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История образования 

и педагогической мысли

О.П. Терехова 

Природоохранное воспитание и обучение 
в системе народного образования Чувашии 
в 40-е годы XX века

В статье впервые рассматриваются вопросы природоохранительного воспи-
тания и обучения в школах Чувашии в 1940-е гг. Подчеркивается, что, несмотря 
на трудное военное и послевоенное время, учебный процесс в школах Чуваш-
ской Республики проходил в соответствии с утвержденным Министерством про-
свещения учебным планом, продолжалась юннатская работа, на пришкольных 
участках школьники проводили опытно-экспериментальную работу. 
Ключевые слова: история образования, природоохранное воспитание и обуче-
ние, пришкольные участки, юннаты, опытническая работа, Чувашская Республи-
канская выставка работ юннатов.

Великая Отечественная война с фашистской Германией, начавшаяся 
22 июня 1941 г., вызвала большие изменения во всех сферах жизни. Вся 
работа в стране была направлена на борьбу с врагом. Учреждения народного 
образования в эти годы испытывали значительные затруднения: существова-
ла нехватка учителей, часть школ была занята на эвакогоспитали, военные 
учреждения, промышленные предприятия, во многих школах в классы вли-
лись эвакуированные дети. В школах не хватало топлива, учебников, учеб-
ных принадлежностей. Большинство школ Чувашской республики работа-
ло в две смены. В 22 городских школах занятия проводились в три смены. 
В 1941–1945 гг. многие подростки работали в колхозах, на предприятиях. 
Несмотря на трудное время, в школах Чувашской Республики учеб-

ный процесс проходил в соответствии с утвержденным министерством 
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и просвещения учебным планом и разработанными Министерством про-
свещения РСФСР программами, активно работали кружки юннатов, на 
пришкольных участках проводилась опытно-экспериментальная работа. 
Инспекторы роно и Совнаркома ЧАССР проверяли состояние учебно-
воспитательной работы и качество знаний учащихся, а также исполь-
зование пришкольных земельных участков. Привлекались к таким про-
веркам и общественные инспекторы. Приводим «Примерный перечень 
вопросов для общественных инспекторов по проверке использования 
пришкольных земельных участков», составленный заместителем началь-
ника Управления школ Чувашской Республики А. Отачкиным 27 октября 
1941 г.: «1) Размер пришкольного участка? 2) Конкретный план исполь-
зования пришкольного участка (выполнение плана)? 3) Количество дере-
вьев и кустарников, посаженных на пришкольном участке? 4) Какая пло-
щадь отведена для огородных культур? 5) Имеется ли в школе кружок 
юных натуралистов, какую работу ведет кружок на пришкольном участ-
ке? 6) Каков урожай (отдельно по культурам) школа получила с при-
школьного участка и как расходуется весь доход со школьного участка? 
7) Как пропагандируются среди учащихся идеи и методы селекционной 
работы и как практически осуществляется выведение новых сортов по 
методу Мичурина? 8) Конкретно, какие опыты были заложены на учебно-
опытном участке и их результаты?» [5]. Инспекторы отмечали достиже-
ния юных натуралистов, при обнаружении недостатков давали рекомен-
дации и указывали сроки для их преодоления. 
С началом войны в Чувашской республике развернулось движение 

по выращиванию скота в личных хозяйствах для сдачи в фонд обороны. 
Почину взрослых последовали школьники. По примеру учащихся Яль-
чикской средней школы десятки школ республики взялись вырастить 
и выкормить для Красной Армии кур, гусей, уток, свиней и др. По дан-
ным Центрального государственного архива ЧР, на февраль 1942 г. кол-
хозниками и школьниками выращивалось и откармливалось в личных 
хозяйствах для передачи в фонд обороны 370 голов крупного рогатого 
скота, 1 611 голов свиней, 2 418 овец и коз, 17 687 голов домашней птицы 
[1, с. 124]. 
В соответствии с приказом Совнаркома ЧАССР «Об участии учащихся 

неполных и средних школ в сельскохозяйственных работах» школьни-
ки ежегодно участвовали в посевной и уборочной кампании, закрепляли 
практически полученные на занятиях теоретические знания по биологии 
в кружках юных овощеводов, полеводов и т.п. 
Послевоенные годы стали напряженным временем по созданию пол-

ноценных условий для работы учебных заведений. Первоочередными 
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задачами стали развитие школьной сети, формирование квалифицирован-
ного учительского корпуса, вовлечение во всеобщее обязательное обуче-
ние всех детей с семилетнего возраста, налаживание работы средних спе-
циальных и высших учебных заведений. 
В 1947 г. министерством просвещения, министерством сельского 

хозяйства Чувашской АССР, обкомом ВЛКСМ и Республиканской стан-
цией юных техников и натуралистов было решено провести Республи-
канскую выставку работ юных техников и натуралистов. Было разрабо-
тано «Положение о проведении республиканской выставки работ юных 
техников и натуралистов». В нем отмечалось, что выставка состоится 
в г. Чебоксары в Доме пионеров в сентябре 1948 г., задачи: с наибольшей 
полнотой выявить достижения юных техников и натуралистов респу-
блики за 1947–1948 учебный год, подвести итоги конкурсов на лучше-
го юного садовода, опытника-растениевода, птицевода, животновода, 
а также выявить участников в связи с предполагаемой организацией 
в 1950 г. Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В «Положении» 
было указано, что в выставке могут принять участие школы, станции 
юных техников и натуралистов, Дома пионеров, пионерские лагеря, 
детские дома, кружки юннатов и техников, а также отдельные пионеры 
и школьники. Для руководства выставкой и оценки экспонатов создается 
выставочный комитет при Чувашской республиканской станции юных 
техников и натуралистов [6]. Выставочным комитетом были определе-
ны виды экспонатов для представления на выставку по натуралистиче-
ской работе: гербарии, коллекции насекомых, полезных ископаемых, 
палеонтологических находок, натуральные экспонаты овощных, плодо-
во-ягодных, зерновых, технических и других культур, дневники о проде-
ланных работах над растениями и животными, карты-дневники экскур-
сий и походов, статьи и заметки юннатов, опубликованные в местной 
и республиканской печати. 
Министерство просвещения, обком, райкомы ВЛКСМ, пионерская 

организация заботились об организации качественной природоохранной, 
юннатской работы среди учащихся. Передовые школы обращались к дру-
гим школам с призывом. Для примера приводим выписку из протокола 
№50 заседания бюро Канашского райкома ВЛКСМ от 30 марта 1948 г. 
«Бюро РК ВЛКСМ отметило, что комсомольцы, пионеры и школьники 
Тобурдановской 7-летней школы проявили ценную инициативу и поста-
новило: 1. Одобрить обращение комсомольцев, пионеров и школьни-
ков Тобурдановской 7-летней школы об оказании помощи колхозам 
в деле получения высокого урожая и озеленения пришкольного участ-
ка, улиц деревни и общественных мест села. 2. Обязать все школьные 
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и комсомольские, пионерские организации поддержать начинания ком-
сомольцев, пионеров и школьников Тобурдановской 7-летней школы. 
Предложить школьным комсомольским, пионерским организациям, соче-
тая усиленную подготовку к испытаниям и экзаменам, участвовать в деле 
подготовки колхозам к весеннему севу. 3. Практиковать проведение сбо-
ров звеньев, отрядов с приглашением председателей, бригадиров и агро-
номов колхозов. 4. Улучшить во всех школах района работу кружков 
юных натуралистов, привлекая к этой работе лучших педагогов-естество-
ведов. 5. Предложить отделу пионеров (тов. Иванову), школьным комсо-
мольским, пионерским организациям осветить участие учащихся в деле 
организации помощи колхозам в подготовке к весеннему севу, в работе 
кружков юных натуралистов на страницах районной, республиканских 
газет» [3, л. 10]. 
В республике ежегодно проводили «День птиц", «Неделю сада", 

декадники по посадке деревьев и т.п. Для директоров и методистов рай-
онных станций юных техников и натуралистов проводились семинары 
по эффективной организации в районах этих мероприятий. В «Инфор-
мационном бюллетене» №7–8 за 1949 г. отмечено: «Активное участие 
в  проведении “Недели сада” принимают пионеры и школьники нашей 
страны, проводя посадку плодово-ягодных растений на пришкольных 
участках, в колхозах, совхозах и приусадебных участках родителей» [2]. 
Во всех школах республики проведен традиционный праздник «День 
птиц». Так, в школах республики в 1948 г. силами учащихся изготовлено 
и развешано 18 709 декоративных гнездовий для птиц. В каждой школе 
проведены утренники, посвященные пернатым друзьям, выпущены спе-
циальные номера газет, проводились беседы среди учащихся о пользе 
и охране птиц. 
Районные станции юных техников и натуралистов систематически 

информировали Чувашскую республиканскую станцию юных техни-
ков и натуралистов о состоянии природоохранной работы и о прове-
денных мероприятиях. Так, директор Яльчикской детской технической 
станции А. Семенова 5 июля 1948 г. сообщила, что всего по Яльчик-
скому району имеется 26 пришкольных участков. Директор станции 
информирует о проведенных с учащимися 5–6 классов экскурсиях по 
изучению родного края, его исторического прошлого, о собранных гер-
бариях, коллекциях, посещении полей передового колхоза имени Во ро-
ши ло ва [3, л. 15]. 
Большую работу по природоохранной работе проводили школьни-

ки и члены кружка юннатов. Приводим «Отчет о работе кружка юных 
натуралистов Лащ-Таябинской средней школы Яльчикского района» 



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

9
(руководитель кружка юных натуралистов И.К. Ксенофонтов), состав-
ленный 15 августа 1948 г.: «В 1946–1947 гг. юннатами школы посаже-
но 110 корней смородины, из которых привились 107 корней. Посажено 
200 корней малины, которые привились все. Посажено 30 корней сирени. 
В 1947 г. весною было посажено 75 яблонь, из которых привились все. 
С 1945 г. перед школой разбит цветник... Уход за растениями организо-
ван в порядке дежурства по классам. К работе по уходу привлекаются все 
учащиеся школы» [3, л. 35].
В те годы Шумерлинская станция юных техников и натуралистов явля-

лась филиалом Республиканской станции юных техников и натуралистов 
и считалась передовой, творчески работающей. В «Информации о работе 
Шумерлинской станции юных техников и юннатов за 1947 год» директор 
Ф.Ф. Федоров сообщает: «Станция в течение 1947 г. вела систематиче-
скую пропаганду среди пионеров и школьников за озеленение пришколь-
ных участков, улиц и палисадников родителей учащихся. <…> Приказ 
Министерства просвещения РСФСР № 534 от 25 августа 1947 г. об озеле-
нении пришкольных участков нами доведен до каждой школы. В помощь 
юным цветоводам весной нами рассылались семена цветочных растений. 
На 1 ноября 1947 года юннатами-участниками конкурса проделана сле-
дующая работа: 1) посажено весной и осенью декоративных деревьев 
и кустов 12 849 шт.; 2) выращено цветов 10 200 шт.; 3) проведено опытов 
с грунтовыми посевами цветочных растений в  трех школах; 4) выраще-
но из семян комнатных декоративных растений 270 шт.; 5) размноже-
но отводками и черенками многолетних комнатных растений 230 шт.; 
6) собрано гербариев цветочных растений 38 шт.; 7) собрано семян цве-
точных растений 6 кг; 8) посажено акации и других видов декоративных 
деревьев и кустарников на площади 100 кв.м.» [3, л. 89].
Министерство просвещения Чувашской АССР уделяло большое вни-

мание изучению учащимися природы родного края, воспитанию у под-
растающего поколения бережного отношения к природе. Так, в Приказе 
по Министерству Чувашской АССР № 305 от 16 октября 1948 г. подчер-
кивается: «Считать организацию путешествий пионеров и школьников 
по родному краю важнейшей задачей органов народного образования, 
школ, внешкольных детских учреждений. Заведующим рай(гор)ОНО: 
а) в каждой школе до 1 ноября организовать отряды путешественников 
по изучению родного края, назначив руководителями отрядов учителей; 
б) в каждой школе к 1 января 1949 года обсудить и утвердить на педсове-
те план проведения походов по изучению родного края на 1949 год» [7].
Чувашская республиканская станция юных техников и натуралистов 

руководила работой по экологическому воспитанию и выработке навыков 
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и у пионеров и школьников природоохранной работы. В отчете ЧРСЮТН за 
1948 г. (директор С.С. Федотова) отмечается, что станция юных техников 
и натуралистов обслуживает 1041 школу и 18 детских домов: «Ежегодно 
под руководством сотрудников станции проводились конкурсы на лучше-
го юного садовода, птицевода, растениевода, животновода. Во всех шко-
лах проведены вечера с беседами о пользе птиц, декламациями о птицах, 
выступления хоровых кружков и постановки. Проведены однодневные 
экскурсии по изучению родного края, экскурсия в г. Горький по обмену 
опытом работы и ознакомлению с Ботаническим садом, зоопарком» [4].
Таким образом, несмотря на трудности военного и послевоенного 

времени учебный процесс в школах Чувашской Республики проходил 
в соответствии с утвержденным Министерством просвещения учебным 
планом и разработанными Министерством просвещения РСФСР про-
граммами, продолжалась юннатская работа, на пришкольных участках 
проводилась опытно-экспериментальная работа. Школьники проводили 
серьезную природоохранную работу. В республике ежегодно проводили 
«День леса», «День птиц», «Неделя сада», декадники по посадке дере-
вьев и кустарников. Чувашская республиканская станция юных техни-
ков и натуралистов проводила республиканские выставки работ с целью 
выявления достижений юных техников и натуралистов республики за 
учебный год, подведения итогов конкурсов на лучшего юного садовода, 
опытника-растениевода, птицевода, животновода. 
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Актуальные проблемы педагогики

В.Г. Калашников

Контекстный подход к выработке 
критериев качества образовательных систем

В статье изложен контекстный подход к выработке критериев качества обра-
зовательных систем. Утверждается, что компетентностный подход органически 
вырастает из контекстного подхода к обучению. Рассматриваются внутренний 
и внешний контексты образовательной деятельности и их разновидности как 
критерии качества образовательных систем.
Ключевые слова: качество образовательных систем, компетентностный под-
ход, контекстный подход, контексты как критерии качества образовательных 
систем.

В современных условиях качество образования населения страны уже 
стало важнейшим фактором международной экономической и политиче-
ской конкурентоспособности государства и общества в глобализующемся 
мире с его нарастающими социально-политическими и культурно-эконо-
мическими проблемами. В этой связи насущным вопросом проектирова-
ния образовательной системы является обеспечение ее качества, которое 
можно определить как способность образовательной системы достигать 
запланированных результатов эффективно, т.е. с оптимальным соотно-
шением ресурсных затрат к получаемому результату. Как известно, обра-
зование предполагает целостную систему обучения и воспитания, имею-
щую своим результатом формирование психики и личности человека по 
типу, оптимальному для данной социокультурной общности, а система 
образования обеспечивает этот результат.
Необходимо соотнести понятия «система образования» и «образова-

тельная система». Согласно гл. 2 действующего Закона РФ «Об образова-
нии», система образования – это совокупность образовательных учреж-
дений, регулирующих органов, научных и общественных организаций, 
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и реализующих преемственные образовательные программы и государ-
ственные образовательные стандарты различного уровня и направлен-
ности. Центральным структурным элементом системы образования 
являются образовательные учреждения, а центральной функцией – обра-
зование подрастающих поколений [5]. Соответственно, образователь-
ная система – это одна из подсистем системы образования, причем она 
может относиться к любому типу – структурному (образовательных 
институций) или функциональному (процесс обучения). При этом крите-
рии оценки качества образовательной системы должны распространяться 
на любой компонент существующей или проектируемой образователь-
ной системы, будь то образовательное учреждение, концепция, методика, 
метод или прием образовательной деятельности.
Магистральным путем определения качества образования является 

в последнее время компетентностный подход. Его сущность заключает-
ся в оценке качества подготовки специалиста не столько как совокупности 
знаний, умений и навыков, сколько как наличия комплекса профессиональ-
ных компетенций, позволяющих человеку адаптироваться к условиям той 
или иной профессиональной деятельности. Многие авторы отмечают, что 
компетентность предполагает владение субъектом имеющимися у него 
знаниями, умениями, навыками и жизненным опытом, объединенными 
в отдельные компетенции, трактуемые как способности в определенной 
сфере деятельности. Соответственно, компетентностный подход акценти-
рует способность человека как субъекта действовать в различных проблем-
ных ситуациях, что предполагает, наряду с методической вооруженностью, 
его личностное самоопределение в данной сфере деятельности.
В этом плане можно утверждать, что компетентностный подход орга-

нически вырастает из контекстного подхода к обучению, который раз-
вивается в научной школе А.А. Вербицкого с начала 1980-х гг. Сущность
контекстного подхода в психологии заключается в системном раскрытии 
многовариантных взаимосвязей субъекта и его окружения, что напрямую 
восходит к программе развития психологии как самостоятельной науки 
И.М. Сеченова. В этом подходе психологический контекст определен 
А.А. Вербицким как система внутренних и внешних факторов и условий 
поведения и деятельности человека, влияющих на особенности восприя-
тия, понимания и преобразования конкретной ситуации, определяющих 
смысл и значение этой ситуации как целого и входящих в него компо-
нентов [3]. Т.е. контекст трактуется как смыслообразующая структура
и функция психики, что означает различное семантическое наполнение 
одного и того же объекта воспринимающим его человеком в соотнесении 
с различными другими психическими содержаниями [4].
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А.А. Вербицким показано, что качественное формирование профес-

сиональных компетенций в сфере образования должно осуществляться 
в двух контекстах – предметном (относящимся к содержанию профес-
сиональной деятельности) и социальном (относящимся к сфере социаль-
ных профессиональных взаимодействий). Эти контексты уже выступают 
как критерии качества образования. При этом качественно организован-
ный процесс обучения предстает как движение собственной деятельности 
студента от традиционной академической учебной деятельности (усвое-
ние знаний) через квазипрофессиональную (деловые игры, лабораторные 
работы и другие имитации) и учебно-профессиональную деятельности
(пробная деятельность в данной профессиональной сфере, например, 
в виде практики) к собственно профессиональной деятельности. Это 
движение осуществляется с помощью трех взаимосвязанных обучающих 
моделей: семиотической, имитационной и социальной, которые отра-
жают будущую профессиональную реальность соответственно в форме 
учебных текстов, профессиональных ситуаций и образцов решения про-
блемы [1; 2].
В плане определения критериев качества образовательных систем кон-

текстный подход утверждает необходимость определения тех контекстов, 
в которых может рассматриваться качество образовательного процесса. 
Исходя из выделенных А.А. Вербицким двух основных контекстов любой 
деятельности [3], в качестве общих контекстов функционирования кон-
кретной образовательной системы (а, следовательно, и оценки ее качества) 
можно назвать два основных: 1) внутренний – охватывающий внутрипси-
хические результаты образования (формирование высших психических 
функций, личности, конкретных компетенций и т.п.) и 2) внешний – указы-
вающий на различные социальные эффекты деятельности образовательной 
системы (обеспечение выполнения образованным человеком его социаль-
ных функций – гражданских, профессиональных, семейных и др.).
Каждый из этих контекстов может включать более конкретные разно-

видности. Так, в состав внутреннего контекста входят психологический 
контекст – соответствие образовательного процесса психологическим 
закономерностям, «природосообразность» образования, а также его 
способность оптимально формировать высшие психические функции, 
субъектность и личность человека; смысловой контекст – субъективная 
осмысленность содержания образования в рамках текущей жизненной 
ситуации субъекта образования; экзистенциальный контекст – обес-
печение самореализации субъекта образования посредством процесса 
и содержания образования, что связанно с достижением важных жизнен-
ных целей («проекта»).
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и В свою очередь, к группе внешнего контекста относятся социальный 
контекст – соответствие результата образовательного процесса требо-
ваниям общества (социальному заказу), сложившейся социально-эконо-
мической ситуации и вызовам ближайшего будущего; функциональный 
контекст – соответствие всех действий внутренней логике и технологии 
образовательного процесса, а также соответствие формируемых компе-
тенций структуре будущей профессиональной и социальной деятель-
ности обучающихся; методический контекст – соответствие результата 
образовательной деятельности образовательным стандартам в данной об-
ласти жизнедеятельности, вытекающим из определенных теоретических 
положений и запросов практики.
Именно в этих контекстах, по нашему мнению, необходимо рассма-

тривать содержание образовательного процесса и его ожидаемые резуль-
таты. При этом чем в большем количестве контекстов данная обра-
зовательная система (прием, метод, методическое требование, форма 
организации учебного процесса, целостная технология и пр.) демонстри-
рует свою эффективность, тем выше ее качество в целом. Этот способ 
можно назвать контекстной оценкой качества образовательной систе-
мы в целом и отдельных ее подсистем любого уровня.
Таким образом, контекстный подход создает основы для системно-

го определения взаимодополняющих критериев, соответствие которым 
и создает конкретное наполнение понятия «качество образования» в со-
ответствии с современными требованиями и вызовами обозримого буду-
щего. В соответствии с этими критериями можно выстроить комплекс 
более конкретных операциональных требований как для организации 
повседневной деятельности начальной, средней и высшей школы, так 
и для проектирования новых образовательных систем.
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О.М. Коломиец 

Технология развития 
педагогической деятельности 
в образовательном учреждении

В статье рассматривается проблема развития педагогической деятельности учи-
теля. Раскрывается способ проектирования его деятельности в разных педагогиче-
ских ситуациях на основе связи психолого-педагогического и методического ком-
понентов профессиональной деятельности педагога. Описаны структурные этапы 
и содержание работы со школьными учителями без отрыва от их основной работы. 
Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическая технология, 
качественные изменения деятельности учителя, структура и содержание деятель-
ности, психолого-педагогический компонент профессиональной деятельности.

В современных условиях перед учителем стоит задача формирования 
не только предметных знаний, умений, навыков, но и метапредмет-
ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) универсальных 
учебных действий ученика как основы его непрерывного самообразова-
ния на протяжении всей жизни [5]. Они относятся к области психолого-
педагогического знания, поэтому учителю необходимо самому овладеть 
ими как основой развития педагогической деятельности [2]. Профессио-
нальные психолого-педагогические знания обеспечивают выход за пре-
делы нормативной деятельности и возможность творческой самореали-
зации учителя [1].
Результаты проведенного нами исследования показывают, что педаго-

ги не имеют элементарных представлений о психолого-педагогических 
закономерностях процесса усвоения; отождествляют педагогические 
цели и задачи своей деятельности с решением задач учебного предмета; 
не имеют четкого представления о психологической структуре педаго-
гической деятельности и учебной деятельности учащегося; при проведе-
нии урока сбиваются на объ яснение материала, на пересказ содержания 
учебника, ограничиваются демонстрацией правильного решения задач, 
насаждая рецептурность в изучении предмета; не знают психологически 
трудных мест в восприятии учебного материала, характерных, наиболее 
распространенных ошибок учащихся и не умеют их предотвращать. 
Серьезную трудность для большинства учителей представляет проек-

тирование учебной деятельности школьников на уроке. Многие педагоги, 
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и привыкнув работать по готовым дидактическим материалам, сводят смысл 
и содержание своей деятельнос ти на уроке к передаче обучаемым знаний 
и объяснению способов решения некоторого набора задач, а не формирова-
нию у школьников учебной деятельности. Неслучайно на V Всероссийской 
научно-практической конференции по проблемам психологии образования 
(Москва, январь 2011 г.) большое внимание было уделено вопросам психо-
лого-педагогического образования педагогов [4]. 
Организовать развитие педагогической деятельности учителя в школе 

на основе психолого-педагогической компоненты становится возможным 
в рамках комплексного подхода к исследованию педагогической деятель-
ности, который используется при создании моделей дея тельности специ-
алистов разного профиля [3]. Такой подход предполагает выстраивание 
системообразующих связей между циклом психолого-педагогических 
наук и реальной практикой обучения; его методологической основой явля-
ется психологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, П.Я. Гальперин, Н.Н. Нечаев и др.) и системный подход к органи-
зации процесса усвоения (З.А. Решетова, Н.Е. Дерябина, О.М. Коломиец, 
Е.Н. Логинова, О.А. Малыгина, И.Г. Шамсутдинова и др.).
Овладение учителем соответствующим содержанием психолого-педа-

гогических наук возможно организовать в совместной деятельности учи-
теля-предметника и специалиста, имеющего психолого-педагогическую 
подготовку. Это позволит рассмотреть научные положения разных пси-
хологических дисциплин (общей, возрастной, педагогической психоло-
гии, психологии развития личности и др.) в их конкретном применении 
к специальности учителя. Тогда по нятия и психолого-педагогические 
закономерности выступят в виде инструментальной функции, средства 
кон кретного анализа реальной педагогической ситуации, возникающей 
в практике учителя-предметника.
Главное средство развития педагогической деятельности учителя – 

моделирование реаль ных педагогических ситуаций, т.е. построение 
абстрактно-теоретической дея тельности, которая позволяет анализи-
ровать и намечать пути совер шенствования всех сторон практической 
деятельности педагога. Он действительно формируется как специалист 
в области развития психической деятельности школьников в учебном 
процессе и создает такие условия деятельности ученика, при которых 
каждый может учиться успешно независимо от его индивидуально-пси-
хологических особенностей.
Формирование специалистов такого уровня в школе может быть орга-

низовано без отрыва учителей от педагогической работы на основе разра-
ботанной нами технологии по следующим этапам. 
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На первом этапе на педагогических советах и методических объеди-

нениях, обучающих семинарах и специальных занятиях организуется 
учебная деятельность педагогов по овладению психолого-педагогически-
ми знаниями и умениями. Изучается система психолого-педагогических 
условий организации учебного процесса, раскрывается структура и содер-
жание учебной деятельности учащихся и педагогической деятельности 
учителя, распредмечивается мыследеятельность при решении теоретиче-
ских и практических задач. Учителям для их самообразования передает-
ся электронная библиотека и дидактические материалы для организации 
учебного процесса.
На втором этапе организуется совместная работа педагога-психолога, 

руководителя методического объединения с учителями по конкретному 
предмету по проектированию инвариантной педагогической деятель-
ности учителя и учебной деятельности школьников на уроке в разных 
педагогических ситуациях. Далее разрабатывается поурочный план для 
конкретного урока по конкретной теме, прописывается сценарий учебно-
го занятия, подготавливаются учебно-дидактические материалы для его 
сопровождения. 
На третьем этапе проводится посещение урока, структура и содержание 

которого были спроектированы на предыдущем этапе. В отдельных случа-
ях с целью демонстрации педагогу способов организации его нормативной 
деятельности в ход ведения урока может включиться педагог-психолог 
или присутствующий на уроке руководитель методического объединения 
(по предварительной договоренности с учителем). Урок записывается на 
видео или составляется стенограмма кем-либо из присутствующих. 
На четвертом этапе организуется рефлексия учителем своей педагоги-

ческой деятельности на уроке на основе самоанализа по карте психолого-
педагогического анализа урока, в содержание которой входят:
–  результативность учебной деятельности ученика на уроке (уровень 
усвоения конкретно-предметных знаний и умений и уровень сформи-
рованности личностных, познавательных, регулятивных, коммуника-
тивных универсальных учебных действий);

–  адекватность выбранных учителем методов, приемов, средств, форм, 
способов организации деятельности школьника тем целям учебной 
деятельности на уроке, которые определил для себя сам учащийся; 

–  влияние использованных на уроке способов организации учебной дея-
тельности школьника на его психо-физиологическое здоровье (поло-
жительное, разрушающее, поддерживающее) и т.д. 
Для проведения рефлексии используется видеозапись или стенограмма, 

которые позволяют организовать совместное обсуждение деятельности 
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и педагога на уроке со всеми, кто на нем присутствовал, провести коррек-
цию допущенных педагогических ошибок.
Таким образом у учителя формируется рефлексивно-аналитическое 

умение рефлексии своей деятельности и учебной деятельности школь-
ников на уроке, выявления допущенных психолого-педагогических 
ошибок и умение корректировать их. Далее организуются посеще-
ния учителями вместе с педагогом-психологом уроков других коллег 
с последующей рефлексией педагогической деятельности и учебной 
деятельности школьников. 
В настоящее время в г. Москве на базе школ САО и СВАО в структуре 

межокружного межшкольного методического объединения по педагоги-
ческому проектированию проводится работа по формированию у учите-
лей психолого-педагогической компетентности и развитию на ее основе 
педагогической деятельности. Диагностика промежуточных результатов 
этой работы позволили сделать следующие выводы. 

1. Имеют место качественные изменения профессиональной дея-
тельности учителя, меняется его понятийный аппарат, формируется 
системное теоретическое мышление, помогающее учителю в новой пе-
дагогической ситуации самому выстраивать связи между психолого-
педагогической и методической компонентами его профессиональной 
деятельности, по-новому проектировать свою деятельность на уроке. 

2. Учитель включается в процесс непрерывного самообразования, а не 
рутинного «урокодательства». 

3. Увеличивается количество учителей, предпочитающих проектирова-
ние своей педагогической деятельности и учебной деятельности школь-
ников на основе современных психолого-педагогических знаний.
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М.В. Лапенок

Информационная среда 
дистанционного обучения 
как средство реализации 
индивидуализированного обучения 
в общей школе

В статье раскрыто содержание понятия информационной среды дистанцион-
ного обучения, рассматриваются теоретико-методические основы и норматив-
но-распорядительное обеспечение организации учебного процесса в школе 
с ее использованием. Раскрывается значимость информационной сферы дистан-
ционного обучения как средства реализации индивидуализированного обуче-
ния в условиях классно-урочной формы, технологии восполнения пробелов 
в знаниях учащихся, средства формирования универсальных учебных действий. 
Ключевые слова: дистанционные технологии обучения, информационная 
среда дистанционного обучения, учебный процесс, индивидуализированное 
обучение.

На этапе становления информационного общества меняется пара-
дигма образования. Классическая, или функционалистская, образова-
тельная парадигма была ориентирована на обеспечение эффективного 
функционирования человека в коллективе, на производстве, в общест-
ве. Организационно-методической стороной такой модели обретения 
знаний является нормативно-репрессивный принцип в условиях клас-
сно-урочной организационной формы. «Признание незыблемости клас-
сно-урочной формы и принятой в массовой школе наполняемости клас-
сов с неизбежностью приведет к тому, что попытки совершенствования 
содержания или методики преподавания конкретных учебных дисцип-
лин не смогут заметно сказаться на уровне их усвоения большинством 
учащихся» [7, с. 7].
Компетентностная парадигма в образовании сформировалась под 

воздействием социально-экономических и информационных факторов, 
среди которых главенствующим является переход к свободному рынку 
труда и к конкурентной модели его формирования. Работодатель заин-
тересован в выпускниках учебных заведений, которые умеют и готовы 
не только применить свои знания, но и добывать недостающие. «Так 
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и что личностно-ориентированный подход теперь тоже не теоретиче-
ское построение от педагогики, а неуклонное требование экономиче-
ских реалий» [1, с. 9]. Следствием ориентации на личностные интересы 
учащегося становится требование построения обучения по индивиду-
альным учебным планам – возможность формирования индивидуаль-
ной образовательной траектории. И.В. Роберт говорит о необходимости 
самостоятельного выбора обучаемым «траектории обучения», о личност-
но-ориентированном режиме учебной деятельности в условиях измене-
ния структуры представления учебного материала, которое становит-
ся нелинейным [6, с. 45]. В документе «Национальная образовательная 
инициатива “Наша новая школа”» отмечается, что российским органам 
управления образованием необходимо разработать и внедрить систе-
му обеспечения индивидуальных образовательных программ учащихся, 
в том числе в рамках моделей дистанционного, заочного и очно-заочного 
образования учащихся старших классов [4, с. 3]. 
Специалисты в области педагогики едины во мнении о необходимости 

модернизации школы в направлении адаптации целей, организацион-
ных планов и программ, форм и методов образовательной работык науч-
но-технологическому и социальному развитию. Наиболее важным для 
педагогически обоснованной реализации дидактических возможностей 
информационных и коммуникационных технологий в процессе препо-
давания, по мнению И.В. Роберт, является развитие теории создания 
и использования информационно-коммуникационных предметных сред 
со встроенными элементами технологии обучения [6, с. 130]. Дистан-
ционное образование, организованное в информационно-коммуникаци-
онной предметной среде со встроенными технологиями обучения, при-
знается перспективным и получает все более широкое распространение 
в общеобразовательной и высшей школе [Там же, с. 69]. В развитие поня-
тия информационно-коммуникационной предметной среды введем поня-
тие информационной среды дистанционного обучения. Под информаци-
онной средой дистанционного обучения будем понимать совокупность 
компонентов, обеспечивающих:

1) осуществление информационного взаимодействия между всеми 
участниками дистанционного образовательного процесса (сетевыми пре-
подавателями, педагогами-кураторами, учащимися, создателями курсов, 
администраторами и другими авторизованными пользователями – родите-
лями учеников, руководством школы), реализуемого с помощью интерак-
тивных средств информационных и коммуникационных технологий;

2) осуществление дистанционного информационного взаимодейст-
вия между обучающимися и учебным информационным ресурсом, 
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отображающим закономерности предметных областей, соответствующих 
учебным дисциплинам образовательной программы, и разработанным 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим 
комплексам дистанционного обучения (по составу, содержанию и др.);

3) осуществление организационного управления учебной деятельнос-
тью, в том числе мониторинга продвижения учащихся по образователь-
ным траекториям, контроля результатов усвоения учебного материала, 
другой информационно-поисковой деятельности посредством специаль-
ного программного обеспечения – системы дистанционного обучения;

4) реализацию возможностей информационно-коммуникативных тех-
нологий, таких как незамедлительная обратная связь между пользовате-
лем и средством обучения; компьютерная визуализация учебной инфор-
мации; архивное хранение больших объемов информации, их передача 
и обработка; автоматизация процессов вычислительной и информаци-
онно-поисковой деятельности, обработки результатов учебного экспери-
мента; автоматизация процессов информационно-методического обеспе-
чения. 
Организация учебного процесса в общеобразовательной школе 

с использованием информационной среды дистанционного обучения 
позволит оптимизировать использование учебного времени и индивиду-
ализировать обучение как в рамках классно-урочной формы, так и при 
самостоятельной учебной, познавательной, творческо-поисковой дея-
тельности учащихся в системе общего образования, а также для предуп-
реждения и восполнения пробелов в знаниях школьников, обучающихся 
в условиях традиционной классно-урочной формы и вынужденных про-
пускать занятия по болезни и другим причинам.
Условием использования информационной среды дистанционного 

обучения в учебном процессе является полнота контента учебного 
информационного ресурса, в нем должны быть представлены все темати-
ческие разделы каждой учебной дисциплины, входящей в образователь-
ную программу общей школы. При этом форма представления учебного 
материала должна соответствовать как видам занятий, предназначенным 
для освоения нового теоретического материала, так и тем видам занятий, 
которые предназначены для приобретения основных умений и навыков, 
а также для контроля усвоения материала. 
В отличие от информационных ресурсов, которые предназначены для 

исключительно дистанционного изучения (например, для дистанционно-
го изучения определенного профиля), и в которых целесообразно огра-
ничить доступ к какому-либо разделу учебного материала в случаях, 
когда не освоены в должной степени предшествующие разделы, учебный 
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и информационный ресурс, используемый с целью восполнения пробелов 
в знаниях, появляющихся вследствие вынужденных пропусков занятий, 
должен быть доступным в любой своей части: как в начале изучения 
темы, когда осваивается понятийный аппарат и основные положения тео-
рии, так и в средней или заключительной части, когда отрабатываются 
умения и навыки или выполняются итоговые проверочные задания. 
В работе автора статьи была описана методика использования инфор-

мационной среды дистанционного обучения в учебном процессе общеоб-
разовательной школы с целью предупреждения и восполнения пробелов 
в знаниях школьников, появляющихся вследствие вынужденных пропу-
сков занятий по болезни и другим причинам в условиях традиционной 
классно-урочной формы [2, с. 175]. 
Построение индивидуальных траекторий требует составления индиви-

дуального плана занятий, организованных как в рамках классно-урочной 
формы, так и вне класса с использованием дистанционных образователь-
ных технологий и информационного учебного ресурса дистанционного 
обучения. Согласно ст. 63 закона «Об образовании в РФ» при обучении 
по индивидуальному учебному плану для обучающегося составляет-
ся индивидуальное расписание занятий, которое формируется с учетом 
формы обучения, основных видов учебной деятельности, предусмотрен-
ных образовательной программой, и включает в себя аудиторные и иные 
формы занятий, проводимые педагогическим работником с обучаю-
щимися. В расписание занятий не включаются учебные курсы, пред-
меты, модули, которые осваиваются обучающимся с использованием 
дистанционных образовательных технологий без участия педагогиче-
ского работника. Из вышесказанного следует, что занятия, проводимые 
с использованием дистанционных образовательных технологий, но вме-
сте с сетевым педагогом, включаются в расписание занятий. Такие 
занятия позволяют реализовать закрепленное в законt «Об образовании 
в РФ» право педагогических работников на применение авторских мето-
дик обучения, на выбор учебных пособий и иных средств обучения, на 
пользование информационными ресурсами, доступ к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, необходимым для педа-
гогической деятельности, на участие в экспериментальной деятельности 
и внедрении инноваций [5, ст. 49]. 
В условиях использования информационной среды дистанционно-

го обучения на уроке в классе построение индивидуальных траекторий 
выполняется с учетом индивидуальных показателей освоения учащи-
мися учебного материала (количество и скорость выполнения заданий). 
В условиях использования информационной среды дистанционного 
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обучения вне класса индивидуальные траектории будут зависеть: а) от 
объема и времени изучения учебного материала – в случае полностью 
дистанционного освоения учебных курсов, б) от времени пропусков заня-
тий и успеваемости школьников – в случае частично дистанционного 
освоения учебных курсов из-за вынужденных пропусков занятий в клас-
се. Индивидуальные траектории должны обеспечивать проведение всех 
форм занятий с учетом сформированного плана и индивидуальных осо-
бенностей учебной работы школьников, систему накопительной оценки 
учебной работы школьников (включая поддержание коллекции выпол-
ненных ими заданий и работ), текущий контроль хода и результатов учеб-
ной работы. При этом количество заданий по каждому разделу учебной 
дисциплины, представленной в информационной среде дистанционного 
обучения, должно быть достаточным для формирования неповторяюще-
гося набора тестов для каждого учащегося группы. 
В технологическом аспекте информационная среда дистанционного 

обучения представляет собой специальный образовательный портал на 
базе информационно-методического центра городского/районного отде-
ла образования либо на базе образовательного учреждения, где представ-
лены все материалы учебно-методического обеспечения, необходимые 
для осуществления учебного процесса в соответствии с учебным пла-
ном образовательной программы. В соответствующих разделах портала 
размещаются учебные информационные ресурсы (в том числе теорети-
ческие материалы, практические задания, лабораторные работы, тесты, 
контрольные работы), базы данных учащихся и сетевых педагогов, 
а также сервисы для администрирования и сетевого общения участников 
учебного процесса. 
Содержание учебных информационных ресурсов информационной 

среды дистанционного обучения, применяющихся в учебном процессе 
общеобразовательной школы, в модели обучения, развивающей клас-
сно-урочную форму посредством использования дистанционных обра-
зовательных технологий, соответствует Федеральному компоненту го-
сударственного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне (2005 г.), в котором фиксируется обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ. 
Концепция новых стандартов общего образования (2011 г.), исхо-

дящая из новых социальных запросов, отражающих трансформацию 
России из индустриального в информационное общество, основанное 
на знаниях и высоком инновационном потенциале, определяет «фунда-
ментальное ядро содержания общего образования», которое нормирует 
содержание учебных программ и организацию учебной деятельности по 
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и отдельным учебным предметам, определяя элементы научной и функ-
циональной грамотности, без освоения которых уровень общего обра-
зования не может быть признан достаточным для последующего лич-
ностного развития [8, с. 2]. В связи с введением стандартов общего 
образования (2011 г.) необходимо модернизировать содержательное 
наполнение информационного ресурса. В обеих версиях информацион-
ной среды дистанционного обучения (2009 и 2011 гг.) учебный инфор-
мационный ресурс должен включать учебно-методические комплексы 
образовательных программ, состав которых определяется федеральными 
документами [3; 5; 8].
В проекте образовательного стандарта 2011 г. понятие «универсаль-

ные учебные действия» (УУД) определено как совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
В стандарте указано, что «УУД должны быть положены в основу 

выбора и структурирования содержания образования, приемов, методов, 
форм обучения, а также построения целостного учебно-воспитательно-
го процесса» [8, с. 38]. Организация учебного процесса в общей школе 
с использованием информационной среды дистанционного обучения как 
раз и позволит реализовать вышеназванные положения стандарта. Тем 
более, что согласно стандарту целью овладения учащимися УУД явля-
ется «формирование способности самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную орга-
низацию процесса усвоения, т. е. умение учиться» [Там же, с. 37]. 
Организация учебного процесса в средней школе с использованием 

информационной среды дистанционного обучения способствует форми-
рованию и развитию следующих основных универсальных действий.

1. Ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. Это 
достигается за счет того, что условия виртуального общения (асинхрон-
ной коммуникации по встроенным сервисам информационной сферы 
дистанционного обучения типа электронной почты, чата, форума) дают 
учащемуся «паузу во времени» для того, чтобы адаптироваться в сете-
вом коллективе и выработать свою тактику поведения. Учебная деятель-
ность школьника, реализуемая с использованием информационной сферы 
дистанционного обучения, не предусматривает его личных контактов 
с другими учащимися или с преподавателями, но предусматривает их 
виртуальное общение, в том числе для консультаций с педагогом-кура-
тором (как правило, классным руководителем) и с сетевыми педагогами-
предметниками, организующими учебную деятельность отсутствующего 
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в классе школьника на базе информационной среды дистанционного 
обучения. При необходимости и в соответствии с индивидуальным учеб-
ным планом этот учащийся может быть вовлечен в работу виртуальных 
групп сотрудничества. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, в состав кото-
рых входят планирование учебного сотрудничества с учителем и свер-
стниками (определение цели, функций участников, способов взаимо-
действия) и постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске 
и сборе информации) [8, с. 40]. Недостаток невербального общения ком-
пенсируется, во-первых, плановыми занятиями в рамках классно-уроч-
ной формы, во-вторых, включением в учебный план дистанционных 
занятий в режиме реального времени с использованием видеоконференц-
связи, а также неформальных мероприятий типа домашних страниц 
(homepages), общей фонотеки любимой музыки, обсуждения в чатах как 
учебной, так и неучебной тематики.

3. Регулятивные универсальные учебные действия, такие, как целепо-
лагание, т.е. постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование, т.е. опре-
деление последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; элементы волевой саморегуляции как способности к мобили-
зации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотиваци-
онного конфликта), к преодолению препятствий. 

4. Общеучебные познавательные универсальные учебные действия: 
поиск и выделение необходимой информации; определение основной 
и второстепенной информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; рефлексия спо-
собов и условий действия, контроль и оценка процессов и результатов 
деятельности.
Для организации в общеобразовательной школе учебного процесса, 

предусматривающего предупреждение и восполнение пробелов в знани-
ях, появляющихся вследствие вынужденных пропусков занятий, наряду 
с созданием информационной среды дистанционного обучения (обра-
зовательного портала) необходимо разработать правовую нормативно- 
распорядительную базу. Учебный процесс, проводимый в условиях 
сочетания классно-урочной формы обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, документы (локальные нормативные акты) должны 
регламентировать следующим образом: 
–  устанавливать ответственность участников учебного процесса за опре-
деленные виды деятельности, такие как назначение педагогов-курато-
ров и сетевых педагогов-предметников, составление индивидуального 
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и плана занятий учащихся на период пропусков, мониторинг продвиже-
ния учащихся по образовательным траекториям, контроль результатов 
усвоения учебного материала и др.;

–  устанавливать взаимоотношения, в том числе отношения подчине-
ния, между участниками учебного процесса (учащимися, педагогами-
кураторами / классными руководителями, сетевыми педагогами, роди-
телями, администраторами); 

–  регламентировать порядок (процедуры) перехода и возврата учащихся 
с традиционной классно-урочной формы обучения на дистанционную 
в случае вынужденных пропусков занятий, при том, что период отсут-
ствия учащегося заранее неизвестен;

–  обеспечивать мотивацию, в том числе за счет материального вознаг-
раждения, педагогов и администраторов, которые, кроме ведения тра-
диционных занятий, курируют дистанционное обучение школьников 
в период их отсутствия.
Эти документы (Положение об организации учебного процесса 

с использованием информационной сферы дистанционного обучения, 
Договор по оказанию услуг с родителями учащихся, Дополнение в Устав 
образовательного учреждения, Дополнение в Трудовой договор) разраба-
тываются специалистами администрации отдела образования и образова-
тельного учреждения. 
В федеральном законе «Об образовании в РФ», указано следующее. 
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе реализовывать с использованием дистанционных образователь-
ных технологий общеобразовательные и профессиональные образова-
тельные программы различных уровня и направленности при всех пред-
усмотренных законодательством об образовании формах обучения или 
их сочетании.

2. Основные образовательные программы могут реализовываться 
с использованием дистанционных образовательных технологий частич-
но. Соотношение объема занятий с использованием дистанционных 
образовательных технологий и путем непосредственного взаимодейст-
вия педагогического работника с обучающимся при реализации основной 
образовательной программы определяется соответствующим федераль-
ным государственным образовательным стандартом [5, ст. 66].
Представленный в статье анализ документов позволяет сделать следу-

ющие выводы.
1. Организация учебного процесса в общеобразовательной школе на 

базе информационной среды дистанционного обучения правомочна при 
условии разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы, 



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

27
регулирующие образовательные отношения с использованием дистанци-
онных образовательных технологий.

2. Организация учебного процесса в общеобразовательной школе 
в условиях информационной среды дистанционного обучения перспек-
тивна и востребована:
–  для реализации индивидуализированного обучения в рамках классно-
урочной формы, предполагающего необходимость дифференцирован-
ного подхода к обучению, ориентацию на интеллектуальное и нрав-
ственное развитие личности, учет индивидуальных особенностей 
каждого ученика; 

–  для создания технологии (механизма) восполнения пробелов в знани-
ях, возникающих из-за пропусков учащимися занятий по различным 
причинам; 

–  для формирования и развития универсальных учебных действий, обес-
печивающих способность учащихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

–  для развития творческой и познавательной активности учащихся. 
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и М.И. Самохвалов 

Своеобразие деятельности 
классного руководителя по формированию 
экономической культуры старшеклассников

В статье определяются факторы, влияющие на деятельность классного руко-
водителя по формированию экономической культуры старшеклассников, рас-
сматриваются возможности и основные направления деятельности классного 
руководителя по формированию экономической культуры старшеклассников 
(систематическое развитие экономического сознания старшеклассников в соче-
тании с организацией их практической экономической деятельности, сотрудни-
чество с родителями, взаимодействие со специалистами из различных областей 
экономической деятельности). 
Ключевые слова: классный руководитель, экономическая культура старше-
классника, экономическое сознание старшеклассника.

В условиях социально-экономического развития современного об-
щества актуализируется задача воспитания активной личности, обла-
дающей глубокими познаниями в экономической сфере. Выпускники 
общеобразовательных учреждений должны уметь ориентироваться в эко-
номических вопросах, разрешать различные экономические ситуации, 
соблюдать нормы гражданского экономического поведения, обладать 
деловыми качествами, нравственной устойчивостью к негативным явле-
ниям рыночной экономики. 
В этой связи особую значимость заслуживает работа классных руко-

водителей по формированию экономической культуры школьников. Так, 
классный руководитель обеспечивает включение старшеклассника в раз-
личные виды внеучебной деятельности экономической направленности, 
которые формируют экономические знания, умения и навыки практиче-
ской экономической деятельности, осознание общественной значимости 
труда, развивают экономически значимые качества личности, определя-
ют социально-ценностное отношения к экономическим явлениям, эконо-
мически-ценностные поступки, их готовность к эффективному участию 
в производственно-экономической деятельности.
На деятельность классного руководителя по формированию эконо-

мической культуры старшеклассников оказывают влияние следующие 
факторы.
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1. Назначение и традиции общеобразовательной школы. Например, 

если в школе приоритет обучения, то во внеклассной воспитательной 
работе может преобладать познавательный аспект. Экономическое вос-
питание старшеклассников станет приоритетным в общеобразовательном 
учреждении соответствующего профиля и пр.

2. Специфика воспитательной деятельности и особенности самого клас-
сного руководителя, его интересы, склонности, установки. Если классный 
руководитель стремится к получению высоких результатов в обучении 
школьников, то и в своей работе он будет отбирать то содержание, кото-
рое способствует достижению этой цели, т.е. организовывать познаватель-
ную деятельность экономической направленности. Для другого классного 
руководителя важно в процессе обучения формировать личность ученика, 
поэтому во внеклассной работе он будет отдавать приоритет разнообраз-
ной творческой деятельности экономической направленности.

3. Особенности классного коллектива, возраста, индивидуальности 
ученика. Классный руководитель должен уделять большое внимание 
учету возрастных особенностей учащихся и развитию индивидуальных 
способностей школьников через включение их в соответствующую дея-
тельность. Как показывают исследования, социально-психологические 
особенности старшеклассников дают им возможность освоить обоб-
щенные теоретические и практические знания, необходимые для кон-
структивного решения хозяйственных задач и принятия экономических 
решений. В этом возрасте оформляется экономическое мировоззрение, 
познавательный интерес к принципам функционирования и развития эко-
номических систем, универсальным законам природы и общества, обоб-
щению разрозненных знаний фактов, информации, продолжают форми-
роваться практические экономические навыки и умения. Поэтому особое 
значение в старшем школьном возрасте приобретает формирование эко-
номической культуры.
В деятельности классного руководителя в формировании экономиче-

ской культуры старшеклассников центральное место должно занимать 
работа по систематическому развитию их экономического сознания 
в сочетании с организацией практической экономической деятельности.
Развитие экономического сознания старшеклассников обеспечивает 

понимание ими экономической жизни общества, ценностного отношения 
к труду. Сохранение и поддержание авторитета честного труда как основ-
ного средства в достижении жизненного успеха – важная задача, стоящая 
перед классными руководителями. 
Экономическая деятельность создает предметную основу для актуа-

лизации и закрепления полученных старшеклассниками экономических 
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и знаний и умений, формирует экономическую грамотность, экономически- 
ценностные поступки, осознание общественной значимости труда, орга-
низаторские способности, навыки самоконтроля и другие характеристики 
личности, определяющие ее экономическую культуру. В силу объектив-
ных причин круг видов экономической деятельности школьников в об-
щеобразовательной школе ограничен. Учащиеся включаются в реальную, 
посильную созидательную деятельность через участие в работе школь-
ных фирм, воспитательных мероприятиях экономической направлен-
ности вне стен школы, в семье, на производстве. 
Одно из важных направлений в деятельности классных руководите-

лей – их сотрудничество с родителями в формировании экономической 
культуры старшеклассников. Система работы классных руководителей 
с родителями школьников включает в себя ряд элементов: изучение 
родителей старшеклассников, других членов их семей и использование 
результатов изучения в повседневной практике; просвещение родите-
лей с использованием разнообразных форм совместной деятельности 
общеобразовательного учреждения и семьи (родительский лекторий, 
консультации, беседы, родительские собрания, конференции по обме-
ну опытом, диспуты по проблемам правового воспитания детей и др.); 
совместное изучение педагогами и родителями проявлений старшеклас-
сниками экономической культуры в общеобразовательном учреждении, 
в семье, в отношениях с людьми и разработка на этой основе программы 
совместной работы по экономическому воспитанию старшеклассников; 
привлечение родителей и других членов семей к участию в разнообраз-
ных коллективных делах экономической направленности во внеучебной 
деятельности.
Эффективность формирования экономической культуры старшеклас-

сников обеспечивается через взаимодействие классного руководителя 
и специалистов из различных областей экономической деятельности 
(экономистов, бухгалтеров, юристов, бизнесменов, работников торгов-
ли, педагогов средних специальных и высших учебных заведений и др.). 
Совместно со специалистами организуются разнообразные воспитатель-
ные мероприятия (встречи, викторины, акции, игры, проекты), напри-
мер, экскурсии на промышленные предприятия, на объекты сервисного 
и бытового обслуживания, на коммерческие фирмы, в типографии.

Библиографический список
1.  Методические рекомендации по организации деятельности классного руко-
водителя в общеобразовательных учреждениях. Приложение к письму 
Минобразования России от 21 июня 2001 г. № 480/30-16. 
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Л.В. Тарасов

Современное состояние изучения 
социально-культурной анимации 
в российской педагогической науке: 
аналитико-библиографический обзор

В статье представлены результаты аналитико-библиографического обзо-
ра современных российских монографий, учебных пособий и диссертаций по 
социально-культурной анимации. Проведен анализ современного состояния 
исследований по данной тематике, выявлены тенденции в изучении социально-
культурной анимации в педагогической науке, выдвинуты предположения о пер-
спективах развития знания о социально-культурной анимации и об особенно-
стях ее осмысления в теории социально-культурной деятельности. 
Ключевые слова: анимация, социально-культурная анимация, социально-куль-
турная деятельность.

Введение термина «анимация» в поисковой системе Российской госу-
дарственной библиотеки выдает целый ряд источников, которые можно 
систематизировать по трем основным блокам: анимационное кино, 
компьютерная анимация и анимация в педагогической науке (социаль-
но-культурная анимация). Первое направление касается производства 
мультипликационных фильмов, второе – создания компьютерных изо-
бражений, а третье – оживления, одухотворения различных сфер соци-
ально-культурной жизни людей. 
Социально-культурная анимация уже в течение нескольких десятиле-

тий активно развивается в России как сфера практической деятельности. 
Библиографический обзор книг и диссертаций по направлению, которое 
можно обобщенно назвать «социально-культурная анимация», обнаружил 
в общей сложности 33 наименования, из них: 20 − диссертационные иссле-
дования; 2 − монографии; 11 – учебные и учебно-методические пособия.
В современной российской науке все диссертационные исследования по 

социально-культурной анимации защищались в разделе педагогических 
наук. Значительные результаты достигнуты по двум научным специаль-
ностям: «Теория, методика и организация социально-культурной деятель-
ности» и «Теория и методика профессионального образования». Именно 
здесь видно начало систематического исследования данной темы, рас-
сматриваемой как перспективное направление развития науки и практики. 
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и Важно отметить, что исследования социально-культурной анимации 
в России начались с диссертации Е.Б. Мамбекова «Организация досуга во 
Франции: анимационная модель», защищенной в 1992 г. в Санкт-Петер-
бургском государственном институте культуры. В этой работе автор про-
вел анализ системы организации досуга во Франции, и до сих пор это 
исследование является единственным, посвященным изучению социаль-
но-культурной анимации за рубежом. После этого в исследованиях ани-
мации по специальности «Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности» был большой перерыв. Продолжились данные 
исследования в 2005 г. работами, в которых видны тенденции решения 
социально-значимых задач через реализацию воспитательного потенци-
ала технологически организованных средств культуры и искусства. В 
основе этих исследований лежат теории А.Д. Жаркова, М.А. Ариарского, 
Н.Н. Ярошенко и др.
В исследованиях по специальности «Теория и методика професси-

онального образования» основной акцент делается на решении задач 
развлечения и рекреации средствами туристической деятельности, хотя 
воспитательная задача тоже не исключается. Многие исследователи обра-
щаются к выводам В.А. Квартальнова, который рассматривает аниматора 
как специалиста нового типа в области туризма, способного оказывать 
влияние на развитие общественных движений и повышение социальной 
активности граждан, способствовать усвоению людьми правил здорового 
образа жизни в процессе организации туристической деятельности, в том 
числе заботиться об их нравственном здоровье [2].
Например, по данному направлению анимационные идеи ярко отра-

жаются в диссертации А.В. Дегтяренко, в которой представлены модели 
использования культурного потенциала региона со следующими целями: 
патриотического воспитания личности; утверждения гуманистических 
начал в общественной среде; развития эмпатийных умений и креатив-
ных способностей личности. Профессионал-аниматор в сфере туризма 
обладает умением «органически соединить материальное и духовное 
в одном объекте культурно-исторического наследия, будь то памятник 
архитектуры, природная зона, народная традиция» [1, с. 12]. В соедине-
нии материального и духовного как неразрывной целостности и состо-
ит одна из важнейших задач анимационной деятельности, которая, как 
правило, реализуется через восстановление исторической памяти, воз-
рождающей духовное содержание объекта в сознании личности. Основ-
ная задача аниматора в сфере туризма – «донести духовное содержание 
туристского объекта и организовать взаимодействие человека с ценно-
стью» [1, с. 12]. 
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В настоящее время начинается этап теоретических исследований. Книга 

И.И. Шульги «Педагогическая анимация: развитие профессионального 
образования организаторов досуга» посвящена профессиональным компе-
тенциям современного социально-культурного аниматора, особенностям 
и технологиям их формирования [5]. В работе Л.В. Тарасова «Социокуль-
турная анимация: истоки, традиции, современность» предпринята попытка 
изучения философских и историко-культурных основ возникновения ани-
мации как самоорганизующегося общественно-педагогического движения, 
направленного на утверждение в обществе духовных ценностей [4].
Всего за период 2000–2008 гг. российскими учеными подготовлено 

одиннадцать учебных и учебно-методических пособий для студентов 
вузов по данной теме. Первое учебное пособие по социально-культурной 
анимации было подготовлено в Московском государственном универ-
ситете культуры и искусств доктором педагогических наук, профессо-
ром Н.Н. Ярошенко. Здесь впервые в российской педагогической науке 
социально-культурная анимация представлена не в контексте развлече-
ния и рекреации, а как социальная практика, содействующая духовному 
развитию и гражданской активности населения, даны основные опреде-
ления, намечены философско-педагогические подходы к осмыслению 
данного явления [6].
Среди основных характеристик учебно-методической литературы по 

социально-культурной анимации можно отметить ее сугубо прикладной, 
методический характер, а также ориентацию на формирование специали-
ста как организатора отдыха и развлечений населения в сфере индустрии 
туризма. С нашей точки зрения, в условиях современного российского 
общества и в соответствии с тенденциями развития социально-культур-
ной анимации в мире недостаточно оснастить специалистов-аниматоров 
методическим инструментарием для организации зрелищ и развлечений. 
Для обеспечения устойчивого развития современного общества необ-
ходимо формирование социально-культурных аниматоров с глубоким 
гуманитарным (философско-педагогическим, культурологическим) обра-
зованием, являющихся носителями духовно-нравственных ценностей, 
деятельно реализующими их.
Подготовка досуговых аниматоров в настоящее время является прио-

ритетным направлением развития практики социально-культурной ани-
мации, т.к. имеет под собой более простые и понятные экономические 
механизмы. Как правило, в настоящее время работа в индустрии развле-
чений достойно оплачивается, что и привлекает специалистов.
Иная ситуация складывается с социальными аниматорами, которые 

содействуют интеграции социально уязвимых категорий населения или 
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и реализуют программы по мобилизации местных сообществ. Экономи-
ческий механизм их поддержки намного более сложен, т.к. связан с дея-
тельностью некоммерческих организаций и благотворительных фондов, 
с грантами и тендерами, и требует наличия у аниматора проектных ком-
петенций, большого опыта работы, а также готовности вкладывать соб-
ственные ресурсы. Это направление остается слабо развитым в нашей 
стране, однако есть и положительные примеры работы аниматорских 
организаций в данном направлении, в частности, Центр педагогической 
анимации «Зеленая дорога» в г. Новосибирске или Центр социокультур-
ной анимации «Одухотворение» в г. Москве.
Таким образом, социально-культурная анимация занимает все более 

важное место в педагогической науке, это видно по увеличению количе-
ства исследований по данной теме за прошедшее десятилетие. В послед-
ние годы отмечается появление теоретико-методологических работ, что 
означает начало работы по формированию теоретических основ дан-
ной практической деятельности. Заметен интерес к этому направлению 
и в сфере подготовки профессиональных кадров: как по количеству 
исследований, так и по количеству изданной учебно-методической лите-
ратуры. Однако учебное пособие, в котором были бы сбалансированно 
представлены как философско-методологические, так и технолого-мето-
дические аспекты анимации, пока отсутствует. 
Ярко прослеживается развитие социально-культурной анимации в об-

ласти туристической деятельности, однако появились исследования 
и в области решения социальных проблем, в частности, работы с деви-
антными подростками, с молодыми инвалидами. Несмотря на то, что 
в большинстве работ анимация рассматривается в контексте развлече-
ний и отдыха, прослеживается тенденция придания ей более глубокого 
смысла, связанного с развитием личности и обращением ее к духовным 
ценностям. Постепенно происходит осмысление социально-культурной 
анимации как общественно-педагогической деятельности по утвержде-
нию в обществе духовно-нравственных начал.
Наконец, важно отметить существование значительного разрыва между 

небольшой областью современных исследований социально-культурной 
анимации в России и большим научным и практическим багажом соци-
ально-культурной деятельности. Непонимание сущностных характеристик 
социально-культурной анимации долгое время мешало ученым установить 
связь социально-культурной анимации с отечественной педагогической 
наукой, однако в настоящее время появились подходы, которые позволя-
ют эту связь проследить, обозначив ряд существенных категорий, среди 
которых можно выделить следующие: самореализация, досуг, общение, 
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духовно-нравственные ценности, гражданская активность, общественно-
педагогические движения, общественно-государственное управление и др. 
Анализ этих и других категорий позволит сформировать теоретико-мето-
дологические основы социально-культурной анимации в России XXI в.
Можно говорить о существовании мощного анимационного потенциала 

в теории российской педагогики XIX в. и внешкольного образования конца 
XIX – начала XX вв., в советской педагогике и теории культурно-просве-
тительной работы, в деятельности общественно-педагогических движений 
XX в., в теории культурно-досуговой деятельности конца XX в.
Особое внимание следует обратить на современную теорию социально-

культурной деятельности, в которой разрабатываются концепции, имею-
щие глубокую взаимосвязь с социально-культурной анимацией. Совре-
менная социально-культурная деятельность все больше внимания уделяет 
ценностям культуры как фактору стабилизации и укрепления духовно-
нравственного потенциала России, преодоления социокультурных кризи-
сов в нашей стране и сохранения ее духовной безопасности средствами 
активизации социокультурного творчества населения на основе самореа-
лизации личности и развития общественных движений. 
Мы предполагаем, что одной из важнейших тенденций ближайших 

десятилетий будет тесное сближение социально-культурной анимации 
и социально-культурной деятельности. Социально-культурная анимация 
сможет найти в теории социально-культурной деятельности необходи-
мые теоретико-методологические основы для развития в России, а соци-
ально-культурная деятельность – обнаружить в социально-культурной 
анимации тот необходимый и достаточный набор характеристик, кото-
рый позволит ей наиболее эффективно решать задачи общественного 
развития. В некоторой степени может произойти трансформация соци-
ально-культурной деятельности в социально-культурную анимацию, 
и наоборот, социально-культурная анимация даст новый импульс разви-
тию теории социально-культурной деятельности. 
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Е.Г. Трунова

Воспитание 
в компетентностной модели специалиста: 
проблемы реализации

В статье анализируются  проблемы  теории и практики воспитания в контек-
сте реализации компетентностного подхода  в образовании. Обосновывается 
возможность  использования теории контекстного обучения в качестве концеп-
туальной основы воспитания и обучения в едином потоке деятельности обуча-
ющихся. 
Ключевые слова: воспитание, интеграция  обучения и воспитания,  компетен-
ция, компетентностный подход, цели воспитания, содержание воспитания, тео-
рия контекстного обучения.

Начавшееся в 1990-е гг. реформирование системы отечественного обра-
зования ориентирует ее на следование европейской модели. Компетент-
ностный подход, выступая результативно-целевой основой модерниза-
ции, декларирует новые цели воспитания и обучения. Однако приходится 
констатировать, что наряду с приобретением ряда прогрессивных эле-
ментов (многоуровневость, вариативность, интегрированность в мировое 
образовательное пространство и т.п.), отечественное образование утрачи-
вает то, что традиционно составляло его сильные стороны. 
Одним из наиболее пострадавших в этом процессе оказалось воспи-

тание, которое, между тем, не потеряло, а напротив, приобрело особую 
значимость и актуальность в современных крайне противоречивых, 



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

37
характеризующихся высокой степенью неопределенности социокультур-
ных условиях [3].
На сегодняшний день феномен воспитания оказался на периферии как 

теории, так и  практики отечественной педагогической науки. Как отме-
чает В.П. Борисенков, «само понятие “воспитание” стало исчезать из нор-
мативных документов по образованию и педагогического лексикона. В 
полном противоречии с российской традицией оно стало замещаться на 
понятие “образование”» [4, с. 53].
Размышляя о современных проблемах теории и практики воспитания, 

А.А. Вербицкий, определяет воспитание как «одну из сложных и запу-
щенных проблем современной системы образования» и указывает на 
существующую в понятийном аппарате педагогической науки термино-
логическую путаницу как один из ее истоков [1, с. 3].
Несмотря на то, что воспитание является одной из основных педагоги-

ческих категорий, да и сама педагогика определяется как наука о воспи-
тании, «сегодня в педагогической науке трудно найти понятие, которое 
бы допускало бы столь различные определения», констатируют авто-
ры учебного пособия по теории и методике воспитания М.И. Рожков 
и Л.В. Байбородова [6, с. 6].
Действительно, анализ педагогической литературы показал, что разны-

ми исследователями фиксируется от двух до четырех значений термина 
воспитание. Начиная от понимания воспитания в самом широком соци-
альном смысле: воспитание как воздействие социума на личность с целью 
усвоения социокультурных норм, правил, ценностей, ролей и т.п. – до 
понимания воспитания как решения определенной педагогической задачи, 
например, формирования определенных нравственных качеств. 
Находясь в тесной связи с другими педагогическими категориями, вос-

питание в разных своих значениях совершенно по-разному с ними кор-
релирует, что и нарушает стройность терминологической архитектоники 
теории воспитания. Понимаемое в самом широком социальном смысле как 
«система специально организованной передачи из поколения в поколение 
социального опыта и принципов социального формирования человека» [5, 
с. 31] или в широком педагогическом смысле как «процесс целенаправ-
ленного формирования личности в условиях специально организованной 
воспитательной системы, обеспечивающей овладение всей совокупностью 
общественно-исторического опыта» [7, с. 10], воспитание включает обуче-
ние и развитие. В первой приведенной трактовке воспитание приближается 
к термину «социализация», во второй – к понятию «образование». 
В более узком педагогическом смысле воспитание, понимаемое как 

«целенаправленная деятельность по формированию у детей нравственно-
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и волевых качеств личности, взглядов, убеждений, нравственных представ-
лений, определенных привычек и правил поведения» [5, с. 31] сущностно 
расходится с понятием «обучение» и является составляющим элементом 
теперь уже более широкого понятия «развитие». Понятие «образование» 
в данном случае выступает объединяющем началом для процессов обуче-
ния и воспитания. В четвертом, самом узком значении, под воспитанием 
понимается решение конкретной воспитательной задачи, например, фор-
мирование ученического коллектива.
Отсутствие разделяемого большинством научно-педагогического 

сообщества единого мнения относительно целей воспитания можно обо-
значить как еще одну серьезную проблему современной теории воспи-
тания. Сложившаяся в педагогической науке ситуация является своего 
рода проекцией кризисной ситуации в духовной сфере нашего общества, 
«характеризующейся разрушением духовных основ нации, традицион-
ных представлений о добре и зле, нравственно-психологической деграда-
цией населения, ухудшением морального состояния общества» [2, с. 4–5]. 
Идеал гармонично развитой личности и в обществе, и в педагогике раз-
венчан, но достойная замена ему пока не найдена.
Весьма проблематичным представляется и определение содержания 

воспитания и контроль за его «усвоением», другими словами – диаг-
ностика результатов воспитания. В отличие от обучения, которое имеет 
дело с информацией, представленной в знаковой форме, или практиче-
скими умениями и навыками – вполне конкретными осязаемыми веща-
ми, легко поддающимися структурированию и контролю, воспитание 
затрагивает морально-нравственные смыслообразующие поведенческие 
аспекты социального бытия человека, лежащие в «тонкой» сфере отно-
шений, а потому столь трудно диагностируемые и контролируемые. Если 
содержание обучения и его цель представлены в весьма конкретизиро-
ванном виде, начиная от общих требований, заложенных в образователь-
ных стандартах, заканчивая рабочими программами по учебным дисци-
плинам, учебниками и учебными пособиями, то содержательно-целевые 
основы воспитания представляются весьма размытыми. Выбор содержа-
ния и целей воспитания в реальной образовательной практике, по сути, 
дается на откуп самому педагогу.
Наконец, еще одна фундаментальная проблема воспитания, восходя-

щая своими корнями к Я.А. Коменскому, заложившему в XVII в. теоре-
тические основы классической дидактики. Попытка теоретически авто-
номно обосновать и изучить специфику обучения и воспитания как двух 
основных педагогических процессов привела на практике к тому, что 
процессы обучения и воспитания протекают параллельно, практически 
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независимо друг от друга [1]. На уроках, семинарах и лекциях учат, на 
внеаудиторных и внеклассных занятиях воспитывают, что противоречит 
декларируемой в педагогике идее о целостном педагогическом процессе 
и нерасторжимом единстве воспитания и обучения. 
Между тем, возможность, а вернее, требование одновременного дости-

жения целей обучения и воспитания в одном потоке деятельности обуча-
ющихся заложена в новых образовательных стандартах и в компетент-
ностном подходе как главном направлении модернизации российского 
образования. Так, наряду с  инструментальными, коммуникативными, 
информационными и др. компетенциями, в структуру общекультурных 
компетенций бакалавра входит блок морально-нравственных и этиче-
ских компетенций, напрямую соотносящихся с процессом воспитания. 
Ряд других подобных компетенций «растворен» в содержании других 
блоков. 
Однако компетентностный подход задает лишь результативно-целевой 

вектор всему образовательному процессу, между тем остается открытым 
вопрос поиска научно-обоснованной концептуальной основы для интег-
рации воспитания и обучения, представленной в виде целостной психоло-
го-педагогической теории. Полагаем, что такой основой может служить 
теория знаково-контекстного обучения, разрабатываемая в научно-педа-
гогической школе А.А. Вербицкого.
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Ю.А. Аверкин

Методические аспекты 
обучения студентов-дизайнеров 
(на примере рекламной фотосъемки упаковки)

В статье изложены некоторые методические аспекты обучения будущих дизай-
неров на занятиях по фотографии, а также приведен ряд примеров учебных прак-
тических заданий. Обозначены критерии и задачи рекламной фотографии, а также 
практические трудности и пути их решения в учебном процессе. Автор показы-
вает, каким образом учебный процесс может решать задачу развития у студентов 
понимания структурных, технологических и смысловых принципов фотографии.
Ключевые слова: студенты-дизайнеры, методика обучения фотосъемке, специ-
альность «графический дизайн».

Дизайн упаковки является целевым и профилирующим направлени-
ем обучения студентов специальности «графический дизайн». Учебный 
процесс и реальная работа в равной мере требуют качественной презента-
ции полученного результата. Зачастую такая презентация осуществляется 
посредством фотографии, что, в свою очередь, требует формирования у 
студентов специальных знаний и навыков данного вида фотосъемки.
Значение изучения студентами-дизайнерами технологических вопро-

сов предметной фотосъемки также определяется тем, что техническое 
упрощение процесса получения качественного фотографического мате-
риала во многих случаях привело к расширению функций дизайнера до 
функции фотографа. Результатом данного процесса стало появление спе-
циального термина в реестре профессий – «дизайнер-фотограф». Одна-
ко, несмотря на техническое совершенство современной фототехники, 
получить изображение по-настоящему высокого качественного и худо-
жественного уровня без специального образования невозможно.
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На сегодняшний день в нашей стране не существует специализиро-

ванного учебника по фотографии для учебного процесса на факультете 
дизайна, поэтому изучение вопросов использования фотографии студен-
тами-дизайнерами в процессах производства и экспонирования упаков-
ки базируется на различных общих трудах по технике фотосъемки и не 
носит системный характер. По этой причине большое значение имеет 
разработка специальной методики обучения студентов-дизайнеров пред-
метной фотосъемке. Однако «деятельность студента ни по содержанию, 
ни по формам “не равна” деятельности специалиста» [1, с. 48], поэтому 
задачи и условия учебного процесса должны быть максимально прибли-
жены к реальной практической работе.
Для этого, прежде всего, необходимо определить цели рекламной 

фотографии упаковки и критерии оценки качества полученного результа-
та. В большинстве случаев перед фотографом стоит задача съемки объек-
тов с расчетом на последующую обработку (отделение объекта от фона), 
либо задача съемки готовой постановки с минимальной последующей 
ретушью в графическом редакторе. 
Результатом процесса фотосъемки упаковки должен быть снимок, отве-

чающий следующим критериям: резкость (зона резкости должна захваты-
вать всю упаковку или наиболее ее важные части со смысловой, конструк-
тивной или художественной точек зрения); нужный угол и ракурс (угол 
и ракурс фотосъемки должны, с одной стороны, выражать наиболее важные 
особенности упаковки, а с другой обеспечить легкость и привычность ее 
восприятия зрителем); правильная цветопередача (реальные цветотональ-
ные отношения в снимаемой сцене должны сохраняться в областях светов, 
полутонов и теней); проработанные фактура и текстура – равномерное осве-
щение без случайных пересвеченных областей и слишком глубоких теней; 
художественный уровень без композиционных ошибок, с красивой ритми-
ческой организацией снимаемого пространства и др. [3, с. 24].
Описанные выше критерии качества полученного фотоматериала 

показывают возможности профессиональной фотографии. Вместе с тем, 
реальные возможности самостоятельной практической работы студен-
тов-дизайнеров чаще всего сильно ограничены. 
Основная проблема заключается в отсутствии необходимой материаль-

но-технической базы. Как правило, у студентов есть только «простой» 
цифровой фотоаппарат без возможности смены объективов и с мини-
мальным набором ручных настроек, а все периферийное оборудование 
отсутствует полностью. По этой причине учебный процесс должен вклю-
чать в себя различные альтернативные способы получения фотографиче-
ского материала необходимого качества.
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Так, в качестве профессионального студийного освещения можно 
использовать обычные лампы 60–100 Вт., а вместо отражателей – любую 
белую поверхность, как, например, лист ватмана. Вместо необходимых 
тросика и пульта управления можно использовать автоспуск. Имитацией 
софтбокса может служить конструкция из тонкой полупрозрачной бума-
ги или кальки. Те же материалы могут быть использованы для самостоя-
тельного изготовления бестеневой палатки. Дорогую профессиональную 
серую карту с успехом можно заменить нейтральными по тону матери-
алами различной светлоты. Вместо штатива можно использовать любую 
неподвижную конструкцию, например, стопку книг. В качестве бесфак-
турных фонов для фотосъемки упаковки можно использовать цветную 
самоклеющуюся пленку для плоттеров или лист ватмана.
Для развития у студентов-дизайнеров знаний и навыков эффективного 

использования в процессе фотосъемки упаковки любых доступных мате-
риалов и предметов, учебный процесс должен решать задачу развития у 
них понимания структурных, технологических и смысловых принципов 
фотографии. Студенты должны знать законы и методы экспонометрии; 
свойства светочувствительных материалов; механику функционирования 
фотоаппарата и других вспомогательных аксессуаров; схемы постановки 
осветительного оборудования; приемы борьбы с дефектами и оптически-
ми искажениями. Будущие дизайнеры должны обладать развитым худо-
жественным мышлением; точным пониманием задач; умением находить 
и выражать конструктивные, фактурные, текстурные и другие особенно-
сти упаковки; пониманием предстоящего процесса обработки отснятого 
материала в графическом редакторе. 
Изучение студентами-дизайнерами вопросов фотосъемки упаковки 

имеет большое значение для их профессионального развития. Однако 
реальные материально-технические возможности студентов-дизайнеров 
для ведения практической работы сильно ограничены. По этой причи-
не учебный процесс должен быть нацелен на развитие у них понимания 
механизмов и законов, необходимых для достижения нужного результа-
та, а также на развитие умения эффективно использовать любые имею-
щиеся средства и умение решать поставленную задачу в условиях, дале-
ких от профессиональной фотостудии. 
Перед отработкой учебных упражнений целесообразно обсуждать 

общую концепцию и план будущей съемки, делать зарисовки схем поста-
новки света [4, с. 208] и многое другое.
Помимо обычных технологических трудностей, в реальной работе 

перед дизайнером возникают задачи, требующие использования ориги-
нальных нестандартных технологий при фотосъемке. Примером может 
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служить серийная фотосъемка вращающейся упаковки с последующей 
сборкой отснятого материала в анимированный ролик и размещением 
его в качестве презентации товара на сайте. Такое занятие требует от 
студентов сохранения одинаковых экспозиционных, композиционных 
и других параметров фотосъемки во всех 24 кадрах будущего рекламного 
ролика. При этом качественный контроль должен осуществляться непо-
средственно в процессе фотосъемки. Так, студенты должны при помощи 
гистограммы своевременно определить возможные пересвеченные участ-
ки, внести коррекцию и переснять кадр заново.
Изучение этих и многих других технологий профессиональной фотогра-

фии студентами-дизайнерами должно осуществляться в тесной взаимосвязи 
с рядом других дисциплин из их учебного плана. По-настоящему качест-
венное и актуальное образование возможно при активном междисципли-
нарном взаимодействии фотографии с компьютерной графикой (растровой 
и векторной графикой, анимацией, 3D-моделированием), технологиями 
полиграфии, проектированием и многими другими. Такое взаимодействие 
возможно при наличии «заказа» на качественную фотосъемку упаковки со 
стороны других учебных курсов, а также при создании условий для реаль-
ного использования отснятого материала в учебно-практической работе.
Структура занятий должна отражать, с одной стороны, постепенное 

усложнение учебного материала и практических заданий, а с другой – 
изначальную формулировку образа конечного результата. Теоретиче-
ские занятия должны последовательно чередоваться с практическими, 
которые, в свою очередь, должны включать в себя использование про-
фессионального и «подручного» оборудования. При таком подходе 
тематический план занятий должен раскрываться в следующем поряд-
ке: 1) презентация работ мастеров; 2) изучение основных параметров 
фотосъемки (выдержка, диафрагма и др.); 3) изучение фототехники; 
4) формулировка описанных выше трудностей предметной фотографии 
упаковки; 5) фотосъемка объектов с различными светоотражательными 
характеристиками для размещения отснятого материала на сайте, а также 
для последующего выделения в Photoshop; 6) компьютерная обработка 
фотографии (ретушь, монтаж, цветокоррекция и др.); 7) сравнение полу-
ченного результата с первоначальным образом, рефлексия; 8) опреде-
ление возможностей использования полученных навыков и результатов 
в других учебных курсах на факультете дизайна. 
Примером может служить учебная фотосъемка студентами их собст-

венной авторской упаковки, выполненной на занятиях по проектирова-
нию, с последующей компьютерной обработкой отснятого материала 
и публикацией его в Интернете в качестве портфолио.
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Актуальность изучения методических аспектов обучения будущих 
дизайнеров на занятиях по фотографии увеличивается одновременно 
с возрастающей ролью фотографии в практической работе дизайнера. 
Данная тенденция требует продолжения научно-методической работы 
в этом направлении и написания специализированного учебного пособия 
по фотографии, отражающего основные задачи и реалии учебного про-
цесса на факультете дизайна. 
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Н.А. Богданов

Педагогические условия 
и потенциал патриотического воспитания 
студентов педагогического вуза 

Автор статьи утверждает, что патриотическое воспитание современных рос-
сийских студентов должно стать одним из приоритетных направлений педагоги-
ческой науки. Это отражено в ряде нормативных актов федерального и регио-
нального значения, но до сих пор не реализуется на практике.
Ключевые слова: патриотическое и гражданское воспитание, личность студен-
та, российские высшие учебные заведения, воспитательный процесс.
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Требования, предъявляемые к современному образованию по обеспече-

нию формирования человека, патриота и гражданина, предполагают фор-
мирование у будущего специалиста не только профессиональных качеств, 
но и собственной гражданской позиции, основанной на патриотических 
убеждениях. Такой подход важен при подготовке специалистов любого 
профиля, особенно тех, кому предстоит работать в сфере образования. 
Основная работа по реализации стратегии образования и решении ежед-
невных проблем лежит на плечах учителя. От качества профессиональной 
подготовки учителя, ее интенсивности и мобильности зависит будущее 
страны, т.к. социально-ценностный, общественно-исторический опыт, 
выработанный наукой и практикой, в наибольшей степени аккумулирован 
в личности учителя. Поэтому решение стратегических задач патриотиче-
ского и гражданского воспитания следует начинать с подготовки учителя.
Патриотизм является важнейшим ресурсом консолидации, мобилиза-

ции и развития российского общества. Как социальное явление патрио-
тизм служит основой существования народа и государства. Представляя 
собой значимую часть общественного сознания, патриотизм проявляется 
в коллективных настроениях, оценках, чувствах, отношении к своему 
народу, его жизни, истории и культуре, системе основополагающих цен-
ностей. На личностном уровне патриотизм является важнейшей характе-
ристикой человека, выражающейся в его мировоззрении, нормах поведе-
ния и нравственных идеалах.
Современные законодательные и программные документы в области 

образования, делая ставку на воспитание патриотизма и гражданственно-
сти, в качестве основных ценностей и целей воспитания провозглашают 
следующее:
–  «формирование человека и гражданина, интегрированного в совре-
менное ему общество и нацеленного на совершенствование этого об-
щества», «интеграция личности в национальную и мировую культуру», 
«реализация прав обучающихся на свободный выбор мнений и убежде-
ний» (Федеральный Закон «Об образовании»);

–  «воспитание граждан правового, демократического государства, спо-
собных к социализации в условиях гражданского общества, уважа-
ющих права и свободы личности, обладающих высокой нравствен-
ностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость» 
(Национальная доктрина развития образования);

–  «восстановление системы воспитания, дающей нравственные ориен-
тиры, прочную духовную опору, подлинные, а не мнимые жизненные 
ценности, формирующие гражданственность и патриотизм» (Феде-
ральная программа развития образования);
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–  «обеспечение современного качества образования на основе сохра-
нения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспек-
тивным потребностям личности, общества и государства» (Концепция 
модернизации российского образования).
Решить поставленные задачи должен учитель новой формации. Речь 

идет не только о знаниях, а об усвоении системы ценностей и приорите-
тов, которые придают педагогической деятельности характер обществен-
ной значимости и одновременно присваиваются личностью. Современ-
ные изменения в системе образования дают педагогу свободу творчества 
и принятия решений, но возлагает на него бремя самостоятельности и от-
ветственности. Цель работы учителя по патриотическому воспитанию – 
помочь становлению самостоятельной, свободной творческой личности 
на основе овладения общечеловеческими ценностями и национально-
культурным наследием. Такая благородная гуманная цель требует и адек-
ватного содержания воспитательной работы, к осуществлению которой 
готовит себя будущий учитель. 
Современное учительство испытывает трудности в условиях социаль-

ного расслоения российского общества и отсутствии общепризнанных 
идеологических установок. Но есть основополагающие ценности, кото-
рые вырабатывались веками и на которых должно базироваться патрио-
тическое воспитание, – Отечество, Родина, семья, знания, труд, культу-
ра, мир, человек. На них учитель может ориентироваться и в настоящем 
и в будущем. Однако мало, чтобы у учителя были подобные ориентиры, 
важно, чтобы они стали реальными жизненными ориентациями и его вос-
питанников.
Решение ключевой проблемы общественного жизнеустройства и го-

сударственного строительства – проблемы построения правового госу-
дарства и гражданского общества – зависит как от законодательной 
деятельности, направленной на создание правового общества, так и от 
формирования реальных образцов правового и нравственного поведения 
граждан, являющихся основными ретрансляторами социального опыта, 
формирования и воспроизводства традиций. Одним из важнейших носи-
телей такого поведения и деятельности, образцом в воспитании патриота 
и гражданина выступает учитель.Общеизвестно, что личный пример учи-
теля, как в прошлые времена, так и в настоящее время является важным 
стимулом в развитии ценностных ориентаций, интересов, эстетических 
воззрений, мотивов выбора поведения. Влияние педагога может как сти-
мулировать развитие этих качеств, так и тормозить важнейшие процессы 
жизнедеятельности, определяющие личную и профессиональную судьбу: 
процессы самоидентификации, самопознания, становления отношений 
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со сверстниками и взрослыми, выбор профессии, жизненных смыслов 
и планов.
Проблема личности учителя как субъекта деятельности в воспитании 

патриота и гражданина обусловлена высокой социальной значимостью 
результатов труда учителя, который выступал во все времена в качест-
ве основного носителя ценностей в обществе. В настоящее время нако-
плен серьезный опыт и достаточно широко представлены в научной 
теории аспекты психологической структуры деятельности учителя, свя-
занные с его ценностными ориентациями. Этому посвятили свои труды 
Н.В.Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, А.М. Митина, А.А. Орлов, 
В.А. Сластенин, В.А. Сонин, А.И. Щербаков. 
Однако необходимость специального исследования вызывает аспект, 

отражающий специфику формирования психолого-педагогических 
составляющих профессионального менталитета учителя, влияющий на 
процесс его подготовки к реализации патриотического и гражданского 
воспитания в современной школе. Выявление такой специфики расширя-
ет возможности для создания в вузе эффективной модели гражданского 
воспитания и повышает в целом эффективность профессиональной под-
готовки студентов.
Провозглашение целью педагогической деятельности воспитание 

человека, который является патриотом и гражданином России, предпо-
лагает ориентированность на приоритет национальных российских цен-
ностей при должном уважении к ценностям других народов и культур, 
терпимость к представителям других социальных и конфессиональных 
сообществ и их ценностям. Необходимо привить студентам стремление 
в разумных интересах сочетать личные интересы с интересами общества, 
государства и других людей, способность избегать крайностей коллекти-
визма и индивидуализма, законопослушность и готовность легальными 
методами влиять на изменение системы власти, если она не работает на 
интересы народа и личности. Если учитель в рамках подготовки к про-
фессии примет эти ценности и они станут внутренней потребностью его 
учеников, общество будет постепенно продвигаться по пути реальной 
демократии.
Создать учителя-гражданина и патриота, который смог бы воспитать 

ученика с подобными установками, – задача непростая.
Готовности нынешнего учителя к реализации таких сложных задач, 

формированию учительского корпуса нового поколения в разных вари-
антах реформирования отечественного образования, к сожалению, уде-
ляется недостаточное внимание. Сложность выяснения готовности 
учителя к реализации задач воспитания патриота и гражданина обуслов-
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лена прежде всего тем, что при анализе социально-профессиональных 
особенностей учительского труда по-прежнему опираются на старые 
методологические установки, декларирующие высокую значимость дея-
тельности педагога в жизни общества, престижность его профессии, 
государственную поддержку учительства и т.п., что не соответствует 
реальной действительности. В настоящее время требуются новые теоре-
тико-методологические основания, чтобы системно осмыслить личность 
и деятельность педагога XXI в., объективно оценить его место в россий-
ском обществе, а также выявить степень его готовности и возможности 
повышения этой готовности к решению задач в интересах личности, об-
щества и государства.

Е.А. Горелова

Проектная графика 
как фактор реализации 
профессиональной подготовки студентов 
художественных специальностей

В статье проведен краткий анализ специфических средств выразительности 
проектной графики и их влияние на становление профессиональных компетен-
ций студентов творческих специальностей. 
Ключевые слова: проектная графика, выразительные средства графики, сту-
дент-дизайнер, студенты художественных специальностей.

Такое направление в искусстве, как дизайн, использует универсальный 
инструмент проектирования, который позволяет достичь высоких резуль-
татов и является безотказным средством междисциплинарного общения 
специалистов. Этот универсальный специфический язык представляет 
собой проектная графика. Проектная графика как язык должна давать 
методологическое представление об объекте и процессе художественного 
проектирования и позволять решать проектные задачи. Только в случае 



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

49
профессионального владения проектной графикой дизайнер обладает 
как универсальным инструментом проектирования, так и действенным, 
результативным, безотказным средством междисциплинарного общения 
специалистов – универсальным языком дизайна. 
Проектная графика как язык искусства используется для определенных 

видов художественной деятельности. Он строго фиксирован и меняется 
лишь решением специалистов в условиях изменяющихся требований вре-
мени. По структуре эти язык чрезвычайно прост, однороден, «логичен». 
Проектная графика как язык современной архитектуры, дизайна, деко-
ративно-прикладного искусства регламентируется государственными 
и международными стандартами.
Впервые подробный анализ вопросов проектной графики, ее места 

в художественной практике и методике обучения был проведен в посвя-
щенной этим проблемам диссертации И.А. Спичака. Он ввел понятие 
художественно-конструкторской графики, специфика которой опреде-
ляется объектом проектирования, его функциональными особенностя-
ми и конкретной проектной задачей. Автор отмечал, что во всех слу-
чаях художественно-конструкторская графика – это сочетание методов 
рисования и черчения, применение различных средств изображения, 
которыми дизайнер должен владеть в полном объеме [3, с. 16]. 
Именно такая задача ставится перед всеми учебными заведениями, 

готовящими будущих художников и дизайнеров. Проектная графика 
становится фактором, т.е. движущей силой самого процесса проектиро-
вания и составной частью профессиональной подготовки дизайнеров. 
Она выделяется в отдельную учебную дисциплину, однако отведенное 
государственным образовательным стандартом время не позволяет сту-
дентам освоить ее в полном объеме. Закрепление, расширение приемов 
работы в дальнейшем осуществляется в разных учебных дисциплинах, 
а интегрируется в курсе проектирования, как правило, за счет умствен-
ного и волевого напряжения самих студентов. Некоторые из них так и не 
могут пройти данное испытание. 
Овладение студентами языком проектирования – проектной графи-

кой – во многом зависит от общих установок учебного заведения и педа-
гогического коллектива, который реализует проектную деятельность 
в процессе обучения. Если в учебном процессе недостаточно актуализи-
рованы проектные компетенции, то у студента происходит неравномер-
ное и неполное освоение проектной графики, что рано или поздно отри-
цательно скажется на его профессиональной подготовке. 
В процессе анализа роли проектной графики в профессиональной под-

готовке художников и дизайнеров следует учитывать, что дизайнерская 
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деятельность – с одной стороны, это процесс последовательного выпол-
нения действий (операций) для получения намеченного результата, с дру-
гой – движение, развернутое во времени, от некоторой условной исходной 
ситуации к условно конечной цели. При этом действия и время оказыва-
ются взаимосвязанными. На каждом временном промежутке при выпол-
нении определенных действий имеется определенным образом выра-
женный результат – то или иное проектно-графическое изображение. 
В профессиональной подготовке художника рисунок является первоосно-
вой всех графических изображений. В отличие от станкового искусства, 
изобразительная графика в художественном конструировании имеет не 
самодовлеющее (т.е. несущее результат в самом себе), а подчиненное 
значение, выявляя и отображая композиционно-пластические и колори-
стические особенности проектируемых изделий [3, c. 9]. 
Поскольку деятельность дизайнеров и художников связана с проек-

тированием предметного мира, он должен овладеть средствами графи-
ческого изображения объемно-пространственных объектов и систем, 
отражая закономерности их формообразования, пластических качеств 
и свойств, что немыслимо без знаний законов различных видов 
перспективы и профессионального владения изобразительными средст-
вами графики. 
Проектируя окружающую человека предметную среду, дизайнер дол-

жен чувствовать и уметь моделировать пространственно-масштабную 
взаимосвязь различных объектов, создавать графически интерпретиро-
ванные модели предметно-пространственной среды и ее элементов. Сле-
довательно, необходимость воспитания у будущих дизайнеров развитого 
объемно-пространственного мышления требует постановки и решения 
аналитических объемно-пространственных задач в курсе учебного рисун-
ка. Будущий дизайнер должен обладать уверенным чувством формы, 
умением организовывать ее, интерпретировать и варьировать в соот-
ветствии с решаемой творческой задачей. Поэтому воспитание чувства 
формы – важнейшего профессионального качества дизайнера – является 
также одной из задач обучения рисунку.
В арсенал изображений проектной графики входит набросок, зарисов-

ка, поисковый рисунок, демонстрационный (технический) рисунок, чер-
тежи общего вида (компоновки внешнего вида). Проектная графика – та 
область деятельности, где многообразие приветствуется, т.к. позволяет 
более точно передать замысел художника-конструктора. Когда худож-
нику надо получить конкретный, зримый ответ на творческий замысел, 
особое значение приобретают основные признаки наброска: его обоб-
щенность и лаконичность, которые со стороны воспринимаются как 
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незаконченность. Между тем именно эта кажущаяся незаконченность 
наброска больше всего стимулирует дальнейшую деятельность худо-
жественного воображения, ведет автора к большей выразительности. 
Незавершенность наброска позволяет быстро убедиться в правильности 
найденного решения, в соответствии с его первоначальным замыслом 
и без особого труда вносить изменения, направленные в сторону улуч-
шения. При этом намеченные исправления делают на том же наброске, 
чтобы сравнить прежде сделанное с новым, измененным вариантом. 
Для обогащения наброска деталями их рисуют с натуры, т.е. выполняют 
зарисовки, которые помогают изучить светотеневые и фактурные осо-
бенности натуры и хорошо тренируют руку и зрительную память. Разли-
чие между наброском и зарисовкой заключается не столько во времени, 
затрачиваемом на исполнении того или другого, но главным образом 
в самих способах работы. Зарисовка исполняется с начала до конца толь-
ко с натуры. 
Из архитектуры в художественное проектирование пришел термин 

«кроки» – наскоро сделанный от руки эскиз, план, рисунок. Для нас 
важно, что это синоним понятию «эскиз», который соответствует самому 
первому этапу проектирования. Эскиз должен обладать, таким образом, 
многими нередко противоречивыми свойствами. 
С одной стороны, воображение проектировщика не должно сковы-

ваться излишней законченностью и графической определенностью. С 
другой – мы уже имеем дело с некоторой функционально-технической 
основой, поэтому самые беглые эскизы должны основываться на задан-
ных схемах и размерах, с учетом эргономики. Несколько неопределенное 
изображение дополняется воображением зрителя (автора или стороннего 
лица), толкая его на домысливание недосказанного и на отбор лучшего 
варианта (при сравнении). 
К «эскизу» в дизайне близко понятие «поисковый рисунок», где отра-

жаются первоначальные компоновки и общий вид проектируемого 
объекта в ортогональных проекциях, его планы, сечения, перспектива, 
различные выносные элементы. При этом используются методы рисова-
ния, черчения, применяются различные инструменты и приспособления, 
позволяющие выполнять рисунок быстро и с достаточной степенью точ-
ности. Поисковый рисунок – это чаще всего монохромное, обобщенное 
изображение проектируемого объекта, его деталей и отдельных узлов, 
выполняемое за короткий промежуток времени и с привлечением мини-
мума изобразительных средств. Ценность его заключается в том, что он 
позволяет быстро фиксировать появляющиеся в ходе проектного анализа 
идеи, служит средством проектного поиска. При коллективном обсужде-
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нии проектной идеи именно проектный рисунок сопровождает профес-
сиональное общение. Это также должно учитываться при подготовке 
будущих дизайнеров.
На определенном этапе проектирования обязательно появляются чер-

тежи. Совокупность чертежей должна раскрыть содержание проекта. 
На основных проекциях передается цвет и фактура, характер модели-
ровки предмета. Сопоставление линейного и иллюминованного черте-
жей помогает зрительно определить главные, ключевые аспекты проек-
та. Чертежи должны располагаться в логической последовательности, 
давать исчерпывающее представление о предмете проектирования, быть 
привлекательным, т.е. выполнять и рекламную функцию. Чертежи обще-
го вида – это прежде всего чертежи компоновки и внешнего вида изде-
лия. На этапе поиска образного решения составляется предварительный 
чертеж компоновки. Он призван дать представление о возможном раз-
мещении узлов и агрегатов объектов, об их форме, характере пропорций 
и масштабе. 
В связи с тем, что чертежи компоновки приближаются к чертежам 

инженерного характера, спектр профессиональных знаний и умений сту-
дентов значительно расширяется. Возникает проблема инженерно-тех-
нической подготовки дизайнеров и художников, которыми традиционно 
занимались учебные дисциплины «Начертательная геометрия» и «Чер-
чение». Основная цель этих предметов – на основе развития простран-
ственных представлений студентов дать необходимые знания и умения 
по выполнению изображений методом ортогонального проецирования. 
В конечном счете, замысел воплотится в проект с полным комплектом 
проектно-конструкторской документации: чертежи общих видов изде-
лий, сборочные чертежи с разрезами, сечениями, спецификацией, чер-
тежи узлов и деталей. Интеграция всех видов графических изображений 
произойдет, если студент будет владеть всем багажом знаний и умений: 
техника проектно-графических изображений непрерывно обогащается 
новыми приемами. 
В последние десятилетия компьютер стал активным помощником 

в процессе проектирования. При эскизировании он значительно облег-
чает процесс компоновки, освобождая проектировщика от перерисовки. 
Компьютер по заданным ортогональным чертежам создает трехмерные 
изображения, наполняя их цветом, светом и бликами. Все учебные планы 
отводят достаточно много времени на овладение графическими редак-
торами. Но процесс профессиональной подготовки должен начинаться 
с «традиционных» способов освоения всего многообразия проектной 
графики, ибо они предусматривают разнообразные, многоплановые дви-
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жения рук. Они помогают мозгу зафиксировать проектный образ, а затем 
конкретизировать его и сделать достоянием потребителей. 
По нашему мнению, наиболее продуктивный вариант, позволяющий 

обеспечить полноценную проектно-графическую подготовку дизайне-
ров на основе интеграции, осуществляется, когда обучение всем видам 
проектной графики осуществляет одна кафедра, преподаватели которой 
придерживаются однинаковых взглядов на профессиональную подготов-
ку дизайнеров, но этого достичь практически невозможно. В решении 
этой проблемы могут помочь хорошо организованные межкафедральные 
методические семинары, способствующие выработке единых подходов 
к процессу и результату обучения. Также продуктивно влиять на уро-
вень знаний и умений студентов позволяет участие разных специалистов 
в просмотрах и защитах проектов. Сама организация обучения должна 
создавать необходимые условия для освоения всех видов проектно-гра-
фических изображений будущими дизайнерами.
Проектная графика имеет в дизайне особый художественный статус, 

индивидуальное лицо и играет ведущую роль в образном решении про-
ектного задания. Разговор о путях освоения проектной графики в профес-
сиональной подготовке дизайнеров и художников может быть продолжен 
в разных плоскостях, что будет только способствовать совершенствова-
нию этого процесса. 
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А.С. Курылев

Проектирование образовательных систем 
с заданными свойствами 
в международной образовательной сети

В статье рассматриваются концептуальные подходы, используемые странами 
Европы в качестве основы проектирования образовательных систем с  заданны-
ми свойствами. Проектирование образовательных программ с учетом лучшей 
международной практики включает разработку структуры компетенций и  соста-
ва модулей магистерских программ. Описывается «дорожная карта» реализации 
системы двойного диплома по магистерской программе по экологии (мобиль-
ность студентов в проекте TEMPUS).
Ключевые слова: международная образовательная сеть, двухуровневая систе-
ма высшего образования, проектирование образовательных систем с  заданными 
свойствами, проекты европейской программы TEMPUS, компетентностно-кон-
текстный подход. 

Переход на двухуровневую систему высшего профессионального 
образования существенно сокращает циклы подготовки специалистов 
для инновационного экономического развития страны, наращивания вза-
имодействия с европейскими государствами и университетами в реали-
зации интеграционных процессов, которые продуктивны для внедрения 
лучшей практики, формирования условий мобильности преподавателей 
и студентов, межуниверситетского международного сотрудничества 
в сфере включенного обучения и систем «двойного диплома». Этому спо-
собствует реализация проектов европейской программы TEMPUS. Они 
значительно расширяют взаимодействие в международной образователь-
ной сети европейских и российских университетов в сфере модернизации 
и разработки принципиально новых модульных образовательных про-
грамм, ориентированных на результаты обучения на основе компетент-
ностно-контекстного подхода [1; 2].
Выполнение проекта TEMPUS «Совершенствование магистерских 

программ по экологии Волго-Каспийского бассейна» консорциумом рос-
сийских технических университетов Астрахани, Волгограда, Саратова, 
Самары, Казани и четырех европейских университетов: Штутгарта (Гер-
мания), Варшавы (Польша), Пармы (Италия), Барселоны (Каталонский 
политехнический университет, Испания), показало целесообразность 
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и необходимость формирования заданных свойств образовательной 
системы подготовки магистров, способных решать проблемы устойчи-
вого развития различных регионов России и Европы, направленные на 
достижение глобального результата в сфере комплексного развития тер-
риторий и лучшего качества жизни. 
Формируется действительно новая образовательная система, которая 

базируется на научных и методических достижениях технических уни-
верситетов, направлена на решение проблем экологии отдельных терри-
торий, обеспечивает разработку и реализацию комплекса экологических 
магистерских программ на основе единой модульной структуры на усло-
виях сопоставимости дипломов в  международной образовательной сети. 
Поэтому заданными свойствами проектируемой образовательной 

системы в международной образовательной сети определены следующие: 
–  образовательная система подготовки магистров по экологии разраба-
тывается и  реализуется университетами совместно;

–  формирование компетенций обеспечивает фундаментальность и  прак-
тикоориентированность программы, востребованность магистра; 

–  структура, состав и размер модулей согласованы университетами; 
–  оценка результатов обучения обеспечивает контроль качества и спо-
собность магистра к международной сертификации квалификации;

–  обеспечена российская и международная аккредитация; 
–  разработана система совместного обучения магистров, проводится 
включенное обучение по отдельным модулям, достигается сопостави-
мость дипломов в рамках программ двойных дипломов.
Проектирование образовательных программ с учетом лучшей между-

народной практики включает, прежде всего, разработку структуры 
компетенций и  состава модулей магистерских программ с  заданными 
результатами обучения. Этим обосновывается структура и сопостави-
мость образовательных программ, обеспечивается описание программ 
в системе терминов ECTS и  признание периодов обучения в другом уни-
верситете Европы или России в среде международной образовательной 
сети [3]. Вопросы сопоставимости образовательных программ, следова-
тельно, и дипломов, пожалуй, одно из главных проблемных направлений 
взаимодействия в сети, т.к. структуру компетенций, состав и содержание 
модулей необходимо рассматривать через призму требований дублин-
ских дескрипторов Европейской рамки квалификаций.
Для магистерских программ определяется высокий уровень дости-

жений выпускников, которые должны демонстрировать оригиналь-
ность подходов при разработке и/или применении идей, часто в рам-
ках исследовательского контекста; применение знаний и  способность 
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решать проблемы в новых контекстах и  в рамках междисциплинарных 
контекстов; способность интегрировать знания для решения сложных 
проблем и формулировать суждения на основе неполной или огра-
ниченной информации с  учетом социальной и этической ответст-
венности; умение четко и непротиворечиво сообщать свои выводы 
и  использованные при этом знания и обоснования для специалистов 
и других сфер; навыки, позволяющие продолжать обучение самостоя-
тельно и автономно. 
При проектировании совместных программ в международной сети 

университетов наиболее важным является общее понимание содержания 
квалификаций в терминах компетенций и результатов обучения, форму-
лируемых работодателями и академическим сообществом.
Эффективным инструментом для проектирования программ может 

быть принята методика Tuning, обеспечивающая единство подходов по 
настройке образовательных структур с  интеграцией компетенций; тех-
нологий контекстного обучения; оценки результатов обучения; опреде-
ления трудозатрат на образовательный процесс по профилю подготовки 
магистров; гарантии качества высшего образования. 
Изложенные выше концептуальные подходы стали основой решения 

комплекса задач, связанных с разработкой объединенной и  отдельных 
магистерских программ в консорциуме технических университетов, 
образующих в рамках проекта TEMPUS международную образователь-
ную сеть. Определена и разработана модульная структура магистерской 
программы, включающая разделы:
–  экологическая технология как профессия и  система образования;
–  образовательные цели магистерской программы;
–  квалификационный уровень, описание дублинских дескрипторов, 
европейской и  российской национальной рамок квалификаций;

–  результаты обучения по основным общим и предметным профессио-
нальным компетенциям;

–  образовательная стратегия и профиль программы;
–  критерии и система оценки компетенций и результатов обучения;
–  структура и состав модулей, требования к преподавательскому составу; 
–  структура производственных и  исследовательских практик;
–  система подготовки и  защиты выпускной работы, мониторинг качества. 
При разработке учебного плана магистерских программ по эколо-

гии наиболее важным было перейти от дисциплинарной структуры 
к модульной, принимая модуль как крупную самодостаточную структу-
рированную часть процесса обучения, имеющую четкий набор результа-
тов обучения и  критерии оценки их достижения. Такой подход требу-
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ет построения основных модулей магистерской программы с  объемом 
от 5 зачетных единиц (кредитов) и более, например, 5, 10, 15 зачетных 
единиц. В преподавании крупных модулей могут участвовать несколь-
ко преподавателей, становится оправданным выделение одной зачетной 
единицы на комплексный экзамен, использующий для оценки результата 
современные методики и  технологии, внешних экспертов.
При реализации магистерских программ в международной образова-

тельной сети такие модули изучают на отдельном факультете, они успеш-
но встраиваются в учебный процесс европейских университетов. При 
дисциплинарном построении учебного плана с размером микромодулей 
от 2 до 4 зачетных единиц реализация совместных программ невозможна 
и  программы не сопоставимы с  европейскими, что является непреодо-
лимым препятствием для мобильности студентов. 
В составе заданных свойств образовательной системы в международ-

ной образовательной сети магистерские программы должны обеспечить 
включенное обучение студентов с  выходом на программы двойного 
диплома. Для достижения такого результата разработана «дорожная 
карта» реализации системы двойного диплома по магистерской програм-
ме «Экология и природопользование» (мобильность студентов в проекте 
TEMPUS), предусматривающая три шага действий. 
Первый шаг – подготовительный, включает следующие действия: 

согласование учебных планов, выделение модулей, соответствующих 
учебным планам университетов-партнеров; оценка объемов зачетных 
единиц (кредитов) учебного процесса в университетах-партнерах; согла-
сование двухсторонних соглашений; принятие решений учеными совета-
ми университетов-партнеров о признании курсов и кредитов.
Второй шаг – выбор модели и результата обучения, включает два 

направления: обучение по отдельным модулям и обучение по системе 
двойного диплома.

1. Обучение по отдельным модулям: объем учебного процесса в уни-
верситете Европейского Союза (ЕС) от 5 до 30 кредитов; защиты отдель-
ных курсовых работ в университетах ЕС; итоги обучения в университете 
ЕС – сертификат по отдельным модулям; подготовка и защита диплом-
ной работы в университете России с выдачей европейского приложения 
к диплому.

2. Обучение по системе двойного диплома: объем учебного процесса 
в университете ЕС до 60 кредитов; защита до 50% курсовых работ в уни-
верситете ЕС; подготовка и защита дипломной работы (проекта) в уни-
верситетах России и ЕС по согласованной теме; два диплома – универси-
тетов России и Европы.
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Третий шаг – набор и совместное обучение, учитывает требования 
и российскую практику набора на магистерские программы, особенности 
организации совместного обучения. Набор: объявление о наборе; прави-
ла набора, включая знание иностранного языка; согласование содержа-
ния испытательных материалов; зачисление. Обучение (очное и заочное): 
мобильность студентов; мобильность преподавателей; дистанционное 
обучение.

«Дорожная карта» должна учитывать проблемы студенческой мобиль-
ности и  выделять вопросы для преодоления возникающих рисков при 
достижении эффективного результата обучения в международной обра-
зовательной сети: стоимость мобильности, достаточность финансиро-
вания; определение количества студентов в  мобильности, язык обуче-
ния; начало реализации и  период обучения для студентов; продолжение 
обучения после проекта (востребованность, финансирование, конкурент-
носпособность выпускников-магистров).
Учет европейских условий реализации совместных магистерских про-

грамм формирует новые заданные свойства образовательной системы 
в международной образовательной сети, методология проектирования 
которой должна быть основана на компетентностно-контекстном подхо-
де как перспективной педагогической системе. 
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Е.Ю. Николенко

Преимущества сбалансированного подхода 
к обучению русскому языку как иностранному

В статье рассматривается сбалансированный подход к обучению русскому 
языку как иностранному на начальном этапе. Этот подход учитывает прагмати-
ческие запросы, когнитивные возможности и психологические характеристики 
современных студентов, а также использует современные информационные тех-
нологии.
Ключевые слова: эффективность обучения, целостная методика, сбалансиро-
ванный подход, интенсивность учебных нагрузок, релевантность контекстов, 
современные технологии, потенциал дальнейшего изучения языка.

Проблема создания эффективного учебника по русскому языку как 
иностранному в наше время вновь становится актуальной. Это обуслов-
лено очередным этапом формирования системы взглядов на обучение 
языку, использованием многих ранее не задействованных понятий пси-
хологии, лингвистики, лингводидактики, а также развитием новых под-
ходов к теории обучения иностранным языкам, таких как интегративный 
подход к обучению различным видам речевой деятельности и различным 
аспектам обучения, единство обучения языку и культуре.
В наши дни практика настоятельно требует, чтобы учебник был эффек-

тивен именно в современных условиях.
Хотя существует значительное количество исследований и разрабо-

ток, посвященных, например, обучению письму, обучению грамматике, 
обучению лексике и т.д. на начальном этапе, исследованию и разработке 
целостной методики обучения уделялось, на наш взгляд, недостаточно 
внимания. Такая методика должна учитывать изменившуюся парадигму 
образования и обучения иностранному языку, возросшую прагматику 
изучения иностранного языка, изменившиеся технологии образования 
и изменившийся портрет языковой личности учащегося.
Мы полагаем, что в качестве методической базы обучения на началь-

ном этапе целесообразно использовать подход, который называем сба-
лансированным. Этот подход объединяет и развивает положительные 
стороны известных подходов, использует достижения психологии обуче-
ния и других смежных дисциплин.
В ходе обучения иностранному языку целесообразными представляются 

сбалансированное освоение контекстов составляющих коммуникативной 
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компетенции, сбалансированный учет когнитивных особенностей обуча-
емых, сбалансированное применение отдельных (лучших) методик и при-
емов как дедуктивного, так и индуктивного подходов и т.д. Хотелось бы 
подчеркнуть, что в этих случаях речь идет не об эклектике, но о том, как, 
с учетом каких именно факторов, избегая каких недостатков, можно было 
бы проводить обучение и создавать соответствующие учебные комплек-
сы, достигая при этом наибольшей эффективности.
Для целей будущего нам кажется правомерным синтетическое, сба-

лансированное1 применение дедуктивного и индуктивного подхода. 
Думается, что в XXI в. невозможно преподавать, жестко придерживаясь 
какой-то устаревшей догмы. С одной стороны, накоплен богатый опыт 
в рамках коммуникативного подхода, с другой – несомненны (для рус-
ского языка – в особенности) достоинства многих положений граммати-
ко-переводного метода и его разновидностей.
Нам представляется, что целесообразно попытаться по возможности 

более полно учесть и использовать все лучшее, накопленное разными 
методами, в цельном, сбалансированном подходе к обучению. Проследив 
эволюцию и смену разных методов, отразившихся в учебниках, мы выде-
лили то ценное, что может и должно быть использовано в современном 
учебном комплексе по русскому языку как иностранному: в граммати-
ческом методе и его разновидностях – системность в подаче граммати-
ческого материала, функциональность, отбор и подача грамматическо-
го материала на основе принципа концентризма; в коммуникативном 
методе – идея комплекса, приближенность к разговорной речи, разра-
ботанность системы упражнений, направленность материалов, в част-
ности, по аудированию, на активную речевую деятельность учащихся, 
развитие психологических механизмов, оперативной памяти, различных 
навыков, развитие письменной речи; в методе активизации возможно-
стей личности и коллектива («интенсивном») – возможность обучения 
живому общению, дискурсу (включение подсознания в изучение языка, 
введение нового материала в виде больших текстов, где изучаемая лек-
сика и грамматика многократно повторяются, использование перевода, 
прагматический характер послетекстовых упражнений, обеспечивающих 
осмысление и многократное повторение представленного в тексте лекси-
ко-грамматического материала, большое количество игровых моментов, 
юмористических ситуаций, пародийных элементов).

1 В зависимости от задач обучения и текущей ситуации, т.е. состояния и потенций уча-
щегося, имеющегося материала, эффективности методики и т.д. и т.п.
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В качестве основных черт сбалансированного подхода к изучению 

языка нами были выделены следующие: системность, понимаемая 
в нескольких смыслах; последовательность и интенсивность учебных 
нагрузок; релевантность контекстов; использование современных тех-
нологий; обеспечение потенциала дальнейшего изучения языка.
Поясним, как мы понимаем вышеупомянутые черты сбалансированно-

го подхода к обучению.
Системность как одна из характеристик сбалансированного подхода 

должна трактоваться, на наш взгляд, в нескольких смыслах:
1) как адекватное, определяемое конкретными целями описание языко-

вого материала, как поэтапное преподнесение обучаемым необходимых 
понятий и знаний, чтобы в перспективе всего курса была представлена 
целостная модель языковой системы, т.е. как элемент наполнения язы-
ковой (лингвистической) составляющей коммуникативной компетенции;

2) как выделение тех психологических факторов, которые должны при-
ниматься во внимание, в первую очередь, при обучении иностранному 
языку в соответствии с прагматикой обучения, составом (психологиче-
скими характеристиками аудитории), условиями обучения;

3) как целостность, т.е. взаимосвязанность и взаимообусловленность, 
формирующая баланс преподносимого материала, относящегося к раз-
личным составляющим коммуникативной компетенции и соответствую-
щим контекстам.
В первом и третьем аспектах для реализации системности может быть 

предложен подход, опирающийся на частотность, употребительность, 
важность для обучаемого того или иного учебного материала. При этом, 
естественно, должно соблюдаться требование своего рода «завершенно-
сти» этапа обучения, так, чтобы к моменту освоения материала того или 
иного уровня (элементарного, базового, первого сертификационного) 
у учащихся было сформировано активное владение необходимым мате-
риалом.
Основываясь на выводах психологов о том, что ведущим психологиче-

ским процессом при овладении языком является процесс генерализации 
(обобщения, (ассоциативного – Е.Н.) переноса) [1; 2; 5] считается, что 
к решению этой задачи в значительной мере нас приближает системно-
функциональный подход к отбору, описанию и презентации языкового 
материала в учебных целях.
Для второго смысла системности на начальном этапе обучения наи-

больший вес, по нашему мнению, приобретают те психологические фак-
торы, которые позволяют «войти» в изучение языка по возможности 
безболезненно, получать знания и закреплять их имплицитно, а также 
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те факторы, которые определяют достаточно быстрые первые успехи, 
в значительной мере укрепляющие мотивацию, но при этом не требуют 
последующей коррекции выученного и не приводят к трудно исправи-
мым ошибкам.
Так, А.Н. Латышева совершенно справедливо обращает внимание на 

следующие ошибки, которые присутствуют в большинстве отечествен-
ных учебников [3].

1. Отсутствие замысла. Чтобы о чем-то хотеть узнать или рассказать, 
необходимо, чтобы это нечто «противоречило» имеющемуся в когнитив-
ной базе человека знаниям о мире. Например, когда в учебнике просят 
рассказать об обычном дне или о том, какая мебель есть в квартире, труд-
но представить себе естественную ситуацию, когда это можно рассказать. 
Удачный пример мы находим в «Head Way» – квартира-самолет. Это нео-
бычная квартира, поэтому естественно, что об этом нужно рассказать.

2. Наполнение текста утверждениями, содержащими информацию, 
уже имеющуюся в когнитивной базе адресата. Тексты построены таким 
образом, как будто студент-инофон ничего не знает о мире (так, в тек-
сте может сообщаться о том, что зимой холодно, в квартире есть кухня 
и т.п.).

3. Текст, приписываемый иностранцу, слишком «вылизан» стилистиче-
ски: пишут письма по-русски, ведут дневник по-русски и т.д.
А.Н. Латышева считает, что необходимо, как и в некоторых англий-

ских учебниках, давать тексты с ошибками, аудиозаписи с акцентом 
и т.д. Нам данное положение представляется необоснованным. Препод-
несение в учебнике неправильных грамматических форм или аудиозапи-
сей с акцентом может запутать учащихся, особенно на начальном этапе, 
когда еще не сложились необходимые умения и навыки.
Во многих «старых» коммуникативно-ориентированных учебниках, 

а также в учебниках по интенсивному методу уже давно используется 
ролевой принцип и другие находки. И, скажем, если А.Н. Латышева пола-
гает неправильным с точки зрения естественности ситуации, что инофо-
ны ведут дневник по-русски, то обойти эти сложности можно, напри-
мер, написав в формулировке задания следующее: «Вот программа дня 
русского журналиста Васи Иванова. Как вы думаете, что он написал 
в своем дневнике? Попробуйте записать это».
Во многих коммуникативно-ориентированных учебниках, наоборот, 

стремление сделать естественными коммуникативные привязки заданий 
подчас доходят до абсурда. Так, работая по учебнику «Старт», подчас 
приходилось тратить намного больше времени на объяснение того, что 
авторы сформулировали в задании, чем на само упражнение.
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Однако если учебник построен таким образом, что система упражне-

ний представляет собой развитие сценария основного текста, все трудно-
сти и ошибки в коммуникативной правильности снимаются сами собой. 
Эта система, как известно, была предложена доктором Лозановым, 
а затем развита школой Г.А. Китайгородской. Нам известно принципи-
альное неприятие отдельными исследователями интенсивных методик, 
в частности, разработок школы Г.А. Китайгородской. Но в данном слу-
чае, на наш взгляд, имеет место ситуация, когда вместе с водой из купели 
выплеснули и ребенка.

4. Авторы отечественных учебников не обращают внимания на комму-
никативную ситуацию, тогда как в западных учебниках всегда указывает-
ся, откуда взят текст (это может быть интервью, статья в газете и т.д.). В 
отечественных учебниках может появиться фотография, например, семьи 
бывшего Председателя Центробанка России Виктора Геращенко, но дает-
ся эта фотография анонимно [6].

5. В отечественных учебниках ощущение учителя как партнера отсут-
ствует. В западных учебниках всегда есть задания типа «Узнайте у своего 
учителя, что он любит» и т.д.
Русский автор учебника практически никогда не воспринимает себя 

источником сведений, личностью, воплощающей в себе элементы рус-
ской культуры, он принимает позицию составителя, а не говорящего.
В конструктивном плане к необходимым характеристикам «психоло-

гической» системности следует, на наш взгляд, отнести, прежде всего, 
сюжетность и связность текстов и остальных материалов учебного ком-
плекса, основанную на ней возможность фоновой подачи материала, 
начиная от грамматики и заканчивая вынужденно (имплицитно) твор-
ческим характером выполнения заданий по пересказу, а также фоно-
вой подачей культурологического контекста. Очевидно, что при этом 
и сюжетность, и фоновые материалы должны – в конкретной аудито-
рии – вызывать интерес, быть катализатором познавательной активности 
обучаемых.
Необходимо обеспечить в современном учебном комплексе оптималь-

ные возможности для различных когнитивных типов учащихся, чтобы 
не создавать им дополнительные трудности при изучении языка, чтобы 
обучение было успешным и эффективным. Т.к. большинство современ-
ных учащихся в силу изменившихся условий принадлежат к «образному» 
типу, необходимо при создании учебного комплекса использовать тех-
нологии обучения, которые учитывали бы специфику правополушарных 
когнитивных механизмов и подходили бы учащимся как «аналитичного», 
так и «образного» типа. Поэтому мы считаем, что в учебнике по языку 
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нужно сочетать дедуктивные упражнения с упражнениями для учащихся 
с индуктивным (правополушарным, образным) типом мышления.
Что касается последовательности и интенсивности учебных нагрузок, 

нам представляется, что при подборе материалов для учебников русского 
языка главными критериями должны явиться учет интересов аудитории, 
значимость изучаемого материла для использования в прагматических 
целях, доступность его для понимания.
Однако требования, которые целесообразно предъявлять к последова-

тельности и интенсивности учебных нагрузок, этим не исчерпываются. 
Известно, что для прочного усвоения определенного материала необхо-
димо его многократное (до 30 раз для пассивной лексики) повторение. В 
то же время психологическими исследованиями доказано, что, с одной 
стороны, между такими повторениями должны быть перерывы (вполне 
определенной длительности), с другой – нагрузка должна быть достаточ-
но интенсивной, чтобы не возникало эффекта «узнавания заново».
Из рамок этой дилеммы возможен, на наш взгляд, весьма элеган-

тный, хотя в целом и известный, выход. Он заключается в том, чтобы 
давать учебный материал достаточно большими объемами. Это позволя-
ет, с одной стороны, находясь «внутри» контекста рабочего материала, 
давать нагрузку достаточной интенсивности (нагрузку «тренирующего» 
уровня), с другой – создавать необходимые интервалы между повторени-
ями отдельных элементов материала. 
Поскольку при создании учебного комплекса нами ставится задача 

учить естественному языку, такая черта сбалансированного подхода, как 
релевантность контекстов, или, иначе, естественность учебных матери-
алов, приобретает особую значимость.
Эта черта сбалансированного подхода подразумевает релевантность 

(не только правильность, но именно гармоничность, естественность) 
учебных материалов контекстам всех составляющих коммуникативной 
компетенции, начиная от естественности дискурса при элементарном 
общении и заканчивая культурологическими контекстами преподавае-
мых материалов. На этом уровне (культурологическом) некоторое разли-
чие между «релевантностью» и «правильностью» мы можем усмотреть 
сразу. Так, следуя материалам одного из современных учебников, буду-
щие студенты-инженеры должны знакомиться с житием Сергия Радонеж-
ского, такой культурологический контекст можно, по-видимому, пола-
гать «правильным» – он не нарушает никаких языковых норм, но нельзя 
считать релевантным.
Это рассуждение позволяет нам осветить еще одну из сторон релеван-

тности контекстов, а именно – релевантности не только по отношению 
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к нормам «коммуникативной правильности», но и по отношению к зада-
чам обучения, к психологическим и прагматическим характеристикам 
аудитории. Думается, что в целом проблематика релевантности (контек-
стам) – в широком смысле – может быть достойным предметом дальней-
ших исследований.
Для целей же нашей статьи мы полагаем достаточным высказать поло-

жение о том, что для реализации релевантности контекстов, в дополнение 
к уже упомянутой «коммуникативной правильности», авторам создавае-
мых учебников и учебных комплексов следует учитывать соотнесенность 
каждой части учебных материалов (и учебного комплекса как целого) 
с развертывающимися и все усложняющимися контекстами всех состав-
ляющих коммуникативной компетенции, а также с прагматическими кон-
текстами обучения и изучения языка, равно как и с контекстами психоло-
гических сторон обучения.
Если говорить об использовании современных технологий, то необ-

ходимо отметить, что в современный учебный комплекс необходимо 
включать, в дополнение к традиционным его компонентам (собственно 
учебник с упражнениями, книга для студента, книга для преподавателя) 
материалы, использующие аудио- и видеоряды, материалы, обеспечива-
ющие индивидуальное применение интерактивных – знакомых и привыч-
ных для современных учащихся – приемов работы (с компьютероми т.д.). 
При создании учебного комплекса, особенно системы упражнений, необ-
ходимо учитывать преобладание различных каналов восприятия, различ-
ную когнитивную гибкость и скорость учащихся. Система упражнений 
и тренажеры должны быть построены таким образом, чтобы обучение 
было эффективным для учащихся с разными каналами восприятия, ког-
нитивной гибкостью и когнитивными скоростями: «…если мы хотим, 
чтобы обучение языку соответствовало личностным потребностям уча-
щегося, системе его учебных и внеучебных мотивов, мы должны ориен-
тироваться на его индивидуальность» [4, с. 315].
Для индивидуальной работы учащихся с разными когнитивными ско-

ростями в учебном комплексе могут быть предусмотрены интерактивный 
курс и интерактивные тренажеры. При работе с компьютером каждый 
человек выбирает удобный для себя режим работы. Восприятие информа-
ции с экрана компьютера – это та форма работы, к которой современный 
студент приспособлен. То, что учащийся работает с интерактивным кур-
сом индивидуально, т.е. с когнитивной скоростью, которая для него явля-
ется комфортной, и делает столько упражнений на автоматизацию того 
или иного грамматического явления, сколько ему необходимо, и дает 
желаемую вариативность параметров обучения.
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Таким образом, и основной учебник, и пособия, и тренажеры следует 
строить как систему взаимно дополняющих и подкрепляющих материалов.
Относительно понятия потенциала дальнейшего изучения языка, вве-

денного нами, хотелось сделать некоторые более подробные пояснения 
и уточнения.
Часто бывает так, что человек достаточно долго учит язык, делает 

трудные упражнения, изучает трудную грамматику, но в результате не 
понимает элементарных вопросов, практически ничего не может сказать, 
или говорит, но его не понимают и смеются над ним.
Дело в том, что в естественной речи, а не в диалогах, специально 

созданных для учебников, существует множество словоупотреблений, 
которые можно объяснить только: «так говорят», «это узус», множество 
дискурсивных слов, которые обеспечивают когерентность текста, выра-
жают интерпретацию говорящим фактов, о которых он сообщает слуша-
ющему, позиции участников коммуникации и т.д. Если этому не учить 
с самого начала, то иностранец не будет понимать элементарных вопро-
сов, например, А разве вы ничего не видели? Он вычленяет только видели, 
потому что не знает дискурсивных слов.
В случае, если начальный этап не дает стимула заниматься дальше, 

мы имеем ситуацию, когда потенциал дальнейшего изучения языка не 
обеспечен. И наоборот, если наш учащийся чувствует, что 1) он пони-
мает, что ему говорят, 2) может выразить любую мысль и будет понят, 
3) если не понял вопрос, то в состоянии переспросить и понять, что же 
у него спрашивают, возникает ощущение достижимости самых высоких 
целей в изучении языка, обозримости задачи, т.е. потенциал дальней-
шего развития языка обеспечен. Во-первых, он подразумевает развитие 
и закрепление положительной мотивации учащихся, давая им возмож-
ность понять и почувствовать достижимость высоких целей в изучении 
языка. Во-вторых, потенциал дальнейшего развития – это возможность 
естественного, без специальных усилий, перехода к более глубокому 
овладению языком. В-третьих, потенциал дальнейшего развития предпо-
лагает, что то, что выучено и освоено, – выучено и освоено правильно, 
т.е. в дальнейшем не потребует коренных изменений (дополнения – да, 
переучивания – нет!). В основном, усвоенный материал будет использо-
ван и на более продвинутых ступенях владения языком.
Положительные качества такого потенциала не ограничиваются пере-

численным. Создание потенциала дальнейшего развития проявляется 
еще и в том, что учащиеся становятся способны к анализу собственной 
языковой деятельности и исправлению собственных ошибок. Даже те из 
учащихся, которые отличаются образным характером мышления, высо-
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кой когнитивной скоростью, т.е. параметрами, которые можно опреде-
лить как «быстро и импульсивно», при условии применения правильной 
системы обучения, в частности, сбалансированного подхода к обучению, 
начинают сами исправлять свои ошибки, как лексические, так и грамма-
тические, и дискурсивные. Несомненно, эта проблема требует дальней-
шей конкретизации.
Таким образом, сбалансированный подход – это сбалансированная пода-

ча и, соответственно, освоение составляющих коммуникативной компетен-
ции. Например, нельзя развивать языковую компетенцию в ущерб дискур-
сивной. Кроме того, сбалансированный подход – это сбалансированный 
учет когнитивных особенностей обучаемых, т.е. представленность в учеб-
ном комплексе заданий и упражнений для учащихся с разными когнитив-
ными типами восприятия и разными когнитивными предпочтениями.
Несмотря на то, что в сбалансированном подходе применяются мно-

гие достижения других, уже известных подходов, и несмотря на харак-
терную для сбалансированного подхода гибкость в их использовании, 
эта гибкость не исчерпывается лишь разработанными ранее приемами, 
и подчинена основной цели – достижению максимальной эффективности 
обучения. В этом смысле гибкость и многообразие применения сбалан-
сированного подхода заключены в достаточно жесткие рамки сформу-
лированных нами черт и свойств подхода и правил его реализации. Эти 
черты, свойства и правила, совместно с дополняющими их новыми разра-
ботками, и позволяют говорить о сбалансированном подходе именно как 
о новом подходе к обучению русскому (и, возможно, не только русскому) 
языку как иностранному.
Итак, сбалансированный подход – это сбалансированное применение 

всего лучшего, накопленного разными методами обучения. Такое приме-
нение не только учитывает, но и в полном смысле опирается на текущую 
ситуацию обучения во всех ее аспектах – от прагматики до новейших 
достижений информационных технологий. Именно этот баланс исполь-
зуемых конкретных методов и приемов и является, на наш взгляд, опре-
деляющей чертой данного подхода.
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С.К. Ткалич

Универсальная педагогическая модель 
подготовки творческих кадров на основе 
национально-культурного компонента: 
теоретический аспект 
и технологическая характеристика

В регионах России востребованы специалисты, подготовленные к профессио-
наль ной самореализации в межотраслевых проектах сбалансированного об ра-
зо ва тель но го, культурного, социально-экономического развития. В статье рас-
смат ри вается универсальная педагогическая модель, ценностно-смысло вым 
и ди дак ти чес ким стержнем которой выступает национально-куль тур ный ком по нент. 
Ключевые слова: региональный вектор модернизации содержания образова-
ния, национально-культурный компонент, региональная художественная кон-
станта, технологическая характеристика модели. 

Введение Госстандарта третьего поколения и стратегия социально-эко-
номического развития регионов выявили потребность в поиске механизмов 
сбалансированного взаимодействия между ценностно-смысловым и техно-
логическим содержанием профессиональной подготовки творческих кадров. 
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В последние два десятилетия в научном сообществе сформировалось 

новое понимание взаимосвязи между разнообразием наследия, диалогом 
и социально-экономическим развитием территорий. Задача сохранения 
культурного разнообразия наследия должна быть выполнена с помощью 
образования, науки и коммуникации. В документах Глобального межго-
сударственного Альянса за культурное разнообразие наследия, создан-
ного в рамках ЮНЕСКО, названы способы создания устойчивых инду-
стрий культуры посредством пропаганды культурного разнообразия, 
поддержки экономического развития и создания рабочих мест в разных 
секторах сферы культуры, включая музыку, издательское дело, кинопро-
изводство, ремесла, перформативные искусства [2]. 
Инициатива «Новое образовательное измерение», выдвинутая в 2009 г. 

на IX съезде Российского Союза ректоров высших учебных заведений, 
обозначила перспективу развития высшей школы во имя будущих поко-
лений, сознавая особый путь России как уникальной цивилизации, опи-
раясь на ее великое историческое и культурное наследие. Мы согласны 
с мнением академика РАО А.М. Новикова, что только в активном взаи-
модействии законов педагогики: наследования культуры, преемственно-
сти и самоопределения, – возможен позитивный результат воспитания 
личности [7]. Воспитание личности молодого человека в современной 
России должно основываться на платформе, учитывающей особую зна-
чимость национально-культурных, исторически-нравственных традиций 
и ценностей, которые могут и должны явиться основой динамики лич-
ности, включенности ее в новые реалии, определение доминирующих 
целей и мотивов ее деятельности [8, с. 228].
Масштабность геополитического пространства и многонациональность 

России формируют собственный вектор исследований в области регионо-
ведения. Доктор педагогических наук А.Г. Бермус уточняет, что «новый 
регионализм предполагает переход от национально-культурного проекти-
рования к развитию региональных инфраструктур, в рамках которых фор-
мирование ответственной власти и координация усилий может оказаться 
более эффективной и устойчивой» [1, с. 260]. В контексте данной пробле-
мы Э.П. Григорьев подчеркивает, что результативность устойчивого соци-
ально-экономического развития региона возможна при условии синхрон-
ного развития «инфраструктуры» и «ультраструктуры». «Одновременно 
с построением материального инфраструктурного каркаса среды созда-
ется “нематериальная” деятельностная субстанция – ультраструктура. 
Последняя представлена социально-коммуникативным содержанием, тре-
бующим участия специалистов самого разного профиля. В ней реализуют-
ся связи и кооперационные взаимодействия между людьми» [3, с. 10–11]. 
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Стратегия модернизации образования в России выявила региональ-
ную проблему в образовании. На конференции Российского cоюза рек-
торов, прошедшего в Костроме в 2000 г., важными ориентирами обра-
зования в региональных вузах выделены: поддержание паритета между 
традициями и инновациями (В.А. Садовничий); роль социокультурного 
наследования своеобразных региональных «кодов», с помощью кото-
рых сохраняются социокультурные традиции, поддерживается истори-
ческая, национальная, региональная память в регионе (Н.М. Рассадин). 
Подходы к концепции регионального образования рассматривались 
в статьях ведущих ученых (А.Ю. Белогуров, А.П. Катровский, Т.И. Клю-
ченко, А.М. Новиков, В.В. Рубцов, А.И. Субетто, Ю.Е. Шабалин). Собы-
тием стал 1-й Каспийский международный образовательный Форум 
«Модернизация профессионального образования в России: региональные 
аспекты в контексте глобальных вызовов» (Астрахань, октябрь 2010 г.). 
Перед отечественными учеными поставлены задачи, связанные с разра-
боткой прикладных исследований, обеспечивающих программно-целевое 
развитие регионов в сфере культуры и образования. Позитивное решение 
задач должно найти оптимальный выход из многих острых региональных 
проблем, с которыми столкнулась Россия в последние годы. «В эволюции 
человечества наблюдаются как процессы глобализации, так и отстаи-
вания этносами права на свое пребывание в биосфере и ноосфере. Чем 
больше разнообразие саморазвивающейся, самоуправляемой системы, 
тем больше ее устойчивость против внешних и внутренних возмущений. 
Каждый этнос будет стремиться к самосохранению и сохранению чело-
вечества как целого, в первую очередь, через образование и воспитание 
молодых поколений» [5, с. 7]. 
Во многих работах ученых старшего поколения выражена озабочен-

ность, что прагматичность, ставшая доминантой мышления, страте-
гия информационно-технологической модернизации всех направлений 
социально-экономического развития общества вытеснили на перифе-
рию интересов молодого поколения восприятие ценностей культурно-
го наследия народов России. Многолетний опыт работы с творчески-
ми коллективами дает основание утверждать, что этнохудожественное 
разнообразие наследия притягивает внимание творческой молодежи. 
Примерами тому служит тема экзотики в украшениях у представите-
лей молодежных субкультур, «этнодизайн» в моделировании костюма, 
проектировании интерьеров, графика изделий из керамики, текстиль по 
национальным мотивам, появление авторского перформанса. Продуктив-
ность творческой деятельности студентов-дизайнеров в процессе адап-
тации методики освоения этнохудожественного разнообразия наследия 
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показывает необходимость внедрения образовательной методики с набо-
ром проблемно-исследовательских тематических заданий [10]. На наш 
взгляд, причина «заторможенности» интереса к этнохудожественному 
разнообразию наследия, наблюдаемая у студентов, является следствием 
искусственного барьера в педагогической практике и кроется в отсутст-
вии: а) информационно-просветительной тематики о художественно-
конструктивном, метафорическом разнообразии наследия в дипломных 
работах; б) образовательных методик, обеспечивающих самостоятель-
ное достижение уникальных знаний о разнообразии этнохудожественно-
го наследия в полиэтнических регионах России в процессе выполнения 
учебных проектов; в) методов анализа и систематизации разнообразия 
наследия. Негативным фактором назовем также и отсутствие тесных 
контактов вузовской науки с регионами на основе экспериментальных 
мастерских и информационно-исследовательских центров. 
Знания, полученные в вузе, в соответствии с традиционной предметной 

структурой содержания образования, формируют три уровня компетен-
ций: ключевые общекультурные; профессиональные; предметные (част-
ные, специальные). Мы согласны с Д.С. Ермаковым, что в перечни ком-
петенций включаются «преимущественно социально-экономические, что 
можно рассматривать как недостаточно полное определение факторов, 
выступающих в качестве системообразующих для содержания образова-
ния в рамках компетентностного подхода. Рассмотрение компетентност-
ного подхода лишь с социально-экономической точки зрения оставляет 
без внимания ряд важных сфер духовно-нравственной, интеллектуаль-
ной, экологической культуры» [4, с. 11].
Процесс глобализации, стимулируемый быстрым развитием новых 

информационных и коммуникационных технологий, воспринимается 
мировой общественностью как серьезная опасность для сохранения этно-
культурного разнообразия наследия. Практика работы со студентами 
вузов показала, что задача создания достоверного информационно-обра-
зовательного ресурса на материалах конкретного региона Российской 
Федерации не может быть осуществлена без предварительного обучения 
навыку анализа и систематизации артефактов наследия. Как правило, 
студенты используют метод сканирования и комбинаторики уже суще-
ствующего инфоресурса в мировой сети, материалы документальных 
фильмов, любительских серверов. Исключением являются кафедры деко-
ративно-прикладного творчества и колледжи искусств и ремесел, выдер-
живающие норматив репродуктивной деятельности. Однако студенты 
творческих специальностей (будущие дизайнеры, режиссеры, постанов-
щики, сценографы, специалисты по рекламе и др.), где предполагается 
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разработка авторского проекта (зрелищного, пространственно-средового, 
рекламного, просветительского и др.), демонстрируют дефицит знаний 
о разнообразии этнохудожественного наследия народов своей страны.
Культурный потенциал многонациональной России представлен мно-

гими составляющими, отражающими многовековой опыт поколений 
в разных формах воспроизводства: духовной и материальной; этнопе-
дагогической, художественно-творческой. На переломе социально-эко-
номических отношений важно не утерять накопленное веками наследие. 
Региональный аспект проблемы модернизации образования получил 

освещение в педагогических исследованиях последних лет на организа-
ционном, административно-управленческом уровнях. В то же время мало 
внимания уделяется содержанию образовательных методик, формирую-
щих стремление выпускника вуза к профессиональной самореализации 
в регионах страны. 
На наш взгляд, «конструктивный ключ» методологического под-

хода к разработке образовательной методики предложен академиком 
РАО А.М. Новиковым [7]. Совокупная деятельность ученых-методоло-
гов содействовала разделению отечественной методологии на 4 уровня 
исследований: философский, общенаучный, конкретно-научный, тех-
нологический. Сегодня востребован технологический уровень исследо-
ваний. Именно проектно-технологический тип методологии позволяет
упорядочить деятельность в целостную систему с четко определенными 
внешними и внутренними характеристиками, логической структурой, 
процессом ее осуществления (временной структурой) [Там же, с. 15]. При 
этом важно определить модель отбора и формирования компетенций. 
«Процедура определения компетенций в это случае предполагает в пер-
вую очередь выявление социальной значимости той или иной области 
человеческой деятельности (теоретико-методологическое обоснование, 
историко-педагогический анализ, экспертные опросы) и на этой осно-
ве описание актуальных и прогнозируемых результатов образования на 
языке компетенций» [4, с. 13]. 
Национально-культурный компонент призван обеспечить достиже-

ние дефицитных знаний о разнообразии этнохудожественного наследия 
(в учебном процессе на примере конкретного региона), обеспечивающих 
формирование спектра профессиональных компетенций. Спектр компе-
тенций формируется в процессе выполнения проблемных заданий и объ-
единяет знания, навык анализа и систематизации этнохудожественного 
разнообразия наследия в полиэтническом регионе, его интерпретации 
в проектном решении и др. В социальной практике региональной инфра-
структуры набор образовательных компетенций, формирующихся в гра-
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ницах методики освоения национально-культурного компонента, при-
зван обеспечить молодому специалисту решение проблемы по сферам 
деятельности или видам проблем: информационных, коммуникативных, 
организационных, художественно-проектных. 
Ценностно-смысловой и дидактической характеристикой националь-

но-культурного компонента являются: гармонизация культурологиче-
ского и информационного компонентов в учебном процессе, повыше-
ние роли и качества учебно-исследовательской деятельности на основе 
изучения артефактов наследия конкретного региона, реализация резуль-
татов исследования в процессе разработки учебного (дипломного) проек-
та. Прогнозируя результативность образовательной методики на основе 
национально-культурного компонента, можно предполагать, что учебно-
проектная деятельность студентов будет нацелена на совершенствование 
конкретного сектора индустрии культуры в регионе. 
Важным механизмом формирования компетенций нами определен 

алгоритм создания региональной художественной константы на мате-
риале конкретного полиэтнического региона [9]. Процесс выполнения 
практического задания предполагает освоение опыта этнопедагогики по 
изготовлению художественных изделий в границах традиционных школ, 
изучение графической культуры коренных народов территории. 
Преимуществом универсальной модели выступает адаптация этно-

искусствоведческого анализа к учебно-исследовательской деятельности 
[10]. Понятие о роли этноискусствоведческого анализа в профессиональ-
ной подготовке специалистов только начинает формироваться благода-
ря работам сравнительно небольшой группы ученых: Е.В. Буденковой, 
А.И. Нехвядович, М.Н. Пановой (Россия); Ф. Ляшенко, Л.В. Узуновой 
(Украина). В нашей модели адаптация этноискусствоведческого анали-
за предлагается в процессе выполнения курсового проекта. Учитывая 
творческую индивидуальность студентов-дизайнеров, поисковый этап 
связан с изучением наследия, представленного графической культурой 
в регионе. «Изготовление графических, скульптурных, живописных 
образов, символов, знаков – специфический вид человеческой деятель-
ности. С верхнего палеолита изображение остается универсальным сред-
ством коммуникации, обеспечивающим трансляцию культурных кодов 
между индивидуумами, этносами, поколениями» [6, с. 11]. Составны-
ми элементами графической культуры являются артефакты первобыт-
ной, традиционной и современной постмодернистской культур, основой 
которых является линия, рисунок. Введение в дидактический модуль 
практического задания по освоению и интерпретации графической куль-
туры региона создает для студентов творческих кафедр новые условия 
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формирования компетенции в области освоения и систематизации насле-
дия в полиэтническом регионе.
В понимании и употреблении категории «педагогическая техноло-

гия» существует разночтение. Но для разработки нашей технологии мы 
используем рекомендации академика РАО А.М. Новикова. Ученый счи-
тает, что на современном этапе развития отечественной педагогической 
науки актуальна проектно-технологическая методология [7]. 
Универсальная педагогическая модель может быть реализована при 

разработке долгосрочных программ партнерского сотрудничества «вуз – 
регион» с целью профессиональной подготовки и переподготовки твор-
ческих кадров, реализации программ сбалансированного развития куль-
турного и образовательного пространства регионов, художественного 
образования всех возрастных категорий населения, в том числе и викти-
могенных групп, нуждающихся в организованной форме социализации 
через приобщение к творческой созидательной деятельности.
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Контексты формирования поливалентных 
учебно-профессиональных установок 
у студентов педагогов-психологов

Представлены результаты анализа психолого-педагогической литературы по 
вопросам установки, учебно-профессиональной установки, контекста. Разрабо-
таны внешние и внутренние контексты формирования учебно-профессиональ-
ной установки, а также контексты формирования учебно-профессиональной 
установки различной валентности.
Ключевые слова: установка, учебно-профессиональная установка, контекст, 
студенты педагоги-психологи.

На сегодняшний день в профессиональном образовании прослежива-
ется следующая тенденция: многие студенты, заканчивая вуз, не идут 
в дальнейшем работать по специальности. Эта проблема наиболее остро 
стоит в образовании педагогов-психологов. В то же время большое коли-
чество педагогов-психологов, работающих в школах и дошкольных обра-
зовательных учреждениях, не имеют квалификации педагога-психолога. 
В данной работе представлена попытка объяснения нежелания студен-

тов в будущем заниматься психолого-педагогической деятельностью. В 
основе этой категории («желание–нежелание») лежит понятие амбива-
лентных учебно-профессиональных установок. 
Понятие установки разрабатывается с конца XIX в. Ее описывают как 

с точки зрения психологической готовности к какому-либо действию, так 
и с точки зрения физиологии. 
Известно, что теория установки Д.Н. Узнадзе была обусловлена посту-

латом непосредственности, т.е. непосредственного влияния среды на пси-
хику и сознание. Для преодоления этой ситуации необходимо было найти 
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я некую субстанцию, которая была бы посредником между психическим 

и физическим. Ученый в своих исследованиях дает определение такого 
понятия как «подпсихическое» (первичная установка) и наделяет этот 
феномен следующим смыслом: это «…своего рода целостное отражение, 
на почве которого может возникнуть или созерцательное, или действен-
ное отражение. Оно заключается в своеобразном налаживании, настрой-
ке субъекта, его готовности… к тому, чтобы в нем проявились именно те 
психические или моторные акты, которые обеспечат адекватное ситуации 
созерцательное или действенное отражение. Оно является, так сказать, 
“установочным отражением”. Содержание техники субъекта и вообще 
всего его поведения следует признать реализацией этой установки и, сле-
довательно, вторичным явлением» [5].
Рассматривая структуру установки, важно подчеркнуть, что она имеет 

иерархическую уровневую природу, что является психологическим меха-
низмом регуляции поведения и деятельности личности. Интересной в этой 
связи является иерархическая классификация установок в контексте вза-
имоотношений деятельности и установки в интерпретации А.Г. Асмоло-
ва, который считает, что одним из ведущих уровней является смысловая 
установка, представляющая собой выражение личностного смысла в виде 
готовности к определенным образом направленной деятельности и, тем 
самым, придающая ей устойчивый и стабильный характер. Особенность 
смысловой установки заключается в том, что она «цементирует» общую 
направленность деятельности в целом и является ориентиром по отноше-
нию к установкам нижележащих уровней – целевой и операциональной.
Другой, более низкий уровень, по А.Г. Асмолову, – это целевая уста-

новка, под которой понимается готовность субъекта совершить поведе-
ние сообразно стоящей перед ним цели.
Следующая иерархическая ступень – это операциональная установка, 

предполагающая готовность к осуществлению определенного способа 
действия, опирающегося на прошлый опыт поведения [1]. 
Выделенные уровни смысловой, целевой и операциональной уста-

новок ни в коем случае не следует представлять как этажи, механиче-
ски надстроенные друг над другом и лишенные каких-либо отношений 
между собой. Смысловая установка может понизиться в ранге и начать 
выполнять функцию целевой установки, а целевая установка после реа-
лизации перейти на новый уровень операциональной установки. 
Проблема профессиональной установки – далеко не новая научная проб-

лема. Поставленная Б.Г. Ананьевым, А.Г. Ковалевым, Н.Н. Ланге, Г. Олпор-
том, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядовым, она получила дальнейшее развитие в рабо-
тах А.Г. Асмолова, Г.М. Андреевой, А.А. Деркача, П.Н. Шихирева, которые 
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обосновали, что профессиональная установка, пронизывающая все аспекты 
профессиональной деятельности от профессионального самосознания до 
действия или поступка, есть отношение личности к себе, к своей профессио-
нальной ситуации, проявляющееся в стремлении исполнять требования про-
фессиональной деятельности. Как разноуровневое мотивационно-смысловое 
образование она проявляется в готовности личности воспринимать условия 
деятельности и действовать в них соответствующим образом. 
В своем диссертационном исследовании Н.Ю. Еремина выделяет пози-

тивную, негативную и нейтральную профессиональные установки, кото-
рые классифицируются по следующим показателям: готовность студен-
тов следовать требованиям образовательной программы; эмоциональное 
восприятие своей профессиональной деятельности в университете и пред-
ставления о своей будущей профессии; развитие личности студента в про-
цессе профессиональной деятельности; наличие социальных потребно-
стей, определяющих выбор студентами профессии педагога-психолога [3].
Свой вклад в исследование проблемы формирования учебно-профес-

сиональной установки студентов внесли Н.А. Аминова, Т.К. Казанцева, 
Т.В. Кудрявцев, М.В. Коврова, В.Е. Клочко, А.К. Маркова, М.В. Моло-
канова, Э.С. Чугунова, В.Ю. Шегурова и др. Особо следует отметить 
Г.В. Акопова, Т.П. Варфоломееву, А.В. Горбачеву, Ю.Н. Корепанову, 
О.Ю. Шевченко, которые обосновали место учебно-профессиональной 
установки в структуре психологических характеристик личности и рас-
крыли ее психологические составляющие.
Учебно-профессиональная установка понимается О.Ю. Шевченко как 

системное мотивационно-смысловое образование личности, проявляю-
щееся в готовности личности воспринимать, оценивать и профессиональ-
но интерпретировать условия учебной деятельности и действовать в них 
соответствующим образом. Как составляющая структуры профессио-
нального сознания студентов, она формируется в образовательном про-
цессе через систему внешне организованных учебных коммуникаций [4].
Опираясь на проделанный нами анализ научных работ по проблеме 

учебно-профессиональных установок педагогов-психологов, мы предла-
гаем следующую структуру учебно-профессиональной установки:
–  профессиональная мотивация;
–  позитивный образ профессионального будущего;
–  наличие профессионально значимых личностных качеств;
–  соответствие студента образу профессионального психолога.
Под профессиональной мотивацией, определяющей формирова-

ние положительной учебно-профессиональной установки у студентов 
педагогов-психологов, мы будем понимать внутреннюю индивидуально 
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сионально значимыми личностными качествами нами понимаются сле-
дующие особенности личности студента педагога-психолога, определя-
емые по методике «16-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла: 
высокий уровень общительности и открытости, абстрактность мышле-
ния, эмоциональная устойчивость, независимость, энергичность, высокая 
нормативность поведения, смелость, практичность, терпимость, развитое 
воображение, дипломатичность, уверенность в себе, радикализм, нонкон-
формизм, высокий самоконтроль, расслабленность.
Формирование и развитие учебно-профессиональных установок сту-

дентов педагогов-психологов, на наш взгляд, детерминируется различны-
ми контекстами, которые, прежде всего, влияют на валентность формиру-
емой учебно-профессиональной установки.
Термин «контекст» этимологически восходит к латинскому contextus, 

что означает «соединение», «сцепление», «тесная связь», «некое целое, 
связующее и объясняющее явления, факты, события».
В «Философском словаре» контекст определяется как «относительно 

законченный по смыслу отрывок текста или речи, в пределах которо-
го наиболее точно и контрастно выявляется смысл и значение отдельно 
входящего в него слова, фразы, совокупности фраз. В логике и методо-
логии науки контекст понимается как «отдельное рассуждение», фраг-
мент научной теории или теории в целом» [6]. Сходное определение дано 
и в «Психологическом словаре»: «контекст» – законченный в смысловом 
отношении отрезок письменной речи, позволяющий установить значение 
входящего в него слова или фразы [4]. 
Согласно А.А. Вербицкому, контекст – это система внутренних 

и внешних факторов и условий поведения и деятельности человека, влия-
ющих на особенности восприятия, понимания и преобразования конкрет-
ной ситуации, определяющих смысл и значение этой ситуации как целого 
и входящих в него компонентов [2]. В соответствии с этим определени-
ем следует различать внутренний и внешний контексты, где внутренний 
контекст – это система уникальных для каждого человека психофизиоло-
гических, психологических и личностных особенностей и состояний, его 
установок, отношений, знаний и опыта; а внешний – система предмет-
ных, социальных, социокультурных, пространственно-временных и иных 
характеристик ситуации действия и поступка. Внутренний и внешний 
контексты в их взаимодействии на всех уровнях психического отражения 
выполняют смыслообразующую функцию.
Понятие внешнего и внутреннего контекста можно применить и к про-

цессу формирования амбивалентных учебно-профессиональных установок.
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К внешним контекстам относятся факторы, влияющие на формиро-

вание амбивалентной учебно-профессиональной установки вне зави-
симости от личностных характеристик студента: организация процесса 
обучения педагогов-психологов в вузе; квалифицированность профес-
сорско-преподавательского состава; ассоциативный ряд, сложивший 
в сознании людей и связанный с образом педагога; личный пример кого-
либо из знакомых или желание родителей поступить на данную специ-
альность; гендерная специфика профессии.
К внутренним контекстам формирования амбивалентных учебно-про-

фессиональных установок относятся следующие особенности личности 
студента: различные виды профессиональной мотивации; наличие знаний 
по специальности и желание их пополнять; удовлетворенность выбором 
специальности; желание работать педагогом-психологом; наличие про-
фессионально значимых личностных качеств; наличие личностных проб-
лем и желание их разрешить.
Исходя из выделенных нами внешних и внутренних контекстов фор-

мирования амбивалентной установки на профессию педагога-психолога, 
мы можем говорить о контекстах формирования конкретных установок 
на профессию.
Контекстами формирования положительной учебно-профессиональ-

ной установки являются высокая удовлетворенность выбором вуза и ква-
лификацией профессорско-преподавательского состава; желание раз-
решить собственные проблемы; высокая удовлетворенность выбором 
специальности; удовлетворенность рынком труда; наличие профессио-
нально значимых личностных качеств.
Контекстами формирования отрицательной учебно-профессиональной 

установки являются неудовлетворенность вузом и квалификацией про-
фессорско-преподавательского состава; неудовлетворенность выбранной 
специальностью; неудовлетворенность рынком труда; неудовлетворен-
ность необходимостью изучать педагогику и работать в педагогической 
сфере; полное или частичное отсутствие профессионально-значимых 
личностных качеств.
Контекстами формирования нейтральной учебно-профессиональной 

установки являются желание получить диплом о высшем образовании 
ради самого диплома; полное или частичное отсутствие профессиональ-
но-значимых личностных качеств; принятие выбора о поступлении на 
специальность не студентами, а значимыми взрослыми; стремление сле-
довать за модой, ради престижа.
Известно, что в выборе абитуриентами своей будущей специально-

сти играют немаловажную роль родители, социально-психологические 
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но привязан к своему семейному окружению и зависим от него, поэтому 
возможность быть поощряемым в семье иногда подавляет и вытесняет 
его реальные желания в выборе профессии.
Говоря о профессии педагога-психолога, следует отметить, что она 

сама по себе амбивалентна, т.е. сочетает две специальности – педагога 
и психолога. Студенты, которые поступают на специальность «Педагоги-
ка и психология», в большинстве случаев не готовы к изучению педаго-
гики, дальнейшей производственной практике и работе в педагогической 
сфере. Это также является контекстом, детерминирующим дальнейшее 
формирование и развитие учебно-профессиональной установки, чаще 
всего отрицательной.
Таким образом, контекстами формирования амбивалентных установок 

на профессию педагога-психолога, на наш взгляд, являются удовлетво-
ренность студентом выбором вуза и квалификацией профессорско-пре-
подавательского состава, выбором специальности, рынком труда; нали-
чие профессионально-значимых личностных качеств; ассоциативный 
ряд, сложившийся в сознании людей и связанный с образом педагога; 
гендерная специфика профессии; отношение родителей к выбранной 
специальности.
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Е.Б. Маслов 

Влияние профессиональной депривации 
на мотивацию студентов

В статье обсуждаются проблемы, которые неоднозначно проявляются в учеб-
ной и профессиональной мотивации студентов. Одна из них – профессиональ-
ная депривация студента: ограничение, лишение или невозможность будущего 
выпускника работать по приобретенной или желаемой им специальности. Рас-
сматриваются особенности такой депривации и ее влияние на мотивацию сту-
дентов.
Ключевые слова: депривация, профессиональная депривация, мотивы выбо-
ра профессии, мотивы обучения, профессиональная направленность личности.

В последние десятилетия система высшего профессионального образо-
вания в нашей стране претерпевает серьезные преобразования, которые 
сказываются на характере обучения студентов. Получение высшего обра-
зования, несомненно, обеспечивает человеку определенный социальный 
статус. На поступление в вуз ориентировано значительное число выпуск-
ников школ. Реализации данного намерения способствует появление ком-
мерческой формы обучения. Но при этом возникает ряд специфических 
проблем, которые неоднозначно проявляются в учебной и профессио-
нальной мотивации студентов. В числе этих проблем прежде всего можно 
назвать следующие.

1. В связи с ограниченным числом бюджетных мест в вузах многие 
абитуриенты подают документы в разные вузы и на разные факультеты. 
В результате поступают на те специальности, на которые смогли набрать 
достаточное количество баллов или денег на обучение, а не туда, где 
действительно хотели бы учиться. И если раньше абитуриенты могли 
несколько лет подряд пытаться поступать в избранный вуз на избран-
ную специальность, то сейчас они стремятся поступить в вуз сразу после 
школы. 

2. К середине обучения большинство студентов вузов начинает пони-
мать, что получение диплома о высшем образовании не гарантирует им 
трудоустройства по специальности, а некоторые выпускники даже и не 
хотят работать по ней. В результате возникает необходимость дополни-
тельного обучения или продолжения образования.
Названные проблемы являются следствием образовательной и про-

фессиональной депривации, которая становится заметными явлениями 
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я в обществе. Образовательную депривацию Л.Н. Бережнова первона-

чально определяла как ограничение или лишение возможности получе-
ния образования, вызванное сокращением количества мест бесплатного 
обучения в средних специальных учебных заведениях, а также в вузах, 
при расширении сети платных услуг. Впоследствии она стала рассма-
тривать ее как явление, возникающее в условиях, когда ограничива-
ются возможности обучающегося в удовлетворении его образователь-
ных потребностей в самоуважении, самовыражении, самоутверждении 
в образовательной деятельности [1; 2].
Профессиональную депривацию можно определить как ограничение, 

лишение или невозможность субъекта работать по приобретенной или 
желаемой им специальности. Основанием для возникновения профессио-
нальной депривации в широком масштабе является безработица. О ней 
также можно говорить и в ситуации невостребованности специалистов 
определенных категорий. Переживание профессиональной депривации 
разными людьми характеризуется отличительными особенностями. 
Если недавно, получив в молодости (в вузе, техникуме или ПТУ) про-

фессию, человек должен был отработать по ней определенное количество 
лет. Как отмечают А.В. Боровских и Н.Х. Розов, «смена профессии была 
большой редкостью, воспринималась как “несостоятельность”, как жиз-
ненная если не трагедия, то, по крайней мере, драма. Человек, рискнув-
ший поменять специальность, считался в лучшем случае неудачником 
и вызывал сочувствие» [3]. Социально-экономические преобразования, 
осуществляемые в стране в конце ХХ в., привели к появлению поколе-
ний – выпускников вузов, технических работников, инженеров, ученых, 
даже рабочих, – вынужденных сменить профессию. При этом выясни-
лось, что ничего трагического в изменении характера работы нет. За 
10−12 лет весьма значительная часть людей добилась вполне приличных 
успехов в новой для себя области деятельности.
В этой связи обучение в вузе и получение конкретной специальности 

на сегодняшний день не рассматривается студентами как основание для 
карьерного продвижения в одном направлении. Многие выпускники пед-
вузов не идут работать учителями, выпускники технических вузов – не 
работают инженерами, выпускники университетов не посвящают себя 
научно-исследовательской работе.
В условиях профессиональной депривации, еще обучаясь в вузе, сту-

денты должны быть готовы к возможной последующей смене профессии 
или необходимости получения дополнительного образования или допол-
нительной квалификации. При этом желательно, чтобы это был самоуп-
равляемый и прогнозируемый, а не стихийный процесс.
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В ситуации профессиональной депривации можно выделить следую-

щие группы студентов: 1) те, которые имеют категоричное намерение 
работать в соответствии с полученным образованием, готовы ради этого 
сменить место жительства, мириться с определенными трудностями, 
начинать работу с низовых должностей; 2) те, которые не хотят рабо-
тать по специальности, не видят в ней карьерных перспектив для себя, не 
видят себя в этой профессии, не готовы терпеть связанные с ней некото-
рые лишения, а потом если работают по полученной в вузе специально-
сти, то недолго; 3) «неопределившиеся», которые в целом положительно 
относятся к своей профессии, но не готовы самостоятельно и длительно 
прикладывать усилия для того, чтобы достичь в ней значимых результа-
тов, при этом могут видеть перспективы своего трудоустройства и само-
реализации в другой сфере.
Несомненно, что число студентов, составляющих первую группу, не 

является большинством. Возникает вопрос, как скажется на мотивации 
обучения студентов в вузе такое положение дел? Не получится ли, что 
в данной ситуации учебная деятельность студентов будет носить для них 
формальный характер, т.к. они будут знать, что все равно придется пере-
учиваться, доучиваться и пр.? 
При всей значимости поставленных вопросов можно, по-видимому, 

утверждать, что особых оснований для негатива нет. Наоборот, любое 
знание и умение может быть востребовано или же быть основанием для 
дальнейшего развития. Учитывая это, вузы все шире предоставляют сту-
дентам дополнительные услуги в виде различных специализаций, «второ-
го высшего» образования, которое они получают параллельно с первым. 
Правда, пока не достаточно ясно, как это будет происходить в условиях 
перехода на бакалавриат и магистратуру. 
При этом желательно, чтобы получение второй профессии соответ-

ствовало интересам и склонностям субъекта, а также перспективам его 
трудоустройства. Несомненно, важную роль в современных быстро меня-
ющихся условиях приобретает «корпоративное» или, другими словами, 
«непрерывное» образование. Т.е. корпорация/организация, принимая 
работника к себе на службу, берет на себя заботы и по его доучиванию, 
причем с первого же дня, и по его регулярному переобучению.
В связи с вышеизложенным определенные задачи встают и перед пси-

хологической службой вуза. Фактически студент-старшекурсник вновь 
сталкивается с проблемой своего профессионального самоопределе-
ния. При этом ему важно понять, что для него важно в его профессии 
и что для этого необходимо предпринять. Определенную информацию 
в этом направлении он может получить при выявлении своих карьерных 
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ные ориентации, социальные установки, интересы и т.п. социально 
обусловленные побуждения к деятельности, характерные для опреде-
ленного человека» [5]. Э. Шейн различает следующие виды карьерных 
ориентаций: профессиональная компетентность, менеджмент, автоно-
мия, стабильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, пред-
принимательство [Там же]. Карьерные ориентации не привязаны жестко 
к конкретной профессии/специальности. Но они обязательно проявля-
ются в характере/стиле профессиональной деятельности человека. Они 
позволяют ему увидеть внутренний смысл и направление своих карьер-
ных устремлений. 
Знание особенностей карьерных ориентаций может служить основой 

для мотивации студентов в овладении конкретными учебными дисци-
плинами, обеспечивать более заинтересованное отношение к учебной 
деятельности. В этой связи можно говорить о соответствующем контек-
сте мотивации учебной деятельности. Если, согласно теории контекстно-
го обучения А.А. Вербицкого, в преподавании учебных дисциплин дол-
жен учитываться контекст будущей профессиональной деятельности, то 
в соответствии с предлагаемым подходом необходимо также учитывать 
карьерные ориентации студентов: как именно учебная дисциплина может 
обеспечить студенту его будущие карьерные устремления.
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Л.И. Сорокина

Целенаправленное развитие детей 
старшего дошкольного возраста 
с недостаточной сформированностью 
высших психических функций
в условиях адаптивной модели школы

В работе описана система психолого-педагогического сопровождения детей 
в условиях адаптивной школы. В результате проведения нейропсихологической 
диагностики выделены ряд проб, выполнение которых вызывает затруднения 
у детей старших и подготовительных групп. На основе полученных данных раз-
работана и успешно реализуется коррекционно-развивающая работа с детьми 
старшего дошкольного возраста. Приведены среднегрупповые показатели дина-
мики развития высших психических функций детей в результате проведения 
цикла занятий.
Ключевые слова: адаптивная школа, психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей, высшие психические функции, старший дошкольный возраст, коррек-
ционно-развивающая работа.

В последнее время одной из ведущих тенденций образования является 
идея создания условий для воспитания и развития личности, способной 
к самореализации в различных областях человеческой деятельности. 
В поиске направлений совершенствования массового общеобразова-

тельного учреждения значительная роль принадлежит идее построения 
адаптивной школы, которая учитывает возможности всех учащихся, 
ориентирована на удовлетворение их разнообразных познавательных 
потребностей и интересов, обеспечивает условия для их жизненного 
самоопределения. Реализация модели адаптивной школы связана с рядом 
условий, таких, как всесторонняя диагностика развития ребенка и сво-
евременная коррекционная работа с учащимися, перегруппировка уча-
щихся при помощи мягких форм дифференциации, изменение кадрового 
потенциала школы путем введения специалистов разных профилей, обес-
печение преемственности различных ступеней обучения [4].
В данной статье мы опишем программу групповых развивающих заня-

тий в детском саду, поскольку в индивидуальной работе психолога про-
грамма составляется для каждого ребенка отдельно. 
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ческих функций с помощью батареи тестов нейропсихологической диаг-
ностики [1] позволил выделить ряд проб, выполнение которых вызвало 
затруднения у плохо успевающих детей старшей и подготовительной 
групп.
Проба на реципрокную координацию движений – плохо успевающие 

дети показали недостаточную сформированность механизмов кинетической 
организации движений и процессов межполушарного взаимодействия.
Проба на динамический праксис – дети усваивали двигательную про-

грамму только после совместного выполнения с экспериментатором, 
выполняли движения не плавно, а отделяя паузами одну серию от другой, 
допускали сбои и персеверации предыдущей программы.

«Реакция выбора» – плохо успевающие дети выполняли пробу импуль-
сивно, не оттормаживая свои реакции, что говорит о недостаточном раз-
витии функций контроля и произвольной сферы.
Проба на праксис позы пальцев – дети испытывали трудности в кине-

стетической организации движений правой (ведущей) руки, что не может 
не сказываться в дальнейшем на формировании школьных навыков, 
в частности, письма.
Проба Хэда – допускают пространственные и регуляторные ошибки, 

что говорит о низком уровне развития пространственно-организованных 
движений и произвольной регуляции деятельности.
Опознание недорисованных изображений – трудности в выполнении 

данной пробы говорят о недостаточном развитии механизмов зрительно-
го восприятия.
Исследование свободных и направленных ассоциативных реакций – 

плохо успевающие дети 5–6 и 6–7 лет испытывали затруднения как в сво-
бодном, так и в направленном ассоциативном эксперименте, что говорит 
о недостаточном словарном запасе речи со стороны его разнообразия, 
стратегий выбора слова, структуры семантических полей, что не может 
не сказываться на успешности в овладении образовательной программой 
как детского сада, так и в дальнейшем – школы.
Проба на запоминание двух групп по три слова – дети допускали мно-

жественные искажения слов (изменение более одного звука в слове: 
клин – хлинт, рама – крана) и нарушение порядка слов внутри группы 
(гость, риск, дождь – дождь, гость, риск).
Проба «пятый лишний» – дети испытывали затруднения при объясне-

нии лишнего слова, что является свидетельством недостаточного разви-
тия мыслительной операции обобщения и неумением подбирать родовые 
и видовые понятия.
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Таким образом, выделение проб, выполнение которых вызывало наи-

большие трудности у плохо успевающих детей обеих возрастных групп, 
позволило наметить цели, задачи, методы и приемы коррекционно-разви-
вающей работы по развитию относительно слабых звеньев высших пси-
хических функций. 
Разработанная нами коррекционно-развивающая программа для детей 

старшего дошкольного возраста методологически опирается на совре-
менные представления о закономерностях развития и организации выс-
ших психических функций детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.
Цель программы: содействие развитию высших психических функций 

у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи программы:
1) развивать произвольную сферу ребенка, требующую обязательно-

го формирования целостной системы осознанной саморегуляции, учить 
детей согласовывать свои действия с действиями взрослого и действиями 
других детей; 

2) формировать межполушарное взаимодействие для синхронизации 
работы полушарий головного мозга;

3) развивать когнитивную сферу личности: восприятие (визуальное, 
аудиальное и тактильное), память (зрительную, слуховую, моторную, 
кратковременную и долговременную), мышление (наглядно-образное, 
творческое, комбинаторное, словесно-логическое), а также внимание, 
зрительно-пространственную ориентацию, мелкую моторику руки и сен-
сомоторную координацию;

4) создавать для каждого ребенка ситуацию успеха для повышения 
самооценки и положительного эмоционального настроя детей.
Занятия проходят в специально оборудованной комнате 2 раза в неде-

лю. Программа состоит из 30 занятий. Группу составляют не более 
4–5 человек, состав детей в течение всего цикла занятий не меняет-
ся. Продолжительность одного занятия – 30–40 минут. Использование 
составленной нами программы началось в 2006 г. и продолжается по 
настоящее время. 
Остановимся более подробно на описании результатов проведения 

цикла занятий с плохо успевающими детьми старшей и подготови-
тельной групп в 2006–2008 гг., поскольку именно эти дети принима-
ли участие в экспериментальной работе. Занятия посещали 17 человек 
старшей группы и 20 – подготовительной (в том числе 5 детей 6–7 лет 
занимались по индивидуальной программе, поскольку посещали заня-
тия второй год, начиная со старшей группы, и в итоговой психолого-
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вательной программой). Большую часть групп составляли мальчики, что 
согласуется с исследованием Параничевой Т.М., установившей, что маль-
чики 4–6 лет имеют более низкую умственную работоспособность, чем 
девочки, что объясняется более быстрым созреванием в этом возрасте 
девочек, чем мальчиков [3]. 
Диагностика детей проходила до начала коррекционно-развивающих 

занятий и после завершения всего цикла с целью выявления результатив-
ности работы и коррекции содержания программы (таблица 1). 
Рассмотрим сначала показатели детей старшей группы. Средние зна-

чения всех показателей возросли после проведения цикла занятий, но 
значимые различия обнаружились только в выполнении пробы «реак-
ция выбора» (р  = 0,001***), в начальном выполнении пробы Хэда 
(р = 0,053*) и нарушении порядка при запоминании двух групп по три 
слова (р = 0,042*). Полученные данные говорят о том, что проведение 
развивающих занятий с детьми 5–6 лет оказалось наиболее результатив-
ным для формирования у них зрительно-пространственной ориентации, 
функций контроля, умения следовать речевой инструкции, а также спо-
собности удерживать весь объем предложенного материала. 
Одним из показателей результативности программы развивающих 

занятий является тот факт, что после проведения педагогической диаг-
ностики в конце учебного года 10 из 17 плохо успевающих детей 5–6 лет 
были отнесены к группе «средне успевающих» детей данного возраста. 
Также следует отметить, что для выявления эффективности развиваю-

щих занятий с детьми старшей группы информативным является не толь-
ко количественный, но и  качественный анализ, поскольку не везде есть 
статистически значимые различия по t-критерию Стьюдента, но динами-
ка развития высших психических функций (в большей или меньшей сте-
пени) видна по всем показателям.
Далее проанализируем среднегрупповые показатели детей подгото-

вительной группы. Значимые различия обнаружились по следующим 
показателям: динамический праксис (характер серийной организации 
движений, р÷0,014**), праксис позы пальцев правой руки (р = 0,026**), 
начальное выполнение пробы Хэда и допущенные пространственные 
ошибки в ходе выполнения данной пробы (р = 0,049* и р = 0,011** соот-
ветственно), опознание недорисованных изображений (р = 0,051*), акту-
ализация слов: свободные ассоциации (р = 0,012**), глаголы (р = 0,044*), 
растения (р = 0,054*), отсроченное воспроизведение и количество искаже-
ний при запоминании двух групп по три слова (р = 0,032** и р = 0,029** 
соответственно). Полученные результаты показывают сформированность 
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у детей предшкольного возраста следующих факторов, необходимых для 
успешной учебной деятельности: развитие тонких и точных движений 
доминантной руки, формирование способности ребенка к произвольной 
регуляции деятельности и зрительно-пространственной ориентации, раз-
витие зрительного восприятия и слухоречевой памяти, обогащение сло-
варного запаса детей.

Таблица 1
Среднегрупповые показатели результативности проведения 

развивающих занятий с детьми старшей и подготовительной групп

Показатели

Дети 
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Реципрокная координация 
движений 1,0 0,8 0,779 1,3 0,8 0,353

Динамический праксис: 
усвоение первой программы 1,0 0,5 0,332 0,7 0,5 0,761

Динамический праксис: 
усвоение второй программы 0,7 0,5 0,832 0,8 0,4 0,269

Динамический праксис: 
выполнение 2,2 2,0 0,791 2,1 1,8 0,312

Динамический праксис: 
характер ошибок серийной 
организации

1,2 1,1 0,893 1,8 1,0 0,014**

Реакция выбора 6,0 3,7 0,001*** 1,8 1,5 0,378
Праксис позы пальцев: 
правая рука 3,0 3,6 0,150 3,2 3,9 0,026**

Проба Хэда: 
начальное выполнение 3,3 4,2 0,053* 4,8 5,6 0,049*

Проба Хэда: 
пространственные ошибки 2,7 2,2 0,182 2,8 1,9 0,011**

Проба Хэда: регуляторные 
ошибки 2,7 2,3 0,265 1,3 1,2 0,731
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Опознание недорисованных 
изображений 1,0 1,1 0,821 1,2 2,0 0,051*

Актуализация слов: 
свободные 14,0 14,5 0,269 16,4 18,8 0,012**

Актуализация слов: глаголы 7,9 8,5 0,301 8,6 10,7 0,044*
Актуализация слов: 
растения 6,8 7,2 0,110 7,3 8,5 0,054*

Запоминание двух групп по 
три слова: первое воспроиз-
ведение

2,7 2,4 0,654 2,3 2,6 0,528

Запоминание двух групп 
по три слова: отсроченное 
воспроизведение

4,1 4,2 0,901 3,8 4,5 0,032**

Запоминание двух групп 
по три слова: количество 
искажений

0,7 0,6 0,892 1,2 0,5 0,029**

Запоминание двух групп 
по три слова: нарушение 
порядка

1,7 1,0 0,042* 1,8 1,1 0,097

Пятый лишний: выбор 3,2 3,7 0,267 3,8 4,4 0,302
Пятый лишний: объяснение 1,7 2,0 0,643 2,4 2,1 0,479

Количество значимых различий у детей 6–7 лет до и после занятий 
(10 из 20 возможных) доказывает результативность проведения целена-
правленных развивающих занятий. Вместе с тем, анализ статистически 
не значимых различий также показывает динамику развития детей по 
всем показателям сформированности высших психических функций. 
По результатам психолого-педагогической диагностики, выполнен-

ной совместно специалистами и педагогами детского сада и начальной 

Таблица 1. Окончание
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школы, все 20 детей 6–7 лет, посещавшие как индивидуальные, так 
и групповые коррекционно-развивающие занятия, показали средний уро-
вень готовности детей к обучению в школе. При последующей диагнос-
тике в первом классе лишь троим из двадцати детей специалисты началь-
ной школы рекомендовали перейти в класс компенсирующего обучения, 
предусматривающий разработку индивидуальной траектории развития 
каждого учащегося.
Анализ вышеизложенных данных позволяет сделать следующие выводы:
1) полученные результаты свидетельствуют об эффективности разра-

ботанной программы по развитию высших психических функций у детей 
старшей и подготовительной групп;

2) динамика среднегрупповых данных до и после проведения цикла 
занятий выявлена по всем показателям;

3) результативность программы зависит от возраста детей: у детей 
5–6 лет статистически значимые различия в показателях до и после посе-
щения развивающих занятий выявлены только в трех случаях, а у детей 
6–7 лет – в десяти показателях, поскольку к этому возрасту увеличива-
ется психологическая зрелость и мотивационная готовность детей к вос-
приятию учебного материала.
Описанная программа развивающих занятий реализуется в условиях 

адаптивной школы, целью которой в условиях неоднородности контин-
гента учащихся является обеспечение каждому ребенку индивидуальной 
траектории развития в соответствии с его психофизиологическими осо-
бенностями, а также с учетом социальных требований. Тем самым имен-
но адаптивная школа практически реализует все преимущества вариа-
тивного образования и может стать массовым типом инновационного 
образовательного учреждения. 

Библиографический список
1.  Методы нейропсихологического обследования детей 6–8 лет / Ахутина Т.В., 
Игнатьева С.Ю., Максименко М.Ю., Полонская Н.Н., Пылаева Н.М., Ябло-
кова Л.В. // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 14. 1996. № 2. С. 51–58.

2.  Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: ней-
ропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьни-
ков. М., 1997.

3.  Параничева Т.М. Функциональное состояние организма и адаптационные 
возможности детей 4–6 лет в процессе развивающего обучения.: Дис. … 
канд. биол. наук. М., 2007.

4.  Ямбург Е.А. Управление развитием адаптивной школы. М., 2004.



92

П
си

хо
ло

ги
я 

об
ра

зо
ва

ни
я Д.Н. Чернов 

Обучение в речеязыковой сфере 
у младших школьников: половые различия

Излагаются результаты экспериментального исследования половых различий 
в обучении младших школьников правилам словообразования в русском языке. 
Обнаружены половые различия в результативности обучения в речеязыковой 
сфере, которые необходимо учитывать в педагогической деятельности. Пока-
зано, что уже на первых этапах обучающей работы с девочками педагог может 
прогнозировать результаты обучения, а значит, заранее продумать индивидуа-
лизированные формы педагогических воздействий. В обучении мальчиков педа-
гогу нужно быть более гибким в отношении планирования и сиюминутной кор-
рекции своей развивающей деятельности и исходить из текущих результатов. 
Ключевые слова: зона ближайшего развития, психология младшего школьника, 
обучение с учетом гердерных различий, обучение в речеязыковой сфере, язык.

Плодотворным направлением исследований в области психологии явля-
ется анализ межгрупповых различий. Одна из наиболее часто обсуждае-
мых сфер – половые различия по психологическим характеристикам. В 
частности, половые различия обнаружены по речевому развитию. Обоб-
щая данные многих исследований, А. Анастази утверждает, что превос-
ходство женщин над мужчинами в вербальных навыках отмечается с мла-
денчества до зрелого возраста. Речь у девочек возникает раньше, чем у 
мальчиков, она более зрелая в артикуляционном плане, девочки раньше 
начинают говорить предложениями и склонны использовать в речи более 
длинные и зрелые грамматические структуры. В дошкольном возрасте 
девочки обладают большим словарным запасом, чем мальчики [1]. 
Э. Маккоби и К. Джэклин, проанализировав почти 5 тыс. работ о поло-

вых различиях по различным психологическим характеристикам, при-
шли к выводу, что девочкам свойственны бо́льшая коммуникабельность, 
более богатый словарный запас и более правильная и сложная речь. 
Однако еще до начала обучения в школе половые различия по параме-
трам речи сглаживаются и опять появляются лишь после 11 лет, остава-
ясь постоянными на протяжении всей жизни [8]. Одним из возможных 
объяснений половых различий в речеязыковой сфере является раннее 
биологическое созревание девочек, что, вероятно, объясняет быстрое раз-
витие у них артикуляционных навыков и может давать изначальное преи-
мущество в речевом развитии. 
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Следуя другой гипотезе, девочки превосходят мальчиков по срокам 

развития речи и ее качеству, поскольку существуют полоспецифичные 
паттерны родительско-детского взаимодействия, обусловленные разли-
чиями в социальных контекстах развития девочек и мальчиков [3]. Так, 
исследователи М. О’Брайен и К. Нейгл, проанализировав речь матерей 
и отцов во время игр со своими маленькими детьми (с использованием 
машинок, кукол и фигурок различной формы), нашли, что наибольшее 
количество речевых реакций вызывали игры с куклами, независимо от 
того, играли родители с дочкой или сыном. Игры с машинками вызы-
вали значительно меньше речевых реакций. Авторы делают вывод, что, 
поскольку с раннего детства дети предпочитают играть с игрушками, 
типичными для их пола, полоспецифичные паттерны игры могут созда-
вать различную речевую среду для девочек и мальчиков [9].
Половые различия в другой сфере – обучаемости – зафиксированы и у 

высших млекопитающих [6], и у человека [7]. По нашим данным, пока 
нет сведений о наличии половых различий относительно обучаемости 
в речевой сфере. Вероятно, это связано с тем, что отсутствуют методи-
ки, которые могли бы оценить не столько речеязыковые знания ребен-
ка, но его умения устанавливать языковые правила в речевом материале 
и эффективно использовать их в речевом общении. Мы предположи-
ли, что такая методика может быть разработана с использованием идей 
экспериментально-генетического метода Л.С. Выготского. Центральным 
в его подходе является понятие «зона ближайшего развития». Под зоной 
ближайшего развития понимается разница между тем, что ребенок может 
сделать сам, и тем, что он способен сделать при помощи взрослого в дан-
ном возрасте [2]. Изучение зоны ближайшего развития ребенка, с одной 
стороны, позволяет предсказать, каким будет уровень его актуального 
развития при определенных педагогических воздействиях на следующем 
возрастном этапе, а с другой – непосредственно проводить обучение, 
вырабатывать у ребенка необходимые для адекватной жизнедеятельности 
умения и навыки в различных сферах психической активности. Ранее при 
исследовании эффективности обучения, проведенного в зоне ближай-
шего развития, в младшем школьном возрасте нами было показано, что 
использование в обучении правилам русского языка «искусственных» 
словоформ – это продуктивный методический прием для формирования 
у ребенка языковой компетенции (знаний, навыков и умений словообра-
зования). Обучение младших школьников в зоне ближайшего развития 
позволяет в короткие сроки добиться высоких результатов в усвоении 
детьми правил образования падежных форм имен существительных 
и в адекватном использовании их в речевой деятельности [5]. В данной 



94

П
си

хо
ло

ги
я 

об
ра

зо
ва

ни
я работе мы попытались оценить половые различия в обучении навыкам 

словообразования.
Методика обучения. Материалом для разработки методики послужи-

ли правила образования падежей имен существительных русского языка. 
Для того, чтобы оценить усвоение детьми правил словоизменения, а не 
знание ими форм конкретных слов, формирующий этап эксперимен-
та (ФЭ) был разработан на материале «искусственных» слов (напри-
мер, мери́к, гру́ля, по́лень). Ребенку предлагалось поиграть – научиться 
общаться на языке неизвестного народа. Он должен был понять правила 
употребления слов этого языка в общении, подобные «русским» прави-
лам («В нашем языке есть слово ручка, в общении мы говорим – у меня 
нет… ручки»). 
Формирующий этап эксперимента включал в себя 3 стадии и прово-

дился с каждым ребенком в один день. На ознакомительной стадии (пред-
варительное тестирование (ПТ)) детям предлагались три «искусствен-
ных» слова – несуществующие предметы, изображенные на картинках, 
при этом обозначался их род. Далее задавались вопросы, побуждающие 
ребенка к изменению слов по падежам. Ребенок должен был понять, как 
изменяются «искусственные» слова в зависимости от контекста их сло-
воупотребления. «Искусственные» слова подбирались так, чтобы их сло-
воизменение соответствовало каким-либо правилам образования падежей 
в русском языке. Каждый ответ ребенка оценивался по 4-бальной шкале 
(от 0 до 3; с учетом соответствия правилам образования падежей в рус-
ском языке, правильности ударения и сохранения рода). Ответы детей не 
корректировались. Максимальный балл за словоизменения каждого слова 
составлял 15 баллов; максимальный итоговый балл за словоизменения на 
ознакомительной стадии – 45 баллов. 
На обучающей стадии ребенку предлагались девять «искусствен-

ных» слов. Задаваемые ребенку вопросы и способы оценки ответов 
были такими же, как и на ознакомительной стадии. Если ответы ребен-
ка оценивались ниже 3 баллов, последовательно вводились пять уров-
ней подсказки до тех пор, пока ребенок не давал правильный ответ. На 
«сложных» уровнях трудности подсказки ребенку демонстрировались 
примеры словоизменений из русского языка (отличные и сходные по 
принципу с «искусственным» словом). На «легких» уровнях подсказки 
приводились аналогичные примеры с другими «искусственными» сло-
вами (правила словоизменения которых «стали известны эксперимен-
татору»). 
На заключительной стадии (итоговое тестирование (ИТ)) ребен-

ку предлагались три новых «искусственных» слова, аналогичных по 
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принципу изменения словам предварительного тестирования. Соответст-
вие сложности образования падежных окончаний слов предварительно-
го и итогового тестирования проверялось в пилотажном исследовании. 
Задаваемые ребенку вопросы и способ оценки ответов были идентич-
ными, представленным выше. Разница суммарных оценок, полученных 
ребенком на заключительной (ИТ) и ознакомительной (ПТ) стадиях фор-
мирующего этапа эксперимента, принималась за индивидуальную вели-
чину обучаемости в зоне ближайшего развития.
Руководствуясь представлениями А.К. Марковой об обученности как 

совокупности характеристик психического развития, которые являют-
ся результатом предыдущего обучения [4], мы предположили, что мера 
обученности ребенка в речеязыковой сфере должна выражаться в успеш-
ности работы с материалом русского языка. Для оценки эффективности 
влияния формирующего этапа эксперимента на русскую речь (обученно-
сти) через три дня после завершения эксперимента детям предлагалось 
следующее задание (тестирование на материале русского языка (РТ)): 
изменить по падежам часто/редко встречающиеся в речи 30 слов рус-
ского языка (цветник, булава, барышня, кресло, олень, плесень, верми-
шель и др.). Ответы детей не корректировались. Инструкция, вопросы 
и способ оценки были аналогичны тем, что использовались в заданиях на 
«искусственном» языке. Для каждого ребенка вычислялись два показа-
теля: среднее значение по итоговым суммарным баллам за каждое слово 
и стандартное отклонение по итоговым суммарным баллам, являющееся 
мерой внутрииндивидуальной изменчивости ответов ребенка; оно позво-
ляло оценить, в какой мере ответы ребенка концентрируются вокруг 
средней величины. Итоговая экспериментальная схема и этапы иссле-
дования представлены на рисунке 1. В экспериментальной группе про-
водились занятия формирующего этапа эксперимента и тестирование на 
материале русского языка. В контрольной группе тестирование на мате-
риале русского языка проводилось дважды – в начале работы с экспери-
ментальной группой (РТ1) и спустя три дня (РТ2). Тестовый материал РТ, 
РТ1 и РТ2 был идентичным. При такой схеме организации исследования 
можно полагать, что первое тестирование на материале русского языка 
(РТ1) выступало в качестве фоновой активности для контрольной груп-
пы. Было показано, что при повторном тестировании на материале рус-
ского языка (РТ2) средние оценки детей из контрольной группы значи-
мо возрастают, что подтверждало наличие «эффекта тестирования» при 
использовании подобного тестового материала и побудило нас искать 
иные способы оценки эквивалентности по уровню речи контрольной 
и экспериментальной групп.
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Рисунок 1.  Экспериментальная схема исследования.

Статистический анализ осуществлялся с помощью U-критерия Манна–
Уитни, T-критерий Вилкоксона и коэффициента корреляции Спирмена 
(соответственно: для установления различий между двумя группами по 
уровню признака, выявления сдвига в уровне признака и взаимосвязи 
между двумя признаками). Для математической обработки применялись 
статистические пакеты SPSS 10.0.5 и Statistica 6.0.
Выборка. В исследовании участвовали 60 детей в возрасте 7–8 лет. 

Учителя выставляли детям экспертные оценки за успешность в адек-
ватном использовании правил русского языка в повседневной речи по 
пятибальной шкале. Оценки учителей использовались для стратифици-
рованного отбора детей в контрольную и экспериментальную группы: 
в случайном порядке в каждую группу было отобрано по три ребен-
ка, получивших от учителя оценку «2», двенадцать детей с оценкой 
«3», семь «хорошистов» и шесть детей-«отличников». В эксперимен-
тальную группу было добавлено четыре ребенка с оценками от «2» до 
«5». В итоге, контрольная и экспериментальная группы состояли из 
28 (по 14 мальчиков и девочек) и 32 (по 16 мальчиков и девочек) детей 
соответственно. В каждой группе подгруппы мальчиков и девочек не 
отличались по средним оценкам учителей. Использование такой схемы 
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формирования выборок позволило добиться их эквивалентности по 
уровню речевого развития без предварительного тестирования по рус-
скому языку. Прогностическая мощность оценок учителей отражалась 
в том, что они положительно коррелировали со средними оценками РТ, 
РТ1, РТ2, предварительного и итогового тестирования и отрицатель-
но – со стандартными отклонениями по РТ1 и РТ2 в контрольной группе 
и временем обучения на «искусственном» языке в экспериментальной 
выборке (p ≤ 0,05–0,001). Иными словами, в некоторых необходимых 
случаях не только результаты психодиагностических речевых мето-
дик, но и экспертные оценки педагогов могут рассматриваться в каче-
стве достаточно точных показателей речеязыковых способностей детей 
и использоваться для получения предварительной информации об уров-
не речевого развития младших школьников до проведения с ними диаг-
ностических и коррекционных мероприятий.
Результаты и их обсуждение. Суммарные баллы итогового тестирова-

ния в экспериментальной группе значимо возросли после проведенного 
обучения (р < 0,0000001): прирост обнаружен и у девочек (р < 0,0005), 
и у мальчиков (р < 0,001). Корреляционный анализ по эксперименталь-
ной группе показал, что средние оценки (положительно) и индивидуаль-
ные стандартные отклонения, являющиеся мерой внутрииндивидуальной 
изменчивости ответов детей, (отрицательно) за тестирование на матери-
але русского языка (РТ) значимо коррелируют с баллами за предвари-
тельное и итоговое тестирование (р < 0,001). Индивидуальные показате-
ли времени обучения коррелируют отрицательно со средними оценками 
и положительно – со стандартными отклонениями по результатам тести-
рования на материале русского языка (РТ) (р < 0,001). Напротив, обуче-
ние в зоне ближайшего развития положительно связана со средними 
оценками этого тестирования (р < 0,01), а с внутрииндивидуальной вари-
ативностью – отрицательно (р < 0,05). 
Раздельный анализ по подгруппам девочек и мальчиков показал, что 

результаты по выборке девочек отличались от данных по эксперименталь-
ной группе в целом только тем, что обучение в зоне ближайшего развития 
оказалось отрицательно связано со временем обучения (р < 0,05). Разли-
чия результатов по подгруппе мальчиков от данных по экспериментальной 
выборке в целом заключались в том, что в первом случае отсутствовали 
значимые корреляции, во-первых, баллов за предварительное тестирование 
с результатами тестирования на материале русского языка (РТ) и, во-вто-
рых, времени обучения – с обучением в зоне ближайшего развития. 
Итак, наиболее высокие оценки за тестирование на материале рус-

ского языка (РТ) имели дети, которые достаточно быстро «схватывали» 



98

П
си

хо
ло

ги
я 

об
ра

зо
ва

ни
я принцип словоизменения «искусственных» слов (т.е. эффективно пере-

носили знание русского языка на незнакомый материал). При этом такие 
дети демонстрировали существенный прогресс в обучении. В итоге их 
оценки за словоизменения каждого русского слова концентрировались 
вокруг их средних обобщенных оценок. Иными словами, формирующий 
этап эксперимента способствовал формированию у детей навыка к анали-
зу вариантов образования падежных окончаний русского языка; их оцен-
ки в среднем возрастали и ответы характеризовались меньшей внутриин-
дивидуальной вариативностью. Таким образом, предложенная процедура 
обучения в зоне ближайшего развития и ее оценки в сфере речи оказыва-
ет влияние на результаты выполнения заданий по образованию падежных 
форм имен существительных русского языка, проведенного спустя три 
дня после формирующего этапа эксперимента. 
Однако наблюдались половые различия. У девочек уже на этапе пред-

варительного тестирования можно было предсказать их последующие 
индивидуальные результаты: какой длительности потребуется обучение, 
насколько высоки будут результаты итогового тестирования и тестиро-
вания на материале русского языка, насколько средние оценки за тести-
рование на материале русского языка действительно будут отражать 
результаты словоизменений каждого русского слова. У мальчиков же 
минимальное время обучения не обеспечивало в полной мере усвоение 
принципа словоизменения «искусственных» слов, показатель «обучение 
в зоне ближайшего развития» также невозможно было предсказать по 
времени, затраченному на процесс обучения. Кроме того, по результатам 
предварительного тестирования у мальчиков трудно было предсказать 
итоги тестирования на материале русского языка (РТ). Таким образом, 
результаты обучаемости девочек оказались более предсказуемы уже на 
первой стадии эксперимента, чего нельзя было сказать о мальчиках. А 
значит, планируя свою обучающую деятельность, педагог может прос-
читать результат своей деятельности и изначально продумать индиви-
дуализированные формы педагогических воздействий по отношению 
к девочкам. В обучении мальчиков педагогу нужно быть более гибким 
в отношении планирования и сиюминутной коррекции своей развиваю-
щей деятельности, исходить из текущих результатов.
Эффективность обучения подтверждается следующим фактом. Дети из 

контрольной группы при повторном тестировании на материале русского 
языка (РТ2) фактически были знакомы с предложенным материалом: они 
имели возможность осмыслить свое речевое поведение в первом тести-
ровании на материале русского языка (РТ1), самостоятельно спросить у 
родителей и педагогов, что означают те или иные слова и как образуются 
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их падежные окончания. Однако средние оценки за тестирование на 
материале русского языка (РТ) в экспериментальной группе были зна-
чимо выше, чем в контрольной группе при повторном тестировании на 
материале русского языка (РТ2) (р < 0,05). Подобные результаты (на 
уровне тенденции) были получены при раздельном сравнении мальчиков 
и девочек из двух групп (р < 0,05 и р < 0,06 соотв.). Т.е. дети, не имеющие 
представления о том, с какого рода русскоязычным материалом им при-
дется работать на завершающей стадии эксперимента, оказались успеш-
нее детей из контрольной группы (выполнявших это задание второй раз) 
в образовании падежных окончаний различающихся по сложности суще-
ствительных. Думается, некоторые слова, такие как плетень, простенок 
и коромысло, дети слышали в первый раз в своей жизни. Тем не менее, 
они относительно успешно справлялись с образованием падежных окон-
чаний этих слов.
Представляются интересными следующие результаты. В контрольной 

группе средние оценки девочек за первое тестирование на материале 
русского языка (РТ1) были выше, чем у мальчиков; подобная ситуация 
сохранилась и по результатам повторного тестирования (РТ2) (в обоих 
случаях р < 0,05). При этом не наблюдалось различий по стандартным 
отклонениям за первое (РТ1) и повторное (РТ2) тестирование на мате-
риале русского языка. А значит, девочки в младшем школьном возрасте 
в среднем обладают лучшими морфологическими способностями, неже-
ли мальчики, что противоречит выводам Э. Маккоби и К. Джэклин [8]. 
Сходные половые различия наблюдались и в экспериментальной группе 
по результатам тестирования на материале русского языка (РТ) (р < 0,05). 
Однако, если среднее стандартное отклонение по выборке мальчиков из 
экспериментальной группы соответствовало уровню этого показателя 
в выборках девочек и мальчиков при первом (РТ1) и повторном (РТ2) 
тестировании на материале русского языка, то среднее стандартное 
отклонение по экспериментальной выборке девочек было существенно 
меньше уровня этого показателя в выборке мальчиков (р < 0,05). Иными 
словами, после проведенного обучения показатели отклонения результа-
тов словоизменения каждого русского слова в выборке девочек оказались 
более приближенными к средним значениям за тестирование на матери-
але русского языка, нежели в том случае, когда этого обучения не было. 
Таким образом, девочки из экспериментальной группы улучшили свои 
знания, умения и навыки образования падежных форм имен существи-
тельных и стали стабильно давать приближенные к их средним уровням 
ответов результаты. Этот факт указывает на большую эффективность 
проведенного обучения в отношении девочек.



100

П
си

хо
ло

ги
я 

об
ра

зо
ва

ни
я Итак, обучение ребенка навыкам словообразования эффективно про-

водить в зоне ближайшего развития ребенка. Педагог должен не просто 
показывать, как нужно делать правильно, и требовать от ребенка воспро-
изведения результата «по образцу», а должен оказывать ему адекватную 
помощь, стимулируя ребенка к тому, чтобы он сам уловил логику, суть 
производимых со словом изменений. Этого можно достичь путем вве-
дения подсказок разного уровня: от более отдаленных, требующих от 
ребенка большей самостоятельности в решении поставленной задачи, 
до самых близких, почти впрямую указывающих на правильный спо-
соб решения. Постепенно это приведет к тому, что ребенок усвоит спо-
соб решения задачи, а навыки, приобретенные таким образом, не будут 
поверхностны и формальны. Наряду с этим, педагогу следует учитывать 
индивидуальные половые особенности обучающихся, вырабатывать диф-
ференцированный подход в обучении девочек и мальчиков в речеязы-
ковой сфере, уделяя последним повышенное педагогическое внимание 
с целью повышения результативности (качества и прочности речеязыко-
вых знаний, умений и навыков) обучения.
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Проблемы практической психологии

Л.Н. Молчанова 

Состояние психического выгорания 
у педагогов высшей школы 
в контексте профессиональной успешности

В статье представлены данные по изучению состояния психического выго-
рания у педагогов высшей школы в контексте профессиональной успешности 
с использованием теории о функциональной психологической системе деятель-
ности как методологического основания, что позволяет выявить специфическое 
проецирование профиля профессиональной деятельности (ее субъективных 
и предметных условий) на его возникновение и генез.
Ключевые слова: состояние психического выгорания, профессиональная 
успешность, предметные и субъективные условия деятельности, этапы длитель-
ности профессиональной деятельности.

Изучение проблемы психического выгорания как профессионально-
деятельностно обусловленного состояния связано с представителями 
профессий «помогающего» типа, особое место среди которых занимают 
педагоги. Общие психологические особенности деятельности предста-
вителей профессий «помогающего» типа и педагогов, такие, как гума-
нистическая направленность, высокий уровень рефлексии, общение как 
главный «инструмент» воздействия, высокий уровень самоконтроля 
и др., рассматриваются в качестве условий возникновения состояния 
психического выгорания, что создает риск возникновения этого сос-
тояния. Следует отметить, что в настоящее время проблема изучения 
возникновения и генеза состояния психического выгорания педагогов 
высшей школы в контексте профессиональной успешности является 
неразработанной, что и определяет одновременно и актуальность, и цель 
настоящего исследования.
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состояние физического, эмоционального и умственного истощения, про-
являющееся в профессиях социальной сферы и включающее в себя три 
составляющих: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редук-
цию профессиональных достижений [3; 5]. 
Для реализации цели экспериментально-психологического исследо-

вания на базах Курского института социального образования (филиал 
РГСУ) и Курского государственного университета были обследованы 
педагоги указанных структур в количестве 88 человек в возрасте от 
24 до 72 лет, имеющих средний стаж профессиональной деятельности 
14,31 ± 11,05 лет. Градация выборки испытуемых осуществлялась с уче-
том профессиональной успешности, под которой мы понимаем достиже-
ние определенного должностного статуса в профессии [2]. При этом были 
выделены группы из 29 преподавателей, 16 старших преподавателей, 
27 доцентов и 16 профессоров.
Изучение генеза состояния психического выгорания у педагогов выс-

шей школы в контексте профессиональной успешности осуществлялось 
в рамках факторного экспериментального плана с использованием мето-
дики В.В. Бойко [1], а статистическая обработка результатов − с исполь-
зованием пакета прикладных программ Statistika 6,0.
Исследования состояния психического выгорания, посвященные соот-

носимости выраженности его фаз с длительностью профессиональной 
деятельности, не дают однозначного ответа на вопрос о связи выраженно-
сти состояния психического выгорания и длительности профессиональ-
ной деятельности. В связи с этим в исследовании реализовано изучение 
и этого аспекта. 
В качестве теоретико-методологического основания исследования сос-

тояния психического выгорания у педагогов высшей школы в контексте 
профессиональной успешности использовали теорию В.Д. Шадрико-
ва о функциональной психологической системе деятельности, согласно 
которой совокупность ее дифференцирующих предметных и субъектив-
ных условий рассматривали как профиль [4]. 
Дифференцирующими особенностями профиля профессиональной дея-

тельности старших преподавателей, в сравнении с преподавателями, явля-
ются: организация и проведение учебной, воспитательной и учебно-
методической работы по всем видам учебных занятий; осуществление 
контроля качества проводимых преподавателями учебных занятий; разра-
ботка рабочих учебных программ по преподаваемым дисциплинам; ком-
плектация и разработка методических материалов учебно-методического 
комплекса; оказание методической помощи преподавателям в овладении 
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педагогическим мастерством и профессиональными навыками, а также от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязаннос-
тей, предусмотренных должностной инструкцией. К числу отличительных 
особенностей профиля деятельности доцентов, в сравнении со старшими 
преподавателями, относят: контроль учебной, воспитательной и учебно-
методической работы; руководство, контроль деятельности студенческого 
научного кружка кафедры; организация, руководство и проведение науч-
но-исследовательской работы кафедры; самостоятельный выбор педаго-
гически оправданных методов и средств обучения; посещение учебных 
занятий, экзаменов и зачетов, проводимых преподавателями кафедры, от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязаннос-
тей, предусмотренных должностной инструкцией. Субъективными и пред-
метными условиями деятельности профессоров, в сравнении с доцентами, 
выступают: руководство написанием учебных программ, учебников, учеб-
но-методических пособий и других материалов учебно-методического 
комплекса и подготовка их к изданию; контроль методического обеспече-
ния всех дисциплин; участие в работе выборных органов или структурных 
подразделений университета по вопросам, относящимся к деятельности ка-
федры (факультета), ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
Попарный сравнительный анализ средних значений показателей сос-

тояния психического выгорания у педагогов высшей школы в контексте 
профессиональной успешности указал на следующие общие и специфи-
ческие тенденции.

1. У всех педагогов высшей школы только фаза «резистенция» дости-
гла уровня сформированности; в парах преподаватели – старшие препо-
даватели только у преподавателей все три фазы состояния психического 
выгорания достигли уровня сформированности; средние значения фазы 
«истощение», в отличие от фазы «напряжение», достигли уровня реги-
стрируемых значений. У преподавателей выявлены самые высокие зна-
чения состояния психического выгорания, а также значимость различий 
в уровнях выраженности на фазах «напряжение» и «истощение».

2. В парах старшие преподаватели – доценты средние значения фазы 
«резистенция» достигли уровня сформированности, фазы «истощение» 
соответствуют уровню диагностируемых значений; у старших препода-
вателей, в отличие от доцентов, не зарегистрированы средние значения 
фазы «напряжения»; у доцентов обнаружены самые высокие значения 
всех трех фаз, а также значимость различий в уровнях выраженности 
на фазе «напряжение», что свидетельствует о более выраженной у них 
напряженности.
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ние» соответствуют уровню диагностируемых значений, а фаза «рези-
стенция» – в стадии сформированности; у доцентов установлены самые 
высокие средние значения показателей всех трех фаз, а также значимость 
различий в уровнях выраженности фазы «напряжение», что свидетельст-
вует о более выраженной напряженности (таблица 1).
Результаты изучения генеза состояния психического выгорания 

у педагогов высшей школы в контексте профессиональной успешности 
продемонстрировали следующие общие и специфические тенденции. 
Наличие значимости различий между показателями в уровнях их выра-
женности по фазам «напряжение» и «резистенция», «резистенция» 
и «истощение» состояния психического выгорания у старших препо-
давателей высшей школы с длительностью профессиональной деятель-
ности до 5 лет и свыше 10 лет, у преподавателей и доцентов, чья дли-
тельность профессиональной деятельности составила от 5 до 10 лет, 
свидетельствует о несоотносимости соответствующих этапов длитель-
ности их профессиональной деятельности с фазами психического выго-
рания и проецировании профиля деятельности на генез состояния психи-
ческого выгорания (таблицы 2–5). Отсутствие преобладания значимости 
различий между показателями в уровнях их выраженности по фазам 
состояния психического выгорания у профессоров высшей школы сви-
детельствует о проецировании только длительности профессиональной 
деятельности (таблица 5).
Неравномерный характер развития состояния психического выгорания 

у преподавателей высшей школы в контексте профессиональной успеш-
ности наблюдается в последовательности изменения его фаз и характе-
ризуется как общими, так и специфическими особенностями. У препода-
вателей и доцентов высшей школы с длительностью профессиональной 
деятельности до 5 лет наблюдается следующий порядок формирования 
фаз состояния психического выгорания: «истощение» – «напряжение» – 
«резистенция» (таблицы 2, 4). Таким образом, истощение психоэмо-
циональных ресурсов и психическое выгорание наступает, минуя фазу 
«напряжение», что свидетельствует о его дискретности. У старших пре-
подавателей и профессоров высшей школы с длительностью профессио-
нальной деятельности до 5 лет, в отличие от преподавателей и доцен-
тов, генез состояния психического выгорания представлен следующей 
последовательностью фаз: «напряжение» – «истощение» – «резистенция» 
(таблицы 3, 5). Следовательно, истощение психоэмоциональных ресурсов 
и психическое выгорание связаны с напряженными условиями и содер-
жанием их профессиональной деятельности. 



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

105
У всех преподавателей высшей школы уже на ранних этапах професси-

онального становления наблюдается формирование всех трех фаз состоя-
ния психического выгорания, причем пик его развития, за исключением 
доцентов, приходится на этап длительностью до 5 лет, а у доцентов – от 
5 до 10 лет.
Кроме того, динамика фаз состояния психического выгорания препо-

давателей высшей школы в контексте профессиональной успешности 
представлена разнонаправленностью (таблицы 2–5). Так, у преподава-
телей и старших преподавателей высшей школы выявлены следующие 
тенденции: с увеличением длительности профессиональной деятельности 
до 5 лет наблюдается нарастание средних значений показателей всех фаз 
состояния психического выгорания, причем у старших преподавателей, 
в отличие от преподавателей, у которых все три фазы достигают уров-
ня сформированности, только фаза «резистенция» соответствует этому 
уровню, а средние значения показателей фаз «напряжение» и «истоще-
ние» находятся в пределах диагностируемости; при длительности про-
фессиональной деятельности от 5 до 10 лет у старших преподавателей, 
как и у преподавателей, наблюдается уменьшение средних значений 
показателей по всем трем фазам, причем резкое уменьшение до уровня 
нерегистрируемых значений характерно для фазы «напряжение», о чем 
свидетельствует выявленная статистическая достоверность различий 
(таблица 3) (это можно объяснить временной компенсацией неудовлетво-
ренности профессиональной деятельностью досугом и бытовыми забота-
ми), а также на фазе «резистенция» в пределах уровня сформированности, 
в отличие от преподавателей, у которых отмечается резкое уменьшение, 
на фазе «истощение» – до уровня диагностируемых значений (таблица 2). 
При увеличении длительности профессиональной деятельности свыше 
10 лет у старших преподавателей, как и у преподавателей, на фазах «рези-
стенция» и «истощение» отмечается некоторое увеличение средних зна-
чений показателей, однако в пределах уровня сформированности и диаг-
ностируемых значений. Однако, в отличие от преподавателей, у которых 
наблюдается увеличение средних значений фазы «напряжение» в преде-
лах уровня диагностируемых значений, у старших преподавателей в пре-
делах нерегистрируемых значений отмечается их некоторое уменьшение; 
у преподавателей, в отличие от старших преподавателей, на протяжении 
всех этапов профессионального становления происходит резкое измене-
ние фазы «напряжение», о чем свидетельствует обнаруженная статисти-
ческая достоверность различий (таблица 2).
У доцентов, в отличие от преподавателей, выявлены следующие тен-

денции: с увеличением длительности профессиональной деятельности 
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по всем трем фазам до уровня сформированности; с увеличением дли-
тельности профессиональной деятельности свыше 10 лет обнаружено 
уменьшение средних значений показателей всех фаз, которое носит скач-
кообразный характер на фазе «резистенция», а на фазах «напряжение» 
и «истощение» – приближается к уровню диагностируемых значений 
(таблица 4).
У профессоров, в сравнении с доцентами, выявлены следующие тен-

денции: с увеличением длительности профессиональной деятельности от 
5 до 10 лет наблюдается увеличение средних значений показателей фазы 
«напряжение»; с увеличением длительности профессиональной деятель-
ности свыше 10 лет отмечается уменьшение средних значений показателей 
всех фаз; однако у профессоров с длительностью профессиональной дея-
тельности от 5 до 10 лет, в отличие от доцентов, зафиксировано некоторое 
уменьшение средних значений фаз «резистенция» и «истощение», причем 
изменения средних значений показателей всех трех фаз на всех этапах дли-
тельности профессиональной деятельности происходят в пределах уровня 
сформированности и регистрируемых значений, поэтому носят постепен-
ный характер, о чем свидетельствует отсутствие статистической достовер-
ности различий в уровнях их выраженности (таблица 5). 
Сравнительный анализ средних значений показателей состояния пси-

хического выгорания у преподавателей высшей школы в контексте про-
фессиональной успешности и этапов длительности их профессиональ-
ной деятельности зарегистрировал статистическую значимость различий 
в уровнях их выраженности в следующих парах:
–  преподаватели – старшие преподаватели: у специалистов с длитель-
ностью профессиональной деятельности до 5 лет – на фазах «напря-
жение» (Uэмп = 0,0* при р = 0,001) и «истощение» (Uэмп = 12,0* при р = 
0,013), у специалистов с длительностью свыше 5 и свыше 10 лет – на 
фазе «напряжение» (Uэмп = 10,0* при р = 0,006; Uэмп = 0,0* при р = 
0,003 соотв.); 

–  старшие преподаватели – доценты: у специалистов, чья длительность 
профессиональной деятельности не превышала 5 лет, – только на фазе 
«напряжение» (Uэмп = 0,0* при р = 0,043), у специалистов с длительно-
стью профессиональной деятельности от 5 до 10 лет – на всех фазах 
состояния психического выгорания (Uэмп = 0,0* при p = 0,006; Uэмп = 
3,5* при р = 0,033; Uэмп = 4,0* при р = 0,042 соотв.); 

–  доценты – профессора: только на фазе «напряжение» у специалистов, чья 
длительность профессиональной деятельности составила от 5 до 10 лет 
(Uэмп = 0,0* при р = 0,034) и свыше 10 лет (Uэмп = 54,0* при р = 0,033). 
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и Полученные результаты свидетельствуют о специфическом проециро-

вании профиля профессиональной деятельности преподавателей высшей 
школы в контексте профессиональной успешности на генез состояния 
психического выгорания, которое проявляется в асинхронной динамике 
всех трех его фаз у старших преподавателей и доцентов со стажем про-
фессиональной деятельности от 5 до 10 лет, причем более выраженной 
у доцентов, а также в асинхронной напряженности, более выраженной на 
всех этапах профессионального развития у преподавателей, чем у стар-
ших преподавателей; более выраженной у доцентов, чья длительность 
профессиональной деятельности не превысила 10 лет, чем у старших пре-
подавателей; более выраженной у доцентов с длительностью профессио-
нальной деятельности от 5 до 10 лет и свыше 10 лет, чем у профессоров. 
Кроме того, у «молодых» преподавателей в сравнении со старшими пре-
подавателями наблюдается значимое высокое асинхронное истощение 
психоэмоциональных ресурсов.
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Yu. Averkin 
Methodological aspects 
of teaching students majoring in design 
(on the example of advertisement package photography)

The article contains basic methodological aspects of teaching future designers 
photography as well as some examples of practice exercises. The attention is 
given to the criteria and objectives of advertisement photography, difficulties 
and their solutions in the learning process. The author shows how students 
develop understanding of the structure, technological and concept principles 
of photography in the learning process. 

Key words: students majoring in design, methods of photography teaching, 
major “Graphic Design”.

N. Bogdanov
Pedagogical conditions and potential of patriotic education

The patriotic education of modern Russian students has to become one of 
the major courses in pedagogy. It is reflected in a number of legislative acts of 
national and local significance but still has not been put into practice. 

Key words: patriotic and civil education, personality of a student, Russian 
higher education institutions, educational process.

D. Chernov
Learning in speech-language sphere of junior school-children: 
sex differences

Results of an experimental research of sex differences in training of junior 
school-children to use rules of word-formation of the Russian speech are 
presented in the article. It is shown that at the first stages of training work 
with girls a teacher can predict results of the training and in advance think 
over the individualized forms of pedagogical influences. In training of boys 
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correction of the developing activity, proceeding from current results. 

Key words: zone of proximal development, psychology of a junior school-
child, training with the account of sex differences, speech, language.

E. Gorelova
Design graphics as a factor 
of professional realization 
of students majoring in arts

The article gives a brief overview of the specific means of design graphics 
and its influence on the formation of professional competences of students 
majoring in arts. 

Key words: design graphics, expressive graphics, student-designer, students 
majoring in arts. 

I. Ignatkova
Contexts of formation 
of study-professional attitudes 
of majoring in pedagogy and psychology 

Results of the analysis of the psychological-pedagogical literature concerning 
attitude, study-professional attitude and a context are presented in the article. 
External and internal contexts of formation of study-professional attitude, and 
also contexts of formation of study-professional attitude of various valences 
are developed.

Key words: attitude, study-professional attitude, context, students majoring 
in pedagogy and psychology.

V. Kalashnikov
Context approach to design of criteria of quality 
of education systems 

The article is focused on the context approach to design of criteria of 
quality of education systems. It is stated that competence approach has 
its roots in context approach to education. Inner and outer contexts of 
educational process and their diversity are viewed as criteria of quality of 
education systems. 

Key words: quality of education systems, competence approach, context 
approach, context as a criterion of quality of education systems. 
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O. Kolomiets
Technology of development of pedagogical activity 
in an educational institution

The article is devoted to the issue of development of pedagogical activity 
of a teacher. Ways of projecting teacher’s activity in various pedagogical 
situations on the basis of the connection of pedagogical and methodological 
components of a teacher’s professional activity. Structural stages and contents 
of work with school teachers are described in the article. 

Key words: pedagogical activity, pedagogical technology, quality changes 
in teacher’s activity, structure and contents of activity, psychology-pedagogical 
component of professional activity.

A. Kurylev 
Design of educational systems with specified characteristics 
in international education net

The article presents concept approaches that are used in Europe as a basis 
for educational systems with specified characteristics. Design of educational 
programs on the basis of the best international experience includes working out 
the structure of competencies and the contents of master programs modules. 
The attention is given to the “Road map” of realization of the system of double 
degree in master programs in ecology (student mobility in TEMPUS program).

Key words: international educational net, two-level system of higher 
education, projects of European TEMPUS program, competence-context 
approach.

M. Lapenok 
Information environment of distance learning 
as a means of implementation of student-oriented teaching 
in secondary school

The article presents the concept of the information environment of distance 
learning (IEDL); deals with theoretical and methodological bases and standard – 
administrative documents for the organization of the educational process in 
school using IEDL; reveals the importance of IEDL as a means of implementing 
the conditions of the is class-fixed form; technology of completion of gaps in 
knowledge of pupils, means of formation of universal educational actions.

Key words: distance learning technology, information environment of 
distance learning, learning process, individualized education.
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s E. Maslov
Influence 
of professional deprivation 
on student motivation 

The article is focused on the problems that have a controversial nature 
in study and professional motivation of students. One of them is student’s 
professional deprivation: limitation, deprivation or impossibility of a future 
graduate to work in the chosen sphere of professional activity. Special features 
of this deprivation and its influence on student motivation are described in 
the article.

Key words: deprivation, professional deprivation, motives of the choice of 
a profession, learning motives, professional orientation of a person. 

L. Molchanova 
The condition of mental burning 
out of teachers of the higher school 
in a context of professional success

Studying of a condition of mental burning out at teachers of the higher 
school in a context of professional success with the use of the theory 
about functional psychological system of activity as methodological basis 
allows to reveal specific displaying of a structure of professional work (its 
subjective and subject conditions) on its origin and geneses.

Key words: a condition of mental burning out, professional success, 
subject and subjective conditions of activity, stages of duration of 
professional work.

E. Nikolenko 
Advantages of balanced 
approach to teaching Russian 
as a foreign language

The article is devoted to the so called balanced approach to teaching 
Russian as a foreign language on a beginner level. This approach takes into 
consideration pragmatic needs, cognitive abilities and psychological data of 
modern students as well as modern IT. 

Key words: efficiency of learning, holistic methodology, balanced approach, 
intensity of studies, context relevancy, modern technologies, second language 
learning potential.
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M. Samokhvalov
Special features of a class teacher activity on the formation 
of the economic culture of senior high students 

The article presents factors that influence class teacher’s activity on the formation 
of high school student’s economic culture. The attention is also given to the main 
directions of the class teacher’s activity in this sphere (systematic development 
of the student’s economic awareness on the basis of their practical economic 
activity, partnership with parents, interaction with specialist of different spheres 
of economy on the formation of student’s economic culture).

Key words: class teacher, economic culture of a senior high school student, 
economic awareness of a senior high school student. 

L. Sorokina
Purposeful development of pre-school age children 
with insufficient development of psychic functions 
in the conditions of adaptive model of school

The article describes a system of psychological and pedagogical 
accompaniment of children in the conditions of adaptive school. As a result of 
neural-psychological diagnostics there have been distinguished some tests that 
present difficulties for the senior pre-school children. On the basis of the gained 
data there has been developed a correction-developmental work with such kids. 
The author shows average indicators of the dynamics of psychic functions 
development of children as a result of a series of classes. 

Key words: adaptive school, psychological and pedagogical accompaniment of 
children, psychic functions, senior preschool age, correction-developmental work.

L. Tarasov
Current state of studying of welfare animation 
in the Russian pedagogy: the analytical-bibliographic review

The article presents results of the analytical-bibliographic review of modern 
Russian monographs, manuals and dissertations on sociocultural animation. 
The analysis of a current state of research on the given subjects is carried 
out, tendencies in studying of sociocultural animation in pedagogy are 
revealed, as well as assumptions of prospects of development of knowledge on 
sociocultural animation, features of judgement of sociocultural animation in 
the theory of sociocultural activity are put forward. 

Key words: animation, sociocultural animation, social cultural activity. 
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Environmental education and training of students 
in the national education of Chuvashia 
in the 40-s of XX century

The paper firstly addresses the issues of environmental education and 
training of students in Chuvashia in the 1940-ies. It is stressed that despite 
the difficult times of war (in schools there is not enough fuel, textbooks, school 
supplies, teacher training, etc.), the learning process in schools of the Chuvash 
Republic was held in accordance with the approved by the Ministry of 
Education curriculum, volunteer work continued on the school grounds, 
students carried out the experimental work. 

Key words: history of education, nature saving education, school sites, 
volunteers, Chuvash republican workshop of volunteer’s works. 

S. Tkalich 
Universal pedagogical model of preparation of creative shots 
on the basis of a national-cultural component: 
theoretical aspect and technical characteristics

In regions of Russia the experts prepared for professional self-realization in 
inter-branch projects of balanced educational, cultural, social and economic 
development are needed. In the article a universal pedagogical model is 
considered as a valuable semantic and didactic core of the national-cultural 
component. 

Key words: a regional vector of modernization of the contents of education, 
a national-cultural component, a regional art constant, technical characteristic 
of a model.

E. Trunova
Upbringing in the competence model of a specialist: 
problems of realization

The article presents analysis of the theory and practice of upbringing in 
the context of competence approach to education. The author points out great 
potential of the theory of context education as a concept basis of upbringing 
and education in learner’s activity. 

Key words: upbringing, integration of education and upbringing, competence, 
competence approach, upbringing objectives, contents of upbringing, theory of 
context learning.
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торов) в формате Word.
На первой странице указываются сведения об авторе: фамилия, имя, 

отчество (полностью); ученая степень, звание (если имеются); место 
учебы или соискательства (полное название в именительном падеже); 
должность; место работы; контактный телефон (мобильный, в журнале не 
публикуется, необходим для связи редакции с автором); E-mail.
Затем следует заглавие, аннотация статьи (8–10 строк) и ключевые 

слова (не более 10).
Резюме на английском языке должно включать: название статьи; фами-

лию, инициалы автора(ов); аннотацию, ключевые слова.
Объем статей не должен превышать 30 000 знаков, включая пробелы 

(т.е. 16 типовых машинописных страниц), а объем рецензии или отзыва 
на книгу – 3 страниц. Помимо бумажного, необходимо представить элек-
тронный вариант:

–  редактор Microsoft Word;
–  шрифт Times New Roman;
– формат А4, кегль 14 обычный – без уплотнения;
–  чертежи, графики, диаграммы, схемы должны быть выполнены с уче-
том возможностей черно-белой печати (четко, без мелких деталей, 
недопустимо использование фона, полутонов, цветных элементов);

–  текст без переносов;
–  межстрочный интервал – полуторный (компьютерный);
–  выравнивание – по ширине;
–  поля – верхнее, нижнее, правое, левое – не менее 2,5 см;
–  номера страниц – внизу посередине, на первой странице номер не 
указывать;

–  абзацный отступ – 1,25 см;



–  ссылки на литературу приводятся непосредственно после фрагмента, 
требующего ссылки на источник, в квадратных скобках, при цитиро-
вании необходимо указывать номер страницы;

–  библиографический список располагается в конце текста (входит 
в общий объем статьи и формируется по алфавиту, сначала идет 
литература на русском языке, затем – на иностранном).

К предлагаемым для публикации статьям прилагается отзыв научного 
руководителя и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Редакци-
онная коллегия проводит независимое рецензирование.
Автор гарантирует соответствие содержания файла на электронном 

носителе бумажному варианту.
Контактная информация
Редакция расположена по адресу: 

109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 16–18, комн. 223.
Тел.: (495) 647-4477, доб. 11-351 – главный редактор РИЦ Алексеева 

Алла Александровна, редактор Козаренко Лика Александровна.
E-mail: izdat_mgopu@mail.ru.
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