друга�для�гармоничного�взаимодействия�внут-
ри�семьи,�принять�общее�решение�для�достижения�баланса�между�незави-
симостью�членов�семьи�и�сплоченностью.

«Семейные танцы» –�технический�прием,�который�позволяет�получить�
тактильные�ощущения,�вспомнить�супругам�время�ярких�чувств,�родите-
лю�и�ребенку�получить�положительные�эмоции,�закрепить�их.

«Позитивное переформулирование» –� прием� дает� возможность� пере-
вести�негативную�характеристику�о�члене�семьи�в�позитивную,�увидеть�
ребенка�или�супруга�с�положительным�знаком.

«Приписывание симптомов» –� техника� позволяет� психологу� припи-
сывать�клиенту�или�семейным�отношениям�позитивные�характеристики,�
которые�вырабатываются�и�закрепляются.�

«Парадоксальное предписание» –�техника�дает�возможность�провоци- 
ровать�у�клиентов�сопротивление�на�его�выполнение,�что�позволяет�эф- 
фективнее�достигать�положительный�результат�коррекционной�работы.�

«Поглаживание» –�техника�вербально�поддерживает�членов�семьи,�дает�
им�возможность�укрепиться�в�правильном�поведении,�выборе,�решении.�
практически�все�вышеперечисленные�техники�можно�применять�в�рабо-

те�с�семей�с�использованием�методики�«Мозарт-семейный ресурс»�[1].
характер�взаимоотношений�терапевта�с�семьей�важен�с�самого�начала�

работы.�Чем�больше�психолог�работал�над�дифференциацией�собственно-
го�«я»�в�своей�собственной�семье,�тем�лучше�он�будет�способен�вступать�
в�контакт�с�проблемой�консультируемой�семьи�и�при�этом�находиться�вне�
ее�системы.�когда�психолог�находится�за�рамками�эмоциональной�систе-
мы�семьи,�он�мыслит�самостоятельно.�психологу,�работающему�с�семьей�
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и в�системной�подходе,�необходимо�в�процессе�психоаналитического�тре-

нинга� прохождение� собственного� анализа� становления� и� дифференциа-
ции�в�семье,�в�которой�он�родился�и�вырос�[2].
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Т.А. Свиридченкова

«деструктивные» свойства личности 
и вторичные образы в сновидениях

представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на 63 
испытуемых (34 мужчины и 29 женщин). полученные результаты показали, что 
индивидуальные «деструктивные» особенности личности (высокий уровень тре-
воги, предрасположенность к невротической депрессии, астении) взаимосвя-
заны с определенными образами в сновидениях. выделены сновидные образы, 
характерные для высокого уровня тревоги, предрасположенности к невротиче-
ской депрессии и астении. результаты исследования могут быть использованы в 
рамках ранней диагностики невротических состояний, которые еще не прояви-
лись в виде клинических симптомов заболевания в бодрствующем состоянии, но 
уже появляются в сновидных образах, действиях и эмоциях.
Ключевые слова: сновидение, вторичный образ, невротическая депрессия, 
астения, уровень тревоги.

Сновидения�–�это�неотъемлемо�значимая�и�ритмически�повторяемая�во�
время�сна�психическая�активность�человека,�проявляющаяся�как�резуль-
тат�отражения�совокупности�ментальных,�физиологических,�биохимиче-
ских�и�психологических�процессов�в�организме�[8].�
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В�данной�работе�символы�сновидений�рассматриваются�как�вторичные�

образы.�Вторичные�образы�в�широком�понимании�–�это�образы�предме-
тов�и�явлений�(объектов),�существующие�в�субъективном�мире�человека�
в�отсутствие�непосредственно�воздействующего�на�них�стимула-прообра-
за�[1].�к�вторичным�образам�также�относятся�и�образы�сновидений�[3].
В� настоящее� время� выделяют:� физиологический� (естественнонауч-

ный),� психологический� и� трансперсональный� (эзотерический)� подходы�
в� изучении� сна� и� сновидений.� В� нашей� стране� изучение� сновидений� в�
основном� связано� с� естественнонаучным� подходом.� психологический�
подход� представляет� хорошие� перспективы� и� существенный� научный�
интерес,�т.к.�разработан�намного�меньше�и�не�имеет�однозначного�реше-
ния�[8].�Считается,�что�в�основе�сновидения�лежит�определенное�психи-
ческое�состояние,�которое�в�образах�и�символах�представлено�сновидцу�
как�результат�интегративной�деятельности�разных�уровней�функциони-
рования�психики�и�организма,�при�этом�одной�из�самых�главных�функций�
сновидения�является�психологическая�защита,�эмоциональная�разрядка�и�
адаптация�[7].�
Сновидение�является�отражением�состояния�человека�и,�следователь-

но,�может� предупредить� об� отклонении� в� состоянии� здоровья� или� пси-
хологической� проблеме.� повышенный� уровень� тревоги� и� предраспо-
ложенность� к� невротическим� состояниям� являются� «деструктивными»�
свойствами� личности,� которые� при� определенных� условиях� приводят�
человека�к�тому�или�иному�виду�невроза.�З.�Фрейд�говорил,�что�само�сно-
видение�уже�является�невротическим�симптомом,�который�имеет�для�нас�
неоценимое�преимущество�в�том,�что�проявляется�у�всех�здоровых�[10].�
Изучая�сновидения,�можно�предположить�развитие�болезни�еще�до�про-
явления�первых�симптомов.
В�настоящее�время�исследования�влияния�психологических�и�патопси-

хологических�свойств�личности�на�характеристики�сна�касаются�в�основ-
ном� физиологических� параметров.� Взаимосвязи� же� «деструктивных»�
свойств� личности� (предрасположенности� к� определенному� виду� невро-
тического� состояния)� со� сновидными� образами,� чувствами� и� эмоциями�
изучены�недостаточно.�поэтому�изучение�взаимосвязи�вторичных�обра-
зов�в�сновидениях�у�лиц�с�высоким�уровнем�тревоги,�предрасположенно-
стью�к�невротической�депрессии,�астении�имеет�существенное�значение�
для�ранней�диагностики�и�профилактики�неврозов.�
Учитывая�вышеизложенное,�целью�настоящей�работы�явилось�изуче-

ние� взаимосвязи� индивидуальных� «деструктивных»� свойств� личности�
(уровня�тревоги,�невротической�депрессии,�астении)�и�вторичных�обра-
зов�в�сновидениях.�
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1.�для�оценки�невротических�состояний�был�выбран�клинический�оп- 
росник�выявления�и�оценки�невротических�состояний�(разработан�в�1978�г.,�
авторы�–�к.к.�яхин,�д.М.�Менделевич).�опросник�дает�возможность�каче-
ственного�анализа�невротических�проявлений,�позволяет�выявить�основ-
ные�синдромы�невротических�состояний.�Включает�в�себя�шкалу�тревоги,�
невротической�депрессии,�астении.�показатель�больше�+�1,28�указывает�на�
уровень�здоровья,�меньше�–�1,28�–�на�болезненный�характер�выявляемых�
расстройств.�показатели�от�–�1,28�до�1,28�можно�расценивать�как�предрас-
положенность�к�определенному�расстройству�[11].
2.�для�изучения�содержания�характеристик�вторичных�образов�снови-

дений�была�разработана�оригинальная�анкета,�состоявшая�из�30�вопросов,�
выясняющих� наиболее� часто� встречающиеся� сновидные� образы� (мать,�
родственники,�знакомые,�незнакомые,�животные,�фантастические�объек-
ты,�дом,�городской�ландшафт,�природный�ландшафт),�яркие�цвета�в�сно-
видении,�речь�в�сновидении,�сексуальные�сцены,�активность�сновидца�в�
сновидении�(действия�самого�сновидящего�или�наблюдение�со�стороны),�
эмоции� (страх,� тревога,� агрессия� со� стороны� сновидящего� и� агрессия,�
направленная�на�него),�чувства�(тоски,�угнетенности),�кошмары�в�снови-
дениях,�общий�эмоциональный�фон�сновидения,�наличие�в�сновидениях�
слуховых,� температурных�и�тактильных�ощущений,�наличие�повторяю-
щихся�сновидных�сюжетов,�сновидения�в�сновидении,�незавершенность�
сновидения,�феномен�люцидности�(люцидными�называются�сновидения,�
в�которых�человек�осознает,�что�спит),�качество�запоминания�и�воспро-
изведения�сновидений.�Анкета�позволяла�выявить,�какие�образы,�эмоции,�
чувства,�действия�чаще�проявляются�в�сновидениях.�
Исследование� проводилось� среди� сотрудников� ряда� медицинских�

учреждений� г.� Москвы,� ВЦ� гУ� МпС� г.� Москвы,� студентах� МгппУ,�
МгоУ�им.�В.С.�Черномырдина,�МггУ�им.�М.А.�Шолохова� в� возрасте�
от�18�до�45�лет.�Всего�было�обследовано�63�человека�(34�мужчины�и�29�
женщин).�Средний�возраст�участников�составил�28,27�±�1,39�года.�Все�
испытуемые�по�клиническому�опроснику�выявления�и�оценки�невроти-
ческих�состояний�имели�меньше�1,28�баллов�по�одной�или�нескольким�
шкалам�оценки�невротического�состояния,�что�говорит�о�предрасполо-
женности�к�определенному�виду�невроза.
для� статистической� обработки� результатов� использовался� корре-

ляционный� анализ� по� методу� Спирмена.� Исследовались� связи� между�
представленностью�отдельных�образов�в�сновидениях,�а�также�пережи-
ванием�при�этом�определенных�чувств�и�эмоций,�совершении�действий�
в�сновидении�и�уровнями�тревоги,�невротической�депрессии�и�астении.
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Результаты и их обсуждение.
полученные� данные� показали� существование� взаимосвязей� между�

характеристиками� вторичных� образов� сновидений� и� предрасположен-
ностью� к� определенному� виду� невротического� состояния� (тревожных�
состояний,�невротической�депрессии,�астении).
при�корреляционном�анализе�по�Спирмену� ( p�<�0,05)�были�выявле-

ны�значимые�обратные�корреляции�между�числовыми�показателями�по�
шкале� тревоги� и� появлением� в� сновидениях:� образа� матери� (–� 0,576);�
родственников� (–� 0,391);� дома� (–� 0,411);� незавершенных� сновидений�
(–0,613);�сексуальных�сцен�(–�0,547);�наблюдения�со�стороны�(–�0,342);�
ярких�цветов�(–�0,328);�температурных�ощущений�(–�0,356);�отрицатель-
ного�эмоционального�фона�(–�0,866);�кошмаров�в�сновидении�(–�0,797);�
повторяющихся�сновидений�(–�0,550);�хорошего�запоминания�и�воспро-
изведения�(–�0,481).�Т.к.�числовые�показатели�по�шкале�тем�ниже,�чем�
выше�уровень�тревоги,�они�указывают�на�то,�что�чем�выше�уровень�тре-
воги,�тем�чаще�в�сновидениях�присутствуют�эти�образы,�чувства,�эмо-
ции,�действия.
Были� выявлены� значимые� прямые� корреляции� между� показателями�

по� шкале� тревоги� и� появлением� в� сновидениях� незнакомых� (0,325)� и�
активности�самого�сновидца�(0,383).�Эти�показания�говорят�о�том,�что�
чем�ниже�уровень�тревоги,�тем�чаще�в�сновидениях�присутствуют�эти�
образы�и�действия.
Тревогу� можно� рассматривать� как� проявление� внутриличностного�

конфликта� между� желанием� и� страхом� исполнения� этого� желания�–�
отсюда� частота� незавершенных� сновидений� [9].� яркие� цвета,� темпе-
ратурные� ощущения,� отрицательный� эмоциональный�фон,� кошмары� в�
сновидении�говорят�об�остроте�переживания�страхов,�которые�в�симво-
лической�форме� снова�и� снова�появляются� в� сновидениях.�Возможно,�
именно�поэтому�во�сне�при�повышении�уровня�тревоги�учащаются�сек-
суальные�сцены�(как�что-то�недозволенное).�образ�матери,�родственни-
ков,�дома�символизирует�защищенность;�наблюдения�со�стороны�(сни-
жение� остроты� страха),� повторяющиеся� сновидения� (идет� проработка�
конфликта).�Все�эти�сновидные�образы�при�повышении�уровня�тревоги�
играют�компенсаторную�роль�[2].�
при�корреляционном�анализе�по�Спирмену�( p�<�0,05)�выявлены�зна-

чимые� прямые� корреляции� между� числовыми� показателями� по�шкале�
невротической�депрессии�и�появлением�в�сновидениях:�образов�незна-
комцев�(0,504);�городских�пейзажей�(0,356);�активность�самого�сновид-
ца�(0,718).�Эти�показания�говорят�о�том,�что�чем�ниже�уровень�депрес-
сии�тем�чаще�в�сновидениях�присутствуют�эти�образы�и�действия.
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и Были� обнаружены� значимые� обратные� корреляции�между� числовы-

ми� показателями� по� шкале� невротической� депрессии� и� появлением� в�
сновидениях:� образа� матери� (–� 0,794);� родственников� (–� 0,661);� дома�
(–�0,534);� чувства� страха� (–� 0,463),� тревоги� (–� 0,701);� тоски� (–� 0,708);�
угнетенности�(–�0,768);�феномена�люцидности�(–�0,480);�сновидения�в�
сновидении� (–�0,735);� незавершенных� сновидений� (–� 0,597);� наблюде-
ние� со� стороны� (–�0,607);� речь� (–�0,321);� отрицательный� эмоциональ-
ный�фон�(–�0,840);�агрессия�в�отношении�сновидца�(–�0,420);�кошмары�
в�сновидении�(–�0,731);�повторяющиеся�сновидения�(–�0,581);�хорошее�
запоминание�и�воспроизведение�(–�0,542).�Т.к.�числовые�показатели�по�
шкале�тем�ниже,�чем�выше�уровень�невротической�депрессии,�эти�пока-
зания�говорят�о�том,�что�чем�выше�уровень�депрессии,�тем�чаще�в�сно-
видениях�присутствуют�эти�образы,�чувства,�эмоции,�действия.
Эмоции�тоски�и�угнетенного�состояния�могут�быть�связаны�с�нара-

станием�депрессивного�радикала�в�структуре�невротического�наруше-
ния�[4].�появление�агрессии�во�сне�по�отношению�к�сновидцу�со�сто-
роны�другой�фигуры�может�указывать�на�депрессию�в�бодрствующем�
состоянии.�депрессия�часто�связана�с�гневом,�не�получающим�своего�
достаточного�выражения�в�сознании�и�в�речи.�гнев�возникает�в�отно-
шении�к�какому-то�лицу�во�внешнем�окружении,�а�во�вторичном�своем�
проявлении� он� перенаправляется� на� самого� субъекта,� находя� свое�
выражение� в� депрессии.� То,� что� в� бодрствующем� состоянии� человек�
переживает� как� депрессию,� во� сне� проявляется� как� агрессия� в� отно-
шении� сновидца� со� стороны� другой� фигуры.� Враждебные,� нападаю-
щие�персонажи�сновидения�можно�интерпретировать�как�собственную�
невыраженную� агрессивность� сновидца,� указывающую� на� необходи-
мость�утверждения�его�подлинных�чувств.�Частое�появление�в�снови-
дениях�таких�характеристик,�как�наблюдение�со�стороны,�могут�свиде-
тельствовать�о�желании�и�в�тоже�время�о�страхе�общения.�депрессия�
действует�на�человека�таким�образом,�что�в�бодрствующем�состоянии�у�
него�преобладают�плохое�настроение,�низкий�уровень�активности,�про-
исходит�ослабление�желаний.�поэтому�сновидения�людей,�страдающих�
депрессией,�бедны�содержанием�и�неинтересны,�лишены�фантазийных�
объектов� и� чувства� удовольствия.� депрессивным� людям� спокойнее�
окружение�членов�семьи�–�как�в�детстве.�они�чаще�видят�во�снах�образ�
матери,�членов�своей�семьи,�родственников�потому,�что�воспринимают�
свое�социальное�окружение�(знакомых,�сослуживцев,�незнакомых)�как�
враждебное�[5;�6].
при�корреляционном�анализе�по�Спирмену�( p�<�0,05)�выявлены�зна-

чимые� прямые� корреляции� между� числовыми� показателями� по�шкале�
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астении� и� появлением� в� сновидениях:� образов� незнакомцев� (0,558);�
активности�самого�сновидца�(0,617).�Т.к.�числовые�показатели�по�шкале�
тем�ниже,�чем�выше�уровень�астении,�эти�показания�говорят�о�том,�что�
чем�выше�уровень�астении,�тем�реже�в�сновидениях�присутствуют�эти�
образы�и�действия.
Были� выявлены� значимые� обратные� корреляции� между� числовыми�

показателями� по� шкале� астении� и� появлением� в� сновидениях:� обра-
за� матери� (–� 0,505);� дома� (–� 0,442);� чувств� тревоги� (–� 0,474),� тоски�
(–�0,560),�угнетенности�(–�0,560);�феномена�люцидности�(–�0,327);�сно-
видения�в�сновидении�(–�0,456);�незавершенности�сновидения�(–�0,501);�
наблюдения�со�стороны�(–�0,389);�отрицательного�эмоционального�фона�
(–� 0,595);� кошмаров� в� сновидении� (–� 0,517);� хорошее� запоминание� и�
воспроизведение�(–�0,364).�Т.к.�числовые�показатели�по�этой�шкале�тем�
ниже,�чем�выше�уровень�астении,�наши�данные�говорят�о�том,�что�чем�
выше�уровень�астении,�тем�чаще�в�сновидениях�присутствуют�эти�обра-
зы,�чувства,�эмоции,�действия.�
для�неврастении�особого�внимания�заслуживает�образ�незнакомцев�и�

активности�самого�сновидца,�которые�могут�служить�символами�соци-
ума.�Их�появление�в�сновидениях�лиц,�склонных�к�неврастении,�может�
символизировать�особую�важность�социального�окружения�в�генезе�их�
патологии,�где�социум�может�рассматриваться�как�конкурентная�среда,�
бесконечное�соревнование�с�которой�в�итоге�приводит�к�нервному�исто-
щению�(поэтому�редка�активность�самого�сновидца�и�редки�появления�
незнакомцев�в�сновидениях)�[5].
повышенный� уровень� тревоги� характерен� для� всех� невротических�

состояний,�именно�поэтому�общими�при�предрасположенности�к�невро-
тической�депрессии,�астении�и�тревожным�состояниям�являются�более�
частые�появления� в� сновидениях� образы�матери,� дома,� чувства� тоски,�
тревоги,�страха,�угнетенности,�кошмаров�в�сновидениях�и�отрицатель-
ный�фон�сновидения.
Таким�образом,�результаты�проведенного�исследования�свидетельст-

вуют,�что�индивидуальные�«деструктивные»�свойства�личности,�такие�
как�повышенный�уровень�тревоги,�предрасположенность�к�невротиче-
ской� депрессии� и� астении� могут� оказывать� существенное� влияние� на�
образы,�чувства,�эмоции�и�действия,�проявляющиеся�в�сновидениях.�
Результаты� исследования�могут� быть� использованы� в� рамках� ранней�

диагностики� невротических� состояний,� которые� еще� не� проявились� в�
виде� клинических� симптомов� заболевания� в� бодрствующем� состоянии,�
но�уже�появляются�в�сновидных�образах,�действиях�и�эмоциях.
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исследование 
социально-психологических особенностей 
деятельности директора по персоналу 

в статье рассматриваются результаты исследования деятельности директора 
по персоналу в современных условиях развития организации. представлены: 
модель деятельности директора по персоналу, функции, методики исследования.
Ключевые слова: социально-психологическая модель профессиональной дея-
тельности, мотивация, взаимодействие, психологические функции.



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

95
Требования,�предъявляемые�к�современным�директорам�по�персоналу,�

с�каждым�годом�становятся�выше.�Работа�в�этой�должности�подразуме-
вает�непрерывное�развитие�руководителя�как�личности�и�как�профессио-
нала.�
Традиционно�считалось,�что�основная�цель�деятельности�директора�по�

персоналу� –� это� проведение� кадровой�политики,� т.е.� на� основе� исполь-
зования�совокупности�принципов,�методов,�средств�и�форм�воздействия�
на� интересы,� поведение� и� деятельность� сотрудников� направлять� их� на�
достижение�целей,� стоящих�перед�организациями,� в� которых�они�рабо-
тают.�
очевидно,�что�в�современной�социальной�ситуации�развития�общест-

ва�целью�деятельности�HR-менеджера�становится�организация�работы�с�
персоналом,�начиная�от�изучения�рынка�труда�и�найма�сотрудников�до�
ухода�на�пенсию�или�увольнения.�Таким�образом,�можно�говорить�о�рас-
ширении�как�сферы�деятельности�директора�по�персоналу,�так�и�его�про-
фессиональных�функций.
Наше�исследование�было�направлено�на�выявление�социально-психо-

логических�закономерностей�содержания�деятельности�директора�по�пер-
соналу�организации�и�подтверждение�гипотезы�о�том,�что�эффективность�
его�деятельности�изменяется�за�счет�расширения�или�сужения�основных�
социально-психологических�функций.�
Всего� в� исследовании� приняли� участие� 197� человек.� первую� группу�

составили�директора�по�персоналу� (27� человек);� вторую�–� эксперты�по�
оценке�деятельности�директоров�по�персоналу�(170�человек),�в�которую�
вошли:� руководители� ооо� «Торговый� дом� колИЗ»,� ооо� «Страте-
гия� партнерства»,� руководители� филиалов,� руководители� партнерских�
организаций,� руководители� структурных� подразделений� предприятия,�
работающих�в�данной�организации�не�менее�года.�кандидаты�в�эксперты�
отбирались�по�двум�критериям:
1)�опыт�(время)�работы�в�организации;
2)�опыт�(время)�взаимодействия�с�директором�по�персоналу.�
На� основании� теоретического� исследования� нами� разработана� функ-

циональная� модель� деятельности� директора� по� персоналу,� в� которой�
представлены�основные�виды�профессиональной�деятельности,� выделе-
ны�четыре�блока,�определяющие�функции�директора�по�персоналу,�дано�
содержание�задач�в�каждом�функциональном�блоке�(рис.�1).
для� подтверждения� выдвинутой� гипотезы� исследования� был� подо-

бран� психологический� инструментарий,� позволяющий� диагностировать�
психологические� закономерности� по� каждому� функциональному� блоку�
(таблица�1).
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Функциональные блоки

Аналитический Содержательный коммуникативный Управленческий

«Интеллектуальная�
лабильность»�(мето-
дика�И.И.�Черемис- 
кина)

оценка�логическо- 
го�мышления�(мето-
дика�И.И.�Черемис- 
кина)

Изучение�индиви- 
дуальных�особен- 
ностей�мышления� 
(методика�И.И.�Чере- 
мискина)

Экспертная�оцен-
ка�выявления�диа-
пазона�функций�
директора�по�пер-
соналу�и�эффек-
тивности�его�дея-
тельности

«коммуникатив- 
ные�умения»�(тест�
Михельсона)

Тест�коммуни-
кативных�уме-
ний�(под�ред.�
А.А.�карелина)

«коммуникативные�
и�организаторские�
склонности»�(коС)�
(В.В.�Синявский,�
В.А.�Федорошин)

Методика�опреде-
ления�стиля�руко-
водства�трудовым�
коллективом�(раз-
работана�В.п.�Заха-
ровым)

Исследования�аналитического�блока�позволяют�сказать,�что�большин-
ство�директоров�выборки�(59,26%)�обладают�средним�уровнем�лабильно-
сти�мышления.�Высокий�уровень�показали�33,33%�испытуемых;�низкий�
уровень�интеллектуальной�лабильности�показали�7,41%�респондентов.

ОснОВнЫе ВиДЫ ПРОФессиОнАЛЬнОЙ ДеЯтеЛЬнОсти

управлен-

ческая

организа-

ционная

аналити-

ческая
плановая

 методи-

ческая

консуль-

тацион-

ная

психолого-

педагоги-

ческая

исследо-

вательс- 

кая

экономи-

ческая

информа-

ционная

иннова-

ционная

 

Четыре блока, определяющих функции директора по персоналу

аналитический содержательный коммуникативный управленческий

 

содержание задач в функциональном блоке

прогноз потребностей, ана-

лиз квалификаций, анализ 

текучести, анализ прогулов, 

мониторинг рынка труда, 

мониторинг функциональ-

ных обязанностей

кадровое делопроизводство, 

инспекция за соблюдением 

норм кЗота

информационно-справоч-

ное обеспечение, связи с 

общественностью, переводы, 

организация корпоративных 

мероприятий и отдыха

распределение обязаннос-

тей менеджеров по кадрам 

организации и филиалов, 

осуществление взаимодей-

ствия с руководством пред-

приятия

рис. 1. Функциональная модель деятельности директора по персоналу
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Анализ�результатов�оценки�логического�мышления�позволяет�говорить,�

что�большинство�директоров�продемонстрировали�средний�уровень�разви-
тия�логического�мышления�–�62,96%.�Высокий�уровень�выявлен�у�33,33%�
человек.�Респонденты,�показавшие�высокий�уровень,�33,33%,�по�данной�и�
предыдущей�методике�совпали.�В�ходе�исследования�отслеживалась�также�
скорость� (быстрота)� выполнения� заданий,� позволяющая� подтвердить�
выявленный�у�респондентов�уровень�развития�логического�мышления.�
переходя�к�содержательному�функциональному�блоку,�надо�отметить,�

что�эксперты�считают�наиболее�важными�следующие�функции�директора�
по�персоналу:�консультационная�–�100,00%;�организационная�–�97,06%;�
аналитическая�–�95,88%;�управленческая�–�72,94%.
Следующий�опрос�экспертов�касался�эффективности�работы�директо-

ров�по�персоналу,�принявших�участие�в�исследовании.�голосование�про-
водилось� по� каждой� кандидатуре.� предлагалось� оценить� деятельность�
каждого�директора�по�10-бальной�шкале.�по�итогам�опроса�экспертов�24�
директора� оценены� как� эффективные� руководители� и� 3� человека� –� как�
неэффективные.
Исследования�психологических�особенностей�коммуникативного�функ-

ционального�блока�показали,�что�большинство�директоров�по�персоналу�
предпочитают�компетентный�тип�общения�(62,96%).�двое�(7,41%)�чувст-
вуют�себя�зависимыми.�У�29,63%�респондентов�преобладает�агрессивный�
тип�поведения;�зачастую�отстаивание�своих�позиций,�активность�перехо-
дит�в�диктат�и�агрессию.
коммуникативные�склонности�у�директоров�по�персоналу�хорошо�раз-

виты.�Так,�средний�уровень�выявлен�у�48,15%,�высокий�–�у�40,74%.
Среди�директоров�по�персоналу�хорошо�развиты�организаторские�уме-

ния:� средний�уровень�обнаружен�у�48,15%�респондентов,�высокий�уро-
вень�–�у�29,63%,�очень�высокий�–�у�11,11%.
коллегиальный� стиль� руководства� предпочитают� 59,26%� исследуе-

мых,�директивный�–29,63%,�попустительский�–�11,11%.�
22,22%� респондентов� предпочитают� самостоятельно� принимать� все�

решения.� Такая� же� часть� выборки� (22,22%)� наделены� великолепными�
организаторскими�способностями,�они�быстро�принимают�важные�реше-
ния,�с�интересом�следят�за�новыми�идеями.�Большинство�директоров�по�
персоналу� данной� выборки� (55,56%)� умеют� поддерживать� доброжела-
тельную�атмосферу�в�коллективе.�
по�результатам�проведенного�корреляционного�анализа�можно�просле-

дить�зависимость�эффективности�деятельности�директора�по�персоналу�и�
психологических�закономерностей,�связанных�с�представленными�функ-
циональными�блоками.
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–�эффективность� деятельности� –� интеллектуальная� лабильность,� rs�=�
–�0,582;
–�эффективность�деятельности�–�логическое�мышление,�rs�=�0,599;
–�эффективность�деятельности�–�быстрота�реакции,�rs�=�–�0,539;
–�эффективность� деятельности� –� коммуникативные� склонности,� rs�=�

0,524;
–�эффективность�деятельности�–�организаторские�умения,�rs�=�0,526;
–�эффективность�деятельности�–�стиль�руководства,�rs�=�0,678.
На� основании� полученных� результатов� можно� сделать� вывод,� что�

эффективность� деятельности� директора� по� персоналу� равно� зависит� от�
эффективности�деятельности�во�всех�выделенных�нами�функциональных�
блоках.� Чуть� больше� на� эффективность� деятельности� руководителя� по�
персоналу�влияет�его�стиль�управления�подчиненными.
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Метод компьютерного моделирования 
в диагностической деятельности психолога 

в статье представлены возможности, которые представляет метод компью-
терного моделирования при изучении логики мышления диагностов, выбора 
основных стратегий диагностического поиска, а также при выявлении диагно-
стических ошибок, возникающих у психолога в ходе решения психодиагности-
ческой задачи. 
Ключевые слова: психолог-диагност, психодиагностическая задача, диагности-
ческие ошибки, метод компьютерного моделирования.
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Совершенствование� диагностической� деятельности� практического�

психолога�ориентирует�психологическую�науку�на�глубокое�и�детальное�
изучение� особенностей� процесса� постановки� диагноза� в� ходе� решения�
психодиагностических� задач.� Актуальным� является� изучение� влияния�
диагностического�мышления�психодиагноста�на�эффективность�его�про-
фессиональной�деятельности.
Такое�исследование�предполагает�изучение�логики�мышления�диагно-

стов,� основных� стратегий� диагностического� поиска,� а� также� выявление�
диагностических� ошибок,� возникающих� у� психологов� в� ходе� решения�
задачи.�по�нашему�мнению,�успех�в�деятельности�практического�психо-
лога�зависит�прежде�всего�от�качественных�особенностей�и�уровня�раз-
вития�процессов�мышления�самого�психолога,�поскольку�эффективность�
его�деятельности�в�конечном�итоге�определяется�тем,�насколько�успешно�
он�смог�определить�причины�того�или�иного�психологического�явления,�
а� значит,� проникнуть� во� внутреннюю,� скрытую� от� непосредственного�
наблюдения�психологическую�реальность.
проблема� психологического� диагноза� представлена� в� работах� отече-

ственных� психологов� А.Ф.� Ануфриева,� А.А.� Бодалева,� л.Ф.� Бурлачу-
ка,�л.С.�Выготского,�Ю.З.� гильбуха,� к.М.� гуревича,�И.В.�дубровиной,�
Ю.М.�Забродина,�Н.Ф.�Талызиной�и�др.
Н.И.� Чуприкова� указывает,� что� целью� психодиагностической� дея-

тельности�является�установление�соотношений�между�определенными�
внешними� проявлениями� отражательной� деятельности� и� скрытой� от�
непосредственного� восприятия� конкретной� внутренней� структурно-
функциональной�организацией�соответствующих�психических�процес-
сов.� Из� этого� следует,� что� основным� «инструментом»� практического�
психолога� является� его� собственное� мышление,� позволяющее� такие�
соотношения�устанавливать.�То,�в�какой�мере�это�удается,�будет�опреде-
лять�степень�эффективности�работы�психолога�[7].
профессиональная�специфика�мышления�психолога�обусловлена,�преж-

де� всего,� необходимостью� понимания� скрытых� от� непосредственного�
наблюдения�внутренних�механизмов�и� законов�развития�как�личности�в�
целом,� так� и� отдельных� психических� процессов� и� состояний� человека,�
эмоциональных�переживаний,�отношений,�интересов,�причин�возникнове-
ния�различных�психологических�проблем.�
В�своей�профессиональной�деятельности�психолог�оперирует�двумя�

составляющими� частями� объекта� психодиагностического� исследова-
ния,� которые� в� поле� его� профессионального� сознания� должны� нахо-
диться�одновременно,� –� внешними� (видимыми)�и� внутренними� (неви-
димыми)�[Там�же].
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и На� сегодняшний� день� задача� целенаправленного� формирования� про-

фессионального� психологического� мышления� четко� не� осознана� и� не�
сформулирована� как� одна� из� приоритетных� задач� вузовской� подготов-
ки.�лишь�с�накоплением�опыта�психологической�работы�мышление�спе-
циалиста�приобретает�профессиональные�качественные�характеристики.�
Свидетельством� тому� служат� эмпирические� данные,� полученные� при�
изучении�процесса�решения�психологами�образования�диагностических�
задач� как� одного� из� видов� их� профессиональной� деятельности� [3],� и�
результаты�наших�наблюдений�за�особенностями�протекания�мыслитель-
ной�деятельности�у�студентов-психологов�в�процессе�их�профессиональ-
ной�подготовки�на�основе�анализа�устных�ответов�на�экзаменах�и�пись-
менных�работ�(отчетов,�контрольных).
одним� из� существенных� недостатков� профессионального� мышления�

психологов�является�смешивание�показателей,�относящихся�к�простран-
ству� внешних� проявлений� психической� деятельности,� и� показателей,�
связанных�с�содержанием�психологических�процессов,�протекающих�на�
внутреннем,�скрытом�от�непосредственного�наблюдения,�уровне.�другим�
часто�встречающимся�недостатком�является�малое�количество�выдвигае-
мых�теоретически�обоснованных�гипотез�о�причинах�подвергаемых�ана-
лизу�психологических�явлений,�их�узкая,�ограниченная�направленность,�
а�нередко�и�шаблонность�их�формулирования�даже�для�разных�случаев.�
повышая� уровень� профессиональной� подготовки� студентов-психо-

логов,� необходимо� не� только� расширять� используемый� психологами�
арсенал� психодиагностических� средств,� но� и� отрабатывать� логическую�
сторону�диагностического�мышления� [7].�С�нашей�точки�зрения,� гораз-
до�важнее�сформировать�саму�мыслительную�деятельность�психологов,�
такие� ее� качества,� как� системность,� дифференцированность/интегриро-
ванность,�постоянную�и�общую�направленность�на�познание�внутренних�
психических�процессов,�их�особенностей�и�структурной�организации�на�
основании� анализа� различных� внешних� поведенческих� проявлений� во�
всей�их�целостности,�многогранности�и�многомерности.
Стремительное�развитие�новых�информационных�технологий�влияет�

на�стиль�и�методологию�работы�психологов,�обеспечивая�следующими�
основными� возможностями:� 1)�повышение� эффективности� работы� за�
счет�быстроты�обработки�данных�и�получения�результатов�тестирова-
ния;� сокращение� сроков� проведения� психологического� тестирования�
за� счет� одновременного� тестирования� нескольких� испытуемых;� осво-
бождение�от�трудоемких�рутинных�операций;�2)�повышение�«чистоты»�
эксперимента� за� счет� увеличения� точности�регистрации�результатов�и�
исключения�ошибок�обработки�исходных�данных;�3)�возможность�для�
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испытуемого�быть�более�откровенным�и�естественным�во�время�экспе-
римента�благодаря�конфиденциальности�автоматизированного�тестиро-
вания;�4)�использование�времени�не�только�как�управляемого�фактора,�
но�и�в�качестве�диагностического�параметра;�5)�сокращение�времени�и�
повышение�качества�анализа�результатов�эксперимента�за�счет�исполь-
зования�прикладного�программного�обеспечения,�реализующего�мате-
матическое�моделирование�психических�процессов;�6)�доступ�к�психо-
логическим�информационным�ресурсам�через�локальные�и�глобальные�
компьютерные� сети;� 7)� реализация� в� психологической�практике�мето-
дологии�искусственного�интеллекта�(например,�экспертных�систем)�[5].
для�многих�психологов�компьютер�выполняет�две�функции:�постро-

ение моделей,� которые позволяют создавать теории,� объясняющие�
механизмы�протекания�психических�процессов,�и�проверка этих теорий.�
компьютер�может�показать� то,� чего�мы�не� замечаем,�достаточно�точно�
воспроизвести�структуру�когнитивных�процессов�человека�–�объективи-
зировать�те�шаги,�которые�в�действительности�и�подготавливают�интуи-
тивные�решения.�Создание�компьютерных�моделей�мышления�–�это�реф-
лексивная�попытка,�при�которой�разум�пытается�воссоздать�собственные�
конструкционные�процессы.�
Разработка� понятийного� аппарата,� характеризующего� процесс� поста-

новки�психологического�диагноза�и,�в�частности,�определение�содержа-
ние�«психодиагностическая�задача»,�позволяет�осуществить�моделирова-
ние� диагностической� деятельности� практического� психолога� на� основе�
компьютерного�моделирования�психодиагностических�задач�[1].
В� реальных� условиях� процесс� постановки� психологического� диагно-

за� заключается� в� выявлении� причин,� вызывающих� отклонение� в� состо-
янии� объекта� диагностики� от� «нормального».�поэтому� в� лабораторных�
условиях�модель�психодиагностического�процесса�должна�имитировать�
поиск�возможных�причин�отклонения�в�виде�решения�своеобразной�зада-
чи�с�заданными�условиями,�предварительными�данными�и�вопросом,�на�
который�необходимо�найти�ответ.�Иными�словами,�она�должна�являться�
объективной�моделью�реальной�психодиагностической�ситуации�и�в�пол-
ной� мере� воссоздавать� поэтапную� логическую� схему� диагностического�
процесса.� Этапы� психодиагностического� процесса� в� своей� совокупно-
сти� образуют�модель� способа� решения� типовых�проблемных� ситуаций,�
которая�в�самом�общем�виде�отражает�структурную�целостность�процес-
са� диагностики� путем� явного� задания� всех� взаимодействующих� компо-
нентов�этого�процесса.�Следовательно,�этапы�процесса�постановки�пси-
хологического� диагноза� могут� быть� использованы� для� моделирования�
аналогичной� схемы� психодиагностической деятельности� в� лаборатор-
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А� это� означает,� что� модель,� имитирующая� психодиагностический� про-
цесс,� должна� быть� абстрактной,� специфической,� емкой,� элементарной,�
целостной,� оперативной.� кроме� этого,� процесс� постановки� диагноза� в�
реальной�жизни�существенно�отличается�от�его�воспроизведения�в�лабо-
раторных�условиях.�В�реальной�практике�психолог,�работая�с�запросом�и�
непосредственно�контактируя�с�клиентом,�имеет�возможность�получать�
новые� данные� по� мере� необходимости� посредством� диагностики� раз-
личных�сторон�психического�развития.�В�лабораторных�условиях�такая�
возможность� представлена� наличием� информации,� полученной� в� ходе�
избыточного�обследования.�В�лабораторных�условиях�также�существует�
возможность�проверить,�верно�ли�поставлен�психологический�диагноз.�В�
реальной�практике�подобная�верификация�осуществляется�за�счет�резуль-
татов�коррекционного�воздействия:�если�диагноз�был�поставлен�верно,�то�
после�коррекционной�работы�нарушения�будут�полностью�или�частично�
сняты.�В�лабораторных�условиях�при�моделировании�психодиагностиче-
ских� задач�внесен�в�программу�тот�результат,� который�изначально�был�
тщательно�проверен�на�практике.�Учет�особенностей�построения�модели�
психодиагностической� деятельности� и� моделирование� процесса� поста-
новки� диагноза� в� лабораторных� условиях� требует� соблюдения� опреде-
ленных�принципов.
1.�принцип�причинности.� Задача-модель�должна�отражать�причинно-

следственные�связи�реальной�практической�диагностической�задачи.
2.�принцип�фактической� правильности� диагноза. для�моделирования�

должна�быть� взята� задача�из� реальной�практической�деятельности�пси-
холога,� а� в� качестве� правильного� ответа� в� задаче-модели� должна� быть�
признана� не� любая� логически� выводимая� из� имеющихся� симптомов,� а�
лишь�фактически�имеющая�место�причина,�которая�прошла�проверку�по�
результату�коррекционного�воздействия.
3.�принципа� избыточности� данных. предоставление� избыточного�

количества�фактических�данных�обеспечивает�свободный�выбор�диагно-
стической�информации�и�возможность�реализовывать�различные�вариан-
ты�диагностического�поиска,�в�зависимости�от�предпочтений�диагноста.�
Соблюдение�принципа�избыточности�данных�наряду�с�принципами�при-
чинности� и� фактической� правильности� диагноза� создает� необходимые�
условия� для� приближения� процесса� решения� диагностической� задачи� в�
лабораторных�условиях�к�практической�деятельности�[2].�
Разработка� задач-моделей� подразумевает� реализацию� таких� этапов,�

как:� выделение� типологии� запросов� и� разработку� соответствующей� им�
классификации�наиболее�вероятных�психологических�причин;�описание�
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диагностических�случаев�из�практики�с�поставленными�диагнозами;�про-
ведение�избыточного�исследования�на�основе�программ�дополнительного�
диагностического� обследования;� разработка� компьютерной� программы.�
Такая� программа� в� процессе� решения� диагностической� задачи� обеспе-
чивает� психологу� предъявление� запроса,� данных� анамнеза,� результатов�
психодиагностического� обследования� по� запрашиваемым� на� данного�
обследуемого�методикам,�подтверждение�или�опровержение�правильно-
сти� построенного� диагностического� заключения,� а� также� регистрацию�
особенностей�решения�диагностических�задач�[1;�2].
применение� метода� компьютерного� моделирования� позволяет� также�

изучить�типичные�ошибки�субъекта�диагностики�на�разных�этапах�диаг-
ностического� процесса,� а� на� каждом� этапе� диагностического� процесса�
они�специфичны.�На�этапе�феноменологии�и�анамнеза�такими�ошибками�
являются�неадекватность�(диагност�недостаточно�хорошо�понимает�зна-
чение�данного�этапа,�вследствие�чего�симптом�отождествляется�с�гипо-
тезой�и� диагнозом),� избыточность� данных� в� резюме�по�феноменологии�
(диагност�сопровождает�перечень�найденных�симптомов�избыточной�или�
малозначимой�информацией),�неполнота�данных�в�резюме�по�феномено-
логии� (в� процессе� анализа� феноменологической� информации� диагност�
не�находит�все�симптомы�психологической�трудности�обследуемого)�[4].
для�этапа�выдвижения�гипотез�типичными�ошибками�являются�отсут-

ствие� формулировки� диагностических� гипотез� (диагност� при� решении�
диагностической� задачи� пропускает� этап� выдвижение� гипотез),� их� неа-
декватность� (диагностом� не� формулируются� альтернативные� гипотезы�
для� установленных� симптомов),� неоперациональность� (при� формули-
ровке�гипотез�диагност�использует�понятия�чрезмерно�высокого�уровня�
абстракции,�которые�невозможно�проверить�с�помощью�имеющихся�пси-
хологических�методик),� недостаточное�количество�выдвинутых� гипотез�
(диагност�либо�не�выдвигает�гипотезы�для�всех�симптомов,�установлен-
ных�на�этапе�«Феноменология�и�анамнез»,�либо�не�выдвигает�альтерна-
тивные�гипотезы�для�каждого�симптома).
для�этапа�проверки�гипотез�характерны�такие�ошибки,�как�проверка�не�

всех�гипотез,�несоответствие�методики�проверяемой�гипотезе,�использо-
вание�избыточного�количества�методик.
для� этапа�диагностического� заключения� типичными�ошибками� явля-

ются�отсутствие�формулировки�заключения,�его�неадекватность,�игнори-
рование�противоречивой�информации�в�ранее�сформулированном�диаг-
ностическом�заключении�[Там�же].
Метод� компьютерного�моделирования�позволяет� осуществить�анализ 

типичных�ошибок�субъекта�диагностики�в�различных�компонентах�диаг-
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и ностической� деятельности.� Наибольшее� количество� ошибок� связано� с�

гностическим�компонентом�психодиагностики,�т.е.�с�операционной�сто-
роной�диагностического�мышления�(ошибки�сбора�феноменологических�
данных,� выдвижения,� проверки� гипотез,� построения� диагностического�
заключения)�[6].
Моделирование� психодиагностических� задач� открывает� возможность�

наиболее� эффективного,� экспериментального� изучения� процесса� поста-
новки�психологического�диагноза,�позволяет�организовать�тренировку�в�
решении�психодиагностических�задач-моделей�в�лабораторных�условиях�
и�тем�самым�–�подготовку�к�осуществлению�профессиональной�диагно-
стической�деятельности�[1].
Методика�компьютерного�моделирования�психодиагностической�дея-

тельности� субъекта� диагностики� также�может�применяться� для� органи-
зации� системы� повышения� квалификации� психологов,� для� проведения�
мониторинга� уровня� профессиональной� подготовленности� к� осуществ-
лению�психодиагностической�деятельности�и�оценки�сформированности�
умений�решать�практические�задачи.
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guages,�and�thus�proves�their�efficiency�for�the�formation�of�bachelors’�socio-
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mance�and�later�in�teaching.�
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This�article�briefly�outlines�the�question�of�the�current�state�of�cognitive�psy-
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This�article�explores�the�concept�of�the�theory�and�methodology�of�profes-
sional�education.�The�methodological�requirements�and�theoretical�foundations�
of� the� theory� and�methodology� of� professional� education� are� revealed.� The�
peculiarities�of�the�theory�and�methodology�of�professional�education�is�related�
to�the�integration�of�the�different�bases�of�economic,�technical,�technological�
and�other�sciences,�and�not�only�based�on�the�logic�of�the�pedagogical�process,�
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Information-communication  
technologies and the organization  
of educational process in primary school

The�article�is�focused�on�the�potential�of�information-communication�tech-
nologies�in�primary�school�that�help�the�realization�of�innovative�approach�to�
education�and�enables�creative�development�of�learners.�
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innovative� approach� in� education,�professional�qualities�of� a�primary� school�
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R. Mirkhasanov
the acquisition of professional skills  
of students through the experimental method  
of study the experience of formal approach

The�article�presents�experimental�method�of�balanced�arts�and�crafts�work�
on�the�basis�of�experience�of�formal�approach.�The�author�points�out�that�the�
experience�of�use�of� formal� approach� in�drawing�and�painting�provides� stu-
dents�with�opportunities�to�successfully�fulfill�learning�and�professional�tasks�
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of professional competences  
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One�of� the�problems�of�modern�humanities�pedagogical� university� is� less�
interest�of�students�to�their�professional�sphere.�The�author�suggests�the�idea�
of�the�formation�of�broader�professional�competences�of�students.�This�could�
promote�the�improvement�of�the�quality�of�university�education�and�as�a�result�
the�increase�of�students’�interest�to�study.�Graduates�will�have�more�opportuni-
ties�to�apply�their�skills�in�real�life.�The�article�contains�author�techniques�and�
methodological�materials�of�two�practical�classes�devoted�to�“English�Revolu-
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The�article�presents�special�features�of� the�formation�and�development�of�
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Key words: professional� environment,� educational� environment,� profes-
sional� standards,� openness�of� the� educational� environment,� professional� cul-
ture,�professional-personal�development.

А. Sorokoumov
Research of socio-psychological special features  
of activity of the head of HR

The�article�shows�results�of�the�research�of�the�activity�of�the�head�of�HR�
in�modern�conditions�of�the�development�of�an�organization.�The�author�pro-
vides� the�model�of�activity�of� the�head�of�HR,� their� functions�and�methods�
of�research�of�socio-psychological�special�features�of�activity� in�performing�
these�functions.

Key words:� socio-psychological� model� of� professional� activity,� motiva-
tion,�interaction,�psychological�functions.

E. Starovoyt 
Method of computer modeling in diagnostic activity  
of a psychologist

The� article� presents� possibilities� of� a� method� of� computer� modeling� in�
studying� the� logic�of� thinking�of�diagnosticians� in�choosing�main�strategies�
of�diagnostic�search�as�well�as�in�figuring�out�diagnostic�mistakes�that�occur�
during�the�solution�of�a�psycho-diagnostic�task.�
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Key words:�psychologist-diagnostician,�psycho-diagnostic�task,�diagnostic�

mistakes,�method�of�computer�modeling.

T. Sviridchenkova 
the destructive properties of personality  
and secondary images in dreams

The� empirical� research� has� been� conducted� on� 63� subjects� (34�male� and�
29�female)� and� the� results� of� this� research� are� presented� in� this� article.� The�
results�show�that�individual�characteristics�of�personality�(high�anxiety�level,�
predisposition�to�a�neurologic�depression,�asthenia)�are�interrelated�to�specific�
images� in� dreams.� The� images�which� are� inherent� for� a� high� anxiety� level,�
a� predisposition� to� a� neurologic� depression� and� asthenia�were� isolated.� The�
results� of� this� research� can� be� used� for� an� early� diagnostics� of� neurological�
conditions�that�can’t�be�seen�as�clinical�symptoms�of�a�disease�yet,�but�already�
appeared�in�images,�acts�and�emotions�in�dreams.

Key words: dream,� secondary� image,� neurotic� depression,� asthenia,� level�
of�dismay.

T. Tikhomirova
on the issue of diminishing of health  
and personal development of school children

The�article�points�out�the�tendency�to�the�deterioration�of�school�children’s�
health.�The�reasons�and�sources�of�risks�for�their�health�and�personal�develop-
ment�as�well�as�measures�to�diminish�those�risks�are�described�by�the�author.�

Key words:�school�learner’s�health,�sources�of�risk�for�the�health�and�per-
sonal�development�of�school�learners,�measures�to�diminish�risk�for�the�health�
and�personal�development�of�school�learners.

S. Tkalich,  
A. Konovalova
Controlling and educational functions  
of information aesthetics in the context  
of scientific-research activity in master programs

The�rise�of�the�importance�of�scientific�index�during�master�programs�edu-
cation�leads�to�the�search�of�criteria�to�author�innovations.�The�use�of�com-
puter�programs�without�content�basis�doesn’t�help�to�solve�the�problem.�The�
article� suggests� new� didactic� unit� “information� aesthetics”.� Alongside�with�
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s science�index,�information�aesthetics�will�perform�controlling�function�of�pro-
posed�for�defense�presentations.

Key words:� module� of� modernization� of� professional� education,� infor-
mation�aesthetic,� the� skill�of�divergent-semiotic� formatting�of�content,� triad�
imperative�of�learning�technologies.

I. Torbina
to the issue of cooperation and co-creation  
in the system “student – student” at university

The� article� is� focused� on� the� issue� of� subject-subjective� interaction� of�
students� in� the� process� of� study� and� creative� activity.� Cooperation� and� co-
creation�are�viewed� in� category-nomination�aspect� as�well� as� in� the� system�
“student�–�student”�that�creates�conditions�for�increasing�the�levels�of�meth-
odological,�research�and�information�culture,�for�the�development�of�intellec- 
tual�and�communicative�skills�of�students�at�university�due�to�the�use�of�inno-
vative�forms�and�methods�of�education.�

Key words:�cooperation,�co-creation,�students,�university.

M. Vayndorf-Sysoeva,  
V. Shitova 
About the models of using distance learning technologies  
in modern university

This� article� presents� different�models� of� organizing� the� educational� pro- 
cess�with�the�use�of�e-learning�and�distance�learning�technologies.

Key words: models�of�distance�learning,�virtual�university,�electronic�edu-
cational�resources.

O. Zmazneva
Creation of a system of conditions enabling solving  
the problem of worn dysarthria of primary school children

The� article� presents� the� author-developed� system� of� conditions� of� syste- 
matic�logopaedic�help�to�children�with�worn�dysarthria.

Key words: worn�dysarthria�of�a�child,�logopaedic�help�at�school,�condi-
tions�of�logopaedic�help.�
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