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5
История образования 

и педагогической мысли

Е. Г. Замолоцких

Семья и школа – социальные партнеры 
(исторический аспект)

В статье представлен опыт создания единого семейного и школьного образо-
вательного пространства с древнейших времен до начала ХХ в. в России. Выде-
лены этапы своеобразного синкретизма школы и семьи, противопоставления 
государственного и домашнего воспитания, изоляции школы от семьи, а также 
концепции сотрудничества семьи и школы в отечественной педагогике.
Ключевые слова: образование, воспитание, школа, семья, социальное парт-
нерство.

В Древней Руси профессиональное школьное воспитание и образова-
ние зарождалось в неразрывной связи с церковным и семейным. 
Обращаясь к вопросам развития воспитания и образования в России, 

следует отметить, что сохранившиеся памятники материальной культуры 
древних славянских племен свидетельствуют о высоком уровне развития 
наших далеких предков. Появление первых письменных памятников с педа-
гогической тематикой относится к XI в. Из них особый интерес представля-
ет «Поучение князя Владимира Мономаха детям». В нем с большой силой 
подчеркиваются те черты личности, которые считались главными досто-
инствами человека, – честность, трудолюбие и гуманизм. Умный государст-
венный деятель, Владимир Мономах заботился о том, чтобы его дети росли 
храбрыми, смелыми, преданными своей земле. Он стремился привить им 
уважение к образованию и книге, говорил, что следует подражать его отцу, 
который знал пять языков и за это имел от чужих земель большой почет.
Обнаруженные во время раскопок в г. Новгороде (1951–1953 гг.) берес-

тяные письменные источники, относящиеся к XII–XV вв. и являющиеся 
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и в своем большинстве частными письмами жителей Новгорода, свидетель-
ствуют о широком распространении грамотности как среди мужчин, так 
и женщин, а также о функционировании при монастырях и отдельных церк-
вях школ. Еще в XII в. стали появляться «мастера грамоты», которые обу-
чали за плату детей (а иногда и более взрослых учеников) письму и чтению.
По дошедшим до нас памятникам можно судить о том, что в древнерус-
ской школе большое значение придавалось воспитанию у учащихся чест-
ности, правдивости, любви к труду, уважения к старшим и любви и пре-
данности отечеству («Лучше есть на своей земле костьми лечь, нежели 
на чюже славну быти»). 
В этот период и позднее распространением грамотности в народе зани-

мались люди, которых называли «мастерами грамоты». Обычно это были 
дьячки или «мирские люди», для которых дело обучения грамоте стало 
их основной профессией. Обычно «мастера грамоты» по договоренности 
с отцом или родственниками ребенка обучали его грамоте у себя дома 
или в семье ученика. Иногда у мастера обучалось одновременно несколь-
ко детей, и таким образом создавалась небольшая школа. Учили по азбу-
ке, часослову, псалтыри, использовали и произведения устного народно-
го творчества. 
О характере и направлении семейного воспитания на Руси в этот 

период некоторое представление дает сборник наставлений, относящих-
ся к семейному быту, – «Домострой». «Домострой», обособляя семью 
от всего окружающего мира, рекомендовал суровые формы обращения 
хозяи на дома с домочадцами, отца – с детьми [8]. 
В XIV–XVII вв., уже в Московском государстве, русская школа претер-

пела серьезные изменения как по содержанию, так и по формам обучения.
Школы являлись проводниками православной веры и нравственности, 

но говорить о возникновении системы образования, по мнению боль-
шинства историков педагогики, в этот период не приходится. Возможно, 
такое обучение и не преследовало других целей, кроме целей нравствен-
ного воспитания в духе православия. Во всяком случае, именно такое 
предположение делает современный исследователь В.И. Блинов, исходя 
из того, что по окончании монастырской школы, высшей по тому време-
ни, ребенок не получал больше никакой возможности для продолжения 
своего образования [2, с. 61].
Замкнутость русской православной церкви и русского общества в целом 

позволяла до поры до времени обходиться государству и без достаточно 
развитого образования. Ремесленническое, чаще всего семейное, обу-
чение мирским «наукам» позволяло поддерживать определенный уро-
вень развития хозяйства. Ремесленник часто обучал навыкам профессии 
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своих детей вместе с детьми соседей, товарищей, родственников у себя 
дома, т.е. процесс разграничения школьного и семейного воспитания шел 
в России долго и постепенно, при этом на первом этапе наблюдался свое-
образный синкретизм школы и семьи.
В качестве «внешнего» института относительно такого семейно-школь-

ного образования выступала православная Церковь. Памятники церков-
но-учительской литературы Древней Руси свидетельствуют, что Цер-
ковь нередко часто вторгалась в дела семьи, пытаясь регламентировать 
семейную жизнь. Это вторжение было, однако, позитивным, призванным 
изжить языческие обычаи и природную грубость, внося элементы культу-
ры. Так, в языческую среду привносились нормы бережного, трепетного 
отношения к ребенку; формировалось новое понимание родительского 
долга, родительских обязанностей.
Широко распространенные в Древней Руси произведения Иоанна 

Златоуста формировали понятие о социальной природе тех или иных 
нравст венных качеств личности, о необходимости воздействия на ребен-
ка, начиная с колыбели, об исправлении недостатков характера в раннем 
возрасте, о последовательности и систематичности процессов воспитания 
[4], т.е., говоря современным языком, выполняли функцию педагогичес-
кого просвещения родителей.
Принципиальные изменения произошли в отечественной системе обра-

зования с начала XVIII в. На протяжении этого столетия новый светский 
идеал человека, идеи воспитания благородства и чести духовных черт 
утвердились как основа воспитания дворянских детей и юношей практи-
чески во всех привилегированных учебных заведениях России.
Новым политическим тенденциям в России соответствовали европей-

ские идеи: 
–  подбор детей из семей одного социального круга;
–  воспитание в отрыве от родителей и общества в целом;
–  создание системы элитарного образования;
–  подготовка к возможно широкому кругу занятий по окончании различ-
ных закрытых привилегированных учебных заведений, дававших клас-
сическое образование. 
Таким образом, с начала XVIII в. формируется принципиально новый 

подход к построению взаимоотношений семьи и школы, основанный на 
идее их противопоставления. Этот подход был прямой противоположнос-
тью былому синкретизму, сохранявшему свое значение в низших слоях 
общества, по существу, до конца XIX в.
Наиболее ярко данные идеи отразились во взглядах российского про-

светителя И.И. Бецкого, создавшего в 60-х – начале 70-х гг. XVIII в. 
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и систему закрытых учебно-воспитательных учреждений сословного 
характера, в т.ч. воспитательные дома в Москве и Санкт-Петербурге, 
Коммерческое училище, мещанские училища при Сухопутном шляхетс-
ком корпусе и при Академии художеств, Смольный институт. Основной 
задачей новых учреждений Бецкой считал воспитание «совершенного 
человека и гражданина», а не профессионального работника. Услови-
ем формирования таких «совершенных», или «новых», людей Бецкой 
полагал строгую изоляцию воспитанников от пагубного влияния обще-
ства, предрассудков и пороков старого поколения. Главными средствами 
нравственного воспитания, «воспитания сердца», Бецкой считал «вко-
ренение страха божия», положительные примеры. Он предлагал подде-
рживать в детях склонность к трудолюбию, создавать у них привычку 
избегать праздности, быть всегда учтивыми и сострадательными к бед-
ности и несчастью. Следует также, говорил он, внушать детям склон-
ность к опрятности и бережливости, обучать их тому, как вести домашнее 
хозяйство [7]. 
Бецкой требовал тщательно выбирать воспитателей, которые долж-

ны заменить детям родителей, требовал, чтобы воспитатели были рус-
скими, «добросовестными и примера достойными людьми», он говорил 
о том, что из всех живущих в воспитательном доме необходимо создать 
дружную семью. Но, провозглашая прогрессивные идеи, Бецкой мало 
заботился об их выполнении в создаваемых правительством детских 
учреждениях. 
По мнению современного историка педагогики А.И. Любжина, «проти-

вопоставление государственного (и ориентированного на него частного) 
воспитания домашнему имеет смысл не только в рамках истории обра-
зования вообще, но и при рассмотрении индивидуальных судеб в част-
ности» [7, 55]. Школьное обучение начиналось в рассматриваемый пери-
од позднее, чем сейчас (иногда в 10–12 лет, иногда и в более старшем 
возрасте), на девушек практически не распространялось, и поэтому проб-
лема домашнего воспитания затрагивала всех (имеются в виду образован-
ные слои общества – дворяне и, отчасти, разночинцы). Весьма важный 
аспект – привлечение к обучению гувернеров-иностранцев, оно полу-
чило распространение в екатерининскую эпоху. А.И. Любжин выделяет 
два полюса в оценке такого обучения и воспитания. С одной стороны – 
негативный, выражающийся  в презрении к воспитателям и качеству их 
знаний со стороны воспитанников и низком положении воспитателей на 
общественной лестнице. С другой – позитивный: а) «мы можем назвать 
многих достойных людей, исполнявших долг домашнего наставника»; 
и б) «во многих случаях мы можем констатировать высокие результаты 
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домашнего воспитания как в интеллектуальном, так и в нравственном 
отношении» [7, с. 55, с. 61].
Таким образом, к началу XIX в. в России общепринятой становится 

такая постановка школьного образования, когда никакого взаимодействия 
между школой и семьей не предполагается в принципе. Сказанное отно-
сится не только к учебным заведениям И.И. Бецкого, но и к академичес-
ким гимназиям при Санкт-Петербургском и Московском университетах. 
В «Постановлении академической гимназии» (при Московском универ-
ситете) из шестидесяти восьми положений мы находим лишь одно, пос-
вященное родителям учащихся (№ 39): «Родственники или знакомые, 
которые пожелают в праздничное время взять воспитанника в дом свой, 
должны прислать за ним повозку, а в зимнее время и шубу» [10].
Общепринятые взгляды на необходимость изоляции школы от семьи 

начинают несколько меняться лишь в середине XIX в., когда предста-
вители прогрессивного крыла российской педагогики начинают заду-
мываться о взаимодействии и взаимовлиянии школы и общества (обще-
ственности – в широком смысле, и, в частности, семьи). Именно в это 
время в демократически настроенных педагогических кругах получает 
распространение подход, согласно которому основная задача школы – 
это подготовка человека к социальной жизни, к трудовой деятельности, 
к выполнению им гражданских обязанностей и общественного долга. 
Одним из первых поднял этот вопрос К.Д. Ушинский. В статье 

«О народности в общественном воспитании» этот величайший россий-
ский педагог, опираясь на подробный анализ воспитательных традиций 
европейских стран, сделал вывод о том, что воспитание, созданное самим 
народом и основанное на народных началах, имеет воспитательную силу, 
которой нет в самых лучших педагогических системах, построенных на 
абстрактных идеях. При этом К.Д. Ушинский уделял особое внимание 
связи школьного образования с традициями семейного воспитания, кото-
рые должны выражаться в единстве целевых установок и представлений 
о результатах воспитания [11].
Согласно Ушинскому, огромную роль в развитии и воспитании лич-

ности ребенка играют родители и воспитатели, пример их жизни и пове-
дения. «Одна из первейших обязанностей всякого гражданина и отца 
семейства – приготовить из своих детей полезных для общества граждан; 
одно из священных прав человека, рождающегося в мире, – право на пра-
вильное и доброе воспитание». Чтобы выполнить эту ответственную обя-
занность и гражданский долг перед обществом, родители должны проник-
нуться стремлением сочетать свое частное благополучие с общественной 
пользой. Они должны иметь педагогические знания, для чего изучать 
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и педагогическую литературу; сознательно подходить к воспитательному 
делу, к выбору воспитателей и учителей, определению будущих путей 
жизни для своих детей [11].
Детальный анализ педагогических идей Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чер-

нышевского свидетельствует, что целью воспитания молодого челове-
ка является его подготовка к общественной деятельности, выраженной 
в борьбе за переустройство общества. При этом «семейное воспитание» 
«играет первостепенную роль в становлении гражданина Отечества», 
затем эту функцию должна взять на себя школа, позже – общество [1]. 
Таким образом, в российской педагогике впервые формируется идея 
о преемственности семейного и школьного воспитания, которая стала 
затем одной из концептуальных основ разработки проблемы взаимо-
действия семьи и школы в отечественной педагогической науке.
На рубеже XIX–XX вв. вопросы семейного воспитания и взаимодейст-

вия, сотрудничества семьи и школы рассматривались в концепции круп-
нейшего отечественного педагога тех лет П.Ф. Каптерева. Комплексный 
анализ работ П.Ф. Каптерева показывает, что он был убежденным побор-
ником идеи единства семейного, школьного и общественного воспитания, 
построенного на гуманистических началах. В помощь родителям и педа-
гогам он выступал с научными статьями, раскрывавшими суть и особен-
ности детского развития, становления умственных и нравственных сил 
личности. При этом он настаивал на демократизме в воспитании детей 
всех возрастов, критиковал традиционный для России перегиб в сторону 
авторитарного семейного воспитания, когда старшие в семье требуют пол-
ного подчинения их указаниям. Родительские ум и воля «вкладываются» 
в детей вместо развития их собственных духовных задатков. В результате 
из них получаются не самостоятельные, «живые» люди, которым пред-
стоит жить в мире борьбы и отстаивания своих взглядов, а куклы-марио-
нетки, умеющие лишь подчиняться распоряжениям других. П.Ф. Каптерев 
назвал это «вытравлением собственного «я», обезличиванием и обезду-
шиванием». Происходит такое воспитание от незнания детской психоло-
гии, от невнимания к его духовной стороне. «Без этого знания, – писал 
П.Ф. Каптерев, – воспитание невозможно». Так, П.Ф. Каптерев выделял 
«четыре главные эпохи» в формировании ума ребенка: преобладание 
в нем осязательных ощущений и представлений, зрительных, слуховых 
и начало теоретических мыслительных процессов; а также виды ума – 
зрительный, слуховой, двигательный; писал об их особенностях и задачах 
взрослых по отношению к умственному развитию ребенка. Одной из задач 
педагогической науки, по мнению ученого, было обеспечение семьи науч-
но обоснованными рекомендациями по воспитанию детей.
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Значимость семейного воспитания как незаменимой ступени всего 

воспитательного процесса П.Ф. Каптерев обосновывал тем, что в семье 
закладывается «привычка гражданственности», происходит выработка 
твердых убеждений. Именно семья призвана воспитывать гражданина, 
в семье ребенок включается в рассуждения об общественных событиях, 
делах и интересах [3, с. 239]. Поэтому он и критиковал идею «социализа-
ции» семейного воспитания, мнение ряда педагогов начала ХХ в. о необ-
ходимости замены его учреждениями типа детских садов. По мнению 
Каптерева, «социализация» семейного воспитания имеет два недостатка.

«1. Получится несомненный вред для развития детской индивиду-
альности…, ибо общественное воспитание имеет своей первой и самой 
главной задачей развитие в детях общих, т.е. сходных свойств, оставляя 
без внимания или мало уделяя внимания тем свойствам, которыми дети 
отличаются один от другого <…>.

2. Семья вносит в воспитание такие важнейшие элементы – любовь, 
раскрытие и воспитание детского сердца. Общественное воспитание есть 
неизбежно воспитание рассудочное, построенное на науке, до известной 
степени холодное. Оно может быть прекрасным с объективной стороны, 
но оно будет лишено сердечной теплоты. Без любви и ласки дитя прямо 
вянет и портится. А это можно найти только в семье» [3, с. 707–708].
Таким образом, семейное и школьное воспитание – незаменимые 

этапы общего воспитательного процесса и социализации личности, что 
сегодня рассматривается педагогической наукой как одна из основопо-
лагающих истин.
Крупным российским педагогом начала ХХ в. П.Ф. Лесгафтом была 

выдвинута еще одна значимая и конструктивная идея – идея учета шко-
лой особенностей семейного воспитания, отражающихся, по его мнению, 
в «типе ребенка». Он рассматривал его как важнейшую индивидуальную 
особенность, при этом выявив и обосновав «связь, существующую между 
наблюдаемыми типичными проявлениями и условиями, при которых 
дети развиваются в семье» [6, с. 4].
П.Ф. Лесгафт выделял шесть основных типов детей, которые отличались 

различными условиями семейного воспитания и в связи с этим по-разному 
проявляли себя на этапе школьного обучения, требуя, выражаясь современ-
ным языком, индивидуального подхода. Эти типы: лицемерный, честолю-
бивый, добродушный, мягко-забитый, злобно-забитый, угнетенный. 
Развитию лицемерного типа, по Лесгафту, способствуют ложь и лице-

мерие со стороны старших, окружающих ребенка; практическое направ-
ление домашней жизни, связанное с постоянным мелким расчетом 
и стремлением к легкой наживе; отсутствие заботы о детях, оставленных 
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и на собственное попечение или на произвол судьбы. Условия для развития 
честолюбивого типа заключаются в постоянном побуждении ребенка 
со стороны к занятиям или соревнованиям, а также их словесным и мате-
риальным поощрениям. Условия, при которых развивается добродушный 
тип: тихая, спокойная, в особенности деревенская, жизнь с самого рож-
дения; любящая, добрая мать или другое близкое ребенку лицо. Ребенок 
пользуется полной свободой, никогда не подвергается произволу или 
насилию [6, с. 13–14, с. 22, с. 33–34].
Условия формирования мягко-забитого типа предполагают, что ребе-

нок бывает забит не строгими взысканиями и наказаниями, не розгой, 
а внешней, животной лаской, которая «забивает» не меньше розги. Разви-
вается он также при отсутствии условий, необходимых для его умствен-
ного развития.
Причины, содействующие появлению злобно-забитого типа, заключа-

ются в запрещении рассуждать, применении различных насильственных 
мер для понуждения и укрощения ребенка, несправедливых и произволь-
ных требованиях. Здесь играют главную роль настойчивые, постоянные, 
безотчетные и произвольные преследования.
Развитию угнетенного типа содействует любящая, мягкая по харак-

теру мать или другие близкие, живущие в постоянной нужде и недо-
статках; эти лишения и являются угнетающими моментами [6, с. 45, 
с. 58–59, с. 76].
Взгляды П.Ф. Лесгафта на взаимодействие семьи и школы можно изло-

жить в виде следующих тезисов.
1. Педагогам школы приходится встречаться со всеми последствиями 

неблагоприятных условий семейной жизни ребенка; в школе они разо-
вьются еще более, если ребенок не научится управлять и владеть собой, 
т.е. если школа не поставит и не реализует задачу воспитания характера. 
Если же, напротив, в школе «дело поставлено как следует», в т.ч. сущест-
вует здоровый детский коллектив, то «можно легко проследить, как изме-
няются качества ребенка и в какой вообще зависимости находятся они от 
окружающей среды» [6, с. 105].

2. «При семейном воспитании, где нет той теоретической систематич-
ности, которой отличается школа, все только подготовляют, чтобы потом 
уже привести в систематическую последовательность» на этапе школьно-
го образования [6, с. 123]. Это перекликается с уже знакомой нам идеей 
П.Ф. Каптерева о преемственности семейного и школьного воспитания 
и образования.

3. У семьи и школы общая цель воспитания – «содействовать разви-
тию человека, отличающегося своей мудростью, самостоятельностью, 
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художественной производительностью и любовью; …содействовать 
ребенку и не мешать, чтобы он сам в себе выработал человека. Необхо-
димо, чтобы он выработал идейного человека и стремился бы в жизни 
руководиться этим идеалом» [6, с. 157–158]. Этими словами П.Ф. Лесгафт 
указывает на важнейшее основание для единения усилий школы и семьи.
К вопросу о взаимоотношении школьного и семейного воспитания 

обращался в начале ХХ в. и видный русский мыслитель В.В. Розанов. 
Одним из основ разработанной им педагогической концепции был прин-
цип индивидуальности. Философ требовал от школы, чтобы в учени-
ке была сохранена индивидуальность, это «драгоценнейшее в человеке 
и в его творчестве». «Сохраните ребенка как можно дольше в семье, 
поставьте его как можно ближе к церкви», – призывал педагог. Данный 
подход он обосновывал тем, что семья и церковь индивидуальны в спо-
собах своего воздействия на ребенка. В.В. Розанов был глубоко убежден, 
что «школа, где нарушен принцип индивидуальности, не воспитывает, 
не образует; где нарушен принцип целостности – не влияет, не сообща-
ет каких-либо убеждений, не дает веры во что-нибудь» [9]. Говоря язы-
ком современной науки, В.В. Розанов видел ведущую функцию семей-
ного воспитания в обеспечении индивидуализации растущего человека, 
школьного воспитания – в создании условий для его социализации.
Представляет интерес разрабатывавшаяся в начале ХХ в. в России 

концепция «свободного воспитания» (С.Т. Шацкий, К.Н. Вентцель, «ран-
ний» П.П. Блонский, И.И. Горбунов-Посадов). Перечисленных педагогов 
отличало понимание важности социальной среды, в том числе и семьи 
как социального института, в процессе становления и развития личности. 
Они подчеркивали неоднозначность воздействия среды на растущую лич-
ность: с одной стороны, социальная среда несет в себе мощные факторы 
становления личности, оказывает влияние на ее расцвет, с другой – может 
накладывать жесткие рамки на этот процесс, не только направляя, но 
и ограничивая его. Сторонники «свободного воспитания» сформулиро-
вали основные положения, учет которых в образовательно-воспитатель-
ном процессе должен был способствовать более эффективному развитию 
личности: требования среды законны, необходимо дать им свободно про-
явиться в процессе обучения и воспитания, однако сам педагогический 
процесс должен быть направлен на всестороннее развитие личности, а не 
на ее приспособление к конкретным узким рамкам социального образо-
вательного заказа. 
Эти идеи были реализованы в практике С.Т. Шацким и А.У. Зеленко, 

с именами которых связано возникновение первых в России внешколь-
ных учреждений для детей. 
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и Историко-педагогический анализ развития теории и практики вопроса 
о взаимоотношении школы и семьи в отечественной педагогике показал, 
что процесс разграничения школьного и семейного воспитания шел в Рос-
сии долго и постепенно. При этом на первом этапе наблюдался своеобраз-
ный синкретизм школы и семьи. С начала XVIII в. в Россию проникают 
идеи европейского Просвещения (подбор детей из семей одного социаль-
ного круга; воспитание в отрыве от родителей и общества в целом; подго-
товка к возможно широкому кругу занятий по их окончании), нашедшие 
выражение в создании различных закрытых привилегированных учебных 
заведений, дававших классическое образование. 
В XIX в. в российской педагогике впервые формируется идея о пре-

емственности семейного и школьного воспитания, которая станет затем 
одной из концептуальных основ разработки проблемы взаимодейст-
вия семьи и школы в отечественной педагогической науке. В это время 
П.Ф. Каптеревым выдвинуто положение о том, что семейное и школь-
ное воспитание – незаменимые этапы общего воспитательного процесса 
и социализации личности.
Дальнейшую широкую и разностороннюю разработку получила проб-

лема взаимодействия семьи и школы в России в ХХ в. 
Продолжение следует.
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Современная педагогика 

и психология 

Л. К. Веретенникова

Развитие творческого потенциала 
современного школьника 

В статье раскрываются концептуальные основы развития творческого потен-
циала современного школьника. Излагается необходимая педагогическая стра-
тегия действия, включающая в себя принципы, условия, модели и механизмы раз-
вития творческого потенциала учащихся в образовательном процессе.
Ключевые слова: творческий потенциал школьника, педагогический процесс, 
развитие личности, факторы развития личности, готовность личности к разви-
тию творческого потенциала, педагогическое сопровождение, педагогическая 
диагностика творческого потенциала.

В современном динамичном мире к деятельности человека в различ-
ных сферах общества предъявляются высокие требования. Специалисту 
необходимо обладать высоким творческим потенциалом для успешного 
решения нетрадиционных задач в условиях реформирования общества. 
В этой связи повышается роль и значение школы и учителя, особенно 
начальных классов, в формировании творческих способностей и реализа-
ции потенциальных возможностей ученика. Качественно новый уровень 
учебно-воспитательного процесса в современной школе невозможен без 
нового содержания образования, выявления и развития креативности 
обучающихся.
В рамках реализации программы «Столичное образование» созда-

ны возможности для осуществления опытно-экспериментальной рабо-
ты, позволяющей познакомить учащихся, начиная с 1 класса, с миром 
творчества, сформировать у них творческое воображение, мышление; 
желание постоянно развиваться на протяжении всей их школьной жизни, 
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 осваивая универсальные способности и формируя психические процес-

сы: мышление, рефлексию, волю, память. 
Важнейшим показателем качества образования и уровня развития млад-

шего школьника в условиях развивающего пространства и среды являет-
ся согласованность дидактической, методической и антропологической 
составляющих, где дидактическую составляющую мы рассматриваем как 
концепцию и структуру образования, под методической понимаем набор 
методик, в том числе компьютерных средств; под антропологической – 
основные личностные образования и способности, которые формируются 
в педагогическом процессе.
Предпринятый нами анализ тенденций развития образовательного 

процесса в соответствии с потребностями общества показал, что все 
большую актуальность приобретает идея развития творческого потенци-
ала обучаемых, причем в выборе средств для ее реализации усиливается 
акцент на задаче повышения собственной активности учащихся. Про-
изошло существенное обогащение функций образовательного процесса: 
помимо обучающей, воспитывающей и развивающей четко обозначилась 
функция ориентирования обучаемых на творческое саморазвитие.
Практическая реализация данной функции образовательного процес-

са выступает как процесс формирования готовности учащихся к разви-
тию своего творческого потенциала, способности к созданию и творе-
нию нового, которыми обладает человечество в целом и каждый человек 
в силу своей принадлежности к человеческому роду. Согласно разрабо-
танной нами концепции, творческий потенциал человека является одним 
из ключевых педагогических понятий для осмысления личности как сис-
темной целостности в связи с ее развитием и реализацией ее сущностных 
сил (Л.К. Веретенникова, Р.Р. Главатских и др.).
Систематизация накопленного теоретического материала показа-

ла, что творческий потенциал личности, являясь достаточно слож-
ным образованием, в настоящее время изучается с позиций различных 
научных подходов. Анализ существующих подходов к определению 
понятия творческого потенциала личности позволил сделать ряд обоб-
щений, касающихся понимания его сущности и возможных путей его 
развития. Мы в своих исследованиях определяем творческий потен-
циал интегративным образованием, имеющим системную органи-
зацию и сложную структуру с позиций целостного понимания лич-
ности. Рассматривая творческий потенциал как родовое сущностное 
свойство человека, мы признаем его дихотомичность, выступающую 
как совокупность, взаимодействие и взаимопроникновение природных 
и социальных, иррациональных и рациональных, наддеятельностных 
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и деятельностных, объективных и субъективных, предактуальных 
и постактуальных составляющих, имеющих как внешний, так и внут-
ренний план осуществления. Подчеркивая динамический характер дан-
ного личностного свойства, мы делаем вывод о таких его характеристи-
ках, как динамичность и изменчивость, возможность его актуализации, 
развертывания и совершенствования.
Нами сформулирована концептуальная идея развития творческого 

потенциала учащихся в образовательном процессе. Ее суть состоит в том, 
что педагогическая стратегия воздействия на личность обучающегося 
с целью развития его творческого потенциала средствами образования 
должна быть трансформирована в задачу формирования у учащегося 
готовности к творческому саморазвитию.
В процессе исследования для реализации концептуального замысла 

определена необходимая педагогическая стратегия действия, включаю-
щая в себя принципы, условия, модели и механизмы. Ядро концепции 
составляют основные понятия: творческий потенциал человека, развитие 
творческого потенциала, готовность учащегося к развитию своего твор-
ческого потенциала, развивающее образовательное пространство; прин-
ципы развития творческого потенциала, критерии диагностики уровня 
развития творческого потенциала и готовности учащегося к его разви-
тию. Результатом являются: модель образовательного процесса, обеспе-
чивающая развитие творческого потенциала учащегося (цели, принципы, 
содержание, технологии, педагогические условия, результат); характе-
ристика функционально-компонентного состава готовности учащегося 
к развитию творческого потенциала и критериально-уровневая характе-
ристика исследуемой готовности; механизм становления готовности как 
интегративного свойства личности в аспекте устойчивости; структурно-
функциональная характеристика развивающего образовательного про-
странства.
Исследуемая готовность к формированию и проявлению творческого 

потенциала является сложным динамическим образованием, имеющим 
определенную структуру качеств, свойств и состояний, позволяющих 
субъекту более или менее успешно осуществлять преобразовательную 
деятельность или проявлять творческую активность, а каждый из состав-
ляющих ее элементов может быть описан через критериальную базу 
структурно-компонентного состава.
Исходя из того, что готовность к развитию творческого потенциала 

как активно-действенное состояние личности отражает состояние пред-
стоящей задачи и условия ее выполнения, мы определили компонентный 
состав структуры готовности учащегося к развитию своего творческого 
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 потенциала (мотивационный, содержательный (ориентационно-знани-

евый), операционно-действенный, эмоционально-волевой и оценочно-
рефлексивный компоненты) (таблица 1).

Таблица 1.

Структура готовности учащегося к развитию творческого потенциала

Компонент 
готовности

Функция 
компонента

Критериальная характеристика 
компонентного состава 
готовности личности

Мотивационный Мотивационная Потребность в творческом саморазвитии; 
мотивы интереса, долга, ответственнос-
ти; ценностное отношение к человеку, 
к творчеству, к собственным творческим 

возможностям

Содержательный 
(ориентационно-
знаниевый)

Ориентационная Знания о феномене творчества, закомер-
ностях творческого процесса; системные 
знания о мире и представления о месте 
человека в нем; убеждения в творческой 
преобразовательной миссии человека; 
знание методов творческой деятельности 

(сенектика, морфологический анализ)

Процессуальный Практическая Умения и навыки, необходимые для твор-
ческой деятельности, способность к твор-
ческой деятельности, умения и навыки 
конструктивного взаимодействия в соци-
альном окружении в процессе творчества

Эмоционально-
волевой

Регулирующая Особенность протекания эмоционально-
волевых процессов, способность к воле-

вой саморегуляции

Рефлексивный Оценочная Способность к рефлексии

Из таблицы видно, что структура готовности учащегося к развитию 
своего творческого потенциала многоаспектна и многокомпонентна. 
На основе анализа исследований, а также результатов опытно-экспери-
ментальной работы, научно-практических разработок можно утверж-
дать, что каждый из компонентов готовности учащегося к развитию 
творческого потенциала выполняет свои функции. Между ее компо-
нентами существуют определенные функциональные связи и зависи-
мости, обеспечивающие ее целостность и проявляющиеся в специфи-
ке процесса ее формирования, обусловливающие разноуровневость 
и неодновременность становления компонентного состава этого интег-
ративного качества.
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Динамическая сторона исследуемого явления характеризует готов-

ность как состояние, которое формируется по механизму установки на 
разных уровнях осознанности, эмоционально переживается, закрепля-
ется и, принимая форму смысловой или социальной установки, обеспе-
чивает доминирование определенной системы ценностных ориентаций 
личности.
Анализ процессуальной стороны готовности обусловливает процесс 

синергетической взаимосвязи осознаваемого и неосознаваемого компо-
нентов психики в процессе формирования готовности учащихся к разви-
тию своего творческого потенциала, необходимости учета этой взаимо-
связи при организации образовательного процесса. «Синергия» (греч.) 
означает содружество, сотрудничество, взаимное усиление влияния 
двух или нескольких элементов, превышающее действие каждого из 
них в отдельности. Синергия в осуществлении нашего концептуального 
замысла проявляется в следующем:
–  в обращении к различным сферам психики, регулирующим поведе-
ние и деятельность человека (к сознанию и неосознаваемым ее ком-
понентам);

–  в признании различных уровней осознания состояния готовности лич-
ности к развитию своего творческого потенциала (неосознанного, 
слабо осознаваемого и сознательного);

–  в использовании разных каналов трансляции и восприятия педагоги-
ческого влияния и информации (рационального и эмоционального);

–  в применении методов педагогического воздействия, адресованных 
разным уровням сознания.
В процессе исследования было установлено, что педагогическое обес-

печение формирования готовности учащихся к развитию своего творчес-
кого потенциала в процессе учебно-познавательной деятельности состоит 
в следующем: выполняет мотивационную, информационную, технологи-
ческую функции и направлено на решение ряда педагогических задач. 
Назовем среди них следующие:
–  актуализация потребности учащихся в развитии своего творческого 
потенциала, создание условий для ее реализации;

–  ориентация мотивационной сферы учащихся на развитие своего твор-
ческого потенциала;

–  трансляция знаний о способах творческой деятельности и способах 
саморазвития;

–  обучение умениям и навыкам творческого саморазвития.
Педагогическое сопровождение названного процесса направ-

лено на создание необходимых психолого-педагогические условий 



20

С
ов

ре
м

ен
на

я 
пе

да
го

ги
ка

 
и 

пс
их

ол
ог

ия
 эффективности названного процесса гуманистической ориентации педа-

гога, благоприятной атмосферы для свободной коммуникации в ходе 
учебно-познавательной деятельности, учет в педагогическом процес-
се индивидуальных особенностей учащихся и др. Оно также включа-
ет в себя специальные средства организации (ориентирование учебно-
познавательной деятельности на комплекс личностных характеристик 
учащихся; выявление содержания субъектного опыта учеников, орга-
низацию учебного материала, предоставленную ученикам возмож-
ность выбора содержания и способов проработки учебных заданий, 
побуждение учащихся к рефлексивной деятельности, включение их 
в деятельность на творческом уровне, организацию групповой работы); 
направлено на диагностику (наблюдение, анкетирование, тестирование, 
шкалирование, интервьюирование, анализ выполненных учащимися 
работ); определяет педагогический результат как сформированную пот-
ребность обучаемых в творческом саморазвитии; способность воспри-
нимать себя как источник творчества; умение конструктивно общаться 
с окружающими; активное участие в различных видах деятельности на 
творческом уровне; адекватную самооценку на основе осуществления 
рефлексивной деятельности.
Другое направление состоит в разработке путей совершенствования 

содержания образования в целях эффективного формирования готов-
ности учащихся к развитию своего творческого потенциала. В ходе тео-
ретического и практического анализа установлено, что ими являются 
гуманитаризация содержания учебных предметов, включение в учебный 
план специальных факультативных курсов психолого-педагогической 
поддержки развития личности. Специальные курсы, различаясь содержа-
нием, ориентацией на возраст обучаемых, учетом индивидуально-психо-
логических особенностей конкретных учащихся, имеют общие целевые 
установки, методику проведения и критериальную базу результативного 
компонента.
К эффективным приемам обогащения содержания обучения, способс-

твующим решению поставленной задачи формирования у обучаемых 
готовности к развитию своего творческого потенциала, относятся: обес-
печение личностной значимости содержания для учащихся; раскрытие 
ценностного смысла содержания обучения; создание всем школьникам 
условий для более полной самореализации: соблюдение добровольнос-
ти и создание ситуаций выбора, а также проявление ответственности 
за свой выбор; эмоциональная поддержка, нравственное насыщение 
информационного материала и ситуации его освоения (поиска, откры-
тия, творения); включение в содержание обучения психогигиенической 
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компоненты (курсов по аутогенной технике самовоздействия, техни-
ке релаксации) в целях оптимизации индивидуальных и групповых 
психических состояний; обогащение содержания обучения знания-
ми о творчестве, сущности, закономерностях и способах осуществле-
ния творческого процесса, информацией о личности человека-творца 
и о творческих открытиях человечества. Третьим направлением являет-
ся теоретический и практический поиск возможностей трансформации 
образовательной среды в развивающее образовательное пространство, 
в котором актуализируется потребность в творческой самореализации 
и становится востребованной готовность личности к развитию своего 
творческого потенциала. Анализ показал, что образовательное про-
странство приобретает развивающую направленность в результате целе-
направленной педагогической деятельности, а не возникает стихийно. 
Развивающим по отношению к субъектам образовательное пространс-
тво становится, если выполняет гуманистическую, собственно развива-
ющую, психогигиеническую функцию и способствует самоопределе-
нию за счет наличия психологически безопасной атмосферы, принятия 
«человеческой инаковости» и предоставления субъектам возможностей 
творческой самореализации. Субъективной характеристикой образова-
тельного пространства является психологический климат, отражающий 
самочувствие субъектов, стиль и тон их взаимоотношений. Объектив-
ными показателями образовательного пространства выступают цен-
ностно-смысловая и технологическая целостность. Оформление обра-
зовательной среды в развивающее пространство требует специальной 
подготовки педагогов для обеспечения ценностно-смыслового и теоре-
тико-технологического единства. Выполнить данную задачу способны 
гуманистически ориентированные педагоги с развитой способностью 
к рефлексии и владеющие приемами создания положительного психо-
логического климата.
Длительная опытно-экспериментальная работа в ряде российских 

университетов (МГГУ им. М.А. Шолохова, МПГУ, УдГУ, ИжГТУ, КГУ 
и др.) в контексте данной научной проблематики показала, что необходи-
ма специальная подготовка студентов и педагогов к развитию творческо-
го потенциала учащихся. Такая подготовка многоаспектна и требует тео-
ретического просвещения с целью формирования у педагогов мотивации, 
знаний и убеждений, а также организации исследовательских и рефлек-
сивно-творческих практикумов для обеспечения личностного и профес-
сионального роста.
Изучение структурных компонентов, характера соотношения при-

родной и социальной, рациональной и иррациональной составляющих 
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 творческого потенциала будущих учителей привело автора к выводу 

о необходимости и возможности разработки технологий его разверты-
вания, выстраивания эффективных путей его развития и формирования. 
С этой целью творческий потенциал рассматривается в динамике, пред-
лагаются методики определения уровней его проявления, степени реали-
зации. В структурно-содержательном плане творческий потенциал лич-
ности студента отражает комплекс способностей интеллекта, комплекс 
свойств креативности, а также комплекс личностных проявлений (эмо-
циональных, сознательных и бессознательных, волевых, поведенческих), 
но не сводится к ним. Образовательное пространство эффективно выпол-
няет функцию актуализации и подкрепления ситуативной готовности 
студентов к развитию своего творческого потенциала, если в арсенале 
приемов его создания важное место занимают наряду с педагогически-
ми методами обращения к сознанию, приемы эмоционального влияния, 
адресованные к неосознаваемой сфере психики.
Решение задачи развития творческого потенциала обучаемых в образо-

вательном процессе как формирования у них готовности к творческому 
саморазвитию и создания развивающего образовательного пространства, 
обусловило необходимость определения структуры последнего, в кото-
рую нами включены следующие компоненты: ценности и смыслы его 
субъектов (педагогов и учащихся), характер взаимодействия субъектов, 
определяемый целями, содержанием и технологиями образовательного 
процесса, и социально-психологическая атмосфера взаимоотношений его 
участников. 
Установлено, что интегративными характеристиками образователь-

ного пространства выступают: целостность как ценностно-смысловое 
единство, согласованность как технологическое единство, психологи-
ческий климат как самочувствие субъектов, стиль и тон их взаимоотно-
шений. Качественное своеобразие интегративных характеристик разви-
вающего образовательного пространства состоит в том, что они имеют 
гуманистическую и психогигиеническую направленность, носят характер 
педагогической поддержки.
Предпринятое нами моделирование образовательного процесса в шко-

лах №№ 972, 1512, 1968 г. Москвы показало, что образовательный про-
цесс способствует эффективному развитию творческого потенциала уча-
щихся, если:
–  структура целей образовательного процесса включает в себя государс-
твенную цель-заказ как обеспечение качественного усвоения на творчес-
ки преобразующем уровне обязательного объема знаний, умений и навы-
ков, определенных государственным образовательным стандартом;
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–  подготовку выпускников, конкурентоспособных на рынке образования 
и труда, к жизни в обществе, к участию в производстве, предпринима-
тельстве, бизнесе;

–  цель личности обусловлена потребностью освоения методологии твор-
ческого самосовершенствования и овладения технологией творческой 
самореализации;

–  готовность обучающихся к развитию и реализации своего творческого 
потенциала формируется как обеспечение согласованности и взаимо-
связи выделенных выше двух предыдущих структурных компонентов 
и обусловливает эффективность образовательного процесса в решении 
актуальной проблемы, стоящей перед системой образования на данном 
историческом этапе общественного развития.
Для реализации сформулированных в модели целей образовательного 

процесса определены необходимые принципы его организации и педаго-
гические средства. В их число вошли:
а) принципы (гуманизации, гуманитаризации, демократизации, учета 

взаимосвязи осознаваемых и неосознаваемых компонентов психики 
в поведении и деятельности человека, развивающей и личностноори-
ентированной направленности обучения, системности и последователь-
ности);
б) содержание, представленное знаниями о психологии и педагогике 

саморазвития, о специфике творчества, о творческом подходе в реше-
нии частных и общих, учебных и личностных задач, об аксиологическом 
аспекте творчества человека; а также представления о творческой само-
детерминации личности, о творческом потенциале человека и современ-
ных данных о способах его эффективного развития, психотехнологий 
решения креативных задач и ситуаций;
в) технологии, ведущими признаками которых является направлен-

ность:
–  на обучение способам творческого решения задач и проблем;
–  актуализацию субъектного опыта школьников;
–  предоставление участникам образовательного процесса субъектной 
позиции, способствующей их самоопределению;

–  обеспечение благоприятного психологического климата, демократи-
ческой атмосферы взаимодействия;

–  обучение навыкам конструктивного взаимодействия и творческой 
самореализации; оказание педагогической поддержки, стимулирова-
ния личностного роста и развития обучаемых;

–  гармонизация психического состояния, формирование установки на 
творческую самореализацию;



24

С
ов

ре
м

ен
на

я 
пе

да
го

ги
ка

 
и 

пс
их

ол
ог

ия
 г) педагогические условия. В их число вошли: компетентность педа-

гогов в управлении развитием творческого потенциала учащихся; инди-
видуальный подход к учащимся, активизация их личностного раз-
вития; обеспечение учащимся субъектной позиции, предоставление 
возможности самоопределения в образовательном процессе; диалогичес-
кий, фасилитаторский стиль педагогического общения; благоприятный 
психологический климат; создание на основе образовательного процесса 
развивающего образовательного пространства, признание его учащимися 
фактором собственного развития.
Выявлены также условия, при которых образовательное пространство 

приобретает развивающую направленность. Это происходит, если:
–  приоритетами образовательного процесса выступают: признание само-
ценности всех его участников; целостный взгляд на ребенка, направ-
ленность развивающего влияния образовательного процесса на все 
сферы, а не только на интеллект личности (на эмоционально-волевую, 
потребностно-мотивационную);

–  происходит формирование готовности учащихся к творческому само-
развитию для реализации их творческого потенциала в структуре 
целей образования; 

–  субъекты образовательного процесса достигли ценностно-смыслового 
единства (по целям – гуманистически ориентированного, по техноло-
гиям обучения – развивающего, по содержанию обучения – гуманитар-
но насыщенного);

 –  субъектам в образовательном процессе предоставлены возможности 
для творческой самореализации, обеспечивающие самоопределение 
и стимулирующие потребности в творческом самовыражении.
Основными направлениями работы по созданию развивающей среды 

и ее влиянию на формирование творческого потенциала являются:
–  интеллектуальное развитие обучающихся (мышление, память, творчес-
кое мышление, речь), повышение их креативности;

–  социально-психологическое развитие, предполагающее понимание 
и принятие себя и других, взрослых и детей, повышение уверенности 
в себе;

–  физическое, связанное с развитием двигательной активности, мотори-
ки ребенка;

–  коммуникативное развитие как средство приобретения приемов эффек-
тивного общения и взаимодействия с другими;

–  введение и отработка новых видов интеллектуальной работы, освоение 
учениками методов творческой деятельности;

–  снятие барьеров, ограничений, препятствующих развитию креативности.
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Е. В. Гетманская

Личность: креативные характеристики

В статье рассматриваются сущностные механизмы и характеристики личност-
ной креативности. Научный анализ проблемы показывает, что факторы креа-
тивности связаны, прежде всего, с категориями творческого мышления и его 
продукции. Креативность – потенциал личности, обеспечивающий ее рост, при-
сущий в той или иной степени каждому человеку. Научные концепции творчес-
ких основ личности определяют креативность как продукт социальной природы 
человека и уникальный инструмент, преобразующий действительность.
Ключевые слова: творческая способность, концепция одаренности, инициа-
тивность, нестандартность, терпимость к неопределенности, радикальность, 
гибкость мышления.

Со времен Аристотеля природа души, психики человека связывалась 
с его способностью свободно ориентироваться в неопределенных ситуа-
циях, предполагающих поиск, т.е. с особой объективно-творческой актив-
ностью человека. Согласно А.Г. Маслоу, творческая направленность лич-
ности является врожденной, но она теряется большинством людей под 
воздействием среды [12]. В психологической литературе, посвященной 
креативным харатеристикам личности, часто как синонимы использу-
ются понятия «творчество», «творческие способности», «креативность», 
«творческое мышление».
В анализе определений наблюдается определенное смешение психо-

логических категорий «процесс», «способность», а также «потребность», 
«мотив». «Проще было бы постулировать некоторые положения креатив-
ности и дать определения основным понятиям по данной теме, чем рас-
сматривать воззрения различных авторов на творчество. Однако сделать 
это трудно, хотя бы потому, что, может быть, никакая другая психологи-
ческая проблема не является столь значимой для психологов» [9, с. 156].
В Психологическом словаре креативностью называется «способность 

порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышле-
ния, быстро решать проблемные ситуации» [6, с. 119]. В свою очередь, 
способность определяется как индивидуально-психологические особен-
ности человека, выражающие его готовность к овладению определенными 
видами деятельности и к их успешному выполнению. Под ними понима-
ется высокий уровень интеграции и генерализации психических процес-
сов, свойств, отношений, действий и их систем, отвечающих требованиям 
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 деятельности. Следовательно, мы можем рассматривать способность 

к творчеству как индивидуально-психологическую особенность челове-
ка, выражающую его готовность к овладению и успешному выполнению 
творческой деятельности. Этот подход разделяют как отечественные, так 
и зарубежные авторы. Так, например, Ф. Баррон и Д. Харрингтон, подво-
дя итоги исследования креативности за 10 лет (с 1970 по 1980 гг.), дали 
следующее определение: «Креативность – это способность адаптивно 
реагировать на необходимость в новых подходах и новых продуктах. Это 
способность осознавать новое в жизни, хотя сам процесс может носить 
как сознательный, так и бессознательный характер» [18, с. 165].
Иной подход к пониманию природы креативности мы находим в рабо-

тах К.К. Платонова. С его точки зрения, «способность к творчеству явля-
ется высшим уровнем проявления активности в деятельности. Творчес-
кая способность – это особый способ выполнения интеллектуальной 
деятельности, характеризующий высшую степень активности мыслящего 
субъекта» [14, с. 108]. Творческие способности, таким образом, рассмат-
риваются как способ, деятельность, индивидуально-психологические 
особенности интеллектуальной активности, т.е. можно говорить об отож-
дествлении творческой активности и интеллектуальной.
В работах, посвященных психологии творческих способностей, мы 

встречаем и другие определения. Ю.И. Салов и Ю.С. Тюников рассмат-
ривают креативность как «творческие возможности человека, которые 
могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах 
деятельности, характеризовать личность в целом или ее отдельные сторо-
ны, продукты деятельности, процесс их созидания» [15, с. 224].
В исследованиях одаренности, проводимых Е.П. Варламовой 

и С.Ю. Сте пановым, под креативностью понимается одна из ведущих 
жизненных потребностей личности в преобразовании действительности. 
Ее развитая форма – интегративное свойство психики [7]. Рассмотрение 
креативности как потребности (возможно, имеется в виду потребность 
в творчестве) является, на наш взгляд, скорее образным сравнением, чем 
терминологической неточностью.
Креативность, согласно Е. Торренсу, представляет собой «способность 

к порождению оригинальных идей и использованию нестандартных спо-
собов интеллектуальной деятельности – в широком смысле; и дивергент-
ные способности – в узком смысле. Креативность – процесс обнаружения 
пробелов в информации, процесс образования идей и гипотез, их провер-
ки и модификации» [22, с. 45].
Существующие определения креативности К.В. Тейлор объединяет 

в шесть групп:
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1) определения типа «гештальт», в которых подчеркивается создание 

новой целостности, а креативный процесс описывается как разрушение 
существующего гештальта для построения лучшего;

2) определения, ориентированные на «конечный продукт», или «инно-
вационные» определения, в которых подчеркивается продуцирование 
чего-то нового;

3) эстетические, или экспрессивные, определения, в которых подчер-
кивается самовыражение творца;

4) психоаналитические, или динамические, описывающие креатив-
ность в терминах взаимоотношений «Оно», «Я» и «Сверх-Я»;

5) проблемные, определяющие креативность через ряд процессов 
решения задач, в которых подчеркивается не столько решение, сколько 
сам мыслительный процесс;

6) определения, не вошедшие ни в одну из вышеперечисленных 
групп [21].
В контексте нашей работы важно отметить понимание креативнос-

ти как творческих способностей человека, которые могут проявляться 
в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, харак-
теризовать личность в целом или ее отдельные стороны. Такое пони-
мание дает возможность исследовать психические функции и характе-
ристики личности, необходимые в процессе творчества. Разнообразие 
трактовок креативности породило множество подходов к определению 
структуры креативности, которая в разных исследованиях приобретает 
различные смысловые детерминанты.
Креативность человеческого интеллекта определяется его социальной 

природой и, в частности, диалогической природой его формирования 
и функционирования. В.С. Библер доказал, что диалогически организо-
ванное мышление эволюционировало в рождение такого его качества, как 
диалогика, диалогического взаимодействия человека с человеком. В про-
странстве диалогики нечто порождает «свое иное», вступает с ним в реф-
лексивную связь, и в результате синтеза образуется новое целое. При 
исследовании диалога необходимо учитывать, что существуют некие его 
антиподы: монолог и конфликт. Монолог – это абсолютное тождество, не 
учитывающее различий (например, европоцентризм, западоцентризм, вос-
токоцентризм). В конфликте же «противоположности находятся в отчуж-
дении, поэтому их вынужденное взаимодействие структурируется по при-
нципу бинарной оппозиции «свое – чужое», а не «свое – иное». В диалоге 
нет отчуждения, есть только различие. Когда мы говорим об оппозиции 
«свое – чужое», то здесь не рождается противоречие, и, следователь-
но, не может родиться ничего нового» [3, с. 360]. Диалогика, или логика 
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 внутреннего диалога, представляет собой технологию преобразования 

монологических, внутренне конфликтных логических начал собственного 
мышления в диалогические, открытые для восприятия другого ratio.
Существуют философские теории, обосновывающие сверхъестест-

венную природу человеческой креативности. Так, Н.А. Бердяев полагал, 
что «творческое начало в человеке – необходимый момент его богоподо-
бия, который, вместе с тем, определяет ход истории, путь человечества 
к Царству Божьему» [13, с. 50], и призывал творчески активно понимать 
эсхатологию. В своем философском труде «Самопознание» Н.А. Бердяев 
в качестве одного из главных принципов своего становления как философа 
выдвигает принцип самопознания, который он реализует через следующее 
правило: «Развивать потребность познать себя, свой тип, свою судьбу» 
[1, с. 11]. Другой не менее значимый принцип, который был, несомненно, 
присущ Н.А. Бердяеву, – это принцип творческой самореализации. «Под-
линная жизнь, – писал Н.А. Бердяев, – есть творчество, и это единствен-
ная жизнь, которую я люблю… Без творческого подъема нельзя было бы 
вынести царства мещанства, в которое погружен мир» [1, с. 275].
Дж. Гилфорд, считая креативность общей творческой способностью, 

выделяет четыре основных параметра креативности: 
–  оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциации, 
необычные ответы; 

–  семантическую гибкость – способность выявить основное свойство 
объекта и предложить новый способ его использования; 

–  образную адаптивную гибкость – способность изменить форму стиму-
ла таким образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности 
для использования; 

–  семантическую спонтанную гибкость – способность продуцировать 
разнообразные идеи в нерегламентированной ситуации. 
Таким образом, первоначально в качестве ведущих выделялись показа-

тели оригинальности и гибкости [19, 20].
В дальнейшем, выделяя параметры креативности, авторы, основываясь 

на структуре, предложенной Дж. Гилфордом, расширяли ее, акцентиро-
вали отдельные показатели. Классификация творческих способностей 
по А.Н. Луку содержит пятнадцать показателей или способностей, в том 
числе: способность к переносу, готовность памяти, способность к оце-
ночным действиям, легкость генерирования идей, способность к доведе-
нию чего-либо до конца [10]. 
И.А. Малахова называет креативность универсальной способностью 

к творчеству, предлагая следующие ее критерии: мышление (дивер-
гентное и конвергентное); качественные показатели мыслительной 
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деятельности (широта категоризации, беглость, гибкость, оригиналь-
ность);  воображение (воссоздающее и творческое); творческое самочувс-
твие (интеллектуальное и эмоциональное); интеллектуальная инициатива 
(творческая активность, чувствительность к проблеме, легкость в поиске 
проблемы) [11].
В модели Ф. Вильямса [16] рассматриваются следующие креативные 

факторы и их конкретизирующие, прикладные значения (таблица 1):

Таблица 1.
Творческие факторы Значение

1.  Когнитивно-интеллектуальные творческие факторы
Беглость мышления – приду-
мать как можно больше…

Генерирование большого количества идей;
беглость мысли; не один, а несколько уместных 

ответов
Гибкость мышления – 
использовать различные 
подходы…

Разнообразие типов идей; способность перехо-
дить от одной категории к другой, направить 

мысль по обходным путям
Оригинальность мышления – 
уникальные или новые спо-
собы мышления…

Необычные ответы; оригинальные нестандарт-
ные идеи; отступление от очевидного, общепри-

нятого
Разработанность мышле-
ния – добавлять к…

Облагородить идею или ответ, чтобы сделать ее 
более интересной, глубокой; расширить, доба-

вить что-то к основной идее
2.  Личностно-индивидуальные творческие факторы 

(аффективно-чувственные)
Способность пойти на риск – 
иметь смелость…

Конструктивно воспринимать критику, пред-
полагать возможные неудачи; пытаться стро-
ить предположения, делать догадки; действовать 
в неконструктивных условиях; защищать собс-

твенные идеи
Сложность (комплекс-
ность) – исследовать неиз-
вестное…

Поиск многих альтернатив; видеть разницу 
между тем, что есть, и тем, что могло быть; при-
вести в порядок неупорядоченное; разбираться 
в сложных проблемах; сомневаться в единствен-

но верном решении
Любознательность – быть 
готовым… Иметь желание…

Быть любознательным и проявлять интерес; 
играть идеями; проявлять интерес к загадкам, 
головоломкам; размышлять над скрытым смыс-
лом явлений; следовать предчувствию, просто 

посмотреть, что произойдет
Воображение – иметь 
силы…

Визуализировать и строить мысленные образы;
воображать то, чего никогда не было;

доверять интуиции;
переходить за границы реального мира
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 Согласно подходу К.В. Тэйлора, креативность необходимо рассматри-

вать в четырех основных аспектах: 1) креативный процесс; 2) креативный 
продукт; 3) креативная личность; 4) креативная среда [21].
В структуре креативности, предложенной Н.Ф. Вишняковой, выделяет-

ся три подхода в исследовании категории «креативность»: креативность 
как личностная категория, связанная с саморазвитием и самоактуализа-
цией; креативность как созидательный процесс; креативность как резуль-
тат деятельности, связанный с созиданием нового [8].
По мнению A.M. Матюшкина, в структуру креативности входят сле-

дующие компоненты: 1) любознательность (невербальная и вербальная); 
2) интуитивность (понятливость как качество личности); 3) легкость вла-
дения языком как средством формулирования мыслей [17].
Таким образом, выделение показателей креативности в различных ком-

бинациях, сочетаниях, более обобщенных или детализированных, являет-
ся основой современных исследовательских программ изучения творчес-
ких способностей. 
Д.Б. Богоявленская также исследует показатели креативности не по 

продукту, а по процессу, рассматривая интеллектуальную активность 
в качестве единицы анализа творчества. Она подробно разбирает часто 
употребляемое в литературе разноречивое понятие «интеллектуальная 
активность», которое трактуется ею в аспекте «инициативы». Такая трак-
товка очень точно отражает сущность данного явления: именно мера ини-
циативы и определяет уровень креативности личности.
В исследовании Д.Б. Богоявленской проблема творчества поставле-

на не только как проблема интеллекта, продуктивного мышления, а как 
проблема личности: «интеллектуальная активность – это интегральное 
образование, которое проявляется в познавательной деятельности, выхо-
дящей за пределы требований данной проблемной ситуации» [4, с. 138]. 
В структуру интеллектуальной активности по Д.Б. Богоявленской входят 
как умственные способности, так и мотивационные факторы. Диалекти-
ческое взаимодействие этих двух подсистем дает в итоге то свойство лич-
ности, которое и определяет индивидуальный уровень интеллектуальной 
активности (креативность). Умственные способности действуют, лишь 
преломляясь через мотивационную сферу личности, которая может либо 
стимулировать, либо тормозить проявление этих способностей. Д.Б. Бого-
явленская предлагает классификацию уровней интеллектуальной актив-
ности: стимульно-продуктивный, эвристический и креативный. Эти уров-
ни отражают последовательное движение мысли от анализа единичного 
(стимульно-продуктивный), через особенное (эвристический) на уровень 
всеобщего (креативный).
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Процесс установления данной классификации потребовал от ученого 

нового метода исследования – теперь уже признанного метода «креатив-
ное поле». Сущность модели этого метода состоит в создании ситуации 
двух слоев деятельности. Первый слой – задача, которую испытуемый 
решает в эксперименте, – это обязательная деятельность, заданная экс-
периментатором. Второй слой – «ловушка» для интеллектуальной актив-
ности – слой деятельности, не очевидной для испытуемого. 
Установив отсутствие связи уровней интеллектуальной активности 

с тем или иным видом профессиональной деятельности испытуемых, 
Д.Б. Богоявленская обнаружила прямую связь между высоким уровнем 
интеллектуальной активности и уровнем осуществления профессио-
нальной деятельности, что свидетельствует о возможностях применения 
метода «креативное поле» для решения актуальной современной проб-
лемы – диагностики творческого потенциала личности. 
Системный подход к анализу структуры креативности был продолжен 

Д.Б. Богоявленской в рабочей концепции одаренности, разработанной ею 
совместно с В.Н. Дружининым, В.И. Пановым, В.Д. Шадриковым. «Твор-
ческая одаренность», по мнению авторов, не рассматривается как особый, 
самостоятельный вид одаренности, не является отдельной модальнос-
тью, она характерна для любого труда. Следовательно, «творческая ода-
ренность» – это характеристика не просто высшего уровня выполнения 
любой деятельности, но ее преобразования и развития [5].
Необходимо особо отметить, что такой теоретический подход имеет 

важное практическое следствие: говоря о развитии одаренности, нельзя 
ограничивать работу лишь составлением программ обучения (ускорения, 
усложнения и т.д.). Нужно создавать условия для формирования внут-
ренней мотивации деятельности, направленности личности и системы 
ценностей, которые создают основу становления духовности личнос-
ти. Опираясь на основные положения рабочей концепции одаренности 
(определение, признаки, виды), креативность, как интегративное качест-
во личности, целесообразно рассматривать в следующих проявлениях:
–  в направленности, характеризующейся доминантностью познаватель-
ной мотивации по сравнению с другими типами мотивации;

–  в способностях создавать новые идеи, отклоняться от традиционных 
схем мышления и поведения (способность к преодолению стереоти-
пов, способность чувствовать проблемы, беглость мышления, гибкость 
мышления);

–  в характере как устоявшейся системе отношений и поведения чело-
века (оригинальность, инициативность, нестандартность, терпимость 
к неопределенности, проницательность, радикальность).



32

С
ов

ре
м

ен
на

я 
пе

да
го

ги
ка

 
и 

пс
их

ол
ог

ия
 Таким образом, креативность человеческого интеллекта определяется 

социальной природой личности, а именно, логикой внутреннего диалога 
человеческого мышления. Креативность можно рассматривать как осно-
ву продуктивного развития личности, как потенциал, обеспечивающий ее 
рост, присущий в той или иной степени каждому человеку. Представлен-
ные теоретические положения обусловливают анализ особенностей твор-
ческого мышления в единстве с мотивационными и личностными креа-
тивными характеристиками. В соответствии с этим возможно выделение 
трех взаимосвязанных структурных компонентов:
–  мотивационный – проявление познавательной мотивации;
–  когнитивно-творческий – проявление характеристик творческого мыш-
ления;

–  личностный – проявление творческих качеств личности.
Доминирование только одного из этих факторов, как самостоятельного 

и независимого, приведет к редуцированной характеристике как креатив-
ности, так и изучаемого фактора. При различных подходах к определению 
характеристик личностной креативности данная категория неизменно опре-
деляется природой человека, является имманентной и, в целом, проявляется 
в преобразующем (а не адаптивном), созидательном посыле личности.
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Л. Г. Григорьева

Использование 
национально-регионального компонента 
в трудовом воспитании младших школьников 
(на примере Чувашии)

Статья посвящена освещению опыта внедрения национально-регионального 
компонента в трудовое воспитание младших школьников. В ней также уделе-
но внимание педагогическим условиям эффективности трудового воспитания 
и специфике разноуровневого обучения.
Ключевые слова: трудовое воспитание, младшие школьники, национально-ре-
гиональный компонент.

Современная начальная школа взяла на вооружение опыт трудового вос-
питания детей младшего школьного возраста, накопленный отечествен-
ной педагогикой (Ф.Ф. Абазов, А.Ф. Амиров, П.Р. Атутов, К.Ш. Ахияров, 
А.Ф. Ахматов, Н.И. Бабкин, Г.Н. Волков, Т.М. Геронимус, А.Г. Глущенко, 
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 С.И. Гореславский, Е.П. Кондратьева, Н.М. Конышева, А.И. Кочетов, 

А.С. Макаренко, В.Г. Машинистов, А.Г. Пашков, В.А. Поляков, Т.Н. Про-
снякова, В.И. Романина, С.П. Руссков, В.Д. Симоненко, М.Н. Скаткин, 
В.А. Сухомлинский, Н.А. Цирулик, И.Д. Чернышенко и др.). 
Несмотря на многочисленные исследования, проблема трудового вос-

питания современных младших школьников остается не до конца изу-
ченной.
Анализ деятельности общеобразовательных школ, качественный 

и количественный анализ результатов анкетирования, проведенного 
нами среди учителей начальных классов, выявил недостаточно высокий 
уровень их подготовленности к осуществлению трудового воспитания 
младших школьников. Как следствие, выпускники начальной школы 
оказываются недостаточно подготовленными к обучению, адаптации 
и самостоятельной ориентации в учебном процессе в среднем звене, 
слабо проявляют настойчивость, упорство, самостоятельность в выпол-
нении поставленных перед ними задач трудовой деятельности. В резуль-
тате у некоторой части учащихся пятых классов снижается успеваемость 
по сравнению с предыдущим годом, теряется интерес к учебной и вне-
классной трудовой деятельности, а выпускники общеобразовательных 
школ оказываются слабо подготовленными к труду и жизни в современ-
ных условиях, не умеют применять полученные теоретические знания на 
практике. 
За методологическую основу нами взяты исследования всеобщей 

связи, взаимообусловленности и целостности явлений объективного 
мира; положения о многофакторном характере развития творческой лич-
ности; единство общего, особенного и единичного в педагогическом про-
цессе; теория формирования личности в деятельности; системное пони-
мание педагогической действительности и связанные с ним личностный, 
деятельностный, культурологический и этнопедагогический подходы 
к воспитанию; теории социально и личностно ориентированного обра-
зования (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, К. Роджерс, В.В. Сериков, 
В.А. Сухомлинский и др.); теории творческой педагогической деятельнос-
ти (О.А. Абдулина, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин и др.); современные 
концепции воспитания; федеральные и региональные нормативно-право-
вые документы по организации педагогического процесса в современной 
общеобразовательной школе, а также работы по методологии, логике 
и методике исследований (Ю.К. Бабанский, М.Я. Гершунский, В.А. Слас-
тенин, Ю.П. Сокольников и др.); исследования классиков педагоги-
ки (Я.А. Коменский, Н.К. Крупская, Дж. Локк, А.С. Макаренко, Р. Оуэн, 
И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 
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Ш. Фурье, С.Т. Шацкий, И.Я. Яковлев и др.); идеи системного подхода 
(В.И. Андреев, В.Г. Афанасьев, И.Д. Балдберг, Л.П. Буева, М.С. Коган, 
Л.И. Но ви кова, В.Н. Садовская, Г.Л. Смирнова, Ю.П. Сокольников, 
Д.И. Фельд штейн и др.); научные исследования труда как способа 
развития творческих способностей и познавательной активности уча-
щихся (П.Р. Атутов, П.П. Андриянов, К.Ш. Ахияров, А.Ф. Ахматов, 
Н.И. Баб кин, С.Я. Батышев, А.К. Бешенков, А.И. Воробьев, И.П. Волков, 
К.А. Ива нович, П.П. Костенков, И.В. Павлов, В.А. Поляков, В.Д. Пути-
лин, С.И. Гореславский, Ю.Е. Дурасевич, В.Г. Зубов, И.Ф. Раздымалин, 
А.Д. Са зонов,С.В. Сальцова, В.Д. Симоненко, В.В. Сериков, М.Н. Скат-
кин, П.И. Ставский, Р.З. Тагариев, М.Г. Тайчинов, Н.А. Томин, С.Г. Шапо-
валенко, А.А. Шибанов, Д.А. Эпштейн и др.); концептуальные исследо-
вания этнопедагогического образования и воспитания (К.А. Ахияров, 
Г.Н. Волков, Г.Н. Григорьев, П.П. Матвеев, З.Г. Нигматов, Т.Н. Петрова, 
Э.И. Сокольникова, В.И. Суханов, М.Г. Тайчинов и др.); исследования 
отечественных психологов (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, В.В. Чебы-
шев) и др. 
Несомненно, что важная роль в формировании трудолюбия у учащих-

ся принадлежит учителю начальных классов. Стержнем трудового вос-
питания младших школьников является трудовое обучение и внеклас-
сная работа по вовлечению их в разнообразную трудовую деятельность. 
Внедрение в учебный процесс программы «Трудовое обучение», учиты-
вающей национально-региональный компонент образования, активное 
участие в трудовой деятельности способствуют формированию трудолю-
бия младшего школьника. Своеобразие трудового воспитания младших 
школьников определяется их возрастными особенностями, трудовыми 
и этнокультурными традициями народа.
Эффективность трудового воспитания младших школьников в деятель-

ности учителя начальных классов обеспечивается при реализации следу-
ющих педагогических условий:
–  определение задач, содержания, форм, методов и средств трудового 
обучения и воспитания младших школьников на основе результатов 
диагностики уровня трудовой воспитанности учащихся и проектиро-
вание их развития с учетом требований социально-экономического 
развития общества; 

–  этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса;
–  вовлечение младших школьников в выполнение разнообразных 
и усложняющихся видов трудовой деятельности, побуждение млад-
ших школьников к проявлению творческой активности;
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 –  оптимальное сочетание трудового воспитания с нравственным, умст-

венным, экономическим, экологическим, эстетическим, физическим 
и правовым воспитанием учащихся;

–  осуществление дифференцированного подхода к учащимся в процессе 
поэтапного формирования у них трудолюбия и ответственного отноше-
ния к труду с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

–  организация тесного сотрудничества школы с семьей и другими соци-
альными институтами воспитания, функционирующими в микрорайо-
не образовательного учреждения.
В данной статье мы уделим особое внимание использованию наци-

онально-регионального компонента в трудовом воспитании младших 
школьников.
В связи с ухудшением демографической ситуации в городе Чебокса-

ры уменьшился прием детей в первые классы, что привело к естествен-
ной конкуренции между школами. В целях обеспечения конкурентоспо-
собности в сложившихся демографических и социально-экономических 
условиях в муниципальной общеобразовательной школе № 39 Москов-
ского района города Чебоксары была введена система разноуровневого 
обучения. Для осуществления качественного набора будущих первоклас-
сников в ближайших детских дошкольных учреждениях были созданы 
специальные группы, где велась подготовка детей 5–6-летнего возраста 
к школе. В подготовительных группах учителя начальных классов рабо-
тали над развитием у детей логического мышления, речи, фонематичес-
кого слуха, воображения, памяти, мелкой моторики рук, пространствен-
ной ориентации и т.д. Традиционно учебный год в подготовительных 
группах завершался проведением собеседования для определения уровня 
готовности ребенка к обучению в школе. Для определения психосоциаль-
ной зрелости с детьми проводились беседы, которые позволяли собрать 
сведения о запасе представлений ребенка об окружающем его мире, ори-
ентации в различных жизненных ситуациях, об его отношении к окружа-
ющей действительности. 
Исходя из понимания того, что ребенок в группе детей с одинаковой 

подготовкой, схожим темпом усвоения материала будет чувствовать себя 
более комфортно, происходило распределение детей по классам. Каждый 
ребенок, перед тем как попасть в тот или иной класс, проходил собесе-
дование, во время которого проверялся уровень его готовности к школе. 
Более подготовленные дети опредялись в «Л» и «Ю» классы, обучаю-
щиеся по программе «Школа 2100», а менее подготовленные – в классы 
«А» и «Б» с традиционной программой. Таким образом, осуществлялось 
разноуровневое обучение в начальных классах школы № 39.
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В процессе учебно-воспитательной работы на основе использования 

диагностических методов для организации индивидуального и диффе-
ренцированного подхода нами были выделены три группы учащихся по 
уровню трудовой воспитанности (высокий уровень, средний, низкий). 
В качестве критериев трудовой воспитанности выступали: ответственное 
отношение к физическому труду, учебе, к людям, к самому себе, коллек-
тиву, уровень развития общетрудовых умений и навыков, проявление 
творчества, активности и самостоятельности в труде. 
В первую группу с высоким уровнем трудовой воспитанности мы 

включили детей, которые любят трудиться и к труду относятся доб-
росовестно, проявляют терпение, настойчивость в достижении цели, 
доводят начатое дело до конца, участвуют во всех видах труда, любят 
учиться, проявляют познавательную активность, стремление узнать 
новое, они добросовестны, творчески выполняют любые задания, 
помогают товарищам, самостоятельны, имеют большой объем знаний 
и хорошо развитые трудовые умения и навыки. Как правило, это доб-
рожелательные, отзывчивые, заботливые дети, уважительно относя-
щиеся к старшим. Они очень любят своих родителей и других членов 
семьи, ценят труд других людей, переживают за собственные успехи, 
очень требовательны к себе, стремятся стать лучше, интересы коллек-
тива воспринимают как свои собственные, всегда активно участвуют 
в делах класса. 
Во вторую группу со средним уровнем трудовой воспитанности мы 

отнесли ребят, которые без особого желания выполняют все трудовые 
задания, требуют постоянного внимания со стороны взрослых, любят 
учиться, проявляют познавательную активность в отдельных ситуациях, 
учебные интересы у них неустойчивые, они не умеют организовывать 
свой учебный труд, к людям относятся доброжелательно, однако не всег-
да внимательны к ним, любят своих близких, переживают за собствен-
ные успехи, но недостаточно активны в исправлении своих недостатков, 
несамокритичны, не замечают своих недостатков, не всегда интересу-
ются делами коллектива, имеют необходимые знания, умения и навыки, 
в большинстве случаев трудятся самостоятельно, но недостаточно иници-
ативны, не всегда творчески подходят к делу.
В третью группу с низким уровнем трудовой воспитанности мы вклю-

чили учащихся, которые не любят трудиться, порученную работу выпол-
няют недобросовестно, стараются избегать ее, пользуются результата-
ми труда других людей, учиться не любят, познавательная активность 
у них отсутствует, не умеют организовывать свой учебный труд, зада-
ния выполняют недобросовестно, ленятся, равнодушны к окружающим 
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 людям, непослушны, обижают слабых, равнодушны к собственным успе-

хам, не замечают своих недостатков или бравируют ими, свои интересы 
ставят выше интересов других, интересами коллектива пренебрегают, 
в делах коллектива участвуют без желания, имеют частично развитые 
общетрудовые умения и навыки, трудятся только под контролем взрос-
лых, чаще всего они пассивны и несамостоятельны.
Уровень трудовой воспитанности (трудолюбия) младшего школьни-

ка, так или иначе, сказывается на других показателях развития личности 
и проявляется в сформированности внутреннего мира, воли, характера.
Одним из условий эффективности формирования трудолюбия учащих-

ся начальных классов несомненно выступает этнопедагогизация учебно-
воспитательного процесса.
Чтобы ввести учащихся в мир народной мысли, чувств, духа и жизни 

родного народа, воспитать гражданственность, патриотизм, трудолюбие 
и т.п., необходимо изучение народного творчества. «В произведениях 
устного народного творчества, – говорил И.Я. Яковлев, – отразились все 
стороны жизни народа, его взгляд на природу, на людей, на значение всех 
явлений жизни» [3]. Устное народное творчество представляет в этом 
отношении удобную форму, дает богатый материал для осмысления 
человеком своего места и роли в обществе.
В своей воспитательной работе (на уроках литературного чтения, рус-

ского языка, чувашского слова, во внеклассной работе, в повседневном 
общении) мы часто использовали как русские, так и чувашские посло-
вицы: Без труда не выловишь и рыбку из пруда; Терпение и труд все 
перетрут; Дело мастера боится; К большому терпенью придет и уме-
нье; Ĕçле, ĕçле, ĕçле çи, ĕçлемесен ан та çи (Работаешь – кушай, не рабо-
таешь – не ешь); Ĕç çынна илем кÿрет (Работа украшает человека); Ĕç 
тăрантарать, кахал пăсать (Труд кормит, лень портит); Ир тăракан 
çерçи тулă пěрчи тупнă тет (Воробей, который рано встал, нашел зер-
нышко); Кам ĕçлет, çав çиет (Кто работает, тот и ест); Ĕç – вăл пурнăç 
илемě (Работа – это красота жизни); Паян тумалли ĕçе ырана ан хăвар (Не 
оставляйте на завтра работу, которую можно сделать сегодня) и др.
Ценными в воспитательном отношении являются песни и сказки наро-

дов мира, произведения, написанные А. Барто, В. Берестовым, Е. Благи-
ниной, А. Введенским, П. Воронько, Л. Квитко, С. Маршаком, С. Михал-
ковым, Э. Мошковской, Н. Носовым, В. Осеевой, Л. Пантелеевым, 
К. Паустовским, Л. Толстым, К. Ушинским, а также самим И.Я. Яковле-
вым. Так, например, содержание рассказов «На жатве», «Калач», расска-
зов из его букваря направлено на воспитание трудолюбия, организован-
ности, умения ценить труд других [Там же].
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Распределение учебного материала представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Виды труда
Количество часов по классам

1 2 3 4
А Б А Б А Б А Б

Технический труд, обработка 
бумаги 20 1 16 1 12 2 8 2

Техническое моделирование 16 16 18 18
Бытовой труд 6 2 8 3 8 4 8 6
Основы художественной обра-
ботки различных материалов 16 16 16 16 2

Плетение и вязание 1 2 3 4
Резьба по дереву 1
Работа с глиной, пластилином, 
тестом 4 5 5 5

Шитье монетами и бисером 1 2 5
Сельскохозяйственный труд 6 12 14 18
Всего 64 8 68 12 68 16 68 25

Примечание: А – количество часов по федеральной программе; Б – нацио-
нально-региональный компонент (материал из области чувашского народного 
искусства).

Введя в учебный процесс трудового обучения материал из области 
чувашского народного искусства, мы исходили из того, что художествен-
ная творческая деятельность трудового народа – это создаваемая им архи-
тектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, худо-
жественно обработанные орудия труда и постройки, домашняя утварь 
и бытовая обстановка, одежда и ткани, игрушки. 
В связи с внедрением в трудовое обучение национально-регионально-

го компонента перед нами встала задача вооружения учителей началь-
ных классов знаниями и умениями использования традиций чувашского 
прикладного искусства в трудовом воспитании младших школьников. 
Нужно было самим учителям хорошо знать виды народного прикладного 
искусства: вышивку, узорное ткачество, гончарное творчество, художес-
твенную обработку дерева, бересты, лозы, соломки и т.д. Учителя изучи-
ли опыт известных народных мастеров – вышивальщиц, мастеров резьбы 
по дереву, мастеров керамических изделий, мастеров узорного ткачества. 
Все это позволило им овладеть предметом трудового обучения и исполь-
зовать его в целях формирования трудолюбия у детей.
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 В зависимости от темы урока, сложности задания, уровня подготовлен-

ности класса, проводились 1–2-часовые уроки. Работу, начатую на уроке, 
учащиеся продолжали дома.
В результате включения в программу трудового обучения материала 

о чувашском народном творчестве младшие школьники учились:
–  кратко анализировать произведения чувашского прикладного искусст-
ва и называть их отличительные признаки;

–  применять основные приемы формообразования, цветосочетания, ком-
позиции, свойственные данному искусству;

–  выполнять простейшие технические и технологические операции при 
изготовлении изделий по мотивам и образцам народного творчества;

–  выполнять доступные декоративно-прикладные виды работ;
–  использовать отдельные элементы декоративно-прикладного искусст-
ва при создании собственных работ;

–  выполнять задания поискового характера в целях изучения и сохране-
ния традиционных форм народного творчества.
Важное место, например, уделялось обучению учащихся чувашской 

народной вышивке. Мы исходили из того, что вышивка – самый распро-
страненный вид чувашского народного творчества. Она отличается боль-
шим количеством оригинальных украшающих строчек, среди которых 
выделяется роспись (узорное письмо). В орнаментальных строчках про-
слеживаются следы древней рунической письменности, влияние куль-
тур различных племен и народов, представление о модели мира, поня-
тия о добре и зле, о прекрасном. Больше чем смысловые, сохранились 
эстетические функции, и это позволяло нам рассматривать чувашскую 
народную вышивку как произведение искусства. В чувашской вышивке 
узоры выполнялись по белому домотканому полотну окрашенными дома 
шелковыми и шерстяными нитками красного, черного, синего, зеленого, 
желтого цветов. В арсенале вышивки орнамента имеется несколько тысяч 
мотивов, состоящих из геометрических, зоо- и антропоморфных, расте-
ниеобразных фигур. Ее выполнение требует от учащихся многодневного 
(а иногда и несколько месяцев) напряженного, кропотливого труда, в ходе 
которого воспитывается терпение, выдержка, воля, аккуратность.
Для развития наблюдательности, зрительной памяти и логическо-

го мышления мы использовали игру-эстафету «Собери предметы из 
бабушкиной избушки» (игра проводилась в 1 классе после ознакомления 
с чувашскими народными сказками перед работой с глиной или другим 
природным материалом).
Перед каждой командой на классной доске устанавливалось набор-

ное полотно. Каждый учащийся получал набор из трех изображений 
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предметов, один из которых мог бы оказаться в избушке бабушки, напри-
мер, деревянной ложки, глиняной миски, чугунка, ухвата и т.д. Осталь-
ные предметы современного интерьера (ваза стеклянная, эмалированная 
тарелка, чайник, телевизор и т.п.). По команде учителя учащиеся доста-
вали изображения предметов, находили нужный и клали его перед собой. 
Затем по очереди подходили к доске и устанавливали изображение своего 
предмета на наборном полотне. Выигрывала та команда, которая быстро 
и правильно выполняла условие игры.
На основании изложенного становится очевидным, что в трудовом вос-

питании младших школьников важное место принадлежит урокам тру-
дового обучения, учитывающим национально-региональный компонент 
и активно включающим учащихся в выполнение разнообразных видов 
труда.
Как показал опыт, народное искусство передает духовную культу-

ру своего народа, раскрывает его своеобразие, знакомит человека с его 
прошлым, с представлениями предшествующих поколений об окру-
жающей действительности, с их эстетическим опытом, стремлениями, 
мечтами, идеалами, традициями. Знакомство в яркой, доступной форме 
с народным искусством в соответствии с возрастными особенностя-
ми и возможностями учащихся развивает у них художественный вкус, 
вырабатывает потребность ориентироваться на духовные ценности 
своего народа, следовательно, оно незаменимо в плане этнокультурно-
го развития. 
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 В. Г. Козлов, И. В. Морозова

Формирование 
когнитивной основы деятельности 
учителя технологии и предпринимательства 
во время педагогической практики

Для будущего учителя технологии и предпринимательства важно научиться 
и применить на педагогической практике определение ориентировочной осно-
вы деятельности. На примере упражнения в статье показана последовательность 
их создания для учебных целей. Для контроля и самоконтроля студента-практи-
канта определено подробное описание анализа урока в период педагогической 
практики.
Ключевые слова: педагогическая практика, педагогический процесс, учебно-
педагогическая деятельность, компетентность.

В процессе подготовки специалистов для сферы образования перед 
высшим учебным заведением стоят следующие задачи: профессионально-
педагогическая подготовка учителей, теоретическая и практическая подго-
товка в соответствующей предметной области. Целесообразнее соотносить 
профессиональную компетентность не с обучением, а с деятельностью, т.к. 
в ней складывается вся система общения людей: их взаимодействие, обмен 
опытом, приобретение знаний. В деятельности создается кооперация уси-
лий, стимулирующая активность ее участников, а она, в свою очередь, слу-
жит стимулом их личностного развития и самосовершенствования.
Можно выделить в ней следующие «ключевые подкомпетентности»:
1) коммуникативная компетентность,
2) информационная компетентность,
3) организационная компетентность.
Любая деятельность учителя, в том числе и учебно-педагогическая, 

строится на основе определенных знаний, составляющих когнитивную 
основу, и сформированных навыков и умений ее планирования, реализа-
ции и анализа конкретных действий. 
Сформированность когнитивной основы учебно-педагогической дея-

тельности во многом определяется правильностью принятия педагоги-
ческого решения и осуществлением методических действий. 
Исследование проводилось во время педагогической практи-

ки на факультете технологии и предпринимательства Славянского 
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педагогического института г. Славянска-на-Кубани и посвящено поиску 
приемов работы студентов, способствующих совершенствованию когни-
тивной основы учебно-педагогической деятельности будущих учителей 
технологии и предпринимательства. 
Ориентировочная когнитивная основа учебно-педагогической деятель-

ности учителя технологии и предпринимательства включает в себя 
обоснованную необходимостью систему знаний об основных объектах, 
явлениях, закономерностях и законах обучения школьников процессу 
производства. М.Н. Скаткин отмечает, что отрицательное влияние на фор-
мирование мировоззрения и категориального строя мышления студентов, 
на развитие интереса к учению у них вызывает «перегрузка излишними 
малозначительными подробностями». «Подробности не только увеличи-
вают бесполезную работу памяти, но и заслоняют главное, из-за деревьев 
они перестают видеть лес». 
К сожалению, часто методику обучения в образовательной облас-

ти «Технология» рассматривают слишком прагматически, утилитарно, 
как свод знаний о производственном процессе и конкретных приемов 
типовых работ для школьных условий обучения. При такой постанов-
ке вопроса когнитивная основа в сознании будущего учителя носит 
репродуктивный наглядно-практический характер, часто довольно дале-
кий от научного уровня. Учитель-практикант оказывается неспособным 
обосновать выбор способов и приемов профессионально-педагогической 
деятельности, доказать их эффективность для данных условий обучения. 
Он руководствуется, в основном, своими личными пристрастиями, копи-
рует опыт учителей, преподавателей в вузе, изучает рекомендации книг 
для учителя. 
В ходе педагогической практики необходимые знания, полученные 

в лекционных курсах, на семинарских занятиях, в ходе практикума 
в учебных мастерских, актуализируются, закрепляется когнитивная осно-
ва деятельности. Система организации учебно-воспитательного процесса, 
ориентируясь на соответствующий уровень профессионально-педагоги-
ческого развития будущего учителя, предполагает в начале каждого вида 
деятельности наличие мотивационного этапа. Учитель-практикант обуча-
ется самостоятельно отбирать информацию. Взаимосвязанные мотиваци-
онные этапы обеспечивают переход от знаний к умениям. 
Далее в его работе над учебным материалом рассматриваются вопро-

сы совершенствования знаний об основных объектах процесса обуче-
ния. Под объектами понимаются инвариантные составляющие любого 
процесса обучения, технологии, нашедшие свое обобщенное отражение 
в основных методических понятиях (категориях). Такими категориями 
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 являются, например, понятия «цель обучения», «методы и приемы обу-

чения», «содержание обучения» «упражнение» и др.
Методические знания только тогда становятся надежной основой 

учебно-педагогической деятельности, когда они отвечают признакам 
полноты, системности, обобщенности. Полнота этих знаний об объеме 
процесса обучения предполагает наличие в сознании будущего учите-
ля существенных методических характеристик этого объекта для того, 
чтобы идентифицировать этот объект.
Таким образом, сформированность методического понятия в сознании 

будущего учителя определяется знанием основной схемы (структуры) 
объекта, отраженного в понятии, и знанием существенных условий фун-
кционирования объекта в педагогическом процессе. Кроме этого, успех 
учебно-педагогической деятельности зависит от того, насколько функ-
ционально будущий учитель владеет понятием, т.е. умеет распознавать 
объекты, относящиеся к понятию, в конкретной педагогической ситу-
ации, а также умеет создавать конкретные объекты, соответствующие 
понятию.
Системность знаний об изучаемых в аудитории производственно-тех-

нологических процессах определяется тем, насколько студент-практикант 
осознает взаимосвязь содержательных характеристик, а также его связь 
с другими объектами. Обобщенность знаний об изучаемом определяется 
тем, насколько значимые характеристики объекта описаны в общем виде, 
позволяющем причислить к данной группе некоторое количество произ-
водственно-технологических проявлений. Возможно также выделение 
экономических, информационных, экологических и других элементов, 
характеризующих некоторые особенности в качестве самостоятельных 
объектов.
Педпрактика, прежде всего, дает возможность организовать восприя-

тие студентами особенностей, в которых эта деятельность проявляется. 
Работа непосредственно в классе, а не в абстрактных условиях учебной 
аудитории позволяет студентам не только осознать свой опыт, прове-
рить навыки и умения на практике, но и научиться умениям адаптации 
своей деятельности к уровню обученности, условиям конкретной груп-
пы, класса.
В ориентировочную основу действия должна быть включена система 

условий, на которую реально опирается человек при выполнении дейст-
вия. Она может совпадать с объективно необходимой, но может и не 
совпадать с ней. Нередко человек учитывает лишь часть объективно 
необходимых условий, а иногда включает в ориентировочную основу 
своих действий лишнее.
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Различия в обобщенности, в полноте и способе получения ориентиро-

вочной основы действия служат основанием для ее выбора. На практике 
студента надо научить выделять наиболее полную основу. Студент при 
анализе деятельности уточняет свой выбор.
Рассмотрим на примере овладения действием «упражнение» систему 

работы студента во время педагогической практики, направленную на 
актуализацию знаний, формирование навыков и умений оперирования 
этим объектом учебно-педагогической деятельности. Упражнение – это 
единица организации учебной деятельности по овладению содержанием 
обучения для достижения поставленных целей (И.А. Бим). Как единице 
деятельности упражнению присущи все характеристики деятельности, 
т.е. мотив, цель, содержание, результат. Кроме знания существенных 
характеристик упражнения студенты должны владеть алгоритмом по рас-
познаванию упражнений в конкретных педагогических ситуациях и алго-
ритмом создания упражнений для учебных целей.
Работа включает в себя следующие этапы:
1. Деятельность по анализу чужого опыта работы, включающая вос-

приятие объекта, анализ его существенных признаков, поведение объекта 
под понятие.

2. Деятельность по созданию собственного опыта оперирования объ-
ектом в конкретных учебно-педагогических условиях, включающая 
анализ условий обучения, конструирование объекта, использование его 
на практике.

3. Анализ результатов собственной деятельности, внесение корректив.
На первом этапе педагог-методист организует во время вводной (пас-

сивной) недели предпрактики наблюдения по специальному плану. Сту-
дентам предлагается посетить уроки учителя (учителей) технологии, 
зафиксировать учебные действия учителя и учеников, которые соответс-
твуют понятию упражнения. При анализе чужого опыта студент руко-
водствуется алгоритмами распознавания объекта. Результаты наблюде-
ния заносятся в таблицы. Пример определения ориентировочной основы 
упражнения  приведен в таблице 1. Кроме наблюдения во время педпрак-
тики, студенты имеют возможность изучить школьные учебники, работы 
учеников, оценить уровень обученности учеников, посетить уроки своих 
коллег, оценить их опыт работы. 
На втором этапе организуется деятельность студентов-практикантов 

по составлению упражнений для конкретных условий обучения, вклю-
чение их в учебно-педагогическую деятельность, т.е. осуществляется 
планирования и проведение студентами собственных уроков. Для этого 
учитель-практикант должен:
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 –  определить виды упражнений для выделенных учебных целей;

–  подобрать материал;
–  определить готовность учеников к выполнению этих упражнений;
–  спланировать обучающие действия;
–  подготовить необходимый дидактический материал.

Таблица 1.

Схема анализа существенных признаков упражнения

Характеристики 
упражнения
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учителя
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1.

Педагог-методист оказывает консультационную помощь студентам 
и осуществляет контролирующую функцию.
Этап работы, связанный с анализом деятельности, проходит в виде ито-

говой беседы после урока, данного студентом, где он выслушивает заме-
чания товарищей и методиста, проводит самоанализ. 
Основу анализа уроков в традиционно-развивающей парадигме состав-

ляет оценка степени усвоения заданных образцов действий. Определим 
требования, предъявляемые к такому анализу: научный подход к анализу 
урока; опора на психолого-педагогическую науку и передовой педагоги-
ческий опыт; глубина и всесторонность анализа; оценка урока с учетом 
взаимосвязи всех его компонентов, их дидактической обусловленности 
и логической взаимосвязи; рассмотрение урока во взаимосвязи с пре-
дыдущими по изучаемой теме; акцент при анализе на наиболее сущест-
венные стороны урока; качество знаний, развитие интеллекта учащихся; 
объективность оценок, научная обоснованность оценок, характеристик 
и выводов, их конкретность, доказательность и убедительность; учет спе-
цифики данного предмета; предложения.
Определим рекомендации к самоанализу урока студентом-практи-

кантом.
Основные требования к самоанализу: место разбираемого урока 

в системе уроков по изучаемой теме, обоснование образовательной 
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и воспитательной целей и выполнение намеченного плана, характеристика 
класса и мотивировка отбора учебного материала для данного урока, пси-
хологическая и педагогическая оценка системы учебных заданий и упраж-
нений, выполненных учащимися на уроке, оценка развития самостоятель-
ного мышления учащихся на уроке; мотивировка выбора методов урока; 
оценка соответствия данных методов целям и содержанию урока, выпол-
нению поставленных задач; удовлетворенность или неудовлетворенность 
учителем-практикантом данного им урока (его отдельными частями); 
меры, намеченные учителем-практикантом по устранению отмеченных 
недостатков; оценка и обоснование достигнутых на уроке результатов.
Анализ деятельности практиканта по подготовке и проведению уроков 

включает пять этапов. 
I. Просмотр записей посещенных им уроков у школьного учителя; фор-

мулировка вопросов, адресуемых учителю, связанных с планом урока 
и его реализацией; определение формы анализа урока и места подведения 
итогов (беседа, обсуждение на заседании предметной комиссии, на педа-
гогическом совете); поэтапная оценка хода урока и деятельности учите-
ля и учащихся; заключение по итогам проверки качества знаний, умений 
и навыков учащихся; вычленение достоинств урока, творческих находок 
учителя, заслуживающих изучения и внедрения в практику работы. 

II. Анализ целей урока; оценка правильности и обоснованности пос-
тановки учебной и воспитательной целей урока с учетом особенностей 
учебного материала, места данного урока в системе уроков по теме, уров-
ня подготовленности класса; постановка и доведение целей урока до уча-
щихся; степень достижения целей урока; анализ структуры и организации 
урока; соответствие структуры урока его целям; продуманность выбора 
типа урока, его структуры, логическая последовательность и взаимосвязь 
этапов урока; целесообразность распределения времени урока между 
ними; рациональность выбора форм обучения; наличие плана урока 
и организация его выполнения учителем; оборудование урока; рацио-
нальная организация труда учителя-практиканта и учащихся. А также: 
анализ содержания урока; соответствие содержания урока требованиям 
государственных программ; полнота, достоверность, доступность изло-
жения; научный уровень излагаемого материала; степень нравственного 
влияния, воспитательная направленность урока; генерализация основных 
идей урока (темы, курса); политехническая направленность урока, его 
связь с жизнью, трудовым воспитанием и профориентацией; реализа-
ция развивающих возможностей урока в плане формирования активной 
учебной деятельности, самостоятельного мышления, познавательных 
интересов; подведение учащихся к восприятию новых знаний, выделение 
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 главной идеи нового материала; формирование новых понятий; актуали-

зация опорных знаний; организация самостоятельной работы учащихся; 
характер тренировочных упражнений, виды самостоятельных работ, сте-
пень сложности, вариативность, учет уровня подготовленности учащихся 
класса; инструктаж и помощь учителя; степень усвоения нового материа-
ла (эффективность); связь нового с ранее изученным повторение (органи-
зация, формы, приемы, объем).

III. Анализ методики проведения урока: определение обоснованности 
и правильности отбора методов, приемов, средств обучения, их соответс-
твия содержанию учебного материала, поставленным целям урока, учеб-
ным возможностям данного класса; соответствие методического аппарата 
урока каждому его этапу и задачам активизации учащихся; разнообразие 
методов и приемов, применяемых учителем; эмоциональность подачи 
материала; эффективность использования наглядных средств, дидакти-
ческого раздаточного материала и технических средств обучения; оценка 
методической вооруженности и педагогической техники учителя.

ÏV. Анализ работы и поведения учащихся на уроке; общая оценка рабо-
ты класса; внимание и прилежание; интерес к предмету; активность клас-
са; работоспособность учащихся на разных этапах урока; организация 
самостоятельной учебной работы учащихся, выработка рациональных 
приемов учебного труда учащихся; оценка целесообразности и эффек-
тивности примененных форм учебной работы; формирование общеучеб-
ных и специальных умений и навыков; выполнение единых требований; 
индивидуальная работа с сильными и слабыми учениками; сочетание 
коллективной и индивидуальной работы; дисциплинированность класса 
и приемы поддержания дисциплины; культура общения учителя-практи-
канта с учащимися, соблюдение им норм педагогической этики и такта, 
оценка созданного учителем морально-психологического климата в дан-
ном детском коллективе; качество знаний, умений и навыков; глуби-
на, осознанность и прочность знаний; умение вычленять ведущие идеи 
в материале урока, применять знания в различных ситуациях, приобре-
тать с помощью имеющихся новые знания; степень овладения практи-
ческими навыками; характер проверки знаний учащихся учителем; виды 
проверки; накопляемость, объективность выставленных оценок, их моти-
вировка, воспитывающий и стимулирующий характер.

¨V. Анализ домашнего задания, полученного учащимися: цель, объем; 
соотношение между объемом работы, выполненной на уроке, и объемом 
работы, заданной на дом; характер домашнего задания (творческий, тре-
нировочный, закрепляющий, развивающий) и его посильность; коммен-
тарий и инструктаж учителя-практиканта по домашнему заданию.
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Кроме этого, в процессе педагогической практики происходит:

–  оценка санитарно-гигиенических условий урока;
–  оценка самоанализа, сделанного учителем в ходе ответов на вопросы, 
поставленные проверяющим; заключение по самоанализу;

–  общая оценка степени достижения учебной и воспитательной целей 
урока; 

–  общая мотивированная оценка результатов урока: оптимальность обу-
чающих действий учителя-практиканта; качество знаний, умений и навы-
ков учащихся; тенденция сдвигов в их развитии и воспитанности; 

–  аргументированная характеристика достоинств урока;
–  элементы творчества, заслуживающие изучения и внедрения в практи-
ку работы учителей школы;

–  недостатки урока; 
–  диагностика причин и тенденций в их развитии. 
–  предложения по их устранению; 
–  научная обоснованность выводов и оценок, опора на достижения пси-
холого-педагогической науки и передовой педагогический опыт;

–  конкретность выводов и предложений, их доказательность и убеди-
тельность;

–  общие выводы и предложения;
–  рекомендации учителю по самообразованию на основании выводов 
и предложений;

–  заключительное слово учителя-практиканта;
–  стиль беседы;
–  доброжелательность и тактичность разговора, опора на положительное. 
Подобным образом можно организовать работу по актуализации любых 

существенных для учебно-педагогической деятельности объектов.
Организованная таким образом педагогическая практика создает у сту-

дентов-практикантов положительные мотивы учебно-педагогической 
деятельности, способствует формированию профессиональных навыков 
и педагогической направленности личности.
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 И. Ф. Неволин, М. Б. Позина

Ключевая роль теоретического знания 
в эпоху модернизации

Теоретико-экспериментальные исследование посвящено наиболее трудному 
процессу освоения теоретического знания. Овладение теоретическим языком 
требует сознательных волевых усилий и выработки системы методов освоения 
понятий. Предложена обучающая технология на основе тезаурусного подхода, 
в котором ключевая роль отводится развитию и совершенствованию лексикона, 
формированию культуры умственного труда, методологической грамотности.
Ключевые слова: модернизация, теоретическое знание, тезаурус, тезаурус-
ный подход, качество понимания информации, барьеры непонимания, осоз-
нание непонимания, терминологическая фрустрация, методы интенсификации 
лексикона.

В ежегодном послании Федеральному собранию от 14 ноября 2009 г. 
Президент Дмитрий Медведев впервые за 20 лет, в течение которых зву-
чали речи о качестве российского образования, сказал о компетентнос-
ти. Он подчеркнул, что обучение должно способствовать личностному 
росту человека, строиться с учетом его индивидуальных особенностей 
и основываться на современных научных знаниях. Специфика обучения 
будущего учителя XXI века непосредственно связана с его способностью 
самостоятельно осваивать теоретическое знание. А это процесс психоло-
гически трудный и весьма напряженный. 
Теоретическое знание стало определяющей чертой мира, в котором мы 

живем. Оно имеет мало общего с информационными технологиями, с ка-
чеством информации как товара, сдвигами в структуре занятости. Глав-
ные характеристики теоретического знания – абстрактность и обобщен-
ность. Абстрактность выражается, прежде всего, в том, что к конкретной 
ситуации знание, как правило, нельзя применить непосредственно. Тео-
ретическое знание сохраняет свое значение вне пределов конкретных 
ситуаций. 
В предыдущие эпохи доминировали «практические» и «интуитивные» 

знания, однако истоки модернизации – в знании теоретическом. Даниел 
Белл – выдающийся социолог конца XX века, признанный мыслитель 
первого ряда во всем мире – пишет: «в связи с центральной ролью теоре-
тического знания возникли новые отношения между наукой и технологи-
ей». Теоретическое знание, по определению Белла, становится «осевым 
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принципом» постиндустриального общества и тем самым «разительно 
отличает его от других обществ» [8, с. 73].
Приоритет теоретического знания – не только в науке и технологи-

ях, оно, как пишет Ф. Уэбстер, «лежит в основе многих политических 
решений и дебатов» [8, с. 39]. Как полагает Э. Гидденс, наиболее извест-
ный современный социолог, мы живем в эпоху «рефлексивной модер-
низации», в которой теоретическое знание занимает центральное место. 
Потенциал теоретического знания проявляется в том, что оно позволя-
ет влиять на будущее. И это самое важное. К сожалению, большинство 
людей не обладают теоретическими знаниями вне пределов собственной 
специализации.
Суть нашей концепции эффективной подготовки современного бака-

лавра, магистра, специалиста: качество учебных способностей, умений 
порождает качество знаний. «Учиться не трудно, если у тебя добросо-
вестные наставники, и ты сам умеешь учиться», – утверждал Цицерон две 
тысячи лет назад. А что значит уметь учиться? Античный автор отвеча-
ет: знать приемы построения слов и мыслей; знать приемы запоминания 
и понимания; уметь теоретическим понятиям придать образ, облик. Тех, 
кто не использует все это многообразие средств и способов умственной 
работы, кто надеется, что материал сам пробьет дорогу в ум и память, 
Цицерон называет «бездельниками».
Мы видим, что специфика освоения теоретического знания – абстрак-

тного и обобщенного, осознавалась давным-давно. Но спросите об этом 
тех, кто учится. И вот как высказывание двухтысячелетней давности 
перекликается с ответом первокурсника на один из вопросов анкеты, 
проведенной нами, «Изменились ли ваши методы работы с текстом?» – 
«Стал больше зубрить». По определению древнего мыслителя, этот сту-
дент-трудяга оказывается всего лишь бездельником. Но, может быть, мы 
слишком строго судим студента? Может быть, виноват и тот, кто учит?
Вопреки распространенному мнению, знания нельзя передать, сооб-

щить. Их можно предложить, подсказать, но овладеть ими человек дол-
жен самостоятельно. Ум должен самодеятельно все охватить, усвоить, 
переработать. Это нередко забываемая, но не устареваемая истина.
Основным и главным источником передачи теоретической информа-

ции при обучении являются тексты. Этим нисколько не умаляется значе-
ние звучащего с кафедры слова, но полноценной отдачи от лекции можно 
ожидать лишь в том случае, если студент предваряет ее работой с учеб-
ником. Есть научное исследование «Великие люди». Его автор, извест-
ный ученый, основоположник физической химии В. Оствальд, задался 
вопросом, каким образом выдающиеся таланты приобрели в молодости 
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 те знания, которые им так пригодились в дальнейшей работе. Оказалось – 

исключительно благодаря самообучению по книгам. Великий русский 
биолог Н. Кольцов писал в дневнике: «31 декабря 1896 года. Итоги года. 
Сдал магистерские экзамены. Научился быстро и вполне самостоятельно 
разбирать в литературе сложные научные вопросы». Конечно, Н. Коль-
цов читал научные тексты и ранее. Речь идет не о том обиходном уровне, 
который характеризуется умением читать простой текст и связно писать 
о себе, а о способности самостоятельно и быстро, в высшей степени 
эффективно осваивать смысл сложной текстовой информации, т.е. об 
уровне теоретической подготовки. 
Наиболее экономичный и быстрый путь повышения качества образо-

вания – интенсификация развития интеллектуального потенциала через 
повышение культуры умственного труда и, как следствие, формирова-
ние компетентности специалиста. К сожалению, традиционная система 
высшего образования не говорит в полный голос о роли теоретических 
знаний, о значении понятийно-терминологического аппарата личности, 
не учит смысловому понимаю текстов и умению пользоваться дополни-
тельной литературой. 
До сих пор основные методологические минусы на пути повышения 

качества образования связаны с тем, что не осознаны в должной мере 
роль и специфика умственного труда, не задействованы категории вре-
мени и количественные показатели интеллектуальной деятельности, от-
сутствуют поиск количественно-качественных параметров уровня подго-
товки и направленность на конечный результат [3; 6].
Вопрос о связи компетентности специалиста с его понятийно-терми-

нологическим аппаратом в значительной степени является новым для 
российского образования. Исследований, посвященных данной пробле-
ме, крайне мало. Однако осознание того, что «языковая малограмотность 
всегда является признаком низкой культуры» (А.М. Горький) может стать 
диагностическим критерием умственного развития личности, поможет 
выявит спектры проблемы обучения и воспитания современного специ-
алиста, позволит увидеть пути формирования и развития его компетен-
тности. А.Р. Лурия утверждал, что «неадекватное восприятие значения 
слов или хотя бы одного слова приведет к неправильному пониманию 
всего текста». Поэтому для пониманий текстов совершенно необходи-
мо иметь прочный и широкий словарь, т.е. понимать значение каждого 
слова, его предметную отнесенность, его обобщающую функцию.
Современный выпускник должен иметь готовность и способность 

непрерывно развивать свой лексикон на основе и исходя из прин-
ципа междисциплинарности. Важнейшим социальным требованием, 
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предъявляемым к современному человеку, является создание такого 
информационного потенциала, который бы позволил мыслить масштаб-
но и комплексно. Это значит, что каждый человек должен стремиться 
к определенному междисциплинарному тезаурусу (философско-методо-
логическому, историческому, общекультурному, общественно-полити-
ческому, психолого-педагогическому, медико-биологическому и т.д.), 
свидетельствующему о качестве его университетской подготовки.
В учении нет царской дороги. И наиболее она трудна в ходе освоения 

теоретического знания. Теория употребляет термины, отличные от обыден-
ного сознания. А значит, овладение теоретическим языком требует созна-
тельного волевого усилия. Здесь важнейшим моментом является понима-
ние того, что как бы доходчиво, логично и доказательно преподаватель 
ни излагал материал, без установки на понимание теоретического языка 
и выработки системы методов освоения понятий освоение понятийно-тер-
минологического аппарата изучаемых дисциплин вряд ли возможно.
Своего рода метауровнем этого междисциплинарного единства являет-

ся тезаурус имен, который нужно целенаправленно развивать в процессе 
обучения. По наборам именных рядов можно объективно оценить общий 
уровень познавательной деятельности человека, меру его многограннос-
ти и качества умственных запросов. Именной тезаурус человека – это 
своеобразный индикатор на шкале одномерности-многомерности про-
странства мысли и знания. Прутковский «специалист подобно флюсу» 
проще всего выявляется по характеру ориентировки в именах.
Психология изучения теоретического языка – область малоисследован-

ная. Нельзя вызубрить перечень необходимых понятий по словарям, но 
можно выработать умение оперировать понятиями, применять теорию на 
практике. Необходима выработка теоретического отношения к действи-
тельности. Что нужно сделать, чтобы студент непрерывно совершенство-
вал свой лексикон, повышал уровень теоретического понимания, выра-
батывал теоретическое отношение к действительности и при этом не 
испытывал терминологическую фрустрацию?
Эффект непроникновения информации в сознание проявляется в несо-

ответствии языковых ресурсов читателя языковым ресурсам коммуника-
торов. Ограниченность, немногогранность, скудность понятийно-терми-
нологических ресурсов сковывает возможности личности понимать мир 
текстов, а значит – понимать себя, других, вещи, процессы. Каковы же 
барьеры непонимания при повседневных контактах с различными источ-
никами массовой информации?
Терминологическая фрустрация может возникать при неудаче в овла-

дении теоретическим содержанием предмета. Например, когда человек 
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 понимает, что он ничего не понимает. Или когда понимает, что для дости-

жения необходимого уровня понимания требуются усилия большие, чем 
он готов сделать.
Почему именно незнакомый термин, неизвестные слова могут приво-

дить к фрустрации? Существует несознаваемое неусвоение, иллюзия пол-
ного понимания при фактическом непонимании. Мысль скользит по зна-
комому легче, но именно лишь скользит. Гегель писал, что для привычки 
постоянно следовать своим представлениям прерывание их понятием – 
тягостно. И особенно тягостно, если это понятие новое.
Чтение детектива или иной литературы, для понимания которой впол-

не достаточен уровень эмпирико-наглядных представлений, вызывает 
удовлетворение от чувства легкого напряжения понимания. Совсем иное 
дело – смысловое восприятие теоретических текстов. Здесь целенаправ-
ленное действие постоянно наталкивается на препятствия, которые ста-
новятся особенно серьезными в случае незнакомых терминов. Именно 
незнакомые слова могут выводить из состояния субъективной понятнос-
ти, создавая условия своеобразного интеллектуального «нокдауна», усло-
вия осознания непонимания.
Но наиболее распространенной формой терминологической фруст-

рации является требование упрощения изложения и замены терминов 
внешне понятными словами. Здесь речь идет о теоретической информа-
ции, о ситуациях, когда требование упрощенного переописания может 
выступать лишь как промежуточный этап объяснения, но не как конеч-
ный результат изложения.
Методологическая грамотность может и должна быть базой, основой 

технологии чтения теоретически насыщенных текстов. И каждый, кто 
учится в высшей школе, должен сознавать, что на языке повседневных 
понятий невозможно описать теоретическое знание, что «трудные» тер-
мины появились в науке не случайно, а как необходимость, как один из 
результатов ее развития.
Нам видится, что кардинальная задача высшей школы на сегодняш-

ний день – интенсификация развития понятийно-терминологического 
арсенала студента [1; 3; 4]. В российской системе среднего и высшего 
образования развитие вербально-лингвистических способностей не явля-
ется общепринятым делом, а их роль до сих пор не стала общеизвестной 
в нашем обществе. При этом именно эти способности составляют сущест-
венную часть любого теста на IQ и являются общепринятым критерием 
для оценки ума и интеллекта.
В Государственном образовательном стандарте дан перечень тем 

и основных понятий, необходимых для освоения той или иной 
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дисциплины. Каждая тема в разных учебниках раскрывается различ-
ными наборами подтем и микротем, т.е. различными тематически-
ми тезаурусами. Тезаурус (от греч. thesaurus – сокровище, богатство, 
запас) – это система смысловых кластеров, иерархия семантических 
макро- и микроединиц (понятий, событий, образных описаний, сим-
волов, знаков, формул…), их смысловых отношений. Использование 
понятий «тезаурус», «субтезаурус», «тезаурус учебной дисциплины», 
«тезаурус учебной книги», «тезаурус системы тестовых заданий» про-
кладывает путь статистической методологии в мир семантики любой 
информации. 
Учебники вузов содержат сотни слов, относящихся к общекультурной 

лексике, которые часто не понятны многим студентам, а также препода-
вателям. Непонимание этой лексики является барьером на пути понима-
ния смысла множества текстов.
Ведущий американский исследователь практического интеллекта 

Р. Стернберг подчеркивает, что словарный запас всегда имеет большое 
значение для интеллекта. В его опроснике неявных знаний военных руко-
водителей предусмотрено измерение понимания синонимов–антонимов 
и вербальных аналогий. Субтест «Знание слов» и субтест «Понимание 
параграфов инструкций» являются составной частью Батареи профессио-
нальной пригодности вооруженных сил США [7].
Приведем малоизвестные обобщенные данные, установленные еще 

в 1983 г., но не потерявшие своей актуальности и сегодня. «Экзамены 
выпускников школ показали: учащиеся располагают очень небольшим 
словарным запасом, делают огромное количество ошибок в выборе слов, 
построении предложений, которые совершенно искажают смысл». Доку-
мент (Анализ знаний, умений и навыков учащихся школ г. Москвы, 1983) 
издан Главным управлением народного образования Мосгорисполкома. 
Это было более четверти века назад. Сегодня этим людям свыше соро-
ка пяти лет. Их дети закончили или заканчивают школы. Повсеместно 
отмечается, что уровень подготовки абитуриентов стал еще ниже. При 
этом возможности получить высшее образование значительно расшири-
лись. Социологические данные показывают, что поступить в вуз желают 
почти все. И это замечательно. Но могут ли они успешно учиться в вузах, 
где «традиционно-излагательская» манера преподавания, где качество не 
обеспечивается прозрачной системой тестов и где отсутствует методоло-
гия работы с теоретической информацией?
Улучшить и ускорить освоение теоретической информации, в част-

ности, учебного материала, можно с помощью тезаурусного подхо-
да [2; 5]. Психологическая функция данного подхода заключается в том, 
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 что собранный воедино однородный материал (например, имена, даты, 

формулы, система понятий) легче структурировать, классифицировать, 
находить способы запоминания, а также осуществлять самоконтроль 
знаний. При этом контролировать объем освоенных теоретических еди-
ниц знаний можно с помощью современных тестовых технологий. Дело 
в том, что наиболее распространенный недостаток современной практики 
оценки знаний на основе тестовых технологий состоит в том, что прове-
ряется не система знаний, а лишь фрагменты, не структура информации, 
а лишь некоторые составляющие. Несистемные наборы заданий, неудач-
ные тесты, а также отсутствие описаний тестовых совокупностей (то есть 
структуры и состава субтезаурусов) – все это может вызывать аллергию 
на педагогическое тестирование.
В тезаурусном подходе потенциально каждая тезаурусная едини-

ца может стать элементом тестового задания, и только лишь по одно-
му учебнику можно составить тысячи контрольных заданий в тестовой 
форме. При этом объем и состав единиц для контроля знаний должен 
быть заранее известен школьникам, абитуриентам, студентам, достаточ-
но четко определен и ограничен ad hoc. 
Известно, что нередко школьники, студенты, специалисты «обходят» 

незнакомые слова. Они не умеют быстро схватывать их смысл, запоми-
нать и закреплять в памяти. Казалось бы, повседневное восприятие разно-
образных потоков информации – учебных, научно-популярных и других 
текстов радио- и телепередач, лекций, бесед и т.п. – в принципе долж-
но вести к постоянному росту знаний каждого человека. Выдающиеся 
педагоги всегда осознавали решающую роль тезауруса для понимания 
и усвое ния научной информации.
Исследования психологов, социологов показывают, что многие слова 

кажутся испытуемым понятными, известными, однако при проверке 
обнаруживается их искаженное толкование. Важно развить осознание 
непонимания, научиться отдавать себе отчет в степени четкости, полноты 
понимания слов и терминов. Когда лектор работает с аудиторией, он, как 
правило, не представляет, что способности людей воспринимать и интер-
претировать информацию весьма различны. Однако общая тенденция 
слабой теоретической подготовки, отмеченная экспертами четверть века 
назад, сохранилась и поныне.
Мы исследовали словарный запас поступающих в вуз (всего – 

326 чел.) в период работы приемной комиссии. Абитуриентам предъ-
являлись 32 тестовых задания с множественным выбором. Средний 
показатель – 17,1 баллов, стандартное отклонение – 4,1. Интересно, 
что средние показатели поступающих на юридический, экономический 
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и другие факультеты оказались одинаковыми. Размах индивидуальных 
показателей чрезвычайно велик: максимальный результат – 31, мини-
мальный – 6.
К сожалению, современный человек склонен воспринимать упрощен-

ный, примитивный язык сегодняшнего дня. Об этом с тревогой пишет 
Виталий Третьяков, ректор Высшей школы телевидения МГУ. В статье 
в газете «Известия» он подчеркивает: «На какие новации и инновации 
можно рассчитывать, если уровень реальной образованности населения 
стремительно падает? Надежда на то, что компьютерная и функциональ-
ная грамотность или поголовное знание английского языка компенсиру-
ют недостаток грамотности как таковой, наивна и опасна…».
Для того, чтобы овладеть культурой теоретического мышления, тео-

ретического языка, необходимы новые методы освоения понятий. Уроки 
в школе, лекции, семинары в вузе – все это, казалось бы, так или иначе 
направлено на освоение понятий. Однако, чтобы осознать необходимость 
новых форм и методов интенсификации освоения понятийных систем 
различных дисциплин, достаточно провести небольшой эксперимент: 
предложить студентам письменно объяснить десять-двадцать основных 
понятий после того, как они на протяжении нескольких недель слыша-
ли их на лекциях, семинарах, читали в учебнике, проговаривали и т.д. 
Результаты таких экспериментов неожиданны даже для подготовленного 
восприятия.
Наши исследования по проблеме понимания лексики проводились 

по разным наборам (спискам) слов. Это была общекультурная лексика 
различных учебников, лексика газетных текстов (в средствах массовой 
информации), слова из школьных учебников. То, что уровень знания 
весьма различен – это естественно. Однако поражает огромный разрыв 
в каждой экспериментальной группе. Чаще всего респонденты удивля-
ются тому, что они неправильно понимают то, что им кажется понятным. 
Налицо феномен массового неосознания своего непонимания. Студенты, 
да и не только студенты, дают нередко искаженные толкования даже тем 
понятиям, которые осваиваются со школьных лет. 
В таблице 1 представлены результаты тестирования словарного запаса 

студентов различных факультетов. Первая группа: студенты факульте-
та иностранных языков МГГУ им. М.А. Шолохова. Обратите внимание, 
что лучший результат (19 баллов) превосходит минимальный резуль-
тат (4 балла) почти в пять раз. Мы также видим, что переход от лучших 
к худшим результатам происходит постепенно. Эти данные показывают, 
что трудности в изучении языков у студентов весьма различны и опреде-
ляются слабым знанием лексики родного языка. 
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 Таблица 1.

Результаты тестирования словарного запаса студентов различных 
факультетов

Факультет 
иностранных языков 

12.02.2004

Факультет 
психологии 
26.08.2005

Факультет культуры 
и музыкального 

искусствава 19.11.2007
№ Ф.И. Результат № Ф.И. Результат № Ф.И. Результат
1 К.Н. 19,0 1 П.А. 28,25 1 Е.А. 28,25
2 Ф.А. 18,0 2 Ч.А. 27,25 2 А.Т. 26,5
3 В.О. 17,0 3 С.М. 25,25 3 Е.И. 24,5
4 У.Э. 16,0 4 Д.А. 17,75 4 А.Ю. 20,75
5 Л.Е. 16,0 5 Д.О. 17 5 П.Л. 20

… …   …   
41 И.Д. 7,0 43 К.Е. 3,25 34 Б.Н. 5,75
42 Т.Е. 6,0 44 М.М. 2,75 35 П.Л. 5,75
43 Н.А. 6,0 45 А.М. 2,75 36 З.А. 5,25
44 Я.Я. 5,0 46 Н.Е. 2,5 37 П.М. 3,75
45 П.А. 4,0 47 Ф.О. 1,5 38 С.О. 1,75

Аналогичная картина наблюдается у студентов других факультетов 
(факультет культуры и музыкального искусства; факультет психологии). 
Здесь так же результаты лучших студентов в несколько раз превосходят 
результаты слабых студентов. Лексика слабых студентов, как правило, 
ограничена бытовым уровнем.
Носителями теоретического знания является образование, обучающие 

программы и различного рода инновационные циклы занятий. Передает-
ся теоретическое знание главным образом посредством общения, форма-
лизованного в текстах. Следовательно, понимание теоретической инфор-
мации – это, прежде всего, понимание научных текстов. Исходя из этого, 
мы предлагаем следующие пути формирования компетентности:

1. Целенаправленное опережающее построение и развитие методоло-
гического и метаинформационного каркаса знаний.

2. Осознанное, целенаправленное, непрерывное развитие понятий-
но-терминологического аппарата посредством специфических средств 
и приемов.

3. Развитие мышления посредством осознанного, контролируемого 
формирования системы умственных операций по восприятию и перера-
ботке информации.

4. Осознанное приобретение знаний об основных родах и видах текс-
тов, их общих и специфических параметрах.
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5. Формирование устойчивых практических навыков текстовой 

деятельности посредством систематической тренировки.
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А. В. Молчанова

Применение проблемно-модульной 
образовательной технологии в обучении 
студентов-гуманитариев по дисциплине 
«Педагогика»

В статье раскрывается суть применения проблемно-модульной образователь-
ной технологии в процессе профессионального педагогического образования 
в вузе. Уделяется внимание уровню профессиональной культуры студента-вы-
пускника, владеющего такими компетенциями, как проблематизация педагоги-
ческой среды и самостоятельное проектирование решения профессиональных 
проблем. Подчеркивается особая роль выстраивания индивидуальной образо-
вательной траектории обучающегося на основе профильной и уровневой диф-
ференциации.
Ключевые слова: модульное обучение, проблемно-модульные образователь-
ные технологии, инновации, студент, компетенции, индивидуализация обучения.

Инновационная политика современного российского обра зования тре-
бует повышения качественного уровня подготовки будущего специалис-
та с высшим образованием во всех сферах профессиональной занятости. 
Особая ответственность в связи с этим ложится на профессиональное 
педагогическое образование, которое сегодня, несомненно, должно бази-
роваться на передовых образовательных технологиях, подразумевающих 
необходимый уровень эффективной подготовки студента. Одной из таких 
технологий, в первую очередь, выступает проблемно-модульная образо-
вательная технология, поскольку в полной мере реализует идеи инно-
ваций в образовании: «Новая образовательная парадигма заключается 
в принципиальном переносе акцента с идеи освоения культуры на идею 
самореализации (или самоактуализации) личности в культуре» [3, c.55].
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Модульное обучение зародилось в конце Второй мировой войны 

в ответ на обострившиеся социально-экономические нужды, когда были 
крайне необходимы системы обучения профессиональным умениям 
в относительно короткий период. Идеи модульного обучения берут нача-
ло в трудах Б.Ф. Скиннера, Дж. Рассела, Б. и М. Гольдшмид, К. Курха, 
Г. Оуенса и др. Конференция ЮНЕСКО, прошедшая в Париже в 1974 г., 
стимулировала активное внедрение модульных технологий, т.к. рекомен-
довала «создание открытых и гибких структур образования и профессио-
нального обучения, позволяющих приспосабливаться к изменяющимся 
потребностям производства, науки, а также адаптироваться к местным 
условиям» [1, с. 55]. Такими структурами выступили модули профес-
сионального (производственного) обучения, представляющие собой от-
дельные (обособленные) логически завершенные дидактические блоки, 
сопровождаемые подробными методическими рекомендациями к само-
стоятельной работе и подразумевающие высокий процент последней 
в овладении требуемого уровня знаний, умений и навыков. 
Сфера профессионального педагогического образования в силу своей 

специфики включает в себя, помимо «зунов», предлагаемых Госстандар-
том, серьезные требования к уровню культуры выпускника. Последнее 
обстоятельство находит отражение в выборе именно проблемно-модуль-
ной образовательной технологии (а не просто модульной), поскольку 
высокий уровень профессиональной культуры подразумевает владение 
такими компетенциями, как проблематизация педагогической среды 
и самостоятельное проектирование решения профессиональных проблем 
(как на прикладном, так и на мировоззренческом уровнях).
Очень точно, на наш взгляд, выразил преимущества проблемно-модуль-

ного обучения П.И. Пидкасистый, имея в виду успешную учебно-позна-
вательную деятельность: «Четкое конструирование учебного материала, 
выделение опор и опорных сигналов, концентрирование материала круп-
ными блоками, создание высокоинтеллектуального фона способы органи-
зации успешной учебно-познавательной деятельности студентов, с помо-
щью которых они достигают обучения без принуждения» [2, с. 275]. Таким 
образом, целью проблемно-модульного обучения является обеспечение 
гибкости, приспособление к индивидуальным потребностям личности 
(актуализация субъективного опыта), уровню базовой подготовки сту-
дента. Сущностью проблемно-модульной образовательной технологии 
является самостоятельная работа студентов с индивидуальной учебной 
программой, а главными механизмами выступают проблемный подход 
и индивидуальный темп обучения. Необходимо отметить, что нам пред-
ставляется возможным в настоящее время частичное внедрение данной 
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образовательной технологии в образовательный процесс, поскольку высо-
кая степень самостоятельности студентов может быть достигнута, на наш 
взгляд, только в результате овладения компетенциями самостоятельной 
работы (менеджмент времени, экономия мышления, культура умственного 
труда, самостоятельное решение проблем и др.), которые следует отнести 
к группе как общих, так и профессионально значимых компетенций буду-
щего специалиста педагогического профиля. Следует подчеркнуть, что 
перечисленные компетенции представляют собой как цель, так и средство 
достижения целей профессионального образования будущего педагога.
Применительно к профессиональному образованию проблемно-мо-

дульное обучение реализуется через дифференцированные педагоги-
ческие модули, подразумевающие отбор содержания, методов, форм 
и средств учебной деятельности, отражающих специфику индивидуаль-
ного подхода к той или иной типологической группе студентов.
Отбор содержания общеобразовательной и прикладной проблемати-

ки педагогического модуля целесообразно проводить, руководствуясь 
основными принципами проблемно-модульной образовательной техно-
логии (см. рис. 1): системным квантованием, адаптивностью, проблем-
ностью и когнитивной визуализацией. Под профессионально-прикладной 
проблематикой содержания профессионального образования нами под-
разумевается акцентирование внимания на мировоззренческом характере 
педагогических проблем в контексте духовно-нравственного воспитания 
будущего педагога.

Рис. 1.  Критерии дидактической дифференциации при разработке педагогичес-
кого модуля

Принципы проблемно-модульной образовательной технологии:
системное квантование, адаптивность, проблемность, 

когнитивная визуализация

Отбор дидактических единиц общеобразовательной 
и профессионально-прикладной проблематики

Профильная дифференциация

Решение профессиональных 
задач с применением общих и спе-

циальных компетенций

Уровневая дифференциация

Формирование общих 
и профессиональных компетенций 
различного качественного уровня
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Дифференцированный подход в образовательном процессе может быть 

реализован как форма индивидуализации, т.е. выстраивания индивиду-
альной образовательной траектории обучающегося.
В отечественной педагогике и за рубежом на практике использовались 

многие варианты индивидуализации. Все они могут быть подведены под 
три основных:
–  дифференциация обучения, т.е. группировка студентов на основе их 
отдельных особенностей или комплексов этих особенностей для обу-
чения по несколько различным учебным планам и (или) программам; 
так создаются относительно гомогенные группы;

–  внутригрупповая индивидуализация учебной работы;
–  прохождение учебного курса в индивидуально различном темпе: или 
убыстренно (акселерация), или замедленно (ретардация) [4, с. 37].
Конкретизируем соотношение понятий «индивидуальный подход» 

и «дифференцированное обучение»: индивидуальный подход представ-
ляет собой дидактический принцип, а дифференцированное обучение 
является средством реализации этого принципа. Индивидуализация 
в процессе обучения означает учет индивидуальных особенностей сту-
дентов в процессе коллективных форм организации учебной деятельнос-
ти, систематическое изучение студентов. Это такая организация учебных 
занятий, где каждый учащийся работает в меру своих сил и возможнос-
тей, что вынуждает педагога осуществлять как внешнюю дифференци-
ацию (деление обучающихся на типологические группы), так и внут-
реннюю дифференциацию (деление учебного материала по уровню 
сложности, применение форм, методов, приемов учебно-воспитательной 
деятельности в зависимости от возможностей субъектов педагогическо-
го взаимодействия). Также следует различать термины «дифференциа-
ция обучения» и «дифференцированный подход в обучении». Во втором 
случае речь идет «…сначала о раскрытии индивидуальности обучающе-
гося, а затем о выборе для него наиболее благоприятных условий разви-
тия через предлагаемые дифференцированные формы, а не наоборот» [5, 
с. 18]. Таким образом, можно выстроить алгоритм деятельности педагога 
в реализации индивидуального подхода в учебно-воспитательном про-
цессе (см. рис. 2).
Понятия «индивидуализация» и «дифференциация» в учебном процес-

се неразрывно связаны с понятием «типология», под которым подразу-
мевается условное разделение студентов на те или иные типы на основа-
нии показателей соответствующей критериальной базы с последующей 
организацией дифференцированного дидактического и воспитательно-
го взаимодействия. В профессиональном образовании основания для 
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типологии формулируются исходя из критериев и показателей професси-
ональной культуры обучающихся.

Рис. 2.  Этапы реализации индивидуального подхода в образовании 
студента-гуманитария

Основными критериями дидактической дифференциации в педагоги-
ческом модуле выступают собственно профильная и уровневая диффе-
ренциация (см. рис. 1).
При постановке целей и задач, определяющих направления индивиду-

ального подхода к педагогической деятельности, нами подразумевается 
целесообразность ориентации на профильную и уровневую дидактичес-
кую дифференциацию.
Профильная дидактическая дифференциация подразумевает обуче-

ние решению профессиональных задач (прежде всего, задач воспитания) 
с применением общих и специальных компетенций.
Психолого-педагогическая диагностика индивидуальных особеннос-

тей студентов (см. рис. 1) позволяет конкретизировать спектр общих 
и профессиональных компетенций студентов.

Постановка целей и задач, определяющих направления индивидуализации 
педагогической деятельности

Психолого-педагогическая диагностика типичных и специфических 
индивидуальных особенностей студентов

Внешняя дифференциация (типология)

Постановка частных воспитательных, развивающих и дидактических целей

Разработка и реализация дифференцированных педагогических модулей 
в образовательном процессе

Психолого-педагогическая диагностика уровней 
экологической культуры студентов

Контроль и оценка эффективности 
дифференцированных эколого-педагогических модулей
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Уровневая дифференциация представляет собой один из критериев 

отбора содержания и подразумевает типологию дидактических единиц по 
уровням сложности (базовый, продвинутый и творческий) на основе сте-
пени вовлеченности студента (активности, самостоятельности) в собст-
венную обра зовательную деятельность.
Методические рекомендации для освоения базового уровня в обучении 

педагогике направлены на организацию преимущественно информационно-
рецептивного взаимодействия, под которым подразумевается наименьшая 
степень активности обучающегося как субъекта совместной деятельности.
Следует отметить, что педагогические проблемы, рассматриваемые 

в модулях для каждого из трех уровней, дифференцируются по принципу 
возрастания мировоззренческой составляющей на более сложных уровнях. 
Сегодня необходим переход от культуры образования, ориентированной 
на тип «обученного человека» (человека, способного успешно следовать 
той или иной чужой позиции), к совершенно новой культуре образования, 
ориентированной на человека, способного иметь собственную позицию. 
«Свою» – в смысле, не воспринятую им откуда-то извне, а являющуюся его 
подлинно авторской позицией. Это и есть позиция «человека культуры».
Творческий (креативный) уровень предполагает наибольшую степень 

активности обучающегося. На этом уровне студент самостоятельно форму-
лирует профессиональные проблемы, причем наибольший акцент делается 
на аксиологические аспекты проблематизации предметного содержания.
Таким образом, профессиональное образование сегодня следует пони-

мать как одно из приоритетных направлений национальной политики 
государства, поскольку от уровня профессиональной культуры молодо-
го поколения будет зависеть возможность полноценного существования 
и развития будущего гражданского общества в России. В этом отноше-
нии формирование профессиональной культуры является целью профес-
сионального образования, в то время как обучение педагогике возмож-
но рассматривать и как средство развития личности будущего педагога 
в смысле присвоения им общих и профессиональных компетенций в кон-
тинууме современных образовательных технологий.
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В. Р. Мосина

Новое стратегическое мышление в развитии 
систем художественного образования 
высшей школы

В статье изложен стратегический подход к решению задач по модернизации 
и развитию систем художественного образования в высшей школе на примере 
факультета изящных и визуальных искусств МГГУ им. М.А. Шолохова.

Предложены следующие основные направления деятельности: инновационное 
развитие, научная и художественно-творческая деятельность, образовательная 
деятельность, учебно-методический комплекс, международное сотрудничество.
Ключевые слова: модернизация системы образования, инновационные обра-
зовательные программы, инновационная модель факультета, системный подход 
к качеству.

В соответствии с Концепцией развития МГГУ им. М.А. Шолохова по обес-
печению устойчивого динамичного развития на этапе модернизации системы 
образования, социальная миссия факультета изящных и визуальных искусств 
состоит в формировании на основе инновационных образовательных про-
грамм кадрового потенциала сферы культуры и искусств, а именно: востребо-
ванного третьим тысячелетием нового типа личности профессионала, откры-
того для инноваций, способного к непрерывному образованию, приращению 
знаниевого капитала, мобильного в профессиональном плане, ориентирован-
ного на ценности культуры и духовное развитие.
Перечень стратегических задач факультета изящных и визуальных 

искусств по направлениям деятельности отражает новое мышление и сов-
ременные подходы в развитии систем художественного образования 
высшей школы.

I. Инновационное развитие
–  поиск и реализация инновационной модели факультета как образова-
тельной структуры третьего тысячелетия, обеспечение необходимой 
базы и технологической среды для реализации перспективной модели 
факультета изящных и визуальных искусств, создание оптимальных 
условий для реализации основных образовательных программ, опреде-
ляемых государственными образовательными стандартами, модерни-
зация факультетской инфраструктуры в соответствии с задачами обес-
печения качества образования;
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–  развитие на факультете изящных и визуальных искусств непрерывной 
системы образования; внедрение сетевых и инновационных моделей 
непрерывного профессионального обучения, переподготовки и повы-
шения квалификации работников культуры и искусств;

–  разработка нормативной документации, обеспечивающей все этапы 
функционирования инновационного процесса на факультете изящных 
и визуальных искусств.
II. Научная и художественно-творческая деятельность

–  развитие научных и творческих школ, использование их творческого 
потенциала для интеллектуального сопровождения стратегического 
проекта развития факультета изящных и визуальных искусств;

–  аналитическое и прогностическое сопровождение образовательной 
политики в отрасли культуры и искусств;

–  активизация совместной деятельности преподавателей и студентов как 
реальной основы качества подготовки специалистов;

–  интеграция в российское и мировое научно-образовательное и худо-
жественно-творческое пространство;

–  проведение комплекса НИР по научной дидактике в условиях примене-
ния информационных технологий дистанционного обучения, исполь-
зующей количественные методы измерения оценок;

–  разработка и издание тематических сборников, учебных пособий 
и учебников по базовым учебным курсам, прежде всего – по совре-
менным медиа-технологиям. Необходимо полностью обеспечить учеб-
ный процесс современной учебно-методической базой (в том числе 
с использованием мультимедиа), предпочтительно – продукцией про-
филирующих кафедр ФИВИ;

–  работа с аспирантами, цель которой – обеспечение преемственности 
поколений, кадровая подпитка существующих научных школ, а также 
привлечение на факультет молодых преподавательских кадров. Следу-
ет помнить, что логическим завершением работы кафедр с аспиранта-
ми должна быть защита диссертации;

–  создание на факультете экспертного совета из числа наиболее из-
вестных художников, авторитетных искусствоведов, чьи занятия, 
а также неформальное общение со студентами придадут учебно-
му процессу выход на практику. Кроме того, членов совета можно 
было бы привлекать к участию в студенческих научных мероприя-
тиях, приглашать для консультирования курсовых и рецензирования 
дипломных работ студентов. При необходимости экспертный совет 
может выступить в роли лоббиста интересов факультета и универси-
тета в целом.
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III. Образовательная деятельность
–  обоснование и открытие перспективных направлений, программ подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для 
отрасли, востребованных рынком труда и требованиями социально-
культурной сферы;

–  диагностика рынка образовательных услуг, спроса на новые специаль-
ности;

–  реализация системного подхода к качеству;
–  развитие многообразия форм и методов дополнительного образования 
с целью индивидуализации и специализации подготовки;

–  внедрение рекомендаций по внедрению ISO-9000 как инструментария 
качества подготовки специалистов для отрасли;

–  координация деятельности кафедр и обмен опытом по методическому 
обеспечению национально-регионального компонента для всего спект-
ра дисциплин специальностей и направлений подготовки.
IV. Учебно-методический процесс

–  обеспечение высокого уровня теоретических знаний и профессиональ-
ных навыков, а также их успешное применение студентами на прак-
тике. Компетентностный подход в этом вопросе предполагает, что 
основной акцент делается не просто на получение студентами неко-
торой суммы знаний и умений, а на формирование системного набора 
личных способностей и готовность к своей профессиональной роли 
в творческой сфере; 

–  дальнейшая модернизация учебного процесса на факультете, под-
разумевающая сбалансированное соотношение дисциплин по трем 
основным блокам компетенций: аналитической, системной и профес-
сионально-творческой, а также модернизацию учебно-методических 
комплексов по преподаваемым дисциплинам. При этом все предметы, 
входящие в график учебного процесса, должны четко идентифициро-
ваться с квалификацией будущего выпускника; 

–  оптимизация соотношения лекций, с одной стороны, и семинарских 
занятий, практических упражнений и тренингов – с другой, а также 
проведение контрольных, зачетных работ (включая три семестровых 
среза) и экзаменов в форме защиты учебно-исследовательских про-
ектов;

–  перенесение центра тяжести в учебной работе с аудиторных часов на 
самостоятельную подготовку студентов. Однако для этого необходимо 
обеспечить учебный процесс обновленными учебно-методическими 
комплексами (УМК), разработанными профессорско-преподаватель-
ским составом профильных кафедр факультета;
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–  специализированная языковая подготовка будущих профессионалов 
в сфере культуры и искусства;

–  создание силами профильных кафедр постоянно обновляемого элект-
ронного каталога основных информационных ресурсов, включая базы 
данных, интернет-сайты ведущих российских и зарубежных научно-
исследовательских центров, организаций и учреждений культуры, 
искусства и образования, электронные версии научных периодических 
изданий, а также электронный каталог УМК по профильным кафедрам 
факультета.
V. Социальное партнерство

–  развитие сотрудничества с организациями и учреждениями культуры 
и искусства московского региона с целью интеграции в единое куль-
турно-образовательное пространство;

–  участие в разработке моделей специалистов (бакалавров, магист-
ров), квалификационных характеристик как методологической осно-
вы для моделирования деятельности функционалов новых штатных 
должностей, создания новых рабочих мест в учреждениях культуры 
и искусств;

–  расширение влияния на региональную культурную политику; развитие 
социокультурного творчества населения;

–  установление и развитие отношений с выпускниками и работодателями 
для долгосрочного прогнозирования рынка труда и занятости, создание 
системы целевого мониторинга состояния кадровых ресурсов региона: 
общественный договор, клуб выпускников, форум заказчиков кадров.
VI. Международное сотрудничество

–  подготовка и реализация международных, межведомственных согла-
шений о кооперации в прохождении стажировок преподавателей, 
докторантов, аспирантов и студентов в зарубежных образовательных 
и культурных центрах, международных региональных мероприятиях;

–  разработка новых технологий продвижения за рубеж образователь-
ных и творческих программ, реализуемых на факультете, в том числе 
в форме франчайзинга, образовательных и культурных программ зару-
бежным образовательным центрам;

–  развитие деловых связей и обменов с ведущими факультетами (шко-
лами) и профессиональными ассоциациями в области изящных и визу-
альных искусств. Приоритет в этой области отдается университетам, 
готовым к сотрудничеству, включая разработку и реализацию совмест-
ных магистратских программ и программ академического обмена.

–  развитие студенческих международных контактов – как в рамках меж-
дународных ассоциаций, так и путем прямых обменов с зарубежными 
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университетами, – но только тех, которые могут принести реальную 
пользу факультету, дополнив учебный курс студентов действительно 
новыми знаниями.
Таким образом, решение стратегических задач по модернизации и раз-

витию систем художественного образования в высшей школе на совре-
менном этапе неразрывно связано с реализацией принципов институцио-
нальной политики качества, являющейся, в свою очередь, результатом 
долгосрочных стремлений, обязательств и планирования.
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С. Ю. Сенатор

Современные требования 
к подготовке студентов вуза

В статье акцентируется внимание на требованиях, выдвигаемых обществом, 
государством, вузом, личностью к подготовке специалиста с высшим образова-
нием в современном росиийском вузе. Уделено внимание роли новых инфор-
мационных технологий в повышении качества образования.
Ключевые слова: российская образовательная политика, качество высшего 
профессионального образования, специалист, новые информационные тех-
нологии.

В соответствии с законом РФ «Об образовании» под образованием 
понимается целенаправленный процесс обучения и воспитания в интере-
сах личности, общества, государства, сопровождающийся констатацией 
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достижения гражданином (обучающимся) определенных государствен-
ных образовательных уровней (образовательных цензов) [4]. Образова-
ние – это процессы и одновременно результаты этих процессов, пред-
ставленные в виде определенного набора знаний, навыков, умений, 
культурных и нравственных установок, приобретаемых личностью. При-
менительно к высшему образованию – это процессы и виды деятельности 
вузов, направленные на подготовку специалистов в той или иной области 
на основе передачи обучающимся определенной совокупности теорети-
ческих и практических знаний, необходимых для реализации успешной 
профессиональной деятельности. Кроме того, высшее образование пред-
полагает, что выпускники вуза должны обладать высоким культурным 
уровнем развития.
С практической точки зрения большой интерес представляет качест-

во высшего образования (подготовки специалистов). Согласно стандар-
там ИСО (ISO) серии 9000 [1], под качеством следует понимать степень 
соответствия свойств какого-то объекта (продукта, услуги, процесса) 
некоторым требованиям (нормам, стандартам). Таким образом, качество 
высшего образования – это сбалансированное соответствие всех аспектов 
высшего образования некоторым целям, потребностям, требованиям, нор-
мам и стандартам [11]. При этом следует учитывать, что к определению 
качества высшего образования необходим многосторонний подход [11]. 
Во-первых, перед высшим образованием ставятся определенные 

цели, как внешние, так и внутренние. Оно должно соответствовать 
установленным стандартам и нормам. Для получения действительно 
качественного образования должно быть обеспечено качество самих тре-
бований (целей, стандартов и норм) и необходимые качественные ресур-
сы (образовательные программы, кадровый потенциал, контингент аби-
туриентов, материально-техническое обеспечение, финансы и т.д.), т.е. 
качество условий (вложений в образование). При соблюдении этих двух 
аспектов качества важную роль играет качество образовательных про-
цессов (научная и учебная деятельность, управление, образовательные 
технологии и т.д.), непосредственно реализующих (обеспечивающих) 
подготовку специалистов. И, наконец, еще одним элементом качества 
образования является качество результатов деятельности вуза (текущие 
и итоговые результаты обучения студентов, характеристики карьерного 
роста выпускников и т.д.) [12]. 
Характерной особенностью современной системы высшего образова-

ния является ее ориентация на выполнение заказа не только общества 
и предприятия, но и, прежде всего, личности студента в отношении качес-
тва и сроков обучения. Таким образом, современное высшее образование 
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должно отвечать принципу гуманизации (индивидуализации, демократи-
зации форм обучения).
Важным представляется развитие вариативности системы образования, 

в частности, предоставление образовательных услуг в различных формах 
на продолжении всей жизни (принцип непрерывного образования).
Реформа российского высшего образования, активно и широкомасш-

табно реализуемая с начала 90-х годов XX в., отражает общие для циви-
лизации тенденции развития образования в XXI в., а также специфику 
отечественных традиций. Положения реформы закреплены рядом доку-
ментов, в том числе законами «Об образовании» [4], «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» [3], «Национальной доктри-
ной образования Российской Федерации» [10].
Согласно решениям 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

основными принципами формирования образовательной стратегии на 
пороге XXI века являются доступность, качество, мобильность [8]. При 
этом одной из главных задач российской образовательной политики явля-
ется обеспечение современного качества образования на основе сохране-
ния его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства [7]. 
С 2000 г. в число аккредитационных показателей включено наличие 

внутривузовской системы контроля качества специалистов. Это означа-
ет существование вузовской документации по организации и контролю 
образовательного процесса. В терминах ГОСТ Р ИСО 9000–2001 это 
соответствует документации третьего уровня [2].
Сегодня отсутствует методология создания отраслевой системы управ-

ления качеством высшего профессионального образования, основанной 
на единых методических подходах как на федеральном уровне, так и на 
уровне большинства высших учебных заведений. В настоящее время 
вузы должны разрабатывать ее самостоятельно, что сопряжено со значи-
тельными финансовыми и временными затратами. 
Проанализировав различные подходы к роли общества [8; 9; 12], 

можно сформулировать следующие требования общества к высшему 
образованию.

1. Подготовка кадров высшей квалификации, способных решать 
творческие задачи, проводить фундаментальные и прикладные иссле-
дования, обеспечивающие прогресс во всех областях знаний и отраслях 
народного хозяйства. 

2. Подготовка высококвалифицированных специалистов, способ-
ных эффективно решать практические задачи в различных отраслях 
деятельности. 
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3. Воспитание высокообразованных, культурно и нравственно раз-

витых личностей, способных сохранить и обогатить национальную 
культуру. 

4. Подготовка (совместно с системой здравоохранения) физически раз-
витых и здоровых личностей путем физического воспитания студентов. 
С точки зрения работодателя, выпускники вузов должны обладать:
1) достаточными практическими и теоретическими знаниями и навы-

ками, для того чтобы обеспечить высокую производительность труда, 
снизить непроизводительные затраты предприятия на дообучение и пере-
подготовку кадров или оправдать затраты средств на подготовку специа-
листов (при заключении договоров с вузами); 

2) развитыми профессиональными качествами, необходимыми для 
выполняемой ими работы (инициативность, организаторские способнос-
ти и т.д.); 

3) высокой работоспособностью, что предполагает наличие крепкого 
здоровья и высокой физической выносливости. 
Следующим в цепи заинтересованных сторон является государство, 

органы государственной власти. Оно преследует свои цели. В цивилизо-
ванной, высокоразвитой, ориентированной прежде всего на своих граж-
дан стране, каковой Россия стремиться быть, одной из главных целей, 
стоящих перед государством, должно стать повышение уровня жизни 
граждан. 
Государство заинтересовано в том, чтобы вузы подготовили высококва-

лифицированных специалистов, способных поставить экономику страны 
в один ряд с экономиками развитых стран и тем самым оправдать затраты 
бюджетных средств на их подготовку (если речь идет о государственных 
вузах и студентах, обучающихся на бюджетной основе). При этом выпус-
кники и качество их образования должны прежде всего соответствовать 
требованиям государственных образовательных стандартов.
И наконец – это вуз, который непосредственно удовлетворяет потреб-

ности всех вышеперечисленных сторон. В качестве основной цели, пре-
следуемой вузом в современных условиях, рассматривается повышение 
качества образования, которое должно быть заметным для абитуриентов, 
академического сообщества, государства, общества и работодателей, 
рынка труда и образовательных услуг. 
Проанализировав цели вуза, можно сделать вывод, что для достижения 

своей основной цели, а также удовлетворения требований других заинте-
ресованных в качестве образования сторон, вузу необходимо:
–  позаботиться о ресурсном обеспечении научно-образовательно-
го процесса, т.е. привлечь талантливые, высококвалифицированные 
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преподавательские кадры; обеспечить себя финансовыми средствами 
из разных источников, необходимой литературой, доступом к совре-
менным информационным ресурсам, современной материально-тех-
нической базой, а также осуществить набор абитуриентов с высоким 
начальным потенциалом; 

–  создать условия для активного участия студентов в научно-практичес-
кой, культурной, спортивной деятельности; 

–  установить связи с предприятиями для практической подготовки сту-
дентов и сформировать программы практической подготовки в самом 
вузе [12]. 
Проанализировав все требования, предъявляемые заинтересованными 

сторонами к высшему образованию, можно выделить составные части 
качества подготовки специалистов, необходимые для всех заинтересо-
ванных сторон:
–  хорошая теоретическая база (совокупность теоретических знаний 
в определенной области, необходимых для применения выпускниками 
в профессиональной деятельности); 

–  практические навыки, умения, опыт (умение решать практические 
задачи, используя теоретическую базу); 

–  научный потенциал (способность решать научно-практические задачи); 
–  личностно-психологические характеристики, необходимые для про-
фессиональной деятельности (интеллект, критическое мышление, 
аналитические способности, организаторские способности, ответс-
твенность, инициативность, коммуникабельность, исполнительность 
и т.п.); 

–  уровень воспитания (воспитанность, адекватное поведение в обще-
стве); 

–  общекультурный уровень, образованность (всесторонняя развитость, 
кругозор и т.д.); 

–  физическое здоровье. 
Все эти составляющие качества подготовки для разных заинтересован-

ных сторон, целей и ситуаций имеют разную степень важности, но вузу 
необходимо обеспечить, по возможности, как можно более высокий уро-
вень всех компонентов качества.
Исходя из того, что стратегическим направлением развития образова-

тельных систем в современном обществе является обеспечение интел-
лектуального и нравственного развития человека на основе вовлечения 
его в разнообразную, самостоятельную, целесообразную деятельность 
в различных областях знания, быстрое обновление знаний ставит перед 
высшей школой задачу подготовки специалистов, способных: 
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1) адаптироваться к быстро изменяющимся условиям современного 

общества, самостоятельно приобретать необходимые для успешной рабо-
ты знания и навыки, применять их на практике для решения разнообраз-
ных задач; 

2) самостоятельно, критически мыслить, уметь видеть возникающие 
в реальной действительности проблемы и искать рациональные пути их 
решения, используя современные технологии; 

3) грамотно работать с информацией, извлекать и обрабатывать инфор-
мацию, а также эффективно использовать информационные ресурсы, 
в том числе и мировые, для решения поставленных задач; 

4) уметь работать в коллективах, объединяющих специалистов различ-
ных областей знания [5; 6].
Успешное развитие качества подготовки специалистов в вузе предпо-

лагает использование новых информационных технологий. Отличитель-
ными особенностями применения новых информационных технологий 
являются: 
–  повышение эффективности и доступности образования вне зависимос-
ти от социальных условий и места проживания обучающихся; 

–  развитие самостоятельности и активности обучающихся, повышение 
осознанности процесса познания; 

–  возможность оперативно реагировать на запросы общества.
Традиционный подход к образованию, ориентированный на лекцион-

ную систему занятий, на слушание, а не на активную самостоятельную 
деятельность, не позволяет оптимально использовать возможности поя-
вившихся в последнее время новых информационных технологий. 
К ним, прежде всего, относится возможность вовлечения каждого уча-

щегося в активный познавательный процесс, направленный на самосто-
ятельную деятельность, применение им на практике полученных знаний 
и четкого понимания, где, каким образом и для достижения каких целей 
эти знания могут быть применены. Это также возможность работать 
коллективно при решении разнообразных проблем, в сотрудничестве не 
только с преподавателями, но и со сверстниками, возможность свободно-
го доступа к информации с целью формирования собственного независи-
мого и аргументированного мнения по той или иной проблеме. 
Новые информационные технологии позволяют легко решить проб-

лемы хранения, поиска и доставки информации учащимся. В настоящее 
время в вузах накоплены обширные информационные ресурсы, одна-
ко их использование в вузах представлено фрагментарно. В первую 
очередь это происходит из-за отсутствия научной и методологической 
базы, четкого представления о технических и методических проблемах 
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применения новых информационных технологий в образовательном 
процессе. Достигнутые результаты носят разрозненный характер, имеют 
частные решения, не поддаются тиражированию и внедрению в различ-
ных образовательных учреждениях. Но, тем не менее новые информаци-
онные технологии позволяют одновременно осуществлять мониторинг 
по многим параметрам и на этой основе контролировать и прогнозиро-
вать даже, на первый взгляд, малосущественные изменения в подготов-
ке студентов, своевременно принимать необходимые управленческие 
воздействия. 
Таким образом, в настоящее время необходима единая концепция пос-

троения информационно-образовательной среды, которая в полной мере 
учитывает новые возможности создания, распространения и применения 
многокомпонентных распределенных и интегрированных баз данных 
и знаний, ориентированных на образование, учитывающая националь-
ные требования к системе образования и гармонизированная с мировыми 
тенденциями. 
Сами понятия «качество подготовки», «качество образования» сегод-

ня рассматриваются с разных позиций и, как правило, выступают как 
синонимы. В документах Минобрнауки РФ данные понятия представле-
ны как соответствие уровня знаний студентов и выпускников требовани-
ям стандартов. При этом качество образования должно обеспечиваться: 
содержанием образования, соответствующим требованиям стандар-
тов; адекватностью педагогических технологий реализации содержания 
и информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
уровнем подготовки административно-преподавательского состава, раз-
витой материально-технической базой.
Федеральный орган управления образованием осуществляет оцен-

ку качества подготовки в вузе через процедуры лицензирования, аттес-
тации и государственной аккредитации. Вместе с тем в документах 
Минобрнауки РФ акцентируется внимание на необходимости создания 
систем внутривузовского контроля качества образования. Последнее 
обстоятельство отражено и в рекомендациях международных, а также 
российских стандартов по управлению качеством ISO 9001 (ГОСТ Р 
ИСО 9000–2001). То есть необходимость создания внитривузовской сис-
темы управления качеством образования является не только важнейшим 
элементом развития вуза, но и нормативным требованием, заложенным 
в международных и российских нормативно-правовых актах. 
При разработке критериальной базы оценки качества подготовки в вузе 

и исследовании подходов к управлению вузом в целом важно, наряду 
с российскими, проанализировать результаты зарубежных исследований 
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в этой области. Актуальность такого анализа связана также с планомер-
ным вхождением российской высшей школы в Болонский процесс. 
Анализ подходов к повышению качества подготовки в высшей школе, 

используемых в России, странах Евросоюза и США позволяет выделить 
единые критерии оценки качества: планирование, руководство, управ-
ление сотрудниками и учащимися, инфраструктура и взаимодействие 
с внешними учреждениями и организациями, управление процессами, 
соответствие требованиям субъектов (потребителей), влияние вуза на 
социальные процессы, саморазвитие вуза и пр.
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Г. П. Скамницкая

Система управления 
качеством подготовки 
специалистов в вузе

Статья посвящена проблеме создания эффективной системы управления 
качеством высшего профессионального образования в целом и выпускников 
вузов, в частности. При ее разработке необходимо учитывать организационно-
методическую подготовку и материальную поддержку образовательного про-
цесса, его кадровое обеспечение, учебную и научно-исследовательскую работу 
со студентами, оптимальную структуру управления вузом и др. Особо внимание 
уделено формированию системы мониторинга качества образования и стандар-
тизации образовательной деятельности.
Ключевые слова: управление качеством, высшее профессиональное образова-
ние, профессиональная компетентность, мониторинг качества образования, го-
сударственные образовательные стандарты.

При разработке системы управления качеством подготовки специа-
листов в вузе мы исходим из того, что качество – комплексное понятие, 
характеризующее эффективность всех сторон деятельности: разработка 
стратегии, организация учебного процесса, маркетинг и др. Важнейшей 
составляющей всей системы качества образования является качество 
(в широком смысле этого слова) выпускников вуза. При этом последние 
должны рассматриваться, с одной стороны, как потребители (информа-
ции, которую они получают в вузе), с другой – как поставщики собствен-
ных знаний и умений работодателю.
Под управлением качеством выпускника понимают постоянный, пла-

номерный, целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях на 
факторы и условия, обеспечивающие формирование будущего специа-
листа, оптимальное качество и полноценное использование его знаний, 
умений и навыков. Качество образования опирается на три ключевых 
основания:

1) цели и содержание образования; 
2) уровень профессиональной компетентности преподавательского 

состава и организации их деятельности; 
3) состояние материально-технической и научно-информационной 

базы процесса обучения [1; 2; 3].
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Переход экономики России на рыночные отношения выявил некото-

рые проблемы, которые можно отнести к общему состоянию россий-
ской системы образования: быстро меняющаяся конъюнктура рынка, 
его неравномерная насыщенность; дефицит одних специалистов при 
избытке других; неустойчивый спрос на специалистов со стороны пот-
ребителей; ликвидация государственного регулирования рынка труда 
и распределения выпускников; усиление конкуренции вследствие уве-
личения числа негосударственных вузов и расширения платного обра-
зования в государственных вузах; низкая эффективность образова-
тельных процессов вследствие использования устаревших методик 
обучения и др. 
Все эти и многие другие проблемы заставляют серьезно задуматься 

о коренном пересмотре подхода к обеспечению качества образования. 
Наиболее эффективным и комплексным будет системный подход к обес-
печению качества, основанный на создании системы качества, соответс-
твующей стандартам серии ИСО-9000. Такой подход апробирован на 
многих промышленных предприятиях и в организациях, занимающихся 
сферой услуг.
Создание системы управления качеством преследует определенные 

цели, среди которых можно выделить внутренние и внешние.

Внутренние цели
1. Достижение качественного уровня выпускников, превышающего 

уровень других аналогичных вузов. Снижение уровня студентов, имею-
щих многочисленные задолженности, подлежащих отчислению и т.п. 

2. Реорганизация системы управления вузом. Открытие новых специ-
альностей и специализаций. Развитие инфраструктуры вуза, обеспечи-
вающей благоприятные условия обучения. 

3. Использование новых образовательных и информационных техно-
логий. 

4. Повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудни-
ков университета. 

5. Улучшение экономического положения университета. 
6. Оптимизация учебного процесса с точки зрения минимизации 

использования ресурсов без ущерба качеству образования. 

Внешние цели

1. Стремление стать одним из вузов, имеющих функционирующую 
и, в перспективе, сертифицированную систему обеспечения качества 
обучения. 
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2. Расширение и освоение новых рынков поиска абитуриентов и тру-
доустройства выпускников. 

3. Повышение престижа университета. 
4. Ориентация на удовлетворение требований работодателей, опреде-

ленных отраслей или определенных регионов. 
Работа администрации вуза в области качества позволяет: улучшить 

систему подготовки специалистов в вузе; повысить имидж вуза; реор-
ганизовать вуз на основе принципов всеобщего управления качеством 
и оптимального управления; ввести документированные процедуры (раз-
работка СТП системы качества, методические указания для всех структур 
управления и должностных инструкций для каждого отдела вуза); четко 
распределить обязанности и ответственность; унифицировать мето-
дики обучения, их информационно-хронологическую согласованность 
и непротиворечивость в рамках всего курса обучения; возможность гибко 
изменять учебные планы и учебные программы; повысить степень дове-
рия со стороны заказчиков, заинтересованных в выпускниках вуза; свое-
временно и систематически выявлять недостатки в области обеспечения 
качества обучения и находить способы их устранения; придать большую 
стабильность и предсказуемость работы вуза как в сфере административ-
ного управления, так и в сфере обучения студентов и подготовки научных 
кадров; мотивировать к самосовершенствованию и к работе над системой 
качества сотрудников университета, в первую очередь, преподавателей 
и студентов; повысить степень взаимодействия между отдельными под-
разделениями университета. 
Введение и функционирование системы качества не может иметь 

только по ложительные и полезные эффекты. Могут быть обнаружены 
также и следующие негативные изменения, вернее, новые сложности 
в работе вуза:
–  функционирование, а особенно сертификация системы качества тре-
бует сильной бюрократической поддержки (огромное число письмен-
ных процедур), что часто сильно увеличивает трудоемкость в решении 
некоторых административных и хозяйственных вопросов; 

–  трудно изменить образ мышления сотрудников вуза и студентов так, 
чтобы он соответствовал идеологии всеобщего качества, а без такой 
идеологической перестройки сознания эффективность работы системы 
качества будет минимальной либо вообще отрицательной [1]. 
Процесс обеспечения качества может быть описан следующими направ-

лениями.
1. Маркетинг:

–  продажи и реклама разработок результатов НИР и т.п.;
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–  профориентационная и презентационная работа;
–  организация работы приемной комиссии;
–  система отбора абитуриентов;
–  система трудоустройства выпускников;
–  аналитическая работа (анализ потребностей в специалистах на рынке 
труда (желательно глубиной до 7 лет), анализ направления развития 
вуза (открытие, закрытие направлений подготовки специалистов по 
различным формам обучения), анализ имиджа выпускников у работо-
дателей, анализ проблем карьерного роста выпускников).
2. Организационно-методическая подготовка образовательного 

процесса:
–  документальное сопровождение образовательных программ;
–  разработка (корректировка) учебных планов в соответствии с требова-
ниями ГОС;

–  разработка рабочих программ;
–  оптимизация организационной структуры образовательного процесса;
–  формирование интегрированной образовательной среды;
–  разработка системы внутренних нормативных актов, регламентирую-
щих функционирование учебного процесса; 

–  закрепление учебной нагрузки за кафедрами;
–  формирование лекционных потоков с учетом интегрированной образо-
вательной среды;

–  формирование объединенных групп для различных форм обучения;
–  методическое сопровождение образовательного процесса;
–  информационное обеспечение образовательного процесса.

3. Организация образовательного процесса:
–  организационная подготовка образовательного процесса;
–  структурирование системы подразделений, реализующих учебный 
процесс; 

–  разработка графика учебного процесса;
–  разработка расписания учебных занятий;
–  разработка расписания экзаменационных сессий;
–  организационное сопровождение образовательного процесса;
–  организация самостоятельной работы студентов;
–  организация практик;
–  организация работы ГАК.

4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса:
–  формирование штата преподавателей;
–  реализация образовательного процесса;
–  закрепление учебной нагрузки за преподавателями;
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–  формирование индивидуальных планов работы преподавателей; 
–  контроль исполнения индивидуальных планов преподавателями;
–  оценка работы преподавателей (рейтинг);
–  система развития преподавателей;
–  повышение квалификации;
–  аспирантура, докторантура.

5.  Реализация образовательного процесса:
–  контроль исполнения расписания учебных занятий;
–  контроль самостоятельной работы студентов;
–  контроль текущей успеваемости студентов (рейтинг);
–  проведение практик;
–  контроль хода экзаменационной сессии;
–  итоговая аттестация выпускников.

6.  Внеучебная работа со студентами:
–  научно-исследовательская работа студентов;
–  олимпиады, конкурсы, конференции;
–  деятельность, обеспечивающая развитие личности в областях, не свя-
занных с основным образовательным процессом.
7.  Материальное обеспечение образовательного процесса:

–  расширение учебных площадей и приведение их в соответствие 
с лицензионными требованиями;

–  обеспечение оборудованием и информационными материалами, учеб-
ной и научной литературой;

–  разработка собственных и приобретение программных продуктов как 
для учебных целей, так и для организации эффективного управления.
8.  Структура управления вузом:

–  соответствие структуры управления целям системы управления качест-
вом;

–  соответствие должностных инструкций сотрудников целям системы 
управления качеством;

–  система оценки деятельности каждого сотрудника по реализации сис-
темы управления качеством.
Особое значение должно уделяться формированию системы монито-

ринга качества образования.
Министерство образования и науки РФ осуществляет внешний мони-

торинг посредством лицензирования права осуществлять образователь-
ную деятельность в целом и по конкретным специальностям, а также 
аттестации вуза и специальностей с последующей аккредитацией.
Организации, принимающие на работу выпускников вуза, предъявля-

ют определенные требования к качеству подготовки специалистов. Это 
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находит отражение в конкретных заявках с указанием квалификацион-
ных требований к будущим работникам. 
К внутренним субъектам мониторинга качества образования относятся 

руководство университета и факультетов; учебно-методическое управле-
ние университета; государственная аттестационная комиссия.
Внутренний мониторинг качества образования в вузе включает:

–  текущий контроль успеваемости студентов и качества преподавания;
–  промежуточный контроль уровня знаний студентов; 
–  итоговую аттестацию выпускников;
–  периодическую аттестацию преподавателей. 
В условиях наличия рынка труда качество специалиста можно опре-

делить как совокупность свойств (характеристик, черт, показателей) 
личности, обеспечивающих выполнение им профессиональных и обще-
ственных функций не ниже установленного уровня при заданных усло-
виях работы.
Отечественный и зарубежный опыт позволяет сформулировать ряд 

качеств, которыми должен обладать специалист. 
1. Способности. Необходимо иметь сбалансированное сочетание про-

фессиональных способностей с личными качествами, особенно с уме-
нием ладить с сотрудниками, ибо каждый является членом «команды» 
и залогом успеха служит гармоничная деятельность.

2. Энтузиазм. Специалист должен воспринимать задание с энтузи-
азмом и быть увлечен им настолько, что работает над решением 
непрерывно, даже сверхурочно. Энтузиазм может сделать для расшире-
ния компетентности и знаний больше, чем множество курсов.

3. Инициатива. Профессионал самостоятельно отыскивает задачи для 
исследования и решения, первым выступает с новыми предложениями, 
обладает чувством времени для такой инициативы.

4. Безотказность и надежность. Не следует избегать рутинной работы. 
5. Творчество. Способность к творчеству не должна исчерпываться 

лишь новыми идеями и решениями, как бы ценны они не были. Необхо-
димо также предлагать творческие пути реализации идей и расширение 
области применения новшеств.

6. Коммуникабельность. Специалист должен просто и ясно излагать 
нетривиальные мысли, результаты сложнейших работ (как письменно, 
так и устно), свободно и убедительно подавать свои идеи руководству 
и получать поддержку коллег для их воплощения [3].
Одной из мер, способствующих повышению качества функциониро-

вания образовательной системы и призванной гарантировать качество, 
является стандартизация образовательного процесса, которая должна 
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придать образовательной деятельности четкую целевую направленность, 
повысить ответственность за результаты труда всех участников образо-
вательного процесса от тех, кто создает сценарий (ученые, специалисты, 
разрабатывающие учебно-программную документацию) до исполните-
лей-практиков, творчески воплощающих сценарии в жизнь.
Здесь мы встречаемся с коллизией, когда стандарты разработа-

ны для всей страны, а реализуется принцип подготовки специалис-
тов для региона. Кроме того, стандарты сформулированы, к сожале-
нию, в виде общих требований к качеству специалиста. Именно эти 
обстоятельства позволяют, на наш взгляд, проявиться региональной 
составляющей подготовки. Проявление региональной составляющей 
в образовательном процессе определяется коррекцией (управлением) 
подготовки специалистов с целью эффективного решения конкретных 
задач применительно к отдельным предприятиям, являющимся круп-
ными научно-производственными фирмами. Эта коррекция заключа-
ется в том, что:
–  в учебные планы включаются дисциплины и виды учебных занятий, 
представляющие повышенную значимость для региона; 

–  на индивидуальные графики и планы обучения переводится часть 
обучающихся, выполняющих нестандартные учебные задания-иссле-
дования; 

–  дипломное, курсовое проектирование, лабораторные работы-исследо-
вания выполняются по тематическим планам работодателей; 

–  вуз проводит совместные с работодателями НИОКР, в которых участ-
вуют преподаватели, студенты, сотрудники работодателей и др.; 

–  учебный процесс корректируется с учетом потребностей международ-
ного рынка труда путем заключения договоров с зарубежными компа-
ниями о подготовке специалистов и их зарубежных стажировках; 

–  студенты участвуют в научно-технических конференциях и семинарах 
совместно с ведущими научно-педагогическими работниками вузов 
и специалистами работодателей; 

–  анализируется рынок труда и миграция специалистов; 
–  изменяется спектр специальностей и специализаций, осуществляется 
корректировка учебных планов и содержание отдельных курсов; 

–  проводится целевой прием и подготовка специалистов. 
Данные коррекционные мероприятия являются важной составляющей 

системы повышения качества в подготовке студентов вуза. Сама же сис-
тема включает использование менеджмента качества, критериальный 
и процессуальный подходы к управлению качеством подготовки студен-
тов вуза.
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Э. И. Сокольникова

Некоторые проблемы развития 
современного вуза 

Статья посвящена проблемам развития отечественного высшего образования 
на современном этапе. В ней рассмотрены недостатки традиционной системы 
образования, возможности перспективных направлений ее развития (много-
уровневость или многоступенчатость), а также индивидуальной (или частично 
индивидуальной) организации учебного процесса. Особое внимание уделяется 
менеджменту качества высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, бакалавриат, магистратура, государст-
венные образовательные стандарты, мониторинг качества образования.

Высшее образование, история непрерывного развития которого насчи-
тывает несколько столетий, убедительно продемонстрировало свою ста-
бильность, способность к адаптации, к изменениям, содействию преобра-
зованиям и прогрессу в обществе. 
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Российская система высшего образования имеет свои традиции, уни-
кальные черты, признанные в мире достижения. Наряду с достоинствами 
традиционной отечественной системы образования, в ней имеется ряд 
недостатков: ориентация на выполнение жесткого государственного зака-
за, недостаточная гибкость общеобразовательных и профессиональных 
программ, слабая направленность на удовлетворение образовательных 
запросов личности обучающегося. Общий недостаток реформ прошлых 
десятилетий – односторонняя направленность решений, стремление 
к достижению результата через решение той или иной задачи, что, как 
правило, приводило к перекосам результативности всей системы.
При формировании основных направлений развития отечественной 

системы высшего образования следует, по-видимому, учитывать как 
общие тенденции развития цивилизации, так и необходимость устране-
ния недостатков действующей системы, а также сохранения лучших оте-
чественных традиций.
В последнее десятилетие одним из механизмов реализации принципов 

опережающего обучения и гуманизации является многоуровневая (или 
многоступенчатая) система высшего образования, при которой студент 
последовательно выбирает направление бакалавриата (при поступле-
нии в вуз), через два года (по окончании I уровня) выбирает ориента-
цию на специальность, которую осваивает в рамках цикла специальных 
дисциплин, продолжая обучение на II уровне, затем по окончании бака-
лавриата может продолжить обучение по программе специалиста (с 
выбором специализации) или в магистратуре. При этом упрощается воз-
можность освоения различных по уровню и ориентации образовательных 
программ. Предоставляется возможность поэтапного выбора направле-
ния, специальности, специализации, позволяющего повысить учет инди-
видуальных способностей студентов в учебном процессе. Обобщенная 
базовая подготовка по направлению дает возможность формировать на ее 
основе ускоренное обучение по новым актуальным специальностям.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в многоуровневой системе 

сохраняется ряд нерешенных вопросов, затрудняющих ее широкое раз-
витие в отечественных вузах, в частности, остается недостаточно конк-
ретизированным статус бакалавра. Вызывает сомнение и наметившаяся 
в ряде вузов практика раздельной реализации программ бакалавриата 
и магистратуры от программ подготовки специалистов. В этом случае 
либо ориентация на научную подготовку в магистратуре предусматри-
вается при поступлении в бакалавриат, что явно преждевременно, либо 
значительная часть выпускников бакалавриата должна быть направлена 
на производство, что в современных условиях вряд ли оправданно. При 
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этом варианте затрудняется и возможность научной ориентации для обу-
чающихся по программам специалиста.
Действенным механизмом повышения гибкости образования, наряду 

с многоуровневой системой, следует признать развитие индивидуальной 
или частично индивидуальной организации учебного процесса. (Речь 
идет не о персональных занятиях с преподавателем, а о предоставлении 
права студенту формировать индивидуальный учебный план и изучать 
дисциплины в различных группах и потоках). В настоящее время в оте-
чественной практике этот механизм если и используется, то пока, как пра-
вило, в весьма незначительных объемах.
Новое поколение Государственных образовательных стандартов имеет 

ряд преимуществ по сравнению с прошлыми вариантами. Например, 
предусматривается выделение общего ядра программ бакалавра и спе-
циалистов, вводится региональная (вузовская) компонента обязательных 
дисциплин. Вместе с тем, проекты ГОС сохраняют ряд традиционных 
недостатков формирования подобных документов.
Нуждается в конкретизации принцип формирования блоков дисцип-

лин. Представляется целесообразным в качестве параметра распределе-
ния блоков принять степень общности дисциплин. При этом, в частности, 
целесообразно гуманитарный (ГСЭ) и естественно-научный (ЕН) блоки 
объединить в единый «общекультурный» (ОК) блок [6].
Обращает на себя внимание недостаточная концептуальность в форми-

ровании содержания блока ГСЭ. Желательно сформировать минимально 
необходимый перечень дисциплин. В качестве примера может быть исполь-
зован подход к формированию блока ЕН, содержащего «Математику», 
«Информатику» и «Основы концепции современного естествознания».
Важными и перспективными направлениями развития образования 

в XXI в. являются:
–  принцип непрерывного образования (согласование ГОС различных 
уровней образования, в том числе ПТУ, колледжа, вуза, структуриро-
вание отечественной системы послевузовской поуровневой доподго-
товки специалистов и др.);

–  интеграция образования, науки и производства с целью разработки 
и практической реализации федеральных целевых программ, госу-
дарственных научно-технических, отраслевых и территориальных про-
грамм;

–  развитие форм международного сотрудничества вузов, которое зна-
чительно обогащает деятельность вуза, расширяет сферу интересов 
и практических результатов в науке, методической работе, подготовке 
кадров, способствует приобщению коллектива к мировой культуре;
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–  разработка и внедрение новых технологий обучения (методы, стимули-
рующие формирование навыков активного самостоятельного освоения 
материала, творческих навыков, активно развивающиеся компьютер-
ные технологии и др.);

–  мониторинг качества образования (например, создания эксперимен-
тальных площадок по разработке и внедрению систем управления ка-
чеством на базе высших учебных заведений и УМО) [5].
Внедрение в учебную практику упомянутых выше, а также ряда других 

принципов и механизмов высшего образования позволяет рассчитывать 
на результативность реформирования системы образования в XXI в. При 
этом важным представляется необходимость комплексного учета различ-
ных факторов, определяющих содержание реформы, а также развитие 
механизмов мониторинга качества образования.
Проблемами, сдерживающими внедрение системы менеджмента качес-

тва в вузах, являются: отсутствие методологии ее создания, адаптиро-
ванной к российскому образовательному стандарту; дефицит специалис-
тов-разработчиков; негативная память об административном внедрении 
в вузах КС УКП; недостаток финансовых средств и знаний в облас-
ти менеджмента качества, прежде всего, у высшего руководства вузов 
и недооценка практической пользы от внедрения систем менеджмента 
качества в вузе [4].
Вместе с тем, образование, в том числе и высшее – это процесс изменения 

и воспитания человека, придания ему новых качеств и свойств, которых не 
было ранее. Основной задачей высшего профессионального образования 
является формирование специалистов, не только способных разрабатывать 
и использовать методы и средства труда в определенных областях деятель-
ности, но и людей, умеющих действовать и применять полученные знания 
в новых условиях – условиях конкурентной рыночной экономики. Конку-
рентоспособность человека на рынке труда определяется отношением его 
качества и стоимости (потребляемыми ресурсами). Качество специалис-
та связано с его свойствами, относящимися к способности удовлетворять 
имеющиеся или предполагаемые потребности социально-экономической 
системы. Законы конкуренции требуют высокой адаптивности к требова-
ниям рынка и непрерывного совершенствования человека во всех областях 
деятельности в разрезе идей и принципов всеобщего (полного) качества. 
Таких новых людей (специалистов) призван готовить вуз. 
Может ли вуз с его традиционной внутренней средой, явно отстаю-

щей от темпов изменения внешней среды, готовить таких специалис-
тов? Находясь довольно длительное время в вузовской среде с опреде-
ленным подходом к управлению качеством своей деятельности, студент 
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неминуемо будет переносить эти принципы на рабочее место за предела-
ми университета. 
Симптомы, которые указывают на проблемы и недостатки в области 

качества образовательной деятельности, следующие:
1) нарушение принципа «точно в срок» (задолженности, неявки на 

экзамены и зачеты, нарушение сроков сдачи курсовых проектов и работ 
и т. п., подобное может наблюдаться и со стороны преподавателей вуза);

2) низкая удовлетворенность качеством образовательных услуг, предо-
ставляемых студентам преподавателями вуза (в среднем на уровне 50%);

3) высокий процент результатов, оцениваемых как «удовлетворитель-
ные» и «неудовлетворительные» (может превышать 50%) и явно недоста-
точный процент повышенных оценок («хорошо» и «отлично»);

4) стабильность перечисленных факторов во времени или наличие тен-
денции их усугубления [7]. 
Первая проблема внутренней среды вуза – это рутинность системы обес-

печения качества. Система качества в вузах была и есть. Вопрос в том, 
какая она? В основном это система, построенная на старых принципах 
Ф. Тейлора, датируемых 1905 г. [8], в основе которых лежит сплошная про-
верка результатов деятельности с целью отбраковки и исправления дефек-
тных (сравнение дано, чтобы подчеркнуть рутинность этой системы). Цель 
такой системы – это обеспечение качества проверкой каждого результата. 
Именно такая система, претерпевшая косметические изменения, диктуе-
мые временем, и существует в вузах. Каждого студента два раза в год про-
веряют на пригодность в форме зачетов и экзаменов. Часть отправляют 
в отходы (отчисляют), часть на исправление (ставят неуд), часть пропуска-
ют на дальнейшие стадии учебного процесса, поставив оценки 3, 4 или 5. 
Поскольку это делают преподаватели и в силу системы Тейлора, качество 
фактически рассматривается как соответствие требованиям преподавате-
лей, которые должны (что редко проверяется) отражать требования ГОС.
Непонимание качества образования в современном его толковании – 

это серьезная проблема всего вуза: руководства, преподавателей, сотруд-
ников и студентов. Правомерным будет следующее определение:
Высокое качество образования рассматривают как: 

–  соответствие содержания образовательных программ требованиям 
заказчиков (государство, бизнес, личность) и образовательных стан-
дартов; 

–  высокая удовлетворенность заинтересованных сторон (учащихся, рабо-
тодателей и др.) качеством образовательных услуг; 

–  высокая удовлетворенность преподавателей и сотрудников образова-
тельного учреждения своей работой; 
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–  положительное влияние на общество, повышение общей культуры 
и образованности его членов [1; 2]. 
Вторая проблема внутренней среды вуза состоит в том, что преподаватель 

не понимает своей роли менеджера по отношению к студентам и не обучен, 
как ее исполнять. Одно из определений менеджмента гласит: «Менедж-
мент – это умение добиваться целей организации, используя труд, интел-
лект и мотивы поведения людей». Эта формулировка как нельзя лучше 
подходит для определения задач преподавателя, перед которым поставлена 
цель научения группы учащихся сущности и методам конкретной дисцип-
лины, которую он преподает. На время ведения учебного процесса препо-
даватель превращается в менеджера, который должен превращать учащихся 
в эффективную и целенаправленную группу – рабочую команду.
Для этого в его распоряжении инструменты менеджмента и, прежде 

всего: определение целей и планирование их достижения, организация 
деятельности, вовлечение и мотивация, контроль, оценка результатов 
и корректирующие действия. Сюда же следует отнести и связующие 
процессы: коммуникации (обмен информацией со студентами) и при-
нятие решений, а также стиль всей руководящей деятельности, способы 
влияния на людей – учащихся. Применение перечисленных средств – это 
намного более сложная задача, чем глубокие знания своей предметной 
области, хотя последнее является важнейшим фактором и непременным 
атрибутом любого преподавателя.
Главная цель преподавания – это обучить учащихся сущности и мето-

дам своей дисциплины, выработать определенный комплекс представ-
лений и умений, нужное поведение (делать правильно с первого раза 
и точно в срок), обеспечить мотивацию к совершенствованию (самосто-
ятельная работа). Цели должны быть реальными и достижимыми для 
студента, не мешать достижению целей по другим дисциплинам. В про-
тивном случае они не будут ими восприняты. Преподаватель и обучае-
мые – это единая команда, работающая на достижение общей цели. Цели 
должны быть доведены до студента в ясной и четкой форме.
Планирование – это определение процесса достижения целей во време-

ни с использованием определенных технологий. Технологии достижения 
целей должны быть просты и понятны студентам.
Организация процесса обучения во времени требует оптимизации. 

Наиболее эффективными следует признать 4-часовые занятия, позволяю-
щие сконцентрировать внимание студента, соединить теорию и практику, 
не распылять силы студента и энергию преподавателя. 
Очень важно, чтобы каждый студент имел план и выполнял график 

освоения дисциплины или выполнения проекта во времени: что делать, 
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как и в какой срок. Вопросу выполнения поставленных задач по принци-
пу «точно в срок» и «правильно с первого раза» следует уделять особое 
внимание. Этому надо учить, это надо воспитывать в студентах. Целью 
организационной работы должно стать выполнение всех планируемых 
заданий точно в срок всеми студентами с нужным уровнем качества.
Мотивация является важным элементом успешности процесса обу-

чения. К сожалению, этот фактор плохо учитывается и анализируется. 
Очевидно, что в большинстве случаев мы имеем студента, слабо моти-
вированного на изучение большинства дисциплин учебного плана и, тем 
более, выполнение в срок всевозможных заданий и проектов. Препода-
вателю, как менеджеру образовательного процесса, необходимо знать 
основные теории мотивации, способы влияния на людей, их сильные 
и слабые стороны.
Основная задача преподавателя – это вовлечь студента в учебный 

процесс, а не заставлять его участвовать в нем. Принуждения и угро-
зы порождают равнодушие и неудовлетворенность, формируют низкую 
производительность труда, нежелание учиться вообще. Учеба – это лишь 
часть жизни студента, а не вся жизнь.
Удовлетворенность студента образовательным процессом открывает 

студента для положительного и эффективного восприятия преподава-
емого и изучаемого материала. Поэтому преподаватель должен знать 
и понимать те факторы и то поведение, которые ожидают от него сту-
денты, и которые вызывают их положительное восприятие учебного 
процесса.
Есть три группы показателей качества, которые формируют удовлет-

воренность покупателя, в том числе и студента, качеством получаемого 
продукта (образовательных услуг): 1) базовые, 2) ожидаемые, 3) вос-
хищающие. Если базовые показатели формируются, главным образом, 
программой курса и знаниями преподавателя по конкретной дисципли-
не, то ожидаемые и восхищающие формируются личностью преподава-
теля, умением заинтересовать студента и вовлечь его в процесс обуче-
ния. Две последние группы показателей являются наиболее важными 
для того, чтобы сформировать положительное восприятие дисциплины, 
ее полезность и важность для будущего и для формирования учащегося 
как специалиста. Результаты исследований данного вопроса с исполь-
зованием статистических инструментов качества показывают, что для 
студента преподаватель – это главное действующее лицо образователь-
ного процесса.
Контроль является неотъемлемой частью любого вида деятельнос-

ти, т.к. используется для оценки правильности развития процесса, его 
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движения в направлении поставленных целей. Контроль должен спо-
собствовать вскрытию причин недостатков, а не быть просто способом 
обнаружения ошибок и наказания виновных. Контроль – это, прежде 
всего, обратная связь для выработки корректирующих действий. Данные 
контроля должны ответить на следующий вопрос: воспринимают и пони-
мают ли студенты тот материал, который преподается. Если этого нет, 
то следует срочно принимать корректирующие действия по улучшению 
процесса преподавания. Следует помнить, что преподавание – это вход 
процесса, а обучение – это его результат (выход). Контроль нужен для 
того, чтобы постоянно следить и корректировать преподавание на основе 
данных результатов обучения.
Постоянный контроль с целью хода процесса обучения (мониторинг) 

и своевременные корректирующие действия – это и есть управление 
образовательным процессом. Если управление отсутствовало, то итого-
вый контроль становится непредсказуемым и в значительной степени 
неэффективным: он оценит лишь то, что смог воспринять студент при 
пассивной роли преподавателя. Если управление было эффективным, то 
в группе будут преобладать повышенные оценки и сформируется высо-
кая удовлетворенность изученной дисциплиной.
Коммуникации или обмен информацией – это главный инструмент 

преподавателя. Им преподаватель должен владеть безупречно. Он дол-
жен уметь слушать студентов, учитывать их пожелания, помогать понять 
изучаемую дисциплину. Без эффективного обмена информацией студен-
та ничему не научить.
Принятие решений необходимо строить на фактических данных, ана-

лизируя: «чего добились студенты под моим руководством». Для этого 
нужен постоянный мониторинг образовательного процесса, понимание 
его статистической природы, использование соответствующих инстру-
ментов для сбора и анализа данных (диаграммы «причина – следствие» 
и диаграммы Парето, контрольные карты и т.п.). Понимание ролей 
студента в образовательном процессе и требований к студенту, выбор 
средств достижения требований и связанные с этим задачи менеджмен-
та – это основа трансформации и улучшения качества образовательных 
процессов вуза.
Преподаватель и студент – главные фигуры в вузе. Преподаватель 

является работником вуза и владельцем интенсивной технологии обу-
чения, которую эксплуатирует и потребляет вуз для того, чтобы обу-
чать студентов. Вуз во многом является посредником между студентом 
и преподавателем, помогая удовлетворять им свои потребности. Все 
изложенное выше должны отчетливо понимать вузовские руководители: 
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заведующие кафедрами, деканы и их замы, ректор и проректоры. Их зада-
ча создавать климат, рабочую среду, которая бы обучала и поддерживала 
преподавателя как менеджера, мотивировала бы его на улучшение своей 
работы. Для этого нужно изменение корпоративной культуры и стиля 
менеджмента в направлении идей и принципов TQM, а также разработка 
прикладной модели системы менеджмента качества вуза [7].
Анализ материалов международных и всемирных конференций, пос-

вященных воспитанию и образованию подрастающего поколения, позво-
ляет выявить неуклонно возрастающее внимание государств к развитию 
высшего образования [3].
Никогда ранее так не ценилась роль знаний, как сегодня. Совершенно 

очевидно, что будущее за теми странами, которые смогут превзойти дру-
гих в освоении новых знаний, научных достижений и трансформации их 
в современные технологии и продукцию.
Традиционные подходы к образованию, основанные на простой пере-

даче знаний, не работают в нашем быстро изменяющемся мире. Только 
постоянное, непрерывное образование, проходящее через все его ступе-
ни, дающее знания, умения, воспитывающее понимание, увеличивающее 
доступность и широко использующее новые телекоммуникационные 
средства и дистанционные методы, способно адаптировать человека 
к современному миру.
Стратегическая цель современного образования чрезвычайно актуаль-

на – обеспечить гражданам право получения образования любого уровня 
на месте своего проживания или профессиональной деятельности. Дан-
ная цель достигается в русле мировой тенденции мобильного распростра-
нения знаний посредством обмена образовательными ресурсами. 
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Абилитация инвалидов

Л. В. Тарасов

Анимационная работа 
с молодыми инвалидами в городе Москве: 
методологические аспекты 
и организационно-педагогическая модель

В статье рассмотрены методологические аспекты социально-культурной ани-
мации молодежи с ограниченными возможностями здоровья, а также предло-
жена модель организации анимационной работы с молодыми инвалидами на 
региональном уровне. Организационно-педагогическая модель включает в себя 
подсистемы инновационных площадок, анимационной социально поддерживаю-
щей сети, системы социального партнерства на региональном уровне.
Ключевые слова: социально-культурная анимация, молодые инвалиды, органи-
зационно-педагогическая модель, анимационная социально поддерживающая 
сеть, система органов работы с молодежью.

В настоящее время молодежь с ограничениями здоровья, не имея воз-
можности полноценно участвовать в жизни современного общества, 
находится в трудной жизненной ситуации. Учреждения и организации 
социальной сферы города Москвы пока еще уделяют проблемам этой 
категории молодежи недостаточно внимания. Остро ощущается недоста-
ток эффективных технологий по поддержке молодых инвалидов, кото-
рые позволили бы организовать их успешную социализацию, адаптацию 
и интеграцию. 
Работа с молодыми инвалидами, особенно в последние годы, стала 

одним из приоритетных направлений работы Правительства Москвы, 
в частности, Департамента семейной и молодежной политики. Важ-
ную роль в выработке стратегии государственной молодежной поли-
тики в отношении молодых инвалидов играет созданный в 2008 г. 
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в Координационный совет по поддержке молодежи с ограничениями здо-
ровья, в который входят лидеры некоммерческих организаций, работаю-
щих с молодыми инвалидами. 
В ноябре 2009 г. при поддержке этого органа прошел Первый московс-

кий съезд общественных организаций, работающих с молодыми инва-
лидами, на котором был принят ряд важных документов: Резолюция 
Первого московского съезда общественных организаций, работающих 
с молодыми инвалидами; Программа действий молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья на 2010–2011 гг.; Стратегия взаимодейст-
вия некоммерческих организаций, работающих с молодыми инвалидами, 
с органами государственной власти. 
В 2010 г. открыт Городской организационный информационно-мето-

дический центр по поддержке молодежи с ограниченными возможнос-
тями здоровья – государственное учреждение г. Москвы «Центр досуга 
и творчества молодежи “Россия”». В системе органов по делам молодежи 
города Москвы выбрана методология анимационной работы с молодыми 
инвалидами, являющаяся социальной инновацией и отвечающая совре-
менным тенденциям развития социальной политики в отношении инва-
лидов в России и во всем мире. 

Методологические аспекты социально-культурной анимации 
молодых инвалидов 

Социально-культурная анимация – вид социально-культурной деятель-
ности, использующий современные педагогические и психологические 
технологии, направленные на преодоление отчуждения личности от 
общества и культуры.
Методологические основы социокультурной анимации очень сложны 

по своей сути и подробно раскрыты в ряде научных, методических работ 
и учебных пособий [1; 2; 3]. Социально-культурная анимация имеет куль-
турно-досуговый характер, направлена на развитие личности, а межлич-
ностное взаимодействие между аниматором и аудиторией (клиентами) 
основано на глубинном общении. Анимационная деятельность ориенти-
руется на духовно-нравственные ценности и реализуется в рамках обще-
ственных инициатив.
Наличие комплекса этих качеств делает социально-культурную 

деятельность анимационной. Социально-культурная анимация позволяет 
создавать в процессе досуга условия для личностного роста и продуктив-
ного межличностного общения людей, направлять их к социально зна-
чимой деятельности, основываясь на духовно-нравственных принципах 
и общественной инициативе. 
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Анимационная работа с инвалидами имеет ряд существенных особен-
ностей:
–  человек с инвалидностью, вне зависимости от заболеваний, рассматри-
вается в анимации как духовно полноценный человек;

–  аниматор взаимодействует с сущностью человека с инвалидностью, 
а не с его личностными проблемами и ограничениями;

–  аниматор ориентируется скорее на выявление способностей и талантов 
молодого человека, чем на работу с его проблемами;

–  заболевание инвалида рассматривается в анимации как условие его 
духовного и социального развития;

–  социально-культурная анимация организует взаимопомощь и сотруд-
ничество на основе любви, заботы, понимания;

–  аниматор организует условия для максимально полноценной жизни 
инвалида «здесь и сейчас»;

–  анимация содействует самореабилитации и саморазвитию инвалида;
–  социально-культурный аниматор ориентируется на формирование жиз-
ненной устойчивости инвалида.
К этим характеристикам можно добавить еще ряд принципов, отража-

ющих особенности подхода анимации к работе с молодежью, имеющей 
ограниченные возможности здоровья:
–  аниматор помогает молодому инвалиду избавиться от инфантильности 
и приобрести самостоятельность;

–  анимация предоставляет возможности для активной творческой и соци-
альной деятельности;

–  социально-культурный аниматор содействует приобретению молодым 
инвалидом качеств лидера;

–  анимация способствует самореализации и формированию социальной 
мобильности молодого человека с инвалидностью.
Таким образом, анимационная работа с молодыми инвалидами обла-

дает целым рядом качеств, которые и позволяют создать условия для 
изменения положения молодого инвалида, преодоления его социаль-
но-психологической изолированности. Однако данные методологи-
ческие принципы реализуются чрез сложную систему организацион-
но-педагогических и организационно-управленческих технологий. 
В этой статье мы остановимся на организационно-управленческой 
системе развития анимационной деятельности на муниципальном 
уровне. Рассматриваемая здесь модель внедрена в Городском органи-
зационном информационно-методическом центре по поддержке моло-
дежи с ограничениями здоровья ГУ г. Москвы «Центр досуга и твор-
чества молодежи “Россия”». 
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в Организационно-педагогическая модель развития анимационной 
деятельности по поддержке молодежи с ограничениями здоровья 
на муниципальном уровне

Организационно-педагогическая модель развития анимационной 
деятельности по поддержке молодежи с ограничениями здоровья состоит 
из целого ряда взаимосвязанных подсистем:
–  организации анимационной работы в системе структурных подразделе-
ний и инновационных площадок городского информационно-методи-
ческого центра по работе с молодежью с ограничениями здоровья;

–  развития социально поддерживающих анимационных сетей для моло-
дых инвалидов на муниципальном уровне;

–  организации социального партнерства в системе органов по делам 
молодежи города Москвы по развитию анимационной деятельности 
с молодыми инвалидами;

–  развития социального партнерства по поддержке молодых инвалидов 
в системе учреждений и структур разного ведомственного подчинения 
на муниципальном уровне.

Подсистема организации анимационной работы по поддержке 
молодежи с ограничениями здоровья в Городском организационном 
информационно-методическом центре

Подсистема организации анимационной работы по поддержке молоде-
жи с ограничениями здоровья в Городском организационном информаци-
онно-методическом центре основана на интеграции деятельности струк-
турных подразделений (отделов), инновационных площадок и основных 
анимационных программ работы Центра. 
В структуре учреждения функционируют художественно-эстетический, 

социально-психологический, информационно-аналитический и научно-
методический отделы. Направления анимационной деятельности класси-
фицируются по целевым группам: молодые инвалиды, семьи с детьми-
инвалидами, некоммерческие организации, работающие с молодыми 
инвалидами; специалисты, работающие с молодежью. 
В основе деятельности Центра лежит технологический цикл, который 

позволяет обеспечивать результативность Городского организационного 
информационно-методического центра.

1. Диагностика и мониторинг целевых групп.
2. Вовлечение целевых групп в организуемую деятельность.
3. Анимационная работа с целевыми группами.
4. Анализ практического опыта и разработка анимационных техноло-

гий.
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5. Распространение анимационных технологий и организация сотруд-
ничества.
Особую роль в этой системе играют инновационные площадки, явля-

ющиеся технологическими комплексами, обеспеченными квалифициро-
ванными специалистами и материально-техническими ресурсами, в рабо-
те которых фокусируется деятельность всех структурных подразделений 
и специалистов Центра. Они позволяют интегрировать работу структур-
ных подразделений, усиливать кадровые ресурсы учреждения благодаря 
высокой степени взаимодействия между ними, технологически органи-
зовывать работу по основным направлениям работы. В их деятельнос-
ти сочетается использование традиционных и инновационных методов, 
использование внутренних и привлечение внешних ресурсов: обществен-
ных организаций, государственных учреждений и структур бизнеса.
Так, в деятельности Городского организационного информационно-ме-

тодического центра по поддержке молодежи с ограничениями здоровья 
ГУ г. Москвы «Центр досуга и творчества молодежи “Россия”» работают 
следующие инновационные площадки:
–  экспериментально-досуговые площадки; 
–  площадка комплексного консультационного сопровождения;
–  площадка социальных программ и проектов;
–  площадка Координационного совета города Москвы по поддержке 
молодежи с ограничениями здоровья.
Экспериментально-досуговые площадки организуют различные формы 

культурно-творческих занятий, направленных на адаптацию и интегра-
цию молодых инвалидов, с использованием методов социально-куль-
турной анимации. Площадка комплексного консультационного сопро-
вождения представляет собой систему технологий образовательной, 
психологической и юридической поддержки молодежи с ограничениями 
здоровья, семей с детьми-инвалидами, а также общественных организа-
ций и специалистов, работающих с молодыми инвалидами. Этот комп-
лекс организует социально поддерживающее анимационное сопровожде-
ние молодых инвалидов и семей с детьми-инвалидами. 
Деятельность площадки социальных программ и проектов направлена 

на привлечение общественных ресурсов к работе с молодыми инвалида-
ми и на оказание конкретной поддержки инициативам некоммерческих 
организаций. 
Координационный совет по поддержке молодежи с ограничениями 

здоровья является инновационной площадкой по организации продук-
тивного взаимодействия между общественными организациями, работа-
ющими с молодыми людьми с инвалидностью, и органами исполнитель-
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в ной власти города – это орган общественно-государственного управления 
развитием государственной молодежной политики в отношении молодых 
людей с инвалидностью.
Инновационные площадки позволяют увеличивать ресурсы анимаци-

онной работы с целевыми группами через тесное взаимодействие между 
собой. Городской организационный информационно-методический центр 
с их помощью привлекает к этой деятельности дополнительные научные, 
организационные и финансовые ресурсы. 

Подсистема развития социально поддерживающих анимационных 
сетей для молодых инвалидов на муниципальном уровне

Социально поддерживающая анимационная сеть – это комплекс вза-
имосвязанных неформальных объединений, некоммерческих организа-
ций и государственных учреждений, создающих для молодежи с инва-
лидностью и семей с детьми-инвалидами атмосферу любви, заботы 
и понимания, благоприятные условия для занятий культурно-творческой 
деятельностью, проявления гражданской активности. В основе данной 
подсистемы лежат инициативы общественных и некоммерческих органи-
заций, создающих для молодежи и семей с детьми-инвалидами условия 
для всестороннего развития. 
В этой работе могут принимать участие общественные и некоммер-

ческие организации инвалидов, организации, работающие с инвалидами, 
а также молодежные организации, напрямую не связанные с защитой 
прав инвалидов. Обеспечение социальных контактов между этими типа-
ми организаций позволяет создать мощную общественную силу, естест-
венным образом включающую молодежь с инвалидностью в процесс 
социализации и интеграции. 
Еще одной особенностью этой подсистемы является ее нацеленность 

на самоорганизацию молодых людей с инвалидностью, формирование 
интеграционных сообществ на основе интереса и уважения. Социально 
поддерживающая анимационная сеть – это организация контакта между 
людьми на гуманистической основе, а уже затем профессиональная 
помощь. 
Роль Координационного совета по поддержке молодежи с ограничени-

ями здоровья состоит в развитии анимационной деятельности через уста-
новление сотрудничества между организациями, экспертизу молодежной 
среды, поддержку молодежных инициатив. Городской организационный 
информационно-методический центр в данной системе является базовой 
площадкой, осуществляющей планирование, распространение, контроль 
деятельности анимационной сети. Именно создание анимационной сети 
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является наиболее близкой целью (целью первого порядка) для Городс-
кого организационного информационно-методического центра. В дан-
ном случае социально поддерживающая анимационная сеть становится 
фактором стихийной общественной интеграции молодых людей с инва-
лидностью, в которой важную роль играют неформальные отношения 
между людьми. Она позволяет также решать конкретные задачи в отно-
шении целевых групп в зависимости от их потребностей и проблем. На 
этом этапе становится важным включение специалистов, которые смогут 
направить процесс развития молодых инвалидов в правильное русло.
Наиболее значимыми целями второго порядка можно назвать следую-

щие: социализацию как усвоение молодыми инвалидами основных моде-
лей взаимодействия в обществе, позволяющих им быть самостоятель-
ными; интеграцию как создание условий для их органичного включения 
в образовательные, трудовые и культурно-творческие профессиональные 
и общественные среды; содействие реабилитации (или абилитации) как 
ориентация на восстановление (формирование) утраченных социальных, 
психологических или физических функций. Для определенной части 
молодых людей с инвалидностью, имеющих небольшие ресурсы для 
самостоятельной жизни в обществе, этот уровень оказывается чрезвы-
чайно важным. Им нужны надежная государственная социальная защи-
та и создание среды социокультурного развития в рамках общественной 
и культурно-досуговой деятельности. 
После того как молодой человек с инвалидностью в той или иной сте-

пени приобретает уверенность в обществе, возможна постановка целей 
более сложного порядка (цели третьего порядка): содействие получению 
образования, трудоустройству, созданию семьи. Данные цели очень часто 
заявляются с различных трибун как неотъемлемый элемент социальной 
интеграции инвалидов. Однако многие из молодых людей с инвалиднос-
тью находятся в столь сложной ситуации изолированности, что сделать 
скачок на уровень повседневной жизнедеятельности среднестатисти-
ческого человека им очень сложно. При этом само заболевание также 
накладывает естественные ограничения на степень участия человека 
с инвалидностью в жизни общества. Многие из молодых инвалидов не 
обладают необходимыми интеллектуальными и/или физическими ресур-
сами, поэтому только очень небольшая их часть может конкурировать со 
здоровыми людьми в сфере образования и трудоустройства. 
В этом случае анимационная деятельность оказывается значимым фак-

тором социальной интеграции, позволяющим выявлять интересы и спо-
собности молодого человека с инвалидностью, в том числе в профессио-
нальной сфере; содействовать адаптации и развитию молодого инвалида 
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в в учебном заведении или на предприятии; создавать клубные сообщества 
в сфере труда и образования; помогать в создании семьи и в подготовке 
к независимой жизни. Эти цели выводят анимационную работу на уро-
вень формирования жизненной устойчивости молодых инвалидов.
Молодые люди с инвалидностью очень неоднородны по своему соста-

ву. В первую очередь эту категорию важно разделить на молодых инвали-
дов с детства и молодых людей с приобретенной инвалидностью. Конфи-
гурации проблем и работы с ними будут принципиально отличаться. Если 
в первом случае основная проблема ребенка-инвалида – в отсутствии бла-
гоприятной среды для развития с самого детства, то во втором – в резком 
изменении социального окружения и в ограничении возможностей само-
реализации. В первом случае необходимо формировать базовые социаль-
ные навыки, во втором – помочь справиться с психологической травмой 
и обеспечить жизненное пространство для полноценной учебы, работы 
и семейной жизни, постараться вернуть утраченные социальные позиции.
Инвалиды с детства могут быть разделены еще на две категории: име-

ющие сохранный интеллект и имеющие задержку психического развития 
(в том числе умственно отсталые). Их развитие в анимационной деятель-
ности также будет отличаться по темпам и результатам. Особенности 
заболевания и группа инвалидности играют уже третьестепенную, но всё 
же значимую роль, так как позволяют подбирать оптимальные методики 
обучения, развития и интеграции.

Подсистема организации социального партнерства в системе органов 
по делам молодежи г. Москвы по развитию социально-культурной 
анимации молодых инвалидов

Ядром развития анимационной деятельности с молодыми инвалидами 
в городе Москве является Городской организационный информационно-
методический центр ГУ г. Москвы «ЦДиТМ “Россия”», осуществляющий 
эту работу при тесном взаимодействии с Координационным советом по 
поддержке молодежи с ограничениями здоровья Департамента семейной 
и молодежной политики г. Москвы и общественными организациями. 
Однако создание анимационной сети возможно только при использова-
нии максимально широкого спектра ресурсов не только общественных 
организаций, но и учреждений городского, окружного, районного уров-
ней органов по делам молодежи.
В этой связи наиболее актуально взаимодействие с учреждениями 

Управления молодежных программ; Управления по вопросам воспита-
ния детей и подростков; Управления семейной политики; Департамента 
семейной и молодежной политики в округах.
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Взаимодействие должно осуществляться в формате реализации совмес-
тных программ, через которые можно, с одной стороны, распространять 
опыт и технологии работы с молодыми инвалидами Городского органи-
зационного информационно-методического центра по всем учреждениям 
города, а с другой − привлекать ресурсы других учреждений для органи-
зации качественной и многосторонней поддержки молодых инвалидов. 
Подсистема развития социального партнерства по поддержке молодых 

инвалидов в системе учреждений и структур разного ведомственного 
подчинения на муниципальном уровне
Еще большее значение в организации анимационной работы на муни-

ципальном уровне приобретает взаимодействие с учреждениями разного 
ведомственного подчинения, так как при условии охвата разных сторон 
жизни молодых инвалидов, повышается возможность оказывать им дейс-
твенную помощь, увеличивается эффективность работы всего комплекса 
социальной сферы города по работе с молодыми инвалидами.
Организация взаимодействия в этой подсистеме должна происходить 

с учреждениями и управлениями органов социальной защиты населения; 
органов здравоохранения; органов образования; органов культуры; орга-
нов занятости населения; органов территориального самоуправления; 
Комитета общественных связей; поддержки и развития малого бизнеса.
Сотрудничество с данными структурами позволит эффективнее раз-

вивать анимацию молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
на уровне города, так как все они в комплексе охватывают основные 
вопросы жизнедеятельности и социально-экономической активности 
молодых инвалидов. Центральным звеном в этой системе, как это встре-
чается и в ряде стран Европы (например, в Германии), являются органы 
по делам молодежи. Таким образом, результативность и эффективность 
анимационной работы напрямую связана с использованием методологи-
ческих принципов, со спецификой организации анимации в структуре 
Городского организационного информационно-методического центра, 
со степенью развития социального партнерства с учреждениями системы 
органов по делам молодежи и учреждениями органов разного ведомс-
твенного подчинения.
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Современные проблемы 
педагогики и психологии 
(библиографический обзор)

Статья содержит обзор литературы, изданной редакционно-издательским 
центром МГГУ им. М.А. Шолохова по проблемам Психолого-педагогического 
цикла в 2009 году. Список сборников научных трудов, монографий и учебных 
пособий включает фамилии авторов, названия и аннотации, раскрывающие 
содержание книги.
Ключевые слова: библиография, сборник научных трудов, монография, учебное 
пособие, аннотация, обзор.

Журнальные издания

Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия «Педагогика и психоло-
гия». № 1. – 118 с.
В журнал включены рубрики «История образования и педагогической 
мысли», «Современная педагогика и психология», «Библиография». 
Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия «Педагогика и психоло-

гия». № 2. – 118 с.
В журнал включены рубрики «История образования и педагогической 
мысли», «Современная педагогика и психология», «Педагогика высшей 
школы», «Библиография». 
Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия «Педагогика и психоло-

гия». № 3. – 120 с.
В журнал включены рубрики: «Проблемы практической психологии», 
«Проблемы клинической психологии», «Проблемы педагогической пси-
хологии и психологии образования».
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Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия «Педагогика и психоло-

гия». № 4. – 120 с.
В журнал включены рубрики: «Проблемы практической психологии», 
«Проблемы клинической психологии», «Проблемы педагогической пси-
хологии и психологии образования», «Библиография».
Педагогическая информатика. № 2. / Гл. редактор Я.А. Ваграмен-

ко. – 96 с.
В журнал включены рубрики: «Компьютер в школе», «Информатика 
и информационные технологии в вузе», «Ресурсы информатизации», 
«Конференции».

Материалы конференции

В сборнике представлены материалы участников III Международной 
научно-практической конференции «смешанное и корпоративное обу-
чение: проблемы и решения в сфере подготовки выпускников вузов для 
реального сектора экономики» (25–28 мая 2009 г.).
Сборник состоит из двух разделов: «Смешанное обучение» и «Корпора-
тивное обучение», которые содержат опыт реализации этих видов обуче-
ния в России и некоторых зарубежных странах.
Рецензенты: Куракин Д.В., Липатов В.И.
ISBN 5-8288-1194-0.
Информатизация сельской школы и жизнедеятельности молоде-

жи: Труды VI Всероссийского науч.-метод. симпозиума.
Содержание сборника отражает состояние, проблемы и перспективы 
информатизации российской сельской школы и жизнедеятельности 
молодежи. Представлены методологические, методические и орга-
низационные основы информатизации сельских школ, разработки 
новых образовательных информационных ресурсов, опыт использова-
ния информационных технологий в системе образования, а также под-
готовки соответствующих педагогических кадров. Сборник содержит 
107 статей работников российской системы образования из 21 субъекта 
Российской Федерации.
Для руководящих, научных и практических работников систем общего 
и педагогического образования, учителей сельских школ.
Рецензенты: Коротков А.М., Русаков А.А.
ISBN 5-8288-1213-9.
Актуальные проблемы психологии: Материалы науч.-практич. 

конференции. – 120 с.
Сборник обобщает материалы докладов студентов и аспирантов, прозву-
чавших на научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
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психологии», проходившей в МГГУ им. М.А. Шолохова на факультете 
психологии 21 мая 2009 г.
В сборник включены статьи, раскрывающие направления научных иссле-
дований на факультете психологии.
ISBN 978-5-8288-1243-1.
Актуальные проблемы психологии: Материалы науч.-практич. 

конференции. – 209 с.
Сборник обобщает материалы докладов преподавателей, прозвучавших 
на научно-практической конференции «Актуальные проблемы психоло-
гии», проходившей в МГГУ им. М.А. Шолохова на факультете психоло-
гии 23 апреля 2009 г.
В сборник включены статьи, раскрывающие проблемы повышения 
качества профессиональной подготовки психологов, усиления практи-
ческой направленности получаемых студентами знаний, контекстного 
подхода к обучению будущих специалистов. Ряд статей посвящен воп-
росам психологии обучения, психологического консультирования и пси-
ходиагностики.
ISBN 5-8288-1232-7.

Монографии

Огнев А.С. Психология субъектогенеза личности: Монография. – 
137 с.
В монографии дано теоретическое описание процесса порождения чело-
веком себя в качестве детерминирующего начала, первопричины собст-
венной активности, изложены ключевые составляющие субъектогене-
тической практики. Монография адресована психологам, философам, 
социологам, а также читателям, интересующимся современными пробле-
мами психологии личности.
Рецензенты: Анисимов О.С., Яковлева Е.Л.
ISBN 5-8288-1167-3.
Левченко И.Ю. Психологическое изучение детей раннего, дошколь-

ного и младшего школьного возраста: Монография. – 138 с.
Монография посвящена проблемам психолого-педагогического изучения 
детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста.
В монографии описаны экспериментально-психологические методики 
обследования детей, подходы к изучению личности детей на разных 
возрастных этапах, а также даны рекомендации специалистам в этой 
области.
Рецензенты: Ткачева В.В., Волковская Т.Н.
ISBN 5-8288-1092-8.
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Ткачева В.В. Психолого-педагогическое сопровождение современ-

ной семьи: Монография. – 131 с.
В монографии представлены теоретическое обоснование и методика пси-
хологической помощи семье ребенка с отклонениями в развитии. Данная 
монография является одной из первых в отечественной науке по данной 
тематике.
Монография может быть полезна студентам дефектологических, пси-
хологических и педагогических факультетов вузов, слушателям кур-
сов повышения квалификации, другим специалистам, осуществляющим 
коррекционную психологическую работу с семьями, имеющими детей 
с недостатками в психологическом развитии.
Монография, несомненно, представляет интерес для специалистов, рабо-
тающих в учреждениях как общего, так и специального образования, 
в центрах лечебной педагогики, медицинских учреждениях, где получа-
ют помощь детям с отклонениями в развитии.
Рецензенты: Левченко Е.Ю., Волковская Т.Н.
ISBN 5-8288-1091-Х.
Ануфриев А.Ф. Основы практической психодиагностики: Моно-

графия: В 2 кн. – Кн. 1. – 144 с. Кн. 2. – 245 с.
В монографии представлена оригинальная трактовка психодиагностики 
в рамках казуального подхода, нашедшего выражение в авторской концеп-
ции постановки психологического диагноза или решения психодиагности-
ческих задач. Монография состоит из двух книг. 
В первой книге показана специфика практической диагностики как дейст-
вий, направленных на постановку психологического диагноза, выявление 
психологических причин характеристик запроса. Рассматриваются интуи-
тивные и научные основания диагностической деятельности практическо-
го психолога. Обсуждается проблема предмета психодиагностики в рамках 
традиционного психометрического и казуального подходов, показывается 
место психодиагностики в системе психологического знания, раскрывается 
структура ее научных основ. 
Во второй книге приводятся основные понятия, позволяющие теоретичес-
ки описать процесс постановки психологического диагноза, диагности-
ческое мышление психолога; анализируются случаи из диагностической 
практики, иллюстрирующие обсуждаемые положения; обсуждается проб-
лема нормы в психологии; характеризуются принципы и этапы модели-
рования психодиагностических задач; на основе развиваемой концепции 
намечаются пути совершенствования психодиагностической практики, 
подготовки практических психологов, развития психологических исследо-
ваний и научно-практической работы в области психодиагностики.
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Адресована студентам и аспирантам психологических факультетов, про-
фессиональным психологам, широкому кругу читателей, интересующих-
ся проблемами психологической диагностики.
Рецензенты: Барабанщиков В.А., Филонов Л.Б.
ISBN 5-8288-1169-Х
ISBN 5-8288-1170-3.
Жигорева М.В. Психолого-педагогическое изучение развития детей 

с комплексными нарушениями: Монография. – 155 с.
Монография посвящена проблеме психолого-педагогического изучения пси-
хического развития детей с множественными нарушениями. В ней подробно 
освещаются вопросы диагностики, раскрываются специфические особен-
ности психического развития детей, имеющих различные сочетания первич-
ных сенсорных, двигательных, речевых, интеллектуальных нарушений.
Рецензенты: Левченко И.Ю., Филичева Т.Б.
ISBN 5-8288-1183-5.
Огнев А.С. Субъектогенетический подход к психологической само-

регуляции личности: Монография. – 188 с.
В монографии в рамках субъектогенетического подхода дано описание 
психологической природы различных видов и уровней саморегуляци 
личности, приведен вариант авторского курса аутогенной тренировки 
с подробным анализом выявленных закономерностей его практическо-
го применения. Монография адресована психологам, а также читателям, 
интересующимся практическим приложением психологии личности.
Рецензенты: Анисимов О.С., Яковлева Е.Л.
ISBN 5-8288-1176-2.
Березина Т.Н. Обоняние и эмоции: Монография. – 245 с.

В монографии представлена новая теория обонятельного восприятия, 
в которой обоняние рассматривается в тесной связи с эмоциональной 
сферой. Подробно изложена роль слабых, подпороговых одорантов, не 
вызывающих у человека ощущение аромата, но влияющих на лимбичес-
кую систему и изменяющих функциональное состояние организма.
Монография предназначена для психологов, физиологов, медицинских 
работников и специалистов в смежных с психологией областях.
Рецензенты: Розенова М.Н., Ануфриев А.Ф.
ISBN 5-8288-1193-2.
Ануфриев А.Ф., Рыжкова А.Н. Диагностические ошибки психоло-

га: Монография. – 180 с.
В монографии излагаются результаты впервые проведенного специаль-
ного исследования, направленного на изучение диагностических ошибок 
студентов-психологов.
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Книга адресована студентам и аспирантам психологических факульте-
тов, профессиональным психологам, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами психологической диагностики.
Рецензенты: Яковлева Е.Л., Харитонова Е.В.
ISBN 5-8288-1228-9.
Березина Т.Н. Интеллектуальные и творческие способности чело-

века: Монография. В 2 ч. – Ч. 1. – 192 с. Ч. 2 – 209 с.
Книга посвящена резервным способностям и проблеме самосовершенс-
твования человека. В качестве важнейших из способностей выдвигаются 
интеллект и креативность. Большое место уделяется практическим аспек-
там самосовершенствования: описаны упражнения для развития когни-
тивных способностей, интеллекта и креативности.
Книга предназначена для психологов, студентов соответствующих 
факультетов, а также всех, интересующихся проблемами совершенство-
вания своих способностей.
Рецензент: Розенова М.Н.
ISBN 5-8288-1206-8
5-8288-1207-6 (ч. 1)
5-8288-1208-4 (ч. 2).

Учебные пособия

Организация научно-исследовательской работы студентов: Учеб-
но-методическое пособие / Под общ. ред. В.П. Борисенкова. – 175 с.
В учебно-методическом пособии рассмотрена роль научно-исследова-
тельской работы в образовании и воспитании будущего специалиста. 
Определены цели, задачи, содержание, формы и методы исследовательс-
кой работы студентов, показы различные подходы к организации науч-
но-исследовательской деятельности с учетом специализации факульте-
тов вуза.
В приложениях представлены: речевые обороты научной речи, сущность 
и структура устного выступления, заключение экспертной комиссии по 
результатам публичной защиты курсовых работ по дисциплине «Основы 
предпринимательской деятельности».
Рецензенты: Данилюк А.Я., Сапрыкин И.Д.
ISBN 5-8288-1144-4.
Яковлев В.А. Клиническая психология: Метод. пособие для моло-

дых преподавателей по проведению лекций и семинаров.
В учебном пособии автор раскрывает научную основу знаний в области 
общей и клинической психологии. Показан процесс обучения в психоло-
гии, кратко представлены основные разделы клинической психологии, 
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изложен процесс ее преподавания. Особое внимание уделено требовани-
ям к проведению лекций и семинарских занятий. Содержание учебного 
материала представлено с учетом имеющихся у преподавателей знаний 
в области общей и клинической психологии и основных медико-биоло-
гических дисциплин.
Пособие предназначено для преподавателей общей и клинической пси-
хологии вуза.

Методические материалы

Этическое и эстетическое воспитание: Методические рекоменда-
ции / Под общ.ред. Т.С. Комаровой, О.К. Крамаренко. – 2-е изд. – 75 с.
Данные методические рекомендации предназначаются для оказания 
помощи студентам при выполнении и оформлении научно-исследова-
тельских работ (рефератов, докладов, курсовых и квалификационных 
работ) по проблемам эстетического воспитания.

Программы

Экологическое воспитание в процессе обучения биологии и эколо-
гии: Спецкурс / Авт.-сост. Д.Л. Теплов. – 30 с.
Программа предусматривает изучение теоретических основ экологичес-
кого образования и воспитания, специфики организации экологического 
воспитания в школе и методики экологического воспитания в процессе 
формирования основных экологических понятий.
Рецензенты: Тайчинов М.Г., Титов Е.В.
Прикладная психология: Сборник программ. Для спец. «Педаго-

гика и психология»: В 2 ч. / Отв. ред. и сост. Н.В. Шувалова. – Ч. 1 – 
120 с. 
Программа государственных аттестационных экзаменов по специ-

альности «Психология» / Отв. ред. З.Ф. Камалетдинова. – 54 с.
Общая психология. Психология. История психологии: Программа 

кандидатского экзамена / Отв. ред. Т.А. Ратанова. – 86 с.
Педагогическая психология: Сборник программ. Для магистрату-

ры «Психология». В 2 ч. Ч. 1 – 185 с. Ч. 2 – 178 с. 
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E. G. Zamolotskyh
Family and school – social partners (historical aspect prior)

In article since the most ancient times prior to the beginning ХХ century 
experience of creation of uniform family and school educational space is pre-
sented to Russia. Stages original syncretism schools and families, oppositions 
of the state and house education, isolation of school from a family, and also 
concepts of cooperation of a family and school in domestic pedagogics are 
allocated.

Key words: formation, education, school, a family, social partnership.

L. K. Veretennikova
Pupil’s creative potential development 
in the educational process

The article is about conceptual ideas of modern pupil’s creative develop-
ment. The article tells us about necessary educational strategy in creative 
developing which includes: principles, conditions, models and mechanisms for 
pupil’s creative developing.

Key words: pupil’s creative potential, educational process, personality 
development, factors of personality development, personality readiness to cre-
ative potential development, educational accompaniment; pedagogical diag-
nostic of creative potential.

E. Getmanskaya
The person: creative characteristics

Clause considers mechanisms and characteristics personal creative quali-
ties. The scientific analysis of a problem shows, that creative qualities, are 
connected, first of all, with categories of creative thinking and its production. 
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s Creative basis – the potential of the person providing it growth, inherent to 
some extent to each person. Scientific concepts of creative bases of the person 
define creative qualities as a product of social human nature and the unique 
tool, changing the validity.

Key words: creative ability, the concept of endowments, initiative, a non-
standard, tolerance to uncertainty, radicalism, flexibility of thinking.

L. Grigorieva
Use of a national-regional component 
in labour education of younger schoolboys 
(on an example of Chuvashiya)

In article experience of teachers of an elementary school on introduction of 
a national-regional component in labour education of younger schoolboys is 
described. In it the attention also is paid to pedagogical conditions of efficiency 
of labour education and specificityd different levels training.

Key words: labour education, younger schoolboys, a national-regional com-
ponent.

V. G. Kozlov, I.V. Morozova
Formation of Cognitive lasis of activity Tehnology and 
Entepreneurship Teacher during Pedagogical Practice.

For the future technology and entrepreneurship teacher it is very important 
to study how to use knowledge of the pedagogical practice of identification the 
indicative foundation of activity. In the article you can find the example of the 
steps of its creation for the educational target. Also, it is important to pay atten-
tion to the detailed description of the lesson analysis-special for the students 
(undergoing practical training) monitoring and self-checking.

Key words: pedagogical practice. 

I. F. Nevolin, M. B. Pozina
Key role of theoretical knowledge i
n the epoch of modernization

This academic and experimental research is devoted to a very compli-
cated process of theoretical knowledge acquiring. Mastering in theoretical 
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language demands strong-willed efforts and ability to develop the system 
of methods for absorption of concepts. The proposed educational theory 
is based on thesaurus approach which means developing and improving 
of vocabulary, shaping of intellectual activity along with methodological 
framework

Key words: modernization, theoretical knowledge, thesaurus, thesaurus 
approach, information quality understanding, nonunderstanding barriers, 
realizing of incomprehension, terminological frustration, lexicon intensifica-
tion methods.

A. Molchanova 
Application of problemno-modular
educational technology in training of 
students-humanists on discipline «Pedagogics»

In article the essence of application of problem-modular educational tech-
nology in the course of a professional pedagogical education in high school 
reveals. The attention to level of professional culture of the student-graduate 
owning such competence, as problematical character the pedagogical environ-
ment and independent designing of the decision of professional problems is 
paid. The special role of forming of an individual educational trajectory trained 
on the basis of profile and level differentiations is underlined.

Key words: modular training, problem-modular educational technologies, 
innovations, the student, the competence, a training individualization.

V. Mosina
The new strategic thinking in 
the development of artistic systems education 
of high school

Sets out the strategic approach to problem solving for modernization 
and development of systems for art education in graduate school at the 
example of the Faculty of fine and visual arts of MGGU by M.Sholokhov. 
The following main activities: innovative development, scientific and 
artistic and creative activities, educational activities, methodic, international 
cooperation.

Key words: modernization of the education system, innovative educational 
programs, innovative model of faculty, systematic approach to quality.
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Modern requirements to preparation of 
students of high school

In article the attention is focused on the requirements which are put for-
ward by a society, the state, high school, the person to preparation of the 
expert with higher education in modern Russian high school. The attention 
of a role of a new information technology in formation improvement of qual-
ity is paid.

Key words: the Russian educational policy, quality of the higher vocational 
training, the expert, a new information technology.

G. Skamnitskaja
Control system of quality of preparation of 
experts in high school

Article is devoted a problem of creation of an effective control system by 
quality of the higher vocational training as a whole and graduates of high 
schools, in particular. By its working out it is necessary to consider organiza-
tional-methodical preparation and material support of educational process, its 
personnel maintenance, educational and research work with students, optimum 
structure of management, etc. Especially the attention is given by high school 
to formation of system of monitoring of quality of formation and standardiza-
tion of educational activity.

Key words: quality management, the higher vocational training, professional 
competence, monitoring of quality of formation, the state educational standards.

E. Sokolnikova
Some problems of development of 
modern high school

Article is devoted problems of development of domestic higher education 
at the present stage. In it lacks of a traditional education system, possibility 
of perspective directions of its development (different levels or multigradual-
ness), and also individual (or partially individual) the organisations of educa-
tional process are considered. The special attention is given to a higher educa-
tion quality management.

Key words: higher education, a bachelor degree, a magistracy, the state edu-
cational standards, monitoring of quality of formation.
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L. Tarasov
Animation work with young handicapped people in Moscow: 
methodological aspects and organizational-administrative model

The article dwells upon methodological aspects of welfare animation of 
young handicapped people; the model of the organization of animation work 
with young disabled people at a regional level is offered. The organizational-
pedagogical model includes subsystems of innovative platforms, an animation 
socially supporting network and the system of social partnership at a regional 
level.

Key words: socio-cultural animation, young handicapped people, organi-
za tional-pedagogical model, an animation socially supporting network, the 
system of bodies of work with the youth.

E. Zakharova 
Modern of pedagogics and psychology 
(the bibliographic review)

Article contains the review of the literature published by publishing center 
Solokhov MSHU on problems of a psihologo-pedagogical cycle in 2009.

The list of collections of proceedings, monographies and manuals includes 
surnames of authors, names and the short summaries opening the maintenance 
of the book.

Key words: the bibliography, the collection of proceedings, the monogra-
phy, the manual, the summary, the review. 
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