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5
история образования и педагогической мысли

В.В. Гетьман

Музыкально-педагогическая мысль  
рубежа хIх–хх веков: 
направления развития

в статье определены основные направления развития музыкальной научно-
педагогической и методической мысли в контексте русской культуры периода 
«серебряного века».
Ключевые слова: русская музыкально-педагогическая мысль, русская музыкаль-
ная культура, методика музыкального исполнительства, детская музыкальная 
педагогика и психология.

Становление�русской�музыкально-педагогической�мысли,�как�и�музы-
кальное�образование,�уходит�своими�корнями�в�древнерусскую�культуру.�
На�каждом�из�этапов�развития�осуществляется�обобщение�эмпирического�
опыта,�который,�прежде�всего,�связан�с�певческой�вокально-хоровой�тра-
дицией.�Музыкально-певческие�книги,�«Азбука�знаменного�пения»�–�это�
те�первые�учебные�и�методические�пособия,�посредством�которых�осу-
ществлялось�обучение�пению.
С�точки� зрения�начала�развития�русской�музыкально-педагогической�

мысли�интерес�представляют� следующие�явления�музыкальной�культу-
ры.�В�теории�музыки�хVII�в.�появляется�достаточно�большое�количест-
во� работ,� характеризующих� и� древнерусскую� монодическую� культуру,�
и� партесное� пение,� и� промежуточные� формы� в� виде� двоезнаменников�
[1,�с.�110],�т.е.�процессы�развития�и�трансформации�музыкального�мыш-
ления� и�музыкальной�письменности.�Так,� например,� к� 1604� г.� относит-
ся� рукописный� памятник� музыкальной� культуры� «ключ� знаменный»,�
написанный� иноком� христофором,� монахом� кириллово-Белозерского�
монастыря.�Этот�труд�не�имеет�аналогов�среди�предшествующих�образ-
цов�музыкально-теоретических�руководств�[5,�c.�104].�В�нем�теоретиче-
ски�обобщена�певческая�практика�предшествующего�периода,�«объем�и�
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и количество�представленных�материалов�значительно�превышает�объемы�

известных�науке�пособий�азбучного�типа,�созданных,�как�в�более�раннее�
время,�так�и�в�начале�хVII�века»�[5,�с.�105].�Т.к.�данное�пособие�имеет�не�
только�теоретическое,�но�и�практическое�значение,�то�в�нем�автор�исполь-
зовал�методические� средства� систематизации�и� изложения� содержания,�
характерные� для� древнерусской� музыкальной� педагогики.� достаточно�
подробный�анализ� этих�средств�представлен�в�работе�е.В.�Николаевой,�
где�раскрыты�«метод�развода»,�«метод�внутреннего�мысленного�дробле-
ния»,� «метод� сравнения»,� «словесное� пояснение-толкование»,� «способ�
показа»,�«метод�зрительной�наглядности»�и�др.�[Там�же].�В�заключение�
автор�приходит�к�выводу�о�том,�что�в�первой�половине�хVII�в.�русскими�
мастерами�пения�используется�богатый�арсенал�педагогических�средств,�
при� этом� впервые� отмечается� «вариативность� и� взаимодополняемость�
методов�музыкального�образования»�[Там�же].�
Безусловно,�особое�место�в�музыкально-теоретической�и�педагогиче-

ской�мысли�второй�половины�хVII�в.� занимает�«Мусикийская�грамма-
тика»� («Идеа� грамматики� мусикийской»)�Николая�дилецкого.� данный�
труд�отражает�мировоззренческие�и� эстетические� веяния� того� времени�
и,�в�то�же�время,�его�практическую�направленность.�он�состоит�из�двух�
частей:� музыкально-эстетической,� где� представлен� трактат� И.�коренё-
ва�как�вступительная�часть,�и,� собственно,�«Мусикийская�грамматика»�
Н.�дилецкого,�которая�представляет�собой�пособие�по�обучению�музы-
кальной�грамоте�и�практическое�руководство�по�композиции.�о�том,�что�
эта� работа� имела� как�музыкально-теоретическое,� так� и� педагогическое�
значение,� свидетельствует� следующий�факт:� ее� содержание� наполнено�
практическими,�технологическими�правилами�как�для�композиторов,�так�
и�исполнителей-певцов�и�хористов.
по�мнению�С.С.�Скребкова,�«Мусикийская�грамматика»�предназнача- 

лась�для�широкого�круга�читателей:�для�певцов�в�ней�даны�самые�необ-
ходимые,� элементарные� сведения� по� теории� музыки;� для� учителей,�
руководителей�хора� –�методические�указания� (способы�обучения�детей�
пению);�для�композиторов�–�правила�композиции,�гармонии,�контрапун-
кта.�кроме�того,�С.С.�Скребкова�подчеркивает�«соответствие�теоретиче-
ских�положений�практике»�[цит.�по:�1,�с.�112–113].�Н.�дилецкий�сочетал�
в� своей� творческой� деятельности� и� композиторское,� и� педагогическое�
начала,�поэтому�особое�внимание�в�работе�уделил�хоровому�искусству,�
развитию�партесного�многоголосия,�технологическим�приемам�и�прави-
лам�письма�для�композиторов�и�исполнителей.�л.А.�Рапацкая�по�данному�
поводу�замечает�следующее:�«автору�удалось�выделить�довольно�элемен-
тарные�приемы�хорового�письма,�ориентируясь�на�исполнительские�воз-



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

7
можности�не�только�коллективов�столичных�храмов,�но�и�хоры�россий-
ской�провинции»�[6,�с.�117].�
Научно-теоретический�подход�к�осмыслению�музыкального�искусст-

ва�и�музыкально-педагогического�опыта�в�полном�его�смысле�начинает�
проявляться� в� музыкальной� культуре� лишь� в� конце� XIX� в.� Это� связа-
но� с� тем,� что� наряду� с� музыкально-исполнительским� компонентом,� в�
понятие� профессиональное� мастерство� «педагога-артиста»,� а,� по� сути,�
музыканта-педагога,�включается�еще�один�–�научно-теоретический.�он�
становится� принципиально� новым� фактором� развития� отечественно-
го� музыкального� образования� в� целом,� а� также� его� профессионально-
го� –� музыкально-исполнительского� и� педагогического� –� направления.�
относительно� последнего� это� сказалось,� во-первых,� на� более� высоком�
уровне�изучения�музыкально-теоретических�и�исторических�дисциплин.�
принципы� «научного� музыкознания»� и� «историзма»� [2,� с.� 645–646]�
стали� основой� построения� музыкально-теоретических� и� исторических�
дисциплин.� Большая� заслуга� в� этом� принадлежит� С.И.� Танееву,� кото-
рый�понятие�профессионального�мастерства�рассматривал�как�единство�
эмпирического� и� теоретического� начал:� «единство� практического� уме-
ния�строить�музыку�и�логического�исследования�элементов�музыки�как�
мышления»� [Там�же,� с.� 645].�Исходя� из� этого,�С.И.� Танеев� объединил�
и� выстроил� теоретические� курсы� в� систему� и� общего,� и� специального�
музыкально-теоретического� образования.� принцип� историзма� также�
явился�основой�построения�курса�истории�музыки�(его�автор�–�л.А.�Сак-
кети),�который�мыслился�как�всеобщая�история�развития�музыкального�
искусства� и� культуры.� Можно� говорить� о� том,� что� помимо� принципа�
историзма,�автор�явно�использовал�культурологический�подход�и�один�
из�определяющих�его�принципов�–�культуросообразности�содержания,�о�
чем�свидетельствует�и�его�название.�
Во-вторых,� научно-теоретический� компонент� знаменует� начало� ста-

новления� отечественной� музыкальной� науки� в� собственном� смысле�
слова.�одним�из�первых,�кто�выдвинул�это�в�1916�г.�в�качестве�новой�и�
важной�задачи�для�русских�консерваторий,�был�Н.д.�кашкин.�ему�также�
принадлежит�идея�организации�в�консерваториях,�как�высших�учебных�
заведениях,� «специальных� научных� кафедр»� и� «доцентур� в� виде� кур-
сов»�по�следующим�отраслям�музыкального�знания:�«новейшая�гармо-
ния,� ритм,� русская�музыкальная�школа,�прикладная�музыкальная� эсте-
тика»�и�др.�[Там�же,�с.�647].�Следовательно,�можно�говорить�о�том,�что�
научно-теоретический�подход�становится�основой�построения�учебных�
курсов,� анализа� и� обобщения� эмпирического� опыта� (который,� прежде�
всего,� связан� с� исполнительской� и� педагогической� деятельностью),� а�
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и также�структуризации�содержания�музыкального�образования�в�целост-

ную�систему.�как�замечают�музыковеды,�«объединяя�исполнительство,�
музыкальную� науку,� композиторское� творчество,� русские� консервато-
рии,�по�существу,�придавали�новое�качество�содержанию�музыкального�
образования,� что� делало� их� уникальным� явлением� среди� европейских�
консерваторий»�[2,�с.�646].�
особый�интерес�представляет�также�следующий�факт�–�введение�педа-

гогики�в�качестве�специального�предмета�и�устройство�при�консервато-
рии�образцовых�школ:�элементарной�и�общеобразовательной�для�практи-
ческих�занятий,�которые�будут�служить�дополнением�к�теоретическому�
курсу�педагогики.�Иными�словами,�теоретический�и�практический�курсы�
педагогики�становятся�обязательной�составляющей�в�профессиональной�
подготовке�музыканта.�Это,�в�свою�очередь,�дает�право�сделать�вывод�о�
том,� что� выпускники� консерваторий,� наряду� с� исполнительской,� полу-
чали� хорошую� музыкально-педагогическую� специализацию.� И� именно�
последняя,�т.е.�педагогическая,�для�большинства�из�них�являлась�основ-
ной� сферой�деятельности�и�профессиональной� самореализации,� что,� по�
сути,� актуально� и� сегодня.� В� тот� период� этому� также� способствовало�
интенсивное�развитие�всеобщего�музыкального�образования�и�открытие�
по�всей�России�музыкальных�классов,�школ,�училищ,�где�успешно�препо-
давали�выпускники�консерваторий�[1].�
Включение�педагогического� аспекта� в� содержание�профессионального�

музыкального�образования�вызвало�особый�интерес�к�проблемам�методо-
логии�и�привело�к�появлению�в�России�крупных�педагогов-методологов.�
одним�из� них� является�С.Ф.�Шлезингер� –� основатель� «общества�музы-
кальных�педагогов�и�других�музыкальных�деятелей»,�а�также�«общества�
пианистов-методологов».�Среди�его�работ�наиболее�известны�«Этюды�фор-
тепианной�методологии»�(1899),�«о�педагогической�подготовке�учителей�
музыки»�(1901),�серия�из�24�выпусков�«пианист-методолог»�(1902–1906).�
Новое� направление� в� развитии� музыкальной� педагогики� связано� с�

музыкально-психологическим� аспектом,� о� котором� заявил�В.п.� гутор.�
Им�была�обозначена�одна�из�главных�проблем�музыкального�образова-
ния�в�целом�и�профессионального,�в�частности,�–�развитие�музыкальных�
способностей�в�процессе�творческой�деятельности�человека.�постанов-
ка� данной� проблемы� предопределила,� по� сути,� вектор� развития� отече-
ственной� музыкально-педагогической� и� музыкально-психологической�
мысли�в�хх�в.�поэтому�на�вопрос�о�возможности�педагогики�в�музы-
ке�В.п.�гутор�сказал�следующее:�«педагогика�в�музыке�возможна�при�
условии� предварительного� изучения�музыкальной� природы� человека»,�
поскольку� «музыка� есть� порождение� творческой� деятельности� челове-
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ка,� его�музыкальности»� [цит.� по:� 2,� с.�647],� т.е.� наличие� тех�или�иных�
музыкальных� способностей� определяет� выбор� педагогических� средств�
их�развития.�
особый� интерес,� с� этой� точки� зрения,� представляет� деятельность�

педагогического� музея,� основанного� в� 1863� г.� главным� управлением�
учебных� заведений� в� Санкт-петербурге.� Уникальность� данного� обра-
зовательного�и�культурного�учреждения�заключалась�в�том,�что�наряду�
с� задачей�музыкального� просвещения,� одновременно� решалась� другая,�
более� серьезная�и� существенная�–�формирование�музыкальной�педаго-
гики�на�новой,�научно-методической�основе,�объединяющей�теоретиче-
ские�и�практические�знания�того�времени.�для�этого�на�базе�педагоги-
ческого�музея� в� 1871�г.� были�организованы�народные�чтения,� которые�
сопровождались�инструментальными,�вокальными,�хоровыми�концерта-
ми;�в�1872�г.�под�руководством�В.п.�коховского�открыты�общедоступ-
ные�музыкальные�классы�для�подготовки�музыкантов-исполнителей�для�
всех�желающих;�под�руководством�А.И.�Рубец�–�Воскресные�классы�дет-
ского�хорового�пения.
На�рубеже�хIх–хх�вв.�особое�значение�в�деятельности�педагогическо-

го�музея�приобретает�педагогическая�направленность:�в�1893�г.�открыты�
«практические�курсы�методики�игры�на�фортепиано»�под�руководством�
В.В.�демянского,�двухлетние�«педагогические�курсы�хорового�пения�и�
хорового�дирижирования»�под�руководством�А.И.�пузыревского,�целью�
которых�была�«подготовка�учителей�и�учительниц�пения�для�низших,�то�
есть�начальных,�школ»�[2,�с.�690].�Именно�музей�выступил�инициатором�
публичного�«обсуждения�вопросов�методики�музыкального�образования�
на�основе�докладов�преподавателей»�[Там�же]�с�последующей�их�публи-
кацией�в�своем�периодическом�издании�«педагогический�сборник»,�что,�
по�сути,�можно�считать�прообразом�будущих�научно-практических�семи-
наров,�конференций,�симпозиумов�и�т.д.�
говоря� о� развитии� детского� музыкального� образования,� нельзя� не�

отметить�также�открытие�в�1909�г.�на�базе�педагогического�музея�обще-
ства�экспериментальной�педагогики,�целью�которого�было�«всесторон-
нее� изучение� психофизиологической� природы� ребенка� и� условий� его�
развития�и�воспитания�при�помощи�точных�естественно-научных�мето-
дов�….»� [цит.�по:�2,� с.� 677].�к�новаторским�изысканиям�в� этот�период�
принадлежит� также� деятельность� е.� и� М.� гнесиных,� Н.� Молленгауэ-
ра,� В.Н.� и� С.Т.�Шацких,� А.д.� городцова,� посвятивших� себя� изучению�
вопросов�детского�музыкального�образования,�как�профессионального,�
так� и� общего.� Ими,� по� сути,� обозначены� направления� развития� музы-
кально-педагогической�мысли�в�последующий�период.�
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и обозначим�основные�направления�музыкально-педагогической�и�прос-

ветительской�деятельности�е.Ф.�гнесиной.�Во-первых,�изменение�взгля-
да�на�музыкальную�педагогику,�которую�она�рассматривала�как�особую�
ветвь�профессии,�синтезирующую�научно-теоретические�знания�с�педа-
гогической� интуицией,� талантом� и� высоким� уровнем� художественного�
образования;�главное�назначение�музыкальной�педагогики,�в�ее�понима-
нии,�заключается�в�передаче�и�совершенствовании�музыкальной�культу-
ры�человека�и�общества�в�целом.�поэтому�просветительская�деятельность�
составляла� одно� из� приоритетных� направлений� педагогики�е.Ф.�гнеси-
ной.� Во-вторых,� воспитание� творческой� позиции� будущего� музыканта-
педагога,� что� определяло� новое� отношение� к� педагогике� в� целом.� она�
рассматривалась� как� творческая� лаборатория� музыкального� искусства,�
строящаяся� на� принципе� «учить� себя,� чтобы� впоследствии� учить� дру-
гих»�[цит.�по:�4,�с.�38].�В-третьих,�в�основе�содержания�обучения,�выбора�
репертуара�и,�соответственно,�овладения�адекватными�средствами�выра-
зительности�лежало�стилевое�направление�(стилевой�подход).�Это�помо-
гало�осознанию�главного�музыкально-педагогического�правила:�«искус-
ству� говорить� музыкальным� языком� возможно� и� необходимо� учить»�
[цит.�по:�4,�с.�39].�кроме�того,�использование�этого�правила�в�контексте�
стилевого�подхода�развивало�умение�балансировать�между�чтением�нот-
ного� текста� и� его� художественной� интерпретацией.� В-четвертых,� взаи-
мосвязь�исполнительства,�педагогики,�просветительской�и�научной�видов�
деятельности� как� основа� профессионального� развития� и� становления�
музыканта-педагога.�
обобщая� вышесказанное,� можно� сделать� следующие� выводы.� Разви-

тие�музыкально-педагогической�мысли�в�русской�культуре�обусловлено�
динамикой�эволюции�общего�и�профессионального�музыкального�обра-
зования.� культурно-исторический� период� русской� культуры� «серебря-
ного� века»� знаменует� собой� становление� отечественной� системы�музы-
кального�образования,�как�профессионального,�так�и�общего�(массового),�
традиции� которого,� в� своей� основе,� сохраняются� и� актуальны� сегодня.�
профессионализация�музыкального�образования�способствовала�перехо-
ду�на�новый�качественный�уровень,�что�сделало�его�уникальным�по�своей�
сути�и�конкурентноспособным�в�европейском�масштабе.�
На� рубеже� хIх–хх� вв.� сложились� традиции� русской� национальной�

исполнительской�и�педагогической�школ,�определившие�траекторию�их�
развития� в� последующие� периоды.� Именно� на� этом� этапе� происходит�
постепенное�изменение�понятия�«профессиональное�мастерство»,�в�кото-
ром� приоритетное� место� начинает� занимать� личность� –� индивидуаль-
ность�музыканта,�его�духовное,�художественно-творческое�начало,�иначе�
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говоря,� профессиональное� мастерство� музыканта� приобретает� антропо-
центричный�смысл�[1].�личность�учащегося�рассматривается�в�контексте�
всестороннего�и�интенсивного�развития�комплекса�общих�и�специальных�
(музыкально-художественных)�способностей.�
И�самое�главное,�данный�период�знаменателен�становлением�русской�

музыкальной� науки� в� целом� и� рождением� музыкально-педагогической�
мысли�в�полном�значении�этого�понятия,�что�отражает�тенденции�разви-
тия�исполнительских�и�педагогических�школ.�Безусловно,�в�предыдущие�
периоды�было�немало� создано�и�издано�методических�пособий�и�руко-
водств,�о�которых�сказано�выше.�они�явились�своего�рода�этапными�сту-
пенями,�которые�необходимо�пройти,�для�того,�чтобы�подняться�на�каче-
ственно�новый�–�научный�уровень�рефлексии�и�обобщения�накопленного�
культурного,� исполнительского� и� музыкально-педагогического� опыта.�
Можно�говорить�о�том,�что�в�музыкально-педагогической�практике�и�тео-
ретической�мысли�периода�«серебряного�века»�определились�направле-
ния� (историко-теоретическое,� музыкально-педагогическое,� музыкально- 
психологическое,� методика� музыкального� исполнительства,� детской�
музыкальной�педагогики�и�психологии),�которые�станут�предметом�все-
стороннего�изучения�в�музыкальной�культуре�и�образовании,�как�мини-
мум,�все�последующее�столетие.
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Актуальные проблемы педагогики

Е.А. Афанасьева 

репертуарная политика  
в рамках изучения дисциплины  
«Музыкальный инструмент» в колледже искусств

статья посвящена важности грамотного выстраивания репертуарной полити-
ки в рамках дисциплины «Музыкальный инструмент» как основы воспитания и 
обучения студентов колледжа искусств (на примере новгородского областного 
колледжа искусств им. с.в. рахманинова).
Ключевые слова: музыкальное воспитание студента, качество профессиональ-
ной подготовки специалистов, подбор репертуара. 

Репертуарная�политика�в�рамках�изучения�дисциплины�«Музыкальный�
инструмент»�в�Новгородском�областном�колледже�искусств�им.�С.В.�Рах-
манинова�рассматривается�как�одна�из�основ�воспитания�и�обучения�сту-
дентов�колледжа�различных�специализаций� («Народное�хоровое�творче-
ство»,�«хореографическое�творчество»,�«Инструментальное�творчество»).�
при� выстраивании� репертуарной� политики� преподаватель� должен�

осмысливать�два�аспекта:�новые�знания�и�навыки,�получаемые�студента-
ми�при�изучении�музыкальных�произведений;�воспитание�личности�через�
художественное�содержание�изучаемого�материала.�
по� мнению� ведущих� ученых-педагогов� (л.� Баренбойм,� г.г.�Нейгауз,�

г.� коган,� С.� Фейнберг� и� др.),� необходимо� в� практике� придерживаться�
следующих� принципов� репертуарной� политики:� принцип� художествен-
ной�ценности�музыкального�репертуара;�принцип�педагогической�целе-
сообразности;� принцип� разнообразия� стилей,� жанров� и� форм;� принцип�
новизны,�современности�(содержательный�региональный�аспект;�ориги-
нальные�приемы�игры�и�т.д.);�принцип�соответствия�музыкального�про-
изведения� уровню� музыкального� развития� студента� и� его� технических�
возможностей.�
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при� выстраивании� репертуарной�политики�преподаватель,� используя�

собственный� опыт� работы,� измерив� индивидуальные� особенности� сту-
дента,� выделяет� те�из�них,� которые�имеют� значение�на�разных�стадиях�
процесса�обучения,�находит�пути�адекватного�педагогического�воздейст-
вия�на�каждого�учащегося,�а�в�необходимых�случаях�и�способы�компен-
сации� тех� качеств,� которые� могут� препятствовать� будущей� профессио-
нальной�деятельности.
Составления�индивидуального�плана�работы�над�музыкальным�репер-

туаром�студента�должно�идти�по�следующим�направлениям:�новый�худо-
жественный�репертуар�для�детального�изучения;�новый�художественный�
материал�для�самостоятельного�изучения;�репертуар�для�эскизного�изуче-
ния;�репертуар�для�повторения;�инструктивный�материал�(гаммы,�арпед-
жио,�упражнения,�этюды);�материал�для�развития�навыков�чтения�с�листа,�
транспонирования,�игры�по�слуху,�импровизации.�Необходимо�помнить�о�
перегибах�в�репертуарной�политике,�например,�репертуарной�ограничен-
ности�(перевес�в�отборе�пьес�либо�кантиленно-лирического�склада�харак-
тера,�либо�моторного);�боязни�нового�музыкального�языка.
при�выборе�репертуара�необходимо�учитывать�не�только�исполнитель-

ские�музыкальные�задачи,�но�и�черты�характера�студента,�его�интеллект,�
артистизм,�темперамент,�душевные�качества,�наклонности�[1].�
Надо� помнить,� что� успешно� подобранный� репертуар� обеспечивает�

творчески� активную� жизнь� студента,� повышает� его� исполнительское�
мастерство,� способствует� формированию�мировоззренческих� установок�
будущих� специалистов:� стремление� постоянно� обогащать� свои� знания�
в� различных�областях�искусства;� стремление�к� выработке� эстетических�
взглядов� и� вкусов;� способность� «видеть� красивое»� в� художественных�
произведениях� и� полноценно� воспринимать� прекрасное� в� различных�
областях�жизни;�совершенствовать�свои�художественные�способности�не�
только�по�специальности,�но�и�в�смежных�видах�искусства.
грамотный�подбор�музыкального�репертуара�в�рамках�изучения�дис-

циплины� «Музыкальный� инструмент»� через� «собственноручный� опыт»�
студентов� содействует� интенсивному� развитию�музыкально-творческих�
способностей� –� образного� мышления� и� воображения,� слуха� (интонаци-
онного,�гармонического,�полифонического,�тембрового),�чувства�ритма,�
музыкальной� памяти,� исполнительской� воли� и� выдержки,� эффективно�
воспитывает�художественный�вкус�и�музыкальную�культуру�студентов.�
Различный� музыкально-эмоциональный� опыт� студентов� требует� диф-

ференцированного� подхода� при� выборе� музыкального� репертуара� для�
каждого�из�них.�для�менее�подготовленных�студентов�используется�более�
доступный� музыкальный� материал,� интерактивные� методы� обучения; 



14

А
кт

уа
ль

ны
е 

 п
ро

бл
ем

ы
 п

ед
аг

ог
ик

и количество� произведений� в� таких� случаях� может� быть� минимальным. 
если�студент�успешно�справляется�с�первоначальным�комплексом�твор-
ческих�заданий,�их�объем�и�качество�увеличивается.�
Высокохудожественный,� методически� эффективный� учебный� мате-

риал�служит�залогом�успешного�развития�студента.�В�него�включаются�
произведения�классической,�русской,�зарубежной,�а�также�современной�
музыки.�кроме�того,�учебные�программы�каждого�студента�охватывают�
произведения�различных�жанров,�форм,�стилей.�
курс� фортепиано� на� каждой� из� специальностей� («хореография»,�

«Народный�хор»)�имеет�свои�ярко�выраженные�особенности,�они�заклю-
чаются�в�различном�подходе�к�изучению�фортепианной�культуры,�име-
ется� в� виду� жанрово-стилевые� признаки� репертуара,� и� в� различных�
аспектах�и�уровнях�овладения�инструментальными�навыками�и�исполни-
тельскими�качествами.
Репертуар,� изучаемый� в� классе� фортепиано� колледжа� искусств� на�

отделении� «Народный� хор»,� подготавливает� студента� к� будущей� про-
фессии�руководителя�народного�хорового�коллектива.�обучаясь�игре�на�
инструменте�или�продолжая�свое�музыкальное�образование�(в�колледже�
обучаются� и� такие� студенты,� которые� не� имеют� начальной� музыкаль-
ной� подготовки),� учащиеся� приобретают� навыки,� необходимые� буду-
щему� специалисту,� а� самое� главное� –� умение� самостоятельно� выбрать�
и� разучить� репертуар� и� воплотить� в� конечном� итоге� художественный�
образ� сочинения.� Среди� сольного� репертуара� изучаются� также� жанры,�
как� полифонические� произведения,� пьесы� (лирические,� характерные),�
произведения�крупной�формы�или�их�части�(в�форме�сонатного�аллегро,�
вариаций,�рондо),�а�также�этюды,�жанр�миниатюры,�ансамбля�(переложе-
ний�для�фортепиано�в�четыре�руки�русских�народных�песен)�и�аккомпа-
немента.�Значение�и�актуальность�требований,�предъявляемых�будущим�
руководителям� самодеятельного� коллектива,� определяется� спецификой�
специальности�«Народный�хор».
одним� из� важнейших� разделов� учебного� репертуара,� изучаемого� на�

отделении� «Народный� хор»,� является� полифония.� Работа� над� полифо-
ническими� произведениями� способствует� развитию� полифонического�
мышления�как�необходимого�компонента�слуховой�и�обще-музыкальной�
культуры� будущего� руководителя� самодеятельного� музыкального� кол-
лектива.
курс�фортепиано�на�хореографической�специализации�имеет�свои�осо-

бенности,�связанные�со�спецификой�этого�отделения.�профессиональная�
деятельность�хореографа�напрямую�связана�с�его�музыкальной�подготов-
кой.� Уровень� музыкально-теоретических� знаний� и� практических� навы-
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ков�самостоятельной�работы�с�музыкальным�материалом�у�выпускников�
хореографического�отделения�не�всегда�соответствует�необходимым�тре-
бованиям.�поэтому�курсу�фортепиано�принадлежит�важное�место�в�орга-
низации�музыкальной�подготовки�студентов�хореографов.�при�подборе�
репертуара�следует�придерживаться�танцевальных�жанров�малых�форм,�
музыки�разных�стилей�и�эпох,�включая�эстрадную�и�джазовую�музыку.�
В�настоящее�время�особенно�актуальна�тема�регионального�аспекта�в�

содержании�профессионального�образовании.�Изучение�и�исследование�
региональной� культуры� способствует� ее� сохранению,� преумножению,�
а� также� самосохранению�россиян�как�политической�общности�в� духов-
но-культурном�плане.�Использование�в�содержании�профессионального�
обучения� Новгородского� областного� колледжа� искусств� им.� С.В.�Рах-
манинова� лучших� образцов� музыкальной� культуры� выдающихся� ком-
позиторов-земляков� (С.В.� Рахманинова,� А.С.� Аренского,� А.к.� лядова,�
Н.А.�Римского-корсакова)�воспитывает�у�студентов�уважение�к�общече-
ловеческим� и� национальным� ценностям, позволяет� сформировать� лич-
ность�будущего�работника�культуры�как�достойного�представителя�свое-
го�региона,�как�хранителя�и�пользователя�социокультурных�ценностей�и�
традиций�родного�края.
говоря�о�современной�музыкальной�культуре�Новгородчины,�назовем�

таких�авторов,�В.В.�демидов,�В.В.�коровицин,�В.С.�Мартыненко.�произ-
ведения� этих� композиторов�широко� используются� в� содержании�музы-
кального� образования� нашего� региона.� В� рамках� дисциплины� «Музы-
кальный� инструмент»� особой� популярностью� у� учащихся� пользуются�
произведения�В.В.�коровицина�как�наиболее�подходящие�по�музыкаль-
но-художественному�содержанию�для�использования�в�качестве�педаго-
гического� репертуара� на� предметах� хореографической� направленности�
(классическому�и�народному�танцам,�композиции�и�постановке�танца).�
Репертуарная� политика� в� рамках� изучения� дисциплины� «Музыкаль-

ный� инструмент»� в� колледже� должна� опираться� на� методологические�
положения� о� том,� что� музыкальное� произведение� не� только� повышает�
исполнительское�мастерство�учащихся,�но�и�влияет�на�развитие�лично-
сти� студента� колледжа� искусств� различных� специализаций� («Народное�
хоровое�творчество»,�«хореографическое�творчество»,�«Инструменталь-
ное�творчество»).
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и В.В. Ермолаев

компетентностная модель подготовки 
кадрового резерва органов внутренних дел

в статье рассматриваются особенности построения компетентностной моде-
ли формирования кадрового резерва реформируемых органов внутренних дел 
на основе организационно-культурного подхода к управлению человеческими 
ресурсами.
Ключевые слова: компетентностная модель, кадровый резерв, управление 
организационной культурой, реформирование органов внутренних дел.

одним�из�основополагающих�факторов�организационного�развития�в�
современных�российских�условиях�является�адаптивная,�гибкая,�мобиль-
ная�кадровая�политика�и�процессы�формирования�кадрового�резерва.�В�
то� же� время� перспективные� идеи,� связанные� с� проблематикой� органи-
зационной�культуры,�все�больше�влияют�на�анализ�механизмов�органи-
зационных�изменений,�процесс�трансформации�органов�внутренних�дел�
(оВд).�Это�неизбежно�определяет�необходимость�переосмысления�под-
ходов,� положений� и� методов,� определяющих� стратегию� использования�
и� эффективного� воспроизводства� организационных� ресурсов� оВд,� и,�
прежде�всего,�кадровых�ресурсов.�И�именно�сейчас,�как�никогда,�по�мет-
кому�выражению�Ф.�лютенса,�человеческие�ресурсы�становятся�единст-
венно�значимым�конкурентным�преимуществом�и�источником�развития.�
В� настоящее� время� перед�оВд� уже� не� стоит� вопрос� –� проводить� ли�

далее� стратегические� организационные� изменения� или� отказаться� от�
этого�замысла,�а�возникает�проблема�реализации�задуманных�организа-
ционных� изменений:� как� соотнести� необходимую� глубину� преобразо-
ваний�с�имеющимися�силами�и�средствами,�человеческими�ресурсами�и�
организационной�культурой.�
В� теории�и�практике�управления�широко�известна�истина,� утвержда-

ющая�невозможность�проведения�серьезных�организационных�преобра-
зований� без� изменения� организационной� культуры� организации.� Сов-
ременный� уровень� менеджмента� наглядно� показывает,� что� объектом�
управленческой�деятельности�являются�уже�не�столько�процессы,�люди,�
их� деятельность,� сколько� организационные� культуры� определенного�
типа.� понимание� этого� вынуждает� полицию� как� социальный� институт,�
находящийся� в� условиях� необходимости� адекватного� реагирования� на�
многочисленные� и� сильные� вызовы,� идти� на� проведение� изменений� на�
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базовых� уровнях� своей� организационной� культуры,� соответствующих�
глубине�и�быстроте�изменений�внешней�среды.�
Вектор� реформирования� оВд,� безусловно,� предполагает� учет� основ�

организационно-культурного� подхода,� обеспечивающего� комплексное�
проектирование�процесса�функционирования�и�трансформации�организа-
ции.�однако�решение�проблемы�организационно-культурной�трансформа-
ции�осложняется,�с�одной�стороны,�дефицитом�времени,�которое�отводит�
правительство�и�общество�на�формирование�у�полицейских�необходимого�
комплекса�профессиональных�компетенций,�психологической�устойчиво-
сти� и� готовности� к� эффективному� выполнению� оперативно-служебных�
задач,�и,�прежде�всего,�нравственных�качеств:�честности,�смелости,�прин-
ципиальности,� совестливости,� неподкупности,� отзывчивости.� С� другой�
стороны,�поиск�ресурсов�изменения�осложняется�широтой�поставленных�
задач,� связанных� с� проблемами� снижения� доверия� населения� к� поли-
ции,�текучести�кадров�и�необходимостью�адаптации�новых�сотрудников,�
состоянием�служебной�дисциплины�и�законности�среди�личного�состава,�
лояльности�и�правовой�культуры,�организационной�идентичности�и�при-
верженности�сотрудников�оВд�организационным�целям.�
Необходимо� признать,� что� в� ситуации� высокой� текучести� кадров� за�

20�лет�реформ�произошло�размывание�старой�организационной�культуры�
оВд� и� формирование� новой� –� со� своими� ценностями,� нормами� и� отно-
шениями.� Эта� трансформация� перевела� имеющую� место� проблему� пои-
ска,�оценки�отбора�кандидатов�в�более�серьезную�проблему�–�адаптации�
сотрудников�к�нормам�и�ценностям�существующей�организационной�куль-
туры,�сохранению�ее�целостности,�которая�в�связи�c�приходом�большого�
числа�новых�сотрудников�со�своими�ценностями�и�убеждениями�испыты-
вается�на�подобную�«организационно-культурную�вирусоустойчивость».�
Именно�поэтому�проблема�формирования�квалифицированного�кадро-

вого� состава� правоохранительных� органов� приобретает� особую� значи-
мость�на�этапе�поиска�новых�ценностных�ориентиров,�профессиональных�
норм�и�установок,�удовлетворения�потребности�МВд�России�в�создании�
эффективного� механизма� отбора� персонала� и� формирования� кадрового�
резерва�старшего�и�высшего�начальствующего�состава.�
как�утверждает�автор�одного�из�первых�российских�учебников�по�стра-

тегическому�управлению�персоналом�В.И.�Маслов,�главным�направлени-
ем�деятельности�специалистов�по�управлению�человеческими�ресурсами�
является� управление� компетентностью�сотрудников.�при� этом,� по�мне-
нию�автора,�управление�компетентностью�сотрудников�необходимо�как�
для�стратегического�управления�всей�деятельностью�организации,�так�и�
для�эффективного�управления�организационной�культурой�[2].�
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и В� качестве� одного� из� ответов� на� вызов� реформирования� полиции� в�
Воронежском�институте�МВд�России�в�рамках�проведения�научно-иссле-
довательской� работы� по� плану� выполнения� Федеральной� программы�
«Реформирование�и�развитие�системы�государственной�службы�Россий-
ской�Федерации�(2009–2013�годы)»�в�2011�г.�была�разработана�и�апроби-
рована�компетентностная�модель�формирования�высококвалифицирован-
ного�кадрового�состава�оВд.�
Напомним,�что�кадровый�резерв�оВд�представляет�собой�специально�

сформированную� на� основе� установленных� критериев� группу� перспек-
тивных�офицеров,�обладающих�необходимыми�для�выдвижения�профес-
сиональными,� деловыми� и� нравственно-психологическими� качествами,�
положительно�проявивших�себя�на�занимаемых�должностях,�прошедших�
необходимую�подготовку�и�предназначенных�для�ротации�начальствую-
щего�состава.
Модель�была�создана�на�основе�организационно-культурного�подхода�

к� управлению� человеческими� ресурсами.� Создавая� модель,� мы� опира-
лись�на�представление�о�кадровых�процессах�как�самоорганизующихся,�
социально-культурных,�не�позволяющих�навязывать�им�пути�развития,�а,�
напротив,� заставляющих�глубже�постигать�их�социально-организацион-
ную�сущность.�опираясь�на�основные�положения�концепции�управления�
персоналом�(концепция�управления�человеком�и�представления�об�орга-
низации�как�культурном�феномене)�[3],�в�рамках�компетентностной�моде-
ли� нами� была� разработана� комплексная� программа� профессионально-
психологического�отбора�и�сопровождения�кадров�правоохранительных�
органов�на�основе�компьютерных�технологий.�программа�ориентирована�
на�отбор�кандидатов�на�должности,�связанные�с�выполнением�управлен-
ческих�функций�правоохранительных�органов,�с�целью�дальнейшего�фор-
мирования�квалифицированного�кадрового�состава�с�учетом�результатов�
обследования.� В� полной� мере� она� может� быть� применена� для� оценки�
профессионального�потенциала�любой�группы�сотрудников,�в�том�числе�
обучающихся�в�вузах�МВд.
Разработанная� программа� (модель� оценки� профессиональных� компе-

тенций)� рассматривалась� нами� как� инструмент� стимулирования� целе-
направленного� профессионального� развития� сотрудников,� повышения�
качества�и�эффективности�профессиональной�деятельности,�а�также�как�
технология� трансформирования� и� развития� организационной� культу-
ры�оВд.�поэтому�при�ее�создании�мы�рассматривали�компетенцию�как�
кластер� соответствующих� наблюдаемых� поведенческих� актов,� который�
может� быть� описан� и� включать� в� себя� способности,� интересы,�мотива-
цию�и�т.п.�при�создании�программы�мы�опирались�на�имеющийся�в�оте-
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чественной�и�зарубежной�науке�опыт�апробации�компетентных�моделей�
Т.Ю.�Базарова,� С.�Ивановой,� е.е.�дурневой,� В.д.�Нечаева,� г.� Робертса,�
л.М.�Спенсера,�Р.�Боуз,�д.�Байноу�и�др.
программа� представляет� собой� сбалансированную� модель� оценки�

профессиональных�компетенций�и�предусматривает�две� составляющих:�
оценку� достаточно� устойчивых,� сложившихся� и� необходимых� для� осу-
ществления�деятельности�качеств�личности,�и�учет�возможного�преобра-
зования�этих�качеств�в�ходе�обучения�и�профессиональной�деятельнос-
ти.�к�первой�относятся�ценности,�предпочтения,�мотивация,�установки,�
модели�поведения�и�все�иные�личностные�особенности,�которые�сложно�
или�невозможно�быстро�изменить.�ко�второй�относятся�профессиональ-
ные�знания,�умения�и�навыки,�которые�достаточно�быстро�приобретают-
ся�в�ходе�обучения�и�профессиональной�деятельности�и�могут�быть�четко�
определены�различными�показателями,�в�совокупности�определяющими�
успешность/неуспешность�деятельности.�Модель�предусматривает�также�
оценку�уровня�соответствия�основным�организационно-культурным�ком-
понентам�–�организационным�ценностям,�нормам�и�отношениям.�
Модель�оценки�профессиональных�компетенций�(программа)�включа-

ет� в� себя� девять� компетенций:� построения�межличностных�отношений;�
ориентированности�на�граждан;�организационной�идентичности;�сотруд-
ничества;�когнитивную;�компетенцию�личной�эффективности;�интеллек-
туальную;�специальную;�управленческую� [8].�компетенции�отличаются�
по� количеству� показателей,� поскольку� одни� компетенции� характеризу-
ются�большей�вариативностью�по�сравнению�с�другими.�Уровни�каждо-
го�показателя�различаются�по�интенсивности,�сложности�и�т.д.,�некото-
рые� показатели� компетенции� имеют� отрицательные� значения,� которые�
обозначают� поведение,� характеризующее� в� большей� степени� неэффек-
тивное� выполнение� служебных� обязанностей.� отрицательные� значения�
показателей� компетенции� отражают� примеры� того,� какое� поведение�
соответствует�минимальному�уровню�ее�развития.�программой�предус-
мотрено�выделение�4�уровней�оценки�выраженности�профессиональных�
компетенций� сотрудников� оВд:� 1� уровень� –� компетенция� не� развита;�
2�уровень�–�базовый�уровень;�3�уровень�–�основной�уровень;�4�уровень�–�
управленческий�уровень�развития�компетенции.
Несмотря�на�то,�что�предлагаемая�компетентностная�модель�является�

обобщенной,�базовый�уровень�выделенных�компетенций�является�необ-
ходимым�условием�для�выполнения�сотрудником�оВд�своих�обязаннос-
тей.�Мы�полагаем�это�на�том�основании,�что�более�четкому�определению�
базового� уровня� способствовало� обеспечение� некоторых� желательных�
характеристик�компетентностных�моделей:
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и –�привязанность� к� поведению� (первоначальное� определение� кластера�
поведенческих�актов�и�только�потом�подбор�подходящего�названия�ком-
петенции);
–�обязательность�наблюдаемого�признака�(каждое�поведение�из�списка�

кластера�компетенции�должно�быть�наблюдаемо�в�процессе�оценки;�если�
качества�не�могут�быть�наблюдаемы,�то�они�не�должны�оцениваться�как�
компетенции,�как-то�честность,�справедливость,�принципиальность);
–�обязательность�отражения�особенностей�организационной�культуры�

(язык�модели�компетенций�должен�содержать�привычные�фразы,�симво-
лы�и�максимально�соответствовать�организационной�культуре);
–�перспективность,� спроецированность� в� будущее� (модель� должны�

быть�ориентирована�на�возможные�изменения�в�потребностях�организа-
ции� и� те� навыки,� которые� вскоре�могут� потребоваться;� модель� должна�
способствовать�развитию�не�только�потенциала�сотрудников,�но�и�навы-
ков,�необходимых�для�развития�самой�организации);
–�дискретность� (избегание� пересечений� обозначения� поведенческого�

акта�в�более�чем�одного�из�названий�компетенций).
Выделению� этих� характеристик� и,� в� целом,� более� четкому� обозначе-

нию� уровня� выделенных� в� нашей�модели� компетенций� в� значительной�
мере� способствовало� различение� понятий� компетентность� и� компетен-
ция.�для�достижения�этого�различения,�согласно�взглядам�на�проблему�
Р.�Боуз,� д.� Байноу,� необходимо� подумать� отдельно� о� тех� результатах�
работ,� которые� следует� достичь� (что� должно� быть� достигнуто?)� и� тех�
аспектах�поведения,� которые�использовались�для�достижения�результа-
тов�(как�они�достигнуты?).�Таким�образом,�компетентность�представляет�
собой� результаты,� которые� определяют� эффективную� работу,� выража-
ясь�в�тех�аспектах�работы,�в�которых�человек�компетентен.�по�мнению�
Р.�Боуз,� д.�Байноу,� компетенции� представляют� собой� поведение,� при-
мененное� для� достижения� желаемых� результатов,� проявляясь� в� неко-
торых� аспектах� деятельности� человека,� делающих� его� компетентным,�
т.е.�имеют�дело�с�поведением�человека,�которое�нужно�для�того,�чтобы�
выполнять�работу�эффективно�[1].�
С� учетом� четкого� обозначения� характеристик� для� созданной� нами�

модели�стала�возможной�автоматическая�обработка�занесенных�данных,�
которая�указывает�на�уровень�развития�той�или�иной�профессиональной�
компетенции� с� учетом� специфики� выполняемой� сотрудником� деятель-
ности,�в�том�числе,�управленческой.�Автоматическая�обработка�результа-
тов�оценки�профессиональных�компетенций�сотрудника�также�«выстра-
ивает»�компетентностный�профиль�оцениваемого,�что�дает�возможность�
формировать�рейтинги�сотрудников�по�уровню�сформированности�про-
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фессиональных�компетенций.�к�тому�же�обработка�данных�экспертных�
оценок,�а�также�сопоставление�их�с�результатами�психодиагностических�
обследований�обеспечивают�всестороннюю�оценку�сотрудника�в�контек-
сте�выполнения�им�функциональных�обязанностей,�прогноза�его�успеш-
ности�и�эффективности,�и�позволяет�выстраивать�профессионально-лич-
ностный�рейтинг�сотрудников�и�для�кадрового�резерва.�
Результаты� реализации� программы� на� базе� Воронежского� института�

МВд� России� подтвердили� ее� возможности� в� отношении� анализа� уров-
ня� развития� профессиональных� компетенций� сотрудников� и� выявления�
степени� их� достаточности� для� выполнения� требуемой� деятельности,� в�
том� числе,� управленческой.� полученные� результаты� также� подтверж-
дают�возможности�использования�модели�для�формирования�кадрового�
резерва�оВд�–�оценки�кадрового�потенциала�и�оценки�уровня�сформи-
рованности�профессиональных�компетенций�любой�категории�сотрудни-
ков,�комплексных�программ�профессионально-психологического�отбора.�
Результаты� реализации� программы� показывают,� что� ее� целесообразно�
использовать� в� качестве� единой� базы� данных� процесса� формирования�
кадрового� резерва,� содержащей� результаты� всех� проводимых� обследо-
ваний,� в� том� числе,� уровня� развития� профессиональных� компетенций,�
психологической�диагностики�и�профессионально-психологического�эк- 
спертного�оценивания�сотрудников.�
по�нашему�мнению,�компетентностная�модель�подготовки�кадрового�

резерва,� разработанная� на� основе� организационно-культурного� подхо-
да,�задает�необходимую�четкую�деятельностно-ориентированную�основу�
оценки�и�прогноза�успешности�выполнения�профессиональной�деятель-
ности�сотрудниками�оВд.�полагаем,�что�представленная�в�модели�апро-
бированная� система� оценки� профессиональных� компетенций� позволяет�
руководителям�целенаправленно�формировать�необходимый�эталон�орга-
низационного�поведения,�норм�и�ценностей�нового�квалифицированного�
кадрового�состава�оВд�с�учетом�специфики�их�организационной�культу-
ры.�В�то�же�время�существующая�поливариантность�подходов�и�решений�
обсуждаемой�проблематики�обусловливает�необходимость�продолжения�
исследований�в�данной�области�для�поиска�новых�эвристических�методов�
и�моделей�формирования�и�развития�кадрового�резерва�оВд.�
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полихудожественное мышление 
как междисциплинарная  
психолого-педагогическая проблема

раскрыты особенности художественного, музыкального и выявлена специфи-
ка полихудожественного типов мышления в контексте педагогики и психологии 
искусства. дана характеристика полихудожественного мышления как сложного 
интегративного процесса. 
Ключевые слова: мышление, художественное мышление, музыкальное мышле-
ние, полихудожественное мышление.

Решение� задачи�формирования�всесторонне�развитой,� творческой�лич-
ности,� способной� реализовать� свой� потенциал� как� в� собственных� инте-
ресах,� так� и� в� интересах� общества,� связано,� в� том� числе,� и� с� развитием�
полихудожественного�мышления�в�процессе�интеграции�различных�видов�
художественно-творческой� деятельности.� кроме� того,� необходимость�
развития� полихудожественного� мышления� у� подрастающего� поколения�
обусловлена� процессами� глобальной� интеграции,� происходящими,� в� том�
числе,�и�в�сфере�искусства�на�уровне�полистилевого,�полижанрового�и�язы-
кового�взаимопроникновения�как�необходимого�условия�художественного�
воплощения� образов� современной� действительности� [3].� В� связи� с� этим,�
вопрос� полихудожественного� развития� личности� ребенка� в� современном�
контексте�культурного�пространства�приобретает�особую�актуальность.�
Значительный�вклад� в� изучение�процесса�мышления� внесли�А.�Бине,�

А.В.�Брушлинский,� л.С.� Выготский,� п.я.� гальперин,� В.п.� кащенко,�
д.М.�кеттел,�А.Р.�лурия,�Ж.�пиаже�и�др.�Мышление�таким�образом�опре-
деляется�как�высшая�форма�познавательной�деятельности,�тесно�связан-
ная�с�познавательными�процессами�(ощущение,�восприятие,�память,�воо-
бражение�и�др.),�речью,�способностью�к�анализу�и�синтезу,�обобщению�
накопленных�ранее�знаний�и�вновь�приобретенной�информации.�
художественное�мышление,�как�один�из�видов�мыслительной�деятель-

ности,�связано�с�познанием,�художественной�оценкой�и�преобразованием�
действительности�через�ее�воссоздание�в�художественных�образах�и�худо-
жественной�форме,�посредством�использования�языка�того�или�иного�вида�
искусства,� его�материала� и� выразительных� средств.� Этот� вид�мышления�
необходим�для�восприятия�и�создания�произведений�искусства.�оно�харак-
теризуется�образностью,�ассоциативностью,�эмоциональностью.�
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говоря�о�музыкальном�мышлении,� во�многом�корелирующим�с�худо-

жественным,� ученые� (Б.В.� Асафьева,� М.г.� Арановский,� В.В.� Медушев-
ский,� е.В.� Назайкинский� и� др.)� также� выделяют� и� его� особенности.� В�
частности,�к.В.�Тарасова�утверждает:�«Музыкальное�мышление�–�слож-
ный� эмоциональный� сенсорно-интеллектуальный� процесс� познания� и�
оценки� музыкального� произведения.� Сложность,� многокомпонентность�
музыкального� мышления� и� является,� по-видимому,� причиной� того,� что�
до�сих�пор�ни�в�музыковедении,�ни�в�психологии�и�педагогике�нет�едино-
го�термина�для�его�обозначения…»�[6,�с.�217].�И�самое�главное,�развитие�
музыкального� мышления� основывается� на� познании� законов� музыкаль-
ного� искусства,� внутренних� закономерностях� музыкального� творчест-
ва,� на� осмыслении� важнейших� средств� выразительности,� воплощающих�
художественно-образное�содержание�музыкальных�произведений.�Иными�
словами,� в� процессе� музыкально-творческой� деятельности,� связанной� с�
познанием,�осмыслением�и�пониманием�данного�процесса�в�самом�произ-
ведении,�и�процесса�со-творчества�[3].
деятельность,�таким�образом,�выступает�определяющим�условием�раз-

вивающего�процесса.�В�рамках�художественной�деятельности,�разные�по�
своей� природе� художественные� занятия� вступают� между� собой� в� опре-
деленные� связи.� еще� л.С.� Выготский� неоднократно� отмечал,� что� «пси-
хическое�развитие�совершается�не�по�отдельным�направлениям,�а�путем�
создания�сложных�структур�и�межфункциональных�отношений,�позволя-
ющих�осуществлять�решение�стоящих�перед�индивидом�задач�новыми�и�
более�сложными�способами»�[цит.�по:�10,�с.�125].�Это�качество�психиче-
ской�организации�деятельности�обнаруживается�уже�на�уровне�нейроди-
намической�и�психофизической�картины�развития�ребенка�(г.И.�поляков,�
о.С.�Виноградова,�А.Р.�лурия)�и�характерно�для�высших�уровней�психи-
ческой� деятельности,� на� которых� протекает� художественное� отражение�
действительности.
Современные� нейродинамические� исследования� показывают� высокую�

сложность�функций�коры�уже�на�уровне�отдельных�нейронов.�В�частности,�
Б.г.�Ананьев�и�его�последователи,�анализируя�работу�мозга,�особенности�
восприятия� разных� видов� деятельности,� в� том� числе� связанных� с� искус-
ством,�подтвердили,�что�человек�сам�«воспитывает»�мозг,�и�характеризо-
вали� восприятие� как� эффект� высокого� совпадения� моментов� созревания�
функций�и�педагогического�воздействия�на�их�формирование.�С�помощью�
современного� оборудования� удалось� зафикcировать� «эмоции»� и� «голо-
са»�в�коре�головного�мозга.�оказалось,�что�в�нем�нет�отдельных�участков,�
отвечающие�за�те�или�иные�виды�деятельности.�В�головном�мозге�дейст-
вуют�некие�системы�и�конструкции,�звенья�которых�находятся�как�в�коре,�
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и так�и�в�подкорке.�они�постепенно�меняются,�т.е.�к�жестким�(привычным)�
подключаются� новые� –� гибкие,� необходимые� для� нетипичных� действий,�
появляющиеся� впервые� [1].� Следовательно,� количество� систем� с� ростом�
информации,� получаемой� головным� мозгом,� постоянно� увеличивается.�
Важную�роль�в�этом�процессе�играет�эмоционально-чувственная�сфера�и�
творческая�активность�личности,�развитие�которой�во�многом�зависит�от�
занятий�искусством.
Новое� направление� исследований� ассиметрии� головного� мозга� было�

открыто�М.� ле�Мей.�она� разработала� несколько� методов� обнаружения�
анатомической�асимметрии�у�людей.�Исследования�показали,�что�распре-
деление�ассиметрий�у�левшей�иное,�чем�у�правшей.�На�примере�судьбы�
великого� французского� композитора�М.� Равеля� можно� проследить,� как�
повреждение�связей�между�полушариями�мозга� сказывается�на�воспри-
ятии� музыки.� получив� серьезную� травму� левого� полушария� при� авто-
мобильной�катастрофе,�он�мог�по-прежнему�слушать�музыку,�посещать�
концерты,�высказывать�критические�замечания�или�описывать�получен-
ное�им�удовольствие.�при�этом�он�больше�никогда�не�смог� заниматься�
композицией,�т.е.�записывать�то,�что�он�слышал�внутренним�слухом,�то,�
что�«звучало»�в�его�голове�[5].
Безусловно,�правое�полушарие�тоже�играет�определеную�роль�в�процес-

се�художественного�и�музыкального,� в� частности,� восприятия.�Ф.�Блум,�
А.�лейзерсон,�л.�хофсгедтер�пришли�к�выводу,�что�невозможно�припи-
сать� главенствующую� роль� в� осуществлении� художественно-музыкаль-
ных�функций�тому�или�другому�полушарию,�т.к.�это�целостный�процесс,�
отражающий�проявления�многогранной�психической�жизни�человека.
привлечение�ребенка�ко�всем�видам�и�формам�занятий,�актуализация�

детского�художественного�творчества�(изобразительного,�литературного,�
музыкального)�способствует�развитию�полихудожественного�мышления�
[7].�при� этом�необходимо,� чтобы�равномерно�были� задействованы�раз-
ные�виды�мышления�(логическое,�художественное,�творческое,�слуховое,�
образное�и�др.),�чтобы�работали�одновременно�правое�и�левое�полуша-
рия.�Неслучайно�природой�обусловлена�бинарность�головного�мозга.�как�
известно,� его� левое� полушарие� отвечает� за� логическое�мышление,� пра-
вое�–�за�образное.�однако�целостное�восприятие�мира�возможно�только�
на� основе� интеграции� рационально-логического� и� эмоционально-образ-
ного�познания.�полихудожественность�как�многоуровневое�явление�при-
водит�к�другому�видению�и�передаче�художественных�образов�средства-
ми�пластики,�слова,�движения,�ритма,�знака,�символа,�звука,�цвета.
Учитывая�всю�палитру�научных�разногласий�и�полемических�дискус-

сий,� в� начале� 1990-х� гг.� лабораторией� комплексного� взаимодействия�
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искусств�Исследовательского�центра�эстетического�воспитания�РАо�под�
руководством� Б.п.�Юсова� была� разработана� концепция� полихудожест-
венного�подхода.�она�«отличается�целостностью�общих�законов�воспри-
ятия,� переживания� и� выражения� в� разных� видах� искусства…� помогает�
почувствовать� художественное� явление� в� разном� сенсорном� облике,� в�
переложении� одного� художественного� события� на� язык� другого…»� [7,�
с.�7].� Этот� подход� нашел� свое� отражение� в� работах� е.� ермолинской,�
е.�кабковой,�Н.�Новикова,�л.�печко,�л.�Савенковой�и�др.�
В�лаборатории�интеграции�искусств�разработано�правило�«матрешки�

образовательной�области�“Искусство”:�все�в�одном,�все�разное�и�одно�не�
мешает� другому»� [8].� Благодаря� этому� правилу,� в� нахождении� различ-
ных�форм�реализации�музыкального�и�художественного�материала,�в�том�
числе�и�их�синтезе,�появляется�возможность�нестандартности�мышления.�
общение� с� искусством,� интерпретация� художественных� произведений�
развивает�дивергентность�мышления,�которая�является�показателем�кре-
ативности.�Иначе�говоря,�«способность�рассматривать�не�десять�явлений�
с�одной�стороны,�а�одно�с�десяти�сторон»�[9],�т.к.�видеть�в�одном�многое�
и�является�основой�творческого�развития�ребенка.
полихудожественная� деятельность� в� разных� формах� ее� проявления�

способствует� развитию� отдельных� граней� музыкального� слуха,� музы-
кальных� способностей,� а� также� активизирует� развитие� музыкального�
восприятия� и� мышления.�Музыкальное� восприятие� вторично� организу-
ет� определенное� композитором� движение.�Эта� организация� связана� и� с�
музыкальным,�и�жизненным�опытом�индивида.
Вместе�с�тем,�музыкальным�может�быть�восприятие�не�только�музы-

ки,�но�и�скульптуры,�живописи,�архитектуры,�поэзии,�явления�природы,�
звучания�человеческой�речи�и�т.д.�Так,�например,�п.А.�Флоренский�раз-
вивал�свои�взгляды�на�примере�храмового�синтеза,�где�«в�единое�духов-
ное�действие�сливаются�звуки�речи,�пение,�цвет�росписей,�огонь�свечей�
и�свет�окон,�пробивающийся�сквозь�дымку,�ароматы,�театральный�риту-
ал�литургии,�одежда,�общение�людей,�собравшихся�в�едином�устремле-
нии�–�все�это�в�архитектурном�пространстве�храма,�отблесках�позолоты�
структурных�элементов�вплоть�до�подкупольных�высот,�торжественном�
шествии�людей,�их�внутренней�сосредоточенности,�их�духовном�едине-
нии»� [цит.� по:� 8,� с.� 43].�действительно,� здесь,� посредством�интеграции�
видов�искусства,�сосредоточены�все�элементы�художественного�состоя-
ния,�подобно�театру,�концертному�залу,�музею,�уроку�искусства�в�классе.
Интеграция�–�это�уровень�взаимопроникновения�и�взаимодействия�ради�

воплощения� целостного� образного� явления.� Это� «раскрытие,� перенос,�
преображение�данной�художественной�формы�в�другую�художественную�
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и модальность�–�цвета�в�звук,�звука�–�в�пространство,�пространства�–�в�мер-
ность�строки�стихотворения,�проведение�данного�искусства�по�всему�диа-
пазону�полифонии,�когда,�например,�пространственная�мерность�получает�
ароматический�аналог»�[9,�с.�184].�Таким�образом,�интеграция�предпола-
гает�преобразование�средств�языка�того�или�иного�вида�искусства�в�новое�
качество�и�средство�воплощения.�
Аналогичная�интеграция�происходит�и�в�сознании�человека.�В�частно-

сти,�психолог�п.я.�гальперин�рассматривает�три�вида�умственных�дейст-
вий:�мысль�через�действие,�словесное�рассуждение,�восходящее�к�абстрак-
тному�понятию,�и�быстрое�внутриумственное�решение�задачи�–�в�десять�
и� более� раз� экономное,� чем� вещественное� действие� ребенка.� «обычное�
быстрое�умственное�решение�называют�интуицией,�озарением,�догадкой�–�
неким�неуловимым�подсознательным�путем�решения»�[8,�c.�36].�
однако�все,�что�делает�человек,�он�должен�делать�сознательно.�педагог�

путем�многократных�повторений,�словесных�пояснений�и�демонстраций�
добивается� правильного� понимания� и� применения� тех� терминологиче-
ских�образований,�которые�выработало�искусствоведение,�театроведение,�
музыковедение,�литературоведение�и�т.д.,�чтобы�учащиеся�также�могли�
объяснить� и� воспроизвести� действия,� которые� выполняют� художники,�
музыканты,� актеры,� дирижеры,� писатели.� Внутренняя� готовность� орга-
нов�чувств,�восприятия,�способность�выполнять�определенные�обуслов-
ленные�искусством�действия�складываются�у�ребенка,�повторяющего�эти�
слова.�образ�–�это�мысль,�а�мысль�–�это�цель,�устремление,�потребность�
человека.�образы,�понятия,�слова�и�действия�–�это�формы�мысли.�Иногда�
вместо�«мысли»�употребляют�слово�«символ»,�так�называемый�образно-
символический�слой�мышления,�который�стоит�выше�словесно-понятий-
ного�образования�и�характеризует�его�полихудожественный�тип.
погружение� ребенка� в� пространство� художественного� творчества,�

участие�в�этом�творческом�процессе�способствует�превращению�школы�в�
пространство,�где�происходит�«…раскрытие�всех�способностей�человека,�
необходимой� для� творческой…� деятельности,� воплощающей� ценности�
добра,�красоты,�истины,�богатства�жизни»�[4,�с.�493].
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Л.Э. Шевчук, А.А. Монахова 

основные направления и способы развития 
детского музыкального творчества 
с позиции педагогической науки

рассмотрена театрально-музыкальная деятельность как средство раскрытия 
творческого потенциала ребенка. выявлены условия возникновения детского 
музыкального творчества: накопление впечатлений от произведений искусства 
и опыт исполнительства на сцене.
Ключевые слова: детское творчество, детская творческая деятельность, музы-
кальные способности.

Развитие�детского�музыкального�творчества�–�одно�из� главных�задач�
музыкального�воспитания.�опираясь�на�работы�выдающихся�педагогов-
психологов,�можно�отметить,�что�врожденными�могут�быть�лишь�анатомо- 
физиологические�особенности,�т.е.�задатки,�которые�лежат�в�основе�раз-
вития� способностей.� А� музыкальные� способности,� необходимые� для�
успешного� осуществления� музыкальной� деятельности,� объединяются� в�
понятие� «музыкальность».� Б.М.� Теплов� определяет� музыкальность� как�
комплекс� способностей� («творческое� воображение,� внимание,� вдох-
новение,� творческая� воля,� чувство� природы»),� развиваемых� на� основе�
задатков� в� музыкальной� деятельности,� необходимых� для� ее� успешного�
осуществления� [3].� Следовательно,� у� каждого� человека� есть� некоторая�
музыкальность.� главное,� что� должно� интересовать� педагога� –� это� то,�
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и каков�уровень�музыкальности�того�или�иного�ребенка,�и�то,�каковы�долж-
ны�быть�пути�ее�развития.
прогрессивные�тенденции�современной�детской�психологии�и�педагоги-

ки,�определяющие�продуктивную�деятельность�как�условие�развития�креа-
тивности�личности,�как�движущую�силу�формирования�психической�готов-
ности�к�школе,�выявляют�значимость�творчества�в�развитии�школьников.
проблемой�детского�творчества�занимались�многие�психологи,�искусст-

воведы�и�педагоги,�такие,�как�Н.А.�Ветлугина,�л.С.�Выготский,�В.�глоцер,�
А.В.�Запорожец,�Т.г.�казакова,�А.В.�кенеман,�г.А.�Никашина,�Б.М.�Теп- 
лов,�З.�Фрейд,�л.С.�ходонович�и�др.�В�науке�существуют�два�взгляда�на�
то,� нужна� ли� помощь� взрослого� в� развитии� творческих� способностей.�
одни�исследователи�(В.�глоцер,�Б.�джеферсон)�утверждают,�что�любое�
вмешательство�педагога�в�процесс�творчества�ребенка�вредит�индивиду-
альному�выражению�личности.�они�считают,�что�творчество�детей�возни-
кает�спонтанно,�интуитивно,�в�советах�взрослых�и�в�их�помощи�дети�не�
нуждаются.�Следовательно,�роль�педагога�в�данном�случае�должна�заклю-
чаться�в�том,�чтобы�уберечь�детей�от�ненужных�воздействий�со�стороны�
и� тем�самым�сохранить� самобытность�и�оригинальность�их� творчества.�
другие� исследователи� (Н.А.� Ветлугина,� А.В.� Запорожец,� Т.г.�казакова�
и�другие)�признают�интуитивность�и�самобытность�детского�творчества,�
но�вместе�с�тем�считают�нужным�разумное�влияние�взрослого.�Вмеши-
ваться�в�творчество�детей�можно�по-разному.�если�ребенок�с�помощью�
взрослых�научится�соответствующим�способам�действий,�будет�положи-
тельно�оценивать�свое�творение,�то�очевидно,�что�такое�вмешательство�
будет�способствовать�детскому�творчеству.
л.С.� Выготский� обращает� внимание� на� то,� что� в� развитии� детского�

творчества�необходимо�соблюдать�принцип�свободы,�который�является�
обязательным�условием�любого�творчества.�Это�говорит�о�том,�что�твор-
чество�детей�не�может�быть�ни�обязательным,�ни�принудительным.�оно�
может�возникать�только�из�детских�интересов�[2].�
У� каждого� ребенка� есть� потребность� в� творческой� деятельности.� В�

детстве�ребенок�ищет�возможности�реализовать�свой�потенциал�и�имен-
но�через�творчество�он�может�наиболее�полно�раскрыться�как�личность.�
для� ребенка� творить� –� это� не� обязательно� «создавать� новое»,� это� ско-
рее� «выражать� себя».� любое� творчество� для� него� –� больше� процесс,�
чем�результат.�В�ходе�этого�процесса�он�расширяет�свой�опыт,�радуется�
общению,�начинает�больше�доверять�себе.�Вот�здесь�и�требуются�особые�
качества�ума,�такие,�как�наблюдательность,�умение�сопоставлять�и�ана-
лизировать,�находить�связи�и�зависимости�–�все�то,�что�в�совокупности�и�
составляет�творческие�способности.
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Музыкальная� и� театрализованная� деятельность� в� школе,� на� наш�

взгляд,�–� это� хорошая� возможность� раскрытия� творческого� потенциала�
ребенка,�воспитания�творческой�направленности�личности,�а�в�сочетании�
с�музыкой�этот�процесс�становится�намного�интересней�и�эффективнее.�
Театральная� деятельность� –� самый� распространенный� вид� детского�

творчества.�она� близка� и� понятна� ребенку.�Свои� выдумки,� впечатления�
из�окружающей�жизни�ребенку�хочется�воплотить�в�живые�образы�и�дей-
ствия.� Именно� через� театрализованную� деятельность� каждый� ребенок�
может�проявить�свои�чувства,�эмоции,�желания�и�взгляды,�причем�не�толь-
ко�наедине�с�собой,�но�и�публично,�не�стесняясь�присутствия�зрителей.�
В�музыкальной�деятельности�творческие�способности�могут�проявить-

ся�у�каждого�ребенка�по-разному,�в�зависимости�от�природных�задатков�
и�развития�основных�музыкальных�способностей.�У�одних�детей�может�
проявиться�способность�к�творческому�восприятию�музыки,�у�других�–�к�
одному�из�видов�исполнительства�или�продуктивного�творчества.�поэто-
му�подходить�к�вопросу�развития�творческих�способностей�детей�нужно�
индивидуально,�учитывая�особенности�каждого�ребенка.
Возможности�детей�в�выполнении�творческих�заданий�в�музыкальной�

деятельности� тщательно� проанализированы� в� исследованиях� Н.А.�Вет-
лугиной.�Было�установлено,�что�необходимым�условием�возникновения�
детского�музыкального�творчества�является�накопление�впечатлений�от�
восприятия� искусства,� которые� являются� источником� творчества,� его�
образцом.�Все�произведения�искусства�воспринимаются�целостно,�в�ком-
плексе�выразительных�средств.�В�процессе�активного�восприятия�образа�
в�картине,�литературном�произведении,�музыке�дети�знакомятся�с�выра-
зительно-изобразительными� средствами,� которыми� автор� передает� то�
или�иное�содержание.�поэтому�необходимо�использовать�произведения�
искусства�для�обогащения�творческого�опыта�детей.�Это�слушание�клас-
сической�музыки,�рассматривание�произведений�живописи,�чтение�худо-
жественной�литературы,�просмотр�спектаклей�[1].
другое� важное� условие� –� это� накопление� опыта� исполнительства.� В�

процессе� музыкальной� деятельности� у� детей� развиваются� музыкальные�
способности,�приобретаются�необходимые�умения,�навыки,�знания,�позво-
ляющие�ребенку�выразить�свои�собственные�музыкальные�впечатления.
Были�определены�этапы�развития�детского�музыкального�творчества:�

1�этап�–�первоначальная�ориентировка�в�творческой�деятельности�(ребен-
ку� дается� установка� на� создание� нового� –� придумай,� измени,� сочини);�
2�этап�–�освоение�способов�творческих�действий,�поиск�решений;�3�этап�–�
самостоятельные� действия� детей,� использование� сочиненных� мелодий,�
танцевальных�композиций�в�жизни�[1;�4].
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и л.С.� ходонович,� описывая� музыкальное� творчество� детей,� разделяет�
его�на�синтетическое�(песенно-танцевальные,�песенно-речевые,�песенно-�
инструментальные� импровизации)� и� однородное� (песенное,� танцеваль-
ное,� инструментальное)� музыкальное� творчество.� Автор� отмечает,� что�
для� развития� песенного� творчества� у� ребенка� нужно� развить� основные�
музыкальные�способности:�ладовое�чувство,�музыкально-слуховые�пред-
ставления,�чувство�ритма.�кроме�этого,�для�творческих�проявлений�необ-
ходимо�воображение,�фантазия,�свободная�ориентировка�в�непривычных�
ситуациях,�умение�применять�свой�опыт�в�новых�условиях�[3].
Успешность�творческих�проявлений�детей�зависит�от�прочности�пев-

ческих� навыков,� от� умения� выражать� в� пении� определенные� чувства� и�
настроения,�а�также�петь�чисто�и�выразительно.�обычно�этими�умения-
ми�дети�овладевают�к�старшему�дошкольному�возрасту.�Но�формировать�
творческие�проявления�необходимо�намного�раньше,�используя�посиль-
ные� детям� творческие� задания� (спеть� свое� имя,� колыбельную� кукле�
и�т.д.).�Творчество�рождается�из�интуитивных�и�сознательных�действий.�
постепенно�их�сочетание�становится�более�прочным.
Инструментальное� творчество� детей� проявляется� в� импровизациях�–�

сочинении� во� время� игры� на� детском� музыкальном� инструменте.� Это�
непосредственное,�сиюминутное�выражение�впечатлений.�оно�возникает�
на�основе�жизненного�и�музыкального�опыта,�имеющегося�у�детей.�Нако-
пление,� обогащение� музыкальных� впечатлений� является� непременным�
условием�творческих�проявлений�детей.�
Слушание� вокальных,� инструментальных� произведений,� как� в� записи,�

так�и�в�«живом»�исполнении�педагогов�или�исполнителей-профессионалов,�
беседы�о�выразительных�средствах�музыкального�языка,�изучение�и�срав-
нение�тембров�инструментов,�их�выразительных�возможностей�необходи-
мо�детям�для�последующего�творчества,�в�том�числе�и�инструментального.�
для�развития�детского�инструментального�творчества�л.С.�ходонович�

предлагает�не�только�обучать�детей�определенным�навыкам,�но�и�исполь-
зовать�разнообразные�творческие�задания.�она�рекомендует�давать�такие�
задания�в�эмоциональной,�образной�форме,�а�также�будить�воображение�
и� фантазию� детей� поэтическими� сравнениями,� использовать� сказочные�
сюжеты,�что�способствует�раскрепощению�ребят,�заинтересовывает�их�и�
помогает�окрасить�детские�импровизации�различными�чувствами� [3].�В�
самостоятельной�деятельности�детей�и�в�семье�инструментальное�творче-
ство�может�чередоваться�с�разучиванием�оркестровых�партий�и�подбором�
мелодий�по�слуху.
Таким� образом,� для� успешного� развития� творческих� способностей�

детей�в�музыкальной�деятельности�необходимы�следующие�условия:�
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–�соблюдение�принципа�свободы;
–�накопление�впечатлений�от�восприятия�искусства;
–�накопление�опыта�исполнительства�(пение,�движение,�игра�на�музы-

кальных�инструментах);
–�развитие�основных�музыкальных�способностей;
–�оснащения�музыкального�творчества�музыкальным�сопровождением,�

разнообразными� костюмами� и� атрибутами,� пространством� для� танцев,�
детскими�музыкальными�инструментами.�
детское�музыкальное�творчество�–�важный�фактор�в�развитии�личнос- 

ти�ребенка.�оно�может�проявляться�во�всех�видах�музыкальной�деятель-
ности:�пении,�танцах,�игре�на�детских�музыкальных�инструментах.
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Е.В. Щербакова 

современные культурные практики: 
образовательный и развивающий концепт 
музейного пространства

в статье анализируются проблемы совершенствования образовательно- 
развлекательного концепта музейной сферы наряду с традиционными видами 
деятельности музея. Автор уделяет внимание использованию мультимедиатех-
нологий и интерактивных практик, выявляя наиболее эффективные среди них.
Ключевые слова: культурные практики, музейное пространство, образование в 
музее, технологии мультимедиа. 

Музейная� деятельность� является� частью� современных� культурных�
практик,�представляющих�собой�важную�составляющую�симбиоза�твор-
ческих/креативных� индустрий.� «Творческие� индустрии� –� это� тип� соци-
ально-культурных� практик,� интегрирующей� доминантой� в� которых�
выступает�творческая,�культурная�компонента»�[1].�относительно�музей-
ного�пространства�данное�понятие�обусловлено�необходимостью�творче-
ского�поиска�инновационных�видов�деятельности�музеев,� способствую-
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и щих�перспективной�динамике�развития�[4].�по�мнению�И.А.�купцовой,�«в�
развитии� современных� культурных� практик� традиционные� учреждения�
культуры:�музеи,�театры,�библиотеки,�клубы�и�дворцы�культуры�и�твор-
чества,� способны�адаптироваться�и�представить�новые�формы�работы�в�
современном�культурном�пространстве»�[5].
Сегодня� среди� специалистов� нет� единого� мнения� о� том,� считать� ли�

музеи� полноправными� участниками� креативных� индустрий.� при� этом�
несомненным�является�тот�факт,�что�внедрение�культурных�практик�взаи-
модействия�и�развития�бизнес-навыков,�ключевым�компонентом�которых�
являются� «творческая� и� интеллектуальная� составляющие»,� открывают�
для�музеев�широкий�спектр�действий�в�создании�современных�и�качест-
венных�музейных�продуктов/проектов�[1].�
обращаясь� к� понятию� «культурные� практики»,� можно� отметить,� что�

они�первоначально�возникали�как�специфические�формы�коммуникации,�
или,�точнее,�совместные�виды�деятельности.�В�контексте�музейного�про-
странства,�применяя�данную�дефиницию,�можно�согласиться�с�мнением�
М.И.�Ильбейкиной,� что� «современные� культурные� практики� –� это� при-
кладные�действия,�которые�музей�предпринимает�для�осуществления�сво-
его�функционирования�в�обществе�и�для�общества.�В�этом�смысле�музей�
должен�стать�тем�самым�местом,�где�можно�найти�ответы�на�актуальные�
вопросы�сегодняшнего�дня»�[2].�
одним�из�векторов�развития�культурных�практик�музейной�сферы�ста-

новится� образовательно-развивающий� концепт.� Музейное� сообщество�
ставит� перед� собой� задачу� стать�мощной� образовательной� институцией�
наряду� с� совершенствованием� основных� традиционных� видов� деятель-
ности� и� функций.� Согласно� определению� ICOM� (International� Council�
of�Museums�–�Международный�совет�музеев),�ведущая�задача�образова-
тельного�процесса� в�условиях�музейного�пространства�–�«актуализация�
знаний,�происходящих�из�музея�и�направленных�на�развитие�и�удовлет-
ворение�культурных�потребностей�человека»�[3].�Иными�словами,�музей�
позиционируется�как�многофункциональное�учреждение�культуры�с�воз-
можностью�соединения�различных�типов�образовательных�и�творческих�
инициатив.� представляя� собой� развитую� многоступенчатую� образова-
тельно-развивающую� систему,� музей� ориентирован� на� оказание� целого�
спектра�востребованных�услуг�современного�общества,�трансформируясь�
в�культурно-образовательный�и�досуговый�центр.�
являясь�альтернативной�площадкой�образования,�музей�открывает�воз-

можности�для�внешкольной�и�внеаудиторной�работы�с�учащимися�и�сту-
дентами� [6].� образовательно-развивающий� потенциал� музея� позволяет�
реализовывать� практико-ориентированный� и� системно-деятельностный�
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подходы,� являющиеся� приоритетными� в� рамках� нового� Федерального�
государственного� образовательного� стандарта� второго� поколения.�Музей�
как�образовательно-развивающий�ресурс�становится�основным�проводни-
ком�между�теоретическими�областями�знания�и�их�прикладной�значимо-
стью.�В�этом�случае�сотрудничество�музеев�и�образовательных�учрежде-
ний� приобретают� партнерский� характер.� Интегрируя� образовательные� и�
развивающие�функции,�музейное�сообщество�выполняет�одну�из�главных�
своих� задач,� совпадающей� с� целью� компетентностного� подхода� нового�
образовательного�стандарта,�–�целостное�формирование�личности.
Современные� школьники� –� это� поколение� века� информационных� тех-

нологий,� обладающее� уверенными� навыками� обращения� с� различными�
техническими� устройствами� и� гаджетами.� Завладеть� вниманием� данной�
целевой�аудитории�в�рамках�образовательных�программ�в�музейном�про-
странстве� непросто.� Важную� роль� играют� формы� и� методы� содержания�
образовательно-развивающего� концепта.� Использование� новых� языков�
коммуникации�и�медиаресурсов�позволяют�найти�компромиссные�решения�
обработки,�интерпретации,�презентации�и�трансляции�информации.
Рассмотрим� подробнее� современные� формы� и� приемы� образователь-

ных� программ� музейного� пространства� образовательно-развивающего�
концепта.�Самыми�распространенными�из�них�являются�образовательные�
программы�и�проекты�(в�основном�–�долгосрочные),�ориентированные�на�
постоянную� (массовую)� аудиторию� музея.� Это� экскурсии,� лекции,� путе-
шествия.� Так,� например,� большинство� московских� музеев� осуществляют�
программу� по� проекту� «Семейное� путешествие.� Всей� семьей� в� музей!»,�
ставшей� с� 2008� г.� ежегодной� образовательно-развивающей� доминантой�
музейной�сферы.�объединяющим�фактором�межмузейной�серии�игровых�
путеводителей�является�сквозная�тема�для�всех�участников�(музеев)�проек-
та.�путешествие�начинается�с�любого�музея�при�наличии�паспорта�и�карты�
путешественника.�посетители�имеют�возможность�пройти�по�трем�образо-
вательно-развивающим�маршрутам.�В�2011�г.�была�введена�параллельная�
программа�различных�детских�и�семейных�мероприятий,�занятий�и�мастер-
классов.� отметим,� что� имеющиеся� в� музеях� мультимедиа� технологии� и�
интерактивные�практики�делают�данный�проект�наиболее�информативным.
Следующей�формой�выступают�образовательные�программы�музея,�как�

разовые,� так� и� долгосрочные,� ориентированные� на� привлечение� новых�
посетителей� в� музей� и� расширение� целевых� аудиторий.� Так,� в� практике�
музейно-выставочного�центра�«Находка»�приморского�края�образователь-
ный�проект�«Музей�на�роликах»�сплотил�школьников�и�студентов,�участ-
ников� технических� и� дизайнерских� студий,� представителей� различных�
молодежных�субкультур�посредством�создания�в�рамках�программы�виде-
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и ороликов�и�сюжетов�об�истории�города.�прием�позволяет�развивать�само-
стоятельно-поисковые�компетенции,�а�также�коммуникационные�навыки.
другим�приемом�образовательно-развивающего�концепта�является�раз-

витие�социально-ориентированных�образовательных�программ�и�проектов�
для� аудиторий� с� особыми� потребностями� и� запросами.� Интересен� опыт�
пермской�государственной�художественной�галереи�в�проекте�«Журавль�
в� руке»,� в�процессе�которого�люди� третьего� возраста,�пенсионеры,� всту-
пали�в�волонтерское�музейное�движение,�впоследствии�клуб.�они�прохо-
дили�обучение�на�базе�музейных�коллекций.�получив�навыки�проведения�
экскурсий,�занятий,�а�также�по�изготовлению�изделий�народного�промы-
сла,� люди� пожилого� возраста� имели� возможность� создать� собственные�
программы,�благодаря�которым�происходило�привлечение�посетителей�в�
галерею,�в�том�числе�и�детской�аудитории.�
партнерские� образовательные� программы� и� проекты� музея,� разрабо-

танные�во�взаимодействии�с�учреждениями�сферы�образования�(детскими�
садами,�школами,�специальными�учебными�заведениями,�вузами)�облада-
ют� уникальной� возможностью� совмещения� познавательных� и� практиче-
ских�компетенций,�благодаря�их�реализации�как�внутри�музея,�так�и�вне.�
примером� подобной� практики� являются� музейные� уроки,� позволяющие�
не�только�закрепить,�но�и�углубить�знания�учащихся�по�отдельным�темам.�
Музейный�предмет�здесь�выступает�не�только�как�иллюстрация,�но�и�как�
источник�для�изучения�(«один�учебный�день�в�музее»,�Музей�Мирового�
океана,� г.� калининград;� «Ученые� –� детям»,� Музей� занимательных� наук�
«Экспериментаниум»,�г.�Москва�и�др.).�
проекты,� представляющие� детские� экспозиции� и� игровые� выставки,�

образовательные�пространства,�интерактивные�площадки,�созданные�для�
проведения� образовательных� программ,� представляют� собой� еще� один�
пласт� образовательно-развивающего� концепта� в�музейном�пространстве.�
примером� является� проект� Исторического� музея� «Строим� покровский�
собор�вместе».�В�рамках�программы�дети�становятся�участниками�специ-
альной�экскурсии,�в�процессе�которой�они�строят�своими�руками�масштаб-
ную�модель�Собора�Василия�Блаженного.�Игровая�форма�образовательной�
программы�предполагает�развитие�познавательно-исследовательских�ком-
петенций.�другой�прием�используется�в�программе�«Виштынецкие�сокро-
вища�гномов»�(Виштынецкий�эколого-исторический�музей,�калининград-
ская� обл.).� Важным� аспектом� является� создание� атмосферы,� в� данном�
случае�–�это�подземная�мастерская�гномов,�куда�попадают�участники�про-
граммы.�детям�предлагается�своими�руками�обработать�камень.�В�резуль-
тате�самые�обычные�камни�на�глазах�обретают�историю�и�имя,�становятся�
музейными�экспонатами,�которые�участники�смогут�хранить�у�себя�дома.�
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Иной� характер� образовательно-развивающего� концепта� представляют�

проекты,�где�музейным�продуктом�выступают�образовательные�музейные�
издания�(путеводители,�книги�для�чтения,�рабочие�тетради,�методические�
материалы� и� др.).� Например,� мультимедиаинсталляция� «Интерактивная�
книга»,�во�время�просмотра�которой�изменяются�как�картинки,�так�и�текст.�
Такая� книга� была� создана� благодаря� применению� технологии� 3D-видео-
мэппинга,�системы�верхней�проекции�компьютерной�анимации.�Это�суще-
ственный�шаг�на�пути�модернизации�музейного�пространства,�призванный�
сделать�музей�более�современным,�дружелюбным�и�открытым�новейшим�
веяниям,�достойно�представляющим�историю�и�культуру�на�карте�страны�
и�мира.�Таких�необычных�книг�в�мире�три,�и�одна�из�них�представлена�в�
России�–�в�Музее�истории�екатеринбурга.�Фокусируясь�на�истории�плани-
ровочных�решений�раннего�екатеринбурга�и�его�последующих�трансфор-
мациях,�на�страницах�объемного�фолианта�представлена�эволюция�города�
XVIII–XXI�вв.�Управлять�интерактивной�книгой�можно�с�помощью�про-
стых�касаний�пальцев.
Неотъемлемой� формой� образовательно-развивающего� концепта� сов-

ременного� музейного� пространства� являются� мультимедиатехнологии� и�
интерактивные� практики� свободного� взаимодействия� с�музейной� средой,�
где�посетителю�предлагают�стать�«соучастником»�многоуровневой�комму-
никации� музея.�Музейные� проекты� и� программы,� реализуемые� в�Интер-
нете,�информационные�программы�для�сенсорных�киосков,�мультимедий-
ные�образовательные�программы,�программы�на�сайтах,�приложения�для�
iPhone,� iPad�и�Android,� виртуальные�лекции�стали�повседневным�атрибу-
том� культурной� практики� музеев.� Например,� программа� дистанционного�
обучения�Русского�музея�«Цифровой�газон�культуры»�направлена�на�фор-
мирование�образовательного�курса�в�цифровом�пространстве�через�муль-
тимедийные� образовательные� программы� о� русском� искусстве.� главная�
особенность� курса� –� сочетание� виртуальных� ресурсов� и� логики� дистан-
ционного� обучения.� другой� опыт� применения� медиаресурсов� предлагает�
Музей�антропологии�и�этнографии�им.�петра�Великого.�В�проекте�«Муль-
тимедийно-информационно-экспозиционный� комплекс»� ключевыми� ком-
понентами�будут�мультимедийные�сенсорные�экраны�и�плазменные�панели�
практически�во�всех�залах.�На�них�посетители�смогут�увидеть�фрагменты�
этнографических� фильмов,� послушать� традиционную� музыку� народов�
мира.�Система�даст�возможность�получить�подробную�информацию�о�мно-
гих� экспонатах,� например,� оказаться� внутри� старинного� кувшина,� узнать�
значение�рисунков�на�нем�и�выяснить,�откуда�он�прибыл�в�Россию.
Активное�использование�информационных�коммуникаций,�мультимедиа�

и� интерактивных� технологий� в� контексте� образовательно-развивающего�
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и концепта� музейного� пространства� наряду� с� традиционными� видами� дея-
тельности�открывает�широкий�потенциал�и�технологичность�деятельности�
музеев�и�дает�импульс�к�динамике�и�перспективному�движению�в�данной�
области.
Таким� образом,� в� культурной� практике� музейного� сообщества� в� кон-

тексте� образовательно-развивающего� концепта� разработка� и� реализация�
инновационных�типов�образовательных�программ�и�проектов�способствует�
расширению� общественной� значимости� и� доступности�музеев,� развитию�
новых� навыков� и� знаний� о� наследии� в� удобной� для� посетителей� форме,�
укрепляя�при�этом�роль�музеев�в�сфере�образования�и�современном�социо-
культурном�пространстве.
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Формирование навыков  
мысле-речевой деятельности учащихся 
на уроках музыки

по мнению авторов, методологическая конкретизация метода размышления 
о музыке д.б. кабалевского обосновывает правомерность его использования 
для формирования навыков мысле-речевой деятельности учащихся младшего 
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школьного возраста и намечает перспективы исследований в музыкальной педа-
гогике.
Ключевые слова: невербальное и вербальное мышление, музыкальное мыш-
ление, мысле-речевая деятельность младших школьников, метод размышления 
о музыке.

На�современном�этапе�развития�общества�все�более�востребованными�
становятся� личности,� самостоятельно� и� критически� мыслящие,� владе-
ющие�навыками�культуры�поведения�и�речи.�В�основных�нормативных�
документах,� регламентирующих� сферу� образования� Российской� Феде-
рации,�подчеркивается� значимость�формирования�умения�излагать� свое�
мнение,�аргументировать�свою�точку�зрения�и�оценку�событий,�начиная�
с�младших�классов�общеобразовательной�школы.�
Модернизация�отечественного�образования,�направленная�на�повыше-

ние�эффективности�учебно-воспитательного�процесса,�реализуется�путем�
научного�обоснования�и�внедрения�в�образовательную�практику�адекват-
ных�форм,�средств,�методов�обучения�и�воспитания�учащихся.�В�связи�с�
этим�в�педагогической�науке�сложились�два�параллельно�развивающихся�
направления.�первое�направление�ориентировано�на�поиск�инновацион-
ных�путей�совершенствования�системы�образования;�а�второе�–�на�выяв-
ление�и�реализацию�потенциала�педагогического�наследия�выдающихся�
отечественных�и�зарубежных�представителей.�В�рамках�второго�направ-
ления� актуально� исследование� проблемы� формирования� у� учащихся�
навыков� мысле-речевой� деятельности� на� уроках� музыки� специальным�
методом,�предложенным�д.Б.�кабалевским.
Следует�отметить,�что�психологической�наукой�обосновано�понимание�

мышления�и� речи� как� целенаправленной� активности� человека,� т.е.� дея-
тельности� (л.С.�Выготский,�В.п.� Зинченко,�А.Н.�леонтьев,�С.л.�Рубен-
штейн).�Этот�факт�является�исходным�для�педагогической�науки�и�обра-
зовательной� практики� в� декларировании� целенаправленного� обучения�
мыслительной�и�речевой�деятельности�[7;�8].
Анализ�сущности�мыслительной�деятельности�показал,�что�размышле-

ние�представляет�собой�деятельность�по�обдумыванию�чего-либо�путем�
оперирования� мыслями,� являющимися� неделимыми� единицами� мысли-
тельного�процесса�[19].�Человек�может�мыслить�образно (красками,�фор-
мами,� звуками,� тактильными� ощущениями,� запахами,� кинетическими�
ощущениями)�и�вербально.�образное�мышление,�обусловленное�сенсор-
ным�восприятием�человека,�может�быть�выражено�внешне�в�мимических�
и� двигательных�реакциях� человека,� а� также� отражено� в� продуктах� дея-
тельности�человека:�картинах,�скульптуре,�музыкальных�произведениях,�
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и танцах,�ароматах�[1;�6].�Вербальное�(абстрактное)�мышление�внешне�реа-
лизуется�в�речи�[9;�11;�12;�13].�
Рассуждение�можно�трактовать�как�размышление�вслух�путем�опери-

рования�понятиями,�суждениями,�умозаключениями,�являющимися�уни-
версальными�формами�как�мыслительной,� так�и� речевой�деятельностей�
[5].�Более�того,�размышление�и�рассуждение�представляют�собой�единую�
мысле-речевую� деятельность,� как� правило,� включенную� в� какую-либо�
предметную�деятельность�человека�[4;�14;�18;�20].�
Согласно�положениям�возрастной�психологии�(г.С.�Абрамова,�И.Ю.�ку- 

лагина,�о.Б.�дарвиш,�В.С.�Мухина,�Р.С.�Немов�и�др.),� овладение�мысле-
речевой� деятельностью� обусловлено� психологическими� особенностями�
определенного�возраста.�Известно,�что�младший�школьный�возраст�явля-
ется�сензитивным�периодом�для�интенсивного�развития�всех�психических�
процессов�и�становления�личности�учащихся.�особенности�мысле-речевой�
деятельности�у�учащихся�этого�возраста�проявляются:�а)�в�сформирован-
ности� наглядно-образного� мышления� и� возможности� целенаправленного�
формирования�абстрактного�мышления�проблемными�методами�обучения;�
б)�в� развитости� ситуационной� речи� и� возможности� совершенствования�
контекстной�речи,�логических�высказываний;�в)�в�активном�формировании�
внутреннего�мира�учащихся,�развития�обобщенного�чувства,�что�позволяет�
детям�выражать�(обозначать)�это�чувство�словесно�[3].
для� выявления� особенностей� мысле-речевой� деятельности� на� уроках�

музыки�был�осуществлен�анализ�музыки�как�предмета�мысле-речевой�дея-
тельности.�Исходя�из�того,�что�музыка�как�вид�искусства�отражает�окру-
жающую� действительность� в� звуковых� (музыкальных)� художественных�
образах,� имеющих� интонационную� природу,� деятельность� по� созданию�
музыкальных� произведений,� их� исполнению� и� восприятию� осуществля-
ется� на� основе�музыкального�мышления,� выступающего� разновидностью�
невербального�мышления�и�имеющего�многомерный,�недискретный,�инто-
национный,�творческий�характер�[2;�15].�Музыкальное�мышление�представ-
ляет� собой� сложное� взаимодействие� конкретно-чувственного� и� обобщен-
но-абстрактного�видов�мышления,�обеспечивая�воплощение�в�конкретном�
музыкальном�образе�типических�черт�[17].�Восприятие�(слушание)�музыки�
требует� владения�навыком�вычленения�из�музыкальной� ткани�отдельных�
ее� компонентов� (мелодии,� характерного� ритмического� рисунка,� тембра�
отдельных�инструментов),�а�также�навыком�слежения�за�их�развитием.�В�
совокупности�эти�навыки�обеспечивают�понимание�музыкальной�мысли.
Вербализация�музыкальных�образов�осуществляется�путем�их�переко-

дирования.�Невербальный�характер�музыкальных�образов�обусловливает�
неисчерпаемость� словесной� интерпретации� музыкального� произведе-
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ния� [2;� 9;� 13].� В� связи� с� этим,� речевая� деятельность,� связанная� со� сло-
весной�характеристикой�музыкальных�образов,� включает:� а)� характери-
стику�смысла�музыкального�произведения�путем�определения�его�темы,�
идеи,� образно-эмоционального� описания� содержания;� б)� характеристи-
ку� средств�музыкальной� выразительности,� выступающих� обозначением�
сугубо� музыкальных� мыслей� конкретного� музыкального� произведения,�
путем� использования� музыкальных� понятий� и� терминов;� в)� выражения�
личностного�отношения�к�музыкальным�явлениям.
понимание� особенностей� мысле-речевой� деятельности� при� постиже-

нии� музыкального� произведения� позволяет� выделить� метод,� наиболее�
эффективно� обеспечивающий� приобщение� учащихся� к� музыкальному�
искусству�путем�его�изучения,�понимания�и�принятия�как�значимой�чело-
веческой�ценности.�Необходимость�обучения�учащихся�размышлению�о�
музыке�впервые�была�предложена�советским�композитором�и�педагогом�
д.Б.�кабалевским,� которым� в� середине� хх� в.� была� разработана� прин-
ципиально� новая� концепция� изучения� музыки� в� общеобразовательной�
школе.� Центральной� идеей� этой� концепции� является� изучение� музыки�
«как�живого�искусства».�концепция�д.Б.�кабалевского�положена�в�осно-
ву�программы�по�школьному�предмету�«Музыка».�
данная�программа�с�некоторыми�изменениями�в�соответствии�с�соци-

ально-культурной� ситуацией� в� стране�и� сегодня� является�нормативным�
документом,�с�позиций�которого�организуются�уроки�музыки�в�общеоб- 
разовательных�школах.�для�реализации�программы�по�музыке,�по�мне-
нию�д.Б.�кабалевского,�нужны�не�только�общедидактические�принципы�
и�методы,�необходима�методика,�«которая�помогла�бы�решению�корен-
ного�вопроса�музыкальных�занятий�в�школе:�как�заинтересовать,�увлечь�
школьников�музыкой?»,�потому�что�«проблема�интереса,�увлеченности�–�
одна�из�фундаментальных�проблем�всей�педагогики,�и�ее�умелое�реше-
ние�важно�для�успешного�ведения�занятий�по�любому�школьному�пред-
мету�[16,�с.�5].�Но�особое�значение�она�приобретает�в�области�искусства,�
где� «без� эмоциональной� увлеченности� невозможно� достичь� мало-маль-
ски�сносных�результатов,�сколько�бы�ни�отдавать�этому�сил�и�времени»�
[Там�же].� Использование� специальных� методов� музыкального� воспита-
ния�«делает�восприятие�музыки�…�активно-творческим,�аналитическим»�
[16,�с.�6].�В�качестве�специального�метода�д.�Б.�кабалевским�предлагает-
ся�метод�размышления�о�музыке.�данный�метод�получил�признание�в�оте-
чественной�образовательной�практике,�однако�в�музыкальной�педагогике�
он�недостаточно�осмыслен�с�позиций�методологии.�
Нами� проделана� работа� по� методологической� конкретизации� метода�

размышления�о�музыке,�в�частности,�содержательно�определены�его�кон-
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и цептуальный,�операционный�и�результативный�компоненты.�Методоло-
гическое� осмысление� обозначенного� метода� позволяет� взаимосвязанно�
выстраивать:� а)� концептуальную�направленность�метода�на�музыку�как�
объект�познания;� б)� операционную�последовательность�приемов�реали-
зации�метода;�в)�логический�результат�в�виде�сформированности�компо-
нентов�музыкальной�культуры.�Сравнительный�анализ�метода�размышле-
ния�о�музыке�с�общедидактическими�и�специальными�методами�выявил�
интегрированный� характер� метода� размышления� о� музыке.� данный�
метод,�на�наш�взгляд,�объединяет�приемы�различных�общедидактических�
и� специальных� методов.� Так,� этот� метод� «вбирает� в� себя»� словесный,�
наглядный,�практический�методы�(по�классификации�Ю.к.�Бабанского),�
проблемный�метод�(классификация�И.я.�лернера),�а�также�специальные�
методы:�метод�наблюдения�за�музыкой� (Б.В.�Асафьев),�метод�побужде-
ния� к� сопереживанию� и� эмоциональной� отзывчивости� на� прекрасное� в�
окружающем�мире� (Н.А.�Ветлугина).�На�основе�метода�размышления�о�
музыке�были�разработаны�такие�специальные�методы,�как�метод�созда-
ния� художественного� контекста� (л.В.� горюнова),� метод� контрастного�
сопоставления�произведений� (о.п.�Радынова).�Интегрированный�харак-
тер�метода�размышления�о�музыке�способствует�развитию�как�образно- 
чувственного,� так� и� теоретического� мышления� путем� накопления� кон-
кретных�музыкальных� впечатлений�и� усвоения� общих�музыкально-тео-
ретических� понятий� и� положений.� С� помощью� этого� метода� учащиеся�
не�только�обучаются�осмысленному�восприятию�музыки,�но�и�воспиты-
ваются�как�личности,�способные�эмоционально�откликаться�на�музыку�и�
критически�оценивать�ее�как�духовную�ценность.
Метод� размышления� о� музыке� способствует� формированию� правиль-

ного� мышления� и� речи� у� учащихся� путем� опоры� на� формально-логиче-
ские�законы�[5],�что�проявляется�в�использовании�операции�сравнения,�в�
обсуждении�противоречивых�суждений,�в�принятии�выбора�одной�из�двух�
взаимоисключающих�альтернатив,�в�аргументации�личных�позиций�учи-
теля�и�учащихся,�в�учете�оптимальности�при�отборе�информации.�данный�
метод�способствует�расширению�словарного�запаса�путем�усвоения�семан-
тики� музыкальных� понятий� и� терминов,� их� правильного� произношения�
(фонетика)�с�правильным�ударением�(акцентология).�Размышляя�о�музы-
ке,�учащиеся,�во-первых,�совершенствуют�навык�высказывания�суждений�
различного�типа:�о�свойствах�музыки�и�музыкального�языка,�о�содержании�
музыкального�произведения,�о�своем�отношении�к�музыкальным�явлени-
ям,�во-вторых,�овладевают�навыками�умозаключения�(обобщения).
В�образовательной�практике�учителя�музыки�могут�реализовать�метод�

размышления�о�музыке�различными�операционными�приемами�и�их�ком-
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бинациями,� добиваясь� тем� самым� определенного� результата,� который�
проявляется�в�активизации�вербально-невербального�мышления�и�реали-
зуется�в�речевых�действиях�учащихся�путем�оперирования�музыкальны-
ми�понятиями�и�терминами,�высказывания�констатирующих�и�ценност-
но-эстетических�суждений,�формулирования�логических�умозаключений.
В�заключение�статьи�сформулируем�обобщающие�выводы�исследования.
1.�понимание�музыкального�мышления�как�невербальной�деятельнос-

ти�намечает�перспективы�разработки�условий�формирования�у�учащихся�
умственных�операций�как�способов�мышления�музыкой.
2.�Выделение�в�мысле-речевой�деятельности�внутреннего�компонента,�

связанного�с�размышлением,�и�внешнего�компонента,�проявляющегося�в�
рассуждении,�намечает�перспективы�определения�способов�их�формиро-
вания�в�идентичных�логических�формах.
3.�осознание� метода� размышления� о� музыке� д.Б.� кабалевского� как�

интегрированного�специального�метода�обучения�музыке,�на�наш�взгляд,�
позволяет�учителю�музыки�целенаправленно�реализовать�его�концепту-
альный,�операционный�и�результативный�компоненты.
4.�Знание�особенностей�мысле-речевой�деятельности�младших�школь-

ников� задает� перспективы� моделирования� на� уроках� музыки� учебных�
ситуаций�с�использованием�метода�размышления�о�музыке.
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педагогика высшей школы

О.А. Кириллова

к вопросу об использовании 
автоматизированных обучающих систем

в данной статье рассмотрены преимущества использования автоматизиро-
ванных обучающих систем по сравнению с традиционным обучением студен-
тов информатике и программированию. кроме того, предложено одно из таких 
средств – электронная технологическая карта, выделены ее преимущества и 
возможности.
Ключевые слова: автоматизированная система обучения, информационно-
коммуникационные технологии, электронная технологическая карта.

Традиционные� подходы� в� области� вузовского� преподавания� инфор-
матики�и�программирования�не�успевают�на�достаточно�высоком�уров-
не�отследить�изменения� в� области�развития� вычислительной� техники�и�
вычислительных�сетей,�информационно-коммуникационных�технологий,�
новых�операционных�систем,�парадигм�программирования�и�т.д.�
для�того�чтобы�не�упустить�изменения,�происходящие�в�научном�мире,�

необходимо�по-иному� расставить� акценты:� в� современном�образовании�
больше� внимания� необходимо� уделить� самому� процессу� и� условиям�
обучения,�которые�позволят�не�просто�учить�студентов,�а�научить�учить-
ся.� организовывать� учебный� процесс� следует� таким� образом,� чтобы� у�
студента�развивались�не�только�практические�навыки�в�области�информа-
тики�и�программирования,�но�и�соответствующее�мышление,�творчество�
и�мировоззрение,�позволяющие�в�дальнейшем�с�минимальными�затрата-
ми�осуществлять�свою�профессиональную�деятельность,�самостоятельно�
адаптироваться�при�появлении�новых�парадигм�программирования,�сред�
и�оболочек,�а�также�инструментальных�средств.
Возрастающий� интерес� работников� и� сотрудников� образования� к�

вопросам� автоматизации� управления� учебным� процессом� объясняется�
тем,�что�появляется�возможность:

43



44

п
ед

аг
ог

ик
а  

вы
сш

ей
 ш

ко
лы

–�использовать� современные� системы�обработки,� анализа,� структури-
рования� и� хранения� информации� (текстовой,� графической,� визуальной,�
речевой)�[3];
–�организовать�совместную�работу�над�документами�как�в�локальной,�

так�и�глобальной�сети,�информационное�взаимодействие�по�телекомму-
никациям�(видеоконференции,�Skype�и�т.д.);
–�оптимизировать� содержание� информационного� и� методического�

обеспечения�учебного�процесса;
–�осуществлять�дистанционное�обучение,�проверку;
–�систематизировать�имеющиеся�материалы�и� документы,� что�позво-

ляет� упростить� поиск� необходимых� документов,� а� также� осуществлять�
пересылку�и�их�хранение�в�нужном�формате;
–�осуществлять� обработку� необходимой� информации,� хранящейся� в�

базе�данных,�посредством�систем�управления�базами�данных;
–�обеспечивать� обучающимся� доступ� к� разрешенным� электронным�

ресурсам�преподавателя;
–�оптимизировать�движение�информационных�потоков�между�вузом�и�

родителями�студентов.
Реализация�перечисленных�возможностей�позволяет�автоматизировать�

процесс� информационно-методического� обеспечения,� информационное�
взаимодействие� всех� участников� учебного� процесса� (преподавателей,�
студентов�и�их�родителей,�администрации�учебного�заведения).
Большинство� современных� автоматизированных� систем� управления�

имеют�модули�тестирования�и�контроля�знаний,�создания�разнообразных�
тестов,� электронных� учебников,� учебно-методических� материалов,� воз-
можности�организации�информационного�взаимодействия�и�т.д.�Модули�
тестирования� и� контроля� знаний� позволяют� довольно� часто� проводить�
диагностику� знаний� в� ходе� образовательного� процесса.� В� результате�
можно�получить�показатели�развития�обучающегося:�рост�его�достиже-
ний�по�учебным�дисциплинам,�динамику�интеллектуального�и�умствен-
ного�развития,�развития�личности�в�целом.
появляется�необходимость�разрабатывать�и�использовать�нетрадицион-

ные�технологии�и�методы�обучения�на�базе�современных�средств�вычис- 
лительной� техники� с� реализацией� активных� методов� обучения.� данные�
методы� предполагают� активизировать� весь� процесс� обучения,� а� также�
способствуют�выявлению�систем�и�способов�повышения�активности�сту-
дентов�посредством�мотивации�к�учебно-познавательной�деятельности.
практика� последних� лет� показывает,� что� лекционно-семинарская�

система� обучения� потеряла� свою� эффективность.� Изучая� зарубежный�
опыт,�можно�выделить�следующий�важный�аспект:�преподаватель�высту-
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пает�в�роли�не�распространителя�информации�(как�это�традиционно�при-
нято),�а�в�роли�консультанта,�советчика,�иногда�даже�коллеги�обучаемого.�
Этим�достигается�то,�что�студенты�активно�участвуют�в�процессе�обуче-
ния,�приучаются�мыслить�самостоятельно,�выдвигать�свои�точки�зрения,�
моделировать�реальные�ситуации�[1].
перечисленные�преимущества�можно�найти�при�использовании� ком-

плексов�автоматизированных�обучающих�систем.
Автоматизированные� обучающие� системы� на� данном� этапе� развития�

решают�всего�лишь�несколько�задач�обучения.�В�первую�группу�можно�
отнести�задачи,�решающие�проблемы�проверки�знаний,�умений�и�навы-
ков� студентов,� а� также� их� склонности� и� способности� к� определенным�
видам�деятельности�до�и�после�обучения,�определение�показателей�рабо-
тоспособности�студента:�скорость�реакции,�уровень�внимания�и�т.д.�как�
правило,�такие�проверки�проводятся�с�использованием�психологических�
тестов�и�экзаменационных�вопросов.
Вторая�группа�задач�связана�с�анализом�усвоения�учебного�материала�

(заведение�индивидуальных�разделов�для�каждого�студента,�определение�
времени�на�решение�задач,�определение�общего�числа�ошибок�и�т.д.)�и�
задачами�управления�учебной�деятельностью.�
Третья� группа� задач�автоматизированных�обучающих�систем�связана�

с�адаптацией�учебного�материала�к�уровню�подготовленности�студентов,�
подготовкой� и� представлением� материалов,� рисунков� и� иллюстраций�
различных�форматов:�статических�и�динамических,�подбором�лаборатор-
ных,�самостоятельных�и�контрольных�работ�[1;�2].
Таким� образом,� большинство� систем� направлены� на� решение� одной�

какой-нибудь�задачи,�а�не�всех�задач�учебного�процесса.
постоянное� совершенствование� информационных� технологий� предо-

ставляет�учебному�процессу�новые�средства�и�возможности�для�проведе-
ния�занятий.�одним�из�таких�средств�может�быть�электронная�техноло-
гическая�карта�по�различным�дисциплинам.�данное�средство�позволяет�
студенту�самостоятельно�выбрать�как�время,�так�и�место�для�обучения,�
усиливает�возможности�индивидуализации�обучения.
Электронная� технологическая� карта� –� компьютерная� программа� (про-

граммное�обеспечение,�система),�которая�позволяет�организовать�работу�
с�электронными�документами�(создание,�изменение,�поиск),�а�также�взаи-
модействие�между�студентами�и�преподавателями�(передачу�документов,�
выдачу�заданий,�отправку�замечаний�и�т.п.).�кроме�того,�технологическая�
карта�в�электронном�виде�–�это�способ�организации�работы�с�материала-
ми,�заданиями�и�т.д.,�при�котором�основная�их�масса�используется�в�элек-
тронном�виде�и�хранится�централизованно.
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Внедрение� электронной� технологической� карты� в� учебный� процесс�
имеет�ряд�преимуществ:
–�мобильность,� т.е.� возможность� перенести� программу,� а� также� все�

данные�при�ее�модернизации�или�замене�платформы;
–�доступность�связи�с�развитием�компьютерных�сетей;
–�соответствие� современному� уровню� развития� научных� знаний,�

информационно-коммуникационных�технологий,�вычислительных�сетей;
–�возможность�постоянно�обновлять,�дополнять,�видоизменять�инфор-

мационный� материал� (предоставлять� большое� количество� примеров,�
иллюстрировать�в�динамике�некоторые�процессы);
–�возможность�осуществлять�контроль�знаний�–�тестирование,�контр-

ольные�работы�и�т.д.
данная� автоматизированная� система� должна� обладать� следующими�

возможностями:�
–�адаптируемость�–�возможность�настройки�на�изменяющиеся�нужды�

учебного�процесса;
–�интегрированность�–�предоставление�возможности�хранения�и�обра-

ботки� информации� по� всем� сторонам� учебного� процесса;� наличие� еди-
ной�системы�прав�доступа�к�документам,�отчетам�и�функциям�системы;�
единый�набор�функциональности�для�всех�подсистем,�платформонезави-
симость� и� гетерогенность;� наличие� развитых� технологических� средств�
интеграции�с�другими�прикладными�системами�и�базами�данных;
–�масштабируемость�–�возможность�увеличения�объема�обрабатыва-

емой� информации� и� количества� одновременно� работающих� пользова-
телей;
–�распределенность�–�обеспечение�связи�посредством�локальной�сети�

и�среды�Интернет;
–�переносимость� –� способность� работать� на� различных� аппаратных�

платформах,�операционных�системах,�серверах�баз�данных;
–�расширяемость� –� возможность� наращивания� функциональных� воз-

можностей�системы�в�соответствии�с�потребностями�пользователей;
–�автоматизированный�сбор�сведений,�необходимых�для�ведения�жур-

нала�регистрации;
–�оперативное�реагирование�на�изменение�условий�учебного�процесса;
–�интеграция�с�веб-ресурсами�вуза;
–�мониторинг� учебного� процесса:� фиксация� результатов� контроля�

(зачеты,�экзамены,�курсовые�и�дипломные�проекты);�
–�хранение�архива�данных;
–�идентификация�студента�непосредственно�перед�началом�занятия;
–�автоматическое�завершение�сеанса�пользователя;
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–�удобная� форма� сбора� и� отображения� статистики� по� базе� данных�

(посещаемости,� успеваемости,� выполнение� лабораторных� работ,� прохо-
ждение�контроля�успеваемости)�[1;�4;�5].
при�использовании�данной�системы�основная�нагрузка�по�поддержке�

ее�работоспособности�ложится�на�серверы,�которые�обрабатывают�запро-
сы�на�аутентификацию�студентов�из�компьютерных�классов.�кроме�того,�
эти�серверы�должны�обеспечить�сохранность�данных,�собранных�в�ходе�
учебного�процесса.�при�разработке�программных�средств�автоматизиро-
ванной�системы�управления�учебным�процессом�необходимо�обеспечить�
стабильность� работы� подсистемы� аутентификации,� а� также� обеспечить�
синхронизацию�данных�серверов�и�предусмотреть�альтернативные�вари-
анты�управления�системой�в�случае�перегрузки�канала�связи.
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Неотъемлемой�частью�процесса�обучения�является�контроль.�Но�контр-
оль�чего?�В�знаниевой�парадигме�–�это�контроль�знаний,�умений�и�навы-
ков�в�каждой�отдельно�взятой�учебной�дисциплине.�В�компетентностном�
подходе�теоретически�предполагается,�что�преподаватель�должен�контро- 
лировать,� помимо� названных� компонентов,� еще� и� наличие,� и� уровень�
сформированности� определенных� компетентностей,� которые� должны�
проявить�обучающиеся.�
проблема�здесь�состоит�в�том,�что�практикующий�педагог�не�имеет�не�

только�конкретных�методик,�но�даже�и�ориентиров�для�проведения�конт- 
рольных�мероприятий�с�«букетом»�новых�требований�к�их�организации.
То� содержание� обучения� и� список� компетентностей,� которые� пред-

лагают� Федеральные� государственные� образовательные� стандарты�
(ФгоС)�для�разных�направлений�бакалавриата,�достаточно�расплывча-
ты� и� приблизительны.� Так,� например,� для� дисциплины� «Математика»�
по�направлению�подготовки�бакалавра�151000�«Технологические�маши-
ны�и�оборудование»�рекомендуется�развивать:�а)�способность�к�целена-
правленному� применению� базовых� знаний� в� области� математических,�
естественных,�гуманитарных�и�экономических�наук�в�профессиональной�
деятельности�(ок-9);�б)�умение�выбирать�основные�и�вспомогательные�
материалы� и� способы� реализации� основных� технологических� процес-
сов�и�применять�прогрессивные�методы�эксплуатации�технологического�
оборудования� при� изготовлении� изделий� машиностроения� (ок-11). А�
по�направлению подготовки�140�400�«Электроэнергетика�и�электротех-
ника»�предполагается,�что�в�процессе�обучения�математике�у�студента�
необходимо�сформировать�11�компетенций�(6�общекультурных�и�5�про-
фессиональных),� среди� которых,� к� примеру,� «способность� в� условиях�
развития� науки� и� изменяющейся� социальной� практики� к� переоценке�
накопленного� опыта,� анализу� своих� возможностей,� готовность� прио-
бретать� новые� знания,� использовать� различные� средства� и� технологии�
обучения�(ок-6)»�и�«готовность�выявить�естественнонаучную�сущность�
проблем,� возникающих�в�ходе�профессиональной�деятельности,�и� спо-
собность�привлечь�для�их�решения�соответствующий�физико-математи-
ческий�аппарат�(пк- 3)».�Будущим�экологам�требуется�только�«обладать�
базовыми�знаниями�в�области�фундаментальных�разделов�математики�в�
объеме,�необходимом�для�владения�математическим�аппаратом�экологи-
ческих�наук,�для�обработки�информации�и�анализа�данных�по�экологии�
и�природопользованию�(пк-1)».�
В�то�же�время�содержание�обучения,�представленное�на�языке�«знать�–�

уметь�–�владеть»,�настолько�обширно,�а�время�на�его�освоение�настоль-
ко�минимально,�что�прогнозировать�какие-то�продуктивные�результаты�
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обучения�бакалавров�математике,�да�еще�и�с�компетентностной�окраской,�
следует�очень�осторожно.�
очевидно,� что� для� специалиста,� обозревающего� деятельность� буду-

щего� бакалавра� «сверху»� с� наиболее� общих�позиций�по� отношению�ко�
всем� возможным� видам� деятельности,� этот� подход� вполне� логичен.�Но�
что�делать�преподавателю�математики�в� вузе,� который,� владея�логикой�
науки,�методами�обучения�в�устоявшейся�знаниевой�парадигме,�постав-
ленный� перед� необходимостью� участия� в� интернет-тестировании,� дол-
жен�еще�и�развивать�разнообразные�компетентности�у�будущих�специа-
листов?�перестраивать�свою�деятельность�в�соответствии�с�принципами�
контекстного�обучения�[1].�
Согласно�современным�учебным�планам�для�направлений�бакалаври-

ата,� не�менее�50%�времени,�предназначенного�для�обучения� студентов,�
должно�быть�выделено�для�их�самостоятельной�работы.�Именно�в�само-
стоятельной�учебной�деятельности�студент�может�выявить�для�себя�необ-
ходимость�освоения�той�информации�и�системы�действий,�которые�явля-
ются� составными�компонентами�компетентного�профессионала.�Но�для�
этого�преподавателю�следует� скрупулезно�изучить� требования�ФгоС�к�
деятельности�и�компетенциям�бакалавра.�Многие�виды�действий�по�рабо-
те� с� информацией,� по� установлению� личных� продуктивных� контактов,�
по�целеполаганию�и�планированию�необходимы�в�любых�учебных�дис-
циплинах.�Но�если�для�студентов�младших�курсов�эти�действия�следует�
качественно�формировать,�то�на�старших�курсах�они�совершенствуются�
и�специфицируются�в�соответствии�с�будущей�профессией.�
поэтому� при� организации� контрольных� мероприятий,� таких� как�

домашние�индивидуальные�задания,�аудиторные�контрольные�мероприя-
тия,�зачеты�и�экзамены,�следует�учитывать�особенности�будущей�профес-
сиональной�деятельности.�
Во-первых,� необходимо� определить� позиции� относительно� содержа-

ния�обучения�и�выделить�обязательные�базовые�объекты�каждого�изуча-
емого� раздела� математики� для� конкретного� направления� бакалавриа-
та.� Во-вторых,� предусмотреть� совокупность� обязательных� действий� в�
каждом�разделе.�В�третьих,�определить�уровни�заданий�как�«обязатель-
ные�для�выполнения»,�«рекомендуемые»�и�«творческие».�В-четвертых,�
следует�учесть�стиль�деятельности�будущих�бакалавров.�
если� это� направление,� требующее� преимущественно� практического�

мышления,� то� и� в� системе� заданий� для� контроля� должны� преобладать�
задания�соответствующего�типа:�в�«обязательных�для�выполнения»�–�за- 
дания�на�воспроизведение�действий�и�алгоритмов;�в�«рекомендуемых»�–�
на� комбинацию� алгоритмов,� на� решение� математических� моделей;� в�
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«творческих»� –� на� разработку� собственных� алгоритмов� и� построение�
математических�моделей�для�стандартных�ситуаций.�
если�же�будущая�деятельность�бакалавра�предполагает�преобладание�

теоретического� мышления,� то� и� задания� в� контрольных� мероприятиях�
должны�соответствовать�критериям�этой�деятельности.�В�«обязательные�
для� выполнения»�необходимо�включать� задания�на� сравнение,� обобще-
ние,�анализ�и�синтез,�индукцию�и�дедукцию.�В�«рекомендуемых»�долж-
ны�быть�задания�на�классификацию,�доказательства,�составление�задач,�
изменение�ситуаций.�Творческими�в�этом�случае�будут� задания�на�сво-
бодный�информационный�поиск,�привлечение�сведений�из�других�обла-
стей� знаний,� подготовку� выступлений�и� статей� по� результатам� учебно-
исследовательской�деятельности.�
ориентир�на�виды�действий�в�будущей�профессии�определяет�и�осо-

бенности�проведения�экзамена�по�дисциплине.�В�инженерных�направле-
ниях�более�приемлем�вариант�проверки�теоретических�знаний�и�умений�
решать�определенные�типы�задач.�А,�например,�в�педагогических�направ-
лениях� эффективно� ориентированными� на� будущую� профессию� оказы-
ваются� версии� условий� «распределите� совокупность� примеров� по� трем�
уровням� сложности»,� или� «по� одному� примеру� разработайте� несколь-
ко� вариантов� стандартизированного� задания»,� или� «предложите� собст-
венный�вариант�контрольной�работы�по�определенной�теме»�и�т.п.�для�
будущих�учителей�математики,�физики,�химии�такие�виды�заданий�могут�
практиковаться� в� любых� учебных� дисциплинах� естественнонаучного� и�
профессионального�циклов.�
процедура�экзамена�в�контекстном�обучении�отличается�от�классиче-

ской,�лотерейной.�Следует�отметить,�что�к� экзамену�допускаются�толь-
ко� студенты,� сдавшие� все� домашние� задания� из� группы� «обязательные�
для� выполнения».� На� первом� этапе� студентам� предлагается� выполнить�
несколько� заданий� (при� этом� в� билете� могут� отмечаться� или� не� отме-
чаться� их� сложность� и/или� уровни).� для� решения� заданий� студенты�
имеют� право� использовать� различные� виды� информационных� источни-
ков,�вплоть�до�интернета.�Второй�этап�состоит�в�аргументированном�объ-
яснении�преподавателю�решений,� с� анализом� трудностей,� не� позволив-
ших�выполнить�все�задания.�На�третьем�этапе�(если�конечно,�успешными�
будут�первые�два)�студент�излагает�теорию,�но�уже�без�помощи�источни-
ков�информации�(рис.�1).�
практика�показывает,� что� экзамен� в� такой�форме�оказывается� доста-

точно�сложным�для�студентов,�не�ориентированных�на�процесс�учения.�
Возможность�использования�конспектов,�книг,�компьютеров�кажется�им�
вполне�логичным�основанием�для�того,�чтобы�серьезно�не�готовиться�к�
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экзамену.�Эта�картина�наблюдается�повсеместно�в�группах�инженерных�
направлений,�особенно�в�первом�семестре.�

Условия допуска к экзамену
к�экзамену�допускаются�студенты,�полностью�выполнившие�все�домашние�
практические�задания�обязательного�уровня.
Алгоритм экзамена
1.�Студент�получает�задания�(18�шт.)�по�всем�темам�(часть�из�них�отмечена�*,�
что�означает�«не�обязательно�для�решения»);�задания�можно�решать�только�в�
аудитории,�используя�лекции,�книги,�интернет�и�прочие�приспособления,�не�
забывая�о�голове.
2.�Студент�объясняет�преподавателю,�как�решал,�используя�только�голову.
3.�по�ходу�объяснений�преподаватель�спрашивает�определения�и�формули-
ровки�теорем.�
критерии оценивания
1.�при�решении�менее�половины�задач�до�разговора�с�преподавателем�оче-
редь�не�дойдет.�Идем и учимся.
2.�при�решении�не�менее�75%�заданий�и�неуверенных�ответах�на�вопросы�–�
«удовлетворительно».�
3.�при�решении�всех�задач�без�*�и�части�задач�со�*,�правильных�ответах�на�
дополнительные�вопросы�и�ошибках�при�ответе�на�билет�–�«хорошо».�
4.�при�решении�всех�задач�без�*�и�части�задач�со�*,�ответе�на�все�дополни-
тельные�вопросы�и�безошибочном�ответе�на�билет�–�«отлично».�

ЖелАЮ�УСпехоВ!

Рис. 1. раздаточный материал для экзамена по математике для студентов первого курса 
по направлению подготовки бакалавров 270800 Строительство

для� будущих� педагогов� более� характерен� исполнительский� подход,�
когда�отдельные�задачи�решаются�по�стандарту,�а�их�варьирование�или�
анализ�системы�задач�и�примеров�вызывают�серьезные�затруднения.
Важным� условием� успешности� контроля� является� предварительное�

знакомство�обучающихся�и�их�родителей�с�процедурой�экзамена.�Необ-
ходимо�в�первой�половине�семестра�рассказать�студентам�как�будет�про-
ходить� экзамен,� и� выдать� вопросы� с� условиями� допуска,� алгоритмом�
экзамена� (рис.� 1)� и� критериями� оценивания� деятельности� студента� на�
экзамене�(таблица�1).�
Наиболее� эффективным� вариантом� такого� раздаточного� материала�

является� наличие� четких� границ� между� оценками.� к� каждой� дидакти-
ческой� единице� необходимо� определить� позиции:� «знать� обязательно�
всем»;� «что� нужно� уметь� делать� для� оценки� “3”»;� «что� нужно� уметь�
делать�для�оценки�“4”�или�“5”».�В�этом�случае�экзамен�для�студентов�уже�
представляется�в�виде�конкретного�будущего,�а�не�сказочной�лотереи�из�
баек�старшекурсников.�
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Таблица 1
Тема Что нужно знать Что нужно уметь 

делать на «3»
+ Что нужно уметь 
делать на «4» и «5»

Матрицы основные�понятия,�
виды�матриц

Выполнять�простей-
шие�действия�над�
матрицами

Находить�степень�
матрицы,�решать�
матричные�уравнения

определители� 
2-го�и�3-го�порядков

понятие,�свойства Вычислять�по�алго-
ритму�и�разложением�
по�строке�или�столбцу

Миноры�и�алгебра-
ические�дополнения�
элементов,�вычислять�
определители�выше�
3-го�порядка

Системы�линейных�
алгебраических� 
уравнений

основные�понятия:�
определение,�одно-
родные,�неоднород-
ные,�определенные,�
неопределенные,�
совместные,�несов-
местные

Решать�по�формулам�
крамера�и�методом�
гаусса

Анализировать�ре- 
зультаты�и�прогнози-
ровать�варианты�при�
изменении�условий

Векторы основные�понятия;�
линейные�операции�
над�векторами,�их�
свойства

Находить�координа-
ты,�проверять�на�кол-
линеарность

Скалярное� 
произведение� 
векторов

определение,�свойст-
ва,�условие�перпенди-
кулярности

Вычислять�в�вектор-
ной�и�координатной�
формах.�проверять�
перпендикулярность

Находить�скалярные�
произведения�для�
линейных�комбина-
ций�векторов.�Выво-
дить�формулу�скаляр-
ного�произведения�в�
координатах

Векторное� 
произведение� 
векторов

определение,�свой-
ства,�геометрический�
смысл�

Вычислять�в�вектор-
ной�и�координатной�
формах

Находить�площади�
для�линейных�ком-
бинаций�векторов.�
Выводить�формулу�
векторного�произве-
дения�в�координатах

Смешанное� 
произведение� 
векторов�

определение,�свой-
ства,�геометрический�
смысл

Вычислять�в�вектор-
ной�и�координатной�
формах

Находить�объемы�
для�линейных�ком-
бинаций�векторов.�
Выводить�формулу�
смешанного�произве-
дения�в�координатах�

прямая�на�плоскости понятие,�уравнения�
прямой�на�плоскости

Составлять�уравнение�
прямой�по�имеющим-
ся�данным

Выводить�уравнения�
прямых

плоскость� 
в�пространстве,� 
прямая� 
в�пространстве

понятия,�виды�урав-
нений

Составлять�уравне-
ния�плоскости�и�пря-
мой�по�имеющимся�
данным

Выводить�уравнения�
плоскости�и�прямой�в�
пространстве.�Состав-
лять�уравнения�плос- 
костей�и�прямых,�рас-
положенных�относи-
тельно�друг�друга
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Тема Что нужно знать Что нужно уметь 
делать на «3»

+ Что нужно уметь 
делать на «4» и «5»

предел�функции определение�(в�точке,�
на�бесконечности),�
бесконечно�малые,�
ограниченные,�бес-
конечно�большие�
функции,�свойства�
пределов,�понятие�
неопределенного�
выражения,�методы�
раскрытия�неопреде-
ленностей,�первый�и�
второй�замечательные�
пределы�(простейшая�
и�обобщенная�формы)

Раскрывать�простей-
шие�неопределеннос- 
ти�вида�

∞

∞
∞ 1,

0
0, ,�

пользоваться�табли-
цей�эквивалентностей

Раскрывать�сложные 
неопределенности� 
вида

 

∞

∞
∞ 1,

0
0, ,�

пользоваться�табли-
цей�эквивалентнос- 
тей.
доказывать�теорему�
о�1�замечательном�
пределе.

Непрерывность�
функции�в�точке� 
и�на�интервале

определение�непре-
рывной�функции,�
понятия�односторон-
них�пределов�Точки�
разрыва,�их�класси-
фикация.

Асимптоты� 
графика�функции

определение,�виды,�
уравнения,�формулы�
для�вычисления�эле-
ментов�наклонной�
асимптоты

Находить�и�строить�
асимптоты�функции

Выводить�уравнение�
асимптоты

дифференцирование Задачи,�приводящие�
к�понятию�производ-
ной.�определение�
производной,�правила�
дифференцирования,�
таблица производных

Находить�производ-
ную�сложной�фун-
кции

Выводить�правила�и�
формулы�дифферен-
цирования

основные�теоремы�
дифференциального�
исчисления�(Ферма,�
Ролля,�лагранжа,�
коши)�

Формулировки Воспроизводить� 
формулировки

доказывать

Убывание�и�возра-
стание�функции�на�
интервале,�экстремум�
функции

определения,�гео-
метрические�интер-
претации,�алгоритмы�
исследования

Находить�интервалы�
монотонности,�точки�
экстремума

доказывать�теоремы

Выпуклость,� 
вогнутость,�точки�
перегиба�кривой

определения,�гео-
метрические�интер-
претации,�алгоритмы�
исследования

Находить�интервалы�
выпуклости-вогнуто-
сти,�точки�перегиба

доказывать�теоремы

общая�схема�исследо-
вания�функции�одной�
переменной�

Алгоритм�исследо-
вания

Строить�графики�про-
стейших�алгебраиче-
ских�функций

Строить�графики�
любых�функций
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В�течение�семестра�на�лекциях�и�практических�занятиях�обязательно�
следует�предлагать�проанализировать,�какой�материал�уже�прочитан�на�
лекциях,�какие�контрольные�работы�уже�выполнены�и�какими�умениями�
студент�уже�овладел.�Благодаря�этой�деятельности,�обучающиеся�прио-
бретают� навыки� рефлексии� и� самооценки,� обучаются� целеполаганию� и�
планированию,� привыкают� к� мысли� о� неотвратимости� ответственности�
за�свой�выбор.�
особенности� контроля� в� контекстном� обучении� полностью� опреде-

ляются� и� объясняются� его� принципами� [1;� 2].� Экзамен� в� предлагаемой�
форме�существенно�влияет�на�степень�личностного�включения�студента�
в�процесс�обучения.�Ведь�уже�сама�подготовка�к�экзамену�предполагает�
необходимость�серьезно�потрудиться�хотя�бы�при�выполнении�домашних�
работ,�при�отыскании�аргументов�для�процессов�решения� задач,�в�ходе�
изучения� теории� в� достаточных� объемах.� если� усилия� студента� были�
направлены�на�понимание�учебного�материала,�на�осмысление�методов,�
на� систематизацию� знаний,� а� не� на� придумывание� способов� избегания�
неудач,� то� на� экзамене� такой� студент� продуктивно� активен� и� получает�
удовлетворение�от�честно�выполненной�работы.�Во�всех�других�случаях�
он�ищет�виноватых�в�своих�неудачах.
Разнообразные�практические�и�теоретические�задания�в�семестре�и�ого-

воренные� условия� их� выполнения� обеспечивают� следование� принципам�
проблемности� и� самостоятельности,� сочетания� новых� и� традиционных�
педагогических�технологий.�Беседа�с�преподавателем�на�экзамене�должна�
быть�направлена�на�соблюдение�принципов�открытости,�единства�обуче-
ния� и� воспитания.� Использование� творческих� заданий� в� контрольных�
мероприятиях� способствует� возможности� последовательного� моделиро-
вания�в�учебной�деятельности�студентов�системы�профессиональных�дей-
ствий�будущих�специалистов.
Таким� образом,� проблема� организации� и� реализации� контрольных�

мероприятий� в� условиях� контекстного� обучения� будет� решаться,� если,�
при�сохранении�методологической�базы�учебной�дисциплины�и�логики�
изучаемой� науки,� преподаватель� разработает� специфически� выстроен-
ную�систему�заданий,�определит�методические�особенности�их�провер-
ки�и� защиты,�конкретизирует�критерии�оценивания�результатов�контр-
ольных�мероприятий�и�доведет�их�до�сведения�студентов.�Только�в�этом�
случае�базовые�принципы�контекстного�обучения�будут�реализовывать-
ся�и�обусловливать�переход�от�традиционного�стиля�контроля�знаний�к�
компетентностно�ориентированному.�
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И.И. Лушникова

обучение английскому языку в неязыковом вузе: 
роль организационно-управленческой 
компетенции преподавателя

в статье рассматриваются особенности обучения английскому языку на основе 
интегративно-дифференцированного подхода. особое внимание уделено значе-
нию наличия у преподавателя организационно-управленческой компетенции.
Ключевые слова: интегративно-дифференцированный подход к обучению, само-
актуализация, системный подход к обучению, организационно-управленческая 
компетенция, управленческая креативность преподавателя.

Современный� этап� развития� системы� высшего� образования� обуслов-
лен� переходом� на� новую� «субъектно-субъектную»� парадигму.� особую�
актуальность� приобретают� личностно-ориентированные� педагогические�
технологии,�способствующие�активизации�и�самоактуализации�личности�
обучающегося.� Интегративно-дифференцированный� подход� к� обучению�
английскому� языку� представляет� собой� комплексную� инновационно-
педагогическую�технологию�[4,�с.�34],�дифференциальная�направленность�
которой�выражается�в�создании�оптимальных�условий�для�индивидуаль-
ного� развития� каждого� обучающегося,� интегративная� –� в� эффективном�
объединении� обучающихся� в� учебном� процессе,� выявлении� скрытых�
ресурсов�групповой�работы,�сохранении�целостности�группы�как�естест-
венной�системы.�
В� условиях� осуществления� интегративно-дифференцированного� под-

хода� к� обучению� английскому� языку� преподаватель� зачастую� сталкива-
ется�с�неравномерностью�уровней�языковой�компетенции�обучающихся,�
значительными�различиями�в�их�мотивационной�направленности�и�неод-
нородным�предыдущим�опытом�освоения�иностранного�языка.�подобная�



56

п
ед

аг
ог

ик
а  

вы
сш

ей
 ш

ко
лы

гетерогенность�становится�не�только�основанием�для�индивидуализации�
обучения,�но�и�значительным�потенциалом�для�последующей�интеграции.
основополагающим�компонентом�интегративно-дифференцированно-

го� подхода� выступает� восприятие� группы� обучающихся� как� целостной�
структуры,�объединенной�общими�целями,�внешними�и�внутренними�вза-
имоотношениями�[2,�с.�129].�Эффективное�обучение�иностранному�языку�
в� рамках� указанной� концепции� предполагает� применение� системного�
подхода�к�определению,�анализу�и�активизации�системных�взаимосвязей�
в�процессе�обучения.�как�отмечает�о.А.�Чекун,�системный�подход�дает�
возможность� по-новому� воспринимать� педагогические� объекты;� видеть�
их�структурные�характеристики;�рассматривать�их�в�целостности;�выде-
лять�системообразующие�условия�и�факторы;�определять�вопросы,�требу-
ющие�проработки�[8,�с.�72].�Системный�подход�и�нелинейность�интегра-
тивно-дифференцированной�парадигмы�позволяет�по-новому�оценивать�
потенциал� группы� как� системы,� активизировать� ее� скрытые� резервные�
возможности.�В�итоге,�наличие�в�группе�обучающихся�с�разными�стиля-
ми�восприятия�и�переработки�языковой�информации,�разными�уровнями�
языковой� компетенции� и� т.д.� не� рассматривается� как� препятствие� для�
педагогического� процесса,� а� служит� основой� творческого� взаимодейст-
вия� обучающихся,� достижения� синергетического� эффекта,� повышения�
мотивации�личности�каждого�и�группы�в�целом�[9,�р.�4].�
Нелинейность�педагогического�процесса�в�рамках�интегративно-диф-

ференцированного�подхода�определяет�высокую�вариативность�возмож-
ных�взаимодействий�его�субъектов.�В�зависимости�от�характера,�целей�и�
задач�занятия�«субъектно-субъектные»�отношения�его�участников�могут�
быть�выражены�следующими�схемами:�«преподаватель�–�мини-группы»,�
«мини-группа� –� группа»,� «преподаватель� –� группы»,� «проектные� груп-
пы�–�обучающийся»,�«мини-группы�–�мини-группы»�и�т.д.�
практика� осуществления� интегративно-дифференцированного� под-

хода� к� обучению� английскому� языку� указывает� на� возрастающую�роль�
преподавателя�–�координатора,�организатора�и�управленца;�расширение�
спектра� управленческих� действий;� изменение� характера� их� осущест-
вления.� преподаватель� зачастую� должен� одновременно� или� параллель-
но� осуществлять� комплекс� организационно-управленческих� функций:�
выполнять�комплексное�планирование,�оценку�и�прогнозирование�педа-
гогической� ситуации,� контролировать� и� корректировать� работу� в� груп-
пах,� фиксировать� итоги� работы,� мотивировать� участников,� опреде-
лять� новые� задачи� и� т.д.� приведенный� пример� иллюстрирует� далеко�
неполный� возможный� перечень� организационно-управленческих� задач,�
стоящих� перед� преподавателем.� Многоаспектность� управленческой�
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ситуации�и�следование�дидактическому�принципу�системности�и�после-
довательности� актуализирует� значимость� организационно-управленче-
ской�компетенции�преподавателя.�Анализ�существующих�практических�и�
теоретических�исследований�аспектов�управленческой�деятельности�пре-
подавателя�(А.И.�Башмаков,�о.В.�коршунова,�М.Н.�гладкова,�М.В.�оста-
нина,� И.Б.�Сенновский� и� др.)� указывает� на� важность� сформированной�
организационно-управленческой�компетенции�преподавателя�в�процессе�
осуществления� обучения� английскому� языку� на� основе� интегративно-
дифференцированного�подхода.�
как�отмечалось�ранее,�отличительной�чертой�интегративно-дифферен- 

цированного�подхода�к�обучению�английскому�языку�выступает�нелиней- 
ность�взаимодействия�субъектов�учебного�процесса.�по�мнению�Н.И.�Вью-
новой,� нелинейные� системы� предполагают� «возможность� неожиданных�
(эмерджентных)� изменений� направлений� течения� процессов»� [1,� с.�72].�
В� практике� реализации� интегративно-дифференцированного� подхода� к�
обучению�иностранному�языку�данное�положение�зачастую�означает,�что,�
обладая�тщательно�разработанным�комплексным�планом�занятия,�препо-
даватель� не� может� гарантированно� следовать� ему.� В� процессе� реальной�
работы� существует� вероятность� появления� новых� обстоятельств,� напри-
мер:�отсутствие�определенного�числа�участников�учебного�процесса,�уско-
рение� или� замедление� времени� выполнения� учебного� задания� группой,�
мини-группой�и�т.д.�преподаватель�должен�быть�готов�оперативно�отреа-
гировать�на�вновь�возникшие�изменения:�адаптировать�и�реорганизовать�
процесс�обучения�к�новым�условиям.�В� этой�связи,�по�нашему�мнению,�
особую�значимость�в�числе�организационно-управленческих�компетенций�
преподавателя�приобретает�управленческая�креативность.
Управленческая�креативность�преподавателя�представляет�собой�отно-

сительно�новый�для�педагогики�феномен.�к�настоящему�времени�в�педа-
гогике� существует� ряд� исследований,� рассматривающих� управленче-
ские�аспекты�в�работе�преподавателя�(о.В.�Иванова,�М.А.�Селиверстова,�
о.Ю.�Заславская,�л.Н.�павлова,� к.я.�Вазина,� С.А.� Белкин,�И.Б.�Сеннов-
ский,�п.И.�Третьяков,�А.В.�Морозов,�В.В.�Нестеров�и�др.).�Вместе�с�тем,�
управленческая� креативность� преподавателя� вуза� остается� к� настояще-
му�моменту�недостаточно�изученной�темой.�Анализ�научной,�деловой�и�
методической� литературы� позволяет� определить� управленческую� креа-
тивность�как�комплекс�социально-психологических�характеристик,�осно-
ванный� на� сформированной� организационно-управленческой� компетен-
ции.�Современные�исследователи�креативности�(В.Р.�Веснин,�е.п.�Ильин,�
о.г.�Макаренко,�В.С.�Ротенберг,�е.В.�Батоврина�и�др.)�указывают�на�осно-
вополагающую�роль�дивергентного,�творческого,�нелинейного�мышления�
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в�развитии�креативности�управленцев�и�педагогов.�креативность�препо-
давателя�в�организационно-управленческом�процессе�может�проявляться�
в�умении�выходить�за�рамки�заданной�ситуации�[7,�с.�38];�способности�к�
педагогической�импровизации�как�нахождению�неожиданного�педагоги-
ческого�решения�и�его�воплощению�«здесь�и�сейчас»�[3,�с.�21];�инноваци-
онном�характере�мышления,�умении�быстро�перестраиваться�психологи-
чески�[5,�с.�38];�преодолевать�внутренние�барьеры�мышления,�совмещать�
тактики�линейного�и�нелинейного�мышления,�создавать�и�анализировать�
многозначный�контекст�[6].�
Резюмируя�вышесказанное,�следует�сказать,�что�специфика�интегратив-

но-дифференцированного�подхода�к�обучению�английскому�языку,�выра-
женная�комплексной�педагогической�ситуацией,�обусловливает�важность�
организационно-управленческого�компетенции�преподавателя.�как�демон-
стрирует� практика,� наличие� креативных� управленческих� способностей�
преподавателя� позволяет� наиболее� эффективно� осуществлять� обучение�
английскому�языку�с�учетом�многоаспектности�и�нелинейности�интегра-
тивно-дифференцированного�подхода.�Мы�предполагаем,�что�дальнейшие�
теоретические� и� практические� исследования� интегративно-дифференци-
рованного�подхода�к�обучению�иностранному�языку�позволят�подтвердить�
значимость� управленческой� креативности�преподавателя,� основанной�на�
сформированной�организационно-управленческой�компетенции.
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С.Ю. Сенатор, Э.И. Сокольникова

Формирование конструктивных умений 
у студентов педагогического профиля 
при обучении педагогике в вузе

в статье анализируется процесс обучения в вузе студентов педагогических 
специальностей с целью выявления основных форм и методов, обеспечивающих 
формирование конструктивных умений будущих специалистов на материале 
изучения педагогики.
Ключевые слова: вуз, учебно-воспитательный процесс, конструктивные умения, 
студенты педагогического профиля.

профессионально-педагогическая�подготовка�специалиста�педагогиче-
ского�профиля�в�вузе�требует�особых�подходов�к�освоению�будущим�учи-
телем�не�только�содержания�науки,�которую�он�будет�преподавать,�но�и�
смысла�воспитательной�деятельности,�которую�он�будет�осуществлять�в�
школе.�профессиональный�аспект�подготовки�педагога�получил�освеще-
ние�в�фундаментальных�исследованиях�А.п.�Азарова,�Ф.Н.�гоноболина,�
Н.В.�Ипполитовой,�Н.В.�кузьминой,�Н.д.�Никандров,�В.А.�Сластенина,�
М.Н.�Скаткина,�л.Ф.�Спирина,�Н.Ф.�Талызина,�А.И.�Щербакова�и�др.�В�
их�работах�раскрыты�особенности,�структура�и�содержание�педагогиче-
ской�деятельности.�
Целью�педагогической�подготовки�в�вузе�является�развитие�педагоги-

ческой�направленности�личности�студента�и�формирование�его�готовно-
сти�к�работе�в�учебно-воспитательных�учреждениях.�В�современной�пси-
холого-педагогической�науке�достаточно�полно�изучены�педагогические,�
методические,� дидактические� основы� формирования� конструктивных�
умений�у�студентов�как�компонента�педагогической�деятельности.�Вме-
сте�с�тем,�деятельность�преподавателей�различных�специальностей�имеет�
свою�специфику,�влияющую�на�сущность�конструктивных�умений�и�про-
цесс�их�формирования.�Анализ�практики�подготовки�будущих�учителей�
позволяет� констатировать,� что� учебно-воспитательный� процесс� в� вузе�
недостаточно�эффективно�способствует�формированию�конструктивных�
умений.�В�полной�мере�не�исследованы�и�потому�не�используются�в�этом�
направлении�возможности�дисциплины�«педагогика».
однако� в� русле� профессиональной� подготовки� будущего� учителя�

изучение�педагогической�теории�и�организация�педагогической�практики�
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составляют�относительно�самостоятельные�и�автономные,�но�органиче-
ски�взаимосвязанные�компоненты�целостного�образовательного�процес-
са.�Это�единство�обусловлено�закономерностями�профессиональной�под-
готовки,� поскольку� усвоение� теории� является� предпосылкой� овладения�
студентами�практическими�действиями.�А.И.�Щербаков�к�числу�важней-
ших�педагогических�способностей�относит�дидактические,�конструктив-
ные,�перцептивные,�экспрессивные,�коммуникативные�и�организаторские�
и�ставит�их�в� зависимость�от�видов�выполняемых�действий�и�предмета�
деятельности�[3].�В�соответствии�с�этой�классификацией�считаем,�что�у�
будущего� учителя� должны� быть� сформированы� разнообразные� умения,�
среди�которых:
–�аналитические,� ориентированные� на� уже� накопленный� передовой�

опыт�в�этом�виде�деятельности,�его�анализ�и�осмысление;
–�диагностические,�способствующие�эффективной�организации�и�про-

ведению�воспитательной�работы;�
–�прогностические,�помогающие�выстроить�идеальную�модель�буду-

щей�деятельности,�создать�образ�конечного�результата�этого�процесса;
–�информационные,� дающие� возможность� профессионально� переда-

вать�на�новом�информационном�уровне�специфические�факты�и�явления�
и�решать�профессиональные�задачи;�
–�конструктивные,� требующие� умений� владеть� критериями� отбора�

фактов�и�явлений,�специфических�форм,�методов,�средств�работы�в�этом�
направлении;�
–�организаторские,�связанные�с�организацией�деятельности�учителя�и�

учащихся,�и�др.
В�данной�статье�мы�рассмотрим�процесс�формирования�конструктив-

ных�умений�у�студентов�педагогического�профиля�в�процессе�обучения�
педагогике.
основная�цель�дисциплины�«педагогика»�и�составляющих�ее�разделов�

направлена� на� стимулирование� потребностей� в� педагогическом� самосо-
вершенствовании,� формирование� у� студентов� профессионально-педаго-
гической�позиции,�педагогических�способностей�и�умений,�готовности�к�
проведению� профессионально-педагогической� позиции� в� будущей� про-
фессии�[1].
Изучив�уровень�разработанности�проблемы�в�теории�и�практике�выс-

шего� педагогического� образования,� мы� уточнили,� что� конструктивные�
умения� специалиста� педагогического� профиля� обеспечивают� реализа-
цию� ряда� тактических� целей:� структурирование� преподаваемого� курса,�
подбор�конкретного�содержания�для�специальных�разделов,�выбор�форм�
проведения�занятий�и�пр.�
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профессиональная� подготовка� студентов� предполагает� наличие� в�

вузе� различных� вариантов� образовательных� (учебных)� программ,� учеб-
ников,� учебно-методических� комплектов� и� дидактических� материалов,�
позволяющих�на�едином�базовом�содержании�знаний�варьировать�и�тем�
самым�индивидуализировать�учебно-воспитательный�процесс,�проводить�
постоянный�систематический�анализ�и�оценку�способов�разработки�про-
граммного�материала;�использование�разнообразных�форм�занятий,�сов-
ременных�методов�и�технологий�воспитания;�особых�требований�к�про-
фессиональной�подготовке�и�личности�педагога.�
основным�направлением� совершенствования� профессиональной� под-

готовки�студентов�является�актуализация�ресурсных�возможностей�обра-
зовательного� процесса� высшего� учебного� заведения� (дидактические�
формы,�методы�и�средства�обучения,�способные�моделировать�предмет-
ное� и� социальное� содержание� профессиональной� деятельности� учите-
ля,� увеличение� внеаудиторных�форм�работы,� обогащение� нормативных�
педагогических� курсов� соответствующим� материалом,� включение� ряда�
спецкурсов,�вооружение�студентов�опытом�самостоятельной�педагогиче-
ской�деятельности�в�процессе�педагогической�практики).�
В� процессе� изучения� педагогических� дисциплин� студента� обуча-

ют� умению� отбирать,� анализировать,� синтезировать� и� конструировать�
учебно-воспитательный�материал� в� соответствии� с� целями� обучения� и�
воспитания,� с� учетом� уровня� обученности� и� воспитанности� учащихся;�
осуществлять�дидактическую�переработку�материала�науки�в�материал�
преподавания;�преобразовывать�учебный�материал�и�неадаптированные�
тексты� с� учетом� опыта� школьников� и� в� соответствии� с� конкретными�
дидактическими� задачами� урока,� прогнозировать� трудности�и� ошибки,�
с� которыми� могут� встретиться� учащиеся;� педагогически� обоснованно�
строить�структуру�урока.
кроме�этого,�студент�приобретает�навыки�планирования�работы�с�уча-

щимися,� чтобы� осуществлять� руководство� и� поддержку� их� деятельнос-
ти,� педагогически� целесообразно� определять� поручения� для� отдельных�
учащихся�и�коллектива,�менять�их�логику�в�соответствии�с�выдвигаемой�
целью�воспитания;�руководить�процессом�обучения,�воспитания�и�разви-
тия�школьников;�педагогически�целесообразно�выбирать�и�обоснованно�
применять�методы�обучения�и�воспитания;�стимулировать�и�организовы-
вать�разнообразные�формы�деятельности�учащихся;�управлять�поведени-
ем,�дисциплиной�и�активностью�учащихся;�владеть�приемами�и�средства-
ми�педагогической�техники�в�изменяющихся�ситуациях�[2].�
В�процессе�изучения�педагогических�дисциплин�студент�знакомится�с�

классификацией�различных�методов�и�форм�воспитания,�наиболее�часто�
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применяемыми�педагогами�в�работе�и�осваивает�их�(методы�–�информа-
ционные,�репродуктивные�и�проблемные�и�др.;�формы�–�организацион-
ные,�исследовательские,�поисковые�и�др.).
опыт�изучения�практической�педагогической�деятельности�показывает�

необходимость�разработки�специальных�организационных�форм�деятель-
ности�по�освоению�студентами�педагогического�профиля�конструктивных�
умений,�способствующих�самостоятельной�разработке�программ�и�эффек-
тивных� технологий� воспитательной� работы� с� учащимися� школ.� В� вос-
питании�детей,�подростков�и�юношей�решающее�значение�принадлежит�
рациональному�выбору�воспитательных�форм,�средств�и�приемов,�чем�и�
объясняется�сложность�самой�науки�педагогики.�приведем�примеры.
при� изучении� разделов� «Теория� обучения»� и� «Теория� и� методика�

воспитания»� студенты� овладевают� умениями� организовывать� образо-
вательный� процесс� в� различных� социокультурных� условиях,� и� в� ходе�
практических�занятий�им�предлагается�изучить�учебный�план�общеобра-
зовательного�учреждения,�ознакомиться�с�учебными�программами,�учеб-
никами� и� учебными�пособиями,� проанализировать� их� с� целью� выявить�
возможности�использования�различных�видов�воспитания�(гражданского,�
поликультурного,�патриотического,�правового�и�др.)�школьников�в�пред-
метных�областях�и�во�внеучебной�деятельности.
Мы�особо�отмечаем�важную�роль�курса�«Теория�и�методика�воспита-

ния»,� который� нацелен� на� обеспечение� единства� теоретической� и� пра-
ктической� педагогической� компетентности� специалиста,� способствует�
развитию�широкой�эрудиции�студента�по�проблемам�образования,�созда-
ет� условия� для� профессионального� самоопределения� и� самореализации�
при�формировании�у�студентов�педагогических�специальностей�высоких�
нравственных,�морально-психологических�и�этических�качеств.
Несомненно,� студент� обязан� также� научиться� расширять� правовое�

пространство�школы�(система�формальных�и�неформальных�норм�и�тра-
диций),� развивать� школьное� самоуправление,� моделировать� школьные�
институты�демократии.�В�этом�ему�окажет�неоценимую�помощь�изучение�
дисциплины�«Управление�образовательными�системами».
В�процессе�изучения�дисциплин�«педагогические�технологии»�и�«пси-

холого-педагогический� практикум»� студенты� смогут� освоить� основные�
формы� и� методы� психолого-педагогической� диагностики,� анкетирова-
ние� и� тестирование,� диагностику� ученического� коллектива,� определение�
уровней�воспитанности�и�социализированности�учащихся,�ознакомиться�с�
методами�изучения�результатов�и�организации�педагогического�процесса,�
разработать�собственный�подход�к�созданию�диагностического�комплекса�
выявления�сформированности�у�учащихся�тех�или�иных�умений�и�навыков.
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Выбор�методов�и�форм�зависит�не�только�от�содержания�дисциплин�и�

конкретных�условий,�в�которых�протекает�учебно-воспитательный�про-
цесс,�но�и�от�степени�подготовленности�педагога�к�данной�работе.�Среди�
наиболее�приемлемых�организационных�методов�и�форм�учебно-познава-
тельной�деятельности�студентов�на�фоне�создания�атмосферы�всеобщей�
работы,�благоприятных�условий�для�усвоения�знаний�и�целостного�раз-
вития�личности�студента�мы�выделяем:
–�активные� сравнительно� новые� и� нетрадиционные� методы� и� формы�

(моделирование,�ролевые�игры,�микропреподавание,�«мозговой�штурм»,�
диалоги,�беседы);
–�терминологическую�практику,�проектную�деятельность�и�пр.;
–�применение�средств�визуальной�наглядности�с�помощью�мультиме-

дийных�средств;
–�организацию�общения�с�педагогической�общественностью,�ведущими�

специалистами�в�области�педагогики�в�естественной�педагогической�среде;
–�подготовку�студентов�к�дебатам,�круглым�столам,�«мозговым�штур-

мам»,� инсценировкам,� презентациям� проектов,� в� процессе� которых� они�
приобретают�опыт�принятия�профессиональных�решений;�
–�использование�фронтальных�опросов�студентами�друг�друга�по�провер-

ке�усвоенной�основных�понятий,�парных�проектов�на�заданную�тему�и�др.
Среди�всего�разнообразия�существующих�в�настоящее�время�методик�

проведения�практических�и�семинарских�занятий�мы�выделяем�те�из�них,�
которые�условно�можно�назвать�тренирующими,�инновационными,�ори-
ентированными�на�обучаемого.�Их�цель�–� активизация�творческих�спо-
собностей�студентов,�развитие�конструктивных�умений,�потребностей�у�
каждого�обучаемого�в�самостоятельности�и�инициативе,�индивидуальном�
профессиональном� почерке.� Например,� использование� педагогического�
проектирования,� т.к.� оно� выступает� как� педагогическая� деятельность,�
предопределяющая� создание� новых� или� преобразование� имеющихся�
условий�процесса� воспитания�и�обучения.�оно�позволяет� создать�обра-
зовательно-воспитательную� среду,� сформировать� активную,� самостоя-
тельную�и�инициативную�позицию�будущего�учителя�путем�вовлечения�
их�в�проектно-исследовательскую�деятельность,�развить�конструктивные�
умения�и�навыки�работы.
ознакомление� студентов� с� работой� профессиональных� коллективов,�

их� лучшими� представителями� как� на� практике,� так� и� через� Интернет,�
участие� в� форумах� для� специалистов,� в� том� числе� интерактивных� и�
дистанционных,�где�обсуждаются�актуальные�проблемы�профессиональ-
ного� решения� многих� актуальных� проблем,� позволяют� студенту� ощу-
тить� все� ключевые� вопросы�развития�профессиональной�деятельности.�
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Сопричастность�к�обсуждениям,�выработка�своей�позиции�как�будущего�
профессионала�есть�важнейший�путь�принятия�целей�и�ценностей�дея-
тельности� специалиста� педагогического� профиля,� освоения� конструк-
тивных�профессиональных�умений.
Введение�исследовательских� элементов� в� различные�формы�учебных�

занятий� является� в� настоящее� время� эффективным� путем� преодоления�
известного�противоречия�между�массовым�характером�подготовки�в�про-
фессиональном� образовании� и� индивидуальным� подходом� к� освоению�
профессии.
Рефлексивное� погружение� студента� в� педагогическую� профессию�

активизирует�его�субъектные�качества,�такие�как�инициативность,�изби-
рательность,�самостоятельность,�ответственность.�поэтому�мы�выделяем�
следующие�виды�воспитания,�на�которые�следует�обратить�внимание�при�
формировании�конструктивных�умений�у�будущего�учителя:
–�разностороннее�личностное�развитие,�опирающееся�на�его�способно-

сти�и�дарования,�освоение�базовых�основ�культуры;
–�самоопределение,�самообразование�с�твердыми�и�устойчивыми�убе-

ждениями,�жизненной�позицией;
–�добровольность,�стремление�к�самодеятельности�и�творчеству;
–�коллективность,�сотрудничество.
Таким�образом,�полноценное�использование�педагогического�потенци-

ала�дисциплин�образовательной�области�«педагогика»�создает�прочную�
основу�для�формирования�у�будущих�педагогов�конструктивных�умений,�
которые�будут�ими�использованы�в�процессе�профессиональной�деятель-
ности,�которые�необходимы�для�активного�участия�в�будущей�педагоги-
ческой�деятельности�за�счет�использования�в�процессе�профессиональной�
подготовки�форм,�методов�и�технологий,�активизирующих�эффективное�
формирование� конструктивных� умений� специалистов� педагогического�
профиля.
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О.А. Чекун, Ю.В. Наволочная

Формирование иноязычного  
письменного дискурса студентов-бакалавров 
c использованием электронного курса 
на платформе «Moodle»

проводится анализ термина «дискурс». рассматривается образовательный 
потенциал элементов системы «Moodle» с точки зрения формирования иноязыч-
ного письменного дискурса.
Ключевые слова: дискурс, иноязычный письменный дискурс, компьютерный 
дискурс, система Moodle.

происходящие�в�современном�мире�процессы,�связанные�с�расширени-
ем�международных,�профессиональных�и�образовательных�контактов,�а�
также�с�развитием�информатизации�общества,�способствуют�увеличению�
объема�письменной�иноязычной�коммуникации�с�использованием�инфор-
мационных�и�коммуникационных�технологий.�В�этой�связи�повышаются�
требования�к�подготовке�студентов-бакалавров�в�области�формирования�
иноязычного� письменного� дискурса.� Согласно� ФгоС� Впо,� студенты-
бакалавры�должны�уметь�писать�и�редактировать�тексты�профессиональ-
ного�и�социально�значимого�содержания.
В�современной�методике�преподавания�иностранных�языков�обучение�

письменной�речевой�деятельности�ориентировано�на�овладение�умения-
ми�продуцирования�дискурса [8],�поскольку,�по�словам�А.А.�грицанова,�
в�дискурсе�отражается�единство�языковой�практики�и�экстралингвистиче-
ских�факторов,�дающих�представление об участниках коммуникации, об 
особенностях сообщения�[5].
дискурс� рассматривается� учеными� как� связные,� последовательные�

речевые�акты,�которые�становятся�текстом�(И.п.�Сусов)� [9];�несколько�
предложений,�находящихся�друг�с�другом�в�смысловой�связи�(В.А.�Зве-
гинцев)�[6];�связный�текст�в�совокупности�с�экстралингвистическими�–�
прагматическими,�социокультурными,�психологическими�и�др.�фактора-
ми;�речь,�«погруженная�в�жизнь»�(Н.д.�Арутюнова)�[2].�
принимая�во�внимание�трактовки�термина�«дискурс»,�правомерно�сде-

лать� вывод,� что� дискурс� представляет� собой� сложное� связное�многоас-
пектное�произведение�речи,�имеющее�структуру,�логику,�а�также�харак-
теризующееся�тесными�связями�с�экстралингвистическими�факторами.�
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дискурс� характеризуется� двумя� модусами:� письменным� и� устным.�
Необходимо� отметить,� что� под� модусом� понимается� «способ� существо-
вания,�вид�и�характер�бытия�или�события»�[10].�Модусы�дискурса�выде-
лены�на�основе�канала�передачи�информации:�для�письменного�дискур-
са�–�канал�визуальный,�для�устного�–�акустический.�В�настоящее�время�в�
связи�с�интенсивным�развитием�современных�технологий�в�научной�лите-
ратуре�исследуется�новый�модус�дискурса�–�компьютерный�или�интернет-
дискурс,�опосредованный�электронными�средствами�коммуникации�[7].
Исследователи� отмечают� ряд� особенностей� письменного� дискурса,�

которые� необходимо� учитывать� при� формировании� иноязычного� пись-
менного� дискурса:� 1)� когезия,� представляющая� формально-граммати-
ческие� аспекты� связей� текста;� 2)� когерентность,� включающая� семанти-
ко-прагматические�аспекты�связанности�текста;�3)�контекстность�–�учет�
экстралингвистической�информации�при�создании�текста.
Стоит�отметить�еще�одну�особенность,�характерную�для�иноязычного�

письменного� дискурса,� заключающуюся� в� использовании�иностранного�
языка.�В�этой�связи�обучение�иноязычному�письменному�дискурсу�имеет�
повышенный� уровень� сложности,� т.к.� в� этом� случае� преподаватель� не�
просто�обучает�созданию�различных�текстов,�а�учит�делать�это�на�ино-
странном�языке�и�посредством�иностранного�языка�[11].�
Таким�образом,�для�формирования�иноязычного�письменного�дискурса�

необходимо�учитывать�связный�и�структурированный�характер�письмен-
ного�речевого�произведения�на�иностранном�языке,�его�формально-грам-
матические� и� семантико-прагматические� аспекты� связанности,� а� также�
экстралингвистические� факторы.� Важным� для� нашего� исследования�
является�возможность�формирования�иноязычного�письменного�дискур-
са�посредством�электронных�средств�коммуникации.
основываясь�на�определении�дискурса,�его�особенностях�был�разрабо-

тан�курс�«практический�курс�английского�языка:�стилистика,�граммати-
ка»�на�платформе�«Moodle»,�нацеленный�на�формирование�иноязычного�
письменного�дискурса.�
платформа� «Moodle»� может� широко� применяться� для� образователь-

ных�целей.�Что�касается�нашего�исследования,�на�платформе�«Moodle»�
возможно�разрабатывать�учебные�курсы�как�для�формирования�устного�
иноязычного�дискурса,� так�и�для�формирования�письменной�его�разно-
видности�[4;�5].�На�наш�взгляд,�наиболее�эффективно�ее�применение�при�
формировании�письменного�иноязычного�дискурса.
перед� началом� работы� с� электронным� курсом� среди� студентов� был�

проведен�опрос�с�целью�выявления�уровня�сформированности�информа-
ционной�компетенции�и�уровня�развития�навыков�самостоятельной�рабо-
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ты.�Затем�проводился�анализ�письменных�работ,�что�позволило�выявить�
уровень� сформированности�письменного�дискурса.�В�результате�прове-
денного�анализа�выяснилось,�что�80%�ошибок,�допускаемых�студентами�
при� создании� письменных� текстов,� связаны� с� нарушениями� когезии� и�
когерентности�текста.�
Следующим�шагом�было�создание�электронного�курса.�С�целью�фор-

мирования� иноязычного� компьютерного� письменного� дискурса� в� курсе�
использовались� различные� элементы,� среди� которых� стоит� отметить�
дискуссионный� форум,� на� котором� обсуждается� проблемный� вопрос,�
пишутся� комментарии�на� какое-либо� утверждение.�Можно� сказать,� что�
этот�элемент�курса�позволяет�не�только�формировать�иноязычный�пись-
менный�дискурс,�но�и�развивать�критическое�мышление.�
еще�одним�элементом,�позволяющим�формировать�иноязычный�пись-

менный� дискурс,� является� вики.� он� позволяет� нескольким� студентам�
одновременно�работать�над�общим�документом.�Вики�начинается�с�одной�
страницы,�а�потом�каждый�автор�может�добавить�ссылки�на�любые�стра-
ницы,� даже� если� они� пока� не� существуют.� при� одновременной� работе�
обычно�нет�главного�редактора,�результат�обеспечивается�всеми,�внося-
щими�изменения�в�документ.�примечательно�то,�что�предыдущие�версии�
документа�не�удаляются�и�могут�быть�восстановлены�в�любой�момент.�
особенностью�вики�в�системе�«Moodle»�является�то,�что�можно�создать�
общий�вики-документ� (когда�над�его�созданием�работает�вся�группа),�а�
также� индивидуальный,� для� каждого� студента,� который�может� просма-
тривать� и� редактировать� только� он� и� преподаватель,� что� очень� удобно�
при�работе�над�таким�заданием,�как�эссе.
другой� важной� формой� совместной� работы� являются� блоги� –� инди-

видуальные�журналы,� где� любой� участник� курса�может� оставлять� свои�
комментарии�по�любой�интересующей�его�теме.�В�отличие�от�форумов,�
в�блоге�нельзя�создавать�ветки�дискуссий�и�отвечать�на�прочитанное�[1].
Элемент� «чат»� дает� возможность� участникам� курса� проводить� сов-

местные� обсуждения� в� реальном� времени� через� Интернет.� примерами�
заданий,� которые�можно�предложить� студентам� в� чате,� являются� такие�
задания,� как� «продолжите�фразу� (например,� «Love� is…»)»,� блиц-опрос�
(студент� выполняет� задания,� читает� материалы,� а� в� назначенное� время�
выходит�в�чат�и�отвечает�на�вопросы�преподавателя).�
Эффективным� элементом� формирования� иноязычного� письменного�

дискурса�является�семинар.�Студенты�могут�не�только�представлять�свои�
работы,�но�также�оценивать�работы�сокурсников,�что�значительно�улуч-
шает� умения,� связанные� с� созданием� собственного�письменного�произ-
ведения.
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после� завершения� работы� над� курсом� был� проведен� повторный� ана-
лиз�письменных�работ�студентов,�который�выявил�положительную�дина-
мику,�показавшую,�что�количество�ошибок,�допущенных�студентами�на�
заключительных�этапах�работы,�связанных�с�нарушением�когезии�и�коге-
рентности,�уменьшилось�и�составило�50%.
В�целом�можно�сделать�вывод,�что�иноязычный�письменный�дискурс,�

являющийся�сложным�многоаспектным�феноменом,�можно�эффективно�
формировать�посредством�компьютерных�и�интернет-технологий.�плат-
форма� «Moodle»� обладает� значительным� потенциалом� и� предоставля-
ет� большие� возможности� для� разработчиков� образовательных� курсов.�
Созданные�на�ней�электронные�курсы�помогают�осваивать�иностранный�
язык�и,�как�показывает�проведенное�исследование,�способствуют�эффек-
тивному�формированию�иноязычного�письменного�дискурса.
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психология образования

Ю.В. Балашова

к вопросу об особенностях усвоения знаний  
в высшей школе

в статье обсуждается проблема темпа усвоения знаний студентами дистанци-
онной и дневной формы обучения. описаны модели оптимизации обучения. при-
ведены результаты темпа усвоения знаний у студентов разных форм обучения.
Ключевые слова: усвоение знаний, темп усвоения знаний, модели оптимизации 
обучения, модель пофазового усвоения знаний, дистанционное обучение, днев-
ное обучение.

«Усвоение»� в�широком�смысле� слова�можно�определить� как�присво-
ение� общественно-исторического� опыта.� В� процессе� усвоения� человек�
овладевает� социальными� значениями� предметов� и� способами� действий�
с� ними,� нравственными� основаниями� поведения� и� формами� общения� с�
другими�людьми.�процесс�усвоения�является�психологической�стороной�
учения,� показывающей,� как� педагогические� воздействия� отражаются� в�
сознании�учащихся,�в�их�учебной�и�практической�деятельности�и�в�какой�
мере�учение�служит�целям�всестороннего�развития�учащихся.
для�решения�различных�задач�(усвоение�знаний�в�определенных�облас-

тях,�формирование�и�развитие�способностей,�развитие�творческого�и�тео-
ретического� мышления� и� т.п.)� организуется� и� структура� деятельности�
студентов.�Это�происходит�в�зависимости�от�осознания�психологическо-
го�содержания�усвоения,�что,�в�свою�очередь,�помогает�правильно�орга-
низовать� процесс� учения.�Сделанный�М.А.�холодной� анализ� подходов,�
предложенных� в� отечественной� психологии� по� вопросам� оптимизации�
обучения,� продемонстрировал,� что� все� существующие� подходы� можно�
привести�к�четырем�моделям�–�«активизирующая�модель»,�«формирую-
щая�модель»,�«развивающая�модель»�и�«свободная�модель»�[4].
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тельного�интереса�учащихся�путем�привнесения�в�процесс�обучения�про-
блемных� ситуаций,� использования� потребности�школьников� в� познава-
нии�(А.И.�Матюшкин,�М.И.�Махмутов�и�др.).
Вторая�модель�(«формирующая»)�состоит�в�целенаправленном�управ-

лении� усвоением� знаний� и� умений.� при� точном� условии� прохождения�
учащимися�определенных�этапов�можно�прогнозировать�появление�изна-
чально�установленных�знаний�и�умений�с�заранее�известными�свойства-
ми�(В.п.�Беспалько,�п.я.�гальперин,�Н.Ф.�Талызина).
Третья� модель� («развивающая»)� –� перестраивает� учебную� деятель-

ность,� чтобы� обеспечить� появление� некоторых� психологических� ново- 
образований�(В.В.�давыдов,�В.В�Репкин,�д.Б.�Эльконин).
Четвертая�модель�(«свободная»)�заключается�в�определенной�помощи�

со�стороны�педагога�и�использовании�максимальной�инициативы�самого�
обучаемого�(Ф.г.�кумбе,�Ч.�Сильберман,�Р.�Штейнер).
при� организации� учебного� процесса� при� дистанционном� обучении�

коллективом� исследователей� НИИ� психологии� обучения� Современной�
гуманитарной�академии�была�создана�модель�пофазового�усвоения�зна-
ний,�целью�которой�является�исследование�взаимосвязи�психологических�
процессов,�происходящих�при�усвоении�знаний.�
первая�фаза�названа�импринтингом�(от�англ.�print�–�запечатление).�На�

нейрофизиологическом�уровне�первой�фазе�усвоения� знаний�соответст-
вуют� процессы� образования� первичных� композиций� синапсов� и� вклю-
чение� их� в� нейронные� сети,� т.е.� первый� и� отчасти� второй� этапы� запо-
минания� информации.� На� психологическом� уровне� это� означает,� что�
новое�знание,�представленное�в�виде�некой�обобщенной�мыслеобразной�
конструкции,�записывается�в�долговременной�памяти.�В�дидактическом�
плане�можно�говорить�о�формировании�у�обучаемого�на�фазе�импринтин-
га�понимания�нового�явления,�круга�понятий.
к� импринтинговой�фазе� усвоения� знаний� при� дистанционном� обуче-

нии�отведены�некоторые�учебные�мероприятия,�задачей�которых�являет-
ся�помощь�учащемуся�в�приобретении�и�формировании�наиболее�полных�
и� ярких� первых� представлений,� присоединение� их� в� логическую� схему�
базы�знаний,�помогающих�выявлению�ассоциативных�связей.
Вторая�фаза�усвоения�–�меморайзинг�(от�англ.�to�memorize�–�выучивать).�

Эта�фаза�отличается�многократными�повторами�новых�знаний�и�соответст-
вует�второму�этапу�запоминания�информации.�В�данном�случае�появляет-
ся�формирование�алгоритмов�умений,�перебрасывание�их�в�оперативную�
память�из�долговременной,�происходит�детализация�и�структурирование�
мыслеобразной�конструкции�знаний.�Учащийся�овладевает�алгоритмами�
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умений,�запоминает�и�отличает�детали�явления,�т.е.�конкретизирует�пер-
воначальные�представления,�полученные�на�фазе�импринтинга.
В�дистанционном�образовании�к�этой�фазе�отнесены�те�виды�обучения,�

которые�традиционно�назывались�зазубриванием.�Это�задания�по�глосса-
рию�и�алгоритмичному�обучению,�индивидуальная�работа�со�слайд-лек-
циями�и�тренировки�на�компьютерах�с�помощью�обучающих�компьютер-
ных�программ,�изучение�рабочих�учебников�и,�конечно�же,�подготовка�к�
зачетам�и�экзаменам.
Существует�проблема,�заключающаяся�в�различной�скорости�усвоения�

знаний� у� разных� студентов,� т.к.� дистанционное� обучение� индивидуали-
зировано.� Специально� для� решения� этой� проблемы� разработан� принци-
пиально� новый� количественный� показатель� скорости� обучения�–� темп�
усвоения�знаний�(ТУЗ).�он�учитывает�скоростные�характеристики�мысли-
тельных� процессов,� и� его� введение� вполне� обосновано.� при� обучении�
дается� конкретный� период� времени� на� получение� образования� любого�
уровня,�учащиеся�не�аттестуются,�если�не�успеют�отчитаться�по�достиг-
нутому� уровню� знаний� в� заданный� срок.� Учитываемые� в� ТУЗ� скорост-
ные�характеристики�позволяют�выявить�как�компенсаторный�компонент�
(индивидуальные� когнитивные� стили,� приемы� запоминания� и� концен-
трации� внимания,� мотивационную� составляющую�и�пр.),� так� и� психо-
физиологические� возможности� человека.� когнитивный� стиль� и� уровень�
развития�интеллекта,�в�частности�вербальный,�являются�определяющими�
факторами,�которые�определяют�величину�темпа�усвоения�знаний�[1]�.�
показатель� ТУЗ� с� точностью� до� 95%� дает� возможность� предложить�

любому�испытуемому�лучшие�условия�заучивания,�это�было�установлено�
в�исследованиях�по�максимальному�заучиванию�стимульного�материала�
на�основе�методики�ТУЗ�[1].�
Сравним� темп� усвоения� знаний� у� студентов� разных� форм� обучения.�

В� исследовании� участвовало� 90� студентов� юридического� факультета� в�
возрасте� от� 17� до� 20� лет:� 45� студентов�Московского� государственного�
гуманитарного�университета�им.�М.А.�Шолохова,�обучающихся�по�тради-
ционной�дневной�форме�обучения,�и�45�студентов�Современной�гумани-
тарной�академии�(СгА),�обучающихся�по�дистанционным�технологиям.�
Рассмотрение� результатов� темпа� усвоения� знаний� начнем� с� анализа�

особенностей�среднегрупповых�показателей�ТУЗ�у�студентов� I�курса:�у�
студентов�дневного�отделения�ТУЗ�выше,�но�данное�различие�не�является�
статистически�значимым�(таблица�1).�
далее�рассмотрим�темп�усвоения�знаний�у�студентов� II�курса.�Здесь�

также�у�студентов�дневного�обучения�ТУЗ�выше�(38,54),�чем�у�студен-
тов,� обучающихся� дистанционно� (таблица� 2).� Следует� отметить,� что� у�
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тов�первого�курса�(таблицы�1,�2).
Таблица 1 

Среднегрупповые показатели ТУЗ студентов I курса

Форма обучения ТУЗ величина Т-критерия
дневная� 48,9

1,078
дистанционная 41,22

Таблица 2
Среднегрупповые показатели ТУЗ студентов II курса

Форма обучения ТУЗ величина Т-критерия
дневная 38,54

1,761
дистанционная 30,64

Таким�образом,�групповой�анализ�полученных�данных�темпа�усвоения�
знаний�студентов�дневного�и�студентов�дистанционного�обучения�позво-
ляет� сделать� вывод� о� том,� что� студенты� всей� выборки� характеризуют-
ся�приблизительно�одинаковым�уровнем�темпа�усвоения�знаний.�Также�
наблюдается�тенденция�к�снижению�темпа�усвоения�знаний�у�студентов�
второго�курса�по�сравнению�с�первым�курсом�при�обеих�формах�обуче-
ния,�что�требует�дальнейших�исследований�и�анализа.�
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З.Х. Бобоёров 

психологическая проблема  
личностного самоопределения студентов  
в условиях этнокультурной  
образовательной среды

в статье рассматриваются подходы к исследованию личностного самоопреде-
ления в отечественной психологии. затрагиваются проблемы психологических 
механизмов и условий его становления в юности в условиях обучения в этно-
культурной среде. 
Ключевые слова: самоопределение, индивид, личность, личностное самоопре-
деление, этнокультурная среда, самоопределившаяся личность. 

В�сегодняшних�нестабильных,�быстро�меняющихся�условиях,�челове-
ку�приходится�нередко�перестраивать� всю� смысловую�сферу� личности,�
что� драматически� проявляет� себя� в� распаде� профессионального� «я»,� в�
утрате�смысла�бытия,�в�чувстве�потери�себя.�Время�перемен�коснулось�
как�экономической,�так�и�духовной�сфер�жизни.�про�духовный�кризис�и�
падение�нравственных�идеалов�в�современном�обществе�написано�нема-
ло,�наряду�с�этим�активно�идут�экономические�изменения,�миграционные�
процессы.� В� связи� с� миграционными� процессами� происходит� активное�
взаимопроникновение�культур,�взаимодействие�народов�различных�наци-
ональностей.�
В�концепции�духовно-нравственного�воспитания�личности�граждани-

на�России�в�рамках�ФгоС�второго�поколения�в�ряду�компетенций�особое�
место� занимает� этнокультурная компетенция, которая одновременно 
соединяет адекватные знания, представления об этнических общнос- 
тях, их культуре и толерантные поведенческие отношения, настроен-
ные на межэтническое взаимопонимание и взаимодействие. Сущность 
этнокультурной� компетенции� заключается� в� том,� что� человек,� обладая�
данной�компетенцией,� выступает� активным�носителем�опыта�в�области�
этнокультур�и�межэтнического�взаимодействия.�Этнокультурная�компе-
тенция� предполагает� принятие� этнокультурных� различий,� понимание� и�
уважение�представителей�других�национальных�культур,� их� взглядов�и�
ценностей,�готовность�и�способность�жить�в�полиэтническом�обществе.

Цель� этнокультурной� компетенции� имеет� как� внешнюю,� так� и� внут- 
реннюю� направленность.� Внешняя цель� этнокультурной� компетенции�
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отношений�и�учете�этнических�особенностей,�интересов�каждого�народа,�
в�стремлении�к�межэтническому�диалогу.�Этнокультурная�компетенция�
дает� возможность� этническим� общностям� понять� друг� друга,� прийти� к�
согласию.�Внутренняя целевая направленность� этнокультурной� компе-
тенции�заключается�не�только�в�том,�что�студент�должен�быть�«держа-
телем»� акций-знаний� в� области� этнокультуры� и� межэтнического� взаи-
модействия,�но�и�их�активным�пользователем,�т.е.�не�подстраивать�свое�
поведение�под�других�людей�и�обстоятельства,� а� творчески�взаимодей-
ствовать�с�ними.�В�целом�этнокультурная�компетентность�предполагает�
наличие�такого�объема�знаний�и�умений,�который�необходим�не�только�
для�того,�чтобы�адаптироваться,�приспособиться�к�реалиям�полиэтниче-
ской�среды,�но�и�достаточного�для�того,�чтобы�быть�готовым�и�способ-
ным�активно�действовать�в�ней�[9].
для�эффективного�формирования�у�студентов�ключевых�компетенций�

недостаточно�только�увеличения�информационной�нагрузки,�т.к.�большая�
часть�информации�воспринимается�студентами�не�всегда�критично,�как�
бесспорная.� Такая� ситуация� приводит� к� необходимости� развития� пони-
мания�студентами�информации,�а�также�себя�и�своей�профессиональной�
позиции.�Современная�жизнь�ставит�перед�молодыми�людьми�непростую�
проблему�понимания�и�формирования�образа�мира�и�образа�себя�в�этом�
мире�[6;�7].
личностное� самоопределение� –� это� определение� себя� относительно�

выработанных� в� обществе� (и� принятых� данным� человеком)� критериев�
становления� личности� и� дальнейшая� действенная� реализация� себя� на�
основе�этих�критериев.�личностное�самоопределение�формируется�рань-
ше� профессионального,� на� основе� личностного� самоопределения� скла-
дываются�требования�к�профессии.�Самоопределение�является�одним�из�
важнейших�условий�формирования�профессионально-важных�качеств�и�
успешного�овладения�деятельностью.
В� отечественной� психологии� классический� подход� к� исследованию�

«личностного�самоопределения»,�основанный�на�принципе�детерминиз-
ма,� связан� с� именем�С.л.� Рубинштейна.�В� его� работах� большое� внима-
ние� уделялось� идее� активности� субъекта� самоопределения.�Внутренняя�
обусловленность� активности� человека,� через� которую� преломляются�
внешние� воздействия,� лежит� в� основе� понимания� самоопределения.� В�
этом�контексте�она�выступает�как�самодетерминация,�собственная�актив-
ность�личности.�Сознательное�самоопределение�человека�заключается�в�
том,�что�он�не�только�находится�в�определенном�отношении�к�миру,�но�и�
сам�определяет�это�свое�отношение�[4].
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проблема�самоопределения,�таким�образом,�есть�проблема�взаимодей-

ствия�индивида�и�социальной� (внешней)�среды.�На�разных�уровнях�это�
взаимодействие� обладает� своими� специфическими� характеристиками,�
которые�нашли�свое�отражение�в�различных�психологических�теориях�по�
проблеме�самоопределения.
Индивид�становится�личностью�лишь�в�качестве�члена�определенного�

социума�в�процессе�освоения�определенных�социальных�ролей�и�соответ-
ствующей�ценностно-нормативной�системы,�в�процессе�обретения�соци-
альной�идентичности,� т.е.� в� процессе� социализации.�личность� является�
продуктом� и� субъектом� социальных� систем,� их� изменения� и� развития.�
поэтому�различные�типы�социальных�систем�«продуцируют»�определен-
ные�типы�личности�и�тем�или�иным�способом�исключают�те,�которые�им�
«не�подходят».�далее,�помимо�общесоциальных�черт,�личность�характе-
ризуется� чертами,� связанными� с� принадлежностью� индивида� к� различ-
ным�социальным�общностям�–�классовым,�этническим,�профессиональ-
ным�и�т.п.�[3].
Самоопределившаяся�личность,�как�считают�В.Ф.�Сафин,�г.п.�Ников,�–�

это�субъект,�осознавший,�что�он�хочет�(цели�жизненные�планы,�идеалы),�
что� он� может� (свои� возможности,� склонности,� дарования),� что� он� есть�
(свои� личностные� и�физические� свойства),� что� от� него� хочет� или�ждет�
коллектив,� общество;� субъект,� готовый� функционировать� в� системе�
общественных�отношений.�Самоопределение,�таким�образом,�это�«отно-
сительно�самостоятельный�этап�социализации,�сущность�которого�заклю-
чается� в� формировании� у� индивида� осознания� цели� и� смысла� жизни,�
готовности�к�самостоятельной�жизнедеятельности�на�основе�соотнесения�
своих�желаний,�наличных�качеств,�возможностей�и�требований,�предъяв-
ляемых�к�нему�со�стороны�окружающих�и�общества»�[5,�с.�165].
Человек�должен�обладать�определенным�замыслом�своей�жизни,�соот-

ветствующим� его� склонностям� и� устремлениям,� а� также� способностью�
организовать�ее�по�своему�замыслу.�В�соответствии�с�этим�к.А.�Абуль-
ханова-Славская� выделяет� личностные� структуры� и� свойства,� которые�
обеспечивают�ценностно-смысловые,�целевые�и�действенные�механизмы�
самоопределения:�жизненные�ценности,�установки,�потребности,�намере-
ния;�жизненную�позицию;�жизненную�концепцию,�смысл�жизни;�актив-
ность�личности;�личностную�перспективу.
личностное�самоопределение�–�это�осознание�личностью�своей�пози-

ции,�которая�формируется�внутри�системы�отношений.�к.А.�Абульханова- 
Славская�подчеркивает,�что�от� того,� как�складывается�система�отноше-
ний� (к�коллективу,� к� своему�месту�в� коллективе�и�другим�его�членам),�
зависит�самоопределение�и�общественная�активность�личности�[1].
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я Некоторые� исследователи� считают� любое� самоопределение� личност-

ным�и�связывают�его�с�решением�всего�комплекса�жизненных�проблем�
(В.И.�Журавлев,�С.Н.�Иконникова,�В.л.�лебедева,�А.В.�петровский�и�др.).�
На�основе�теоретического�анализа�подходов�к�изучению�самоопреде-

ления�личности�мы�рассматриваем�личностное самоопределение как�про-
цесс�и�результат�осознания�личностью�своего�«я»,�своей�индивидуально-
сти,�уникальности�через�выработку�и�присвоение�жизненных�ценностей,�
и�на�основе�этого�–�осознанный�выбор�жизненной�стратегии,�включаю-
щей� в� себя� сознательное� целенаправленное� планирование� собственной�
жизни.
личностное� самоопределение� –� это� многоуровневый� (этапный)� про-

цесс,�направленный�понимание�личностью�своей�я-концепции�на�основе�
нахождения,�порождения�и�интерпретации�личностных�смыслов,�осозна-
ние�своих�жизненных�ценностей,�выбор�жизненной�позиции�в�условиях�
взаимодействия� и� общения� субъектов� профессионального� обучения� в�
вузе.
Содержанием� личностного� становления� студентов� в� этнокультурной�

образовательной�среде�является�становление�«я-концепции»�(она�вклю-
чает�самооценку,�уровень�притязаний,�жизненные�цели�и�ценности,�само-
познание).
одним�из�психологических�механизмов�является�понимание�как�про-

цесс�и�результат�нахождения,�порождения�и�интерпретации�личностных�
смыслов� субъектами� обучения,� общения� и� взаимодействия� в� процессе�
решения�продуктивных�и�творческих�задач�[6].
Наряду�с�понимание,�мы�выделяем�следующие�механизмы�самоопре-

деления.
1.� личностные� смыслы,� жизненные� планы:� цели;� мотивы;� ценности;�

смыслы.
2.� Учебная� деятельность:� результаты� деятельности;� понимание;� реф-

лексия;�самооценка;�саморегуляция;�самореализация�в�процессе�социаль-
ного�взаимодействия
одним� из� условий� становления� самоопределения� студентов� является�

этнокультурная�образовательная�среда�вуза.
л.И.� Божович� среду� определяет� как� особое� сочетание� внутренних�

процессов�развития�и�внешних�условий,�обусловливающих�и�динамику�
развития,� и�новые�качественные�образования.�она� замечает,� что�очень�
важно� понять� характер� переживания� ребенка,� включенного� в� среду,�
характер�его�аффективного�отношения�к�среде.�Эта�позиция�л.И.�Божо-
вич�позволила�нам�осуществить�поиск�организации�среды�в�двух�уров-
нях:� духовно-пространственном� и� предметно-пространственном,� обес-
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печивших�не�только�отношение�ребенка�к�среде,�но�и�его�активность�в�
ней�[2].

Этнокультурная образовательная среда вуза – это�часть�образователь-
ной�среды,�представляющая�собой�совокупность�условий,�влияющих�на�
формирование�личности,�готовой�к�эффективному�межэтническому�взаи-
модействию,�сохраняющей�свою�этническую�идентичность�и�стремящей-
ся�к�пониманию�других�этнокультур.
Таким� образом,� полем� личностного� самоопределения� студентов� в�

современной� социокультурной� ситуации� должна� стать� этнокультурная�
образовательная� среда,� способствующая� решению� сложных� социально-
экономических�проблем�на�основе�вырабатываемых�новых�смыслов�жиз-
недеятельности.�Изменение�содержательных�и�процессуальных�аспектов�
взаимодействия�субъектов�профессионального�обучения�в�вузе�выводит�
их�на�познание�себя�и�своей�личностной�позиции�в�быстро�меняющемся�
мире.� Суть� такого� взаимодействия� должна� основываться� на� диалоге,� в�
процессе�которого�устанавливается�общительная�связь,�выводящая�их�на�
познание�и�понимание�себя�и�другого�как�себя.�
личностное� самоопределение� достигается� пониманием� личностью�

своей� я-концепции� на� основе� нахождения,� порождения� и� интерпрета-
ции�личностных�смыслов,�осознании�своих�жизненных�ценностей,�выбор�
жизненной� позиции� в� условиях� взаимодействия� и� общения� субъектов�
профессионального�обучения�в�вузе�[6;�7].
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проблемы практической психологии

А.Ф. Ануфриев 

построение  
семиотического компонента психодиагностики 
на основе теории оптимальных переживаний

психика человека рассматривается как диссипативная структура, способная 
получать энергию из энтропии путем преобразования нейтральных или негатив-
ных событий в позитивные. психическая энергия трактуется как внимание. Указы-
ваются источники психической энергии. выделяются свойства психической энер-
гии: ограниченность ресурсов, подвластность сознанию, структурированность.
Ключевые слова: диссипативная структура, психическая энергия, свойства пси-
хической энергии, психическая энтропия, формы психической энтропии, психи-
ческая негэнтропия, состояния сознания. 

В�данной� статье� ставится� вопрос�о� возможности�продуктивного� син-
теза�теории�оптимальных�переживаний,�созданной�в�рамках�позитивной�
психологии,�и�развиваемого�автором�нового�направления�в�современной�
диагностике,�нашедшего�выражение�в�каузальном�подходе�и�концепции�
решения�психодиагностических�задач�[1].�каузальный�подход�преодоле-
вает�чрезмерный�объективизм�и�номотетичность,�характерные�для�психо-
метрического�подхода,� и� чрезмерную�интуитивность�и� субъективность,�
свойственные� клиническому� подходу.� каузальная� психодиагностика,�
синтезируя� сильные� стороны� этих� подходов,� предполагает� выделение�
семиотического�компонента�во�всех�областях�применения�психодиагно-
стики:�в�системе�здравоохранения,�в�сфере�образования,�психологическо-
го�консультирования,�трудовой�деятельности,�судебно-психиатрической�
экспертизы.� Согласно� одному� из� центральных� положений� каузального�
подхода,�объект�психодиагностики�может�иметь�разную�структуру.�Это�
означает,�что�при�решении�диагностических�задач�психолог�может�опи-
раться�на�различные�представления�о�структуре�психики,�в�том�числе�и�на�
те,�которые�присутствуют�в�теории�оптимального�переживания.�
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Взгляд� на� теорию� оптимальных� переживаний� с� позиций� каузального�

подхода�в�психодиагностике�важен�как�для�данной�теории,�так�и�для�пси-
ходиагностики.�для�психодиагностики�полезность�такого�взгляда�заклю-
чается�в�возможности�построения�ее�семиотического�компонента�на�новой�
модели�психики,�предложенной�в�позитивной�психологии,�т.е.�в�возмож-
ности�построения�модели�семиотики�состояний�сознания.�В�связи�с�этим,�
помимо� диагностических� методик,� возможна� разработка� таких� необхо-
димых� специфических� средств� диагностической� деятельности� психоло-
га,� как� схемы� психологической� детерминации� и� психодиагностические�
таблицы� для� определения� типичных� состояний� сознания,� которые� свой-
ственны� клиенту.� Сказанное� повышает� эффективность� диагностической�
деятельности�психолога�и�увеличивает�возможности�психодиагностики�по�
оказанию�психологической�помощи�более�широкому�кругу�пользователей.�
построение�семиотического�компонента�психодиагностики�на�основе�

имеющихся�в�позитивной�психологии�данных�полезно�также�и�для�самой�
теории� оптимальных� переживаний.� Реализация� процедуры� построения�
семиотического�компонента�способствует�ее�проверке,�посредством�рас-
ширения�эмпирической�базы�–�подтверждения�ее�основных�положений.�
Это� приводит� к� повышению� статуса� теории,� усилению� ее� правомерно-
сти,�увеличению�практической�области�ее�применения.�И,�наоборот,�реа-
лизация� указанной� процедуры� может� поставить� вопрос� о� неопределен-
ности�и�неточности�ее�исходных�положений,�указать�на�существующие�
нерешенные�проблемы�в� теории�оптимальных�переживаний�и�позволит�
наметить� пути� ее� дальнейшего� развития.� Указанное� вытекает� из� того,�
что�эмпирические�исследования�в�психологии�должны�подтверждать�или�
опровергать�исходные�теоретические�положения�и�показывать�не�только�
практическую�полезность�теории�в�некоторых�областях�практики,�но�и�ее�
научную�состоятельность.
Целью�проводимого�в�данной�статье�теоретического�анализа�является�

изучение�возможности�разработки�на�основе�теории�оптимальных�пере-
живаний,�предложенной�М.�Чиксентмихайи�[2;�3],�семиотического�ком-
понента�психодиагностики.�В�связи�с�этим�в�ней�поставлены�следующие�
задачи:� 1)� охарактеризовать� основные� положения� теории� оптимальных�
переживаний;� 2)� выявить� нерешенные� вопросы� теории� с� точки� зрения�
построения� семиотического� компонента� психодиагностики;� 3)� разра-
ботать� программу� экспериментальных� исследований,� направленную� на�
«достройку»�недостающих�звеньев�семиотики�состояний�сознания.�
помимо� перечисленных� в� данной� статье� решалась� еще� одна� задача.�

Работы�в�позитивной�психологии,�в�том�числе�и�те,�которые�анализиру-
ются�в�данной�статье,�ориентированы�на�широкого�читателя.�В�этом�их�
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тированной�на� более�широкую� аудиторию.�однако� в� этом�же,� с� нашей�
точки� зрения,� и� недостаток� принятой� в� позитивной� психологии�формы�
изложения� результатов� проведенных� исследований.� для� адекватной� их�
оценки� профессиональными� психологами� необходима� реконструкция,�
перевод�таких�описаний�на�более�строгий�язык�академической�науки.�В�
данной�статье�также�решается�и�эта�задача�–�перевод�имеющихся�в�тео-
рии�оптимальных�переживаний�данных�с�научно-популярного�на�строгий�
академический�научный�язык.

Психика человека как диссипативная структура. В� теории� опти-
мальных� переживаниий� М.� Чиксентмихайи� психика� рассматривается�
как� диссипативная� структура.� Термин� «диссипативная� структура»� вве-
ден� в� науку� бельгийским�и� американским�физиком�и� химиком� россий-
ского�происхождения,�лауреатом�нобелевской�премии�по�химии�1977�г.�
И.Р.�пригожиным.�под�диссипативными�понимаются�структуры,�способ-
ные�получить�энергию�из�энтропии,�физические�системы,�использующие�
энергию,�которая�иначе�просто�рассеялась�бы�во�Вселенной.�примером�
гигантской� диссипативной� структуры� служит� царство� растений.� они�
нашли�способ�превращать�расходуемую�впустую�энергию�света,�горения�
Солнца,�в�свой�строительный�материал.
Человеческая� психика� с� точки� зрения� рассматриваемой� теории� явля-

ется� диссипативной� структурой,� потому� что� она� устроена� по� сходному�
принципу.� психика� человека� способна� преобразовывать� нейтральные�
или� негативные� события� в� позитивные.� Например,� увольнение� можно�
рассматривать�не�как�поражение,�а�как�удачу�или�как�возможность�найти�
более� интересное� занятие.� Способность� к� такому� преобразованию� осо-
бенно�важна,�учитывая,�что�каждый�человек�на�протяжении�жизни�стал-
кивается� с� препятствиями� на� пути� достижения� цели,� разочарованиями,�
болезнями,�финансовыми�проблемами.�каждое� такое� событие�угрожает�
целостности�личности�и�нарушает�ее�функционирование.�В�случае�силь-
ной�травмы�человек�перестает�контролировать�свою�жизнь,�у�него�возни-
кают�симптомы�психического�расстройства.�Способность�к�преобразова-
нию�нейтральных�или�негативных�событий�в�положительные�реализуется�
такими�диссипативными�структурами,�как�зрелые�защитные�механизмы,�
преобразующие�стратегии�совладания�со�стрессом,�мужество,�стойкость,�
упорство.� Те,� кто� знает,� как� преобразовать� безнадежную� ситуацию� в�
ситуацию,�подвластную�контролю,�переживают�испытания�с�радостью�и�
выходят�из�нее�окрепшими.

Понятие психической энергии. В�повседневной�жизни�человеку�необ-
ходима� физическая� и� психическая� энергия.� первую� обеспечивают� еда,�
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жилье,�материальные�блага�и�деньги.�психическая�энергия�–�это�«топли-
во»,� обеспечивающее� все� мыслительные,� эмоциональные� и� волевые�
процессы.�Таким�«топливом»�для�психики�человека�является�внимание.�
Внимание�является�психической�энергией�потому,�что�оказывается�един-
ственным�познавательным�процессом,�который�не�имеет�своего�продукта�
и�при�этом�участвует�в�любом�психическом�процессе.�Внимание�опреде-
ляет,�что�появляется�в�нашем�сознании,�обеспечивает�выживание�и�ком-
форт�и�при�этом�остается�нейтральным�с�точки�зрения�адекватности�его�
использования.�подобно�огню,�который�можно�использовать,�чтобы�обо-
греться�холодной�ночью�или�чтобы�спалить�дом�дотла,�внимание�может�
использоваться� как� для� конструктивных,� так� и� для� разрушительных�
целей.�Таким�образом,�под�психической�энергией�в�теории�оптимальных�
переживаний�понимается�имеющийся�у�человека�ресурс�или�потенциал�
внимания.

Источники психической энергии. Источником� психической� энергии�
являются� биология,� культура,� взаимодействие� с� другими� людьми,� соб-
ственная� активность�человека.�генетическая� запрограммируемость�пси-
хической� энергии� заключается� в� том,� что� она� вырабатывается� нервной�
системой,� а� также� определяется� генетической� памятью.� культурная�
обусловленность�психической� энергии� связана� с� социальными�установ-
ками,� привычками,� усвоенными� в� детстве.� Взаимодействие� с� другими�
людьми�является�источником�психической�энергии,�когда�люди�помога-
ют�друг�другу�достигать�поставленных�целей�и�когда�их�отношения�стро-
ятся� не� только� на� удовлетворении� материальной� нужды.� психическая�
энергия� порождается,� прежде� всего,� тогда,� когда� между� людьми� имеет�
место�подлинное�психологическое�взаимодействие,�основывающееся�на�
общих�идеях,�занятиях,�воспоминаниях,�мечтаниях.
Собственная�активность�человека�становится�источником�психической�

энергии,�когда�он�изобретает�новые�способы�работы,�когда�она�приспо-
сабливается�к�собственным�требованиям�человека.�Неинтересная�работа,�
рутинные� обязанности,� истощающие� психическую� энергию,� при� опре-
деленных� условиях� могут� стать� источником� дополнительной� энергии.�
Например,� у� ученого,� который� вынужден� часто� бывать� в� командиров-
ках�и�который�видит�в�своей�работе�два�неприятных�момента�–�написа-
ние�заявок�на�гранты�и�ожидание�самолета�в�аэропорту,�эти�два�занятия,�
выполняемые�отдельно�друг�от�друга,�вызывают�страдания�от�ощущения�
потерянного� времени.�когда�же� он�находит� другой� способ� выполнения�
этих� двух�неприятных� занятий�путем� соединениях�их� вместе� (надикто-
вывание� заявок� на� диктофон�при� ожидании� самолета� в� аэропорту),� эти�
занятия,�несмотря�на�то,�что�они�по-прежнему�остаются�неинтересными,�
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и становятся�источником�дополнительной�психической�энергии�от�ощуще-

ния�сэкономленного�времени.
Свойства психической энергии. одной� из� особенностей� психической�

энергии�является�ограниченность�ее�ресурсов.�она�определяется�продол-
жительностью�жизни�человека,�особенностью�его�нервной�системы,�выра-
батывающей�психическую�энергию,�а�также�ограничениями�его�внимания.�
перечисленное�определяет,�сколько�энергии�человек�может�потратить�на�
изучение�окружающего�мира.�С�ограниченностью�ресурсов�психической�
энергии� человек� имеет� дело� тогда,� когда� единственная� цель� требует� от�
него�всей�психической�энергии�и�когда�в�его�сознании�не�остается�места�
для�отвлекающих�мыслей�и�чувств,�не�имеющих�отношения�к�делу.�С�этой�
же�особенностью�энергии�человек�сталкивается�и�тогда,�когда�собствен-
ная�психическая�энергия�человека�кажется�ему�неистощимой,�но�не�явля-
ется�таковой.�Это�характерно�для�самоцельных�личностей,�т.е.�для�людей,�
делающих�дело�ради�него�самого,�а�не�для�получения�материального�или�
морального� поощрения.� Такие� люди� щедро� расточают� свое� внимание,�
больше�интересуются�происходящим,�больше�замечают�вокруг,�несмотря�
на�то,�что�ресурсы�их�внимания�ничем�не�отличаются�от�ресурсов�внима-
ния�обычных�людей.�ощущение�неистощимости�психической�энергии�у�
самоцельных�личностей�возникает�благодаря�тому,�что�они�не�так�сильно�
сконцентрированы�на�себе.�У�них�остается�больше�психической�энергии,�
чтобы�чувствовать�жизнь,�взаимодействовать�с�окружающим�миром.
Вторая�особенность�психической�энергии�–�это�подвластность�созна-

нию�человека.�она� связана� с� произвольностью�или�непроизвольностью�
расходования�энергии.�Несмотря�на�жесткие�ограничения,�которые�накла-
дывает�на�человека�принадлежность�к�определенному�социуму�и�культу-
ре,� психическую� энергию� каждого� человека� поглощают� три� основные�
вида�занятий:�производительная�деятельность�(работа),�поддерживающая�
деятельность�(хозяйственные�хлопоты),�досуг�(отдых).�В�перечисленных�
видах�занятий�энергия�может�расходоваться�целенаправленно,�в�соответ-
ствии�с�собственными�желаниями,�т.е.�произвольно,�или�же�под�действи-
ем�внешних�стимулов�и�проблем,�т.е.�непроизвольно.�В�последнем�случае�
психическую�энергию�у�человека�могут�отбирать�болезненные�события�
(социальные�травмы,�финансовые�проблемы,�физическая�боль),�а�также�
отрицание,�подавление�или�неверное�истолкование�их�самим�человеком,�
поскольку�мысль�о�произошедшем�болезненном�событии�будет� тлеть� в�
потаенных�уголках�сознания�и�высасывать�энергию.
Целенаправленное�расходование�психической�энергии�может�сделать�

из�нас�то,�что�мы�хотим.�Энергия�в�данном�случае�является�орудием�улуч-
шения� качества� переживания�и� качества�жизни.�В� этом� случае� человек�
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сам�решает,�на�что�тратить� энергию:�вкладывать�ее�в�будущее,� тратить�
впустую,�гармонизацировать�свою�личность.�Целенаправленное�расходо-
вание�психической�энергии�может�осуществляться�различными�способа-
ми.�от�того,�какой�способ�из�имеющихся�выбирает�человек,�зависит�как�
образ,�так�и�содержание�его�жизни.�В�связи�с�этим�в�жизни�человека�воз-
никают�совершенно�разные�реальности.�
при�произвольном�расходовании�психической�энергии�человек�может�

экономить� ее,� чтобы� справляться� с� неожиданно� возникающими� житей-
скими�проблемами,�сберегать�часть�энергии,�расходуемой�на�выполнение�
неприятных�задач�или�на�пассивный�досуг,�чтобы�тратить�ее�на�любимые�
дела.�Целенаправленное�расходования�энергии�позволяет�контролировать�
ее,�чтобы�не�тратить�ее�на�пустые�мысли,�споры,�разговоры�и�занятия,�и�
чтобы�не�отвлекаться�от�решаемой�задачи�на�посторонние�дела,�а�также�
управлять� энергией� в� соответствии� с� имеющимися�желаниями�и� приня-
тыми�решениями.�И,�наконец,�целенаправленное�использование�психиче-
ской� энергии�позволяет� самому�человеку� восстанавливать� энергию�про-
стыми�средствами�(прогулка�с�собакой,�выезд�на�природу,�рыбалка�и�т.п.).
Третья�особенность�психической�энергии�–�структурированность.�пси-

хическая� энергия� может� фокусироваться� человеком� или� рассеиваться�
случайным�образом.�В� связи� с� этим� структурирование� энергии� требует�
волевых�усилий.�оно�проявляется�в�произвольном�фокусировании�вни-
мания,�в�подержании�его�концентрации�столько,�сколько�это�нужно�для�
достижения�цели,�в�степени�контроля�над�своим�сознанием,�в�его�упоря-
доченности.� Степень� структурированности� энергии� находит� отражение�
на�шкале�психическая�энтропия�–�упорядоченность.

Понятие психической энтропии и негэнтропии. психическая� энтро-
пия�–�это�мера�хаоса,�информационной�неопределенности�сознания.�она�
выражается�в�том,�что�человек�не�может�полностью�сосредоточить�свое�
внимание�на�выполнении�внешних�задач.�противоположностью�психиче-
ской�энтропии�является�психическая�негэнтропия,�или�психическая�упо-
рядоченность�сознания.�
почему� возникает� психическая� энтропия� в� сознании� человека?� У�

животных� она� отсутствует.� Животные� испытывают� состояние� глубо-
кой� концентрации,� которое� применительно� к� человеку� можно� назвать�
потоком.� отсутствие� энтропии� у� животных� связано� с� тем,� что� у� них�
нет� разрыва� между� желаниями� и� возможностями,� они� не� взвешивают�
недоступные�в�данный�момент�возможности,�не�воображают�приятные�
перспективы,�не�огорчаются�из-за�прошлых�неудач,�не�могут�сами�при-
чинить� себе� страдания.� появление� психической� энтропии� у� человека�
связано� с� биологической� эволюцией� центральной� нервной� системы,� с�
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и невероятным� усложнением� коры� головного� мозга.� Человек� способен�

видеть�цели,�которых�он�не�может�достичь,�чувствовать,�что�может�сде-
лать� больше,� чем� позволяют� существующие� условия,� способен� однов-
ременно� удерживать� в� сознании� более� одной� цели� и� осуществлять�
несколько� противоречивых� желаний.� Все� это� происходит� потому,� что�
человеческий�разум�сознает�не�только�актуальное�положение�вещей,�но�
и�потенциальные�возможности.�Возникновение�психической�энтропии�у�
человека�является�платой�за�возникшую�у�него�возможность�иметь�боль-
шое� количество� альтернатив,� за� непрерывное� его� совершенствование,�
предлагаемое�культурой,�за�появившуюся�свободу�выбора.

Классификация состояний сознания. Центральное� место� в� теории�
оптимальных� переживаний� занимает� потоковое� состояние� сознания.�
Выделяются� также� естественное� (нормальное),� патологическое� и� зави-
симое� состояния.� есть� упоминания� еще� об� одном� состоянии,� находя-
щимся�между�патологическим�и� естественным,� которое� специально�не�
обозначается.� С нашей� точки� зрения� есть� необходимость� назвать� его�
специальным� термином.� В� теории� оптимального� переживания� сущест-
вует�возможность�последовательно�упорядочить�состояния�сознания�на�
пятибалльной�шкале�по�степени�уменьшения�психической�энтропии�от�
патологического�до�зависимого.1�В�связи�с�этим�состояние,�находящееся�
между�патологическим�и�естественным,�целесообразно�назвать� состоя-
нием�психического�дискомфорта.2
естественным,�или�нормальным�состоянием�сознания�человека�являет-

ся�состояние,�связанное�со�средним�уровнем�энтропии.�Это�обусловлено�
тем,�что�без�специальной�тренировки�и�при�отсутствии�внешнего�объекта,�
требующего�внимания,�он�не�может�сохранять�сосредоточенность�более�
нескольких�минут.�С�другой�стороны,�когда�человек�находится�один�на�
один�с�собой,�и�когда�у�него�нет�необходимости�концентрировать�внима-
ние�на�чем-либо�определенном,�когда�он�обращен�внутрь�себя,�его�созна-
ние�начинает�погружаться�в�хаос�и�являет�собой�картину�информацион-
ного�беспорядка.�Это�связано�с�тем,�что�его�внимание�останавливается�на�
какой-либо�мучающей�проблеме,�на�реальной�или�воображаемой�боли.�
другим� состоянием� сознания� является� его� патологическое� состояние.�

для�него�характерен�очень�высокий�уровень�психической�энтропии.�когда�
1�предлагая�в�качестве�критерия�упорядочения�состояний�сознания�уровень�психической�

энтропии,�М.�Чинсенмихайи�не�отвечает�на�вопрос�о�том,�каким�образом�выделяемые�в�пси-
хиатрии�и�психологии�состояния�сознания�соотносятся�с�уровнем�психической�энтропии�и�
насколько�критерий�уровня�психической�энтропии�позволяет�типизировать�все�известные�
состояния�сознания.�очевидно,�ответ�на�этот�вопрос�могут�дать�специальные�исследования.

2�Термин�предложен�профессором�С.п.�елшанским�в�процессе�беседы�с�автором�на�эту�
тему.
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происходит� невыносимое� несчастье,� сознание� становится� неупорядочен-
ным,�т.е.�в�нем�возникает�очень�высокая�энтропия.�В�результате�утрачивает-
ся�способность�концентрироваться�на�важных�для�человека�целях,�контро- 
лировать�свою�жизнь.�Человек�лишается�рассудка,�и�у�него�возникают�сим-
птомы�психического�расстройства�неэндогенного�характера�(рис.�1).

невыносимое 
несчастье

очень высокая 
психическая 

энтропия

симптомы 
психического 
растройства

Рис. 1. схема возникновения патологического состояния сознания при наличии психи-
ческой травмы

Третье� состояние� сознания,� находящееся�между�нормальным�и�пато-
логическим,� как� отмечалось,� можно� назвать� состоянием� психического�
дискомфорта.�для�него�типична�высокая� (а�не�очень�высокая)�психиче-
ская�энтропия.�при�возникновении�невыносимого�несчастья�появляется�
высокий�уровень�психической�энтропии.�пострадавшая�личность�строит�
мощные�психологические�защиты�и�прячется�за�ними.�Благодаря�этому�ее�
рассудок�остается�сохранным.�однако�человек�ощущает�вечную�тревогу�
и�подозрительность,�его�личностный�рост�прекращается�(рис.�2).�

невыносимое 
несчастье

очень высокая 
психическая энергия

вечная тревога  
и подозрительность,  

прекращение личностного роста

Рис. 2. схема возникновения состояния психического дискомфорта

Четверное�состояние�сознания�–�это�поток.�для�него�характерен�высо-
кий� уровень� упорядоченности� сознания� и,� соответственно,� низкий� уро-
вень� психической� энтропии.� Человек� испытывает� такое� состояние� в�
позитивные�моменты�жизни.�переживая�его,�человек�обычно�указывает�
от�одного�до�восьми�признаков:�посильность�поставленной�перед�собой�
задачи;�возможность�сосредоточения;�четкая�формулировка�цели;�немед-
ленная�обратная�связь;�высокая�увлеченность,�приводящая�к�забыванию�
повседневных�тревог�и�забот;�ощущение�контроля�над�своими�действи-
ями;�исчезновение�своего�я�в�момент�совершения�действия;�изменение�
восприятия�времени.
пятое�состояние�сознания�в�классификации�по�критерию�«психическая�

энтропия»� –� состояние� зависимости.� для� него� характерна� чрезмерная�
упорядоченность� сознания,� предельная� концентрация� внимания,�факти-
чески�отсутствие�энтропии.�В�этом�состоянии�человек�становится�рабом�
порядка,�не�желает�иметь�дело�с�хаосом�реальной�жизни.�Такое�состояние�
возникает�в�азартных�играх�и�при�других�зависимостях.
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и Состояния�сознания,�последовательно�расположенные�на�шкале�«пси-

хическая� энтропия� –� упорядоченность� сознания»� можно� оценивать� их�
либо�в�единицах�энтропии,�либо�в�единицах�упорядоченности�сознания.�
В� первом� случае� патологическое,� дискомфортное,� естественное,� пото-
ковое,� зависимое� состояние� оцениваются� как� постепенное� уменьшение�
энтропии�от�максимального�значения�до�нулевого.�В�единицах�упорядо-
ченности�сознания�эти�же�состояния�оцениваются�как�постепенное�увели-
чение�упорядоченности�сознания�от�нулевой�(при�патологическом�состо-
янии)�до�максимально�возможной�(при�зависимом�состоянии).

Формы психической энтропии. психическая� энтропия� –� это� хаос� в�
сознании,�а�формы�психической�энтропии�–�это�его�проявления�в�мыслях,�
намерениях,�чувствах.�к�формам�психической�энтропии�относятся�неу-
довлетворенные� желания,� обманутые� надежды,� одиночество,� фрустра-
ция,� тревога,� чувство� вины,� скука,� вялость,� апатия,�мысли�о�плохом,� а�
к� формам� психической� упорядоченности� –� счастье,� сила,� собранность,�
мысли�о�хорошем.�В�теории�оптимальных�переживаний�не�выделяется�
содержание� намерений,� чувств,� мыслей� для� каждого� состояния� созна-
ния.� данная� теория� различает� лишь� намерения,� чувства,� мысли� при�
очень�высокой�и�высокой�энтропии,�что�соответствует�патологическому�
и�дискомформтному�состоянию,�и�при�высокой�и�очень�высокой�упоря-
доченности�сознания�–�потоковое�и�зависимое�состояние.�однако�такая�
задача�возникает�в�связи�с�построением�семиотического�компонента�пси-
ходиагностики.
Сказанное�о�формах�психической�энтропии�позволяет�предположить,�

что� каждому� из� охарактеризованных� ранее� состояний� сознания� –� нор-
мальное,�патологическое,�дискомфортное,�потоковое,�зависимое,�–�соот-
ветствует,� с� одной� стороны,� определенное� содержание�мыслей,� чувств,�
намерений,�а�с�другой�–�определенный�уровень�энтропии�сознания�(опре-
деленный�уровень� концентрации�психической� энергии),� т.е.� определен-
ный�уровень�овладения�вниманием.
С�точки�зрения�каузальной�психодиагностики�в�случае�обнаружения�

и�описания�такого�соответствия�можно�говорить�о�построении�семио-
тики�состояний�сознания.�Тогда�первый�уровень�объекта�психодиагно-
стики�образует�содержание�мыслей,�чувств,�намерений,�а�второй�–�сте-
пень� энтропии� (хаоса)� сознания,� связанной� со� стремлением� овладеть�
вниманием� и� имеющимися� свойствами� внимания.� В� этом� случае� при�
реализации� диагностического� процесса� по� имеющимся� сочетаниям�
содержания�мыслей,�чувств,�намерений� (т.е.�диагностических�призна-
ков)� можно� будет� выдвигать� гипотезы� об� уровне� психической� энтро-
пии� сознания�и� об� уровне�имеющихся� характеристик� внимания.�под-
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тверждение�гипотез�позволит�определить�типичное�состояние�сознания�
обследуемого�и�наметить�развивающие,�профилактические�и�коррекци-
онные�мероприятия.
говоря�о�влиянии�психической�энтропии�на�состояния�сознания,�сле-

дует� отметить� и� обратное� влияние� эмоций� как� одного� из� компонентов�
сознания�(структура�сознания�включает�еще�мысли�и�намерения)�на�пси-
хическую� энтропию.� при� этом� негативные� эмоции,� такие� как� грусть,�
страх,�волнение,�скука,�вызывают�в�сознании�психическую�энтропию,�а�
позитивные�эмоции�–�счастье,�сила,�собранность�–�ведут�к�психической�
негэнтропии,�т.е.�к�психической�упорядоченности�сознания.

Программа эмпирических исследований семиотики состояний созна-
ния. программа� эмпирических� исследований,� проводимых� в� целях� раз-
работки� семиотического� компонента� психодиагностики,� включает� сле-
дующее.�
1.�Изучение� симптомов,� диагностических� признаков,� форм,� призна-

ков�проявления�психической�энтропии�и�упорядоченности�сознания.�Это�
предполагает�определение�особенностей� содержания�мышления� (о�пло-
хом,�об�угрозах,�о�хорошем),�чувств�(положительные,�например,�радость,�
или� отрицательные� –� тоска,� апатия),� намерений� (реалистичные,� безум-
ные,�с�четкой,�неясной�или�с�отсутствующей�формулировкой)�для�каждо-
го�состояния�сознания.�
2.�Изучение�особенностей�фокусировки�(концентрации)�и�рассеивания�

внимания.�Более�широко�–�констелляций�основных�свойств�внимания�для�
каждого�состояния�сознания.�при�их�изучении�необходимо�четко�описать�
особенности�каждого�состояния�сознания�по�таким�показателям,�как�уро-
вень�концентрации�внимания�(высокий,�средний,�низкий),�его�продолжи-
тельность,�особенности�распределения,�переключения,�объема,�устойчи-
вости�внимания.
3.�Изучение�значимых�факторов�фокусировки�и�рассеивания�внимания,�

Точнее,�факторов�концентрации�внимания�для�зависимого,�потокового�и�
естественного�состояний�сознания�и�факторов�рассеивания�внимания�для�
патологического�и�дискомфортного.�
4.�обозначение�путей�перехода�от�одного�к�другому�состоянию�сознания.
Следует�отметить,�что�в�настоящее�время�в�теории�оптимальных�пере-

живаний� дается� развернутое� описание� лишь� для� одного� из� состояний�
сознания�–�состояния�потока.
программа�научно-практической�работы�в�области�психодиагностики�

на�основе�теории�оптимального�переживания�может�быть�разработана�в�
случае�решения�указанных�выше�вопросов,�достройки�недостающих�эле-
ментов�семиотики�сознания.�она�предполагает�создание�для�различных�
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ти� психолога� –� схем� психологической� детерминации,� психодиагности-
ческих� таблиц,� диагностических� алгоритмов,� пакетов� диагностических�
методик�для�определения�состояний�сознания.�

Выводы

1.�проведенный�анализ�показал�принципиальную�возможность�постро-
ения� семиотического� компонента� психодиагностики� на� основе� теории�
оптимальных�переживаний.
2.�Несмотря� на� то,� что� в� позитивной� психологии� акцент� ставится� на�

положительных� сторонах� психики� человека,� построение� семиотики�
состояний�сознания�на�основе�теории�оптимального�переживания�пред-
полагает�диагностику�не�только�оптимального�(потокового),�но�и�других�
состояний�сознания.
3.�Состояния�сознания�можно�последовательно�расположить�на�шкале�

с�крайними�полюсами�«энтропия�–�упорядоченность»�сознания�в�следую-
щей�последовательности:�патологическое,�дискомфортное,�естественное,�
потоковое,�зависимое.
4.� «достройка»� классификации� состояний� сознания� требует� проведе-

ния�психологических�исследований,�направленных�на�установление�для�
каждого�состояния�сознания�симптомов�(признаков проявления)�психиче-
ской�энтропии�и�упорядоченности�сознания,�констелляции�свойств�вни-
мания�и�определяющих�их�факторов.
5.� описание� симпотомов психической� энтропии� и� упорядоченности�

сознания�предполагает�определение�содержание�мыслей,�чувств,�намере-
ний�для�каждого�состояния�сознания.�
6.� Изучение� констелляций свойств� внимания� может� осуществлять-

ся� путем� определения� степени� выраженности� и� взаимосвязи� основных�
свойств�внимания:�концентрации,�устойчивости,�объема,�распределения,�
переключения.�
7.� для� зависимого,� потокового� и� естественного� состояний� сознания�

нужно�изучать�факторы�концентрации�внимания,�а�для�патологического�
и�дискомфортного�–�факторы�рассеивания�внимания.
8.�критерием�достижения�цели�при�построении�семиотики�состояний�

сознания�на�основе�теории�оптимальных�переживаний�может�быть�уста-
новление�для�каждого�состояния�сознания�статистически�значимых�кор-
реляционных�связей�между�признаками�проявления�психической�энтро-
пии�и�упорядоченности�сознания�и�констелляциями�свойств�внимания.
9.�построение�семиотического�компонента�психодиагностики�предпо-

лагает�не�только�описание�отдельных�состояний�сознания,�но�и�опреде-



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

89
ление�возможностей�и�путей�перехода�от�одного�состояния�к�другому,�от�
каждого�состояния�к�потоковому�или�к�естественному.
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А.Н. Елизаров, М.Н. Болдинова

новая позитивная психология 
объективной успешности: 
технология самодиагностики

в статье представлена анкета, позволяющая субъекту осуществлять самодиаг-
ностику объективной успешности своей деятельности. 
Ключевые слова: деятельность, успешность деятельности, позитивная психоло-
гия, жизненный успех, профессиональный успех, успешность профессиональной 
карьеры, социальная успешность, успешный человек, успешный профессионал.

В�последние�годы�представители�психологического�сообщества�нашей�
страны� все� чаще� обращаются� к� концепции� новой� позитивной� психоло-
гии� М.� Селигмана.� Человековедческие� дисциплины� советского� перио-
да� имели� нормативно-директивный� характер� –� требовалось� определить�
норму� и� как� бы� вогнать� в� нее� человека,� осуждая� либо� наказывая� все�
отклонения� [1].� концепция� новой� позитивной� психологии� свободна� от�
этого�недостатка.�М.Н.�Розенова�по�этому�поводу�пишет�о�том,�что�идео- 
логия� позитивной� психологии� абсолютно� созвучна� идеям� гуманистиче-
ской� и� экзистенциальной� психологии� [3].� Важное� достоинство� концеп-
ции� новой� позитивной� психологии� М.� Селигмана� –� технологичность.�
С.А.�Беличева�пишет�о�том,�что�в�советские�времена�доминировал�прин-
цип� декларативности� –� декларировались� некоторые� истины,� но� пути� и�
технологии� их� достижения� не� разрабатывались� [1].� Новая� позитивная�
психология�М.�Селигмана�свободна�и�от�этого�недостатка.
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таты�научных�исследований�в�виде�доступного�широкой�аудитории�тек-
ста,� который� временами� переходит� в� анкету,� позволяющую� осущест- 
вить�самодиагностику�применительно�к�тем�психологическим�свойствам�
личности,�о�которых�идет�речь�[4;�5].�Это�включает�читателя�в�диалог�с�
автором,� делает� позицию� читателя� при� чтении� активнее,� способствует�
превращению� чтения� в� дистантное� психологическое� консультирование,�
функцией� которого� является� психологизация� социальной� среды.� Текст,�
таким�образом,�представляет�собой�форму�гуманитарной�технологии.
В�нашей�предыдущей�статье�мы:�1)�обосновали�необходимость�для�по- 

зитивной� психологии� разработки� анкеты,� позволяющей� субъекту� осу-
ществлять�самодиагностику�объективной�успешности�своей�деятельности;�
2)�осуществили�обзор�научной�литературы,�необходимый�для�разработки�
такой�анкеты�[2].�В�данной�публикации�мы�представляем�читателю�саму�
анкету.�Анкета�представлена�в�виде,�пригодном�для�осуществления�науч-
ных�исследований,�но�легко�может�быть�изменена�для�целей�психологи-
ческого� консультирования.� Анкета� позволяет� подсчитывать� как� балл� по�
отдельным�видам�успешности,�так�и�интегральный�показатель�успешности.�

«Уважаемые�господа!
Московский�государственный�гуманитарный�университет�им.�М.А.�Шо- 

лохова� проводит� исследование� с� целью� помощи� людям� в� достижении�
успешности�их� деятельности.�просим� вас� принять� участие� в� исследова-
нии.�Ценность�исследования�во�многом�зависит�от�полноты�и�искренно-
сти�ваших�ответов.�к�каждому�вопросу�анкеты�даются�возможные�ответы.�
Выберите�те,�которые�вы�считаете�верными,�и�обведите�кружком.�Анкету�
подписывать�не�требуется.�Заранее�благодарим�за�помощь!
1.��За�время�учебы�в�высшем�учебном�заведении:

1)� у�меня�была�одна�или�более�задолжностей�(не�по�причине�бо- 
лезни);

2)� у�меня�была�одна�или�более�оценок�«удовлетворительно»;
3)� мои�оценки�были�«хорошо»�и�«отлично»;
4)� оценки�по�всем�предметам�у�меня�были�«отлично».

2.��Вы�с�удовольствием�ходите�на�работу?�
1)� да,� это� так,�моя� работа� позволяет�мне� заниматься�интересным�

для�меня�делом;
2)� скорее�да,�чем�нет,�но�не�всегда�приходится�заниматься�тем,�чем�

бы�хотелось;
3)� скорее� нет,� чем� да,� финансовая� составляющая� приносит� боль-

шее�удовлетворение,�чем�интерес�к�самой�работе;
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4)� нет,�это�не�так,�работа�для�меня�–�средство�для�существования.

3.��как�часто�вы�ощущаете�удовлетворение�от�своей�деятельности?
1)� часто;
2)� временами;
3)� редко;
4)� совсем�не�ощущаю.

4.��Ваш�заработок�вас�полностью�устраивает?
1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да,�т.к.�он�не�позволяет�мне�в�полной�мере�ощу-

щать�свою�финансовую�независимость;
4)� нет,�это�не�так.

5.��Ваш�заработок�соответствует�усилиям,�прилагаемым�вами�на�работе?
1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так,�усилий�много,�а�денег�мало.

6.��На�какие�средства�вы�существуете?
1)� вы�обеспеченный�человек,�не�стеснены�в�средствах,�поэтому�вам�

нет�нужды�работать;
2)� вы�живете�на�сбережения�и/или�проценты�от�сбережений;
3)� вы�имеете�свое�дело;
4)� для�того�чтобы�существовать,�вы�вынуждены�работать�по�найму;
5)� вы�живете�на�средства�родственников�(родителей,�супруга�и�т.д.).

7.��Ваш�средний�ежемесячный�заработок�расположен�в�диапазоне:
1)� вы�ничего�не�зарабатываете;
2)� от�1�рубля�до�20�000�рублей;
3)� от�20�001�до�39�000�рублей;
4)� от�39�001�до�58�000�рублей;
5)� от�58�001�до�77�000�рублей;
6)� от�77�001�рублей�и�выше.

8.��За�время�вашей�трудовой�деятельности:
1)� вы�смогли�учредить�свою�организацию;
2)� вас�один�раз�и�более�повышали�в�должности;
3)� вас�не�повышали�в�должности,�но�и�не�понижали;
4)� вас�один�раз�и�более�понижали�в�должности;
5)� один� раз� и� более� вам� предлагали� уволиться� по� собственному�

желанию.
9.��каков� уровень� занимаемой� вами� должности� в� иерархии� организа-

ции,�к�которой�вы�принадлежите?
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2)� внутри�организации�вы�руководите�группой�сотрудников�от�11�
человек�и�более,�при�этом�у�вас�есть�руководитель;

3)� вы�руководите�группой�до�10�человек,�при�этом�у�вас�есть�руко-
водитель;

4)� вы�–�исполнительное�звено.
10.�В�какой�мере�вы�чувствуете�и�ощущаете�себя�частью�вашей�орга-

низации?
1)� часто;
2)� временами;
3)� редко;
4)� совсем�не�ощущаю.

11.�оцените,�насколько�хорошее�впечатление�вы�производите�на�ваших�
коллег?

очень 
плохое

очень 
хорошее

1 2 3 4 5 6 7

12.�оцените,�насколько�хорошее�впечатление�вы�производите�на�ваше-
го�руководителя?

очень 
плохое

очень 
хорошее

1 2 3 4 5 6 7

13.�Насколько�вы�принимаете�цели�вашего�руководства?
1)� полностью;
2)� временами;
3)� редко;
4)� совсем�не�принимаю.

14.�Насколько�вы�поддерживаете�миссию,�философию�вашей�органи-
зации?

Совсем� 
не�поддерживаю

полностью 
поддерживаю

1 2 3 4 5 6 7

15.�каково�ваше�стремление�работать�наилучшим�образом?
очень 
слабое

очень 
сильное

1 2 3 4 5 6 7

16.�каково�ваше�стремление�к�обучению�для�улучшения�качества�труда?
очень 
слабое

очень 
сильное

1 2 3 4 5 6 7
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17.�являетесь�ли�вы�лидером�круга�людей,�объединенных�одной�целью?

1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так.

18.�Вы�являетесь�человеком,�который�систематически�поддерживает�и�
укрепляет�группу�людей,�объединенных�одной�целью?

1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так.

19.�Скажут�ли�ваши�коллеги,�что�вы�–�лидер?
1)� да,�это�так;
1)� скорее�да,�чем�нет;
1)� скорее�нет,�чем�да;
1)� нет,�это�не�так.

20.�для�вас�ваша�работа�–�генератор�внутреннего�развития�и�большей�
осмысленности�существования?

1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так.

21.�Ваша�работа�для�вас�–�прежде�всего�условие�достижения�необходи-
мого�уровня�жизненного�комфорта�и�стабильности?

1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так.

22.�является�ли�для�вас�реализация�себя�как�руководителя�перспекти-
вой�в�вашей�работе?

1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так.

23.�В�вашей�профессиональной�деятельности�вас�награждали:�
1)� орденами�или�медалью;
2)� почетными�грамотами;
3)� почетными�званиями;
4)� нет,�не�награждали.
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в�виде�денежной�премии?
1)� это�происходит�постоянно�ежегодно;
2)� я� редко� получаю� денежные� поощрения� (1–2� раза� за� весь� свой�

трудовой�стаж);
3)� это�было�1�раз�за�все�время�моей�профессиональной�деятельности;
4)� ни�разу.

25.�Выбранная�вами�профессия�наиболее�полно�соответствует�вашим�
склонностям�и�способностям?

1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так.

26.�Насколько�вы�удовлетворены�процессом�вашего�труда?
очень 
слабо полностью

1 2 3 4 5 6 7

27.�Насколько�вы�удовлетворены�результатами�вашего�труда?
очень 
слабо полностью

1 2 3 4 5 6 7
28.�какова�эффективность�и�результативность�вашего�труда?
очень 
низкая

очень 
высокая

1 2 3 4 5 6 7

29.� какова� оценка� эффективности� и� результативности� вашего� труда�
вашим�руководителем?

очень 
низкая

очень 
высокая

1 2 3 4 5 6 7

30.�Насколько�вам�удается�руководствоваться�собственными�установ-
ками,�внутренними�ресурсами�(знаниями,�навыками)�в�проблемных�ситу-
ациях�на�работе?

Совсем� 
не�удается

полностью 
удается

1 2 3 4 5 6 7
31.�Стремитесь�ли�вы�к�достижению�эталонной�модели�профессионала�

в�вашей�профессии?
1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

95
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так;
5)� скорее,�к�своему�представлению�о�модели�профессионала.

32.�оказывают� ли� вам� поддержку� в� ваших� начинаниях� в� профессио-
нальной�деятельности�ваши�близкие�люди?

1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так;
5)� нет,�среди�моих�близких�нет�людей,�разделяющих�мои�интересы.

33.�для�вас�поддержка�близких�людей:
1)� является�очень�важной;
2)� имеет�значение�небольшое;
3)� почти�не�имеет�значения;
4)� для�меня�это�не�важно.

34.�конфликты� в� вашем� коллективе,� если� они� бывают,� чаще� всего�
имеют�предметно-деловой�характер,�направленный�на�отстаивание�своей�
точки�зрения�по�поводу�улучшения�качества�работы�(производства)?

1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так.

35.�конфликты� в� вашем� коллективе,� если� они� бывают,� чаще� всего�
имеют�личностный�характер,� последствия� которого�переходят� в� непри-
язнь�членов�коллектива?

1)� да,�это�так;
2)� скорее�да,�чем�нет;
3)� скорее�нет,�чем�да;
4)� нет,�это�не�так.

36.�Укажите,�пожалуйста,�на�какой�стадии�развития�вашего�профессио-
нализма�вы�находитесь.

1)� перед�вами�стоит�вопрос�о�выборе�профессии�или�вынужденной�
перемене�ее;

2)� вы�привержены�выбранной�вами�профессии�и�осваиваете�ее;
3)� вы�уже�привыкли�к�вашей�работе,�хорошо�в�ней�адаптировались;
4)� вы�любите�свою�работу�и�успешно�выполняете�все�профессио-

нальные�функции;
5)� на� работе� вы� начинаете� выделяться� специальными� качествами�

и� умениями� и� можете� выполнять� трудные� профессиональные�
задачи;
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кругу,�а�возможно�и�за�его�пределами;
7)� вы� авторитетный� специалист,� находите� единомышленников,�

подражателей� и� учеников,� для� вас� ваша� деятельность� является�
смыслом�жизни.

37.�Укажите,�пожалуйста,�свой�стаж�в�той�профессиональной�сфере,�в�
которой�сейчас�работаете:

1)� от�0�до�5�лет;
2)� от�6�до�10�лет;
3)� от�11�лет�и�более.

Укажите,�пожалуйста,�некоторые�сведения�о�себе.
пол______Возраст_______В�каком�городе�вы�живете?_______________
образование:�среднее,�среднее�специальное,�высшее,�ученая�степень.
Семейное�положение:�женат�(замужем),�не�женат�(не�замужем).
Наличие�детей:�да,�нет.
если�у�вас�есть�дети,�то�сколько?�(укажите�возраст,�пол)�_____________
______________________________________________________________
Сфера�деятельности�____________________________________________
профессия�____________________________________________________
должность�____________________�дата�заполнения_________________

Спасибо�за�помощь!»

Значение�вопросов�анкеты�представлено�в�таблице�1.
В�столбце�3�(характер�оценки�в�зависимости�от�ее�субъекта)�таблицы�1�

в�некоторых�случаях�указано,�что�оценка�осуществляется�окружающими�
и� является� экспертной.� В� этих� случаях� по� ответу� испытуемого� делает-
ся�вывод�о�высокой�или�низкой�успешности�деятельности�на�основании�
того,�что�эксперты�(кандидаты�и�доктора�психологических�наук)�на�этапе�
разработки� анкеты� сочли,� что� данный� вопрос� с� соответствующими� ему�
вариантами�ответа�выполняет�диагностическую�функцию�по�отношению�
к�переменной,�соответствующей�критерию�успешности,�представленному�
в�столбце�4� (критерий�успешности)�для�этой�строки.�остальную�инфор-
мацию�относительно�интерпретации�таблицы�1�читатель�найдет�в�статье,�
обосновывающей�разработанную�анкету�[3].
В�таблице�2�(упрощенный�вариант�таблицы�1)�представлены�критерии�

успешности�деятельности,�выявляемые�анкетой,�безотносительно�к�типу�
критерия�(внешний,�внутренний,�психологический)�и�характеру�оценки�в�
зависимости�от�ее�субъекта.
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Таблица 1

Сфера  
активности

Тип  
критерия 

(внешний или 
внутренний, 
психологи-

ческий)

Характер 
оценки в 

зависимости 
от ее  

субъекта

критерий 
успешности

Прямые  
вопросы 
(ответ на 

вопрос соот-
ветствует 
величине 

успешности)

обратные 
вопросы (ответ 
на вопрос обра-

тен величине 
успешности)

У
че
бн
ая

 
де
ят
ел
ь-

 
но
ст
ь

Внешний Самооценка Успеваемость 1 –

Тр
уд
ов
ая
�(п

ро
фе
сс
ио
на
ль
на
я)
�д
ея
те
ль
но
ст
ь

Внутренний Самооценка

Удовлетворение�
потребностей�
субъекта�в�его�
деятельности

21,�26 2,�3,�10,�20,�25

Внутренний окружающими�
(экспертная)

Удовлетворение�
потребностей�
субъекта�в�его�
деятельности

30 –

Внутренний окружающими�
(экспертная)

Степень�удовлет-
воренности�раз-
витием�трудового�
пути

36,�37 –

Внутренний Самооценка
Величина�матери-
ального�вознагра-
ждения�за�труд

– 4,�5

Внешний Самооценка
Величина�матери-
ального�вознагра-
ждения�за�труд

7 6

Внешний Самооценка
Наличие,�количе-
ство�и�качество�
наград

– 23,�24

Внешний Самооценка должностное�
продвижение – 8

Внешний Самооценка

Уровень�занимае-
мой�должности�в�
иерархии�органи-
зации

9 –

Внешний Самооценка должностное�
продвижение – 8

Внешний Самооценка

Уровень�занимае-
мой�должности�в�
иерархии�органи-
зации

9 –

Внешний окружающими�
(коллегами)

Эффективность�
взаимодействия�с�
коллегами

11 –
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Сфера  
активности

Тип  
критерия 

(внешний или 
внутренний, 
психологиче-

ский)

Характер оцен-
ки в зависи-

мости 
от ее  

субъекта

критерий 
успешности

Прямые 
вопросы 
(ответ на 

вопрос соот-
ветствует 
величине 

успешности)

обратные 
вопросы 
(ответ на 

вопрос обра-
тен величине 
успешности)

Тр
уд
ов
ая
�(п

ро
фе
сс
ио
на
ль
на
я)
�д
ея
те
ль
но
ст
ь

Внешний окружающими�
(коллегами)

Эффективность�
взаимодействия� 
с�коллегами

11 –

Внешний окружающими�
(руководителем)

Эффективность 
взаимодействия� 
с�коллегами

12 –

Внешний Самооценка
Эффективность�
взаимодействия� 
с�коллегами

– 13

Внешний окружающими�
(экспертная)

Эффективность�
взаимодействия� 
с�коллегами

35 34

Внешний, 
психологи-
ческий

Самооценка Направленность 
личности 14,�15,�16 22,�31

Внешний Самооценка
Результативность�
взаимодействия� 
с�коллегами

– 17,�18

Внешний Самооценка
Результативность�
взаимодействия� 
с�коллегами

– 17,�18

Внешний окружающими�
(коллегами)

Результативность�
взаимодействия� 
с�коллегами

– 19

Внутренний Самооценка
Наличие�или�
отсутствие�
результата� 
деятельности

27 –

Внешний Самооценка
Наличие�или�
отсутствие�
результата� 
деятельности

28 –

Внешний окружающими�
(руководителем)

Наличие�или�
отсутствие�
результата� 
деятельности

29 –

Зн
ач
им

ы
е�

 
от
но
ш
ен
ия
� 

с�
бл
из
ки
ми

�л
ю
дь
ми

Внешний Самооценка
Наличие� 
поддержки� 
со�стороны� 
близких�людей

– 32

Внешний окружающими�
(экспертная)

Наличие� 
поддержки� 
со�стороны�близ-
ких�людей

– 33



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

99
Таблица 2

№ критерий  
успешности деятельности

Прямые вопросы 
(номер ответа  

на вопрос  
соответствует  

величине  
успешности)

обратные вопросы 
(номер ответа  

на вопрос  
обратен величине 

успешности)

1 2 3 4
1 Успеваемость�(в�вузе) 1 –

2
Степень�удовлетворения�
потребностей�субъекта�в�его�
деятельности

21,�26,�30 2,�3,�10,�20,�25

3 Степень�удовлетворенности�
развитием�трудового�пути 36,�37 –

4 Величина�материального� 
вознаграждения�за�труд 7 4,�5,�6

5 Наличие,�количество� 
и�качество�наград – 23,�24

6 должностное�продвижение – 8

7 Уровень�занимаемой�должно-
сти�в�иерархии�организации 9 –

8 Эффективность�взаимодейст-
вия�с�коллегами 11,�12,�35 13,�34

9 Результативность�взаимодей-
ствия�с�коллегами – 17,�18,�19

10 Направленность�личности�
(психологический�критерий) 14,�15,�16 22,�31

11
Наличие�или�отсутствие�
результата�(результативность)�
деятельности

27,�28,�29 –

12 Наличие�поддержки�со�сторо-
ны�близких�людей – 32,�33

Интегральные�критерии�(по�номерам�критериев�таблицы�2):
1.�Успешность�деятельности�по�внутренним�критериям:�2�+�3.
2.�Референтность�деятельности:�4�+�5�+�6�+�7.
3.�Эффективность�деятельности�(в�ракурсе�взаимодействия�с�коллега-

ми):�8�+�9.
4.�общий�показатель�успешности:�1�+�2�+�3�+�4�+�5�+�6�+�7�+�8�+�9�+�

10�+�11�+�12.
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М.Д. Ильязова, А.Ю. Кукарина, Н.Р. Кадимова 

исследование мотивации  
повышения квалификации  
в области энергосбережения 
сотрудников организаций бюджетной сферы1

представленный в статье анализ результатов исследования мотивации повы-
шения квалификации сотрудников организаций бюджетной сферы, ответствен-
ных за энергосбережение, с помощью проективной методики визуализирован-
ных проблемных ситуаций (А.А. вербицкий, н.А. бакшаева) позволил выявить 
необходимость специальных программ формирования компетентных специали-
стов в области энергосбережения. 
Ключевые слова: мотивация, компетентность, методика визуализированных 
проблемных ситуаций.

Энергосбережение�и�повышение� энергетической� эффективности�про-
мышленности� Российской�Федерации� –� важная� государственная� задача�

1�Исследование�выполнено�при�поддержке�РгНФ�в�рамках�проекта�№�14-03-00313�«Реги-
он�как�социальная�и�образовательная�платформа�для�развития�кадрового�потенциала�инже-
нерного�корпуса».
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современной�России�[3].�для�формирования�и�развития�профессиональ-
ной�компетентности�специалистов�в�этой�сфере�в�Астраханском�государ-
ственном� техническом� университете� разработана� и� реализуется� специ-
альная�программа�повышения�квалификации.�В�2011–2013�гг.�по�заказу�
Министерства�энергетики�РФ�по�ней�было�организовано�обучение�работ-
ников�организаций�и�учреждений�бюджетной�сферы,�в�сферу�должност-
ных�обязанностей�которых�входит�управление�энергосбережением.�
В� отечественной� психологии� и� педагогике� развитие� компетентности�

будущего�специалиста�во�многом�рассматривается�как�становление�смы-
слообразующих� профессиональных� мотивов,� ценностей.� Воспитание�
личности�специалиста,�прежде�всего,� означает�«формирование� системы�
его�потребностей�и�мотивов,�иерархия�которых�характеризует�целостную�
личность�во�всех�областях�ее�деятельности»�[1,�с.�36].�джон�Равен�под-
черкивает,�что�сущность�компетентности�представляет�собой�«мотивиро-
ванную�способность»�субъекта�деятельности�[4].�
действительно,�мотивация�–�важнейшая�составляющая�компетентных�

действий�специалиста�[2],�поэтому�одним�из�аспектов�анализа�результа-
тов�проведенной�программы�явилось�определение�мотивации�учения�слу-
шателей.�при�этом�нас�интересовала�выраженность�внутренних�мотивов,�
отражающих� стремление� к� эффективному� и� бережному� использованию�
энергии�на�рабочем�месте.�Именно�внутренняя�мотивация�детерминиру-
ет�персональную�ответственность� за� энергосбережение�и�ресурсосбере-
жение,�когда�люди�«радеют»,�«болеют�душой»,�и�энергосбережение�как�
ценность� и� энергосберегающие�мероприятия� как�механизм� достижения�
этой�ценности�для�них�не�просто�формальность,�выполнение�требований�
закона,�предписаний,�избежание�«санкций».
Мотивацию�учебной�деятельности�слушателей�программы�определяли�

с�помощью�проективной�методики�визуализированных�проблемных�ситу-
аций� (модификация�методики�Р.С.�Вайсмана),� предложенной�А.А.�Вер-
бицким�и�Н.А.�Бакшаевой�[1].�Авторы�методики�разработали�конкретизи-
рованные�критерии,�используя�которые�мы�определяли�мотивы�учебной�
деятельности�слушателей�программы.
В�исследовании�приняло�участие�315�респондентов.�процедура�иссле-

дования�мотивов�заключалась�в�том,�что�слушателям�предлагалось�пись-
менно� по� определенному� плану� проинтерпретировать� серию� сюжетно�
неопределенных� картинок,� на� которых� изображены� люди� в� различных�
ситуациях,�схожих�с�ситуацией�обучения�на�курсах�повышения�квалифи-
кации.�Фамилия�и�имя�респондента�не�указывались.
В� инструкции� респондентов� просили� описать� каждую� картинку� по�

плану�(кто�эти�люди?�Что�происходит�на�этой�картинке?�В�чем�заключа-
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ации?�Что�произошло�до�этого?�о�чем�в�настоящий�момент�думают�люди,�
включенные� в� изображенную� ситуацию?�какие�желания� и� чувства� они�
переживают?�к�чему�приведет�данная�ситуация?�Что�произойдет�далее?)�
и�сообщали,�что�данный�прием�предназначен�для�изучения�оригинально-
сти�мышления.�Испытуемые�работали�индивидуально�и�независимо�друг�
от�друга.�Время�ответов�ограничивалось:�на�интерпретацию�каждой�кар-
тинки�отводилось�6�минут,�переход�к�следующей�картинке�контролиро-
вался�экспериментатором.
Содержательный� анализ� сочинений� слушателей�программы�позволил�

отнести�каждое�из�них�в�одну�из�трех�групп.
группа� «А».� персонажи� заняты� познавательной� или� профессиональ-

ной�деятельностью,�у�них�явно�выражено�стремление�к�познанию,�само-
развитию,�решению�профессиональных�задач�и�проблем.�Здесь�мы�можем�
констатировать� наличие� внутренних� мотивов� обучения� по� программе�
повышения�квалификации.�
приведем� примеры� ответов� респондентов:� Слушатели на презента-

ции (какой-либо работы, события и т.д.). К данной ситуации их привело 
желание поделиться какими-либо успехами в своей работе, деятельнос-
ти, опытом и т.д. В настоящий момент эти люди обдумывают, срав-
нивают, анализируют полученную информацию, берут на вооружение 
какие-либо моменты. Они переживают чувства творить, старать-
ся, быть на уровне, гордость, уважение, зависть и т.д. В дальнейшем 
будут стараться подтянуть свой уровень выше; Это слушатели. Идет 
общение «учитель – слушатель, слушатель – учитель». Данная ситуация 
возникла из-за желания учиться, знать больше. В настоящий момент 
мысли людей – как хорошо, что я пришел учиться. Желания людей – объ-
ять надо то, что смогу. А далее – Работать! Работать! Работать!.. 
Чтобы в дальнейшем быть грамотнее, быть хорошим специалистом 
своего дела.
группа� «Б».� Стремление� персонажей� к� познанию� или� решению� про-

фессиональных�задач�и�проблем�выражено�неявно.�Исходя�из� того,�что�
в� опоросе� принимали� участие� слушатели,� посещавшие� курсы� повыше-
ния� квалификации� (т.е.,� по� идее,� «мотивированные»� на� обучение),� при�
этом�внутренние�мотивы�(познавательные,�профессионального�развития)�
у�них�выражены�неявно,�можно�говорить�о�наличии�как�внешней,�так�и�
внутренней�мотивации�респондентов�данной�группы.
приведем� примеры� ответов:�Это выпускники курсов повышения ква-

лификации или программы обучения. Произошло вручение дипломов и 
группа сфотографировалась на память. Происходил процесс обучения по 
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госпрограмме по мере необходимости. Люди думают о том, что жаль 
расставаться и о том как в дальнейшем применять полученные знания. 
У них чувство удовлетворения по отношению к себе и чувство неудовлет-
воренности из-за нестыковки теории и практики. Материал, полученный 
на занятиях, будет применен на практике, хотя бы в той части, которая 
подойдет к их организации, учреждению и т.д.; Это коллектив слушате-
лей курсов (группы) по обучению чего-либо. Фото на память по окончании 
курсов… и т.п. Мысли людей – теперь мы специалисты (по пройденному 
курсу). Кто-то рад, а кто-то не очень рад от дополнительной нагрузки, 
которая может быть теперь у него. Все разъедутся, и, возможно, неко-
торое количество слушателей будут использовать полученные знания.
группа�«В».�персонажи�не�заняты�познавательной�или�профессиональ-

ной�деятельностью,�их�стремления�не�связаны�с�познанием�или�профес-
сией� либо� слабо� обозначены.�о�мотивах� обучения� респондентов,� сочи-
нения�которых�отнесены�к�этой�группе,�можно�говорить�как�о�внешних,�
не�относящихся�непосредственно�к�процессу�повышения�квалификации.
далее�приведены�примеры�сочинений:�Это слушатели курсов по энер-

гоаудиту. Курсы закончились – вручения и подтверждения. К данной 
ситуации привел – совместный труд по организации и проведению кур-
сов. В настоящий момент люди думают – Слава Богу, все кончилось. Они 
испытывают взаимную благодарность. После фотографирования сядут 
за столы, что сзади фотографа; Это студенты. Закончили обучение в 
учебном заведении. До этого – их заставили на работе (для увеличения 
заработных плат). В настоящий момент люди думают – о хорошей зар-
плате. Испытывают чувство радости, что все закончилось.
количественный�анализ�результатов�опроса�позволил�определить�долю�

респондентов,�сочинения�которых�отнесены�к�группам�А,�Б,�А/Б,�В.�ока-
залось,� что� 10%� слушателей� обладают� внутренней� мотивацией� (группа�
«А»).�У�39%�слушателей�внутренняя�мотивация�выражена�не�явно�(груп-
па� «Б»).� 22%� слушателей� программы� продемонстрировали� внешнюю�
мотивацию�учения�на�курсах�повышения�квалификации.�Интересна�как�
потенциал� и� резерв� для� формирования� внутренней� мотивации� группа�
слушателей�«А/Б»�(11%),�у�которых�мотивы�А�и�мотивы�Б�выражены�в�
равной�степени�(рис.�1).�
Результаты�проведения�исследования�мотивации�повышения�квалифи-

кации�ответственных�за�энергосбережение�и�повышение�энергетической�
эффективности� лиц� в� организациях� и� учреждениях� бюджетной� сферы�
позволили�сделать�следующие�выводы.
1.� проективная� методика� визуализированных� проблемных� ситуаций,�

предложенная� А.А.� Вербицким� и� Н.А.� Бакшаевой,� позволяет� выявлять�
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и внешние�и�внутренние�мотивы�повышения�квалификации�ответственных�

за�энергосбережение�и�повышение�энергетической�эффективности�лиц�в�
организациях�и�учреждениях�бюджетной�сферы.
2.�В�мотивации�повышения�квалификации�участников�опроса�лишь�у�

10%�исследованных�ярко�выражена�внутренняя�мотивация.
3.�Выделяется� группа�слушателей�«А/Б»� (11%),�у�которых�мотивы�А�

и�мотивы�Б�выражены�в�равной�степени.�Эти�представители�бюджетных�
организаций� и� учреждений� представляют� собой� резерв,� потенциал� для�
подготовки� компетентных� специалистов� в� области� энергосбережения,�
действующих� просоциально� –� с� осознанием� социальных� последствий�
своих�действий,�т.е.�ответственно.
4.� Необходимы� специальные� программы� формирования� внутренней�

мотивации,�т.е.�ответственности,�ценностного�отношения�к�энергосбере-
жению�как�в�рамках�реализации�программ�повышения�квалификации,�так�
и�в�ходе�мероприятий�по�ресурсосбережению�в�учреждениях�и�предпри-
ятиях�бюджетной�сферы.
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Рис. 1. Cоотношение слушателей по группам от общего числа опрошенных

библиографический список
1.� Бакшаева�Н.А.,�Вербицкий�А.А.�психология�мотивации�студентов:�Учебное�

пособие.�М.,�2006.
2.� Вербицкий�А.А.,�Ильязова�М.д.�Инварианты�профессионализма:�проблемы�

формирования:�Монография.�М.,�2011.�
3.� об�утверждении�государственной�программы�«Энергосбережение�и�повы-

шение� энергетической� эффективности� на� период� до� 2020� года».� Распоря-
жение�правительства�Российской�Федерации�от�27�декабря�2010�г.�2446-р.

4.� Равен�дж.�компетентность�в�современном�обществе:�выявление,�развитие,�
реализация�/�пер.�с�англ.�М.,�2002.

50%

40%

30%

20%

10%

0%



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

105
В.Н. Каменских

Методика контекстного обучения  
в реализации комплексной  
психологической программы  
при работе с пожилыми людьми

в статье описано использование методов контекстного обучения в реализа-
ции комплексной психологической программы с последующим анализом изме-
нений смысложизненных ориентаций пожилых людей.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, контекстное обучение, пожи-
лые люди.

В� последнее� десятилетия� в� связи� с� увеличением� продолжительности�
жизни� число� престарелых� граждан� растет,� поэтому� становятся� прио-
ритетными� проблемы� старости� и� старения.� Необходимость� сохранения�
активной� жизни� в� пожилом� возрасте� становится� одной� из� актуальных�
тем� современных� психологических� исследований.� Возрастание� доли�
пожилых�людей�ставит�перед�институтами�государства�и�общества�зада-
чу�использовать�их�жизненный,�социальный�и�профессиональный�опыт�и�
компенсировать�тем�самым�их�нужды.�пожилые�люди�зачастую�испыты-
вают�состояния�невостребованности�и�ненужности,�вызванные�как�психо-
физиологическими�изменениями,�так�и�социальными�трансформациями,�
связанными�с�выходом�на�пенсию,�утратой�привычного�социального�ста-
туса,�материально-экономическими�ограничениями.�Уже�в�раннем�пенси-
онном�возрасте�резко�снижается�уровень�социальных�контактов�людей,�
социальной� адаптированности.� профессиональная� невостребованность�
не�находит�должной�замены�другими�видами�общественной�деятельнос-
ти,�что�резко�изменяет�психологическое�состояние�пожилых�людей,�при-
водя�к�тяжелым�депрессиям,�психопатиям�и�даже�к�суициду.�
Неблагоприятные� факторы� жизнедеятельности� старшего� поколения�

предъявляют� высокие� требования� к� их� адаптационным� возможностям.�
Условия�современной�жизни�заставляют�искать�новые�подходы�по�отно-
шению�к� людям�«третьего� возраста».�правительством� г.�Москвы�выде-
ляются�значительные�средства�из�бюджета�для�поддержки�престарелых�
граждан.�В�каждом�районе�созданы�социальные�центры,�работают�развет-
вленные�сети�пансионатов,�социально-реабилитационных�центров,�служб�
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и психологической� помощи� населению.� В� указанных� учреждениях,� где�

обслуживается�большая�часть�пожилых�людей,�необходим�комплексный�
подход� к� социальной� реабилитации� пожилых� людей� с� использованием�
современных�психологических�методик�
В� Территориальном� центре� социального� обслуживания� «Жулебино»�

филиала� «Выхино»�психологическая� работа� в� основном� сосредотачива-
ется� в� отделении� дневного� пребывания� (одп),� где� каждую� смену� его�
посещают�60�пожилых�людей�и�инвалидов.�В�данном�отделении�основ-
ная�направленность�работы�связана�с�организацией�культурно-массовых�
мероприятий� как� способа� социальной� адаптации� такой� категории� лиц.�
Большинство� людей,� посещающих� одп,� нуждаются� в� разной� степени�
психологической�поддержки.�
В�работе�с�пожилыми�людьми�мы�взяли�за�основу�контекстный�подход,�

разработанный�А.А.�Вербицким�[1;�2].�данный�подход�опирается�на�тео-
рию�деятельности,�в�соответствии�с�которой�усвоение�социального�опыта�
осуществляется�в�результате�активной,�пристрастной�деятельности�субъ-
екта.�основные� принципы� контекстного� обучения,� на� наш� взгляд,� пол-
ностью�отвечают�потребностям�организации�работы�с�людьми�пожилого�
возраста.�С�опорой�на�положения�и�принципы�контекстного�обучения�и�
особенности� социально-психологического� портрета� пожилых� людей� [3]�
нами� разработаны� групповые� занятия� с� ними� в� виде� психологических�
тренингов,� дискуссионных� лекций,� методов� релаксации� и� медитации� с�
последующей� активной� обратной� связью.�В� основе� организации�и� про-
ведения�этих�занятий�лежат�принципы�активности�личности,�проблемно-
сти,�индивидуализации�и�др.�
Тренинговая�форма�работы�является�наиболее�важной�для�данной�кате-

гории� людей,� т.к.� именно� она� позволяет� с� помощью�различных� упраж-
нений,� игр,� творческих� заданий� и� разминок� дать� возможность� активи-
зироваться� коммуникативным� навыкам� и� эмоционально-волевой� сфере�
пожилых�людей,�решая�тем�самым�одну�из�самых�важных�проблем�этого�
возраста�–�одиночество.�основной�единицей�содержания�тренинга�высту-
пает�проблемная�ситуация�[2].
лекционная�форма�позволяет�пожилым�людям�в�привычной�и�комфор-

тной�обстановке�получать�новые�знания�и�знакомиться�с�основами�психо-
логии.�лекционное�занятие�плавно�перетекает�в�дискуссионное�благодаря�
постановке�той�или�иной�проблемы,�которая�близка�людям�пожилого�воз-
раста�и�с�помощью�которой�они�активно�включаются�в�фазу�обсуждения.
Релаксационная� терапия� позволяет� работать� с� негативными� эмо-

циональными� переживаниями� в� комплексе� с� аромотерапией,� музы-
котерапией� и� методикой� аутотренинга.� Релаксация� дает� возможность�



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

107
использовать� новые� ресурсы� для� саморегуляции.� по� окончании� сеан-
сов�релаксации�наступает� активная�часть� в� виде�обратной� связи,� кото-
рая�позволяет�участникам�сеанса�понять�причинно-следственную�связь�
своих�негативных�состояний�и�переживаний.�В�рамках�данной�процеду-
ры�выдвигается�гипотеза�в�виде�проблемной�ситуации,�которая�являет-
ся� актуальной�для� участников�и� чаще� всего�имеет�психосоматическую�
тематику.�Такая�проблемная�ситуация�дается�для�обсуждения�и�поиска�
решения,� которое� позволяет� переосмыслить� свое� поведение� и� отноше-
ние�к�жизни.�
программа�занятий�предусматривает�комплексную�работу,�в�которую�

входят:�регулярные�групповые�занятия�в�виде�лекций,�тренингов�и�релак-
саций;�индивидуальные�психологические�консультации�с�помощью�экзи-
стенционального�подхода�В.�Франкла�и�эмоционально-образной�терапии�
Н.д.�линде;�информационно-методическое�обеспечения�по�данной�тема-
тике�(стенды,�буклеты,�литература).�
программа� предполагает� шестидневный� курс� занятий� для� каждой�

смены�(21�день);�каждый�день�состоит�из�двух�блоков�длительностью�в�
один�час.�Среднее�количество�участников�на�каждом�занятии�составляло�
20�человек.
контекстный�подход,� реализованный� в� виде� комплекса�психологиче-

ских�занятий�с�пожилыми�людьми,�использовался�в�течение�пяти�лет,�с�
2008�по�2013�гг.�Согласно�отчетным�данным�в�соответствии�с�записями�
в�журнале�психолога,�за�этот�период�участниками�стали�более�500�пожи-
лых�людей�в�возрасте�от�55�до�98�лет.�
проведенный�нами�комплекс�мероприятий�позволяет�пожилому�чело-

веку�изменять�свой�внутренний�мир,�обогатив�его�новыми�знаниями,�уме-
ниями�и�навыками,�а�также�способностью�посмотреть�на�свой�возраст�с�
позитивной�точки�зрения�и�другого�эмоционально-чувственного�ракурса.�
В� 2010� г.� после� апробации� ряда� психологических�методик� и� поиска�

наиболее� эффективного� подхода� в� работе� с� пожилыми� людьми� нами�
была� создана� комплексная� программа� «Счастье� для� пожилых� людей»,�
которая� в� своей� основе� также� опиралась� на� контекстный� подход,� раз-
работанный�А.А.�Вербицким.�В� период� реализации� данной�программы�
с� 2010–2012�гг.� была� проведена� психологическая� работа� с� пожилы-
ми�людьми�в�одп,�посменно�в�следующем�составе:�6�смен�в�2010�г.�–�
92�участника;� 5� смен� в� 2011� г.� –� 87� участников;� 4� смены� в� 2012�г.� –�
75�участников.
В�общей�сложности�в�этой�работе�участвовало�254�человека�в�возрасте�

от�55�до�94�лет,�из�них�215�женщин�и�39�мужчин.�пожилые�люди,�участ-
вующие�в�программе,�проходили�психологическую�диагностику,�которая�
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занятие)�части.�одной�из�методик�диагностики�стал�тест�смысложизнен-
ных�ориентаций�(СЖо)�д.А.�леонтьева,�который�является�адаптирован-
ной�версией�теста�«Цель�в�жизни»�джеймса�крамбо�и�леонарда�Махо-
лика�[5].�
Методика� СЖо� включает� 20� описаний� действий,� переживаний� или�

состояний,� которые� оцениваются� по� семибалльной� шкале� в� зависимо-
сти�от� того,�насколько�они�характерны,� типичны�для�испытуемого� [1].�
данная�методика�количественно�измеряет�наличие�цели�жизни�и�позво-
ляет� тем� самым� диагностировать� степень� «экзистенциального� вакуу-
ма»,�субъективного�ощущения�утраты�смысла,�являющегося�следствием�
«экзистенциальной�фрустрации»,�т.е.�неудачи�в�поиске�человеком�смыс- 
ла�жизни.
психологическая� диагностика� проходила� во� время� проведения� тре-

нингового� занятия,� по� окончании�разминки�на� знакомство�и� согласова-
ния�правил�работы�в�группе.�В�91%�случаев�(232�анкеты)�методика�СЖо�
заполнялась�полностью,�в�9%�случаев�(22�анкеты)�участники�заполняли�
ее�не�полностью�либо�вовсе�не�заполняли,�ссылаясь,�как�правило,�на�само-
чувствие,�отсутствие�очков�и�др.�
количество�анкет,�которые�были�получены�по�завершении�шестиднев-

ного�курса�занятий,�составило�84%�(213�анкеты),�7%�(19�анкет)�не�были�
заполнены�ввиду�отсутствия�на�занятии�участников�тренинга.
полученные� данные� представлены� в� обобщенной� диаграмме� в� виде�

пяти�показателей�смысложизненных�ориентаций� (СЖо)�с�результатами�
на�первый�(«начало»)�и�последний�день�(«конец»)�проведения�програм-
мы�(рис.�1).�
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Суммарный� показатель� СЖо� по� входным� данным� составил� 93,6,� а� по�
выходной�диагностике�–�122,3.�Средние�и�стандартные�отклонения�в�этой�
шкале�99,5�±�15,8�(по�данным�исследования�д.А.�леонтьева,�проведенно-
го�на�выборке�200�человек�[5]).�Суммарные�значения�в�отношении�вход-
ных�данных�повысились�на�26,9%,�что�свидетельствуют�о�статистически�
значимом� изменении� показателей� по� смысложизненным� ориентациям�
пожилых�людей�в�положительную�сторону.�
по�результатам�параметра�«цель�в�жизни»�мы�получили�значения�21,2�

на� начало� проведения� программы� и� 26,9� –� по� ее� завершении.� Средние�
и�стандартные�отклонения�в�этой�шкале�31,2�±�6,1�[5].�Исходя�из�этого,�
мы� видим,� что� предыдущее� значение� не� соответствует� норме,� но� уже�
по� завершению�программы�нижний�порог�нормы� (25,1)� был�достигнут.�
В�целом,�положительный�сдвиг� в�данном�показателе� свидетельствует�о�
повышении�интереса� к�жизни�и�появление�новых�целей,� направленных�
на�будущее.�
процесс�полноценной�жизни�связан�с� ее� эмоциональной�насыщенно-

стью.�по�этому�показателю�мы�получили�одни�из�самых�низких�значений:�
в�начале�оно�составило�17,3,� в�конце�–�23,7,�при�норме�30�±�5,3.�Такие�
результаты� являются� признаком� неудовлетворенности� своей� жизнью�
в� настоящем.� Это� подтверждается� также� данными,� полученных� в� ходе�
тренинговых�занятий.�при�выполнении�упражнения�«Мой�день»�многие�
участники�признавали,�что�их�жизнь�лишена�«красок»�и�стала�совершен-
на�неинтересна.�Чаще�всего�жизнь�сводилась,�по�их�мнению,�к�«бытово-
му� существованию»,� в� которое� входили� походы� в� магазины� в� поисках�
скидок,�уборка�квартиры,�посещение�поликлиник�и�других�государствен-
ных�учреждений,�а�также�просмотр�различных�телепередач,�в�частности�
телесериалов.�В� ходе� реализации� программы�подобные�мироощущения�
удавалось�значительно�изменить�в�позитивную�сторону�у�многих�участ-
ников,� но� в� целом� отношение� к� настоящему� осталось� на� уровне� ниже�
среднего.�
В� ходе� проводимых� занятий� показатели� по� шкале� «результатив-

ность� жизни»� выросли� меньше� всех.� Результаты� диагностики� первого�
дня�–�20,7,� заключительного�–�24,1,�при�норме�в� этой�шкале�24,4�±�4,7�
[5].�Баллы,�полученные�по� этой�шкале,�характеризуют�испытуемых�как�
людей,�достаточно�удовлетворенными�своей�прожитой�жизнью.�Иными�
слова,� отношение� к� прошлому� в� ходе� проведенной� работы� изменилось�
незначительно.�по�мнению�испытуемых,�жизнь,�которую�они�прожили,�
была�гораздо�лучше�той,�которая�есть�сейчас.�Эти�данные�подтверждают-
ся�результатами�личных�и�групповых�бесед�с�участниками,�а�также�итога-
ми�выполнения�тренингового�упражнения�второго�дня�«Твоя�биография».�
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и Многие� участники� с� гордостью�называли� свои� профессии� и� должно-

сти,� достижения� в� области� становлении� страны� (СССР)� и� полученного�
образования,� также� делились� успехами� семейной� жизни,� рассказывая�
чаще�всего�о�достигнутых�результатах�своих�уже�взрослых�детей�и�вну-
ков.�Некоторые�вспоминали,�что�жизнь�начиналась�бедно,�в�бараках�или�
коммуналках,�но�в�результате�многолетней�работы�на�предприятиях,�дол-
гих�трудов,�профессиональных�успехов�им�удавалось�улучшить�условия�
своей�жизни.�почти�все�с�ностальгией�вспоминали�времена�своей�моло-
дости�и�зрелости.
по�шкале� «локус� контроля� –� я»� были� получены� следующие� резуль-

таты.�На�начало�проведения�программы�–�15,1,�а�на�период�ее�заверше-
ния�–�20,1,�при�средних�и�стандартных�отклонениях�–�19,9�±�4,1.�Входная�
диагностика�по� этой�шкале� свидетельствует� о� том,� что� люди�пожилого�
возраста� в� большей� степени� считают� себя� неуверенными� личностями,�
неспособными�изменять�события,�происходящие�в�их�жизни.�В�процессе�
проведения�работы�с�данным�контингентом�посредством�использования�
психологического�и�педагогического�знания�на�лекционных�и�тренинго-
вых�занятиях�удавалось�изменять�такое�представление�о�жизни,�главным�
образом�корректируя�распространнную�позицию�«жертвы».�В�результате�
мы�получили�результат�выше�среднего�значения�нормы.�
Результаты�полученные�по�показателю�«локус�контроля�–�жизнь»,�сви-

детельствуют�о�позитивной�динамике�в�процессе�реализации�программы.�
На� начало� проведения� программы� его� значение� оказалось� существенно�
ниже�нормы�(19,3)�против�нижнего�порога�нормы�в�23,5;�после�проведе-
ния�занятий�показатель�приблизился�к�среднему�значению�–�27,5�–�при�
норме�29,5�±�6�[5].�Низкие�баллы�по�этому�показателю�перед�реализацией�
программы� свидетельствуют� об� убежденности� в� том,� что� жизнь� чело-
века� неподвластна� сознательному� контролю,� что� свобода� иллюзорна� и�
бессмысленно� что-либо� загадывать� на� будущее.� Баллы,� полученные� по�
окончании�программы,�свидетельствуют�о�появлении�у�пожилых�людей�
возможности�контролировать�свою�жизнь,�свободно�принимать�решения�
и�воплощать�их�в�жизнь.
В� целом� результаты� проведенного� исследования� свидетельствуют� об�

успешном�применении�комплексной�программы,�поскольку�сравнитель-
ный� анализ� показывает,� что� общий� показатель� «до»� и� «после»� занятий�
с� пожилыми� людьми� статистически� значимо� отличается� друг� от� друга.�
особенно�отличаются�значения�показателей�контроля�над�собой�и�своей�
жизнью,�что�говорит�о�некоторой�смысловой�переориентации�в�будущем�
и�осознанием�новых�смыслов�жизни.�В�ходе�получения�обратной�связи�
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многие�пожилые�люди�отмечали�факт�осознания�новых�перспектив�своей�
жизни�и�принятия�событий�прошлого.�
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A. Anufriev
Construction of semiotic part of psycho-diagnostics based  
on the theory of optimal experience

Human�psyche�is�regarded�as�a�dissipative�structure�able�to�get�energy�from�
the�entropy�by�converting�neutral�or�negative�events�into�positive�ones.�Psychic�
energy�is�treated�as�attention.�The�author�also�indicates�the�sources�of�psychic�
energy.�Certain�properties�of�psychic�energy�are�pointed�out:�limited�resources,�
subjection�to�consciousness,�structuredness.
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The�article� is�devoted� to� the� importance�of�correct�building�of�«repertoire��
policy»�as�the�foundation�of�education�and�upbringing�of��art�college�students�
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in higher educational institutions

The� article� discussed� the� problem� of� the� speed� of� learning� of� full-time�
and� distance� students.� The� author� suggests� some�models� for� optimizing� the�
education�and�provides�results�of�research�of�the�speed�of�learning�of�students�
of�different�forms�of�education.�
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Psychological problem of personal self-identification  
of students in the conditions  
of ethno-cultural educational environment

The� article� reflects� on� the� approaches� to� research� of� personal� self-
identification�in�our�native�psychology.�The�author�dwells�on�the�problems�of�
psychological�mechanisms�and�conditions�of�its�formation�during�adolescence�
in�the�conditions�of�learning�in�ethno-cultural�environment.
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The�article�is�devoted�to�questions�of�formation�of�a�foreign-language�written�
discourse.�The�analysis�of�definitions�of�the�term�“discourse”�is�carried�out�in�
the�article.�The�authors�evaluate�the�educational�potential�of�elements�of�Moo-
dle�system�from�the�point�of�view�of�formation�of�a�foreign-language�written�
discourse.
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new positive psychology of objective successfulness:  
technology of self-diagnostics

The�article�presents�a�questionnaire�that�allows�a�person�to�perform�a�self-test�
to�the�subject�of�objective�success�of�their�activities.
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In�the�article�the�features�of�the�building�of�a�competence�model�of�forma-
tion�of�a�personnel�reserve�of�reforming�the�bodies�of�internal�affairs�are�dis-
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cussed�on�the�basis�of�organizational�and�cultural�approach�to�human�resource�
management.
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management,�reformation�the�bodies�of�internal�affairs.

I. Fadeeva
Poly-art thinking as  
an interdisciplinary psycho-pedagogical problem

The�article�is�devoted�to�the�special�features�of�art�and�music�types�of�think-
ing�as�well�as�poly-art�thinking�in�the�context�of�pedagogy�and�psychology�of�
art.�The�author�provides�characteristics�of�poly-art�thinking�as�a�complex�inte-
grative�process.
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Musical-educational thought of the хIх–хх centuries: 
development directions

The� article� presents� main� directions� of� development� of� � music� science-
educational�and�methodological�thought�in�the�context�of�Russian�culture�of�the�
“Silver�Age”�period.�
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methodology�of�music�performance,�children�musical�pedagogy�and�psychology.

M. Iliazova, A. Kukarina, N. Kadimova
Research into the motivation  
for skill building in the area of energy efficiency  
for the employees of state-funded organizations

The�analysis�of�the�results�of�the�research�into�the�motivation�for�skill�buil- 
ding� of� the� employees� of� state-funded� organizations�who� are� responsible� for�
energy�saving,�with�the�help�of�project-based�technologies�of�visualized�prob-
lem�situations�(A.A.�Verbitskiy,�N.A.�Bakshaeva)�allowed�to�reveal�the�neces-
sity� for� special� programs� for� raising� competent� professionals� in� energy� effi-
ciency�field.

Key words: �motivation,�competency,�technologies�of�visualized�problem�si- 
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Methodology of context education  
of an integrated training program  
in psychological work with elderly 

The�article�describes�application�of�the�methods�in�the�context�education�in�
training�program�followed�by�psychological�analysis�of�changes�of�meaning-
life�orientations�of�the�elderly.
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O. Kirillova
Advantages of automated training systems 

The� article� discusses� the� benefits� of� using� automated� training� systems�
compared� to� traditional� teaching� of� computer� science� and� programming.� In�
addition,� the�author�proposes�electronic�routing�as�an�educational�means�and�
highlights�its�advantages�and�potential.��

Key words:�automated�system�for�training,�information�and�communication�
technologies,�electronic�routing.

O. Larionova 
Problems of organization of control  
in contextual teaching of mathematics

The�article�describes� the�options� for�monitoring� learning�activities�of� stu-
dents�in�the�study�of�mathematics�from�the�standpoint�of�the�contextual�lear- 
ning�theory.
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textual�learning,�methodology�of�the�subject.

I. Lushnikova
teaching english in a non-linguistic university:  
the role of organizational-management competence  
of an instructor

The�article�deals�with�the�special�features�of�teaching�English�on�the�basis�
of�integrative-differentiative�approach.�Special�attention�is�given�to�the�impor-
tance�of�the�instructor’s�organizational-management�competence.
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S. Senator, E. Sokolnikova
Formation of constructive skills  
of students majoring in education while studying pedagogy  
at university

The�author�analyzes�the�process�of�university�training�of�students�majoring�
in� Education� in� order� to� find� out� main� forms� and� methods� that� enable� the�
formation�of�constructive�skills�of�future�specialists�in�the�course�of�learning�
Pedagogy.�

Key words: university,� educational,� constructive� skills,� students�majoring�
in�Education.

E. Shcherbakova 
Modern cultural practices:  
educational and developing concept  
of museum space

Problems�of�improvement�of�an�educational�and�entertaining�concept�of�the�
museum�sphere�along�with�traditional�kinds�of�activity�of�the�museum�are�ana-
lyzed�in�the�article.�The�author�pays�attention�to�the�use�of�multimedia�of�tech-
nologies�and�interactive�practices,�revealing�the�most�effective�among�them.

Key words:� cultural� practices,�museum� space,� education� in� the�museum,�
technologies�of�multimedia.

L. Shevchuk, A. Monakhova 
Main directions and ways  
of developing children’s music creativity from the point  
of view of pedagogy

The�authors�consider� theatrical-musical�activities�as�a�means�of�unlocking�
the�creative�potential�of�the�child.�The�article�is�focused�on�the�conditions�of�
the�children’s�musical�creativity:�the�accumulation�of�experiences�of�works�of�
art�and�experience�of�performing�on�stage.�

Key words: children’s�creativity,�creative�activities,�musical�abilities.
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Formation of thought and speech activity skills  
at Music lessons

According� to� the� authors� the�methodological� specification� of�D.B.�Kaba-
levsky’s�method�of�reflection�on�music�justifies�the�legitimacy�of�its�use�for�the�
formation�of�thought�and�speech�activities�skills�of�young�learners�and�outlines�
the�prospects�for�research�in�music�pedagogy.

Key words: nonverbal�and�verbal� thinking,�musical� thinking,� thought�and�
speech�activity,�method�of�reflection�on�music.
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