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Общая педагогика, 

история педагогики и образования

А.А. Вербицкий

Теория и практика контекстного образования: 
Россия и США 

Анализируется проблемная ситуация в современном образовании, требую-
щая перехода от традиционного «абстрактного метода школы» к практико-ори-
ентированному образованию, но без потери фундаментального теоретическо-
го содержания. Утверждается, что основными источниками становления новой 
образовательной парадигмы являются обогащающие друг друга педагогические 
инновации и современная психолого-педагогическая теория. Подобные процес-
сы происходят во всем мире, прежде всего в России и на 11 лет позже – в США. 
Раскрывается сущность контекстного образования в России, описываются усло-
вия появления кон текстного преподавания и учения в США.
Ключевые слова: новая образовательная парадигма, абстрактный метод школы, 
источники развития системы образования, эмпирический инновационный опыт, 
психолого-педагогическая теория, контекстное образование в России, контек-
стное преподавание и учение в США.

Проблемная ситуация

Крупный американский психолог Дж. Брунер писал: «...мы знаем три 
основных способа обучения молодого поколения: выработка составля-
ющих компонент навыка в процессе игры у высших приматов, обуче-
ние в контексте у туземных народов и отделенный от непосредственной 
практики абстрактный метод школы» [1, с. 386]. На современном этапе 
развития науки, технологий производства, культуры (интеллектуальной, 
технологической, социальной, духовной), общества и самого образования 
назрела необходимость кардинального поворота от «абстрактного мето-
да школы», к практико-ориентированному типу образования на всех его 
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уровнях, но без потери основ его фундаментального теоретического 
содержания. Это и должно составить, на мой взгляд, сущность нарожда-
ющейся новой образовательной парадигмы. 
Появление «абстрактного метода школы», который сводится к пере-

даче информации (данных) от учителя к ученику, научно обоснованного 
еще в XVII в. Я.А. Коменским [5], обусловило отрыв обучения от прак-
тики, обучения от воспитания. Но это был закономерный и прогрессив-
ный этап в истории человечества, огромный шаг вперед в развитии циви-
лизации. Он позволил в относительно короткие сроки обучения человека 
обеспечить наследование им интеллектуальной и технологической куль-
туры. Но в постиндустриальную эпоху ресурс метода передачи информа-
ции (неправомерно называемой знаниями) от педагога к обучающемуся 
исчерпал свои возможности.
Уже с момента зарождения и на протяжении почти четырех столетий 

доминирования «абстрактного метода школы» стали появляться практико-
ориентированные инновации, призванные в той или иной мере устранять 
отрыв содержания образования от социальной (в самом широком смы-
сле) практики общества. Закономерно возник, в частности, дидактический 
принцип связи теории и практики, призванный устранить их разрыв. Одна-
ко до определенного момента подобного рода инновации не смогли рас-
шатать фундамент традиционного обучения с его «абстрактным методом». 
Важным в этой связи является вопрос об основных источниках разви-

тия системы образования. Можно выделить четыре таких источника:
1) накопленный в течение многих лет многообразный эмпирический 

опыт педагогических инноваций;
2) развитая психолого-педагогическая теория, обобщающая этот опыт, 

делающая его научным фактом и вырабатывающая единый язык общения 
всех субъектов образовательной деятельности;

3) «лабораторные» педагогические (психолого-педагогические) моде-
ли как результаты научных исследований, скажем, теория развивающе-
го обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, дидактическая система 
Л.В. Занкова, теория проблемного обучения, информационные обучаю-
щие системы, теория поэтапного формирования умственных действий 
П.Я. Гальперина, пытающиеся встроиться в существующую образова-
тельную традицию; 

4) решения органов государственной власти и управления.
«Лабораторные педагогические модели» как результаты научных 

исследований при всей их важности для теории и практики не могут 
в одиночку «сделать погоду» во всем образовании. Попытки их встра-
ивания в традиционные, хорошо научно обустроенные педагогические 
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«скрепы» неизбежно приводят, как показывает практика, к одному – рано 
или поздно новое ассимилируется старым, не приводя к новому качеству.
Что касается «инноваций», непрерывным потоком льющихся со сто-

роны государства, то они, главным образом, разрушают педагогическую 
традицию, исходя из соображений политики, экономики, государствен-
ного менеджмента и некритического заимствования западных образов, 
но не из тонкой материи общего и профессионального развития личности 
ребенка и взрослого через образование.
И только накопленная в течение столетий «критическая масса» эмпи-

рического инновационного опыта и созревшая к определенному истори-
ческому моменту развитая педагогическая (психолого-педагогическая) 
теория, позволяющая его осмысливать, научно обосновывать и програм-
мировать перспективные направления и пути развития образователь-
ной практики, являются основными «законными» источниками перехода 
образовательной системы в новое качество. 
Встретившись на оси исторического времени в определенной «точке 

бифуркации», богатый инновационный опыт и развитая психолого-педа-
гогическая теория вместе задают вектор становления новой образова-
тельной парадигмы, запускают процесс достаточно быстрой замены ею 
прежней, уже не удовлетворяющей потребности личности, общества 
и государства. 
Иными словами, рождение новой образовательной парадигмы может 

произойти при условии встречи «беременной» масштабными педагоги-
ческими инновациями образовательной традиции с адекватной психоло-
го-педагогической теорией, обобщающей многообразный эмпирический 
опыт, делающей его научным фактом, предлагающей единый язык обще-
ния теоретиков и практиков и показывающей пути перехода к эффек-
тивной образовательной практике.
Основная миссия государства должна состоять при этом не в админи-

стративном давлении на образовательные структуры, а во всемерном норма-
тивно-правовом, финансовом, материально-техническом, кадровом и ином 
обеспечении процесса перехода системы образования в новое качество.
На мой взгляд, в такой логике идут процессы создания условий пере-

хода к новой образовательной парадигме, возникшие в конце прошлого 
века в России (80-е гг.) и США (90-е гг.) на основе идеи контекстного 
образования. Рассмотрим кратко их сущность, общее и различия.

Контекстное образование в России

Дата рождения идеи контекстного образования в нашей стране зафик-
сирована вполне официально. В материалах «Психология и педагогика 
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высшей школы: проблемы, результаты, перспективы. Круглый стол», 
опубликованных в журнале «Вопросы психологии» (№ 3 за 1981 г.), я 
писал, приведя вначале упомянутую выше цитату Дж. Брунера о трех 
типах обучения: «С появлением деловых игр и других, ориентированных 
на практику, форм и методов активного обучения в вузе…можно, оче-
видно, говорить о четвертом способе обучения – абстрактно-контекстном 
или знаково-контекстном» [7, с. 20]. И далее: «Обучение, наложенное на 
канву профессиональной деятельности (контекстное обучение) является, 
на наш взгляд, перспективным направлением исследований и разработок 
в высшей школе» [Там же, с. 21]. 
Через 10 лет результаты моих исследований и разработок были обоб-

щены в книге «Активное обучение в высшей школе: контекстный под-
ход», вышедшей в 1991 г. [2], и в защищенной в том же году докторской 
диссертации «Психолого-педагогические основы контекстного обучения 
в вузе». Достаточно быстро сложилась и успешно действует научно-педа-
гогическая школа контекстного обучения (образования). К настоящему 
моменту только мною подготовлено 11 докторов и 27 кандидатов наук. 
Индексы цитирования моих публикаций на момент написания статьи 
составляют: РИНЦ – 5243, Хирш – 18, и непрерывно увеличиваются.
Теоретический аппарат контекстного образования, его основные концеп-

туальные положения и научно-методические разработки все более прочно 
входят в научный оборот, в язык общения исследователей и практиков. В 
начале 2009 г. МГГУ им. М.А. Шолохова положил теорию контекстного 
образования в основу концепции своего инновационного развития [6]. 
Теория контекстного образования зарождалась как теория контекстно-

го (знаково-контекстного) обучения и применительно к проблемам про-
фессионального образования. Но эти рамки стали уже тесными для дан-
ного направления исследований и разработок, поэтому по двум причинам 
нужно говорить о контекстном образовании.

1. В последние годы с позиций контекстного подхода ведутся успеш-
ные исследования применительно к школьному и непрерывному образо-
ванию [3; 4]. Этому способствует введение ФГОС нового поколения, ори-
ентирующих общеобразовательную школу, как и вуз, на формирование 
практико-ориентированных компетенций. 

2. В контекстном образовании реализуется принцип единства обуче-
ния и воспитания, поскольку в нем моделируется как предметно-техно-
логическое, так и социальное содержания будущей профессиональной 
или любой практической деятельности. Посредством этого достигаются 
как «знаниевые» цели, так и цели формирования морально-нравственных 
качеств человека. А образование и есть единство обучения и воспитания.
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В контекстном образовании разрешается основное противоречие 

традиционного профессионального и общего образования, которое 
состоит в следующем. Находясь в своего рода виртуальном образо-
вательном пространстве, выполняя учебно-познавательную деятель-
ность, предметом которой является абстрактная информация, обуча-
ющийся должен овладеть принципиально иной по целям, условиям 
содержанию, формам, методам, средствам, процессу и результату про-
фессиональной или просто практической деятельностью. А это, по 
определению, невозможно. Нельзя ожидать, что, учась плавать, чело-
век сможет летать. 
Основное противоречие традиционного образования обусловливает 

множество конкретных противоречий:
–  учебная деятельность предполагает развитую познавательную мотива-
цию, тогда как практическая – профессиональную;

–  предметом учения является абстрактная информации, а предметом 
труда – реальные природные, биологические, социальные объекты;

–  содержание обучения «рассыпано» по множеству не связанных между 
собой учебных дисциплин, а в труде оно применяется системно;

–  в обучении студенты решают стандартные задачи, а жизнь и труд 
имеют вероятностный, проблемный характер;

–  обучение опирается главным образом на процессы восприятия и запо-
минания человека («школа памяти»), а в жизни он личность, триедин-
ство тела, души и духа («школа мысли и активного социального дейст-
вия и поступка»);

–  обучающийся находится в пассивной, «ответной» позиции, а в жизни 
и на производстве от него требуется активность и инициатива;

–  школьник, студент накапливает статичную учебную информацию, 
а в труде она динамично развертывается во времени и пространстве;

–  учебная деятельность организуется в одних формах, а практическая – 
в других (за исключением педагогической деятельности);

–  в обучении действует принцип индивидуализации, а в труде – совмест-
ной деятельности всех участников производственного процесса; 

–  «абстрактный метод школы» приводит к обособлению обучения 
и воспитания, выводя последнее за рамки класса и студенческой ауди-
тории.
Основная идея контекстного образования состоит в том, чтобы нало-

жить усвоение обучающимся теоретических знаний на «канву» усваива-
емой им практической или профессиональной деятельности и тем самым 
разрешить все отмеченные противоречия. Для этого необходимо после-
довательно моделировать в разнообразных формах учебной деятельности 
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учащихся и студентов практическую и профессиональную деятель-
ность со стороны ее предметно-технологических (предметный контекст) 
и социальных (социальный контекст) составляющих. 
Следовательно, контекстным является образование, в котором на 

языке наук и с помощью всей системы форм, методов и средств обуче-
ния, традиционных и новых, в учебной деятельности студентов последо-
вательно моделируется предметное и социальное содержание их будущей 
профессиональной деятельности, реализуется целый ряд психолого-педа-
гогических принципов.
В ходе контекстного образования происходит трансформация учебной 

деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста 
(бакалавра, магистра) с постепенной сменой познавательных потребно-
стей и мотивов, целей, поступков, действий, средств, предмета и резуль-
татов на профессиональные.
В отличие от традиционного обучения, где основным источником 

содержания является дидактически преобразованное содержание наук, 
в содержание контекстного образования добавляется и другой источ-
ник – будущая профессиональная деятельность, представленная в виде 
модели деятельности специалиста: описаний системы его основных про-
фессиональных функций, проблем, задач, компетенций. 
Таким образом, в соответствии с теорией контекстного образова-

ния модель деятельности специалиста получает отражение в деятель-
ностной модели его подготовки. Предметное содержание деятельности 
студента проектируется как система учебных проблемных ситуаций, 
проблем и задач, постепенно приближающихся к профессиональным – 
к своему прототипу, заданному в модели деятельности специалиста. 
Социальное содержание представлено в учебном процессе формами 
совместной деятельности студентов, предполагающих учет личностных 
особенностей каждого, его интересов и предпочтений, следование нрав-
ственным нормам учебного и будущего профессионального коллектива, 
общества.
Источниками теории и технологий контекстного образования, призван-

ного разрешить противоречия образования и практики, являются: 1) дея-
тельностная теория усвоения социального опыта, развитая в отечествен-
ной психологии и педагогике; 2) теоретическое обобщение с ее позиций 
многообразного эмпирического опыта инновационного обучения, накоп-
ленного в течение многих лет в системе образования на всех его уровнях; 
3) понимание смыслообразующего влияния предметного и социального 
контекстов будущей практической деятельности студента на процесс 
и результаты его учебной деятельности. 
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Контекстное образование в США
Через 11 лет после того, как в России вышла моя первая публика-

ция о контекстном обучении, в США появился термин «контекстное 
преподавание и учение» (Contextual Teaching and Learning, сокращен-
но – CTL). Об этом пишет Э. Джонсон в своей монографии, адресуя ее 
преподавателям и руководителям учебных заведений всех уровней – от 
детских садов до университетов. Автор констатирует, что, хотя CTL 
является одной из наиболее актуальных направлений совершенствова-
ния качества образования, нет руководства, которое внятно раскрывало 
бы, что это такое. Цель книги и состоит в том, чтобы составить такое 
руководство [11]. К нему я и буду главным образом обращаться.
В 1980–90-е гг. американское общество все больше осознавало, 

пишет Э. Джонсон, что качество обучения не соответствует ожидаемо-
му. В безликих школах США учащиеся чувствуют себя потерянными, 
одинокими и неуверенными. Многие молодые люди 16–18 лет не хотят 
учиться дальше. Пугающе большая часть студентов-первокурсников 
четырехгодичных колледжей не подготовлена к обучению. Многие 
студенты плохо читают, им трудно справляться с большим объемом 
письменных текстов, задаваемых в колледже. Многие студенты броса-
ют учебу, а вузы проводят коррекционные курсы по изучению родного 
языка [11]. 
С начала своего существования, пишет Э. Джонсон, американской 

системе образования присущ дуализм, отделяющей абстрактное (идеи, 
теории, информация) от конкретного – практических действий в жизни, 
текущих ситуаций, реальных проблем. Преподаватели организуют обуче-
ние для головы, а не для всего тела: просят учащихся слушать, теорети-
зировать, впитывать информацию, а не практически действовать с ней, 
применять на практике.
По мнению Э. Джонсон, традиционное обучение не соответствует сов-

ременным требованиям по многим причинам. Одна из главных состоит 
в том, что обучающиеся должны механически зазубривать факты, цифры, 
имена, даты, места и события по каждому не связанному с другими пред-
мету. Считается, что овладев таким способом содержанием, они сохра-
няют в памяти существенную информацию по изучаемым предметам. Не 
правда ли, знакомая нам картина?
Другая причина в том, что учебные программы перегружены, на прак-

тических занятиях обучающиеся не успевают что-то спросить, обсудить, 
исследовать, критически осмыслить получаемую информацию. Они успе-
вают только заполнить свои рабочие тетради, прослушать лекции, выпол-
нить упражнения.
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В то же время студенты двухлетних профессионально-технических 
колледжей (некоторый аналог бывшего ПТУ в СССР. – А.В.) нередко 
показывают лучшие результаты, чем студенты четырехгодичных кол-
леджей. Полученные практические навыки сразу делают их пригодными 
к трудовой деятельности в качестве автомехаников, поваров, строителей. 
Но у них нет твердых знаний, ожидаемых работодателями. Это ограни-
чивает возможности их профессионального роста, развития интересов 
и способностей.
Недостатки сложившегося в США образования давно отмечались во 

многих правительственных документах, где основной была мысль о том, 
что все, а не только студенты четырехлетних колледжей и университетов, 
должны получать качественное образование. Эта тема в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг. приняла форму движения за переходные профессио-
нально-технические программы («Tech Prep movement»), рассчитанные на 
достижение обучающимися теоретического уровня, а не только компетент-
ных технических умений [9; 11]. Акцент в «Tech Prep» делался на интег-
рации знаний и навыков, изучении абстрактных знаний путем выполнения 
практических действий, связи школьных занятий с жизнью [10].
Позиции «Tech Prep» усилил интерес преподавателей к подходу 

Дж. Дьюи, известному как «обучение действием» или «обучение посред-
ством делания» [10]. Наибольший интерес к прикладным программам 
вызвал в 1992 г. доклад Комиссии Министерства труда США по обуче-
нию необходимым навыкам (SCANS) «Учиться, чтобы жить: программа 
повышения производительности труда», призывавший связать академи-
ческие занятия с реальной жизнью. В докладе говорилось: «Обучение 
должно осуществляться в контексте. “Учиться, чтобы знать” не должно 
быть отделено от “учиться, чтобы делать”» [12]. 
От этого упоминания термина «контекст», пишет Э. Джонсон, и про-

исходит термин «контекстное обучение» (напомню – через 11 лет после 
того, как оно прозвучало в нашей стране). Слово «контекстный» смени-
ло термин «прикладной», поскольку последний просто не может охва-
тить все многообразные инновации, полученные в возникшем массо-
вом реформаторском движении. Более полный термин «контекстный», 
«в контексте» подчеркивает взаимосвязь всего со всем, включая мысли 
и действия [11]. 
Педагоги США, пишет Э. Джонсон, эмпирически и интуитивно при-

шли к контекстному подходу во всех звеньях системы образования. 
Здравый смысл и опыт показали, что сочетание абстрактного и конкрет-
ного, мысли и действия помогает учащемуся усваивать содержание тео-
ретических дисциплин. «Контекстное преподавание и учение вовлекает 
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учащихся в значимую для них активность, способствующую связи теоре-
тического знания с контекстом ситуаций реальной жизни» [11, с. 2]. Чем 
шире контекст, внутри которого ученики способны устанавливать связи, 
тем больше смысла они видят в содержании обучения, и тем лучше усво-
ение материала. Важнейшей частью работы учителя становится обеспе-
чение таких контекстов. 
Природа создала людей так, чтобы они соединяли знание с дейст-

вием. «Лишь предубеждение заставляет нас верить в то, что эти две 
вещи непременно враждебны друг другу» [8, с. 258]. В начале XXI в., 
пишет Э. Джонсон, американские преподаватели отвергают такой дуа-
лизм. Деление знаний на практические и непрактичные, конкретные и аб-
страктные, вещественные и теоретические, бесполезные и полезные игно-
рирует естественные взаимосвязи, объединяющие все в мире. 
Контекстное преподавание и учение способствует не только реализа-

ции идеи объединения знаний с практикой, усвоению основных навыков 
(чтение, письмо, счет и др.), но и развитию личностных качеств – ответст-
венности, чувства собственного достоинства, самодисциплины, коммуни-
кабельности, честности. В дополнение к этому дети, начиная с детского 
сада и заканчивая средней школой, должны достигнуть нужного уровня 
компетентности в сфере информационных систем и технологий [12].
Как уже заметил читатель, российский вариант контекстного образова-

ния имеет четкое теоретическое обоснование, тогда как американский – 
это, в основном, чистая эмпирика, хотя просматриваются и интересные 
методологические положения. Но для меня важно показать, что в разных 
странах идут объективные процессы накопления эмпирического иннова-
ционного опыта, которые при встрече с адекватной им психолого-педа-
гогической теорией рано или поздно рождают новую образовательную 
парадигму.
Важнейшим фактором распространения обсуждаемых идей является 

помощь государства. Под его эгидой в США развернуты масштабные 
исследования и разработки в области контекстного преподавания и уче-
ния. Министерство образования США, другие государственные структу-
ры совместно финансируют проекты в этой области в целом ряде уни-
верситетов: штатов Джорджия, Вашингтон, Огайо, Университета Джона 
Гопкинса и др., как и специальный проект, направленный на подготовку 
учителей, способных работать в школах [11].
Соединив российский и американский варианты в совместной межго-

сударственной программе, можно было бы существенно продвинуться 
по пути к современной образовательной парадигме и, соответственно, 
к новому качеству непрерывного образования.
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Л.А. Гудкова, В.В. Гетьман 

Анализ методик обучения 
игре на клавесине 
(на основе музыкальных трактатов Франции 
конца XVII – начала XVIII вв.)

Опираясь на французские музыкальные трактаты XVII – начала XVIII вв., рас-
смотрена специфика подходов известных музыкантов (М. Сен-Ламбер, Ф. Купе-
рен, Ж.-Ф. Рамо) к проблеме обучения на клавесине. Выявлены принципы, 
ставшие основой развития мировой исполнительской школы. 
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Ключевые слова: методика обучения игре на клавесине, музыкальный трактат, 
клавирные педагоги XVIII в., М. Сен-Ламбер, Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо. 

В XVII в. относится начало дифференцированного подхода к обуче-
нию на органе и клавире, в связи с чем происходит деление на орган-
ную и клавирную педагогику. Для музыкантов-профессионалов клавесин 
и клавикорд стали теми инструментами, при помощи которых заклады-
вался фундамент образования универсального музыканта в системе комп-
лексного подхода к обучению. 
Значительный интерес в области клавирной педагогики представляют 

методические пособия и трактаты музыкантов конца XVII – первой поло-
вины XVIII вв., издание которых приходится на расцвет клавесинизма во 
Франции [3]. Наиболее значимыми среди них являются работы Мишеля 
Сен-Ламбера (1610–1696), Франсуа Куперена (1668–1733) и Жана Филиппа 
Рамо (1683–1764). Остановимся на характеристике их основных положений.
М. Сен-Ламбер – французский композитор, певец и педагог, танцор 

и игрок на теорбе. В работе «Клавесинные принципы» (1702) М. Сен-
Ламбер один из первых обращает внимание на анализ музыкальных спо-
собностей учащегося, необходимых для занятий музыкой: «для успеш-
ного обучения игре на клавесине необходимо обладать, прежде всего, 
слухом и хорошей рукой» [1, с. 20]. Он также высказывает суждения о не-
обходимости индивидуального подхода к ученикам: «у хорошего педа-
гога столько же различных метод, сколько дарований ему приходиться 
воспитывать» [Там же, с. 21]. М. Сен-Ламбер говорит также о важности 
приобретения первоначальных навыков: «я не знаю большего недостат-
ка у педагога по клавесину, чем неумение поставить руку своим учени-
кам, следствием чего являются плохие навыки игры» [Там же, с. 22]. 
Он внимательно относится к практической деятельности, в частности, 
к исполнению украшений. «В выборе украшений предоставляется полная 
свобода… Однако лучше сперва подчиниться авторским украшениям… 
и играть их в пьесах там, где они указаны, пока не приобретешь достаточ-
ного опыта, чтобы безошибочно решать, не принесут ли вреда иные…» 
[Там же, с. 22]. 
В клавирных руководствах Ф. Куперена (придворного клавесиниста, 

композитора, органиста, педагога), яркого представителя стиля рококо, 
систематизированы характерные исполнительские принципы француз-
ских клавесинистов и даны педагогические советы, не утратившие свое-
го значения до настоящего времени. В своем наиболее значимом труде – 
трактате «Искусство игры на клавесине» (1716) – Ф. Куперен уделяет 
большое внимание проблемам эстетики музыки, техническому и твор-
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ческому развитию ученика, определяя задачи и способы их реализации 
в обучении. Как и М. Сен-Ламбер, и Ж.-Ф. Рамо, Ф. Куперен рекомендует 
начинать занятия с детского (6–7 лет) возраста, на самом простом, слабо 
оперенном одномануальном клавесине или спинете, чтобы легче сформи-
ровать руки и приучить их к правильному положению. Он, в частности, 
пишет: «Этот пункт имеет огромную важность, так как хорошее испол-
нение в гораздо большей степени зависит от гибкости и свободы пальцев, 
чем от силы» [4, с. 14]. Современна для наших дней и мысль Ф. Купе-
рена о том, что к игре по нотам нужно приступать лишь спустя некото-
рое время после начала обучения. Он также рекомендует заучивать как 
можно больше пьес наизусть для увеличения объема памяти, что в совре-
менной музыкальной педагогике определяется как обучение на высоком 
уровне сложности. 
Особое внимание Ф. Куперен уделял начальному этапу обучения, 

когда происходит постановка и формирование аппарата. В частности, он 
подчеркивал, что необходимое изящество исполнения начинается с поло-
жения корпуса и посадки за инструментом. Не меньшее значение он уде-
лял мимике исполнителя, в связи с этим рекомендовал во время занятий 
ставить на пюпитр зеркало, чтобы избавиться от «гримас», мешающих 
и слушателю, и самому исполнителю. Советы по поводу поведения за 
инструментом: не качать головой и корпусом, не отбивать такт ногой, не 
смотреть на публику, держаться свободно, – имеют первостепенное зна-
чение не только для любой клавирной методики, но и для современного 
преподавания на инструменте.
Первые уроки с детьми должны проходить только под контролем учи-

теля, чтобы предостеречь учеников от непродуманных действий. С ран-
него возраста, по методике Ф. Куперена, необходимо делать «небольшие 
пальцевые упражнения в виде пассажей и различных batteris, начи-
ная с самых простых и расположенных на натуральных ступенях» [3, 
с. 15], тем самым подготавливая руку к филигранным украшениям. Сам 
Ф. Куперен называет эти украшения «эволюциями» или «маленькими 
упражнения для развития руки». Актуальны высказывания Ф. Куперена 
и о мягкости «туше», которое зависит от «возможно более близкого рас-
стояния между клавишами и пальцами» [Там же]. Это правило перешло 
и в фортепианную педагогику последующего времени (Бетховен, Шопен, 
Лист, Гуммель, Черни и др.). 
Большое место в работе Ф. Куперена занимают вопросы аппликату-

ры, неизменно связанные со стилистическими особенностями звукоиз-
влечения и техническим совершенством исполнителя. Используя, преи-
мущественно, позиционную мелкую технику, Ф. Куперен обучал своих 
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воспитанников мягкой, гибкой, плавной и связной манере исполнения, 
основанной на мотивной разработке и разнообразии инструментальной 
фактуры. В его трактате даны многочисленные примеры соскальзыва-
ния пальцев, смены пальцев, беззвучной подмены пальца на одной ноте, 
указана фразировочная аппликатура, выписана специальная аппликатура 
для исполнения небольших аккордов, терцовых последовательностей, 
украшений, пассажей, в том числе и гаммообразных. Французский мастер 
явился родоначальником новых аппликатурных принципов, которые про-
должил И.С. Бах. Его нововведения относятся, прежде всего, к использо-
ванию большого пальца; он называет его первым «и таким образом узако-
нивает новую номенклатуру, ставшую впоследствии общепринятой» [3, 
с. 127]. Ф. Куперен в трактате «Искусство игры на клавесине» и во всех 
своих предисловиях к музыкальным сочинениям настоятельно советует 
придерживаться его указаний, помет и замечаний тем, кто хочет добиться 
одухотворенной и совершенной игры на клавесине.
Автор музыкально-теоретических трудов (в которых заложил основы 

современного учения о гармонии), выдающийся исполнитель на органе 
и клавесине, композитор с ярким, индивидуальным стилем Ж.-Ф. Рамо 
был одним из наиболее значительных клавирных педагогов XVIII в. 
«Метода пальцевой механики», написанная в 1724 г. как приложение ко 
2-й тетради его клавесинных пьес, имела более узкую педагогическую 
направленность (по сравнению с работами М. Сен-Ламбера и Ф. Купере-
на) и была посвящена техническому развитию исполнителя. В своем труде 
Ж.-Ф. Рамо пишет о технических приемах воспитания правильных дви-
жений рук и пальцев, о техническом совершенствовании посредством его 
методики. Основываясь на рациональном подходе к проблеме обучения, 
автор предлагает достичь результатов «механическими тренировками» 
и «возродить в пальцах движения, которыми их одарила природа, уве-
личить их свободу» [1, с. 34]. Постановка руки и клавирная техника рас-
сматривается Ж.-Ф. Рамо в связи со значительным усовершенствованием 
приемов подкладывания большого пальца и его применения на черных 
клавишах. Новые аппликатурные приемы связаны с появлением в сочи-
нениях Ж.-Ф. Рамо более развитой фактуры (скачки, гаммы и арпеджио 
в несколько октав и др.). Большое внимание автор уделяет упражнениям, 
необходим для развития гибкости запястья, самостоятельности, легкости 
и свободе движений рук. 
Ж.-Ф. Рамо, как и Ф. Куперен, придерживается мнения о том, что 

основной задачей играющего на клавишно-струнном инструменте явля-
ется достижение максимально возможной связности звуков. «Пальцы 
должны падать на клавиши, а не ударять по ним, более того, они должны 
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как бы “течь” последовательно один за другим» [1, с. 35]. Специальные 
пятипальцевые упражнения, которые применял Ж.-Ф. Рамо в своей мето-
дике, впоследствии получили широкое распространение в фортепианной 
педагогике. 
Анализ методических работ М. Сен-Ламбера, Ф. Куперена и Ж.-Ф. Рамо 

дает основание говорить о том, что в них сформулированы музыкально-
эстетические и музыкально-педагогические принципы, которые легли 
в основу развития мировой и русской фортепианной школ. В конце 
XVII в. в методической литературе, посвященной обучению на клавишно-
струнных инструментах, впервые начинается широкая разработка музы-
кально-воспитательных проблем. Одной из важных задач музыкальной 
педагогики становится проблема обучения «пению» на инструменте, что 
в отечественной фортепианной педагогике станет одним из главных прин-
ципов исполнительства. В методических пособиях конца XVII – начала 
XVIII вв. особое внимание уделено вопросам целенаправленного развития 
технического аппарата учащегося; к исполнению всевозможных мелизмов 
и орнаментальных фигураций, что способствовало детальной разработке 
мелкой пальцевой техники; точному соблюдению указаний автора. Мето-
дические трактаты французских мастеров-клависинистов, являясь ценней-
шим источником исполнительского искусства, не утратили своей актуаль-
ности и в современной фортепианной педагогике.
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И.П. Клемантович, Е.В. Чуйкина 

К вопросу о воспитании 
в современном российском обществе

Акцентируется внимание на необходимости традиционного подхода 
к воспитанию в семье, формирующего основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка. Раскрываются технологические 
аспекты педагогического сопровождения воспитания семейных отношений 
в образовательном пространстве вуза.
Ключевые слова: воспитание, семейное воспитание, аксиологический подход, 
педагогическое сопровождение, культурные ценности, семейные ценности.

В истории развития человеческого общества вопросы обучения и вос-
питания подрастающего поколения всегда играли первостепенную роль. 
К сожалению, российская традиция такова, что главным считается обуче-
ние, а воспитание недооценивается. Поэтому если сегодняшнее минис-
терство образования, вместо прежнего министерства просвещения, будет 
заниматься только обучением, то будет воспроизводить образованцев-
профессионалов, далеких от благонравия, духовно и нравственно слабо-
развитых людей. И чем «образованнее» будут такие люди, тем большим 
потенциальным родником зла они будут являться. 
Государство, безусловно, уделяет внимание вопросам воспитания. В ст. 

38 Конституции РФ говорится: «Материнство и детство, семья находят-
ся под защитой государства», а значит, играют важную роль в развитии 
и становлении российского общества. Там же читаем: «Забота о детях, 
их воспитание – равное право и обязанность родителей». Согласно ст. 63 
«Семейного кодекса РФ» «родители несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей». Отметим 
принципиальную позицию государства в отношении родителей, касаю-
щуюся наделения их не просто правом, а обязывающую их играть глав-
ную роль в вопросах воспитательного характера, что, к сожалению, часто 
сейчас не соблюдается.
О приоритете родительского воспитания говорится и в законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации»: «Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обяза-
ны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
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развития личности ребенка». При этом органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, образовательные организации долж-
ны оказывать помощь родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся в воспитании, в развитии их индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
Что же чаще происходит на практике? К сожалению, мы можем 

констатировать, что на современном этапе развития российского об-
щества между образовательными организациями и родителями сущест-
вует огромная пропасть. Их действия по воспитанию подрастающего 
поколения часто несогласованны и противоречивы. И первые, и вто-
рые, безусловно, хотят образовать и воспитать ребенка таким образом, 
чтобы он стал достойным членом общества, гражданином своей страны. 
Принятие «Программы развития воспитательной компоненты в обще-
образовательных учреждениях» [5] и разработка «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 
[1] способствовали привлечению внимания к вопросам формирования 
в ребенке духовно-нравственного, патриотического начала. Согласно 
Концепции, «современный национальный воспитательный идеал – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответст-
венность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-
рации» [Там же].
Современная система образования взяла на себя большую часть работы 

по взращиванию и воспитанию ребенка, но ведь начало воспитания начи-
нается не за школьной партой, и даже не в дошкольном образовательном 
учреждении. Гармоничное развитие и осознанное воспитание начинается 
задолго до рождения ребенка. От того, насколько молодые родители сами 
развиты, духовно и нравственно обогащены, насколько они сами осозна-
ют себя членами государства и носителями национальной культуры, во 
многом зависит, каким станет их будущий ребенок.
К сожалению, реалии сегодняшнего дня таковы, что молодежь в пер-

вую очередь озабочена увеличением и приращением материального 
благосостояния. Все большую популярность набирает движение чайлд-
фри (англ. childfree – «свободный от детей»). Сторонники подобного 
образа жизни открыто заявляют о своем сознательном нежелании иметь 
детей, пропагандируют бездетный образ жизни и отказ от возможности 
иметь детей во имя личной свободы. Другая модная сегодня тенденция 
среди молодых людей – лояльность и во многом даже одобрение одно-
полой любви. Эти новомодные заявления вызывают большие опасения, 
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поскольку сегодняшняя молодежь – это завтрашние потенциальные 
родители, которые не смогут дать достойное воспитание своим детям, 
а возможно, даже не смогут или не захотят реализовать важнейшую 
функцию семьи – функцию продолжения рода.
Русская семья всегда славилась многодетностью и вдумчивым отноше-

нием к браку и процессам воспитания и образования. Ребенок в крестьян-
ской семье с раннего детства был включен в трудовой процесс родителей, 
девочки с молоком матери впитывали науку быть хозяйкой и хранитель-
ницей очага; мальчики неотступно следовали за отцом, постигая сложную, 
но жизненно необходимую науку быть главой семьи. Раннее трудовое 
воспитание, почитание старших и забота о младших – вот основные эле-
менты, на которых строилось патриархальное российское общество. 
Центром дворянского воспитания также была семья. Обладая доста-

точным количеством средств и возможностей для обеспечения своих 
детей всем необходимым для развития и роста, дворянское сословие 
акцент делало именно на воспитании и образовании в семье. Истинный 
дворянин знал, как вести себя в любой ситуации. Более того, достойно 
себя вести и быть примером для всех окружающих было его святой обя-
занностью. 
В советские времена семья перестала восприниматься как главный 

социальный институт в вопросах воспитания. В первую очередь это свя-
зано с тем, что значительную роль в воспитании и обучении ребенка 
стали играть дошкольные и средние образовательные учреждения. Без-
условно, нельзя недооценивать вклад школ в процесс развития грамотно-
сти в России. Но вместе с этим нужно констатировать печальный факт: 
вместе с обязанностью «научить» школа взяла на себя большую часть 
работы по воспитанию детей, отодвинув при этом родителей на второй 
план. Второй момент касается изменений во внутрисемейных отношени-
ях. Усиление роли женщины в обществе и общая демократизация приве-
ли к тому, что семья из традиционной стала эгалитарной. К сожалению, 
сегодня семейная воспитательная «наука», или семейная научная «мето-
дика», чаще всего не выходит за пределы интуиции и самодеятельности 
с соответствующим низким качеством.
Современная система образования должна сделать шаг навстречу 

системе воспитания подрастающего поколения. Сам образовательный 
процесс должен опираться на аксиологический принцип формирования 
сознания молодежи. Это в настоящее время – насущная потребность 
нашей быстроменяющейся действительности.
В процессе взросления ребенок должен осваивать семейные и куль-

турные ценности, составляющие духовную основу российского 
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общества. Не последнее место в этом процессе должна занять экосоци-
ализация подрастающей смены, становление и развитие новых поколе-
ний в тесной связи с законами природы, с противоречивыми реалиями 
взаимодействия данной возрастной группы общества и окружающей 
природной среды. Поэтому субъектом воспитания, т.е. воспитателем 
в широком смысле, должны стать семья, государство, религия, самово-
спитание и природа. 
МГГУ им. М.А. Шолохова проводит комплексную работу по внедре-

нию аксиологического принципа в процесс воспитания и обучения буду-
щих специалистов. На базе университета разработана и активно применя-
ется комплексная программа педагогического сопровождения воспитания 
семейных отношений на базе инновационных педагогических подходов. 
Началом работы можно назвать создание курса «Семьеведение», актив-
но применяющегося в практике образования и воспитания студентов 
уже более двадцати лет. За это время педагогическим коллективом были 
выработаны основные принципы педагогического сопровождения вос-
питания семейных отношений. Основные среди них: гуманистическая 
направленность сопровождения; соответствие деятельности сопровож-
дения идеалам, идеям, ценностям российского семейного воспитания; 
интеграция современных подходов воспитания в процессе сопровожде-
ния (компетентностного, личностно-ориентированного, аксиологическо-
го, системно-деятельного); комплексный подход к организации и внедре-
нию педагогического сопровождения.
Совместно с преподавателями факультета «Экономико-технологиче-

ский колледж» разрабатывается система непрерывного педагогического 
сопровождения в парадигме «колледж – вуз». Данная модель состоит из 
трех блоков: 1) формирование осознанного отношения молодежи к семей-
ным ценностям на этапе среднего профессионального образования; 2) раз-
витие и закрепление представлений о ценности российской семьи; 3) фор-
мирование устойчивой потребности к созданию гармоничной, любящей 
семьи, в основе которой лежат ключевые российские ценности.
Внедрение вышеизложенной системы предусматривает проведение 

ряда мероприятий. Так, например, в университете активно используется 
форма публичного обсуждения какой-либо проблемной ситуации, прово-
дятся дискуссионные клубы по вопросам семейного воспитания и цен-
ности семьи в российском обществе. Основой для такого рода дискуссий 
выступают как художественные произведения, так и явления современ-
ной действительности, культурной жизни страны. 
Хорошей базой для проведения дискуссий стала ежегодная националь-

ная литературная премия «Большая книга». Совместно со студентами 
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преподаватели предлагают для обсуждения книжные новинки. Класси-
ческая литература также представляет собой интерес для обсуждения 
вопросов семейного воспитания, особенно в контексте сопоставления 
с современный жизненной действительностью.
Отдельно обсуждался вопрос о деградации семейных и общечеловече-

ских ценностей после посещения студентами старших курсов спектакля 
«Идеальный муж» МХТ им. А.П. Чехова. Умение аргументировано изло-
жить свою точку зрения, обосновать ее в контексте предложенной проб-
лемы, сопоставить сатирическую художественную трактовку с реалиями 
российской действительности – эти пункты стали ключевыми во время 
обсуждении.
Интересно было обсуждение роли семьи в контексте проводи-

мой в Москве интерактивной выставки-форума «Православная Русь. 
Романовы». После ее посещения был проведен круглый стол, на кото-
ром обсуждались вопросы роли семьи и личности в историческом 
процессе, значимость православия в формировании российской госу-
дарственности. Студенты первых курсов занимаются проектной дея-
тельностью и создают презентации на тему семьи и семейных ценнос-
тей («Российские династии», «Роль моей семьи в истории России», «Не 
смейте забывать!» – о родственниках, воевавших в Великой Отечест-
венной войне). 
Большое внимание уделяется формированию личностно и профессио-

нально значимых качеств во время экскурсий по культурным и истори-
ческим местам. Тематика подбирается таким образом, чтобы содержание 
экскурсионной программы отвечало заявленному направлению, напри-
мер, «Семейные ценности Толстых», «По следам московских родов», 
«Неизвестные известные российские семьи» и т.д.
Традиции семейного воспитания являются частью общей культуры 

и должны интегрировать воспитательный опыт всего общества. Агентом 
воспитания с этой позиции выступает социум в целом, поэтому для реали-
зации целостного подхода к воспитанию в рамках программы педагогиче-
ского сопровождения воспитания семейных отношений важно проводить 
открытые мероприятия, посвященные обсуждению современного состоя-
ния семьи и родительства с привлечением общественных деятелей России, 
писателей, тьюторов, родителей. Принципиально важно показать совре-
менному молодому человеку значимость вопросов формирования и раз-
вития семьи, воспитания ребенка, гармоничного развития института брака 
в русле российской традиции для всех членов современного общества.
С научно-методической точки зрения университет занимается ком-

плексной разработкой программы педагогического сопровождения 
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воспитания семейных отношений. С целью исследования структуры 
семейных ценностей студентов на педагогическом факультете разработан 
«Опросник семейных ценностей», который отражает основные представ-
ления об образе семьи, о семейных ценностях и идеалах, о способах реа-
лизации родительского потенциала современной молодежи. 
Продолжается работа по внедрению программы факультативного курса 

«Ответственное супружество и родительство» (для студентов факульте-
та «Экономико-технологический колледж») и, в рамках развития систе-
мы непрерывного образования, внедрение программы «Семьеведение» 
(для студентов педагогического факультета). Данные программы пред-
ставляют собой комплексную разработку по проблеме педагогического 
сопровождения семейных отношений и строятся на историко-культур-
ном, компетентностном и гуманистическом принципах воспитания моло-
дежи.
Работа профессорско-преподавательского состава преподавателей 

МГГУ им М.А. Шолохова выявила основные социальные и историче-
ские факторы трансформации института семьи: 1) общая демократизация 
общества, затронувшая традиционную структуру семейного устройст-
ва, в результате чего патриархальная система устройства семьи смени-
лась эгалитарной; 2) изменения гендерной стратификации общества, во 
многом обусловленные экономическими и историческими факторами 
предыдущего столетия; 3) деградация системы ценностей, присущих 
традиционной российской семье (под влиянием насаждения западной 
и американской культуры); 4) деструктивное влияние экономических 
кризисов на благосостояние российской семьи, что во многом породило 
спад рождаемости в постперестроечный период и проблемы демографи-
ческого характера на современном этапе развития страны.
Общеизвестно, что семья оказывает огромное влияние на формиро-

вание личности, на психологические особенности человека, на развитие 
заложенного в ребенка потенциала. Последнее особенно актуально сегод-
ня, поскольку сегодня наблюдается тенденция к увеличению внимания 
к одаренным детям со стороны государства и общественности. Семей-
ное воспитание во многом может помочь в обнаружении и развитии ода-
ренности подрастающего поколения, поскольку в значительной степени 
именно под влиянием семейного воспитания формируются аксиологиче-
ские представления, развивается дух гражданственности и патриотизма, 
развивается творческий потенциал ребенка. Но гарантом этого должна, 
в первую очередь, выступать гармоничная семья, отношения в которой 
строятся на доверии, взаимопонимании, на ценностях, характерных для 
традиционной российской семьи. 
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Теория и методика обучения и воспитания

Н.М. Аггеева 

Диалог как метод преподавания 
музыкальных дисциплин 
в системе детских школ искусств

Статья посвящена вопросу использования диалогического метода для пре-
подавания музыкальных дисциплин. Рассматриваются необходимые условия для 
успешного диалога. Приводятся примеры простых и сложных форм диалогиче-
ского взаимодействия.

Ключевые слова: преподавание музыкальных дисциплин, диалог как метод 
преподавания, диалогическое общение.

В последние годы в методике преподавания музыкальных дисциплин 
в системе детских школ искусства (ДШИ) все более настойчиво дают 
о себе знать потребность использовать в процессе преподавания возмож-
ностей диалога и диалогического общения. Диалог как метод преподава-
ния возник еще в период античности и с успехом применялся Сократом, 
Аристотелем, Платоном. Платон считал, что настоящая наука может 
существовать лишь в условиях постоянного диалога между учителем 
и учеником. Диалог учит не навязывать собеседнику собственное мне-
ние, а позволяет ставить себя на место другого и преодолевать ограни-
ченность собственной точки зрения. Только так, преодолевая себя, можно 
получать опыт стремления к истине и благу.
После окончания периода античности диалог как метод преподава-

ния, к сожалению, почти не использовался. Меж тем преимущества 
обучения с использованием диалога вполне очевидны. Он развивает 
способность мышления, логику, красноречие, способность выстраи-
вать доказательства, подбирать сравнения, делать оценку и выводы. 
Диалог имеет воспитательное значение, поскольку прививает уважение 
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к собеседнику, позволяя, как указывал Платон, мысленно ставить себя 
на его место.
В применении к системе ДШИ диалог может иметь двойное предназ-

начение. Во-первых, использоваться в качестве инструмента при обще-
нии преподавателя с учеником и родителями, во-вторых, использоваться 
в качестве очень удобного метода в процессе преподавания музыкальных 
дисциплин. Рассмотрим оба случая.
При использовании диалога в процессе общения с учениками и роди-

телями представляется крайне важным найти общие точки психологиче-
ского соприкосновения. Учитывая социальное положение, мотивы, про-
фессию, возраст и иные факторы, с родителями возникают совершенно 
разные формы диалогического общения. В настоящее время в системе 
ДШИ принято считать родителей соучастниками процесса музыкально-
го воспитания ребенка. Диалогическое общение в этом случае становит-
ся лучшим способом для единения усилий и устранения возможных при 
воспитании препятствий и противоречий.
Надо отметить, что в диалогическом общении учитель – родитель 

(равно как и учитель – ученик) стороны обладают неким неравенством 
исходных позиций (что для диалога нежелательно), поскольку по статусу 
учитель обязан быть более подготовленным. Как быть в подобном случае? 
Наилучший выход состоит в том, что мнение учителя ни в коем случае не 
должно навязываться, а помощь не должна быть заметной. Показатель-
ными в этом случае выглядят диалоги Сократа, где Сократ ставил перед 
учеником (или собеседником) простые вопросы, а ученик самостоятельно 
и без труда отвечал на них, поскольку ответы вытекали из очевидности. 
Особенность сократовских диалогов состояла в том, что цепочка создава-
емых вопросов (в силу той же очевидности) приводила к какому-нибудь 
умозаключению или важному выводу, который по логике построения диа-
лога принадлежал уже не Сократу, а именно его собеседнику. В общем 
случае диалог не обязательно должен быть вербальным. Иногда «говоря-
щими» оказываются паузы, молчание, жесты или поступки.
В отношении диалогического общения преподавателя с учеником 

представляется особенно важным находить контакты с учетом психо-
физиологических особенностей возраста. Особенно чутко при постро-
ении диалога следует относиться к детям младшего возраста. Следует 
иметь в виду, что каждый ребенок дошкольного возраста есть величай-
ший умственный труженик. Диалог с младшими должен строиться через 
любовь, а не через менторское назидание. Развитие речи ребенка, как 
необходимой предпосылки любого диалога, являет собой единство 
подражания и творчества. Ребенок бессознательно требует, чтобы в звуке 
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я был смысл, чтобы в каждом слове был живой осязаемый образ, а если 
такового нет, то сам его придумывает. Для диалогического общения 
крайне важно уяснить, что разница между мышлением взрослых и детей 
младшего возраста состоит в том, что взрослые мыслят словами и словес-
ными формулами, а маленькие дети вещами и предметами. Их мысль на 
первых порах связана только с конкретными образами. Поэтому они так 
горячо возражают против взрослых аллегорий и метафор.
В более старшем возрасте дети приобщаются к сложным философ-

ским понятиям, но при этом часто плохо понимают их смысл. Для диа-
логического общения крайне важно иметь расшифровку ключевых слов 
и понятий, с которыми ученики будут постоянно встречаться, в том числе 
и в области музыки. Расшифровке подлежат такие понятия, как культу-
ра, наука, истина, правда, искусство, чувство, эмоции и многие другие. 
Несомненно, что однотипность понимания – залог успешного развития 
диалога. Расшифровка должна быть адаптирована к возрасту, но быть 
четкой, ясной и для ученика совершенно понятной. Приведем приме-
ры. Культура – совокупность достижений в области науки и искусства. 
Наука – способ познания мира (или природы) с помощью доказательств. 
Слово истина также может иметь очень простое определение: суждение 
или доказательство, полностью избавленное от ошибок. Правда – частная 
истина. Искусство – способ познания мира с помощью художественных 
образов. Определение, данное Л.Н. Толстым, более понятно для музыкан-
тов, поскольку затрагивает суть творчества: «Искусство есть способность 
вновь пережить пережитое и с помощью звуков, красок или слов заста-
вить переживать другого». 
Использование диалога в процессе преподавания музыкальных дис-

циплин подразумевает, в том числе, его использование в процессе инди-
видуальных занятий по музыкальному инструменту. Касаясь обсужде-
ния творчества того или иного композитора, здесь (так же, как и при 
личном общении) важно найти общие точки соприкосновения. Но их 
природа должна быть несколько иной. Дело в том, что отличительной 
особенностью музыки является многозначность образов. Подлинным 
считается авторский вариант, но он, как правило, неизвестен. Чаще поэ-
тому при исполнении произведения идут от поиска и передачи миро-
воззрения и душевного настроя композитора, составляющего «зерно» 
(слово введено К.С. Станиславским), суть его творчества. Это «зерно» 
надо искать и выражать коротко, одной фразой, а лучше – одним словом. 
Приведем несколько примеров из поэзии и музыки. Лермонтов – драма-
тичность и музыкальность. Маяковский – громадность. Громадность во 
всем: в голосе, в походке, в интонациях, в жесте, в метафорах. У Глинки 
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зерно – героическая народность, у Римского-Корсакова – сказочность, 
у Чурлёниса – звукопись, у Генделя – сценичность, у Вивальди – цвето-
вое видение, у Шостаковича – симфонизм, у Баха – всемирность. Список 
без труда можно продолжить.
Найденное художественное «зерно» поможет в диалогическом обще-

нии и даст общую направленность последующего поиска. Без этой клю-
чевой находки собеседники могут оказаться в положении двух иностран-
цев, говорящих в чужой стране на разных языках.
Разучивая музыку различного жанра, ученик может столкнуться с диа-

логом, заложенным композитором непосредственно в то или иное про-
изведение. Это характерно для инструментальных произведений танце-
вального характера. Затрагивая такие произведения, крайне желательно 
выводить разговор на историю танца и историю этикета. Для школь-
ников интересны отдельные запоминающиеся подробности. Например, 
венецианские дамы носили под платьем обувь на платформе высотой до 
35–40 см. Ясно, что в такой обуви можно плавно ходить, но быстрые тан-
цевальные движения невозможны. Расшифрованными и говорящими для 
ученика должны быть и названия танцев. В этом случае диалогическое 
общение становится более насыщенным, позволяя ученику в инструмен-
тальном исполнении лучше понять и поэтому лучше передать самую суть 
музыкального произведения. Приведу несколько примеров. Тарантелла – 
передает движения и прыжки танцора, который пытается избавиться от 
напавшего на него тарантула. Павана – медленный важный танец, напо-
минающий движения павлина. 
Некоторые современные ДШИ создают условия, далеко выходящие 

за рамки обычного классного общения. К примеру, ДШИ им. М.А. Бала-
кирева имеет три зала (большой, малый и органный), свой камерный 
оркестр и свою филармонию. При такой оснащенности появляются воз-
можности для проведения тематических докладов и концертов с участи-
ем педагогов и учащихся. Программа концертов и докладов может выхо-
дить за рамки обязательного классного обучения, поднимая темы, крайне 
важные для расширения музыкального кругозора, полезные для родите-
лей и нужные для будущего развития учеников, особенно тех, кто после 
окончания ДШИ решил продолжить музыкальное образование.
Отдельной для музыкантов может быть тема, связанная с процессом 

дирижирования. Дирижирование – всегда диалог, притом в его сложной 
и многогранной форме. Это диалог между дирижером и залом, дириже-
ром и оркестрантами, дирижером и солистом, дирижером и компози-
тором, дирижером и традициями национальных школ. Диалог дириже-
ра – одна из высших форм диалога в музыке. В целом его уровень может 
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я варьироваться от закулисного «репетиционного» общения до сложного 
диалога, затрагивающего философские концепции. 
В первом случае дирижер полностью раскрепощен, поскольку репе-

тиции проводятся, как правило, вне присутствия посторонних. Диалог 
возникает между игрой оркестрантов (иногда их репликами) и вербаль-
ной реакцией дирижера. Реакция дирижера может быть добродушной, 
ироничной и даже язвительной, хотя основная цель дирижерских замеча-
ний – не только внести нужные поправки, но и подобрать емкие и эмо-
ционально запоминающиеся эпитеты.
В случаях сложного диалога, затрагивающего философские концепции, 

дирижер (особенно дирижер-романтик) чувствует себя соавтором испол-
няемого сочинения и потому не останавливается перед внесением тех или 
иных изменений в партитуру. Чаще всего такие изменения касаются инстру-
ментовки. Подобное вмешательство пытаются оправдать тем, что далеко не 
все великие композиторы прошлого в совершенстве владели оркестровкой. 
Находились и другие причины. Например, в отношении Бетховена оправ-
дывались, поясняя, что имевшая место глухота мешала композитору ясно 
представить себе звуковое сочетание. Музыкальный диалог в подобных 
случаях выходил на уровень спора между композитором и дирижером. 
В России авторская редакция всегда признавалась совершенно правильной 
и какие-либо изменения авторского текста не допускались. 
Тематика диалогического общения обширна. В настоящей статье, 

которую можно считать установочной, затронуты лишь ее отдельные 
аспекты, связанные с желанием показать преимущества, сектор охвата 
и возможность устранения тех препятствий, которые могут возникать 
на пути диалогического общения. За рамками остаются вопросы техно-
логии построения диалога, а также вопросы, связанные с переориенти-
ровкой мышления педагога. Анализ современного образования в школах 
искусств показывает, что оно слабо ориентировано на диалогическое 
общение. Обучение строится с использованием монолога учителя. Диа-
лог как метод еще не предусмотрен школьной педагогикой и держится 
исключительно на энтузиазме отдельных преподавателей.
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Е.П. Варфоломеева

Педагогические условия 
формирования культуры 
межличностных отношений 
младших подростков 
во внеурочной деятельности

В статье предлагаются сформулированные и апробированные автором на 
практике педагогические условия, влияющие на протекание воспитательного 
процесса. Их выявление, создание и интеграция в воспитательное пространство 
образовательного учреждения позволяет повысить уровень сформированности 
культуры межличностных отношений школьников во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: культура межличностных отношений, младшие подростки, 
средняя (основная) школа, внеурочная деятельность.

Педагогическое условие является существенным компонентом педа-
гогического процесса, интегрирующим в себе определенную совокуп-
ность его возможностей, направленных на достижение поставленной 
цели. Оно оказывает влияние на его протекание, но, к сожалению, не 
гарантирует получение положительных результатов в воспитательной 
деятельности.
С этих позиций мы выявили, сформулировали и экспериментально 

реализовали комплекс педагогических условий, которые способствуют 
эффективности формирования культуры межличностных отношений 
младших подростков во внеурочной деятельности. Их выявление, созда-
ние и интеграция в воспитательное пространство средней (основной) 
школы, как показало наше исследование, наиболее эффективно доне-
сет до воспитанников личностно значимый смысл умения создавать, 
поддерживать и сохранять на долгий период позитивные межличностные 
отношения, помогающие избегать конфликтов, поддерживать устойчи-
вость в деятельности, в общении. 
В данной статье мы хотим рассмотреть наиболее важные из них. Пер-

вое: организация и сплочение детского коллектива, обеспечивающие 
развитие личности младшего подростка, повышение уровня развития 
коллектива, совершенствование характера взаимоотношений членов 
коллектива. 
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я Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организу-
ется главным образом в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, 
детском общественном объединении и т.д. Современный ребенок разви-
вается как личность в нескольких разных коллективах – разных по харак-
теру деятельности. 
В отчете ЮНЭСКО «Образование: скрытое сокровище» сформулиро-

вано четыре основных положения, на которых основывается образова-
ние: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, нау-
читься быть. Согласно проблеме нашего исследования, мы обратились 
к положению «учиться жить», которое актуализирует умения развивать 
себя, свою семью и свое сообщество. 
При экспериментальном обследовании младших подростков на пред-

мет сформированности культуры межличностных отношений в коллек-
тиве мы использовали достаточно известную, адаптированную нами 
к подростковому возрасту методику А.Н. Лутошкина «Какой у нас кол-
лектив», и методику социометрии, направленную на изучение межлич-
ностных отношений в группе [3].
В процессе экспериментальной работы мы проводили беседы, дискус-

сии, круглые столы и классные часы на различные темы: классный час 
«Друзья и близкие», способствующий расширению представлений уча-
щихся о взаимоотношениях людей, формирующий представления о друж-
бе и товариществе, их принципах, разграничении дружественных и родст-
венных взаимоотношений, включающий пропедевтику умения выбирать 
друзей и дружить; круглый стол «Мир человеческих отношений», пред-
полагающий рассмотреть процесс формирования нравственных чувств 
и этического сознания через взаимоотношения в коллективе в семье, в его 
рамках дети ознакомились с правилами поведения и культурой общения 
в общественных местах, в группе, в коллективе, в семье; дискуссия «Мои 
разные роли», определяющая социальную роль младшего подростка в раз-
личных ситуациях, выявляющая знание правил и норм вступления в меж-
личностные отношения; дискуссия «Я и люди», расширяющая представ-
ления детей об индивидуальных особенностях разных людей, не связывая 
эти отличия с национальностью, религией или с другой культурой. 
Самоуправление в 5–6 классах имеет свои особенности. При формиро-

вании актива класса и распределении видов выполняемых обязанностей 
и контролируемых функции необходимо тщательное психологическое 
исследование каждого ребенка с целью выявления возрастных и индиви-
дуальных особенностей и интересов младших подростков. 
Через самоуправление решаются задачи развития, сплочения и коорди-

нации ученического коллектива, формирования культуры межличностных 
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отношений, гарантируется принцип равноправия в совместной деятель-
ности, повышается требовательность к себе и товарищам, воспитывается 
нетерпимое отношение к нарушителям дисциплины.
Для младшего подростка коллектив выступает, прежде всего, своеоб-

разной средой его обитания и освоения опыта, поэтому правильная орга-
низация самоуправления непременно создаст в классе атмосферу друж-
бы, взаимопонимания и сотрудничества, психологического комфорта; 
разовьет творческие возможности каждого ребенка с учетом его внутрен-
них психологических наклонностей; сформирует основы правил поведе-
ния в общественных местах; сплотит детский коллектив.
В своем исследовании мы использовали методику распределения пору-

чений в классном коллективе, предложенную Н.И. Диреклеевой [2]. 
Педагоги, работающие в классах, в которых наблюдался более зна-

чимый рост сформированности культуры межличностных отношений 
младших подростков, реализовали на практике условия и законы разви-
тия ученического коллектива, многие из которых были сформулирова-
ны А.С. Макаренко: реализация основного закона жизни коллектива – 
его постоянное движение вперед, систематическое выдвижение новых 
коллективных целей и систематическое включение всех воспитанников 
в разнообразную коллективную деятельность, организация между ними 
ответственных зависимостей, развитие самоуправления и соуправления. 
Недооценка значения коллектива в организации воспитания в других 
классах привела к малой результативности при формировании данного 
личностного качества младших подростков.
В совокупности с описанным выше мы использовали условие, обес-

печивающее участие младших подростков в разносторонней общест-
венно значимой деятельности, способствующей удовлетворению по-
требности в общении со сверстниками и взрослыми, формированию 
навыков сотрудничества, кооперации и расширения зоны ближайшего 
развития.
Во внеурочной деятельности создаются условия для самореализа-

ции и самоопределения личности ученика, где основным принципом, 
решающим современные образовательные задачи с учетом запросов 
будущего, становится принцип деятельности и целостного представления 
о мире, этот принцип осуществляется в образовательном учреждении по 
направлениям, строго очерченным ФГОС нового поколения. 
Школы №№ 1245 и 2012 г. Москвы, в которых мы апробировали дан-

ные условия, работают по программам школ с углубленным изучением 
иностранных языков, поэтому их изучение рассматривается как средство 
взаимодействия, в том числе и межличностное, с представителями других 
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я народов, других языков. Научить коммуникативным видам деятельности 
можно только за счет вовлечения учащихся во все виды речевой дея-
тельности, но больше всего моделируя реальные ситуации общения. Как 
правило, практика языка у большинства учащихся либо отсутствует пол-
ностью, либо недостаточна для общения друг с другом. Конструируя спе-
циальную среду, где ребенку дается набор культурологических навыков, 
где язык – лишь одно из средств для организации диалога, у ребенка сни-
мается некий барьер перед боязнью сказать неправильно, ведь главный 
критерий диалога – это понять себя и Другого. В ходе поездок по обмену 
у ребят появилась возможность всеми средствами диалога достичь взаи-
мопонимания.
Необходимость конструировать диалогическую среду создает условия 

для развития навыков на каждой ступени обучения. Использование зна-
ния иностранного языка, полученного в учебной деятельности, является 
эффективным средством развития культуры межнациональных отно-
шений, коммуникативных умений и навыков, умений участия в меж-
культурной коммуникации, таких личностных качеств, как терпимость, 
открытость, готовность к общению, умений взаимопонимания участни-
ков коммуникативного акта, принадлежащих к различным национальным 
культурам.
Ежегодно в феврале-марте в школе проходит предметная неделя ино-

странных языков. В рамках недели проводятся: конкурс электронных 
постеров; фонетический конкурс; конкурс поделок, связанных со страна-
ми изучаемых языков; конкурс поэтического перевода; фестиваль англоя-
зычной культуры. Например, в 2013 г. 5–11 классы готовили выступления 
о англоязычных странах. В 2014 г. фестиваль был посвящен творчеству 
Шекспира. В его рамках был проведен отчетный концерт, где представ-
лены победители всех конкурсов. Также в школе работает ряд кружков 
и секций, 2 театральных студии: на немецком языке для 5–7 классов и на 
английском языке «Globus» для 4–5 классов.
Таким образом, развивающий характер общественно значимой вне-

урочной деятельности, в процессе которой формируется культура 
межличностных отношений школьника, усиливается уверенностью 
в том, что он успешно овладевает необходимыми личностными качества-
ми совместно со сверстниками, одноклассниками. Ведущее место опреде-
ляет характер помощи в преодолении трудности формирования культуры 
межличностных отношений, которую оказывает педагог, и характер при-
нятия помощи со стороны подростка. На этом этапе наблюдается актив-
ное овладение общественно-значимой практикой, которая может форми-
роваться как совместное воспитательное пространство.
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А.В. Звягинцева

К вопросу применения 
интегрированных модульных курсов 
по грамматике при подготовке к основному 
государственному экзамену

Автор обращает внимание на пути оптимизации процесса подготовки уча-
щихся к успешной сдаче основного государственного экзамена по английскому 
языку. Привлечение современных информационно-коммуникационных техноло-
гий позволяет минимизировать непродуктивные виды деятельности. В предла-
гаемой статье делается вывод, что многие вопросы, встающие перед современ-
ной педагогикой, могут быть решены посредством интеграционных модульных 
курсов. Объединение очных и дистанционных форм обучения открывает новые 
перспективы в системе работы педагога-предметника.
Ключевые слова: основной государственный экзамен по английскому языку 
модульный курс, дистанционное обучение, интегрированный курс, изучение 
грамматики английского языка.

Способность ведения полноценного диалога между представителя-
ми различных языков и культур может считаться очевидным требова-
нием времени. Именно поэтому встает вопрос о повышении качества 
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я преподавания иностранных языков на всех этапах обучения, особенно 
важно повышение качества результатов на уровне школ, ведь именно 
школьное образование дает основную базу знаний, с которыми выпуск-
ники входят во взрослую жизнь. Именно поэтому дисциплина «англий-
ский язык» в школе наиболее оперативно и масштабно должна реагиро-
вать на мировые тенденции и изменения. 
Для того, чтобы улучшить что-либо, необходимо четко понимать 

конечную цель, уметь анализировать и находить слабые места и устарев-
шие подходы, а, самое главное, быть готовым менять и совершенствовать 
себя. В наше время профессиональный портфель отечественного учителя 
насчитывает большое количество педагогических технологий, которые, 
по своей концептуальной основе и содержанию, отвечают требованиям 
времени, однако остается очевидным, что некоторые ресурсы исполь-
зуются недостаточно. Например, все мы привыкли к аббревиатуре ИКТ 
(информационно-коммуникационные технологии), однако, по нашему 
мнению, потенциал информационно-коммуникационных технологий все 
еще недостаточно раскрыт в практике работы учителей-предметников. 
Руководствуясь целью воспитания самостоятельно мыслящей, актив-
ной, сознательной и постоянно развивающейся личности, мы предлагаем 
одну из возможных моделей организации работы учителя английского 
языке с учетом применения современных принципов и методик обуче-
ния иностранному языку. На необходимость формирования такого пор-
трета выпускника основной школы в своих работах указывали И.А. Зим-
няя, Е.Н. Соловова, И.Л. Бим, Е.С. Полат, А.А. Вербицкая, Е.И. Машбиц 
и многие другие.
Исследователи указывают на снижение общего уровня грамотности 

молодежи, что комплексно влияет на субъектные характеристики уча-
щихся. Так, развитие многих компетенций сложно представить без пра-
вильного языка, основа которого во многом зависит от сформирован-
ности грамматических знаний. Не зная грамматики, учащиеся не смогут 
понять систему языка, а, следовательно, не смогут показать достойный 
уровень знаний. Надо понимать, что при прохождении школьной про-
граммы учитель, прежде всего, руководствуется развитием учебно-позна-
вательной компетенции детей. Но грамматика – это тот пласт языка, где 
самостоятельность познания может привести к низкому уровню знаний. 
Поэтому именно изучение грамматики должно носить не только систем-
ный характер, но и находиться под строгим контролем. 
Основным источником языкового материала выступает учебник, кото-

рый «является отражением… макросистемы обучения иностранным язы-
кам» [4, с. 61]. Он представляет собой «образ педагогического процесса 
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в упрощенном, огрубленном, идеализированном виде, отражая его наибо-
лее существенные внутренние и внешние функциональные связи, а также 
в известной степени его структуру» [4, с. 61]. Следовательно, в системе 
работы педагога учебник выступает как карта возможного движения, 
персонификация которого зависит от конкретных целей. В нашем случае 
речь идет о подготовке учащихся к прохождению основного государст-
венного экзамена (ОГЭ), а именно – путям повышения качества обучен-
ности грамматике. 
Существуют два подхода в обучении грамматике: эксплицитный 

и имплицитный. Е.Н. Соловова отмечает, что на данный момент их редко 
используют изолированно и продолжает мысль указанием на необходи-
мость формирования бережного отношения к языку и мотивирования 
учащихся к самостоятельному исправлению ошибок [13, с. 108–109]. 
Такая самостоятельность может быть достигнута после многократного 
контролируемого выполнения грамматических упражнений, что пред-
ставляется затруднительным в условиях ограниченного урочного време-
ни. Выходом может быть включение в систему обучения помимо очных 
иных форм работы. В данной статье рассматривается модель обучения 
учащихся 9-х классов грамматике при подготовке к сдаче ОГЭ посред-
ством объединения очных и дистанционных технологий и создания 
модульного курса.
В методологии развития инновационной образовательной деятельности 

важно понимать, что наиболее значимый общенаучный и педагогический 
опыт должен приводить к созданию ведущих инновационных средств. 
В наиболее широком смысле «средство» включает в себя все компонен-
ты, стоящие между субъектом и желаемым результатом деятельности [14, 
с. 83]. Для практической реализации теоретических изысканий необходим 
четкий отбор материала по двум направлениям: стратегическому и такти-
ческому. Под стратегией рассматриваемого курса мы понимаем определе-
ние его места в процессе достижения общей цели обучения иностранным 
языкам, под тактикой – краткосрочную стратегию [9, с. 648] для достиже-
ния конкретной учебной цели. Единство инновационных средств, вклю-
чение в общую стратегию и, наконец, четкая выработка частных тактик 
должны быть положены в основу создания любого нового курса. 
А.А. Вербицкая относит к общим требованиям новой модели обучения 

необходимость «перестройки» структурных компонентов педагогичес-
кой системы [5].
Спецификой интеграционного учебного курса для подготовки учащих-

ся к успешной сдаче ОГЭ по английскому языку является необходимость 
скрупулезного отбора и систематизации информационного содержания. 
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я Ввиду модульного характера любого дистанционного курса [1, с. 78], 
каждый такой интегрированный модуль должен быть органично включен 
в общую образовательную парадигму, обладать конкретными стратегиче-
скими задачами, успешность выполнения которых связана с грамотным 
отбором средств обучения. 
Нередко учащиеся жалуются на усталость или объясняют ей неготов-

ность к занятию, однако, как справедливо отмечает Н.П. Бехтерева, такая 
усталость часто связана со сторонними факторами, такими как неудобная 
или длительно фиксированная поза, неправильно организованное рабочее 
место деятельности, эмоциональное и физическое состояние [3, с. 182], 
в нашем случае в этот список можно включить неправильно организован-
ный процесс обучения, некорректность подачи материала, наконец, сам 
учебный материал и т.д. Во избежание подобной «усталости» необходим 
дифференцированный подход к отбору и систематизации видов совмест-
ной и самостоятельной деятельностей, актуальность и интересность учеб-
ного материала, разнообразие его подачи и многообразие видов работы 
с ним. Особенно это важно при обучении грамматике. Не секрет, что 
именно этот сегмент языка часто вызывает наиболее масштабные затруд-
нения, а качество усвоения материала напрямую связано с довольно 
монотонным и многократным повторением. Поэтому учителя-предмет-
ники обязаны привлекать все возможные средства для его разгрузки. По 
справедливому замечанию П.А. Юцявичене, суть модульной технологии 
заключается в возможности учащихся самостоятельно выбирать свою 
образовательную стратегию в рамках таких курсов [15, с. 55].
Однажды финский писатель В. Коскиниеми заметил, что «любопытст-

во – это дверной молоток, которым мы стучим в двери мудрости» [цит. 
по: 6, с. 7]. Так, при создании модульных курсов целесообразно включать 
живые примеры из языка по разной тематике, отбирать такой матери-
ал, который, помимо прямой цели по совершенствованию грамматиче-
ского навыка, расширял кругозор учащихся. Но каким бы интересным 
и увлекательным не был материал, нельзя забывать об одной из главных 
формул нашей жизни – единства формы и содержания. Следовательно, 
качественный материал должен быть подан с соблюдением всех тех же 
критериев, по которым проходил его отбор. Качество отбора вариантных 
и инвариантных компонентов определяет успешность курса.
В программах учебных курсов по грамматике, как правило, лежит 

структурный подход [10, с. 21]. Грамматические явления располагаются 
в логической последовательности и зависят от частотности употребле-
ния, степени трудности и иных факторов [11]. При подготовке учащихся 
к ОГЭ структуризация материала в первую очередь зависит от уровня 
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группы. Модульный характер предлагаемого курса позволяет учителю 
творчески подойти к его организации и наполнению. 
По целевому назначению материалы модулей могут быть разделены на 

следующие типы: познавательные, операционные и их разновидности [8]. 
С одной стороны, дистанционный модульный курс должен находиться 
в строгой взаимосвязи с реальным процессом обучения, с другой – может 
иметь модули, направленные на самостоятельную ликвидацию пробелов 
знаний учащихся или содержать некоторый объем дополнительных трени-
ровочных упражнений для углубления уже существующих знаний. Однако 
результаты практической работы показывают нежелательность опережаю-
щей подачи теоретического материала. В данном случае мы понимаем под 
нежелательностью опережающего материала необходимость последова-
тельного открытия модулей для учащихся, а не представление всех моду-
лей для доступа с самого начала обучения. Современные образовательные 
оболочки предоставляют такую опцию. Учитель, выступающий в сети 
в качестве тьютора курса, может как открыть, так и ограничить доступ 
учащихся к отдельным модулям или всему курсу в целом. Эта опция имеет 
большое значение для снятия таких трудностей, как панические состояния 
учащихся при виде объема материала, чрезмерную и не всегда полезную 
активность учащихся в дистанционном курсе, поспешное и неправильно 
организованное самостоятельное освоение грамматического материала. 
Важным моментом при реализации интегрированных курсов по грам-

матике является его контролирующая функция. Благодаря тому, что 
учитель не принимает прямого участия в проверке качества выполне-
ния упражнений, качество оценивания знаний избавляется от возможной 
субъективности оценивания. 
В заключение укажем основные направления работы по созданию 

интегрированного модульного курса по обучению грамматике:
– изменение общей архитектуры учебного процесса;
– максимальная индивидуализация модульного курса;
–  последовательная реализация посредством новых средств обучения 
основных парадигм обучения иностранному языку;

–  поиск новых средств актуализации познавательной деятельности уча-
щихся;

– использования преимуществ ИКТ для оптимизации учебной работы;
–  создание предпосылок для интенсификации образовательного процесса.
Таким образом, обращение современной методики преподавания ино-

странного языка на среднем этапе обучения к интегрированным модуль-
ным курсам позволяет реализовать основную стратегию обучения, нашед-
шую свое отражение в ФГОС нового поколения. При формировании 
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я портрета современного выпускника школы необходимо максимально 
минимизировать ненужную, устаревшую или малопродуктивную дея-
тельность. Оптимизация учебного процесса посредством современных 
технических средств и педагогических технологий позволяет реализо-
вать поставленные перед педагогическим сообществом задачи. Важным 
моментом является тот факт, что подобные курсы создаются учителями 
для своих учеников, иными словами, они нацелены на удовлетворение 
конкретных нужд и преодоление тех конкретные трудностей, с которыми 
сталкиваются практики педагогического процесса. 
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А.А. Ивахненко

Профессиональная деквалификация 
учителя детской музыкальной школы: 
социально-педагогические аспекты

Автором излагаются основные социально-педагогические причины профес-
сиональной деквалификации учителя детской музыкальной школы. Кроме этого, 
приводятся основные конфликтологические причины развития негативных про-
фессиональных стереотипов. 
Ключевые слова: профессиональная деквалификация учителя детской музы-
кальной школы, межпедагогические конфликты, социально-педагогическая 
среда, конфликтологические причины.

Проблема профессиональной деквалификации учителя детской 
музыкальной школы стала особенно актуальной в течение последних 
10–15 лет. Это произошло на фоне непрерывного реформирования рос-
сийской системы образования, внедрения новых образовательных тех-
нологий и снижения качества обучения и образования в целом. Следу-
ет отметить, что данная проблема в отечественной науке целиком не 
изучалась, при этом с начала 1960-х гг. ее отдельным аспектам были 
посвящены различные психолого-педагогические исследования как оте-
чественных, так и зарубежных ученых. В связанных с данной проблемой 
работах изучались пути развития профессиональных качеств преподава-
теля, феномен эмоционально-психологического «выгорания» педагогов. 
Необходимо отметить работы К.К. Платонова, Б.М. Теплова, Б.Г. Ана-
ньева, А.Н. Леонтьева, В.А. Сухомлинского, а также А.К. Марковой, 
О.Б. Поляковой, Б.А. Сосновского, А.А. Мелик-Пашаева, Е.П. Ильина, 
Э.Э. Сыманюк, Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, а также зарубеж-
ных исследователей К. Маслач, С. Джексон и других. Вопросам станов-
ления профессиональной личности педагога-музыканта посвящены рабо-
ты Л.А. Рапацкой, Г.М. Цыпина, Л.Г. Арчажниковой, И.Н. Немыкиной, 
М.С. Старчеус, Д.К. Кирнарской и других.
Основными причинами профессиональной деквалификации учи-

телей детской музыкальной школы являются негативное влияние 
социально-педагогической среды и эмоционально-психологическое 
«выгорание» учителя музыки. Следует отметить, что именно оно игра-
ет непосредственную роль в закреплении негативных стереотипов 
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я профессиональной деквалификации в личности учителя детской музы-
кальной школы.
Основными составляющими негативного влияния социально-педагоги-

ческй среды являются: 
–  отсутствие творческого самообразования и повышения собственной 
квалификации учителем детской музыкальной школы;

– пассивное участие учителя в творческом развитии личности ученика;
– межпедагогические конфликты;
–  конфликты между родителями ученика (учеников) детской музыкаль-
ной школы и учителями;

–  материальная малообеспеченность детских музыкальных школ, от-
сутствие необходимого оборудования (в том числе для интерактивного 
обучения), современных инструментов, нотной и музыкально-учебной 
литературы;

– материальная необеспеченность учителя детской музыкальной школы.
Отсутствие творческого самообразования и повышения собствен-

ной квалификации учителем детской музыкальной школы происходит 
вследствие отсутствия активной трудовой деятельности на рабочем 
месте, применения исключительно авторитарных методов обучения 
и непродуманной организации процесса обучения детей со стороны 
руководства. Неприменение технологий проблемного и развивающе-
го обучения также способствует формированию чувства монотонии 
у учителя детской музыкальной школы. Это, в свою очередь, приво-
дит к потере интереса к профессиональной деятельности. В дальней-
шем учитель перестает осознавать необходимость в самообразовании 
и повышении квалификации.
Пассивное участие учителя в творческом развитии личности ученика

формируется как из-за труднообучаемости последнего, так и вследствие 
отсутствия у учителя эмпатии и индивидуальных нравственно-психо-
логических качеств для этого. Стоит отметить, что важную роль играет 
наличие стрессового фактора, а также таких субъективных факторов, как, 
например, совмещение учителем работы в детской музыкальной школе 
с иной трудовой деятельностью. 
Межпедагогические конфликты – одна из важнейших причин про-

фессиональной деквалификации учителя детской музыкальной школы. 
В результате межпедагогического конфликта у учителя появляется 
ощущение напряженности, эмоционального истощения, подавленности, 
формируются конфликтные поведенческие стереотипы, ученик лишает-
ся должного внимания. Особо опасным может быть «срывание зла» на 
ученике, что дискредитирует учителя детской музыкальной школы как 
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воспитателя, лишает возможности творчески работать с ним и противо-
речит принципам гуманитарного образования.
Конфликты между родителями ученика (учеников) и учителем детской 

музыкальной школы, как и межпедагогические конфликты, являются 
одной из важнейших составляющих профессиональной деквалификации 
учителя детской музыкальной школы. Данные конфликты можно разде-
лить на 2 группы. К первой группе следует отнести конфликты, причиной 
которых становятся непродуманные и агрессивные действия педагога 
по отношению к ученику или его родителям, а ко второй – непроду-
манные действия и требования родителей относительно обучения их 
ребенка. Конфликты первой группы являются проявлением психологи-
ческой некомпетентности учителя и отсутствия концентрации внимания 
на профессиональной деятельности и ее совершенствовании. Конфлик-
ты второй группы создают стрессовую ситуацию и являются причиной 
возникновения синдрома «выгорания». При этом страдает внутренняя 
творческая мотивация педагога, что заставляет его задуматься о пропор-
циональности затрачиваемых усилий при работе с учеником и психоло-
гической отдаче ученика и благодарности родителей. 
Материальная малообеспеченность детских музыкальных школ, от-

сутствие необходимого оборудования (в том числе для интерактивного 
обучения), современных музыкальных инструментов, нотной и музы-
кально-учебной литературы является еще одним источником стресса для 
учителя детской музыкальной школы, в результате которого снижается 
возможность выработки мотивационных, исполнительских и теоретиче-
ских навыков у учеников. При материальной необеспеченности детской 
музыкальной школы учитель вынужден тратить заметно большее коли-
чество времени и собственных усилий на изучение учебной программы 
с учеником (особенно это отражается на качестве исполнительской под-
готовки в классе фортепиано). Это тормозит музыкальное развитие уче-
ника в целом и мешает развитию интереса к музыке, особенно в младших 
классах.
Материальная малообеспеченность учителя детской музыкальной 

школы за последние 20 лет стала одним из важнейших препятствий для 
профессионального развития учителей в России. Данная причина вызы-
вает вынужденное смещение жизненных приоритетов учителя с творче-
ского и профессионального развития в сторону обеспечения достойного 
существования. При этом у педагога формируется формальное отноше-
ние к своей работе, исчезает способность к эмпатии, снижается количест-
во времени на педагогическую рефлексию, необходимую для формирова-
ния индивидуального отношения к каждому ребенку. Учитель начинает 
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я рассматривать ученика только как «обязанность» или инструмент обо-
гащения, что проявляется в требовании платы с родителей ученика за 
дополнительные уроки и «вызубривание» учебной программы детской 
музыкальной школы. 
Профессиональная деквалификация учителя детской музыкальной 

школы тесно связана с деградацией ценностных установок учителя, что 
вызывает, помимо вышеописанного, снижение трудовой дисциплины, 
регулярные опоздания на работу, а также пассивное участие в подго-
товке учеников к концертам, конкурсам и иным мероприятиям, которые 
мотивируют развитие музыкальных способностей, культуры учащих-
ся и повышают их интерес к музыке. Такие учителя своим отношением 
к предмету являют собой негативный пример отношения к учебным (тру-
довым) обязанностям для учеников, которые вольно или невольно начи-
нают подражать педагогу и учатся такому же отношению к учебе. Затем 
это вызывает у самих педагогов чувства раздражения и профессиональ-
ной беспомощности при работе с учениками.
Вследствие негативного влияния социально-педагогической среды 

и эмоционально-психологического «выгорания» учитель детской музы-
кальной школы теряет личную заинтересованность в успехе обучения 
своих учеников, необходимые компетенции, возможность создания ори-
гинальных форм подачи учебной информации, способность конструиро-
вать проблемные и игровые ситуации в рамках программ по изучению 
той или иной дисциплины, а также желание разрабатывать актуальные 
и инновационные методики музыкального обучения и воспитания. Даль-
нейшее исследование будет посвящено способам уменьшения влияния 
данных негативных факторов на деятельность учителя детской музыкаль-
ной школы. 
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профессионального образования

М.Е. Вайндорф-Сысоева, Н.Ю. Фаткуллин, 
В.Ф. Шамшович 

Исследование результатов обучения учащихся 
как нелинейной проекции 
профессиограмм преподавателей – 
важный этап формирования кадрового состава 
системы дистанционного обучения

В исследовании проверяется выдвинутая педагогическая гипотеза о суще-
ствовании сложных множественных связей между профессиограммой препо-
давателей и результатами их профессиональной деятельности с конкретными 
учебными группами по фиксированной дисциплине. Результаты исследования 
наглядно демонстрируют наличие устойчивых связей между кластеризацией 
преподавательского состава и частотами выставления оценок учащимся.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, балльно-рейтинговая 
система, результаты обучения учащихся, электронное обучение, дистанционное 
обучение.

Совокупность профессиональных компетенций, способностей и лич-
ностных качеств преподавателя в своем синтезе формируют индиви-
дуальный стиль его профессиональной деятельности [1; 6], оценкой 
результатов которой могут служить как статические, так и динамические 
показатели успешности учебного процесса, выраженные в их балль-
ной оценке. Таким образом, закономерно предположить существование 
сложных множественных нелинейных связей между профессиональны-
ми качествами и характеристиками преподавателя (профессиограмма) 
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я и результатами его профессиональной деятельности с конкретными 
учебными группами по фиксированной дисциплине. Более того, как пра-
вило, единое множество членов формального коллектива (кафедра, лабо-
ратория, отдел и т.д.) подразделяется на подмножества (малые группы) 
по тем или иным признакам общности, например, по индивидуальному 
стилю преподавания, идентифицируемому, в частности, по результатам 
обучения учащихся. 
Данная постановка задачи становится особенно актуальной в пери-

од формирования кадрового состава системы дистанционного обуче-
ния вуза, основой для которого, как правило, является существующий 
профессорско-преподавательский состав, поскольку наряду с компе-
тентностью в сфере информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 
[2–4; 8; 9] необходимо учитывать и множество других важнейших фак-
торов, например, индивидуальные психологические качества, такие как 
педагогическая направленность психических процессов, эмпатия и т.п. 
[7]. Несомненен тот факт, что наличие лишь технической и академиче-
ской грамотности преподавателя системы дистанционного обучения, 
при одновременно низком уровне коммуникативности, эмоциональной 
отзывчивости, неумении создать благоприятную психологическую обста-
новку, позитивно мотивировать учащихся на изучение и усвоение мате-
риала дистанционного курса почти наверняка приведет к отрицательным 
результатам процесса обучения. 
Поэтому в качестве входных параметров были выбраны параметры 

профессиограммы – характеристики профессиональной компетентности, 
способностей и личностных качеств преподавателя. Основой входных 
данных послужили данные систематического анкетирования учащих-
ся с целью оценки соответствующих качеств преподавателя. В качестве 
выходных параметров были выбраны относительные показатели измене-
ния балльных оценок учащихся за период с первого по второй семестр 
обучения. Балльные оценки были выбраны как традиционные количест-
венные показатели качественных достижений учащихся. Относительные 
показатели (%) выбраны потому, что они, в отличие от абсолютных, не 
привязаны к таким варьируемым показателям, как численность учебной 
группы. Показатели разбиты по баллам, т.е. анализируются изменения 
экзаменационных оценок второго семестра по сравнению с результатами 
первого семестра по категориям оценок: от 2 до 5. Кроме того, анализи-
ровалось относительное изменение (%) группового среднего балла. Поло-
жительное изменение % группового балла можно трактовать как наличие 
положительной динамики в процессе усвоения учебного материала дан-
ной учебной группой в целом. Отрицательное изменение может свиде-
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тельствовать о нескольких процессах: преобладающем отрицательным 
настрое учащихся учебной группы, слабой методикой изложения учебно-
го материала со стороны преподавателя и других причинах. Отрицатель-
ная или положительная динамика изменения доли конкретных оценок в 
общей их массе служит более детальным описанием процесса освоения 
учащимися учебного материала.
Наиболее рациональным в данном случае представляется использова-

ние нейронных сетей [3; 8], которые являются, по сути, ассоциативными 
моделями, настраивающими алгоритм анализа под новые наблюдения 
и позволяющие объяснить довольно сложные нелинейные связи между 
входными и выходными параметрами. При отсутствии четко формали-
зованной исходной гипотезы, имеющей, как правило, трудно описывае-
мые нелинейности, классические корреляционно-регрессионные модели 
малоприменимы [5]. 
В то же время, непосредственное применение нейронных сетей 

моделирования при проверке выдвинутой педагогической гипотезы 
на репрезентативной выборке данных балльно-рейтинговой системы 
не дало ожидаемого эффекта – прогнозирующие и классифицирую-
щие свойства модели были достаточно слабы, поэтому было принято 
решение о принудительном разделении исходного множества препо-
давателей на некоторое число подмножеств – кластеров. Количество 
кластеров определяется эмпирически, главный принцип – наибольшая 
дистанция между центрами кластеров как показатель наибольшего раз-
личия между ними. 
Основная ретроспективная информация была получена на основе 

многолетних данных сессий – визуализации гистограмм распределе-
ния оценок на экзамене. Выборка содержала более 200 серий наблюде-
ний в период с 2008 по 2011 гг., в которых суммарно участвовало более 
5500 учащихся. Первоначально предполагалось, что множество препода-
вателей будет разделено на 2 либо на 3 кластера в соответствии с прео-
бладающими частотами в оценочных моделях конкретных преподавате-
лей. Основная педагогическая гипотеза для обоснования необходимости 
проведения подобной процедуры – существование поведенческих раз-
личий в модели проведения экзаменационной процедуры преподавате-
лями внутри определенного коллектива (кафедры). В дальнейшем был 
применен модуль кластерного анализа STATISICA 8.0. В результате 
анализа, действительно, было сформировано 2 кластера по параметрам 
изменения оценок в пятибалльной шкале. Как вариант рассматривалось 
формирование 3 кластеров (рис. 1). При увеличении числа кластеров 
более 3 они становились размытыми и границы между ними – менее 
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терию [5] показали, что с увеличением числа кластеров с 2 до 3 степень 
дифференциации действительно резко падает. Поэтому было принято 
решение не увеличивать их число и дальнейший анализ данных произво-
дить на 2 подмножествах. 
Проведенная процедура разбиения множества преподавателей на кла-

стеры дала следующие результаты.
1. Формально однородное по признаку преподаваемой дисциплины 

множество сотрудников кафедры, действительно, оказалось неоднород-
ным по признакам частоты выставляемых оценок в классической пяти-
балльной системе и разделилось на 2 кластера. 

2. Анализ распределений вероятностей по типам оценок показал, что 
частоты выставления оценок «4» и «5» для выделяемых подмножеств 
практически идентичны (рис. 2), а частоты выставления «2» и «3» зна-
чимо различаются (рис. 3). Иначе говоря, вероятности получения оценок 
«4» и «5» в семестровый экзамен для преподавателей обоих кластеров 
совпадают, а вот вероятности выставления оценки «2», а не «3» для уча-
щихся у преподавателей второго кластера больше почти в 2 раза.
Исследования произведены на основе репрезентативной выборки, опи-

санной выше, и их результаты носят достоверный характер, поэтому все 
дальнейшие исследования, связанные с данной проблематикой, пред-
ставляется рациональным проводить именно на разделенных подмноже-
ствах по выборочным данным преподавателей, относящихся к первому 
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Рис. 1.  Визуализация разбиения исходного множества преподавателей 
на 2 и 3 кластера по статистическим данным результатов семестровых 
экзаменов 



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

49

и второму кластерам. По нашему мнению, подобное разделение позволит 
более точно описать закономерности, связанные с особенностью профес-
сиограмм и индивидуальных характеристик преподавателей по данным 
подмножествам.

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
   

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
   

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

Математическое ожидание семестровой оценки “4”

Математическое ожидание семестровой оценки “5”

Кластер 1
Кластер 2

Ве
ро

ят
но

ст
ь

Ве
ро

ят
но

ст
ь

Кластер 1
Кластер 2

Рис. 2.  Визуализация незначимых различий получения учащимися семестровых 
оценок «4» и «5» по множествам преподавателей первого и второго 
кластеров
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На основании вышесказанного можно достаточно достоверно утверж-
дать, что модели ассоциативного педагогического прогнозирования, 
построенные уже на предварительно дифференцированных множествах 
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Рис. 3.  Визуализация значимых различий получения учащимися семестровых оце-
нок «2» и «3» по множествам преподавателей первого и второго кластеров
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преподавателей, являются, по сути, поведенческими моделями двух 
типов преподавателей, относящихся соответственно к кластерам 1 и 2. 
В дальнейшем, на наш взгляд, необходимо оценить результаты профес-
сиональной деятельности преподавателей по этим двум моделям и выра-
ботать корректирующие действия для их методик и стилей изложения 
учебного материала.
Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод 

о необходимости проведения подобной процедуры предварительной 
оценки профессиональной деятельности профессорско-преподаватель-
ского состава вуза как на этапе формирования кадрового состава системы 
дистанционного обучения вуза, так и в случае рассмотрения индивиду-
ального вопроса о включении их в действующую систему дистанцион-
ного обучения, с целью исключения возможных негативных тенденций 
в индивидуальном процессе преподавания и более успешном ее функци-
онировании.
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Т.Н. Владимирова

Профессиональный стандарт 
как основа взаимодействия образования, 
науки и отраслевых работодателей 
в компетентностно ориентированной 
подготовке специалистов 
в области журналистики и масс-медиа в вузе

В статье рассматривается роль профессионального стандарта в компетент-
ностно ориентированной подготовке студентов факультета журналистики. Пред-
ставлена схема компетентностно ориентированного подхода к подготовке спе-
циалистов в области журналистики и масс-медиа в вузе. Указано, что системные 
требования формируют профессиональные стандарты, призванные определить 
качественные характеристики профессионального образования, связь рынка 
труда с образовательными учреждениями, где на основе запросов работодате-
лей (одни ориентированы на качество труда, другие – на содержательную сторо-
ну профессии) ведется подготовка специалистов. 
Ключевые слова: профессиональный стандарт, образовательный стандарт, 
компетентностно ориентированная подготовка, журналистика, темпоральное 
обучение.
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Современное образование ориентировано на рынок труда. Это заклю-

чается в предъявляемых требованиях к высшим учебным учреждениям, 
к их выпускникам. Федеральные государственные образовательные стан-
дарты содержат требования работодателей [3]. 
В некоторых отраслях экономики существуют профессиональные 

стандарты – системные требования работодателей. Такие документы 
обеспечивают тесную связь между рынком труда и профессиональным 
образованием, определяют основные запросы профессии, оценки каче-
ства работников, основные требования к их аттестации. Эти критерии 
помогают развивать профессиональное образование, которое отвечает 
потребностям отрасли (в нашем случае – журналистики).
Анализируя международный опыт [2], правомерно сделать следующий 

вывод: различный формат требований работодателей так или иначе сво-
дится к описанию основных параметров – качество и содержание труда 
определенной профессиональной деятельности. Очевидно, что они явля-
ются наиболее значимыми и для образовательной траектории.
Федеральный закон № 236-ФЗ от 3 декабря 2012 г. «О внесении изме-

нений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федераль-
ного закона “О техническом регулировании”» дает такое определе-
ние профессиональному стандарту: «это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности» [8]. Указ Президента РФ № 597 от 7 мая 
2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» говорит о необходимости разработки и введения профессио-
нальных стандартов [6]. 
Н.А. Софинский утверждает, что «профессиональный стандарт – это 

квалификационный уровень работника, позволяющий ему выполнять свои 
должностные (профессиональные) обязанности в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями к конкретной должности (профессии)» [5]. 
Исследователи О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева, рассматривая 

принципы формирования, назначение и структуру профессиональных 
стандартов, отмечают, что это 1) многофункциональный нормативный 
документ, определяющий в рамках конкретного вида экономической дея-
тельности (области профессиональной деятельности) требования к содер-
жанию и условиям труда, квалификации, знаниям, умениям и широким 
компетенциям работников по различным квалификационным уровням; 
2) структурированные требования к содержанию и качеству труда в опре-
деленной области профессиональной деятельности, определенные в тер-
минах требований к тому, что человек должен знать и уметь делать 
в определенной области трудовой деятельности [3].
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ных стандартов, компетентностной модели выпускника, основных про-
грамм профессионального обучения.
При этом «образовательный стандарт – это объем знаний и умений, 

которые должен получить обучающийся в образовательном учреждении, 
чтобы уметь выполнять должностные (профессиональные) обязанности 
соответствующей сложности и ответственности по категориям и разря-
дам» [5]. Известно, что ФГОС основан на таком понятии, как компетен-
ция. Это «совокупность знаний, умений, трудовых навыков и способно-
сти работника самостоятельно применять теоретические и практические 
знания в работе. Способность самостоятельно принимать решения, вести 
себя в конкретной ситуации, учиться, иметь склонность к предпринима-
тельской деятельности» [Там же]. 
Во избежание подмены таких понятий, как «профессиональный стан-

дарт» и «образовательный стандарт», мы считаем необходимым проана-
лизировать их общие и специфические особенности (таблица 1). 

Таблица 1
Профессиональные 

стандарты
Образовательные 

стандарты

Область 
регулирования Квалификация, компетенции

Структура и организа-
ция образовательного 
процесса

Субъект 
регулирования Профессиональное сообщество Министерство образова-

ния и науки РФ, УМО

Структура 
организации 

Функциональные обязанности 
работника, технологические про-
цессы, должностные обязаннос-
ти, уровни квалификаций

Компетенции, которые 
должны быть сформиро-
ваны у выпускника

На рис. 1 представлена разработанная нами схема компетентностно 
ориентированного подхода к подготовке специалистов в области журна-
листики и масс-медиа в вузе в соответствии с ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 031300 Журналистика (квалификация (степень) «бака-
лавр») [7]. 
В процессе анализа компетентностно ориентированного подхода к под-

готовке журналистов нами разработана и использована следующая струк-
тура данного подхода: 1) анализ трудовой деятельности (цели, область, 
объекты, виды и задачи); 2) профессиональный стандарт (цель области 
профессиональной деятельности, единицы профессионального стандар-
та, включающие объекты, виды, задачи и условия профессиональной 
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ходимые действия, знания, умения и модели поведения, уровни от-
ветственности, самостоятельности и сложности и др.); 3) ФГОС ВПО 
(общекультурные (19 компетенций) и профессиональные компетенции 
(58 компетенций)); 4) основная образовательная модульная программа 
(каждый учебный цикл включает в себя учебные модули, наполняемые 
учебными дисциплинами, и имеет базовую (обязательную) часть и вариа-
тивную (профильную), устанавливаемую вузом (6 циклов – 17 модулей – 
порядка 50 обязательных дисциплин)).
Обобщая сказанное, можно заключить, что в области журналистики 

и масс-медиа профессиональный стандарт позволяет контролировать 
стандарты качества журналистской деятельности, определять уровень 
профессионализма работников. Для работодателей – это инструмент для 
выбора и оценки качеств персонала, повышения мотивации сотрудни-
ков медийной организации, эффективности и конкурентоспособности, 
востребованности, увеличения доходов. 
Для образовательных учреждений профессиональные стандарты дают 

возможность строить деятельность в режиме «реального времени», созда-
вать квазипрофессиональную среду, определять траектории опережаю-
щего (темпорального) обучения. 
Очевидно, что консолидация образовательной и профессиональных 

сфер становятся необходимой реальностью. При этом необходимость 
и сущность изменений становится очевидна как работодателям и работ-
никам, так и системе журналистского образования. Однако для того, 
чтобы необходимое сближение указанных субъектов инновационной 
профессиональной деятельности стало реальностью, необходимы не 
только инновационные механизмы, но и среда, позволяющая эффектив-
но использовать эти механизмы. И, прежде всего, консолидация, взаимо-
действие образования, науки и отраслевых работодателей для разработки 
профессиональных стандартов, поскольку эти стандарты представляют 
интересы всех субъектов журналистской профессиональной деятельнос-
ти и ориентируются на решение задач и стратегии их развития, а не на 
сиюминутную конъюнктуру [1].
Понятно, что для высшего образования профессиональные стандарты 

крайне необходимы, без них невозможно сформировать образовательные 
стандарты, основные образовательные программы, учебные планы, раз-
работать методические рекомендации и материалы для преподавателей 
и студентов. 
Профессиональному сообществу необходимо быть готовым куриро-

вать образовательные программы, реально, а не формально участвовать 
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в оценке компетентности выпускников. В РФ модель профессиональных 
стандартов и их отражение в образовательных только формируется. Это 
объясняется недостаточной активностью работодателей. Однако несом-
ненно подвижки в решении этого вопроса есть. Так, например, в Москов-
ском государственном гуманитарном университете имени М.А. Шоло-
хова на факультете журналистики создана базовая кафедра современной 
журналистики и новых медиа ИД «Комсомольская правда», сотрудники 
которой обучают студентов-бакалавров в процессе трудовой деятельности 
под руководством практикующих журналистов. Коллектив телекомпании 
Russia Today, под руководством генерального директора А.Л. Николова, 
участвовал в разработке магистерской программы 031300 «Международ-
ная мультимедийная журналистика», что говорит о готовности наполнять 
профессиональным смыслом обучение студентов-журналистов.
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Метод «Портфолио»в формировании 
диагностической компетенции магистров 
специального (дефектологического) 
образования

В статье раскрывается содержание дидактического метода «Портфолио» как 
эффективного инструмента формирования компетенции в области психолого-
педагогической диагностики. Представлено содержание тестовых заданий для 
оценки сформированности диагностической компетентности на разных этапах 
обучения в магистратуре. 
Ключевые слова: специальное (дефектологическое) образование, магистрату-
ра, диагностическая компетентность дефектолога, метод «Портфолио», тестовые 
задания.

Новые тенденции развития современного специального образова-
ния, связанные с включением в образовательный процесс лиц со все 
более сложными нарушениями развития, внедрением новых подходов, 
форм и технологий коррекционно-педагогической помощи, расширени-
ем инклюзивных процессов, переходом к оказанию специальных обра-
зовательных услуг широкому кругу нуждающихся в них, предъявляют 
высокие требования к профессионализму участников образовательного 
процесса, работающих с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Коррекционно-педагогическая работа с лицами, имеющи-
ми нарушения психического или(и) физического развития, должна быть 
основана на психологических, социальных, медицинских, педагогиче-
ских знаниях о них. 
Реализация потенциальных возможностей развития психики детей 

с ОВЗ зависит, с одной стороны, от общего социального благополучия, 
внимания окружающих взрослых, а с другой – от организации коррек-
ционно-педагогического сопровождения, учитывающего особенности 
и значение формирования тех или иных функций, умений и навыков. 
Выявление на разных возрастных этапах слабых звеньев психическо-
го и речевого развития помогает представить общую картину специ-
фических особенностей воспитанника и наметить комплекс адекватной 
помощи не только в вопросах обучения и воспитания, но и в вопросах 
оказания комплексной помощи различных высококвалифицированных 
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специалистов (психологов, специальных педагогов, учителей-дефектоло-
гов, медицинских работников, социальных педагогов). В этом контексте 
возникает необходимость уточнения социального заказа к профессио-
нальной компетентности специального педагога, поиска путей эффектив-
ного управления процессом ее формирования.
Основным документом подготовки магистров специального (дефек-

тологического) образования является ФГОС ВПО. Стандарт ориентиро-
ван на компетентностую модель подготовки магистра. Одной из базовых 
компетенций магистра специального (дефектологического) образования 
является диагностическая. Она предполагает умение обследовать детей 
разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, интерпре-
тировать результаты диагностики, разрабатывать заключения по резуль-
татам обследования и пути психолого-педагогического сопровождения. 
С целью совершенствования в области формирования диагностиче-

ской компетенции магистранта нами было проведено экспериментальное 
исследование, направленное на изучение знаний и умений магистрантов 
в сфере психолого-педагогической диагностики нарушений развития на 
разных этапах обучения [1].
Выбор для исследования диагностической компетентности облегчает-

ся тем, что это направление разрабатывается в специальной психологии 
почти столетие, накоплен большой практический опыт в сфере обсле-
дования детей с ОВЗ разных категорий, разработаны вариативные про-
граммы курса «Психолого-педагогическая диагностика» (И.Ю. Левченко, 
Т.Н. Волковская, Е.А Стребелева и др.), подготовлен учебник (И.Ю. Лев-
ченко, С.Д. Забрамная) и ряд практико-ориентированных пособий [2; 3].
На начальном этапе обучения проводилось первичное тестирование, 

позволяющее определить уровень подготовленности магистранта пер-
вого года обучения к диагностической работе. При разработке тестового 
материала учитывалось, что далеко не все магистранты имели базовое 
дефектологическое образование. На втором этапе осуществлялось фор-
мирование диагностической компетентности у магистрантов специально-
го (дефектологического) образования. Третий этап предполагал итоговое 
тестирование для оценки результатов педагогической работы. 
Исследование готовности магистрантов первого года обучения к диаг-

ностической деятельности проводилось с помощью разработанных на 
кафедре специальной педагогики и специальной психологии МГГУ 
им. М.А. Шолохова тестов. В исследовании участвовало 25 магистрантов, 
обучающихся по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с особыми возможностями здоровья». Приведем примеры использо-
ванных заданий.
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я Напишите в два столбика методы исследования вербального и невер-
бального интеллекта учащихся 1-4-х классов. Желательно указать авто-
ров перечисленных методик или источники, из которых вы почерпнули 
эту информацию. 
Оценка результатов: 3 балла – указанно более 5 методов исследования 

вербального и невербального интеллекта, указаны авторы; 2 балла – ука-
зано 3–4 метода, не указано ни одного автора; 1 балл – указано 1–2 мето-
дики и меньше.
Выберите критерии, которые следует учитывать при оценке готов-

ности ребенка к школьному обучению: рост; соматическое состояние 
(здоровье); состояние моторики; умение читать, считать; простран-
ственная ориентировка; эмоционально-волевая зрелость; пребывание 
в дошкольном учреждении; сформированность навыков общения; нали-
чие учебной мотивации.
Оценка результатов: 3 балла – выбраны все необходимые критерии; 

2 балла – выбрано 2–4 критерия; 1балл – выбрано менее 2-х критериев.
Тестирование проводилось фронтально, в аудитории, время тестирова-

ния было ограничено, использование литературных источников исклю-
чалось. 
Анализ результатов тестирования позволил сделать вывод: степень 

готовности магистрантов к диагностической работе значительно разли-
чается в зависимости от базового образования (среди студентов были 
как дефектологи, так и лица с медицинским, психологическим и другим 
образованием), опыта предшествующей работы и от жизненного опыта, 
связанного с наличием в семье детей с различными отклонениями. 
Формирование диагностических компетенций осуществлялось в раз-

личных видах учебной деятельности: прослушивание лекций по курсу 
«Психолого-педагогическая диагностика»; самостоятельной работы 
с литературой на основании разработанного перечня основных и допол-
нительных источников; просмотр обследований, проводимых специали-
стами; работа с документацией на практических занятиях и во время про-
хождения практики; наблюдение за детьми во время практик; разработка 
психолого-педагогической характеристики; самостоятельное обследо-
вание детей во время практики; качественно-количественная обработка 
материалов, разработка заключения и рекомендаций к коррекции; обсле-
дование детей во время сбора материла для курсовой работы; обследова-
ние детей во время сбора материала для магистерской диссертации.
Для повышения эффективности обучения магистрантов в области ди-

агностики была предложена инновационная технология – метод «Порт-
фолио». 
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Портфолио – это один из современных методов профессионального 

развития, предназначенных для того, чтобы систематизировать накапли-
ваемый специалистом опыт, его знания, четче определять направления 
его развития, облегчить консультирование со стороны коллег и админи-
страции, а также сделать более объективной оценку его профессиональ-
ного уровня. Именно технология портфолио в отличие от других форм 
позволяет «увидеть» созидательную активность магистранта, развитие 
его педагогических приоритетов. 
В нашем исследовании магистранты заполняли портфолио своими 

материалами, созданными во время учебного процесса. Помимо резуль-
татов непосредственно диагностической работы для портфолио были 
собраны документы, регламентирующие нормативно-правовую базу ди-
агностики, статьи психологов, педагогов, клиницистов, характеризующие 
различные аспекты диагностической деятельности, современные методи-
ки обследования детей разных категорий и др. 
Приведем примеры заданий для самостоятельных работ, результаты 

которых должны наполнить портфолио:
–  провести сравнительный анализ «Положения о ПМПК» 1974 г. и 2013 г.;
–  провести сравнительный анализ «Положения о ПМПК» 2000 г. 
и 2013 г.;

–  разработать диагностическую программу, например, для обследования 
ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития; 
для обследования умственно отсталого первоклассника;

–  обследовать с помощью разработанной диагностической программы 
дошкольника с ОВЗ, по итогам обследования составить заключение 
и индивидуальную программу коррекционно-развивающего воспита-
ния и обучения.
В связи с тем, что магистранты в ходе обучения должны получить 

навыки преподавательской деятельности, алгоритм разработки заданий 
для самостоятельной работы дополнен еще двумя позициями:
–  разработка магистрантами тестов (например, по теме «Этапы психоло-
го-педагогической диагностики»);

–  разработка презентаций лекций (например, по теме «Комплектование 
специальных образовательных учреждений»). 
Технология оценки эффективности метода «Портфолио» предполагает: 

–  периодическую проверку содержания «Портфолио» (в конце каждого 
семестра);

–  итоговое тестирование для оценки эффективности включению портфо-
лио в учебный процесс. Для этого этапа разработаны тестовые задания 
иного уровня сложности, чем на начальном этапе. 
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Подберите диагностический инструментарий, обследуйте и опи-

шите особенности личности родителей (матери или отца) ребенка-
инвалида.
Оценка результатов: 3 балла – методики подобраны с учетом личност-

ных особенностей родителей ребенка-инвалида, проведено полное обсле-
дование и подробно описаны выявленные особенности личности родите-
лей ребенка-инвалида; 2 балла – методики учитывают не все личностные 
особенности родителей ребенка-инвалида; обследование и описание 
выявленных особенности личности родителей ребенка-инвалида прове-
дено без глубокого проникновения в заданную проблематику; 1 балл – 
ответ содержит грубые ошибки по существу (методики не соответствуют 
заданной теме, обследование и описание проведены формально или же 
вовсе отсутствуют).
Составьте программу обследования ребенка второго года жизни 

с перинатальным поражением центральной нервной системы.
Оценка результатов: 3 балла – программа разработана с учетом осо-

бенностей развития ребенка с перинатальным поражением центральной 
нервной системы второго года жизни; 2 балла – в программе не полнос-
тью учитываются особенности развития ребенка с перинатальным пора-
жением центральной нервной системы второго года жизни; 1 балл – отме-
чаются ошибки, программа имеет бессистемный характер.
Разработайте анкеты (для учителей и для родителей) для определе-

ния особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в массовой 
начальной школе.
Оценка результатов: 3 балла – вопросы анкеты соответствуют заданной 

проблематике, предложено 10 и более вопросов; 2 балла – не все вопросы 
анкеты соответствуют заданной проблематике, предложено менее деся-
ти вопросов; 1 балл – вопросы анкеты не соответствуют проблематике, 
предложено менее пяти вопросов.
Разработайте тесты (три уровня сложности) для проверки сформи-

рованности уровня диагностической компетенции у бакалавров специ-
ального (дефектологического) образования.
Оценка результатов: 3 балла – тесты полностью соответствуют задан-

ной проблематике; 2 балла – в тестах отмечаются отдельные несоответ-
ствия; 1 балл – тесты представлены с ошибками.
Мы предполагаем, что эти задания достаточно убедительно раскроют 

уровень готовности будущих магистров к решению сложных задач совре-
менной диагностической деятельности в системе специального и инклю-
зивного образования. Считаем, что портфолио как «собственный вклад» 
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на пути профессиональной самореализации – наиболее продуктивная 
и перспективная форма «собирания» творческого опыта магистранта, 
публичная «презентация» которого полно и разносторонне представляет 
системную деятельность специалиста-дефектолога.
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Г.Г. Фатхулина

Когнитивная технология обучения 
иностранному языку 
магистров гуманитарного вуза 

В статье рассмотрена технология когнитивного обучения иностранному 
языку студентов, обучающихся в магистратуре. Научно обоснован выбор дан-
ной технологии на базе ведущих отечественных и зарубежных исследований по 
психологии и лингводидактике, подчеркнута практическая ориентированность 
когнитивной технологии, показаны преимущества академического билингваль-
ного подхода в овладении студентами иностранным языком для профессио-
нальных целей.
Ключевые слова: коммуникативная функция иностранного языка, когнитивная 
функция, интеграция содержания, личностно-ориентированное содержание 
обучения, билингвальное обучение, мотивация.
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школы к многоуровневой системе «бакалавриат – магистратура» осо-
бое значение приобретает грамотный выбор содержания и технологий 
обучения, соответствующих каждой из данных академических ступеней. 
Учитывая специфику предмета «иностранный язык», который относит-
ся к сфере гуманитарных наук и несет в себе огромный образовательный 
и культурологический потенциал, преподаватель при выборе технологии 
должен опираться на ряд научных критериев оценки педагогических тех-
нологий [4]. На сегодняшний день разработан целый ряд важнейших тре-
бований к технологиям обучения иностранному языку, который основан 
на широко известных ведущих дидактических принципах. К этим требова-
ниям относятся: деятельностный подход к обучению иностранному языку; 
коммуникативная направленность технологии; центрированный на уча-
щемся подход к процессу обучения; высокий образовательный и развива-
ющий потенциал технологии; культурологический подход к содержанию; 
интеграция содержания, выход на межтемный уровень [3]. 
При этом на разных ступенях обучения роль каждого из перечислен-

ных подходов изменяется в зависимости от возраста и возможностей 
студентов, их академических запросов, целей изучения иностранного 
языка, ожидаемых результатов и сферы применения полученных умений 
и навыков.
В рамках данной статьи хотелось бы остановиться на определенных 

недостатках в выборе содержания и технологий обучения иностранному 
языку магистров в вузе, а также выработать ряд требований к технологи-
ческому уровню обучения иностранному языку на более высокой акаде-
мической ступени, непосредственно предшествующей аспирантуре.
Так, при обучении бакалавров иностранный язык рассматривается 

и преподавателем, и студентами прежде всего как средство коммуника-
ции. На неязыковых факультетах первый год обучения является годом 
выравнивания, овладения базовыми лексическими и грамматическими 
навыками, умениями аудирования, говорения, чтения, письма. Навык 
вырабатывается путем выполнения упражнений. При этом коммуника-
тивная направленность выбираемых технологий носит на этапе обуче-
ния иностранному языку бакалавров приоритетный характер. На это 
направлено и содержание текстов для чтения большинства используе-
мых учебных пособий. В них рассматриваются жизненные ситуации, 
дается информация о культуре стран изучаемого языка, обсуждаются 
глобальные проблемы, такие как экология, преступность, бедность и др. 
Студенты-бакалавры овладевают умениями использования иностранного 
языка в различных жизненных ситуациях, обсуждения перечисленных 
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тем, навыками запроса и обмена информацией, что является неизбежной 
и очень важной ступенью в овладении иностранным языком как средст-
вом общения.
Однако при переходе на более высокую ступень обучения данный под-

ход к предмету «Иностранный язык» перестает удовлетворять студен-
тов-магистров. И дело здесь не только в уровне владения иностранным 
языком. Многие зарубежные учебники, переходя от уровня к уровню 
(Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) пытаются 
разнообразить темы, усложнять предлагаемые ситуации общения. При 
этом усложнение лексического и грамматического материала, безуслов-
но, помогает поддерживать и развивать сформированные языковые 
и речевые умения и навыки, но преподавателями отмечается снижение 
интереса учащихся к предмету «Иностранный язык», демонстрируемый 
ими стандартным подходом к повторяющимся темам. Иностранный язык 
перестает интересовать студентов как цель обучения, полученных навы-
ков зачастую хватает для обсуждения общих проблем, в изучении ино-
странного языка как средства коммуникации наступает предел, требую-
щий перехода на новый качественный уровень как в содержательном, так 
и в технологическом подходах.
Итак, языковые уроки, сфокусированные на изучении лишь самого 

иностранного языка, требуют радикального пересмотра. Совершенно 
очевидно, что для человека, получающего магистерскую степень, вплот-
ную подходящего к научной работе, важнейшее значение приобрета-
ет когнитивная, познавательная функция языка. И иностранный язык, 
в том числе, должен превратиться из простого средства общения в новый 
инструмент познания, в средство обучения другим дисциплинам.
В соответствии со сделанным выводом необходимо заменить обуче-

ние иностранному языку как отдельному изолированному предмету 
обучением профильным дисциплинам студентов-магистров на иностран-
ном языке, таким образом интегрировав обучение иностранному языку 
в такой процесс познания, когда язык становится ключом доступа к про-
фессионально-ориентированному содержанию, актуальному для профес-
сионального роста магистра. 
Таким образом, наиболее важными из перечисленных в начале данной 

статьи требованиями при обучении иностранному языку магистров ста-
новятся образовательный и развивающий потенциал технологии обуче-
ния иностранному языку, а также интеграция содержания и выход на 
межтемный и межпредметный уровни.
Какие возможности даст преподавателю новый когнитивный подход 

к обучению иностранному языку? Во-первых, это неизбежно повысит 
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направленное содержание активизирует познавательную деятельность 
обучающихся. При этом студенты неизбежно столкнутся с трудностями 
языкового характера. Серьезный неадаптированный текст по специаль-
ности на иностранном языке (юридический, естественнонаучный, исто-
рический и т.п.) потребует немалых усилий от магистранта для работы 
с содержанием, терминологией, новыми синтаксическими формами, 
характерными для аутентичных научных текстов. Студенту придется 
работать с неадаптированным содержанием, и это, в свою очередь, даст 
неизбежный стимул к продвижению в изучении самого иностранно-
го языка, ведь именно преодоление трудностей и выход на новый уро-
вень и составляет суть когнитивной технологии обучения иностранному 
языку.
В качестве теоретической основы когнитивной технологии можно рас-

смотреть теорию психического развития Л.С. Выготского, который видел 
переход от актуального уровня развития к зоне ближайшего развития 
путем преодоления трудностей, нацеленного продвижения вперед [1]. 
Согласно Л.С. Выготскому, обучение, не представляющее трудностей, 
не имеет развивающего потенциала. Вот почему обычный коммуника-
тивный метод на каком-то этапе перестает быть эффективным. Студент 
не преодолевает никаких сложностей, а именно преодоление противоре-
чия между тем, что учащийся может, и тем, что он еще не умеет делать, 
и является движущей силой развития как знаний по специальности маги-
стра, так и языковых умений и навыков. 
Для эффективного продвижения студента-магистра в овладении 

новыми языковыми и речевыми навыками необходимо создание новой 
образовательной ситуации, когда содержание обучения выходит за 
рамки предмета «Иностранный язык», происходит интеграция содер-
жания с предметами профилирующих для магистров дисциплин. Само 
обучение происходит в быстром темпе и на высоком уровне слож-
ности, предполагает значительную степень самостоятельной работы, 
оперирование терминологией по специальности, использование ино-
странного языка для получения знаний из профессиональной сферы 
магистров.
В качестве других научных основ предлагаемой технологии когни-

тивного обучения иностранному языку следует отметить теорию позна-
ния Дж.Р. Андерсона, который в своей работе «Архитектура познания» 
создал теорию «адаптивного контроля мышления» (АКМ), объясняющую 
способы взаимодействия процессов познания и памяти [5, с. 197–198]. 
Андерсон считает, что только те знания, которые применяются для 
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решения актуальных задач, перерабатываются в рабочую память и стано-
вятся базой для получения новых навыков.
Однако любая педагогическая или психологическая теория, составляю-

щая научную основу обучения, для реализации в реальных методических 
условиях должна быть разработана до технологического уровня. Именно 
технология, представляющая из себя четко обоснованную последователь-
ность научно обоснованных операций, дает стойкий и предсказуемый 
результат. Вот почему современная методика уделяет столь важное вни-
мание именно технологии обучения.
Вышеперечисленные теории нашли свое практическое применение 

в технологии когнитивного обучения, предложенной итальянскими мето-
дистами Д. Сорани и А. Тампони. Свою технологию они назвали CALLA 
(Cognitve Academic Language Learning Approach) и разработали для есте-
ственнонаучных факультетов университетов специальные учебные про-
граммы, в рамках которых иностранный язык изучается не как отдельный 
предмет, а вплетается в основные дисциплины и дисциплины по выбо-
ру, когда экология, физика или биология сначала входят в содержание 
текстов по иностранному языку, а затем иностранный язык становится 
средством изучения научных источников по этим дисциплинам в рамках 
занятий по экологии, физике, биологии… [6, p. 54–61].
В рамках этой технологии мы вплотную подходим к так называемо-

му билингвальному обучению, которое достаточно серьезно разработано 
в отечественной лингводидактике и достаточно давно используется на 
факультетах иностранных языков.
Билингвизм, как известно, бывает естественный и академический. 

Естественный билингвизм возникает в смешанных по национальному 
составу семьях или в семьях иммигрантов, попадающих в новую язы-
ковую среду. Дети иммигрантов получают образование не на родном 
языке, владеют двумя языками приблизительно в равной степени, мыслят 
на двух языках, часто не замечая перехода из одной языковой системы 
в другую.
При обучении иностранному языку нет возможности создания тако-

го погружения в языковую среду. Тем не менее, академический билинг-
визм приближается по своей эффективности к естественному. Под ака-
демическим билингвизмом предполагается полноценное преподавание 
целого ряда дисциплин на иностранном языке. Безусловно, для этого 
требуется уровень владения иностранным языком не ниже Intermediate. 
Большинство студентов, выезжающих для обучения за рубеж, сталки-
ваются со всеми сложностями обучения своей специальности на ино-
странном языке, но и эффективность такого обучения для владения этим 
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я иностранным языком очень высока, гораздо выше, чем пассивное нахо-
ждение в языковой среде и использование языка лишь на бытовом уровне 
при общении с носителями.
Ситуация билингвального обучения может быть создана и без выезда 

за рубеж. На факультетах иностранных языков при подготовке специа-
листов, начиная со второго курса, ведется чтение лекций и преподавание 
ряда теоретических лингвистических, литературных и методических дис-
циплин на иностранном языке. К ним относятся теоретическая фонетика, 
теоретическая грамматика, история английского языка, страноведение, 
литература Англии и США, лексикология, лингводидактика и ряд других. 
Ценность данных курсов состоит не только в овладении основами тео-

рии и истории языка, литературы и методики, но и в активном использова-
нии студентами изучаемого иностранного языка в получении этих знаний. 
Преподавание этих дисциплин на иностранном языке расширяет термино-
логическую базу, общий лексический запас, вводит студентов в достаточно 
сложный синтаксис научного стиля, учит строить логические рассуждения 
на языке, обобщать сказанное, оформлять научную мысль в форме умоза-
ключений. Иностранный язык выступает средством познания и одновре-
менно развивается и совершенствуется в ходе этого познания. 
На современном этапе развития общества, когда иностранный язык 

необходим практически всем специалистам во всех профессиональных 
сферах, заимствование такой технологии и ее внедрение на всех факуль-
тетах на уровне магистратуры видится необходимым и возможным. 
Российские университеты в рамках сближения и гармонизации систем 
высшего образования стран Европы с целью создания единого европей-
ского пространства высшего образования должны обеспечить студентов 
владением иностранными языками, необходимым как для их будущей 
профессиональной деятельности, так и для возможности продолже-
ния получения образования за рубежом в магистратуре и докторантуре. 
И рассмотренная в статье технология когнитивного обучения является на 
данный момент одним из реальных и эффективных методов достижения 
поставленной цели.
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О.А. Чекун, И.И. Лушникова

Современные технологии 
в обучении иностранным языкам 
цифрового поколения студентов

Статья посвящена современным технологиям, их дидактическому потенциалу, 
использованию на уроках иностранного языка при обучении цифрового поколе-
ния студентов. В статье отмечаются факторы, способствующие внедрению новых 
технологий, психологические характеристики цифрового поколения.
Ключевые слова: информационные технологии в обучении, информатизация 
образования, стиль мышления современных студентов, иноязычная информаци-
онная компетентность.

Качество обучения иностранным языкам в высшей школе на современ-
ном этапе напрямую зависит от внедрения технологий нового поколения, 
а именно информационных и коммуникационных технологий и исполь-
зования их дидактического потенциала в образовательном процессе.
Под понятием «информационные и коммуникационные технологии»в 

учебно-методической литературе понимаются разные методы, способы 
и алгоритмы сбора, применения, представления и передачи информации 
с применением средств вычислительной техники и средств телекомму-
никации. Различные аспекты информационных и коммуникационных 
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я технологий и их роль в обучении и воспитании отражены в работах 
Г.А. Берулавы, Е.С. Полат, Л.К. Раицкой, П.В. Сысоева, В.А. Тестова, 
В.А. Травнева и др.
Прежде всего, необходимо отметить факторы, способствующие интег-

рированию информационных и коммуникационных технологий в обра-
зовательный процесс: во-первых, информационное общество, испытыва-
ющее необходимость в современных информационных технологиях, т.к. 
с каждым годом увеличивается объем информации, который, по подсче-
там ученых, за последние 100 лет увеличился в 1 трлн раз, что глобально 
превосходит объем знаний, который может быть усвоен отдельным чело-
веком [1]; во-вторых, информатизация образования в целом, требующая 
активного внедрения современных технологий на всех этапах обучения 
для подготовки конкурентоспособного специалиста, а также изменение 
парадигмы образования, связанной со способом усвоения знаний и полу-
чением информации; в-третьих, особенности стиля мышления современ-
ных студентов, который сформировался под влиянием информационных 
и коммуникационных технологий.
Касательно третьего фактора, представляется важным отметить иссле-

дование американских ученых Л. Ланкастера и Д. Стилмана, в котором 
анализируются проблемы разных поколений за последние 70 лет, а имен-
но их связь с общением, восприятием информации, стилем мышления, 
и представлена типология 4 поколений: поколение, рожденное между 
1946–1964 гг. (Generation «BabyBoomer»); поколение 1965–1980 гг. 
(Generation «X»); поколение 1981–1999 гг. (Generation «Y»); поколе-
ние, представители которого родились с 2000 г. по настоящее время 
(Generation «Z»). Поскольку современные студенты принадлежат к поко-
лению «Y», основная доля данного исследования приходится на это поко-
ление, которое характеризуется виртуозным владением электронными 
технологиями, является «цифровыми аборигенами», поскольку родились 
в технологическом мире, не знают жизни без компьютеров, мобильных 
телефонов, Интернета, в сравнении с преподавателями, принадлежащи-
ми к первым двум поколениям и являющимися «цифровыми иммигран-
тами», которые помнят докомпьютерный мир [7].
Стиль мышления современных преподавателей, по словам В.А. Тестова, 

тяготеет к абстрактно-логичным построениям, поскольку данное поколе-
ние выросло на традиционной системе обучения, идущей от Я.А. Коменс-
кого, на книге как основном источнике знаний; для традиционной системы 
свойственен вербальный стиль изложения учебного материала [5].
Мышление же современных студентов тяготеет к образно-эмоцио-

нальному, когда усваивается лишь эмоционально-значимая информация. 
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Кроме того, отмечается, что современному студенту свойственно фраг-
ментарно-клиповое сознание, формирующееся под воздействием уско-
рения темпа жизни, клиповости информации, которые приводят чело-
века к необходимости использования унифицированных, упрощенных 
схем мышления, которые в значительной степени базируются на сфере 
бессознательного [1]. Все это идет вразрез с вербальным стилем подачи 
учебного материала и приводит к когнитивному диссонансу. Предъявле-
ние учебного материала без образной основы не способствует его эффек-
тивному усвоению, для каждой темы необходимо разрабатывать видео-
сопровождение [1; 5].
Технологии, снимающие барьеры восприятия, соответствующие стилю 

мышления студентов, – это информационные и коммуникационные тех-
нологии, которые необходимо осваивать преподавателям, чтобы сделать 
процесс обучения иностранному языку наиболее рациональным и эффек-
тивным. Кроме того, по В.А. Травневу, при использовании данных техно-
логий наиболее глубоко и полно реализуются дидактические принципы 
обучения: 1) принцип наглядности – при использовании информацион-
ных и коммуникационных технологий появляется возможность нагляд-
но представить разнообразные понятия и абстрактные закономерности 
и модели; 2) принцип доступности и посильности – рассматриваемые 
технологии открывают принципиально новые возможности в реализации 
данного принципа, поскольку современные программы дают возмож-
ность генерировать задачи возрастающей трудности; 3) принцип индиви-
дуализации обучения – современные технологии открывают возможности 
каждому студенту выстраивать индивидуальный маршрут обучения, пре-
имуществом современных технологий и альтернативной информации 
является то, что процесс ее восприятия всегда индивидуализирован, 
студент может усваивать ее в удобном режиме и темпе, она предпола-
гает наличие значимой мотивации, поскольку смотрится лишь то, что 
интересно и привлекает внимание; 4) принцип сознательности – студент 
с помощью современных технологий может наиболее оптимальным обра-
зом организовывать свое обучение; 5) принцип активности – применение 
инновационных технологий неотъемлемо от самостоятельной активности 
студента по поиску необходимой информации в сети Интернет, выполне-
нию различных заданий и т.д. [6].
Следует согласиться с тем, что информационные и коммуникаци-

онные технологии: способствуют качественно новому уровню взаимо-
действия преподавателя и студента; изменяют роль и функции препода-
вателя, который из источника новых знаний превращается в инструктора 
и консультанта; повышают активность студента путем включения его 
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я в различные виды деятельности по поиску информации, оперированию 
знанием и применению добытых знаний; оптимизируют учебный про-
цесс; мотивируют студента к образовательной деятельности.
Более того, Л.К. Раицкая указывает на важность формирования у сту-

дентов иноязычной информационной компетенции, которая является осо-
бой и совершенно новой значимой компетенцией, включающей в себя 
все умения, навыки действия, связанные с иноязычной информацией 
как на традиционных носителях, так и в сетях. Сегодня выпускники вуза 
для профессионального роста и успешной карьеры должны обладать 
не просто иноязычной коммуникативной компетенцией, но и иноязыч-
ной информационной компетенцией. Среди условий развития иноязыч-
ной информационной компетенции Л.К. Раицкая выделяет следующие: 
представление о видах информации и информационных ресурсах на 
иностранном языке; ориентирование в сети Интернет на изучаемом ино-
странном языке; владение навыками просмотрового, поискового чтения 
для просмотра огромных массивов информации; знакомство с термино-
логией Интернета и ИКТ на изучаемом языке в пределах, необходимых 
для работы с информационными источниками; изучение особенностей 
письменной речи (официальный, неофициальный, научный и пр. стили) 
на изучаемом языке в сопоставлении с устной речью тех же стилей; виды 
и стратегии поиска в сетях, поскольку Интернет-ресурсы представляют 
собой достаточно разнородные и разноформатные источники.
При адекватном и своевременном формировании навыков и умений, 

составляющих иноязычную информационную компетенцию, практиче-
ская работа с информацией на иностранном языке повысит мотивацию 
совершенствовать владение иностранным языком [3].
Для современного цифрового поколения студентов необходимо разра-

батывать такие технологии, которые бы гармонично использовали преи-
мущества традиционного и информационного образования. Данная проб-
лема относится в полной мере к обучению иностранному языку, процесс 
которому должен быть направлен на совершенствование как иноязычной 
коммуникативной компетенции, так и иноязычной информационной ком-
петенции, необходимых в условиях нового информационного общества.
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Е.С. Шелестова

Интерактивные формы проведения занятий 
в процессе профессиональной подготовки 
дизайнеров в вузе

В статье рассматриваются интерактивные формы проведения занятий в про-
цессе профессиональной подготовки дизайнеров в вузе. На основании опыта 
работы на кафедре дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова автор выделяет наиболее 
эффективные из них и предлагает модель работы над студенческим дизайн-про-
ектом. 
Ключевые слова: интерактивные занятия в обучении дизайнеров, качество 
образования дизайнеров, высшее образование, деловая игра, ролевая игра, 
метод проектирования, лекция-беседа, тренинг, метод кейсов.

В связи с активным ростом количества информации в современ-
ном мире устоявшиеся односторонняя форма коммуникации в процес-
се обучения, в основе которой лежит передача опыта от преподавателя 
к студентам, становится малоэффективной. Необходимо вводить формы 
многосторонней коммуникации, когда студент становится активным 
участником образовательного процесса [1]. 
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я Современный подход к обучению должен включать новизну и инте-
рактивность, ориентироваться на личность студента и предоставлять 
ему творческую свободу [2]. Отсюда следует, что интерактивное обуче-
ние – это обучение, в процессе которого осуществляется взаимодейст-
вие и студентов между собой, и студентов с преподавателем. Учебный 
процесс в формате интерактивного обучения дает возможность всем сту-
дентам быть вовлеченными в активный процесс проектирования дизайн-
продуктов.
Приведем примеры основных интерактивных форм обучения.
Работа в творческих группах. Развитию креативности, несомненно, 

способствуют навыки командной работы. В рамках занятий по развитию 
креативности у студентов-дизайнеров необходимо формировать мобиль-
ные творческие группы, которые могут оставаться в утвержденном 
составе как длительное, так и непродолжительное время. Группы могут 
формироваться как по способностям студентов, уравновешивая потенци-
альную успешность каждой группы; так и рандомно, например, в группу 
№ 1 попадают все, кто сегодня надел черные носки, все остальные стано-
вятся участниками группы № 2. Творческие группы могут формировать-
ся как из двух студентов, так и из всех студентов на занятии. В жизни им 
придется работать с разными людьми и конкурировать иногда с совер-
шенно неравными численными силами и уровнями профессиональной 
подготовки – студенты должны быть готовы к таким реалиям и спокойно 
и профессионально реагировать на них. Такая готовность к мобилизации 
и работе в команде стимулирует студентов искать новые решения для 
достижения профессиональных целей, применять в решении профессио-
нальных задач разнообразные знания, умения и навыки.
Следует отметить, что при разработке и реализации проектов в МГГУ 

им. М.А. Шолохова была организована работа в творческих группах, что 
позволило студентам совместно обсуждать идеи, проверять их на вос-
приятие целевой аудиторией, давать друг другу обратную связь. В неко-
торых случаях это позволило создать дизайн-продукты, которые взаим-
но дополняли друг друга и по содержательной компоненте, и по форме 
представления (например, серия «Мотивирующие плакаты», серия «Тан-
тамарески», серия студенческой продукции «Жизненная навигация» 
и др.).
Дискуссия. Это одна из основных форм интерактивного обучения. 

Метод дискуссии – это, по сути, эвристическая беседа, смысл кото-
рой заключается в обмене мнениями по конкретной проектной пробле-
ме. Это активный метод, позволяющий студентам научиться отстаи-
вать свое мнение посредством аргументировано изложенной позиции 
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относительно проблемного вопроса, а также слушать других, уметь при-
нимать замечания.
Деловая игра. Достаточно эффективный метод для моделирования 

разнообразных условий профессиональной деятельности путем поиска 
новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные про-
фессиональные ситуации, погружая студентов в специфику профессио-
нальной деятельности. Такой метод является практико-ориентированным 
погружением и позволяет находить решения в сложных нестандартных 
ситуациях, используя установленные правила обсуждения, стимулирую-
щие творческую активность студентов. Преподаватель становится веду-
щим, моделирующим ход игры, и обеспечивает продуктивное общение 
между студентами.
Можно привести примеры организации таких игр в рамках обучения 

студентов МГГУ им. М.А. Шолохова, когда их помещали в псевдопро-
фессиональную обстановку работы с заказчиками, роль которых выпол-
няли студенты других направлений подготовки, таких как «Связи с обще-
ственностью» или «Event-менеджмент». Дизайнеры должны были вместе 
с «заказчиками» разработать фирменный стиль PR-агенства и Event-
агентства. В процессе игры создавались группы, которые занимались 
исследованием предпочтений целевых аудиторий агентств, определялись 
требования заказчика к фирменному стилю, определялись теги, по кото-
рым идеи должны быть проверены на соответствие целевой аудитории 
и задачам агентства, разрабатывались идеи по неймингу, по стилевым 
решениям, отрисовывались эскизы предложений по фирменному стилю 
(как от руки, так и в цифровом формате), которые и проверялись при 
помощи специально разработанных методов на соответствие постав-
ленным в начале игры задачам. По результатам такой игры «заказчик» 
выбирал наиболее подходящий вариант эскизного решения и отправлял 
его в окончательную разработку дизайн-проекта. Практика показала, что 
в рамках такой игры происходит раскрепощение студентов, активная 
генерация идей и обмен ими. 
Ролевая игра. Во многих техниках развития креативности в той или 

иной степени может быть применим метод ролевых игр. Например, 
в «мозговом штурме» есть ведущий и остальные равные участники обсу-
ждения, которые вне зависимости от своего статуса и данном коллективе 
и ранга – согласно методике – должны быть равноправными участниками 
обсуждения и генерации идей. Пожалуй, самым ярким примером исполь-
зования метода ролевых игр для развития креативности в процессе про-
фессионального обучения является латеральное мышление Э. де Боно [3]. 
Латеральное мышление может легко интерпретироваться грамотным 
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я педагогам для различных учебных целей в зависимости от поставленных 
задач, приобретая разнообразную ролевую направленность. 
Лекция-беседа. Эта форма интерактивного вовлечения студентов 

в процесс обучения является наиболее распространенной и сравнитель-
но простой. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя 
со студентами в процессе лекции. Основным преимуществом лекции-
беседы является привлечение внимания студентов в процессе изложения 
учебного материала к наиболее важным или спорным вопросам темы. 
Систематизированная минилекция. Информационный век диктует 

вузам необходимость пересмотреть свои позиции во всех сферах деятель-
ности. Одной из наиболее эффективных форм обучения сегодня явля-
ется систематизированная подача теоретического материала. Материал 
излагается в виде схем, карт и инфографичных иллюстраций, которые 
демонстрируют студентам, с одной стороны, профессиональное мастер-
ство преподавателя-дизайнера, а с другой – качественно систематизиро-
ванный материал преподавателя-мыслителя. На основе этого инфогра-
фичного материала преподаватель ведет лекцию, раскрывая структуру 
и принципы систематизации. Здесь очень важно давать четкие опреде-
ления понятий, объяснять по принципу «от общего к частному». Перед 
тем, как перейти к следующему вопросу, необходимо сделать вывод 
и убедиться, что студентами понят и усвоен материал. Подразумевается, 
что на каждом этапе преподаватель, регламентируя время обсуждения, 
выстраивает лекционную часть попеременно с диалоговой, интересуясь 
у студентов их мнением по данному вопросу.

 Метод проектирования. На основе анализа различных подходов к раз-
работке дизайн-проектов, а также собственного педагогического опыта 
работы на кафедре дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова, автором статьи 
была разработана модель работы над студенческим дизайн-проектом, 
в основе которой лежит проектный подход и поэтапное продвижение 
к решению проблемы, оформленной в виде законченного дизайн-продук-
та: изучение проблемы; определение проблемы; генерация идеи; провер-
ка идеи; выбор идеи; структурирование идеи; реализация идеи; проверка 
результата. 
Метод проектирования подразумевает многократные рефлексии и воз-

вращения к предыдущим этапам. Этот метод позволяет студентам само-
стоятельно выбирать способы нахождения новых сведений о проблеме 
и возможных методов ее решения и предполагает совокупность различ-
ных методов: исследовательских, поисковых, проблемных и творческих. 
Преподаватель занимает позицию ведущего, эксперта, который коорди-
нирует проектную работу, отвечает на интересующие студентов вопросы. 
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Следует отметить, что этот метод лег в основу организации образователь-
ного процесса на кафедре дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова.
Просмотр и обсуждение. Эта форма обучения – одна из самых люби-

мых студентами. Для просмотра подойдут художественные и докумен-
тальные видеофильмы, фрагменты из них, мультипликационные фильмы, 
видеоматериалы конференций, телепередачи, рекламные ролики, совре-
менные дизайн-проекты, выступления теоретиков и практиков дизайна – 
все, что может быть полезно и интересно студентам. Перед просмотром 
необходимо задать несколько ключевых вопросов, возможно, провести 
диалог по теме проблемы, что даст основу для дальнейшего обсуждения. 
Можно останавливать просмотр и вносить комментарии, создавая акцен-
ты на наиболее значимых моментах.
Такой формат обучения может быть как самостоятельным, так и интег-

рировать в любую другую методику. По завершению просмотра и обсу-
ждения необходимо сделать выводы и подвести итоги.
Дистанционное обучение. Пожалуй, один из самых неохотно приме-

няемых преподавателями, но тем не менее достаточно эффективный 
способ работы со студентами. Он также может интегрировать в себя раз-
личные методы обучения. В рамках этого метода можно осуществлять 
вебинары, инициировать общение студентов на профессиональные темы 
в социальных сетях посредством организации тематических групп и тем 
переписок, использовать рабочие столы удаленного пользования и много 
другое. Этот метод и способы его реализации будет совершенствоваться 
с каждым годом и предоставлять возможность все более интенсивного 
взаимодействия со студентами. 
Тренинг как форма интерактивного обучения не так давно вошел 

в систему высшего образования, но тем не менее вот уже несколько лет 
активно используется в МГГУ им. М.А. Шолохова. Одним из основ-
ных достоинств тренинга является активное вовлечение всех студентов 
в процесс обучения, создание комфортной среды для профессионального 
роста. Взаимодействие студентов превращает обычную учебную группу 
в наглядную модель. Тренинг удобен тем, что в таком формате студенты 
могут получить не только новые знания, но и научиться применять их на 
практике.
Метод кейсов, или метод конкретных ситуаций. Это техника обуче-

ния, использующая описание реальных ситуаций. Обучающимся пред-
лагается проанализировать ситуацию, оценить обстановку, выработать 
целесообразную линию поведения, определить суть проблемы. Сту-
дент должен вжиться в конкретные обстоятельства, найти и предло-
жить возможные способы решения, а также принять аргументированный 
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я выбор наиболее актуального решения. Кейсовый материал основывает-
ся на реальном фактическом материале или же максимально приближен 
к реальной ситуации.
Также кейсовый метод помогает развить познавательную деятельность 

студентов, критическое мышление, принятие отличных от своих вариан-
тов решения проблемы. Одной из основных положительных черт этого 
метода является практико-ориентированная направленность. 
Основой всех интерактивных методов обучения является продуктив-

ное взаимодействие преподавателя со студентами, а также студентов 
между собой. Обязательными условиями эффективности таких методов 
являются: четкая цель, ради достижения которой инициируется взаимо-
действие, непосредственный и оперативный обмен информацией между 
преподавателем и студентами, определенная научно-обоснованная сте-
пень равноправия при распределении функций, выполняемых в процессе 
решения проблемы, высокий уровень знаний и взаимопонимания, необ-
ходимый для достижения основной цели.
Без интерактивных методов нельзя обойтись в рамках практико-ори-

ентированного преподавания в вузе, и, в частности, на занятиях по раз-
витию креативности, которые, помимо теоретических знаний, включа-
ют в себя нормы и процедуры практического действия. Нельзя считать 
дизайнера профессионалом, если он ограничивается применением только 
своей художественной компетентности. Посредством эффективных форм 
обучения студент получает уникальную возможность приобрести разно-
образный опыт нешаблонных взглядов на профессиональные проблемы.
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В.Г. Яфаева 

Формирование профессиональной 
компетентности педагога в области 
интеллектуального развития дошкольников 
в региональной системе дополнительного 
профессионального образования

В статье предложено краткое описание использования интерактивных мето-
дов, способствующих формированию профессиональной компетентности педа-
гогов в сфере интеллектуального развития детей дошкольного возраста в регио-
нальной системе дополнительного профессионального образования в рамках 
проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки педагогов образовательных организаций. 
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, профессиональная компетент-
ность, профессиональная компетентность педагога дошкольного образователь-
ного учреждения в области интеллектуального развития детей дошкольного 
возраста.

Задача интеллектуального развития дошкольников была актуальна во 
все времена, однако на современном этапе российского дошкольного 
образования эта проблема приобрела особую значимость в свете обозна-
ченной ряде нормативных документов направленности на формирование 
общей культуры, интеллектуальных качеств, основ интеллектуального 
развития личности ребенка в возрасте 3–7 лет. 
Интеллектуальное развитие детей, в нашем понимании, – это процесс 

особых усилий взрослых (в том числе педагогов), направленных на орга-
низацию интеллектуально-познавательной и развивающей деятельности 
детей и способствующих овладению ими способами мышления, самоор-
ганизации и самореализации. Способствовать интеллектуальному росту 
детей – значит учить детей мыслить, рассуждать, предполагать, анализи-
ровать, постигать понятия, а также поддерживать интерес к миру позна-
ния и культивировать веру в свои силы. В этом и заключается истинное 
предназначение интеллектуального развития детей дошкольного возра-
ста на современном этапе, а управление формированием интеллектуаль-
но-познавательных способностей и качеств детей должно стать нормой 
функционирования образовательной организации.
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детский сад, во многом определяется средой, в которую он погружен; 
педагогической концепцией данной дошкольной организации; педагоги-
ческой технологией проектирования и психолого-педагогического сопро-
вождения интеллектуального развития, т.е. профессиональной компетен-
тностью педагога.
Понятие профессиональная компетентность педагога в сфере интел-

лектуального развития дошкольника следует рассматривать как интег-
ративную составляющую личности педагога, характеризующуюся сово-
купностью гносеологических, социально-личностных, операциональных 
и психолого-педагогических компетенций, позволяющих рационально 
проектировать и управлять процессом овладения детьми способами 
мышления, самоорганизации и самореализации [4, с. 24].
Однако мы считаем, что не каждый педагог дошкольного образова-

ния, кому вверено самое ценное – развитие детей, в том числе и интел-
лектуальное, обладает этой компетентностью. Многолетний опыт 
работы автора данного исследования в системе повышения квалифи-
кации педагогов дошкольного образования Республики Башкортостан, 
наблюдения за деятельностью практиков, анализ планов образователь-
ной деятельности позволяет говорить о безусловно имеющемся опыте 
ряда педагогов дошкольных организаций республики, реализующих 
образовательный процесс детей с точки зрения деятельностного под-
хода к процессу когнитивного развития дошкольников, обогащения 
ментального (по М.А. Холодной) опыта. В основном это педагоги 
опытно-экспериментальных и инновационных площадок городско-
го, республиканского и федерального уровней. Вместе с тем, позна-
вательный процесс, организуемый педагогами в массовой практике 
дошкольного образования, все еще ориентирует детей на запоминание 
готовой информации. Понятно, что установка на запоминание готовой 
информации и, нередко, формальное воспроизведение ведет к инфор-
мированности, но, в то же время, и заторможенности мыслительных 
процессов детей, что, в конечном счете, способствует формированию 
интеллектуальной пассивности. Понимание ребенком способа дейст-
вия, а не осознание сути действия не способствует выработке умения 
осмысления проблем и самостоятельного принятия решения. «Усвое-
ние одних лишь готовых знаний допускает только повторение выучен-
ного так, как оно было воспринято. Такое непосредственное усвоение 
развивает только стадность и не дает возможности развернуть личную 
энергию, не допускает никаких творческих проявлений лица…» [1, 
с. 252]. 



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

81
С целью качественной реализации педагогами дошкольных органи-

заций задачи развития интеллекта, формирования у детей познаватель-
ных интересов и интеллектуальных качеств, обозначенных в ФГОС ДО 
(Приказ МО и науки РФ «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 
от 17.10.13 г., обозначилась проблема формирования профессиональ-
ной компетентности педагогов в вопросах интеллектуального разви-
тия дошкольников. Таким образом, актуализировалась необходимость 
эффективного использования ресурсных возможностей системы допол-
нительного профессионального образования для повышения квалифи-
кации педагогов дошкольного образования в сфере интеллектуального 
развития детей. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры дошкольного 

и предшкольного образования Института развития образования Респу-
блики Башкортостан реализует операционально-деятельностный аспект 
формирования профессиональной компетентности педагога дошко льного 
образования в логике одноименного научного исследования на протяже-
нии нескольких лет. Так, начиная с 2007 г., на кафедре осуществляется:

1) обучение педагогов дошкольного образования в рамках курсов 
повышения квалификации по образовательной программе с включе-
нием в учебный план модулей «Управление развитием интеллектуаль-
ной сферы дошкольников», «Интеллектуальное развитие дошкольников 
в процессе формирования элементарных математических представле-
ний» (объем 8–16 ч.); 

2) обучение педагогов в рамках курсов профессиональной перепод-
готовки по программе высшего профессионального образования 031100 
«Педагогика и методика дошкольного образования»; в программу изуче-
ния дисциплин «Детская психология», «Дошкольная педагогика» были 
включены специально разработанные темы изучаемой проблемы (объем 
8 ч.); более того, в учебную программу профессиональной переподго-
товки был включен спецкурс «Управление развитием интеллектуаль-
ной сферы детей дошкольного возраста», являющийся региональной 
составляющей ФГОС ВПО курсов профессиональной переподготовки по 
направлению 031100 «Педагогика и методика дошкольного образования» 
(объем 24 ч.), итого 32 ч.;

3) обучение педагогов дошкольного образования в рамках первых 
в истории дошкольного образования республики тьюторских курсов 
повышения квалификации по модульной программе «Совершенствова-
ние профессиональной компетентности педагогов дошкольного образо-
вания в сфере интеллектуального развития детей» (объем 72 ч.). 
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ности педагогов дошкольного образования в сфере интеллектуального 
развития детей в системе дополнительного профессионального образо-
вания является не столько обучение теоретическим основам развития 
интеллектуальной сферы детей и определение концептуальных подходов 
к анализу проблемы интеллекта и интеллектуального развития (более 
глубоко эти аспекты необходимо изучать на дошкольных факультетах 
в стенах педагогических ссузов и вузов), сколько определение сути кон-
цепции профессиональной компетентности педагогов в сфере интел-
лектуального развития детей, нацеленной на интеграцию практической, 
научно-исследовательской и проектно-технологической деятельности 
в реальных условиях образовательной практики; глубокое понимание 
содержательного аспекта структурной и интегративной моделей фор-
мирования профессиональной компетентности педагогов в сфере интел-
лектуального развития детей; определение путей обогащения интеллек-
туального развития дошкольников в условиях дошкольной организации 
(в непосредственно образовательной деятельности детей, самостоятель-
ной интеллектуально-творческой и игровой деятельности детей и режим-
ных моментах, с учетом принципа интеграции образовательных областей 
и деятельности участников образовательных отношений: детей, педаго-
гов, родителей); осознание показателей и критериев сформированности 
интеллектуального развития детей; адекватное определение содержания 
интеллектуального развития детей того или иного возраста и средств, 
по буждающих развитию таких интеллектуальных качеств детей, как 
активность, инициа тива, саморегуляция и творчество; формирование 
способности прогнозирования результата педагогической деятельности 
в сфере интеллектуального развития детей; определение степени сформи-
рованности профессиональной компетентности педагогов в сфере интел-
лектуального развития детей на основе разработанного нами критериаль-
но-оценочного инструментария 
Профессионально-компетентностный подход повышения квалифика-

ции педагогов в сфере интеллектуального развития детей осуществляет-
ся нами в логике перехода от информационно-знаниевой направленности 
обучения к проблемно-развивающей, предполагающей использование 
широкого спектра интерактивных методов, форм и приемов обучения, 
адекватных поставленным целям образовательной деятельности, особен-
ностям обучения на основе концепций и требований, вносимых изменя-
ющейся социально-образовательной ситуацией. Наш опыт доказывает, 
что практика, в большей степени, позволяет осуществлять непосредст-
венное взаимодействие преподавателей Института развития образования 
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и педагогов, которое основано на принципах диалога, когда все участ-
ники общения одинаково заинтересованы и готовы обмениваться инфор-
мацией, высказывать свою точку зрения и идеи, обсуждать практические 
ситуации и задачи, вырабатывать коллективное мнение и пр. 
Взяв за основу мысль о том, что самостоятельное порождение зна-

ния – процесс гораздо более привлекательный и продуктивный в обра-
зовательном смысле, чем репродуктивное воспроизведение готовых тео-
ретических схем, мы определили задачу минимизировать использование 
традиционного преподавания лекционного материала. Поэтому систему 
занятий курсов повышения квалификации мы выстраиваем на основе 
дидактического цикла американского исследователя Д. Колба, предпола-
гающего использование разнообразного диапазона форм, обусловленных 
целями обучения, содержанием разработанного учебно-тематическо-
го плана, профессиональной мотивацией слушателей, которая являет-
ся важным элементом профессиональной компетентности. Всем этим 
требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы, 
формы и приемы обучения: изучение нормативно-правовых и инструк-
тивных документов (с использованием информационных ресурсов сети 
Интернет), относящихся к системе дошкольного образования с пози-
ции ознакомления с содержанием статей, в которых фигурирует задача 
интеллектуального развития детей, формирования их интеллектуальных 
способностей и качеств, соотнесение требований с собственной про-
фессиональной деятельностью; проблемные и дискуссионные лекции, 
используемые для осуществления высокой потребности педагогов в сжа-
той информации, которая направлена на преодоление пробелов в вопро-
сах осознания концептуальных основ интеллектуального развития детей, 
на понимание того, какие психологические закономерности развития 
дошкольников и их индивидуально-когнитивные особенности необходи-
мы при проектировании профессиональной деятельности; самостоятель-
ная работа с текстовой информацией, прием ИНСЕРТ (интерактивная 
система записи для эффективного чтения и размышления), применяемый 
при наличии высокой мотивации, желании работать в индивидуальном 
темпе, сформированности у слушателей навыков самостоятельной рабо-
ты с текстом; составление кластеров, т.е. графическая организация мате-
риала, позволяющая активизировать те мыслительные процессы, которые 
необходимы при погружении в информационное поле текста и анализа 
его; тестирование, диагностическое исследование на основе выполнения 
какого-либо стандартизированного задания; работа с ключевыми поняти-
ями по принципу «Домино»; различные формы взаимообучения и взаи-
моконтроля и пр.
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ной связи: интерактивные беседы в виде «круглого стола», представля-
ющие собой управляемый диалог между преподавателем и слушателями; 
метод «мозгового штурма», свободный обмен мнениями, дополняющий 
характеристику различных сторон одной проблемы; брифинги, т.е. сорев-
нование команд педагогов в ответах на поставленные вопросы, где учи-
тываются быстрота ответа, правильность, краткость и оригинальность, 
умение аргументировать свой ответ; пленарные, групповые и микрогруп-
повые дискуссии, используемые при необходимости решения проблем-
ного спорного вопроса; выработка собственной позиции и сопоставление 
своей точки зрения с позициями коллег по проблемным вопросам; соче-
тание критики и поиска путей решения проблемы; тренинги, представ-
ляющие собой планомерно осуществляемую программу разнообразных 
упражнений с целью формирования и совершенствования определенных 
умений и навыков; деловые позиционные игры, позволяющие выяснить 
ситуацию, определить позиции педагогов по отношению к программам 
и образовательным технологиям с точки зрения осуществления интел-
лектуального развития детей, возможные стратегии собственных дейст-
вий и пр.
Практика показывает, что наибольшую активность слушателей обес-

печивают практические занятия, направленные на моделирование приме-
нения теоретических основ при обсуждении, более глубоком осознании 
проблем и определении возможной стратегии собственных действий, 
способствующих формированию интеллектуальной активности дошколь-
ников. К ним относятся: индивидуально-групповая работа с кейсами, т.н. 
метод анализа и моделирования нестандартных конкретных проблемных 
ситуаций и задач, рефлексивное рассмотрение и разрешение реальных 
педагогических проблем; метод «Модерации», позволяющий действовать 
в одной команде для рефлексии и разработки в кратчайшие сроки кон-
кретных реализуемых предложений, нацеленных на решение конкретной 
проблемы (например, организация работы в микрогруппах с целью ана-
лиза программ и педагогических технологий дошкольного образования 
с точки зрения реализации задач интеллектуального развития детей); кон-
сультативный режим работы, организуемый при необходимости решения 
ситуаций с учетом специфики потребностей социума и особенностей 
приоритетного направления дошкольного учреждения; педагогические 
мастерские; проведение мастер-классов; разработка инновационных 
образовательных проектов, демонстрация и рефлексия творческих пре-
зентаций; работа с практическими заданиями в рабочей тетради с после-
дующим взаимоанализом выполнения заданий и пр. [3].
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Особую практическую ценность слушатели предусматривают в разра-

ботке творческими микрогруппами (по 5–6 педагогов) образовательных 
проектов, презентации их, а затем и рефлексии.
Однако при организации курсов повышения квалификации с исполь-

зованием широкого спектра методов и приемов важно соблюдать прин-
цип оптимальности, предполагающий гармоничное соотношение тео-
ретических и практических форм обучения; монологовых, диалоговых 
и полилоговых форм занятий; занятий по изучению и рефлексии педа-
гогического и управленческого опыта; по овладению компетенциями 
в соответствии с «Профессиональным стандартом педагога», в котором 
одной из трудовых функций педагогической деятельности по реализации 
программ дошкольного образования определяется развитие профессио-
нально значимых компетенций, необходимых для решения образователь-
ных задач развития детей [2].
В ходе проведения данных курсов мы используем комплекс мето-

дов педагогического исследования: наблюдение, беседы, анализ планов 
образовательной деятельности, анкетирование, самооценку, экспертную 
оценку, статистическую обработку данных и др. Изучению потребностей 
и ожиданий педагогов, а также результатов повышения их квалификации 
способствуют проводимые в рамках мониторинга образовательного про-
цесса диагностические срезы «на входе» и «выходе» обучения, социоло-
гические опросы, анкетирование, тестирование.
Любой образовательный процесс невозможен без рефлексии – подве-

дения итогов на различных уровнях: оценки эффективности различных 
видов обучения в рамках курсовой подготовки, деятельности слушате-
лей, совместной деятельности и результатов освоения слушателями учеб-
ной программы.
Для определения эффективности различных видов обучения, про-

водимых в рамках курсов, мы используем опросник ранжирования 
видов занятий по мере персональной значимости для слушателей. Боль-
шинство слушателей первое место отводят совместным практическим 
занятиям (коллективное размышление, брифинги, тренинги, деловые 
игры, кейсы, взаимообучение, работа над созданием и презентацией 
проектов и пр.); второе – проблемным лекциям (составление кластеров 
и логико-смысловых моделей и пр.); третье – знакомству с опытом кол-
лег и работе дошкольных организаций (мастер-класс, педагогическая 
мастерская, посещение мероприятий и пр.); четвертое – самостоятель-
ной деятельности (социологический опрос, аналитика, рефлексия и пр.); 
пятое – индивидуальным заданиям (работа в рабочей тетради, консуль-
тации и пр.).
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я Качественную оценку совершенствования профессиональной компе-
тентности слушателей в области интеллектуального развития детей мы 
осуществляем посредством оценивания выполненных практических зада-
ний, саморефлексии с использованием методики Д. Огле «Знаю. Хочу 
узнать. Узнал», тестирования, направленного на усвоение теоретико-мето-
дологических основ интеллектуального развития и процесса формирования 
интеллектуальных качеств дошкольников, определения слушателями сте-
пени сформированности профессиональной компетентности на основе кри-
териально-оценочного инструментария, а также разработки и презентации 
инновационных образовательных проектов. Диапазон тематики инноваци-
онных проектов достаточно широк: «Обеспечение интеграции образова-
тельных областей как фактор интеллектуального развития дошкольников», 
«Моделирование художественного слова в интеллектуальном развитии 
дошкольника», «Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольно-
го возраста в продуктивных видах деятельности», «Опытно-эксперимен-
тальная деятельность детей как фактор формирования интеллектуальных 
качеств детей», «Формирование интеллектуально-математических спо-
собностей детей в процессе физического развития», «Создание “ситуации 
успеха” как фактор интеллектуального развития детей», «Роль семейных 
традиций в интеллектуальном развитии детей» и пр.
Эффективность результатов обучения слушателей профессиональ-

ной переподготовки по направлению «Педагогика и методика дошколь-
ного образования» достигается, на наш взгляд, и за счет подготовки 
и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ. Так, за годы 
эксперимента 35 из 140 слушателей курсов профессиональной перепод-
готовки подготовили и успешно защитили выпускные квалификацион-
ные работы, связанные с проблемой интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста. Более того, результативность процесса форми-
рования профессиональной компетентности педагогов достигается, на 
наш взгляд, и за счет осуществления межкурсовой деятельности в форме 
участия обучавшихся педагогов в конкурсах инновационных образова-
тельных проектов городских, республиканских и федеральных уровней; 
осуществления опытно-экспериментальной деятельности в рамках базо-
вых, пилотных и инновационных площадок; участия в работе межреги-
ональных Интернет-педсоветов; выступления на научно-практических 
конференциях, в т.ч. в режиме мастер-класса; публикации статей в регио-
нальных, всероссийских изданиях, в сборниках материалов научно-прак-
тических конференций и пр. 
Современная отечественная образовательная стратегия ориентирует 

педагогическую общественность на формирование таких стратегических 
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конструктов образования, как компетенции и компетентности, имеющих 
практико-ориентированную и деятельностную направленность с целью 
действительного обеспечения конкурентоспособности педагога. Изме-
нения, происходящие в системе дошкольного образования, обусловли-
вают потребность в становлении (в средних и высших педагогических 
учебных организациях), формировании и совершенствовании (в системе 
дополнительного профессионального образования) профессиональной 
компетентности педагога, отвечающей современным вызовам времени. В 
этих условиях возрастает роль системы повышения квалификации педа-
гогов – в частности, и всей системы дополнительного профессионального 
образования – в целом. 
Многолетний опыт нашего исследования свидетельствует, что приме-

нение интерактивных методов, используемых на данных курсах, помога-
ет педагогам-слушателям оценить роль педагогической науки в практике 
дошкольного образования, соотнести результаты своей деятельности 
с научными выводами и заказом общества, глубже осмыслить важность 
профессионального мастерства и компетентности в вопросах развития 
интеллектуальной сферы дошкольников, осуществлять сопровождение 
педагогов дошкольных организаций в вопросах управления интеллекту-
альным развитием дошкольников. Разработанные педагогами республики 
варианты инновационных проектов находят практическую реализацию 
в образовательном процессе дошкольных образовательных организаций 
республики. 
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Психофизиология

Д.В. Захарченко, В.Б. Дорохов

Изменение геометрических параметров 
(кривизны) макросаккад 
под действием алкоголя1

В статье рассматривается возможность использования одной из геометриче-
ских характеристик макросаккад (кривизны) в качестве маркера алкогольного 
опьянения и вызванных им нарушений деятельности. Также рассматривается 
возможность использования данной характеристики для оценки концетрации 
внимания на целевом объекте при работе с визуальными стимулами. 
Ключевые слова: ай-трекинг, траектория движения глаза, саккада, фиксация 
взгляда, действие алкоголя, оператор, операторская деятельность, функциональ-
ные состояния, окуломоторные реакции, зрительное восприятие.

Изменение параметров внимания, в т.ч. под действием алкоголя, актив-
но изучается на протяжении уже многих лет, однако применение видео-
окулографии (ай-трекинга) для этих целей дает нам ряд новых методи-
ческие возможностей [1; 3; 4; 9; 12]. В частности, ряд исследователей 
рассматривает изменение геометрических характеристик макросаккад 
в качестве потенциальных маркеров снижения концентрации внимания 
на выполняемой работе [3]. Эксперименты с применением дистракто-
ров показали достоверное увеличение кривизны макросаккад в ситуа-
циях, когда дистрактор предъявляется одновременно со стимулом или 
с небольшим запаздыванием [5; 6; 12]. Траектория макросаккад при 
этом представляет собой более или менее крутую дугу, выгнутую в сто-
рону дистрактора [7; 10; 11]. Возникает вопрос: является ли изменение 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 14-06-00652).
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кривизны макросаккады прямым следствием влияние дистрактора, или 
же изменение кривизны связано с потерей концентрации внимания на 
целевом объекте и может быть использовано в качестве индикатора нали-
чия/отсутствия внимания на целевом объекте. 
Другим аспектом проблемы является возможность использовать изме-

нение кривизны макросаккад в качестве маркера алкогольного опьянения 
или нарушения деятельности. В случае, если связь алкогольного опьяне-
ния и вызванных им нарушений деятельности подтвердится, кривизна 
макросаккад могла бы быть использована для прикладной диагностики 
и мониторинга функциональных состояний оператора. 
Задачей нашей работы было сопоставить параметры кривизны траек-

тории макросаккад в нормальном состоянии и в состоянии алкогольного 
опьянения и на основании полученных результатов сделать вывод о воз-
можности использования показателя кривизны макросаккад в качестве 
маркера снижения эффективности деятельности и в качестве маркера 
наличия алкоголя в крови. 

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 22 добровольца мужского пола в воз-
расте от 20 до 36 лет. Все испытуемые были физически здоровы и не 
имели алкогольной зависимости. Все испытуемые имели необходимый 
опыт работы с компьютером и мышью. Для моделирования состояния 
алкогольного опьянения испытуемые принимали алкоголь в количестве 
1 г 96% алкоголя на 1 кг веса тела. Алкоголь вводился в организм в виде 
напитка, количество чистого алкоголя (медицинский спирт 96%) пере-
считывалось на водку (40%). 
Для моделирования операторской деятельности нами был разработан 

психомоторный тест «Статика». Экран условно делили на 20 секторов 
в виде сетки (5 по горизонтали, 4 по вертикали); каждый сектор имел 
свой номер (рис. 1), границы и номера секторов на экран не выводились. 
В начале опыта в центре одного из секторов появлялась цель в форме 
круга диаметром 5 мм – испытуемый должен был максимально быстро 
навести на него курсор и щелкнуть мышью. При попадании цель исче-
зала и одновременно появлялась в центре другого сектора. Последова-
тельность секторов была сгенерирована при помощи генератора случай-
ных чисел и являлась общей для всех тестов этого типа. В течение опыта 
предъявлялось 120 стимулов-целей, испытуемый должен был поразить их 
все за максимально короткое время.
Для всех испытуемых во всех опытах последовательность секторов была 

одинаковой, координаты всех целей известны, траектория движения мыши 
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и все щелчки записывались в лог-файл. Единичной пробой считалось 
предъявление одного стимула (т.е. все действия испытуемого с момента 
появления цели и до щелчка по цели мышью). Тест «Статика» выполнял-
ся два раза: до и после приема алкоголя. Пауза между приемом алкоголя 
и началом второго теста составляла 1 час. Такая пауза необходима, чтобы 
избежать стимулирующего эффекта алкоголя. К моменту начала второго 
теста концентрация алкоголя в крови достигала максимума. 
Траектория перемещения взгляда регистрировалась при помощи систе-

мы бесконтактной видеорегистрации движений глаз (Eyegaze Analyzing 
System, дальше – «ай-трекер») с программным обеспечением NYAN 2®

компании «Interactive Minds». Запись велась в бинокулярном режиме 
попеременно двумя камерами, суммарная частота опроса – 120 Гц; рас-
стояние до экрана – 60 см, экранное разрешение – 1280х1024 пикселов, 
размеры пиксела – 0,265 мм. Голова испытуемого фиксировалась сзади 
подголовником кресла. 
Распознавание макросаккад производилось с помощью специально раз-

работанного порогового алгоритма. Пробы с артефактами распознавались 
в полуавтоматическом режиме и исключались из дальнейшей обработки. 
Оценка степени кривизны макросаккад производилась с помощью сле-

дующего алгоритма.
1. Методом параллельного переноса смещаем начало макросаккады 

в точку начала координат (точка с координатами (0,0)). Для этого доста-
точно вычесть из координат всех узловых точек макросаккады координа-
ты точки начала макросаккады (рис. 2, а).

2. Выполняем поворот макросаккады вокруг начала координат таким 
образом, чтобы последняя точка макросаккады лежала на оси Х и угол 
между началом и концом макросаккады составлял 0° (рис. 2, б). 

3. Накладываем регрессионную прямую на получившуюся траекторию.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Рис. 1.  Тест «Статика»: разбивка экрана на секторы, стимул. При тестировании 
сетка и номера секторов не отображаются.
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4. Вычисляем расстояния от узловых точек траектории макросаккады 
до узловых точек регрессионной прямой и на основе этих данных вычи-
сляем статистические показатели кривизны для каждой макросаккады. 
В качестве показателя кривизны макросаккады использовалось норми-

рованное отклонение от регрессионной прямой (отношение суммы откло-
нений всех узловых точек к расстоянию от первой до последней точки 
макросаккады). Для статистического сравнения кривизны макросаккад 
до и после приема алкоголя использовались непараметрические методы – 
тест знаков и тест связанных пар Вилкоксона. 

Результаты исследования и их обсуждение

В таблице 1 представлены результаты сравнения кривизны макросак-
кад до и после приема алкоголя с использованием теста знаков и теста 
связанных пар Вилкоксона. В последнем столбце указано направление 

Рис. 2.  Оценка степени кривизны макросаккады: а – макросаккада с началом 
в точке начала координат, б – поворот макросаккады (выполняется таким 
образом, чтобы последняя точка траектории лежала на оси Х), в – регрес-
сионная прямая, наложенная на преобразованную траекторию. 
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для каждого испытуемого. Как видно из таблицы, кривизна макросак-
кад достоверно увеличивалась у 6 человек из 22. Данный результат не 
позволяет использовать увеличение кривизны макросаккад в качестве 
маркера наличия алкоголя в крови. Тем не менее, в абсолютных числах 
вероятность достоверного увеличения кривизны макросаккад после при-
ема алкоголя является значительной (27,3%). 

Таблица 1. 
Изменение кривизны макросаккад и времени реакции 

в тесте «Статика» до и после приема алкоголя 

Испытуемый
Достоверность изменений (р = )

Кривизна 
(тест знаков)

Кривизна 
(тест Вилкоксона)      Время реакции

1 0,6567 0,4060 0,000
2 0,1391 0,1959 0,393
3 0,0327 0,0913 0,000
4 1,0000 0,4464 0,000
5 0,5544 0,7621 0,000
6 0,8508 0,1634 0,587
7 0,8533 0,9685 0,015
8 0,0161 0,0012 0,466
9 0,0004 0,0000 0,055
10 0,8973 0,4752 0,091
11 0,5758 0,4664 0,040
12 0,0002 0,0000 0,000
13 0,0037 0,0012 0,069
14 0,0790 0,1820 0,005
15 0,9260 0,9013 0,011
16 0,5465 0,2871 0,066
17 0,0000 0,0000 0,322
18 1,0000 0,1322 0,486
19 0,1678 0,0211 0,000
20 1,0000 0,7398 0,092
21 0,7787 0,9493 0,739
22 0,7091 0,1654 0,000

Примечание: достоверные изменения выделены цветом заливки ( p < 0,05). Светло-
серая заливка – показатель достоверно увеличивается, темно-серая – достоверно 
уменьшается, белая – изменения недостоверны.
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Изменения кривизны макросаккад в каждом конкретном эксперимен-

те не коррелируют с изменением времени реакции (попадания в цель) 
в этом же эксперименте. Соответственно, изменения кривизны макросак-
кад не могут использоваться и в качестве маркеров снижения работоспо-
собности (нарушения деятельности). 
Еще один вывод заключается в том, что изменение параметров внима-

ния с высокой вероятностью не связано и с изменением кривизны макро-
саккад: трудно себе представить, что более двух третей испытуемых 
после приема изрядной дозы алкоголя1 сохраняют те же параметры вни-
мания, что и до приема алкоголя. Таким образом, полученные результаты 
не подтверждают гипотезу о связи параметров внимания и геометриче-
ских характеристик макросаккад. 

Выводы

1. После приема алкоголя кривизна макросаккад увеличивалась 
у 6 человек из 22 (27,3%). Данный параметр окуломоторных реакций не 
может использоваться в качестве маркера алкогольного опьянения.

2. Изменения кривизны макросаккад у конкретных испытуемых не 
связаны с изменением эффективности деятельности. В качестве марке-
ра нарушения деятельности изменение кривизны макросаккад использо-
ваться не может.

3. В ситуации отсутствия побочных раздражителей (дистракторов) 
кривизна макросаккад напрямую не связана с распределением внимания 
и в качестве непосредственного индикатора наличия/отсутствия концент-
рации внимания неэффективна.
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Психологические особенности 
успешной женщины-руководителя

В статье представлены результаты исследования психологических особен-
ностей личности молодых женщин-руководителей, работающих в сфере про-
дажи услуг. Выявлено, что молодым женщинам-руководителям, которым, согла-
сно опросу подчиненных, коллег и самооценке, характерен демократический 
стиль управления, свойственны ориентация на формальности, доминирование 
и влияние в поведении. Преобладающими чертами характера молодых жен-
щин-руководителей сферы продажи услуг является гипертимность и демон-
стративность.
Ключевые слова: психологические особенности женщины-руководителя, стиль 
поведения, направленность, стиль управления, акцентуация характера.

В современных условиях общеизвестным является тот факт, что 
достижение успеха в различных жизненных сферах является значи-
мым как для полноценного личностного развития субъекта, так и для 
социально-экономической стабильности общества [1]. В последние 
несколько десятилетий в научных работах, посвященных анализу спе-
цифики и оценке успешности трудовой деятельности руководителей, 
исследователи констатируют, что личностные качества данной группы 
профессионалов входят в систему факторов, влияющих на эффектив-
ность их профессиональной деятельности [2, с. 409–410].Следовательно, 
успех современного руководителя как активного субъекта деятельности 
в большой мере обусловлен его способностями, характерологическими 
и личностными особенностями, а также поведенческими стратегиями [4, 
с. 213–216].



96
П

си
хо

ло
ги

я 
тр

уд
а,

 и
нж

ен
ер

на
я 

пс
их

ол
ог

ия
, э

рг
он

ом
ик

а Начиная с 2008 г. мы проводим исследование, целью которого явля-
ется выявление наиболее характерных социально-психологических осо-
бенностей управленческого поведения руководителей в современном 
российском бизнесе. В данной статье мы рассмотрим результаты иссле-
дования личностных особенностей молодых женщин-руководителей.
В качестве испытуемых выступили сотрудники компаний сферы про-

дажи услуг, являющиеся руководителями среднего и низшего звена или 
входящие в группу резерва выдвижения на руководящие должности. 
Выборка составила 78 человек, все участники – женщины от 20 до 23 лет. 
Для определения успешности испытуемых мы использовали объектив-

ные критерии: успешная управленческая деятельность за последний год 
по показателям подразделения или нахождение в резерве не менее 6 меся-
цев по результатам экспертной оценки эффективности трудовой деятель-
ности. Сначала на основе данных критериев были выделены 2 группы 
испытуемых: молодые женщины-руководители и сотрудницы, входящие 
в резерв на выдвижение. Однако значимые различия по этим параметрам 
между группами испытуемых не были обнаружены. При этом женщины-
руководители имеют более высокие результаты оценки эффективности 
трудовой деятельности (на уровне тенденции). 
Для изучения личностных особенностей испытуемых женщин были 

использованы следующие методики: методика оценки стиля поведения 
личности DISC В. Марстена, тест-опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда, 
методика «Склонность к определенному стилю руководства» Е.П. Иль-
ина, опрос подчиненных о стиле управления сотрудника и самооценка 
стиля управления.
По результатам методики оценки стиля поведения личности DISC, из 

78 молодых руководителей женщин около половины испытуемых (48%) 
склонны к концентрации на ключевых моментах, нетерпимы к нару-
шению правил, дисциплинированны, педантичны, ориентированы на 
формальные взаимоотношения (+С) и 28% испытуемых свойственна 
доминантность (+D). Примерно 9% отличаются исполнительностью, тер-
пеливостью и умеренностью (+S). Около 15% испытуемых общительны, 
заинтересованы в людях (+I). Основным стилем поведения молодых жен-
щин-руководителей является стиль DС–CD (доминирование – ориента-
ция на формальные взаимоотношения). Эти люди склонны проявлять 
агрессивность, стремясь добиться совершенства во всем, что они делают. 
Комфортнее всего они чувствуют себя в быстро меняющихся, нестабиль-
ных и непредсказуемых условиях. Они обладают талантом критической 
оценки. Всегда в первых рядах в разработке новых концепций, внедрении 
инноваций [5]. На втором месте по частоте встречаемости у испытуемых 
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выступает поведенческий стиль DI–ID (доминирование – влияние). Дан-
ная категория руководителей имеют высокую результативность на пере-
говорах, умеют убеждать других людей. Хорошо себя чувствуют в ситуа-
ции конкуренции. Однако они склонны к манипуляции другими людьми, 
оказанию на них давления, особенно в тех случаях, когда они находятся 
в состоянии стресса. Не всегда могут оценить степень давления на людей, 
что может вызывать напряженность в отношениях. Для них необходим 
контроль над ситуацией, при его потере они испытывают стресс. Это 
может стать причиной конфликтов с сотрудниками.
В ходе исследования было выявлено, что женщина-руководитель 

ориентирована в первую очередь на себя и на задачу. Это согласуется 
с результатами методики DISC. Хотя более ранние наши исследования 
(2008–2009 гг.) показали преобладающую ориентацию женщин-руково-
дителей в своей управленческой деятельности на людей и человеческие 
отношения. Однако полученные результаты подтверждают ранее полу-
ченный факт – основная доля руководителей моложе 30 лет ориентиро-
ваны на результат своей деятельности [4, с. 213–216].
Доминирующим стилем управления по оценке подчиненных и само-

оценке самих испытуемых является демократический стиль. Автори-
тарный стиль управления встречается в редких случаях и проявляется 
у руководителей среднего звена, недавно назначенных на эту должность, 
что, возможно, связано с адаптацией к новому статусу и выстраиванием 
новых взаимоотношений с сотрудниками. Либеральный стиль управле-
ния не свойственен данной группе профессионалов. 
Анализ данных по методике Г. Шмишека, К. Леонгарда показал, что 

доминирующими у испытуемых являются два типа акцентуации характе-
ра: гипертимный (значение 18,5) и демонстративный тип (значение 17,8). 
Значения обоих показателей близки к высокому. Испытуемые гипертим-
ного типа характеризуются хорошим, слегка повышенным настроением. 
Они энергичны, бодры, жизнерадостны. Приподнятое настроение у них 
сочетается с высокой активностью и жаждой деятельности. Они делови-
ты, изобретательны, инициативны. Такие люди способны вести за собой, 
пользуются авторитетом, в коллективе бывают в центре внимания, обла-
дают живым интеллектом. У них хорошо развиты волевые компоненты 
поведения, поэтому во всех проявлениях эти люди быстры: быстро дума-
ют, быстро говорят, быстро принимают решения. Свободный ум, лег-
кость подхода к проблемам способствуют многообразию идей, нахожде-
нию творческих нестандартных решений.
Демонстративному типу присуща легкость установления контактов, 

стремление к лидерству, жажда власти и похвалы. Главной особенно-
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стремление произвести впечатление. Эти люди хорошо приспосаблива-
ются к другим, показывают себя такими, какими выгодно быть в данной 
ситуации. Они играют ту роль, которая импонирует партнеру. Благодаря 
этому легко устанавливают контакты, входят в доверие к нужным людям, 
общительны, приветливы, готовы оказать любую услугу. Ими движет 
стремление к лидерству и потребность в признании. Люди с демон-
стративным типом акцентуации могут произносить блестящие, зажига-
тельные, убедительные речи; умеют чувствовать аудиторию, способны 
увлечь других неординарностью мышления и поступков [3, c. 12–14]. Мы 
полагаем, что полученные данные о преобладании акцентуаций гипер-
тимного и демонстративного типа связаны со сферой деятельности испы-
туемых женщин – сфера продаж.
Таким образом, в нашем исследовании были выявлены следующие 

психологические особенности личности и поведения молодых женщин-
руководителей: 

1) молодым женщинам-руководителям свойственны ориентация на 
соблюдение формальностей в общении, стили доминирования и влияния; 

2) согласно опросу подчиненных, коллег и самих испытуемых доми-
нирующим стилем руководства у молодых женщин-руководителей явля-
ется демократический стиль;

3) молодым женщинам-руководителям, занятым в сфере продажи услуг, 
свойственны такие черты характера, как гипертимность и демонстратив-
ность, с чем, вероятно, связано предпочтение этой сферы деятельности. 
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Некоторые подходы 
к психологическому изучению внимания 
в России и за рубежом

В статье анализируется применение различных психодиагностических мето-
дик для изучения внимания в отечественной и зарубежной психологии, приво-
дятся примеры наиболее распространенных методик для диагностики внимания 
и концентрации, которые применяются в России и в немецкоязычной Европе. 
Отмечается перспективность расширения психодиагностического инструмен-
тария в сфере исследования и развития внимания, что позволит продвинуть-
ся в решении ряда практических задач, связанных с воспитанием и обучением 
детей с нарушениями развития. 
Ключевые слова: внимание, сущность внимания, концентрация, методы изуче-
ния внимания, методы диагностики внимания.

Неоспоримым является тот факт, что в психологии не существует еди-
ного взгляда на проблему внимания. Несмотря на то, что история психо-
логического изучения внимания насчитывает более века, до сих пор нет 
общепризнанной точки зрения ни на саму сущность внимания, ни на то, 
является ли оно самостоятельным психическим процессом или же вни-
мание есть лишь качественная характеристика других психических про-
цессов.
Психологи некоторых направлений отрицают вни мание как самосто-

ятельную форму психической деятельности. Одни все формы психиче-
ской деятельности сводят к разным проявлениям того или иного общего 
механизма – ассоциаций, образования структур. Другие отождествляют 
внимание с разными психическими функциями или с какой-нибудь их 
стороной [2]. 



100
Ко

рр
ек

ци
он

на
я 

пс
их

ол
ог

ия

В отечественной психологической науке внимание прежде всего 
изучается с точки зрения деятельностного подхода (Л.C. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, C.Л. Рубинштейн и др.), в рамках которого оно рассмат-
ривается как отдельный вид психической деятельности (П.Я. Гальперин, 
Ю.Б. Дормашев и В.Я. Романов и др.) и как ее направленность и сосредо-
точенность (И.Л. Баскакова, Ф.Н. Гоноболин, Н.Ф. Добрынин, Н.В. Лав-
рова, В.И. Страхов и др.) [5]. 
Представители зарубежной когнитивной психологии (Д.Е. Броад-

бент, А.М. Трейсман А.М., A. и Д. Дойтч, Д.А. Норман, Р.М. Шифрин 
и др.) понимают внимание как процесс отбора релевантной информации, 
как запас психической энергии (Д. Канеман, М.И. Познер, К.Р. Шнай-
дер, К.Д. Уикенс и др.), как управление процессом произвольного при-
ема и переработки информации (У. Нейсер, О. Нейман, Д.А. Норман, 
Д. Навон и др.) [Там же].

«Большой психологический словарь» под редакцией Б.Г. Мещерякова 
и В.П. Зинченко трактует внимание как процесс и состояние настройки 
субъекта на восприятие приоритетной информации и выполнение постав-
ленных задач [1].
И в зарубежных, и в отечественных психологических исследованиях, 

как классических, так и современных, можно найти множество самых 
разных, зачастую противоречащих друг другу определений сущности 
внимания.
Более пристальный анализ приводит к заключению, что в основе раз-

личных взглядов на природу внимания лежат два кардинальных факта: 
внимание не выступает как самостоятельный процесс, открываясь как 
направленность, настроенность и сосредоточенность любой психиче-
ской деятельности; внимание не имеет своего отдельного, специфическо-
го продукта [2]. Результат внимания – улучшение любой деятельности, 
которую оно сопровождает, а именно наличие оригинального продукта 
является главным доказательством «существования» функции.
Внимание – это один из главных психических процессов, лежащих 

в основе успеха любой человеческой деятельности. При этом дефицитар-
ность функций внимания является общей особенностью, характерной для 
всех типов дизонтогенеза [4]. Нарушения внимания встречаются практи-
ческих у всех категорий детей с проблемами в развитии и носят самый 
разный характер: неустойчивость, трудности распределения и переклю-
чения, сужение объема, быстрая истощаемость, слабость произвольного 
внимания и т.д. [3]. 
Специалисты в области специальной педагогики и специальной психо-

логии большое значение придают диагностике и коррекции нарушений 
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внимания у детей с особенностями развития. У.В. Ульенкова увязывает 
внимание с саморегуляцией, расценивая его как показатель общей спо-
собности к учению [6]. 
Тем не менее, большие исследования по проблемам внимания у детей 

с нарушениями развития отсутсвуют, а те, что имеются, носят фрагмен-
тарный характер. Это определяется во многом трудностью выбора диаг-
ностического инструментария.
Методик, по которым исследуется исключительно внимание, не су-

ществует, т.к. оно всегда направлено на выполнение того или иного зада-
ния. Для выполнения заданий требуется, наряду с вниманием, наличие 
множества других свойств, например, памяти, регуляции, зритального 
восприятия, навыков счета и т.д. Поэтому результаты всегда зависят и от 
вида поставленных задач. Чтобы максимально уменьшить влияние дру-
гих психических свойств и навыков на результаты диагностики, задания 
выбираются в основном простые. При оценке результатов большое значе-
ние имеет темп работы и количество ошибок при выполнении. Эти пока-
затели часто не коррелируют друг с другом, что создает определенные 
сложности при анализе результатов.
В рамках подготовки исследования по формированию внимания 

у детей с церебральным параличом, с целью разработки диагностичес-
кого комплекса для изучения особенностей внимания детей данной кате-
гории, мы обратились к немецкоязычной литературе по проблеме иссле-
дования. 
Исходя из проведенного анализа, нельзя не заметить, что общеприня-

тые в России методики исследования внимания, такие как различные виды 
корректурных проб, методика Мюнстерберга и др., в ведущих направле-
ниях исследований внимания за рубежом, как правило, не применяются, 
а распространенные за рубежом практически никогда (в реальной деятель-
ности специалистов) не используются в России. Последнее связано также 
и с отсутствием валидизации зарубежного инструментария. 
Большинство распростроненных в немецкоязычном европейском про-

странстве стандартизированных тестовых методик можно разделить на 
четыре группы [7]. 
К первой группе относятся тесты на вычеркивание. Примером может 

служить тест на внимание d2 Рольфа Брикенкампа и Эрика Цилмера 
(последняя версия относится к 2002 г.). 
Тест d2 представляет собой модификацию так называемых тестов на 

вычеркивание. Измерение темпа и точности выполнения при различении 
похожих визуальных раздражителей дает возможность оценить инди-
видуальные характеристики внимания и концентрации. Объективность, 
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надежность, достоверность теста, простое применение и небольшие вре-
менные и материальные затраты при проведении диагностики являют-
ся причиной того, что тест d2 относится к наиболее распространенным 
в Германии и широко используется в других европейских странах. 
В тесте используется всего три стимула: «р», «d» и «′», количество 

знаков, анализируемых испытуемым, доведено до 18. Бланк состоит из 
29 строк по 22 стимула в каждой строке. Нечетные строки состоят из 
знаков «′» «

′
» «″» и пропусков, а четные – из «р» и «d». Испытуемому 

необходимо вычеркнуть «d» с двумя штрихами. На каждую строку дается 
20 с. Чистое время проведения теста – 4 мин. 40 с, общее время тестиро-
вания с учетом чтения инструкции составляет 8 мин. Тестирование про-
водится индивидуально и в группе, возрастной диапазон испытуемых от 
9 до 60 лет [11].
Проведено большое количество исследований на валидность этого 

теста. Авторами российской адаптации методики являются С.А. Миро-
шников, Е.Л. Михайлова, О.Д. Плахотина. 
Вторую группу представляют тесты на сортировку, например, Дор-

тмундский тест на внимание (DAT), разработанный Г.В. Лаушем в 2003 г.
Дортмундский тест на внимание оценивает соответствующую академи-

ческим требованиям способность ребенка к концентрации внимания и реф-
лексивность при решении проблем, он дает информацию о том, откло-
няются ли показатели внимания от нормы и какие особенности можно 
констатировать. Существует компьютерная и бланковая версия теста. 
Методика состоит из двух паралельных тестов по 12 позиций. После 

адаптированной инструкции и обработки двух пробных заданий детям 
предлагаются задания «match to standard». Одновременно показывается 
стандартный стимул и 6 вариантов ответа. Дети должны соотнести пра-
вильный ответ со стимулом. Оценивается латентность (промежуток между 
презентацией задания и первым ответом) и общее число правильных 
решений. Время проведения варьируется в зависимости от стиля работы 
и саморегуляции ребенка. Указаний по ограничению времени нет. DAT 
нормирован для детей 8–10 лет. Нормирование осуществлялось по случай-
ной выборке из 624 учеников. Позже были разработаны дополнительные 
нормы по данным тестирования 105 детей и подростков 7–19 лет [10].
К третьей группе можно отнести задания, связанные со счетными опе-

рациями, например, широко распространенный в практике тестирования 
свойств внимания тест на концентрацию и работоспособность (KLT), 
предложенный М. Дюкером и Г. Линертом в 1965 г.
Каждая позиция теста состоит из двучленной задачи на сложение и/

или вычитание. Если результат первой строки задачи меньше результата 
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второй строки, то они складываются, в противном случае из результата 
второй строки вычитают результат первой. Время проведения теста – 
30 мин., фиксируемые показатели – продуктивность и количество оши-
бок. Данная методика широко применяется для диагностики внимания 
школьников и студентов [10]. 
Модифицированной и заново нормированной версией этого теста 

является тест на концентрацию и работоспособность – пересмотренный 
(KLT-R), модифицированный Х. Лукашем и С. Майрхофер в 2001 г.
Тест KLT-R охватывает, в отличие от краткосрочных тестов (напри-

мер, d2) длительный период напряженной работы. Оценивается как каче-
ство, так и количество выполненных заданий при длительном психиче-
ском напряжении, также оценивается работоспособность испытуемого. 
Тест KLT-R существует в двух вариантах, которые представляют собой 
разные ступени сложности. Каждая состоит из 9 блоков с 20 заданиями. 
На каждый блок дается 2 мин.
Более легкая версия (KLT-R 4–6) предназначается для тестирования 

учеников 4–6 классов. Также существует возможность использования 
этого теста в коррекционных школах. Более сложная форма (KLT-R 
6–13) предназначена для школьников старше 6 класса и для взрослых. 
Для каждой ступени сложности есть две паралельные версии. Обработ-
ка результатов составляет около 20 мин. Для каждой школьной ступени 
и для разных видов школ есть стандартные процентильные ранги [10].
Четвертую, обширную и регулярно пополняющуюся группу диагнос-

тических методик, составляют компьютеризированные тесты с динами-
ческой стимуляцией. Например, батарея тестов для проверки внимания 
(TAP) П. Циммермана и Б. Фимма, разработанная в 1993–1994 гг., и бата-
рея тестов для проверки внимания для детей (kiTAP) П. Циммермана, 
Р. Годмана и Б. Фимма (2002 г.).

TAP представляет собой расширенный компьютерный инструмента-
рий для диагностики всех параметров внимания. Существует три версии 
теста: TAP 2.0, KITAP – версия для детей, перепроверка. Тест норми-
рован для двух возрастных ступеней: 6–19 лет и 20–90 лет, состоит из 
13 субтестов, например, субтесты активация, рабочая память, движения 
глаз, кроссмадальная интеграция, устойчивость внимания, гибкость, рас-
пределение внимания, go / no go, бдительность и др. [9; 10].
В отечественной психологической практике можно найти ряд тради-

ционных методик, не относящихся к психометрике, но, тем не менее, 
позволяющих сделать выводы о ряде показателей того, что можно опре-
делить как «атрибуты внимания». К последним мы относим такие показа-
тели, как объем, устойчивость, переключение и распределение внимания. 
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Такие методики, как уже упоминаемые корректурные пробы (модифи-
кации для детей разного возраста), методика Пьерона-Рузера, счет по 
Е. Крепелину (модификация Р. Шульте), методика В.М. Когана, позво-
ляют, помимо качественного анализа, получить и некоторые количест-
венные результаты. Последнее в определенном смысле приближает их 
к психометрическим методикам (тестам).
Дальнейшие исследование будет направлено на сравнительный ана-

лиз эффективности зарубежных и отечественных методических средств 
исследования показателей внимания в контексте оценки особенностей 
психического развития у различных категорий детей с церебральным 
параличом. 
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Д.В. Лонская 

Особенности развития 
базовых психических функций 
у дошкольников с нормальным 
и задержанным развитием

Сложность формирования изобразительной деятельности у дошкольников 
с замедленным темпом психического развития обусловлена несформированно-
стью психологического базиса, необходимого для этого (внимания, зрительно-
пространственного восприятия, зрительно-моторной координации). По особен-
ностям развития изобразительной деятельности дети с задержкой психического 
развития представляют собой три группы, каждая из которых характеризуется 
различным сочетанием сформированных и несформированных психологических 
функций. Полученные данные свидетельствуют о необходимости дифференци-
рованного подхода к коррекционно-развивающей работе с дошкольниками 
с задержкой психического развития в период подготовки к школе.
Ключевые слова: психологический базис изобразительной деятельности, 
графо-моторные навыки, особенности психического развития детей дошколь-
ного возраста с задержанным темпом психического развития, диагностическое 
исследование предпосылок изобразительной деятельности.

В настоящее время в массовых детских садах наблюдается много детей 
с задержанным темпом развития. Причины этого – состояние здоровья, 
знаки раннего органического поражения, конституционные факторы. 
Количество таких детей растет, т.к. есть тенденция к невыделению таких 
детей в особые группы в связи с отсутствием оценочных мероприятий 
при приеме в детский сад. Однако эти дети в период подготовки к школе 
испытывают определенные трудности при выполнении нормативных 
заданий, поскольку их развитие не соответствует показателям нормаль-
ного. Это отражается, в том числе, и на изобразительной деятельности, 
сложность формирования которой у дошкольников с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР) обусловлена несформированностью необходимого 
психологического базиса: внимания, зрительно-пространственного вос-
приятия, зрительно-моторной координации и т.д.
Для сравнения особенностей и уровня развития базовых психиче-

ских функций у дошкольников с нормальным и задержанным развитием 
было проведено исследование детей в коррекционных (№№ 1645, 908) 
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и массовом (№ 1623) дошкольных учреждениях г. Москвы в период с сен-
тября по декабрь 2011 г. Участниками эксперимента стали 33 дошкольни-
ка с ЗПР и 16 детей с нормальным развитием в возрасте 6 лет.
Диагностическое исследование состояло из двух блоков: 1 блок – 

изучение психологического базиса изобразительной деятельности (зри-
тельное восприятие, зрительно-моторная координация, пространственное 
восприятие, конструктивный праксис, уровень саморегуляции, внимания, 
работоспособности); 2 блок – исследование уровня развития графиче-
ских навыков (проведение прямых, волнистых и ломаных линий в разных 
направлениях, рисование неотрывно графических рядов (узоров), мето-
дика «Дорисуй», рисунок человека, геометрические фигуры Векслера, 
нарисуй «целое»).
Диагностические задания отбирались с учетом их возможностей выяв-

лять уровень развития общих интеллектуальных умений, графических 
навыков, качественное своеобразие психических функций, а также выде-
лить те из них, которые отражают нарушения психического развития.
Модификация выбранных методик заключалась в разработке критери-

ев качественной оценки сформированности графических навыков, пред-
посылок изобразительной деятельности и создании шкалы их количест-
венных оценок.
Разработка шкалы и описание критериев опирается на принципы пси-

холого-педагогического подхода.
Для оценки результатов выполнения заданий разработана четырехбал-

льная шкала (от 0 до 3), которая сочетает результаты измерения как уров-
ня сформированности психических функций, необходимых для успешной 
изобразительной деятельности, так и уровень общих интеллектуальных 
умений (понимание условий задания и принятие помощи). 
Источниками диагностического инструментария послужили науч-

но-практические разработки И.Ю. Левченко [1], Н.Г. Салминой [2], 
А.В. Семенович [3], Е.А. Стребелевой [4].
Для успешного овладения изобразительной деятельностью необходи-

мо не только хорошее представление об изображаемых предметах и их 
свойствах (что базируется на развитии навыков восприятия), но и сфор-
мированные графические навыки, которые, в свою очередь, опирают-
ся на мелкую моторику руки. Графические навыки являются основой 
изобразительной деятельности, и успешное овладение ими – необхо-
димое условия (предпосылка) для обучения письму. Но уровень раз-
вития графических навыков в полной мере зависит от уровня развития 
высших психических функций (ВПФ). Поэтому изобразительную дея-
тельность можно рассматривать не только как эффективное средство 
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развития графических навыков и предпосылку для успешного овладе-
ния школьными навыками, но и как эффективное средство коррекции 
и развития ВПФ.
Используемую нами четырехбалльную шкалу можно условно разде-

лить на три диапазона, отражающих как уровень развития сформирован-
ности психических функций, так и уровень развития изобразительной 
деятельности.

1 уровень (средние количественные значения качественных показа-
телей в диапазоне от 0 до 1,5 баллов по итогам выполнения всех зада-
ний) – это низкий уровень развития изучаемых функций, отражающий 
качественное своеобразие развития изобразительной деятельности. Уже 
с начала выполнения задания наблюдается пресыщение деятельностью. 
Уровень произвольного внимания низкий и неустойчивый. Помощь 
малоэффективна. Манипулятивная функция рук значительно ограниче-
на: наблюдается неправильная посадка при письме, неловкость пальце-
вой моторики, нарушение координации движений. С трудом регулируют 
силу нажима на карандаш. При штриховке объекта выходят за края кон-
тура изображенного предмета. Форма, строение и пропорции изображе-
ний часто не соблюдаются. Основный тип изображения – каракули или 
схемы. Не могут самостоятельно придумать ни одного образа. Нарушена 
зрительно-пространственная координация, что проявляется в неправиль-
ном воссоздании узора или серии вертикальных и горизонтальных линий 
по образцу, даже с организующей помощью психолога. С трудом воссо-
здают целостный образ по разрезанной картинке, путем перебора вариан-
тов и случайного сложения частей изображения. Зрительное восприятие 
нарушено: из трех наложенных контуров предметов участники экспери-
мента узнают только два и часто с ошибками. 

2 уровень (среднее значение итоговой оценки в диапазоне от 1,6 до 
2,2 баллов) – средний уровень развития, отражающий диапазон откло-
нения от нормального развития. Дети не всегда могут самостоятельно 
выполнить задания. Им часто требуется как стимулирующая, органи-
зующая, так и наглядно-действенная помощь, которую они эффективно 
используют. Работоспособность имеет мерцательный или истощающий-
ся характер с середины или к концу выполнения задания. Наблюдается 
неловкость пальцевой моторики. Не всегда удается закончить движение 
в нужной точке и выполнить штриховку, не выходя за края изображе-
ния. Форма, строение и пропорции изображения передаются с неко-
торыми искажениями. Созданные образы в рисунке – стереотипны, не 
отличаются разнообразием. Тип изображения – графические пиктограм-
мы. Разрезанные картинки собирает самостоятельно, путем зрительного 
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соотнесения и целенаправленных проб. Зрительное восприятие развито, 
однако могут допускаться некоторые ошибки при распознавании нало-
женных друг на друга изображений. При этом ошибки исправляются 
самостоятельно. 

3 уровень (среднее значение в диапазоне от 2,3 до 3,0 баллов) – высо-
кий уровень, отражающий диапазон нормального возрастного развития. 
Высокий уровень произвольного внимания, работоспособности, саморе-
гуляции. Иногда требуется стимулирующая помощь. Регулируют силу 
нажима на карандаш и амплитуду движения. Прекращает движение 
в нужной точке, аккуратная штриховка, не выходящая за края изобра-
жения. Пространственные свойства предметов (форма, пропорции, вели-
чина) передаются точно. Рисунок занимает центральное положение на 
листе. Быстро и самостоятельно придумывают большое количество обра-
зов. Тип изображения – художественные образы. Разрезанные картинки 
собирают самостоятельно и быстро, путем зрительного соотнесения. Зри-
тельное восприятие развито хорошо, быстро и самостоятельно без оши-
бок узнают наложенные друг на друга изображения.
Результаты диагностики показывают, что по уровню развития графи-

ческих навыков и психологических предпосылок к изобразительной дея-
тельности 3 уровень не продемонстрировали ни дети с ЗПР, ни дети из 
массового детсада.
Анализ полученных результатов сравнительного изучения психоло-

гического базиса дошкольников с ЗПР и их нормально развивающихся 
сверстников показал следующее.
Такие показатели, как уровень зрительно-моторной координации, 

целостность восприятия (мыслительные операции анализа и синтеза), 
уровень развития продуктивного воображения и графических навыков 
у дошкольников с ЗПР значительно ниже, чем соответствующие показа-
тели у детей из массового сада. Особо нужно отметить общее недоразви-
тие мелкой моторики. 
Самые низкие показатели дошкольники с ЗПР показали при выпол-

нении следующих упражнений: «Нарисуй целое», «Рисунок человека», 
«Наложение контуров трех предметов», «Узор» и «Геометрические фигу-
ры Векслера». Анализ столь низких результатов позволяет сделать выво-
ды о несформированности зрительного гнозиса, пространственного вос-
приятия, графических навыков и предметного рисунка. 
Показатели по уровню развития зрительно-пространственного вос-

приятия и предметного рисунка («Нарисуй целое», «Рисунок человека») 
оказались одинаково низкими для обеих групп испытуемых. Это значи-
тельно ниже показателей возрастной нормы (нормативам) предыдущих 
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лет, что требует дополнительного психолого-педагогического внимания 
к коррекции этих функций. 
По результатам оценки уровня саморегуляции, работоспособности 

и произвольного внимания дети с ЗПР значительно уступают своим свер-
стникам из массового детского сада. Примерно 50% дошкольников с ЗПР 
нуждаются в дополнительной помощи стимулирующего и разъяснитель-
ного характера, а 30% детей с ЗПР – в помощи наглядно-действенного 
характера. Около 20% детей с ЗПР выполняют задания со значительными 
ошибками, вообще не используя предлагаемой помощи. 
У детей с ЗПР речь редко сопровождала выполнение задания, если 

и были высказывания, то никак не связанные с процессом выполнения 
задания. 
По особенностям развития изобразительной деятельности дети с ЗПР 

представляют собой три группы, каждая из которых характеризуется раз-
личным сочетанием сформированных и несформированных психологи-
ческих функций.
Первая группа (18%) – дети с низким уровнем сформированности пси-

хологического базиса. Эти дети не понимают инструкцию к заданию 
с первого раза, им требуется дополнительная помощь. В некоторых слу-
чаях выполнение задания оказывается недоступным даже с наглядно-
действенной помощью. Они быстро истощаются и с трудом удерживают 
даже кратковременное внимание. Дети этой группы демонстрируют край-
не низкий уровень развития графических навыков, предметного рисунка 
и воображения. Основным типом изображения являются каракули или 
схемы. Форма, строение и пропорции изображений часто не соблюдают-
ся. Дети этой группы с трудом воссоздают целостный образ по разрезан-
ной картинке, а также неправильно воспроизводят узор или серию линий 
по образцу. Из трех наложенных контуров предметов дети узнают толь-
ко два и часто с ошибками. Все это говорит о значительных нарушениях 
зрительно-пространственного восприятия, низком уровне развития зри-
тельного гнозиса, зрительно-моторной координации и изобразительной 
деятельности. 
Вторая группа (56%) – дети со средним уровнем сформированности 

психологического базиса. Эти дети выполняют задания с направляющей 
помощью. Они демонстрируют истощающийся уровень работоспособ-
ности, нестойкое проявление концентрации внимания и сосредоточения, 
а также невысокий уровень саморегуляции и критичности своей деятель-
ности. У детей этой группы недостаточно сформированы зрительный 
гнозис и целостность восприятия, что проявляется в некоторых иска-
жениях формы, строения и пропорций изображений. Уровень развития 
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графических навыков невысокий, что проявляется в неточной передаче 
контуров изображения, неумении закончить движения в нужной точке. 
Наблюдается неловкость пальцевой моторики, трудности с регуляцией 
силы нажима на карандаш. Созданные образы в рисунке – стереотипны 
и не отличаются разнообразием. 
Третья группа (24%) – дети с высоким уровнем развития психических 

функций. Эти дети самостоятельно справляются со всеми предложенны-
ми заданиями, имеют высокий уровень произвольного внимания, рабо-
тоспособности, саморегуляции. Хорошо развито зрительное восприятие. 
Разрезанные картинки собирают самостоятельно и быстро, что указывает 
на достаточно сформированный уровень зрительно-пространственного 
восприятия. Пространственные свойства предметов (форма, пропорции, 
величина) передаются точно. Эти дети быстро и самостоятельно приду-
мывают большое количество образов. 
Полученные данные убедительно доказывают необходимость кор-

рекционно-развивающей работы с дошкольниками с ЗПР в период 
подготовки к школе. Эффективность работы определяется созданием 
психокоррекционной программы, направленной на формирование психо-
логического базиса и развитие графо-моторных навыков, при этом работа 
психолога и дефектолога должна носить дифференцированный характер 
в зависимости от того, к какой из выделенных групп относится ребенок.
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A. Abkovich
Some approaches to psychological study 
of attention in Russia and abroad

The use of various psycho-diagnostic methods in studying attention 
in domestic and foreign psychology is analyzed in the article; the examples 
of the most common methods for diagnostics of the attention and 
concentration which are used in Russia and German-speaking Europe 
are given. The prospect of psycho-diagnostic tools expansion in the field 
of research and development of attention is noted. It can lead to solving 
a number of practical problems connected to the education of children with 
developmental disorders. 

Key words: attention, the essence of attention, concentration, attention 
study methods, diagnostics of attention.

N. Aggeeva
Dialog as a method of teaching musical disciplines 
in the system of children’s art schools

The article is devoted to the use of dialogic method of teaching musical 
disciplines. Necessary conditions for the successful dialogue are considered. 
The examples of simple and complex forms of dialogic interaction are given.

Key words: musical disciplines teaching, dialog as a teaching method, 
dialogic interaction.

O. Chekun, I. Lushnikova
Modern technologies 
in teaching foreign languages 
to digital generation students

The article is devoted to modern technologies, their didactic potential and 
usage at foreign language classes for teaching the digital generation students. The 
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factors contributing to the introduction of new technologies and psychological 
characteristics of the digital generation of students are noted in the article.

Key words: modern technologies, didactic potential, digital generation.

G. Fatkhulina
The Cognitive Technology of Foreign Language Teaching 
for Masters of Liberal Universities

The article presents a technology of cognitive foreign language teaching to 
students enrolled in master’s degree. The choice of the present technology is 
scientifically proved on the basis of the leading national and foreign research 
in Psychology and Linguodidactics. The practical focus of the Cognitive 
technology is emphasized and the advantages of the academic bilingual 
approach aimed at the students language learning for professional communica-
tion is shown.

Key words: communicative function of the foreign language, cognitive 
function, content integration, bilingual education, motivation, student-centred 
content of teaching.

L. Gudkova, V. Getman
The analysis of teaching methods of playing the harpsichord 
(based on the French musical treatises 
of the end of XVII – beginning of XVIII centuries)

On the basis of the French musical treatises of the end of XVII – beginning 
of XVIII centuries, the specificity of approaches of the musicians (M. Saint-
Lambert, F. Couperin, J.F. Rameau) to the problem of teaching playing 
the harpsichord was considered. The principles that formed the basis for 
the development of the world performing school were identified.

Key words: teaching methods of playing the harpsichord, musical treatise, 
clavier teachers of XVIII century, M. Saint-Lambert, F. Couperin, JF Rameau.

A. Ivakhnenko
Professional deskilling of teachers 
of children′s music school: 
socio-pedagogical aspects

The author presents the main socio-pedagogical reasons for professional 
deskilling of teachers of children′s music school. Besides main causes of conflict 
reasons for appearing of negative professional stereotypes are described.
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inter-pedagogical conflicts, socio-educational environment, conflict reasons.

I. Klemantovich, E. Tchuikina
On the issue of education in the modern Russian society

The article focuses on the need for the traditional approach to the family 
education that forms the basis of the physical, moral and intellectual 
development of a child’s personality. Technological aspects of pedagogical 
support of the development of family relations in the educational space of the 
university are also revealed in the article.

Key words: education, family education, axiological approach, educational 
support, cultural and family values.

E. Kuroedova
Psychological features of a successful woman-leader

The article presents the results of a study of psychological personality 
features of young women leaders working in the sales. It was found out 
that young women-leaders who, according to a survey of their subordinates, 
colleagues, and self-assessment, have a democratic management style, can 
be characterized by the focus on formalities, domination and influence in 
behavior. 

Young women sales managers are predominantly characterized by 
hyperthymic and demonstrative nature. 

Key words: psychological features of women leaders, the styles of 
behaviour, orientation, management style, accentuation of character.

E. Logunova
«Portfolio» method in diagnostic competence formation 
of Master’s degree holders in special (defectological) education

The article explores the content of «Portfolio» didactic method as an 
effective tool in the formation of competence in the field of psycho-
pedagogical diagnostics. The content of test exercises for the assessment of 
formation of diagnostic competence at different stages of education in the 
Master’s program is presented. 

Key words: special (defectological) education, Master’s degree program, 
speech pathologist (defectologist) diagnostic competence, “Portfolio” method, 
test exercises.
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D. Lonskaya
Particular features of basic 
mental functions development of preschool children 
with normal and delayed development

The formation of graphic activity of preschool children with a slower rate 
of mental development is complex due to an immature psychological basis 
required for this (attention, visual-spatial perception, hand-eye coordination). 
According to the particularities of graphic activity, children with mental 
retardation can be divided into three groups, each characterized by a different 
combination of formed and immature psychological functions. The findings 
suggest the need for a differentiated approach to the correctional and 
developing work with preschool children with mental retardation in the period 
of preparation for school.

Key words: psychological basis of graphic activity, graphic-motor skills, 
peculiarities of the mental development of preschool children with delayed 
mental development rate, diagnostic study of prerequisites of graphic activity.

E. Shelestova
Interactive forms of teaching 
in the process of professional teaching of designers 
in the higher education institution

Interactive forms of teaching in the process of professional teaching of 
designers at the higher education institution are discussed in the article. On 
the basis of work experience at the Design Department of Sholokhov Moscow 
State University for the Humanities the author highlights the most effective of 
them and offers a model of work on the student design project.

Key words: interactive exercises in teaching designers, education quality 
of designers, higher education, business game, role play, lecture-conversation, 
design method, training, case method.

E. Varfolomeeva
Pedagogical conditions for the formation of culture 
of younger teenager’s interpersonal relations 
in extracurricular activities

The article presents pedagogical conditions affecting the course of the 
educational process, formulated and approved by the author in practice. 
Their identification, creation and integration into the educational space of 
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an educational in stitutionlead to the improvement of the level of culture of 
students’ interpersonal relations in extracurricular activities.

Key words: culture of interpersonal relations, younger teenagers, secondary 
(basic) school, extracurricular activities. 

M. Vayndorf-Sysoeva, 
N. Fatkullin, V. Shamshovich
Research of results of training of pupils 
as nonlinear projection profession-gramm of teachers – 
the important stage of formation of personnel structure 
of system of e-learning

The research supports pedagogical hypothesis of existence of difficult 
multiple communications between profession-gramm of teachers and results 
of their professional activity with concrete educational groups on the fixed 
discipline. The results of the research clearly demonstrate existence of 
stable relations between a clustering of teaching structure and frequencies of 
evaluation of pupils.

Key words: professional competence, ball and rating system, results of 
training of pupils, e-learning, distance learning.

A. Verbitskiy
The theory and practice 
of context education: 
Russia and the USA

The article analyzes the problem situation in modern education which 
requires the transition from traditional «abstract method school» to 
practice-oriented education but without losing the fundamental theoretical 
content. It is argued that the main sources of a new educational paradigm 
formation are mutually enriching pedagogical innovations and modern 
psychological and pedagogical theory. Similar processes occur throughout 
the world primarily in Russia and 11 years later – in the United States. The 
article reveals the essence of the context education in Russia; the terms of 
appearance of the context teaching and learning in the United States are 
described.

Key words: new educational paradigm, abstract method of the school, 
the sources of the education system development, innovative empirical 
experience, psychological and pedagogical theory, context education in 
Russia, the context teaching and learning in the USA.
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T. Vladimirova
Professional standard as the basis of the interaction 
between education, science and industry employers 
in competence-oriented training of specialists 
in the field of journalism and the mass media 
in the higher education institution

The article is focused on the role of professional standard in competence-
oriented training of students of the Faculty of Journalism. The scheme 
of competence-oriented approach to training of specialists in the field of 
journalism and the mass media in the higher education institution is presented 
by the author. It is pointed out that system requirements form the professional 
standards which determine the qualitative characteristics of professional 
education, relationship of labor market with educational institutions based on 
employers’ requirements (some are oriented on the quality of work, others on 
the content side of the profession). 

Key words: professional standard, educational standard, competence-based 
training, journalism, temporal training.

V. Yafaeva
Professional competence formation of a teacher in the field 
of intellectual development of preschool children 
in regional system of additional professional education

The short description of using interactive methods promoting the formation 
of professional competence of teachers in the sphere of intellectual development 
of preschool-aged children in the regional system of additional professional 
education within conducting advanced training courses and professional 
retraining of teachers of the educational organizations is offered in the article. 

Key words: intellectual development, professional competence, professional 
competence of the pre-school educational institution teacher in the field of 
intellectual development of preschool-aged children.

D. Zakharchenko, V. Dorokhov
Changing of microsaccades geometrical parameters (curvature) 
under the alcohol influence

The article discusses the possibility of usage of one of the geometric 
characteristics of microsaccades (curvature) as a marker of alcohol intoxication 
and the resulting disorder. It also considers the possibility of usage of the 
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object while working with visual stimuli.
Key words: eye-tracking, the trajectory of the eye movement, saccade, sight 

fixation, the alcohol effect, the operator, operator activity, functional status, 
oculomotorreactions, visual perception.

A. Zvyagintseva 
On the issue of the application of integrated modular courses 
on grammar in preparation for the basic  state exam

The author draws attention to the ways of optimization of the process of 
preparing learners for successful completion of the basic state exam in English. 
The use of modern information and communication technologies helps to 
minimize non-productive activities. The present article concludes that many 
issues which modern pedagogy faces can be solved through the integration 
modular courses. Combining full-time and distance learning opens up new 
perspectives in the work of subject teachers.

Key words: basic state exam in English, modular course, distance learning, 
integrated course, the study of English grammar. 
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